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В мире – чемпионат по футболу, а в Нижней Туре – товарищеская встреча команд КВН

На Урале лета нет,
потому что «Урал» – это мотоцикл

КВН

О футболе тоже говорили. Естествен-
но. Ведь чем хороша игра КВН? Тем, что 
игроки шутят не только на старые, про-
веренные аплодисментами темы (не-
стандартная сексуальная ориентация, 
например), но и на очень даже современ-
ные. «Почему вся Россия болеет за Гон-
дурас?» «Потому что страны разные, а 
суть одна». Или: «Что сказать маме, ког-
да ты пришел домой пьяный?» Сказать 
так: «Мама, мне уже сорок лет, сколько 
можно?».
Шутили в минувшую субботу, 19 июня, на сце-

не Дворца культуры Нижней Туры, где состоя-
лась дружеская встреча команд КВН двух ради-
останций: «Русское радио» и «Неформат». При-
глашали еще «Авторадио», но... В игре «На вол-
нах хорошего настроения» команды было две: 
«Русский борщ» и «Неформат». А вот зрителей, 
тех, кто, по словам ведущего Андрея Постова-
лова, забросил сады и огороды и пришел сме-
яться, могло бы быть и больше. Не в каждом го-
роде летом играют в КВН.

Теперь жюри – представительное. Марина 
Федоровская, директор Дома творчества мо-
лодежи «Юность», Наталья Колпакова, талант-
ливый журналист, Владислав Истомин, препо-
даватель истории и обществознания СОШ №7 и 
просто жизнерадостный человек, Тимофей За-
варницын, капитан команды КВН «Аджария» 
и участник команды «НоннаМордюкова», Дми-
трий Полунин, директор семейного кафе «Блин-
ная «Солнышко». Ответственность за назначе-
ние победы лежит на жюри, потому что, как всег-
да, есть несогласные, да и стили игры у команд 
– несколько разные. Выиграл «Неформат»: игра-
ли бойко, как настоящие КВНщики. Даже удиви-
тельно – как только время нашли в своем плот-
ном рабочем радиографике на подготовку к игре 
и на игру, в общем-то, тоже.

...Символом медицины является змея, об-
вивающая чашу. Если так, то начальник гад, и 
что делать? Совет от шутников: если началь-
ник гад, надо быть паразитом. Или вот: «Папа, 
ты работаешь на Минватном, а что вы там де-
лаете?» «Мины и вату». Соседние Нижнюю Ту-

ру и Лесной, конечно, сравнива-
ли. И по дорогам «прошлись», и 
по кафе-ресторанам – ночной экс-
курсией… Слесарь в пустыне что 
лесничанин без пропуска – не нуж-
ны. «Я, по крайней мере, от счастья 
свечусь, – хихикал нижнетуринец 
над соседом-лесничанином. А вот 
«удар» по Нижней Туре: «Дорогая, 
садись в мой «Порш», я увезу тебя 
на край света – на Минват».

Короче, посмеялись нормально. 
Инициировал игру «Неформат». И 
правильно сделал. Шевелиться на-
до. И не только на дачах.

Традиционно о спонсорах. Спа-
сибо Дмитрию Полунину, директо-
ру семейного кафе «Блинная «Сол-

нышко» и Екатерине Архиповой, директору 
салона-студии «КД».

И последний ответ на самый животрепещущий 
на сегодня вопрос: почему на Урале лета нет? 
Все просто. Потому что «Урал» – это мотоцикл. 
Прикололись. А если лета теперь так и не будет?! 
Об этом пошутим на следующей товарищеской 
встрече команд КВН, осенью.

Светлана ЩИПАКОВА.
Фото Олега ДЕДЮХИНА.   

«Неформатный» пионерский лагерь. Традиционная «Разминка». Вопрос от Нижней Туры.

Вопрос от Лесного.

Спасибо нам, что мы поиграли в КВН.

Конкурс СТЭМов.Болельщики от «Русского радио».Жюри оценивает шутки.

«Русский борщ» разбирается, 
кто каким овощем будет
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День памяти и скорби

Внуки не посрамят 
своих дедов

Поставить 
прививку
выгоднее

В День молодежи

«Жизни - ДА!» 
Коротко: Тура

22 июня, в День памяти и скорби, 
в траурный для России день на-
чала Великой Отечественной вой-
ны, у мемориала Скорбящей ма-
тери в Нижней Туре состоялся ми-
тинг поминания тех, кто не вернул-
ся с фронтов самой страшной вой-
ны прошлого века.
Словами благодарности ветеранам Ве-

ликой Отечественной открыл митинг гла-
ва Нижнетуринского городского округа 
Федор Телепаев. Он попросил детей эти 
минуты, которые они ощущают, запом-
нить на всю жизнь, потому что ветераны 
уходят, и настанет время, когда некому 
будет рассказать о войне. Федор Петро-
вич сказал, что как бы ни пытались сей-
час извратить хронику страшных собы-
тий, но победу в Великой Отечественной 
завоевала наша страна. И это надо пом-
нить всегда. Помнить о трех тысячах по-
гибших нижнетуринцев и о трагической 
судьбе двадцати миллионов погибших 
солдат. Пройдут годы, столетия, вторил 
главе ветеран Великой Отечественной 
войны Степан Павлович Архипов, но не 
смолкнет людская молва о войне. Дай бог.

Молитву о доблести, о подвиге, о славе 
всех, кто не вернулся с войны, вознес на 
митинге настоятель православного при-
хода во имя святого Иоанна Тобольско-
го иерей Анатолий Кузнецов: «Госпо-
ди, сотвори им вечную память». Андрей 
Постовалов, председатель Молодежного 
совета при главе НТГО, сказал, что счита-
ет делом молодых сделать так, чтобы во-
йна никогда не повторилась, чтобы каж-
дое утро было таким же спокойным и без-
мятежным, как сегодняшнее.

А утро правда выдалось чудесным. 
Солнце грело собрав-
шихся у мемориала 
Скорбящей матери лю-
дей. Ветер не задувал 
свечи – поминальные 
свечи. Те свечи, которые 
дети осторожно зажгли 
и поставили у памятных 
плит. То ли огонь так за-
вораживающе действует, 
то ли сама трагическая 
минута, но ребята вста-
ли, склонив головы, за-
мерли у огоньков и вгля-
дывались в лица погиб-
ших на страшной войне
взрослых. Замерли так 
же молча, как во время 
минуты молчания, когда 
затихли все – от мала до 

22 июня – День памяти и скорби. По традиции в этот 
день ветераны войны, живущие в Лесном, руководите-
ли города, лесничане приходят к обелиску Победы – 
помолчать, вспомнить, помянуть тех, кто отдал жизнь 
за свободу Отечества, кто навсегда остался молодым.

Нынешний июнь не стал исключением. В 10 часов у 
Вечного огня начался митинг, посвященный 69-й годов-
щине начала Великой Отечественной войны.

- Сегодня наша страна отмечает день памяти и скор-
би, – начал свое обращение к собравшимся глава го-
родского округа Виктор Гришин. – День для нашей 
страны особенный, потому что нет такой семьи в Рос-
сии, которой бы не коснулась та страшная бойня. Вой-
на – это всегда испытание, духа, силы народа. Это бы-
ла не просто битва между фашизмом и гуманизмом – 
это была битва добра и зла. Вот эти люди – ветераны 
Великой Отечественной войны, стоящие рядом с нами, 
встали на защиту добра, потому что они лучшие сы-
ны России! 

Выступил на митинге, а затем объявил минуту мол-
чания председатель городского Совета ветеранов вой-
ны Леонид Хитрин.

«День памяти и скорби в России – эта дата навсег-
да вписана черными буквами в историю нашего госу-
дарства. Больше тридцати миллионов человек погибли 
в ней. Таких огромных потерь не несла ни одна страна 
мира», – сказал Евгений Платов, председатель обще-
ственной организации ветеранов боевых действий, не 
понаслышке знающий, что такое война. Он напомнил 
участникам митинга, что 22 июня – для ветеранов бое-
вых действий Лесного – вдвойне скорбный день: 22 ию-
ня 2001 года в Чечне погиб наш земляк Виталий Дегтя-
рев, посмертно награжденный «Орденом мужества».

К счастью, эту награду вручают не только посмер-
тно, есть в Лесном герои: 22 июня «Орден мужества» 
из рук главы получил молодой парень Андрей Воде-
ников (см. фото), гвардии рядовой, он принимал уча-
стие в контртеррористических операциях в Чечне с де-
кабря 2007 года по июнь 2008-го и с декабря 2008 по 
август 2009. В послужном списке Андрея – нагрудные 
знаки «Гвардия», «Парашютист-отличник», «За отли-
чия в службе», памятные медали «Участник боевых 
действий на Северном Кавказе», «Участник контртер-
рористической операции», «За службу на Северном 
Кавказе», «Ветеран боевых действий». 

Благодаря за награду, Андрей обратился к ветера-
нам войны со словами: «Современные солдаты также 
честно исполняют воинский долг, они такие же верные 
сыны своей страны».

Наверное, именно в такой день – День памяти и 
скорби – ветеранам, седым солдатам страшной сечи, 
особенно важно было услышать эти слова: их Родина 
под надежной защитой, их внуки и правнуки не посра-
мят дедов.

Свои стихи, посвященные пограничникам, которые 
первыми встали на защиту родных рубежей, со слеза-
ми на глазах читает ветеран войны Владимир Муси-
енко. К Вечному огню ложатся живые цветы. Великий 
день Великой скорби и вечной памяти...     

Татьяна САИТОВА, 
редактор отдела культуры.

Фото автора

Такого в Нижней Туре еще не было. Но 
будет. В субботу, 26 июня, город будет 
праздновать День молодежи России. 
Лейтмотив празднования: «Будущее го-
рода – в руках молодежи», а потому про-
паганда здорового образа жизни легла в 
основу всех праздничных мероприятий. 
По словам организатора городского Дня 
молодежи, заведующей отделом по мо-
лодежной политике администрации НТГО 
Светланы Соломахиной, социальный 
проект «Положительная энергия. Жизни – 
ДА!» придуман так, чтобы каждый жела-
ющий смог стать не только наблюдате-
лем всего происходящего, но и активным 
участником.
Мероприятия начнутся в 11 часов на город-

ском стадионе «Энергия», где пройдут спор-
тивные соревнования в рамках благотвори-
тельного марафона, и собранные волонтера-
ми средства будут направлены на строитель-
ство храма. На стадионе состоятся марафон-
ский бег, футбол, соревнования по легкой ат-
летике, показательные выступления юных бок-
серов и гимнасток, конкурс жонглеров, конкурс 
«Перетягивание каната».

В 16 часов на центральной площади нач-
нут работать торговые ряды. А в 17 часов от 
здания школы №2 стартует городское шествие 
«Молодежь против наркотиков. Жизни – ДА!» 
(День молодежи в России совпадает с Между-
народным днем борьбы с наркоманией). Все, 
кто неравнодушен к проблеме распростране-
ния наркомании среди молодежи, смогут при-
нять участие в акции, подав заявку об участии 
в отдел по молодежной политике администра-
ции Нижнетуринского городского округа. Ше-
ствие пройдет по улице 40 лет Октября и фи-
ниширует на площади у здания администрации 
округа, где и начнется основное действо. Цен-
тральная площадь окажется поделенной на 
пять секторов.

Первый сектор – «Энергия танца». Профес-
сионалы из Екатеринбурга проведут батлы (со-
ревнования) по брейк-дансу среди молоде-
жи, покажут мастер-класс на классной брейк-
тусовке.

Второй сектор – «Энергия полета», или тер-
ритория экстремальных видов спорта. Здесь 
будут установлены конструкции для паркура, 
наклонные перила, гранбокс, трамплин. И всех 
паркуристов, роллеров, велосипедистов, скей-
теров встретят спортсмены Уральской феде-
рации экстремальных видов спорта (г. Екате-
ринбург). Молодежь, приходи на площадь, по-
кажи, что можешь, научись покруче, это твой 
день.

Третий сектор – «Молодежь выбирает здоро-
вье» и выходит продемонстрировать силу. Со-
ревнования среди молодых и атлетически под-
готовленных здесь проведет городской атлети-
ческий клуб «Алигал».

Четвертый сектор – «Стрельба». Этот сек-
тор можно будет найти по установленной 
здесь палатке. Стрельбы для всех желаю-
щих попасть в мишень организует городской 
военно-патриотический исторический клуб 
«Русичи».

Сектор пятый – «Футбол». Молодежный со-
вет при главе администрации НТГО предлага-
ет поиграть в шуточный футбол. Нет, мяч на-
стоящий, игроки тоже живые, правила те же, 
но играть надо в биноклях. Приходите, будет 
смешно.

Мероприятия в секторах в восемь часов ве-
чера плавно перетекут на сцену, в развлека-
тельную программу «Энергия ритма», в пока-
зательные выступления атлетов, экстремалов, 
брейкеров. На сцене – один из популярных ве-
дущих молодежных спортивных и развлека-
тельных мероприятий Уральского федераль-
ного округа МС-Мультик, танцоры-аниматоры, 
команда «Гравити», брейк-данс-команда 
«Funky Juice». Состоится конкурс аниматоров, 
приглашаются все желающие поучаствовать. В 
общем, дискотека под открытым небом как за-
вершающий выброс положительной энергии.

На протяжении всего праздника запланиро-
вана социальная акция по сбору игрушек для 
детей из малообеспеченных семей. Приноси-
те игрушки, отдавайте волонтерам. Приходите 
праздновать. Такого в Нижней Туре вы еще не 
видели.

Ксения РУССКАЯ.

КАК СООБЩИЛ Геннадий Головин, на-
чальник отдела по общественной безопас-
ности, гражданской обороне и мобилизаци-
онной подготовке администрации Нижнету-
ринского городского округа, центральный 
городской пляж Нижней Туры официально 
пока не открыт. По независящим от специ-
алистов администрации обстоятельствам 
не произведено обследование дна Нижне-
туринского пруда в акватории пляжа – для 
этой работы необходимо приглашать водо-

лазов. Ближайший 
отряд, имеющий ли-
цензию на водолаз-
ные работы, находит-
ся в Алапаевске. Как 
только водолазы про-
верят дно, пляж будет 
открыт.

Т р а д и ц и о н н о 
уральский пляжный 
сезон начинается 10 
июня. Вода в аква-
тории пляжа, по экс-
пертизе «Центра ги-
гиены и эпидемиоло-
гии Свердловской об-
ласти в городах Крас-
нотурьинск и Нижняя 
Тура» соответствует 
санитарным нормам. 
Обустройство пля-
жа тоже не вызывает 
сомнений. Осталось 
проверить дно.
Ольга ШМЫРИНА.

Фото автора.

Пляжный сезон 
официально пока 
не открыт

ПО СООБЩЕНИЮ Михаила Сивцева, 
специалиста-эксперта ТО ТУ Роспотребнад-
зора по Свердловской области в городах 
Краснотурьинске и Нижняя Тура, в период с 
1 апреля по 18 июня в Нижнетуринском го-
родском округе от укуса клеща пострадало 
215 человек: 37 детей и 178 взрослых (49 
пострадавших зарегистрированы в июне). 
Это меньше, чем в прошлом году. За анало-
гичный период 2009-го года к врачам обра-
тились 267 человек (136 пострадавших об-
ратились в июне). В этом году, как и в про-
шлом, зарегистрирован один человек с по-
дозрением на болезнь Лайма.

По словам Михаила Егоровича, жители 
округа осознали важность прививок против 
клещевого энцефалита. Об этом свидетель-
ствует тот факт, что в течение десяти дней 
в аптеках города продают по 500 доз вак-

цины. Пора бесплатной вакцинации закон-
чилась, теперь прививки ставятся за день-
ги. Но поставить прививку все равно выгод-
нее, чем не поставить. Одна доза вакцины 
против клещевого энцефалита стоит 166 ру-
блей, а доза гаммаглобулина в случае, ес-
ли укусил клещ, обойдется в пределах ты-
сячи рублей.

велика…
Буквально шесть недель назад Россия 

отметила 65-летний юбилей Великой По-
беды, шесть недель спустя снова скорбит 
о погибших в день начала Великой Оте-
чественной войны. Так будет столько вре-
мени, сколько у многих поколений росси-
ян хватит сил на память. Будет так, как за-
клинал Роберт Рождественский:

«Мечту пронесите через года
И жизнью наполните,
Но о тех, кто уже не придет никогда,
Заклинаю вас, помните!»
А завершился митинг красивой акцией 

«Журавли памяти и надежды»: улетели в 
небо воздушные шары, а в детских руках 
остались бумажные журавли – как символ 
памяти и надежды…

Светлана ЩИПАКОВА.
Фото автора.

«Помните, какой 
ценой завоёвано 

счастье»22 июня – самые длинные дни, короткие ночи, 
пора школьных вальсов, и вчерашние выпуск-
ники строят планы на длинную и обязательно 
счастливую жизнь… Но этой дате 69 лет назад 
суждено было стать самой трагической в исто-
рии нашей  страны: началась война.   



3-комнатная квартира в районе центральной вахты по 
ул. Энгельса, 4-а (1 этаж, 70 кв. м, три закрытых балкона из 
каждой комнаты, все комнаты большие и светлые). Цена 
1,6 млн руб., без торга.

Тел. в Санкт-Петербурге +7-921-899-3520
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П Р О Д А Е Т С Я

( Магазин по ул. 40 лет Октя-
бря, 8-922-294-2313 (7-2) 

( 1-комн. в Лесном по Ленина, 111, 
8-904-164-9975, 8-965-502-4532
( 1-комн. кв по Мира, 2 (9 эт., пл. 36 
кв.м, жилая – 18,4, кухня 8,7), 900 т.р., 
8-950-204-3794 (5-1)
( 1-комн. кв по Мира, 8, пл. 31,8 
(20,0), 7 эт., балкон, ж/д, интернет, 850 
т.р., 6-74-74, 8-905-805-8009 (5-3)
( 1-комн. кв. в Н.Туре по Декабристов, 
45, 3 эт., 8-922-219-3850, 2-03-00 (2-1)
( 1-комн. кв. в Н.Туре, Ленина, 119, 
8-950-637-8344 (4-3)
( 1-комн. кв. в п. Таежном, 1 эт.; тре-
нажер Abrocket; ветровка жен. р-р 50-
52, цвет красный, 8-950-652-5317 (с 
12.00 до 24.00) (2-2)
( 1-комн. кв. в старой части Н.Туры, 
гараж в р-не ПАТО, 8-965-507-9679, 
8-961-762-3082 (2-2)
( 1-комн. кв. на «Синей птице» (4 эт., 
кирп. дом, ремонт), 620 т.р., торг уме-
стен, 8-950-194-9108 (2-2)
( 1-комн. кв. на ГРЭСе по Ильича, 20, 
5 эт., 8-950-649-0575, 8-950-648-9674 
(2-2)
( 1-комн. кв. на Минватном, 1 эт. или 
мен-ся на 2-комн. в том же р-не, 8-953-
382-0559 (3-1)
( 1-комн. кв. пл. 27,8 кв.м по ул. Гай-
дара, 1, 8-922-697-4179 (7-2)
( 1-комн. кв. по 40 лет Октября, 1-а, 1 
эт., сост. хор., пластик. окна, подвесной 
потолок, теплая, сухая, торг, подарки, 
2-76-24, 8-904-982-0591 (3-3)
( 1-комн. кв. по 40 лет Октября, 1-б, 
8-950-638-3351 (вечером) (2-1)
( 1-комн. кв. по Гайдара, 9; 2-комн. кв. 
ст. ГРЭС (благоустр.); 3-комн. кв. по 40 
лет Октября, 6-а, 8-904-163-1174 (2-2)
( 1-комн. кв. по Говорова, 4, 3 эт., S 
33,3 кв.м, 800 т.р., 8-961-766-5486 (а.н. 
«Аркада)
( 1-комн. кв. по Ильича, 22-а, 1 эт., 
балк. застекл., ж/д, 8-908-910-2384 (4-2)
( 1-комн. кв. по Ильича, 22-а, 8 эт., 
балкон, 37 кв.м, кухня, 650 т.р., 8-953-
609-9419

( 1-комн. кв. по Ильича, 22-а, общ. пл. 
28,5 кв.м, 5 эт., сост. хор.,недорого, или 
мен-ся на 1-комн. кв. в Лесном (с на-
шей доплатой), 3-35-84 (после 17.00) 
(5-2)
( 1-комн. кв. по Ленина, 119 (Н.Тура), 
кирп. дом, 4 эт., 31/17,8/6,4 кв.м, тре-
буется ремонт, 570 т.р., 3-25-70, 8-953-
602-6838 (агент) (4-2)
( 1-комн. кв. по Ленина, 121, 2 эт., S 
30 кв.м, после ремонта, 750 т.р., 8-961-
766-5486 (а.н. "Аркада")
( 1-комн. кв. по Малышева, 23, 1 эт., 
пласт. окна, сделан отл. ремонт, те-
плая, светлая, нов. сантех. или обмен 
с доплатой на 2-комн. кв., 8-904-383-
0017 (2-2)
( 1-комн. кв. по Машиностроителей, 
10, 3 эт., 33,1 кв.м, лоджия, домофон, 
8-922-149-9910, 8-922-148-6848 (3-1)
( 1-комн. кв. по Машиностроителей, 
18, 3 эт., ул. пл., 33,2 кв. м, лоджия 6 м, 
светлая, док-ты готовы, освобождена, 
недорого, 8-904-383-0017 (2-1)
( 1-комн. кв. по Фрунзе, 1, 5 эт., 33 
кв.м, без ремонта, 900 т.р., 8-902-877-
6389 (4-2)
( 1-комн. кв. по Фрунзе, 2 эт., после 
ремонта, об. пл. 32,7 кв.м, 8-909-020-
8334 (4-4)
( 1-комн. кв. ул. пл., 37 кв.м, по Маши-
ностроителей, 16, 7 эт., отл. сост., не-
дорого, 2-70-69, 8-904-179-9677, 8-922-
170-0726 (5-2)
( 1-комн. кв., S 27,5 кв.м, Ленина, 6, 2 
эт, балкон застекл., рядом садики, шко-
ла, гор. поликл., 3-17-20, 8-950-645-
8497 (5-5)
( 1-комн. кв., окна высоко, 1 эт., 30,5 
кв.м, торг, 8-904-165-4348, 3-84-23 (4-1)
( 1-комн.кв. (или сдается) по Усоши-
на, 10 на ГРЭСе, 3 эт., 4-37-09, 8-909-
007-9661 (2-1)
( 1-комн.кв. в Н.Туре по Ленина, 121 
(р-н центр. вахты), 8-904-383-3754 (2-1)
( 1-комн.кв. по 40 лет Октября, 8-а 
(1 эт., пл. 34,2 кв.м), цена 750 т.р., 
8-922-295-5226 (3-1)
( 1-комн.кв. по Ленина, 8 (Лесной), 8/1 
эт., 28,5 кв.м. Печь для бани с колодой 
нерж. 20 т, сваривали для себя, торг 
неуместен, 8-909-004-6225 (5-1)
( 1,5-комн. кв. по 40 лет Октября, 10, 
2 эт., 8-908-638-7972 (4-3)
( 1,5-комн. кв. по Молодежной (ГРЭС, 
3 эт., балкон застекл.), срочно, 800 т.р., 
8-905-808-9419 (2-2)
( 1,5-комн. кв. по Молодежной, 3 
эт.; земля на ст. Мир 15 сот., 2-24-27, 
8-965-516-2355
( 1,5-комн. кв., ул. Молодежная, 8, 1 
эт., 900 т.р., 8-953-600-8443 (5-5)
( 1,5-комн. кв.в р-не Горном 35 квар-
тала, 4 эт., шлакоблок, балкон. засте-
клен, телефон, общ. пл. 45 кв.м, 790 
т.р., 8-908-915-3623 (5-2)
( 2- и 3-комн. кв. по Машиностроите-
лей, 13, с ремонтом и меб. нов, 1200 
т.р. и 1800 т.р., 8-963-038-9333 (4-3)
( 2-комн. благ. кв., Пархоменко, 3 эт., 
балкон, 720 т.р., торг, 8-922-141-4471, 
8-922-204-9768 (4-4)
( 2-комн. благоустр. кв.+метал. гараж 
6х4 в центре пос. Ис, теплая, ухожен-
ная, 8-953-384-7703, 8-904-169-4409 
(2-2)
( 2-комн. кв. (Мира,26) 50 кв. м, 1 эт., 
возможно под нежилое, 8-909-024-
6983, 6-00-57 (вечер) (2-1)
( 2-комн. кв. 62 кв.м, 1 эт., возмо-
жен вар-т под офис или маг-н (Н.Тура, 
Ильича), 8-912-624-0403, 8-909-006-
7243 (5-1)
( 2-комн. кв. в г. Ишимбай (Башкирия), 
1 млн. руб., 4-62-43, 3-04-82
( 2-комн. кв. в Лесном возле рынка, 
солнечн., теплая, 8 эт., прекрасный 
вид, общ. пл. 52,3 кв.м, кухня 7,5 кв.м, 
8-906-808-3725, 3-26-46
( 2-комн. кв. в Н.Туре по Скорынина, 
8, 3 эт., 8-950-658-4878 (3-2)

( 2-комн. кв. в р-не Выи (Н.Тагил), 2 
эт., цена договорная, 8-952-731-9465 
(3-3)
( 2-комн. кв. кр. габ. по Ленина, 26 в 
Лесном (59 кв.м), 2 эт., с/у раздельно, 
угловая, телефон, 8-902-873-2744 (5-2)
( 2-комн. кв. кр. габ., ГРЭС, 2 эт., 
8-904-177-4342 (5-4)
( 2-комн. кв. на Минватном, детская 
кроватка «Люкс», 8-922-608-3428, 
8-922-124-9008 (2-2)
( 2-комн. кв. по 40 лет Октября, 31, 
евроремонт, 8-953-609-9475 (2-1)
( 2-комн. кв. по 40 лет Октября, 44, 
пл. 47,1 кв.м., 1 эт., утепл. лоджия – 
зимний сад, 2-21-03, 8-906-801-8064 
(5-5)
( 2-комн. кв. по Белинского, 25 (2 
эт., ходы раздельно, телефон, сарай-
ка), 5-00-65, 3-78-84, 8-909-009-9096, 
8-922-210-7695
( 2-комн. кв. по Говорова,2, пл. 50 
кв.м, 1 эт., очень светлая и теплая, не-
дорого, 8-922-180-5947( 3-3)
( 2-комн. кв. по Ильича, 20-а (каскад-
ка), 4 эт., общ. пл. 52 кв. м, полезн. 
29,6, кухня 6,8 кв.м, 2-12-88, 8-950-
635-2317
( 2-комн. кв. по Ленина, 119 (Н.Тура), 
3 эт, 2-46-50 (3-2)
( 2-комн. кв. по Ленина, 121 в Н.Туре, 
3 эт., 3-40-44, 2-43-10 (после 21.00), 
8-963-041-7125 (4-2)
( 2-комн. кв. по Машиностроителей, 
13, в хор. сост., общ. пл. 41,6 или мен-
ся на большую с доплатой, 8-909-021-
2224, 8-950-656-8300 (4-2)
( 2-комн. кв. по Свердлова, 116 
(Н.Тура), 4 эт., 44,8 кв.м, 850 т.р., 8-950-
207-3113 (2-2)
( 2-комн. кв. по Серова, 6 и комната 
по Яблочкова или мен-ся на г. Нефте-
камск, Башкортостан, 2-43-52, 8-950-
633-5136 (4-2)
( 2-комн. кв. по Скорынина, 4, 2 эт., 
комн. раздельные, 8-908-917-4878 
(2-1)
( 2-комн. кв. по Скорынина, 4; дорож-
ные плиты 6х2, цена договорная, 2-72-
87
( 2-комн. кв. по Скорынина, 8, 4 эт., S 
45,2 кв.м, 900 т.р., 8-961-766-5486 (а.н. 
"Аркада")
( 2-комн. кв. по Строителей, 20, 44 
кв.м., 5 эт., ул.пл., большая лоджия, 
8-904-179-1875 (5-3)

( 2-комн. кв. ул. пл., 3 эт., в старой ча-
сти города, +7-912-624-2227 (4-4)
( 2-комн. кв. ул. план. по Скорыни-
на, 1 (напротив ОВД), 4 эт., общ.пл. 54 
кв.м, 1200 т.р., торг, 8-904-173-5147 (2-
2)

( 2-комн. кв., S 49,5 кв.м, 5 эт., 
комн. раздельн., с/у, ванна раз-
дельны, плитка, лоджия застекл., 
мет дверь, рядом: центр. вахта, 
дет. сады, гор. поликлиника, а/
стоянка, 1,2 млн руб., торг, Лес-
ной, ул. Энгельса, 4-а, 8-904-541-
4798, 8-904-542-9076 (3-2) 

( 2-комн. кв., дер. дом, 2/1 и кап. га-
раж, Нагорная, 10, ц. 600 т.р., торг, 
8-903-084-8765 ( Наталья) (4-4)
( 2-комн. кв.+темная комната по Бе-
линского, 20-б, 2 эт., (общ. пл. 43,3 
кв.м) в хор. сост., сарайка,1000 т.р., 
3-19-78 (2-2)
( 2-комн.кв. в Н.Туре (центр), 1 эт., 
57,2 кв.м, кр.габ., удачное расположе-
ние под магазин или офис, или мен-ся 
на 1-комн.кв+доплата, 8-963-036-3008 
(2-1)
( 2-комн.кв. по Говорова, 10 (Минват-
ный) ,2 эт., общ. пл. 52,7, жил. – 30, кух-
ня 8,9, 8-906-812-9795 (4-1)
( 3-комн. кв по Машиностроителей, 3, 
4 эт., не угловая, пл. 59,7/41/7 – 1250 
т.р. или мен-ся на меньшую с допл., 
8-902-874-5487 (5-4)
( 3-комн. кв. (Минватный), 8-912-229-
6922 (6-6)
( 3-комн. кв. в Н.Туре, пл. 61 кв.м, 
кирп. дом, 2 балкона, ж/д, очень те-
плая, цена при осмотре или мен-ся; 
две дер. кровати от спального гарниту-
ра в хор. сост., по цене одной, 8-912-
276-2349 (2-2)
( 3-комн. кв. в Нижнем Тагиле над ки-
нотеатром «Урал», Выя, Космонавтов, 
32, 4/5, 70 кв.м, евроремонт, ламинат, 
стеклопакеты, оплата по договоренно-
сти, 8-912-639-0231 (3-1)
( 3-комн. кв. на Минватном (общ. 
пл. 59,2 кв.м, 3 эт., 2 балкона) комна-
ты разд., кирп. дом, имеется темн. ком-
ната, сейф-двери, 8-904-545-1059 (2-2)
( 3-комн. кв. по 40 лет Октября, 10-а, 
стенка для школьника с комп. столом, 
светлая, новая, 8-963-031-3123
( 3-комн. кв. по Ленина, 121, 3 эт. или 
мен-ся на 1-комн. кв. с допл., 8-953-
388-5835, 8-950-631-3933 (3-1)
( 3-комн. кв. по Ленина, центр, 1 эт., 
под нежилое, 100 кв.м, удобное распо-
ложение, 8-905-801-4259
( 3-комн. кв. по Свердлова, 114, 1 эт., 
S 66,2 (после ремонта, с мебелью), 
1600 т.р., 8-961-766-5486 (а.н. "Арка-
да")
( 3-комн. кв. по Скорынина, 2, хор. 
сост., балкон застекл., ж/д, недорого, 
8-922-226-8907, 3-01-37 (5-4)
( 3-комн. кв. по Чкалова, 9, 5 эт.; га-
раж у центр. вахты, 8-906-801-8372 
(2-1)
( 3-комн. кв. по Юбилейной, 2 эт., хор. 
расположение; гараж на Уральской, 
срочно, 8-950-205-5221 (3-2)
( 3-комн. кв. по Юбилейной, 9 (кирп. 
дом, 3 эт., S 58,8 кв.м), 1650 т.р. (без по-
средников), 8-922-215-1109
( 3-комн. кв. ул. пл. по Ильича, 20-а, 
кухня 10 кв.м, лоджия 6 кв.м, ГРЭС, 
8-909-011-2865 (4-2)
( 3-комн. кв., 2 эт., 47 кв.м, 40 лет 
Октября или мен-ся, рассмотрим все 
вар-ты, 8-905-806-8402 (4-3)
( 3-комн. кв., Чкалова, 9, 3 эт. или 
мен-ся на 2-комн. кв.+доплата; прода-
ется дом в старой части Н. Туры, 2-42-
02, 8-922-160-9139 (5-5)
( 3-комн. кв.по Ленина, 26-а (1 эт., 
67/43 кв.м) окна высоко, кирп. дом, 
2 лоджии застекл., срочно, 3-03-09, 
8-922-210-8806 (5-4)

( 3-комн.кв. по Кирова, 62, 2 эт., 67,4 
кв.м, 8-908-637-7869, 8-922-134-0208, 
6-20-01 (2-1)
( 3-комн.кв. по Ленина, 114 в Н.Туре 
или разменяю, 8-950-193-9533
( 3-комн.кв. по Ленина, 66, 2 эт., 1,9 
т.р., 3-38-85, 8-961-773-6870 (2-1)
( 3-комн.кв. по Юбилейной, 18 (8 
эт., 64 кв.м) – 2000 т.р. или мен-ся на 
2-комн.кв. в кирп. доме+1-комн.кв., 
8-950-636-0515, 4-93-30 (2-1)
( 4-комн. кв. по Береговой, 21, 3 эт., 
2 лоджии и 2-комн. кв. по Малышева, 
4, 5 эт., недорого, 2-55-44, 8-961-772-
3971 (2-1)
( 4-комн. кв. ул. план., S 78 кв.м., 4 
эт., телефон, интернет, домофон, ре-
монт не требуется, 40 лет Октября, 6-а, 
2-78-37, 8-961-761-1365 (12-8)
( 4-комн. кв., 185 кв.м, Малышева, 14, 
8-912-603-2884, 8-912-603-2883 (3-3)
( 4-комн. кв., 3/9, все комнаты разд., 
лоджия застекл., газ, телефон, мусо-
ропровод, возможен обмен на 1-комн. 
с доплатой, цена по договоренности, 
8-912-639-0231 (3-1)
( 4-комн. кв.на 1 эт., 4-79-02 (4-4)
( 4-комн. по 40 лет Октября, 6-а, 3 
эт. или мен-ся, 8-950-646-5810, 8-953-
002-2487
( Комната в 2-комн. кв., Н.Тура, Лени-
на, 117 (м-н «Калейдоскоп») р-н центр. 
вахты, сост. хор., 3 эт., 8-961-776-5342 
(3-3)
( Комната в 3-комн. кв. по Советской, 
25, 250 т.р., 8-952-731-6981, 8-904-543-
4245 (4-3)
( Комната в 3-комн.кв. по Белинского, 
3 эт., балкон, 490 т.р., 8-952-729-8094, 
8-950-637-2936 (2-1)
( Комната на 35 кв. в дер. доме, в 
2-комн. кв., 360 т.р. или мен-ся 1-комн. 
кв.+комната на 2-комн., можно на 35 
кв., 8-961-765-1079, 8-963-855-2280 
(2-1)
( Комната на ГРЭСе по Бажова, 4, 
8-904-162-8365 (3-2)
( Комната по Ильича, 14 (Н.Тура), S 
13,7 кв.м, 1 эт., 350 т.р. или обмен на 
1-комн. кв. в Н.Туре, 8-909-000-3331
( Комнаты (две) в 3-комн. кв. (15 и 
21 кв.м) в р-не бывшей 1-й столовой, 
8-953-002-6224, 8-950-639-9740 (4-2)
( Комнаты (две) в разных подъездах 
в общежитии или мен-ся на отдельное 
жилье, 8-950-648-9088, 2-33-45 (после 
21.00) (4-1)
( Дом (1/2 часть) в центре города с 
земельным участком и постройками, 
3-75-77, 8-922-218-4413 (4-4)
( Дом 1-этажный, 60 кв. м 
(17/15/12/9,5) со всеми удобствами 
(центр. отпление, канализация) во 
Владимирской обл., зем. участок 6 со-
ток, хозпостройки, сад с плодоносн. 
деревьями (вишня, слива, яблони). 
Возможен вариант обмена на 3-комн. 
кв. в Лесном с вашей доплатой, 8-909-
014-2530 (2-2)
( Дом в д. Б.Именная, 8-912-622-0104 
(4-3)
( Дом в дер. Большая Именная, 
8-953-604-9307 (4-1)
( Дом в Лесном (½ часть, 44 кв.м) 
зем. участком (656 кв.м), имеются по-
стройки, 3-75-77, 8-922-218-4413 (5-2)
( Дом жилой благоустроенный в 
Краснодарском крае, пл. 70 кв.м, зем-
ля 10 сот. с фрукт. деревьями, 8-964-
922-4301 (после 20.00) (2-1)
( Дом жилой в Н. Туре, ул. Советская, 
земля в собственности, S1282 кв. м, 
8-905-806-4146, 8-904-988-9507 (5-5)
( Дом жилой в Н.Туре или мен-ся на 
1-комн. кв. в Лесном, 8-906-801-2853, 
4-73-74, 8-909-018-4314, 6-44-81 (4-2)
( Дом жилой в Н.Туре, 8-906-814-1630 
(5-2)
( Дом жилой в Н.Туре, земля 12,5 со-
ток, 8-953-382-4112 (2-2)
( Дом жилой на ст. Выя, земля в 
собств., с урожаем, есть вода для по-
лива, 8-950-206-0965 (2-1)
( Дом на 2-м поселке, торг при осмо-
тре, 4-57-38, 8-922-110-3264 (3-3)
( Дом нежилой (Н.Тура), собственник, 
550 т.р. или мен-ся на а/м не старше 
5 лет+ваша доплата, 8-952-734-5654 
(Павел) (2-1)
( Дом с участком (10 соток) на Стан-
ционном, 2-01-02, 8-905-807-1668 (6-1)
( Дом финский по Мамина-Сибиряка, 
возможна рассрочка. Срочно, 8-922-
6000-972 (4-3)
( Дом, баня, гараж по Новой, 12, 320 
т.р., срочно, 8-953-609-9464
( Дом, гараж, цена договорная, 8-963-
273-9508 (с 15.00 до 19.00) (2-1)
( Дом, земля 8 соток, в собственно-
сти или мен-ся на квартиру (возможно 
с долгом по квартплате)+гараж, 8-952-
726-1314 (5-3)
( Коттедж 2-эт. в Н.Туре (старая 
часть), есть зем. участок, 8-950-654-
7219 (2-1)
( Коттедж благоустр., гараж 8х8, в. 
3,5, печь газов., сиденья а/м 2/2, газ. 
баллон, 2-34-20

( Профессиональное тониро-
вание автостекол (без разборки, 
американ. пленка). Ремонт ско-
лов и трещин. Антигравийная 
защита кузова (пленкой). Город 
Красноуральск, 8-922-115-4866, 
8-912-666-6036 (21-12) 

( А/м Kia Cerato 2006 г.в., 110 т.км, се-
ребристый металлик, АКПП, 2,0 куб. м, 
143 л.с., полн. комплектация, 8-904-
544-6719
( А/м Kia Sportage 2001 г.в., 75000 
миль, синий металлик, ГУР, АКПП, кон-
диц., 3-20-73, 8-950-190-8875 (3-3)
( А/м Mitsubishi Lancer 1,6 янв. 2004 
г.в., 70 т.км, «серебро», АКПП, АВS, 
ЕВD, ГУР, полн. эл. пакет, тонир., кож. 
салон, подогр. сидений, сигнал. с а/з 
и обр. связью, 2 к-кта резины, CD-
чейнджер, на 12 CD, 360 т.р., торг, 
срочно, 8-950-652-1643 (2-1)
( А/м Nissan Almera Classic ноябрь 
2006 г.в., пробег 58 т.км, 8-909-700-
2025 (3-3)
( А/м Nissan Sanny 2000 г.в., в отл. 
сост., прав. руль, есть все; тумбоч-
ка для пост. белья и для телевизора в 
хор. сост; коляска летн., цв. синий, рас-
клад. 5 опер., дожд. утепл., в хор. сост., 
3-48-25, 8-908-631-9920 (5-5)
( А/м Subaru Legacy B4 2001 г.в., 2,5 
л, 170 л.с., типтроник, оранж. метал-
лик, 2 к-кта резины, 370 т.р., торг, 3-28-
86, 8-950-191-4934 (3-2)

( А/м Volkswagen Toaureg 2004 
г.в., пробег 165 т.км, самая пол-
ная комплектация, 2 года в Рос-
сии, торг, обмен, 8-953-604-6044 
(2-1)  

( А/м VW Touareg 2005 г.в., отл. сост., 
полн. комплектация либо обмен на 
квартиру с допл. в обе стороны, 4-24-
28, 8-922-164-5564, 8-950-194-6280 
(3-1)
( А/м Ауди 80, 1,8 л, 89 л.с., «светло-
серый жемчуг», лит. диски на 15, есть 
запчасти, в отл. сост., 8-953-002-7353 
(5-2)
( А/м Ауди-80 (бочка) 88 г.в., цв. 
«млечный путь», недорого, француз-
ский бульдог (1 год), палевый, кобель, 
5 т.р., 8-908-911-2929, 8-961-774-0357 
(5-5)
( А/м Ауди-80 88 г.в., белый, в хор. 
сост., 8-909-703-6055
( А/м Брио, вып. 2006 г.в., 1 хозяин, 
салон люкс, ABS, ГУР, ПФ, ПБ, сигнал., 
к-кт резины, запчасти, расход бензина 
3 л, 180 т.р., 2-11-29 (вечером), 8-961-
773-7647, 8-906-809-2036 (в любое 
время)
( А/м ВАЗ-06, 8-904-548-8289
( А/м ВАЗ-11113 «Ока» 2004 г.в., в экс-
плуатации не был, цена договорная, 
8-902-874-6204 (2-1)
( А/м ВАЗ-11184 «Калина» июнь 2008 
г.в., седан, 1,4, 16 кл., АВS, 2 под. 
безоп.,ПФ, ПС, ПЗ, ЭЗ, 4 ЭСП, МР3, 6 
кол., антикор., тонировка, 2 к-кта рези-
ны на ЛД, небит., некраш., не такси, га-
ражн. хран., 28 т.км, 230 т.р., 8-922-226-
4102, 3-26-98 (3-3)
( А/м ВАЗ-21010 97 г.в., 50 т.р., сроч-
но, 8-908-901-7777
( А/м ВАЗ-21053 98 г.в., в хор. сост., 
т/о пройден. Двигатель 1500 куб.см, 
после кап. ремонта, 8-908-916-5744
( А/м ВАЗ-21061 83 г.в., устан. ДВС, 
кузов 95 г., КПП-5, 17 т.р., 2-53-38, 
8-909-011-2887 (2-2)
( А/м ВАЗ-21061 97 г.в., треб. замена 
прав. порога, все есть+запчасти, сня-
та с учета, 15 т.р., торг, 8-908-633-9295
( А/м ВАЗ-21063 90 г.в., светло-беж., 
22 т.р., торг, 8-922-209-8752
( А/м ВАЗ-21063 90 г.в., срочно, 8-904-
985-2615
( А/м ВАЗ-2107 91 г.в., синий, битое 
перед. крыло, 4-34-24, 8-922-600-0768 
(2-2)
( А/м ВАЗ-21074 2004 г.в., пр. 49 т.км, 
один хозяин, «мурена», 85 т.р., 3-56-05, 
8-904-389-6791
( А/м ВАЗ-21074 2005 г.в., цв. «муре-
на», в хор. сост., есть все, 8-909-000-
9193 (2-2)
( А/м ВАЗ-21074 2006 г.в., «темная 
вишня», хор. сост., есть все, пр. 21 т.км, 
6-63-38, 8-904-171-1635
( А/м ВАЗ-2108 86 г.в., желтый, оч. 
хор. сост., музыка, сигн., кап. рем. дв. 
2009г., 50 т.р., торг, см. на Е1, 8-904-
161-3352 (2-1)
( А/м ВАЗ-2108 93 г.в., сост. очень 
хор., тонировка, цена при осмотре, 
8-912-033-9611 (2-2)
( А/м ВАЗ-2108 94 г.в., «мокр. ас-
фальт», МР3, зим. резина, не «уби-
тая», минимум вложений, 40 т.р., 
8-950-632-3873
( А/м ВАЗ-2108 98 г.в., цв. «вишня» 
мет., треб. куз. ремонт, литье R14 му-
зыка, 40 т.р., 8-965-501-5151 (4-2)
( А/м ВАЗ-21083 94 г.в., темно-
красный, литые диски, зимняя резина, 
45 т.р., торг, 8-904-389-2576 (2-2)
( А/м ВАЗ-21093 2001 г.в., белый, пр. 
80 т.км, небит., некраш., отл. сост., сиг-
нал., муз. МР3, карбюратор, 8-908-915-
7149 (3-1)
( А/м ВАЗ-21093 2001 г.в., инжектор, 
«чероит», стеклопод., к-кт зимн. рези-
ны, музыка, стойки, 8-950-205-9463
( А/м ВАЗ-21093 2002 г.в., светло-
зел., к-кт зимн. колес, музыка, 90 т.р., 
8-922-618-1866 (после 18.00) (2-2)
( А/м ВАЗ-21093 2002 г.в., серебри-
стый металлик, в отл. сост., пробег 77 
т.км, к-кт зимн. резины, 8-952-729-3707, 
6-62-73
( А/м ВАЗ-21093 96 г.в., 50 т.р., 8-904-
383-6994
( А/м ВАЗ-21093 97 г.в., срочно, недо-
рого, 8-950-201-1052, 8-950-658-9592 
(3-2)
( А/м ВАЗ-21093 99 г.в., инжектор, ав-
тозапуск, МР3, пробег 130 т.км, 80 т.р., 
срочно, 8-908-630-7211, 3-67-45 (после 
18.00) (2-2)
( А/м ВАЗ-21099 97 г.в., кап. рем. 
двиг., «чероит», есть все, 60 т.р., торг, 
8-953-381-9363 (2-1)
( А/м ВАЗ-21099, черный, МР3 музы-
ка, ц/з, т/о пройден, хор. сост., 8-953-
002-5393 (2-2)
( А/м ВАЗ-2110 2000 г.в., «светлый 
металлик», в хор. сост., 95 т.р., торг при 
осмотре, 8-902-878-4428, 8-912-251-
7707 (2-1)
( А/м ВАЗ-2110 97 г.в., «изумруд», 
карбюратор, зимн. резина, пр. 103 т.км, 
60 т.р., 8-961-775-9726 (2-1)
( А/м ВАЗ-21102 99 г.в., инжектор-газ, 
литье, МР3, 8-952-744-3344 (2-2)
( А/м ВАЗ-21102 конец 2000 г.в., бе-
жевый металлик, т/о по май 2011г., му-
зыка Sony, акустика Х-РLOD, 8-950-
643-5528 (2-2)
( А/м ВАЗ-21103 2001 г.в., отл. сост., 
голуб. металлик, пр. 74 т.км, диски, сиг-
нал., 115 т.р., торг при осмотре, срочно, 
8-953-386-8130 (2-1)
( А/м ВАЗ-21103 2003 г.в., 90 л.с., пр 
86 т.км, 165 т.р., торг, 8-909-700-8406
( А/м ВАЗ-2111 2002 г.в., «снежная ко-
ролева», бензин+газ, есть все, 8-904-
179-2296 (4-1)
( А/м ВАЗ-21113 «универсал» 16 кл., 
2001 г.в., серебристый, все есть, 130 
т.р., 8-912-638-0137 (2-1)
( А/м ВАЗ-21113 2002 г.в., серый, дв. 
1,5 л, 16 кл., пр. 40 т.км, 150 т.р., торг, 
8-950-193-2023
( А/м ВАЗ-2112 2002 г.в., «снежная ко-
ролева», сигнал., ц/з, стеклопод., муз., 
135 т.р., 8-904-171-6811 (5-3)
( А/м ВАЗ-2112 2005 г.в., «серебро», 
отл. сост., 230 т.р., 8-904-172-2655 (2-1)
( А/м ВАЗ-2112 2005 г.в., черный, хор. 
сост., сигнал. с а/з и о/с, колеса белые 
R15, салон люкс, отл. музыка, прокле-
ена, 215 т.р., торг, 8-950-200-1032
( А/м ВАЗ-2112 2007 г.в., черный, 
8-904-544-9927 (4-1)
( А/м ВАЗ-21120 2004 г.в., серебри-
стый, 16 кл., пробег 106 т. км, 145 т.р., 
8-922-297-4954 (2-1)
( А/м ВАЗ-21124 конец 2005 г.в., «гра-
фит», т/о 2011, есть все, 185 т.р. (обо-
снованный торг), с учета снят, 8-908-
907-3635 (после 16.00)
( А/м ВАЗ-21130 2006 г.в., сигнал. с 
а/з, тонир., музыка, литье, кнопка ба-
гажника, зим. резина, т/о до 2012, 
8-908-632-3806 (2-1)
( А/м ВАЗ-2114 2007 г.в., «сн. коро-
лева», салон велюр, 81 л.с., а/з, пр. 
63 т.км, резина на лит. дисках (з/л, 2 
к-кта), 200 т.р.,торг уместен, 8-950-650-
3564 (3-1)

( А/м ВАЗ-2114, сигнал., 2 ЭСП, газ. 
оборуд., новая резина, подогрев сид., 
музыка, 140 т.р., торг, 8-922-180-7210 
(4-4)
( А/м ВАЗ-21140 2007 г.в., ВАЗ-21140 
2004 г.в., отл. сост., 8-904-176-6419 
(2-1)
( А/м ВАЗ-21144 2007 г.в., «снежн. ко-
ролева», 200 т.р., торг; коляска «Ada-
mex» з/л, б/у 6 мес., 6 т.р., резина 
«Кама-217» на дисках, 4 т.р., 8-950-
650-3564 (3-2)
( А/м ВАЗ-2115 2002 г.в., музыка, ли-
тье, в хор. сост., серо-голубой, 115 т.р., 
пробег 100 т.км, 2-54-86, 8-922-164-
1812 (2-2)
( А/м ВАЗ-2115 2003 г.в., МР3, авто-
зап., т/о 2011, борт. комп., сост хор., 
140 т.р., 8-953-602-8637 (4-3)
( А/м ВАЗ-2115 2004 г.в., пробег 120 
т.км, цена 140 т.р., 8-904-382-3979
( А/м ВАЗ-2115 2004 г.в., торг, 8-904-
382-3979 (2-2)
( А/м ВАЗ-2115 2005 г.в., пр. 53 т.км, 
«сн. королева», муз., сигнал., ц/з, 1 хо-
зяин, отл. сост., 8-953-602-0209, 2-62-
01 (2-1)
( А/м ВАЗ-21154 конец 2007 г.в., ВАЗ-
21144 конец 2007 г.в., торг, 8-904-169-
2756, 8-908-914-6550
( А/м ВАЗ-21214 конец 2007 г.в., си-
ний, 26 т.км, ГУР, 8-952-729-8003 (2-2)
( А/м ГАЗ-2410 86 г.в., белый, 30 т.р., 
8-904-540-5258 (3-2)
( А/м ГАЗ-3102 95 г.в., белый, один хо-
зяин, 3-75-33, 8-908-633-1982
( А/м Газель 2000 г.в., газ-бензин, т/о 
2011, кап. ремонт двиг.- 402, не гнилая, 
в хор. сост., 8-908-919-0131
( А/м Дайхатсу Пизар 2000 г.в., ре-
зина, в машине не курили, в России с 
2005 г., 4-07-83, 8-908-913-9645 (2-1)
( А/м Дэу Матиз 2008 г.в., пробег 20 
т.км, МР3, после девушки, 8-909-703-
8838 (2-2)
( А/м Дэу Нексия (легковой седан) 97 
г.в., серо-зеленый, дв. «Опель GL», 75 
л.с., в хор. сост., 120 т.р.+зимняя ши-
пов. резина на дисках, торг уместен, 
8-904-388-0105 (Александр) (3-3)
( А/м Дэу Нексия 2005 г.в., т/о 06.2011, 
серо-зеленый, 4 ЭСП, защита картера, 
хор. сост., 195 т.р., торг, 8-922-160-6641
( А/м Дэу Нексия, 12.2007 г.в., пр. 25 
т.км, песочно-бежевая, 16 кл., музыка, 
АВS, кондиц., 2 к-кта колес, в 2008 г. из 
салона, 6-18-94, 8-952-729-4086
( А/м ЗИЛ (бычок) 2004 г.в., изотерм, 
8-922-227-9460
( А/м Камаз 12 тонн, 36 кубов, 2001 
г.в., изотерм, 8-922-227-9460
( А/м Камаз 5 тонн, 36 кубов, 2008 г.в., 
изотерм, 8-922-227-9460
( А/м КамАЗ-5300 93 г.в., изотерм, 23 
куба, 8-905-808-1822 (4-4)
( А/м классика по запчастям, 8-950-
630-0730
( А/м Лада Приора август 2008 г.в., 
пр. 10 т.км, в отл. сост., 1 хозяин, 8-952-
739-7069 (5-1)
( А/м Мазда-6 2004 г.в., «серебро», 
есть все, отл. сост., пробег небольшой, 
8-904-987-6844 (2-2)
( А/м Митсубиси Мираж Динго 2001 
г.в., М-402 1957 г., неутилизация, на 
ходу, с док-ми, 2-53-76, 8-922-604-5981 
(2-1)
( А/м Митсубиси Шариот 93 г.в., уни-
версал, 7-мест., дизель, 4 WD, есть 
все. Срочно, хор. торг, 8-953-004-5672, 
8-953-004-5674 (2-1)
( А/м Мицубиси Кантер 91 г.в., изо-
терм, 8-904-389-6926 (4-3)
( А/м Москвич-2140, 3-02-47
( А/м Нива 91 г.в., обмен, 8-904-543-
0802 (2-2)
( А/м Нисан Куб 99 г.в., V1,3, пробег 
125 т.км, расход 6-7 л, в Екатеринбур-
ге 2 мес., суперсалон, 175 т.р., 8-922-
119-7659 (2-2)
( А/м Опель Вектра 90 г.в., МР3, люк, 
2 к-кта резины, сигнал., срочно, недо-
рого, 8-904-179-2527 (2-1)
( А/м Пежо 307SW (универсал) 2007 
г.в., 1600, 5 МКПП, серебристый, пано-
рамная крыша, АВS, ГУР, новая летняя 
резина+зимняя, 8-961-772-6903, 8-902-
254-8205, 4-88-14 (2-1)
( А/м Рено Симбол 2005 г.в., черный, 
2-й хозяин, все расходники заменены 
05.2010, 250 т.р., 8-905-802-5446 (2-2)
( А/м Ситроен С4 2007 г.в., АКПП, 32 
т.км, черный, 3-дверн., зимн. резина, 
сигнал. Starline, лит. диски, 440 т.р.,+7-
922-612-6095 (Ксения) (2-1)
( А/м Соболь 2004 г.в., грузов., 3-мест. 
фургон, т/о до 11.2010, 150 т.р., воз-
можны торг и вар-ты обмена (авто, га-
раж, овощн. яма), 8-903-083-1139 (2-1)
( А/м Таврия 94 г.в., голуб. металлик, 
в хор. сост., недорого, 8-912-251-7764
( А/м Тоyota Hilux Surf 93 г.в., 4х4, вне-
дор., рассмотрю вар-ты обмена с ва-
шей допл., 8-904-170-3785
( А/м Тойота Королла 2002 г.в., сере-
бристый, музыка, сигнал. с а/з, 8-904-
174-5492 (после 17.00) (4-1)
( А/м Тойота Корона 97 г.в., дизель, 
обмен, 8-904-543-0802 (2-2)
( А/м Тойота Лит Айс 97 г.в., 7-мест., 
минивен, белый, V 2 л, 4 WD, АКПП, 

АВS, 2 Аirbag, 2 печки, 2 кондиц., 2 
люка, литье, к-кт зимн. резины, в хор. 
сост., 8-953-389-6840
( А/м УАЗ-31512 93 г.в., сост. отл., 
8-908-910-2384 (2-2)
( А/м Фиат Гранде Пунто 2006 г.в., пр. 
28 т.км, V 1,4, 77 л.с., ЭУР, АВS, ЕВD, 
ЭСП, под. сид., эл. зерк., рег. рул. 2 
пол., муз МР3, сигн. с автоз., 2 к-кта ре-
зины на литье, конд., торг, 8-953-603-
4262 (2-1)
( А/м Фольксваген Пассат (универ-
сал) 94 г.в., синий, 2 к-та резины, а/люк, 
а/зеркала, предпродажная подготовка, 
158 т.р., 8-904-540-8638 (2-1)

( А/м Форд С-max 2005 г.в., 
пр. 112 т.км, ц 350 т.р. без торга, 
8-908-910-0009 (3-2) 

( А/м Форд Скорпио, все есть, в хор. 
сост., 8-922-294-1094 (4-4)
( А/м Форд Фокус С-max 2006 г.в., дв. 
2 л, автомат., клим-контроль, круиз-
контроль, черный, 500 т.р., 8-963-038-
9333 (4-3)
( А/м Форд Фокус 2000 г.в., 131 л.с., 
черный, АКПП, есть все, 230 т.р., торг, 
8-953-007-7314, 4-23-71
( А/м Хенде Акцент 2003 г.в., синий, 2 
к-кта резины на дисках, 8-908-903-7856
( А/м Хенде Акцент 2005 г.в., МТ-2, 
серебристый металлик, цена при осмо-
тре (срочно), 3-45-42, 8-904-165-6215 
(после 17.00)
( А/м Хенде Соната 94 г.в., «сере-
бро», после аварии, 50 т.р., торг, воз-
можен обмен, 8-950-658-8746
( А/м Хенде Элантра универсал 97 
г.в., V 1,8, 128 л.с., конд., ГУР, ЭСП, эл. 
зерк., в хор. сост., 8-904-987-7509
( А/м ХендеЭлантра New 2007 г.в., 
беж. металлик, дв. 1,6 л, ГУР, МКПП, 
АВS, ЭСП, ц/з, кондиц., лит. диски+зим. 
резина на литье, 1 хозяин, отл. сост., 
8-904-160-3040
( А/м Хендэ Элантра, белый, 
климат,DVD, ПЭП, тонировка, 2 к-кта 
резины, литье, возможен обмен с моей 
доплатой, 8-961-768-5030 (2-1)
( А/м Хонда мобилио Спайк 2003 г.в., 
V 1496, 110 л.с., лит. диски, черный 
АКПП+7 скоростей, пер. привод, прав. 
руль, ABS, ГУР, клим-контроль, авто-
зап., к-кт резины, в России 2 год, цена 
при осмотре, 4-48-92, 8-909-007-2783, 
8-909-007-2781 (2-2)
( А/м Шевроле Ланос 01.2007 г.в., 
черный, 68 т.км, 1 хоз., комп. SX ,есть 
все+газ. оборуд., цена при осмотре, 
8-905-806-9951
( А/м Шевроле Ланос 2007 г.в., чер-
ный, кондиц., лит. диски, ЭСП, пр. 53 
т.км, один хозяин, 8-953-602-6935, 
3-54-12 (2-1)
( А/м Шевроле Ланос SX, 12.2006 
г.в., черный, 77 т.км, литье, резина 
з/л, МР3, чехлы, сигналки, противоту-
ман., эксплуатация с февраля 2007 г., 
бензин+газ метан, 8-922-220-2521 (2-2)
( А/м Шевроле Лачетти 2006 г.в., ку-
плен в салоне 04.2007, "кореец", серо-
зеленый, дв. 1,4, к-кт зимн. резины, 
один хозяин, пр. 45 т.км, все расходни-
ки поменяны, 8-908-635-6113 (2-1)
( А/м Шевроле Нива 2007 г.в., серый 
металлик, пр. 23 т.км, ц. 320 т.р., 8-904-
987-9101, р. 4-80-62 (2-1)
( А/м Шевроле Нива-2123 2005 г.в., 
есть все, в хор. сост., пр. 76 т.км, 260 
т.р., 3-98-85, 6-41-37
( Автозапчасти «классика», перед. 
привод, ЗИЛ-бычок, 8-922-182-4610
( Автозапчасти от «классики» б/у, 
в хор. сост. (сиденья передн., очень 
удобные), 8-922-132-7378

( Автомагнитолы DVD, Pioneer, 
JVC, Sony, автонавигаторы, авто-
телевизоры, портативные DVD, 
2-диновые магнитолы на заказ, 
недорого, рассрочка, 8-905-805-
9551, 3-98-89 (16-9) 

( Авторезина Goodyear 215/55 R 16 
летняя, 4 шт., 8-922-113-9588
( Аквариум 35 л, оборудованный 
+рыбы, украшенея, крас. подставка, 
сумка для переноса кошки, когтеточка, 
5-00-98, 8-909-005-1654

( Антенны ММDS, 10 осн. ка-
налов, без абонентской пла-
ты. Установка, гарантия, от 1850 
руб., Машиностроителей, 4, 
«Планета связи», 3-95-61, 2-04-
02 (4-3) 

( Бани и садовые домики из бруса. 
Полный к-кт пиломатериалов. Есть 
услуга по доставке и сборке, 8-922-
228-9154 (4-4)
( Бензопила Husqvarna 5200, гаран-
тия 2 года, пр-во Швеция, 8-909-700-
2334
( Болгарки, 8-909-005-7891 (4-2)
( Бочка пластмассов (200 л) черная 
с крышкой, 1650 р., синяя (200 л) 1350 
р., 8-953-601-7167, 2-36-84 (2-1)

(2-1)
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Дизельтехника

Цемент ПЦ-400  
25 кг

80 руб./мешок
тел. 8-908-911-2355, 

8-961-77-44-816

Теплые полы
быстро и удобно!

Телефоны:
3-88-00,

8-904-169-2756

Возможна установка 
под ламинат, 

линолеум и ковролин

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

по организации 
приема заказов 

и доставки прессы 
для предприятий. 
 Требования: 

• 25-45 лет, 
• в/о (желательно), 
• уверенное владение ПК,
• грамотная речь, 
• опыт продаж (личные, 

прямые), 
• работа с документами,
• организаторские спо-

собности 
Условия: 

Оклад +% от заказа + соц.
пакет.

Резюме по E-mail: 
t_ov@ural-press.ru

(2
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)

На сегодняшний день во всем мире широкое распростране-
ние получили программы микрофинансирования, однако мно-
гие граждане до сих пор не знают, что это такое.

В основе этих программ лежат несколько основных целей:
- Борьба с бедностью и безработицей;
- Декриминализация бизнеса;
- Помощь незащищенным слоям населения (матери-

одиночки, бывшие военнослужащие, молодежь, пенсио-
неры);

- Повышение уровня социально-экономической актив-
ности населения.

На сегодняшний день микрофинансовые организации име-
ют множество организационно-правовых форм, но основные 
принципы их работы основаны на предоставлении возможно-
сти пользования кредитными средствами лицам, которые не 
имеют такой возможности в банковских организациях (малые 
сроки ведения предпринимательской деятельности, отсут-
ствие кредитной истории).

В Свердловской области наибольшее распространение по-
лучили два вида микрофинансовых организаций: кредитные 
кооперативы и муниципальные фонды поддержки предприни-
мательства. Основное отличие фондов состоит в том, что для 
пользования кредитом предприниматель не платит никаких 
вступительных и страховых взносов, он может прийти, успеш-
но отработав всего три месяца.

Специалисты муниципальных фондов постоянно прохо-
дят обучение и повышение квалификации. Так, 26-28 мая и 
7-10 июня Российский микрофинансовый центр и Свердлов-
ский областной фонд поддержки предпринимательства прове-
ли двухэтапное обучение менеджеров займов для сотрудни-
ков инфраструктуры развития предпринимательства Сверд-
ловской области. В том числе обучение прошли специалисты 
НОФ «Центр развития предпринимательства городского окру-
га «Город Лесной» и Нижнетуринского муниципального фонда 
поддержки малого предпринимательства, а это значит, что жи-
тели наших двух городов стали еще на шаг ближе к возможно-
стям участия в региональных программах.

НОФ «Центр развития предпринимательства».

Финансовая грамотность. 
Возможности.

Микрофинансирование – что это?

( 2-3-комн. кв. по цене 1-1,5 млн. руб., 
8-905-809-2076 (после 17.00) (2-2)
( А/м «японца» после ДТП, легковой, 
грузовой, минивэн, джип. Самовывоз, 
выкуп, 8-908-924-4770 (13-4)
( А/м ВАЗ, ГАЗ, ЗИЛ, Урал, КАМаз на 
утиль, 3-97-62, 8-908-630-4613 (10-6)
( А/м ВАЗ-2112, 16 клап., дв. 1,6, в отл. 
сост., 8-963-036-9317
( А/м легковой, грузовой на запчасти, 
8-922-182-4610
( А/м на восстановление и утиль, или 
ниже ниже рыночной ст-ти, 8-963-444-
4420
( А/м на утиль, 8-909-016-6300
( А/м Форд Фокус-2 седан или хэтчбек, 
беспроблемный, не старше 2005 г.в., 
8-904-389-8370 (2-1)

( Автомобиль любой на утилиза-
цию, 8-904-165-6576 

 
( Аккордеон ¾, 20 белых клавиш, 6-25-
59 (4-3)
( Аккумуляторы б/у, дорого, 3-97-62, 
8-908-630-4613 (10-6)

( 1-комн. кв по К.Маркса, 64, 4 эт. на 
3-комн. кв. в старой части или на ГРЭСе, 
8-905-801-6392
( 1-комн. кв. по Ильича, 22-а, 3 эт., в 
р-не вахты на 1-комн. кв., 8-953-005-1408
( 1-комн. кв. по Малышева, 23+допла-
та на 2-комн. кв. на Минватном, ГРЭСе, 
8-904-383-0017 (2-1)
( 1-комн. кв. по Машиностроителей, 13, 
на 1,5-2-комн. кв. с использованием ма-
теринского капитала в кач-ве доплаты, 
рассмотрим все вар-ты, 2-25-05, 8-905-
807-1276 (2-2)
( 1-комн. кв. по Скорынина, 10, 5 эт. на 
2-комн. кв. в этом же р-не (1 эт. не пред-
лагать), 8-906-808-2500
( 1-комн. кв. по Усошина, 1, 4 эт. на 
2-комн. с доплатой (Минватный и старую 
часть не предлагать), 8-963-031-8847
( 1-комн. кв. ул. пл.+доплата на 2-комн. 
кв. ул. пл. или кр. габ. (Лесной), 3-34-71, 
8-904-981-2728 (2-1)
( 2-комн. кв. (5 эт., по ул. Молодежной, 
11) на 4-комн. кв. кр. габ. в этом же р-не, 
8-950-641-9174 (4-3)
( 2-комн. кв. (Ленина, 119, 4 эт.) в г. 
Н.Тура+комната на Минватном (Малы-
шева, 19, 2 эт.) на 3-комн. кв., 8-950-655-
5400 (7-5)
( 2-комн. кв. в Красноуральске на жи-
лье в Лесном или в Н.Туре, 8-922-611-
5626 (6-3)
( 2-комн. кв. на Минватном, 5 эт., ходы 
раздельно на 1-комн. кв.+доплата 170 
т.р., 8-922-225-2601 (2-1)
( 3-комн. кв. (55 кв.м) 3 эт., Машиностро-
ителей, 8 на две 1-комн. кв., 8-904-544-
5083 (Сергей) (2-2)
( 3-комн. кв. (65 кв.м) по Ильича, 22-а 
(ГРЭС) на 1,5-2-комн. кв. с доплатой,или 
продается, 8-922-118-4236 (2-1)
( 3-комн. кв. в Н.Туре (К.Маркса, 64) на 
2-комн. кв., 8-922-153-9259 (2-2)
( 3-комн. кв. в Н.Туре на 1-комн. в Лес-
ном, 8-922-214-4607 (3-3)
( 3-комн. кв. на 2-комн. кв. и 1,5-комн. 
кв.+доплата (М.-Сибиряка, 61, 2 эт.), 
8-950-643-1080 (3-3)
( 3-комн. кв. на ГРЭСе (общ. пл. 70 
кв.м) на 2-комн. кв с доплатой, варианты, 
8-904-175-7855 (2-2)
( 3-комн. кв. по Машиностроителей, 4, 
пл. 53 кв.м, 8 этаж на 1,5-2-комн. кв. с до-
платой с 1-3 этаж, 8-919-397-5967
( 3-комн. кв. по Фрунзе, 12, 1 эт. (под-
ходит под офис, магазин, 60,5 кв.м) на 
2-комн. кв. с доплатой, 8-963-045-1414
( 3-комн. кв. ул. пл. (73 кв.м), 4 эт., на 
Минватном на 2 жилья, рассмотрим лю-
бые варианты, 8-953-005-1532 (3-3)
( 3-комн. кв. ул. пл. на 1-комн. или 1,5-
комн. кв. (Минватный), 8-953-005-1532 
(2-1)
( 3-комн. кв. ул. пл. на Минватном по Го-
ворова, 8, 4 эт., солн. сторона, хор. сост. 
на 2-комн. кв. ул. пл. (можно в этом же 
р-не) или прод-ся, 2-57-24, 8-903-086-
0031
( 3-комн. кв.(1 эт.) за горсоветом и жи-
лой дом (Н.Тура, рядом с вахтой) на 1,5 
комн. кв. в Лесном и 1-комн. в люб. р-не, 
кроме 35 кв., 3-68-99, 8-909-009-7013
( 4-комн. кв. в Н.Туре по Чкалова, 9 на 
1,5-комн. и одну 1-комн. кв или рассмо-
трим вар-ты, 8-953-006-2853 (4-1)
( 4-комн. кв. на 2 жилья, Скорынина, 
7, ж/д, домофон, телефон, 3 эт., рассмо-
трим все варианты, 2-25-18, 8-922-103-
8205 (4-4)
( 4-комн. кв. по Декабристов на 2-комн. 
кв. с доплатой или прод-ся, 8-908-919-
9238
( 4-комн. кв. приватизир. (р-н рынка) на 
2-комн.+доплата, 4-60-75 (вечер), +7-922-
205-1171 (4-4)
( А/м ВАЗ-11113 «Ока» 2005 г.в.+плиты 
перекрытия ПК 6-28-15 30 шт. на грузо-
вой (грузопассажирский) а/м до 3 т либо 
продам, 8-908-639-5681, р.т. 3-80-41 (с 
8.00 до 17.00) (2-1)
( А/м Тойота Лексус 95 г.в. на ВАЗ, звони 
- договоримся, 8-952-732-6911 (2-1)
( Комната (15 кв.м) в 2-комн. кв, боль-
шая кухня, Н.Тура, Ленина, 117 на жилье 
в Лесном, 8-961-776-5342 (2-2)

( Бочки пластиков. и металлич. 
(200 л), б/у, 8-922-226-7806 (4-4) 

( Вагонка для обшивки дома, бани и 
др. Доска половая короткая, 8-922-228-
9154 (4-4)
( Велосипед Stinger, 21 скорость, 
амортизаторы, б/у 1 сезон, идеал. 
сост., за 5,5 т.р., 8-904-540-8638
( Велосипед Аист, сост. хор.; коляска 
для кукол большая; приставка игро-
вая дет. в виде клавиатуры; молдин-
ги на ВАЗ-2109, 21099 (новые), 8-950-
209-4187 (Таня), д.т. 5-00-77, (с 18.00 
до 22.00) (2-2)
( Велосипед горный Мотоr ( Full sus-
pension), 21-скоростной, диск. тормо-
за, колеса 2хd, новый, 8-950-652-3028
( Велосипед для девочки 7-10 лет, 
1000 р., 3-50-76 (после 18.00)
( Велосипед подростковый «Мотор» 
в хор. сост., складной, 1300 р., 8-952-
739-7067 (Яна) (2-2)
( Велосипед шоссейный ХВ3 «Ту-
рист» в идеальном сост., пятискорост-
ной, 6,5 т.р., 8-952-734-6385

( Велосипеды и коляски, 8-902-
874-8921 (3-1)  

( Вещи для берем.: брюки черн. р-р 
48, сарафан летний (лен 100%) р-р 44-
46, туника р-р 44-48, 4-77-41, 8-909-
012-2717

( Виагра (нат. продукт). Анонимность 
(аналог), +7-922-171-0887
( Видеокарта Asus Nvidia en 9800 GT, 
1 Гб, 3 т.р., телефон сот. Nokia n73 6 т.р. 
(полн. к-кт), все в хор. сост., 8-953-006-
1163 (2-1)
( Витрина-трансформер, 2500х1000, 
стекла 40х40, 8-904-382-7106 (4-3)
( Гараж 6х4 с овощ. ямой у центр. вах-
ты, в первом ряду, есть свет, стеллажи, 
цена договор., 8-904-981-7956
( Гараж в военном городке, 8-950-
651-1719 (2-2)
( Гараж в р-не ГПТУ, 3,55х6 м, 6-92-
88, 3-27-51 (4-2)
( Гараж в р-не профилакт., с двумя 
ямами, земля 8 сот. у 8-й вахты, Эл. то-
чило, сцепление, подшипники, глуши-
тель, железо нерж., Эл. печи, тарелки 
фарф., 4-20-85 (2-1)
( Гараж в черте города, 8-904-383-
3566 (3-3)
( Гараж возле магазина «Турист», 
швейная машинка «Чайка», ковер 
2х2,5, Ленина, 74, 4-54-76 (2-2)
( Гараж за РЭБом высокий, бетон-
ный, без ямы под Газель, 8-919-379-
5499 (2-2)
( Гараж капитальный с овощной ямой 
в р-не подстанции, 120 т.р., 3-37-69, 
8-906-809-7813 (4-4)
( Гараж на Минватном (4,5х9), рядом 
с домами (срочно), 2-59-48, 8-904-389-
5457 (2-2)
( Гараж недостроенный («Компас») 
4х6, торг при осмотре, 8-904-178-8001 
(5-3)

( Гараж по Уральской со светом, бокс 
20 – 75 т.р.; а/м ВАЗ-21043 - 30 т.р., 
8-909-003-8131, 4-68-44 (3-2)
( Гараж по Уральской, 15 бокс, у до-
роги, 3-75-14, 8-912-637-4553

( Гараж по Уральской, 9 бокс, 
свет, 75 т.р., торг, 8-904-982-9262 
(4-4) 

( Гараж у ветлечебницы, свет, овощ. 
яма, 120 т.р., 3-96-05, 8-922-601-9657 (2-1)
( Гаражи по Заводской, 49 (6х5, 6х6), 
цена по договор.; гараж на старом 
зольнике (6х4,5); гараж на новом золь-
нике (6х4,5), 8-912-639-0231 (3-1)
( Гарнитур спальный б/у, недорого, 
4-03-21, 8-908-922-2953 (2-1)
( Гвозди, 4-91-60
( Гипсокартон, комплектующие, пе-
нопласт, теплоизоляция, 8-908-914-
8915

( Головки, мосты, стартеры, ге-
нераторы и.т.д. от ВАЗ «класси-
ка», «Волга-29», 8-904-165-6576 

( ДВП, ДСП, фанера, 8-908-914-8915

( Декоративн. ж/б заборы, вы-
бор рельефных поверхностей, 
простота установки, не требу-
ет больших капиталовложений, 
дешево, красиво, долговечно, 
8-950-207-1714, 8 (34342) 3-99-
87 (4-1) 

( Диван-канапе (бежевый, сп. 
м.1200х2000), диван-тахта (темный 
орех, сп. м. 800х1900), все в хор. сост., 
дет. сиденье для ванной, розовое, 
8-963-440-3114 (2-1)
( Диван-канапе б/у, 3-43-43, 8-902-
85-5622
( Диван-кровать, кресло-кровать, 
книжные полки (все б/у), корсет и 
юбка, р-р 44, 3-67-10 (2-1)
( Диски R15, стойки а/м, запчасти для 
ВMW-525, пылесос «Урал», 2-створч. 
шифоньер, ковров. дорожка 3 м, фото-
аппарат «Зоркий», 3-55-84 (4-3)
( Диски авто R14, 5х100, литые от 
«Тойота», багажник на крышу для уни-
версалов, 3-46-84, 8-950-659-7866 (2-2)
( Диски железные: к-кт на 13 (4х100) 
от Тойота; на 15 (Нисан Сани, Блю-
берд) – 3 шт.; есть японская резина 
(185/65/15–2 шт., 185/65/14-1 шт., нов.; 
155/80/13-2 шт), 8-904-543-1538 (2-1)
( Диски литье ВАЗ на 13, 4 шт.+2 по-
крышки «Кардиант Спорт-2», недоро-
го, 8-904-988-0482
( Доска обрезная, доставка, 8-922-
126-8877
( Доска обрезная, необрезная, брус, 
брусок, доска заборн., вагонка. До-
ставка, 8-952-736-9770 (5-1)

( Дрова – береза колотая, пи-
леная, доставка, 8-904-165-6576 

( Дрова березовые колотые, с 
доставкой, 8-922-601-4866

( Дрова березовые колотые, чурка-
ми, доставка, 8-909-002-6125 (4-2)
( Дрова березовые, колотые и чурка-
ми. Горбыль, опил, навоз. Щебень, от-
сев, песок, 8-905-802-8787 (2-1)
( Дрова колотые березовые, с до-
ставкой. Тепло и уют вашего дома в 
ваших руках, 8-922-604-2970
( Запчасти ВАЗ 09, 07, 06, 05, 01, 
8-963-444-4420

( Запчасти ВАЗ-2106, 2 КПП 4 
ст, по 500 р., лоб. и зад. стекло 
по 250 р., 2 радиатора по 350 р., 
труба диам. 255 2 шт. по 4 м и 
2 шт. по 2,8 м, 8-909-008-4940, 
8-908-922-3459

( Запчасти Дэу Нексия, 8-963-444-
4420
( Запчасти Мазда 323 и 929, 8-963-
444-4420
( Запчасти Москвич-2140 и 2141, 
8-909-016-6300
( Запчасти Форд Скорпио 85 г.в., 
8-909-016-6300
( Земля под строительство (22 сотки) 
в собственности или мен-ся на 1-комн. 
кв., 2-12-60, 8-909-000-8568 (4-1)
( Игрушки детские (мягкие и др.), но-
сочки от 0 до 2 лет, детские книжки, все 
по 30 руб., 8-922-179-5820

( Индюшата, гусята, утята, це-
сарята, 8-950-648-5073, 8-908-
639-6884 (4-2) 

( Картофель 110 р./ведро (12 л), до-
ставка бесплатно, 8-903-085-4376, 
8-961-767-2323
( Картофель алапаевский, 90 р./ве-
дро с доставкой, звонить после 17.00, 
8-950-193-0235 (2-2)
( Картофель крупный ямный, 140 р./
ведро, доставка. Костюм камуфляж-
ный, р-р 50 рост 4 - летний, зимний - 
р-р 50 рост 3, 8-963-036-3008 (2-2)
( Картофель, 120 р./ведро 12 л, до-
ставка бесплатно, 8-909-007-1707, 
8-950-207-8620 (2-1)
( Кирпич б/у, ж/б оконные перемыч-
ки – 2,5 м (самовывоз), 8-961-765-3106
( Кирпич б/у, самовывоз. Корова, 
можно на мясо, недорого, 8-952-738-
4594

( Козочки, козлики, 4-6 мес., пере-
пела, сетка для кур, инкубатор (ав-
томат) 100 яиц, фляга мол., блоки 
фундаментные,сено, труба диам.114 
(скважина), ворота гаражные 2,5х1,8, 
8-904-987-0489 (5-5)
( Козы дойные зааинской породы, 
привезенные из питомника, 8-963-449-
0218 (2-1)

( Коляски новые. Зимние от 
3500 р., з/л от 4000 р., летние от 
1240 р.+нужный подарок. 8-904-
548-7404 (4-3)  

( Коляска Adamex з/л, бордово-
розов., полный к-кт, в хор. сост., 4 т.р., 
8-950-207-3621
( Коляска Adamex серо-розов., 2 ко-
роба (1 короб новый), перед. коле-
са вращаются, отл. сост., 7 т.р., 8-905-
803-2222 (2-1)
( Коляска детская трансформер не-
дорого, рамы (6 м) с лоджии мет. со 
стеклом, дерев. вход. дверь, 3-54-45
( Коляска з/л (Польша) сине-красная, 
полный к-кт, отл. сост., 4,5 т.р., 8-953-
600-7943 (2-1)
( Коляска з/л «Стек», б/у 1 год, синяя. 
Укомплектована люлькой-переноской, 
дождевиком, сумкой, 8-906-809-5005 
(3-1)
( Коляска з/л, розовая, в отл. 
сост.+подарок, 8-909-702-4039
( Коляска з/л, сине-голубая, дождев., 
накомарн., хор. сост., 8-909-007-5211
( Коляска розов. для девочки, есть 
все, почти новая, пользовались 0,5 
года, 8-902-878-1569, 2-52-31 (2-2)
( Коляска-трансформер «Адамекс» 
з/л, коврик развивающий от 0 до 10 
мес., платье вечернее, 3-24-22, 8-909-
021-2875 (2-1)
( Коляска-трансформер з/л для 
двойни. Сост. идеальное - выходили 3 
раза; в зеленых тонах: светлый и тем-
ный. Цена договорная, д.т. 3-43-74, 
8-950-635-4108, 8-950-635-4207 (4-1)
( Коляска-трансформер з/л, цвет зе-
леный, 4 т.р., 8-950-201-6047, 8-908-
901-7777 (5-5)
( Коляска-трансформер пр-ва Поль-
ши (короб, дождевик, накомарник), 
синяя+подарок – каруселька в дет. 
кроватку, 3-52-67, 8-904-179-1831 (2-1)
( Коляска-трансформер, есть все, в 
подарок ходунки, сумка-кенгуру, 8-904-
169-4265
( Компьютер 2-ядерный в отл. кон-
фигурации, в полном к-кте, недорого, 
8-904-981-7922 (5-3)
( Компьютер Селерон 1,8 т.Гц, 6 т.р., 
8-904-384-4975 (2-1)
( Корова 6 лет, цена договорная, 
возможно на мясо, (Н.Тура), 2-71-01, 
8-909-001-0402
( Котята донского сфинкса, 2 мес., 
недорого, 8-904-173-5071 (Екатери-
на) (2-1)
( Котята шотландские вислоухие и 
британские короткошерстные разных 
окрасов и возраст. от 6 т.р., 8-950-645-
8481 (Оксана) (5-3)
( Кресло мягкое, новое, цв. бежевый 
с золотым рисунком, 2000 р., 8-963-
036-1353 (2-2)
( Кровати 1-спальные, телевизор 
«Шарп», швейн. ножн. машина «Чай-
ка», обед. расклад. стол, ковер 2х3, 
чайн. посуда, книги, 4-54-76
( Кроватка дет. с выдв. ящиком, маят-
никовый мех-м, 4800 р., ванна для ку-
пания 250 р., конверт для младенца, 
400 р., 8-961-764-9717
( Кроватка детская «Geoby» в отл. 
сост., балдахин, матрац, мягк. боко-
вины, 8-904-173-8832, 8-904-173-8831 
(2-2)
( Кроватка детская «Люкс», 8-950-
637-4407 (4-3)
( Кровать 2-ярусная с ящиками для 
белья, комод с пеленальником, 8-904-
176-0255 (2-1)
( Кролики от 1 мес. до 2 мес., недо-
рого, 8-904-162-4989, 8-950-658-2119

( Кроссовки «Адидас», 2-25-47, 
8-906-813-8915 (4-4) 

( Линолеум, ш. от 1,5 до 4 м, 
8-902-874-8921 (3-1)  

( Лодка дюралевая 4-местная, 8-950-
653-6773 (4-1)

( Магазин (Ленина, 116), от-
дельный вход+киоск или сдает-
ся в аренду, 8-908-910-0009 (4-2) 

( Магазины продуктовые действу-
ющие (два) в Н.Туре площадью 150 
и 67 кв.м, 8-904-981-1617, 8-904-981-
1618 (8-7)
( Машина стиральная «Ханза», отл. 
сост., 3-40-13
( Машина швейная «Подольск» де-
шево, 3-39-07 (2-1)
( Машинка швейная тумбовая нож-
ная, ковры 2х4, 2х3, мягкая мебель, 
4-19-28 (после 17.00) (2-2)
( Мебель мягкая (диван+два крес-
ла), ковер (3х4 м), журн. столик, жел. 
дверь, все б/у, недорого, 3-37-02, 
8-908-631-9489
( Мебель мягкая, комплект 3+2+1 пр-
во «Потютьков», отл. сост., 20 т.р., торг, 
8-912-636-7686, 3-64-30, 98-508
( Мини-мокики (скутеры), 17-22 т.р., 
8-952-739-7063

( Мокик «Сузуки» японский, 15 т.р., 
8-902-879-5432 (2-1)
( Мотокоса, культан, б/у, в хор. сост., 
8-922-167-8255
( Навигатор eTrex Legend для охот-
ников, рыболовов и грибников, закача-
на хор. карта Свердл. обл., 8-953-602-
0209 (2-1)
( Ноутбук игровой, на гарантии, сроч-
но, недорого, 8-965-506-6892
( Оборудование для создания базы 
такси (антенна стационарная, кабель, 
стабилизатор и др.) цена договор., 
8-904-989-7578
( Одежда жен. недорогая: футбол-
ки 260 р., юбки 360 р., брюки 499 р. и 
т.д. Магазин «Галина», Ленина, 72 (за 
«Гномом») (5-2)
( Одежда на девочку 4-5 лет, очень 
красив., в отл. сост., мягкие игрушки; 
пихора на женщину р-р 46-48; паль-
то зим. р-р 42, все дешево, 4-79-24, 
8-908-910-3447 (3-1)
( Опил с доставкой (1 т.р.), 8-950-207-
2261 (4-3)
( ОТДЕЛ ЖЕН. ОДЕЖДЫ, 8-902-879-
0500 (4-2)
( Отсев, щебень любой фракции от 6-ти 
тонн, с доставкой, 8-906-800-6728 (2-1)
( Оц. лист, профнастил, 8-908-914-
8915
( Панели пластик. для отделки стен 
фасадов садовых домов, лоджий, ван-
ных и туал. комнат, 3-47-40, 8-904-175-
6895
( Пеноблок 2650 р/куб.м, с доставкой, 
8-912-675-9590 (4-1)
( Пеноблок Д700 (600х300х200) ар-
мированный, ц. 2600 р.,/куб.м, скидки, 
доставка, 8-902-409-2690, 8-905-808-
5088 (10-5)
( Перепела (мясо, яйцо), цыплята от 
цветных кур, сетка для кур, инкубатор 
(автомат) 100 яиц, комбикорм, отруби. 
Ворота гаражные с калиткой 2,5х1,8, 
8-904-987-0489 (5-2)
( Печь новая (водяное отопление), 
ячмень, отруби, комбикорм (Богдано-
вич), мясокостная мука, брусок 50х50, 
рейсмус 380 В, ворота гаражные с ка-
литкой, вагон 8х3, бочки 200 л, 8-904-
987-0489 (5-5)
( Плитка тротуарная, фасадная 
(укладка), бордюры, водостоки, урны, 
скамейки, цемент, 8-963-049-2144 (12-5)
( Погонаж строганый (камерная суш-
ка), вагонка (хвоя, осина), наличник, 
доска пола, плинтус и т.д., 8-902-409-
2690 (10-9)
( Погонаж, доска пола, блокхауз, ва-
гонка, столбы на забор (дерево, ас-
бест, металл), микроавтобус W-2, 
8-909-000-2402
( Помещение нежилое пл. 56 кв.м, 
под маг-н, офис, центр, Н.Тура, 8-961-
773-1789 (4-3)
( Руль игровой с педалями (диски с 
драйверами в к-кте), 2-15-87
( Сад в п. Таежном, эл. станция, сроч-
но, 8-963-048-6030 (2-2)
( Скутер 2009 г.в., зеленый, 25 т.р., торг, 
срочно, 8-950-208-8338 (Женя) (2-1)
( Скутер в хор. сост., 8-950-201-2579 
(4-3)
( Сот. поликарбонат, теплица, 8-908-
914-8915
( Сруб 3х3 на баню (сосна), самовы-
воз, 8-904-166-7531
( Сруб 3х3 хвоя, 8-922-126-3611, +7-
902-256-5031 (2-1)
( Сруб на баню из осины выстоян-
ный, в к-кте со стройматериалами и 
балками, стены выровн., 8-950-198-
7398, 4-81-44 (4-1)
( Стенка б/у, светлая, Прибалтика, 
дешево, 6-12-95 (2-1)
( Стенка-горка «Гранат» в отл. сост., 
недорого, 8-961-771-3475, 2-42-72 (2-1)
( Телефон Sony Ericsson К810i в хор. 
сост., 8-908-904-6158
( Телефон сот. Nokia Е-65i 6303, 
8-904-542-1237
( Телефоны сотовые – недорого, ре-
монт сотовых, любые аксессуары, 
8-922-180-3232 (п)
( Телята, возраст 4 мес., доставка, 
8-905-807-2053 (13-4)
( Тюль в. 2,2, ш. 2 и 3 м, малиновые с 
вышивкой золото+шторы к ним, недо-
рого, 8-922-225-4991 (2-1)
( Уголок школьника в отл. сост., хор. ва-
риант для небольших помещений; коля-
ска прогулочная, 8-904-987-5010 (3-3)
( Участок зем. в старой части Н.Туры, 
22 сотки, в собств-ти, 400 т.р., 8-950-
658-2005 (2-1)
( Фляга на 50 л, цветы комн., элетро-
лобзик, комбинезон для берем., р-р 46, 
недорого, 8-961-773-4094, 2-42-55
( Холодильник Stinol; стенка 3-секци-
он. компактная; столик журн. на коле-
сах; стац. телефон Panasonic; все не-
дорого, 8-950-201-9665, 3-28-38 (вечер)
( Цемент ПЦ400, 170 руб., 8-904-165-
6576
( Цемент ПЦ400, заводская упаков-
ка (50 кг); кирпич, доставка по Н.Туре, 
8-912-294-5464

( Цемент ПЦ400д20, завод-
ская упаковка (ГОСТ) 50 кг, всег-
да свежий, 170 р./м., +7-908-910-
0009, 3-95-42 (8-1)

 
( Цемент, строит. смесь, 8-908-914-8915

( Чехлы автомобильные на отече-
ственные авто и иномарки, все мо-
дели в наличии и на заказ, 8-950-
631-1405, 8-963-445-3383 (4-1) 

( Шифер волновой, плоский, руберо-
ид, рубемаст, ондулин, 8-908-914-8915
( Шлакоблок полнотелый, пустоте-
лый. Доставка, 8-963-854-2510 (4-3)

( Щебень, отсев, скала, песок, 
жженка, керамзит, шлам. Экс-
каватор, самосвал, 8-912-626-
7040, 8-912-666-9865 (4-2) 

( Щенки «Мальтезе» - белоснежной 
маленькой гламурной собачки, от чем-
пионов, привиты, приучены к лотку, 
8-902-264-1857, 8-904-549-6905
( Щенки той-терьера очень миниа-
тюрные, 2-06-79, 8-961-773-1600
( Щенки той-терьера с хор. родос-
ловной, 2 мес., 8-922-217-1028 (2-1)
( Щенок западно-сибирской лайки, 
3,5 мес., (сука); чучело медведя на 
подставке, 8-903-084-9150 (2-1)
( Щенок стаффорда, 8 мес. в связи 
с отъездом, все прививки, уши купиро-
ваны, красивый, 8-904-174-5675
( Щенок той-терьера (мальчик, 1,5 
мес.), к туалету приучен, , 8-950-207-1832
( Щкаф плательный б/у, тумба под те-
левизор с ящиками, б/у. Все из одно-
го гарнитура, недорого, возможна рас-
срочка, 8-922-224-8585 (2-1)
( Электроплита «Де-Люкс» новая, 
срочно, ц. 7350 (в маг-не 8200), 2-75-
34 (после 21.00) (2-2)
( Яма овощн. на Карьере (юж. стор., 
утеплен., сухая), срочно, 6-38-10, 
8-952-733-2732
( Яма овощная, Карьер, 1-я останов-
ка, 8-904-162-5800 (2-1)
( Яма, Карьер, 8-909-005-7891 (4-2)
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Обращаться:

Убедительная просьба - писать разборчиво
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Купон принимается до 13 часов среды текущей недели.
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Одно коммерческое* объявление
в одну рубрику – 40 рублей

*Объявление на купоне считается коммерческим если 
оно подаётся в одну из следующих рубрик: “РемОнТ”, “ПеРевОзки”, “Сдам”,  
“РаБОТа” (требуется), “УСлУги”, "ПРОдаеТСЯ" (оптовые продажи)

Претензии по объявлениям к редакции принимаются в течение двух недель

для служебных отметок

Лицензия АА №002842 от 01.02.2010 рег. №2832,
свидетельство о государственной аккредитации АА №002256 

от 31.08.2009 рег. №2216
Объявляет прием студентов в техникум 

на II курс очно-заочной (вечерней) формы обучения на базе 
среднего (полного) общего образования 

на специальности (на бюджетной основе):
- технология машиностроения (тМ) – 17 мест
- Электронные приборы и устройства (ЭПУ) – 28 мест.
- Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

(СЭЗС) – 27 мест. 
Срок обучения – 3 года 10 месяцев, получаемая квалификация – 
техник.
- Экономика и бухгалтерский учет (в промышленности) 

(ЭбУ) – 8 мест. 
Срок обучения – 2 года 10 месяцев, получаемая квалификация –
бухгалтер.

ПриеМ дОкУМентОв С 20 июня ПО 15 АвГУСтА 2010 г.
с 16 до 20 часов (кроме выходных дней)

К заявлению прилагаются:
- Документ об образовании (оригинал или ксерокопия);
- ксерокопия трудовой книжки;
- свидетельство о результатах ЕГЭ (для выпускников 2009, 2010 гг.) 

(оригинал или ксерокопия);
- 5 фотографий размером 3х4 см;
- ксерокопия паспорта гражданина РФ.
При подаче документов при себе иметь паспорт. Юноши предъ-

являют удостоверение гражданина, подлежащего призыву, или воен-
ный билет. При несовпадении фамилии в документе об образовании 
и паспорте следует предъявить документ об изменении фамилии.

ЗАЧиСление нА вСе СПеЦиАлЬнОСти ПрОвОдитСя 
ПО реЗУлЬтАтАМ теСтирОвАния
по русскому языку и математике

(для окончивших образовательные учреждения до 01.01.2009)
и по результатам ЕГЭ (для выпускников 2009, 2010 гг.)

Приемная комиссия работает по адресу:
г. лесной, коммунистический проспект, д. 36.

телефоны для справок: 3-70-56, 4-62-05.

технологический институт – 
филиал Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 

«национальный исследовательский ядерный 
университет «МиФи»

(2
-1

)

бóРеÍИе
СКвАжИÍ
на воду - 900 руб./м
8 (34341) 2-40-35, 8-912-659-9495

8-919-370-5095 (2
-2

)

«Комфорт» 
устанавливает: 

счётчиКи воды 
(без сварочных работ).

Лето - пора садов 
и отпусков, зачем платить 

за воду, если вас нет дома? 
2-тарифные 

электросчетчики 
в Лесном. 

Оформим документы.
Чистоту гарантируем.
телефон 3-97-04, 

8-952-733-7778 (2
-1

)

музей (ул. советская, 2)
радуга звуков

1 июля с 15.30 до 16.30
сЛуховые  
аППараты

Цена – от 3500 до 8000 руб. 
Запчасти

Цифровые сЛуховые аППараты
(пр-во Швейцарии, Германии)
Цена – от 10 до 12 тыс. руб. 

Подбор. Имеются противопоказания
Необходима консультация специалиста

уЛьтразвуКовые 
стираЛьные машинКи
Цена – от 1900 до 3500 руб.

Скидки пенсионерам. Гарантия
Товар сертифицирован

ОГРН 304183133700096
Заказы и выезд на дом:

 г. Ижевск, тел. 8-901-866-8157

тК «рЭм» (продукты питания, г. екатеринбург)
торГовыЙ ПредставитеЛь
в г. Качканар, г. н.тура, г. Лесной

Опыт работы и наличие л/а обязательны; знание ПК.
З/п: Оклад + % + ГСМ

тел. (343) 228-14-27, tretyakovao@mail.ru

• инженера-конструктора
Требования:
- высшее техническое образование;
- опыт работы в конструировании (желате-

лен).
• Менеджера по продажам
Требования:
- высшее образование;
- опыт работы менеджером по продажам.

ООО «нтЭАЗ Электрик» 
приглашает специалистов:

контактный телефон 2-46-75
резюме направлять knv@nteaz.ru

( Телевизоров, DVD, видео. Выезд спе-
циалиста на дом по Лесному, Н.Туре, 
действует система скидок, выдается 
квитанция, гарантия, 3-98-76, 8-904-549-
9043
( Быстро, качественно ремонт сти-
ральных, швейных машин (г. Лесной, 
Н.Тура, поселки), 2-03-52, 8-909-008-
5002, 8-953-005-1542 (2-1)
( +7-904-387-3180. Качественный ре-
монт телевизоров. Бесплатный вызов. 
Гарантия 6 мес., 3-95-35 (Анатолий) (2-1)
( 3-54-93, 8-961-770-7466, 8-904-171-
8430, телевизоров для Н.Туры, Иса, 
Лесного
( 3-94-09, телевизоров, пультов (4-3)
( 3-96-39, 8-950-193-2133, телевизо-
ров, бытовой техники (2-2)
( ЖК-телевизоров, ЖК-мониторов, га-
рантия 1 год, +7-909-005-7891 (4-2)
( Качественно, недорого ремонт авто 
ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, выполнение сварочных 
работ, ремонт двигателей, 8-950-192-
3800 (2-2)
( Качественный ремонт автомобилей, 
любой сложности, 922-293-4261 (3-3)

( Качественный ремонт быт. тех-
ники, электроинструмента, бензо-
инструмента. Запчасти для бы-
товой техники на заказ, гарантия, 
качество, 8-904-541-9562, 8-906-
808-3192 

( Квалифицированные кровель-
ные работы. Ремонт мягкой кров-
ли (материалы: бикрост, биполь, 
унифлекс), скатной кровли (ши-
фер, ондулин, профнастил, ме-
таллочерепица и т.д.), кирпичная 
кладка, 3-99-22, 8-908-917-7548, 
8-908-901-5577 (3-3) 

( СompMaster – сервисный центр. 
Ремонт, настройка и обслуживание 
ПК и офисной техники. Для органи-
заций и населения, 3-98-94, 8-904-
988-8700 

( Чистка, ремонт, реставрация верхней 
одежды, 4-21-09 (4-2)

( «@key». Ремонт и настрой-
ка компьютеров. Восстановление 
данных с любых носителей. Ре-
монт и заправка принтеров. Бес-
платная консультация по ICQ 
(207910916). Выезд на дом в день 
заявки, +7-950-206-8306, +7-950-
6355-683 (4-3) 

( Абсолютно любые плотницкие рабо-
ты: окна, двери, гипсокартон, панели, ла-
минат, линолеум и т.д., 8-953-601-4928 
( Акриловое наращивание ногтей про-
фессиональным материалом. Наращи-
вание пучковых и шелковых ресниц. Та-
туировки: постоянные и временные, сте-
рильно, 8-904-380-0631 (4-3)
( Акция: фото на документы от 80 руб., 
сроки ограничены, мастерская «Фоточ-
ка», Юбилейная, 29 (здание почты), 
3-21-90, 8-912-033-4533 (4-4)
( Бурение скважин, 900 р./м, 8-919-370-
5095, 8-912-659-9495 (3-1)
( Ведущая детских и взрослых праздни-
ков, индивидуальный сценарий, 6-13-42, 
8-919-375-6131 (5-5)
( Ведущая, 8-922-615-2928 (5-2)
( Ведущая, видеосъемка, +7-952-728-
6242, 8-961-764-8113 (4-1)
( Видеосъемка профессиональная, 
3-63-58, 8-905-802-3150 (10-5)
( Видеосъемка с качеством HD-1080. 
Ведущие на вечера. Оформление воз-
душными шарами, ООО «Феерия», 
8-909-003-2981, 8-909-003-2984 (4-3)

( Видеосъемка, монтаж, оформление 
DVD (свадьбы, юбилеи и др. праздники), 
недорого, +7-904-544-1501 (2-1)
( Вождение, 8-950-203-0123
( Вяжу на заказ интересные вещи, воз-
можен «эксклюзив», цены реальные, 
8-961-765-6155
( Дам деньги в долг под %, 8-952-742-
9897
( Дипломные, курсовые, рефераты, 
8-908-923-7487 (2-1)
( «Домашний мастер» - ремонт квар-
тир, кафель, обои, потолки, пол, две-
ри, замки, электрика, сантехника. Бы-
стро, недорого, звоните, 8-906-807-2500 
(в люб. время)
( Изготовим двери, ворота металличе-
ские, оградки, заборы и т.д., 8-908-632-
3781 (3-1)
( Изготовление дер. рам на лоджии и 
балконы, установка, остекление, обшив-
ка, 3-03-09, 8-922-210-8806 (5-4)
( изготовление заборов и оградок, 
отсыпка, 8-952-742-4125 (3-3)
( Изготовление из натурального дерева 
окон, дверей, лестниц, столов, стульев, 
предметов интерьера. Гарантия кач-ва, 
8-904-173-8785, 8-922-291-2659
( Изготовление шкафов-купе, кухонь, 
прихожих, детских и любой другой кор-
пусной мебели. Любая комплектация, 
в кратчайшие сроки, 8-904-173-8785, 
8-922-291-2659
( Компьютер: Help РС. Срочный ре-
монт компьютеров у вас дома или в офи-
се, наладка программного обеспечения, 
чистка от вирусов, проектирование ло-
кальных сетей, сервисное обслужива-
ние. Гарантия! Св-во 308663031600021, 
8-904-170-1618, д.т. 4-15-55 (12-12)
( Компьютерная помощь! Настройка, 
диагностика, установка программ, вос-
становление данных, антивирусная за-
щита. Индивидуальный подход. Умерен-
ная цена! 8-922-169-4511 (до 21.30) (4-3)
( Курсовые недорого! Любая информа-
ция из интернета. Распечатка текстов, 
+7-904-542-2919 (Валентина)
( Маникюр, педикюр на дому, 3-86-60, 
8-908-638-2677 (2-1)
( Маникюр, педикюр, парафинотерапия, 
покраска бровей, ресниц, г. Н.Тура, ул. 
Серова, 4, баня «Золотая рыбка», 2-44-
01, 4-38-08, 8-909-006-1313 (Елена) (2-1)
( Массаж лица и тела, лечебный мас-
саж, 4-18-91, 8-950-200-3005 (2-2)
( Оградки – изготовление, монтаж, 
увеличение. Отсыпка места захороне-
ния, 8-953-003-6167 (3-3) 
( ООО «Тигра-тур»: путевки по Рос-
сии и миру, речные круизы, экскурсион-
ные туры, санатории и пр. Авиабилеты 
по цене ж/д, кредит, Лесной, ул. Ленина, 
61, 3-32-31 (3-3)

( ООО ЦТО «Альтаир». Об-
служивание, ремонт, продажа 
контрольно-кассовой техники, ав-
томатизация торговли. Электрон-
ные весы, 4-70-09 (п) 

( Организация изготовит любые ме-
таллоконструкции: ворота, козырьки, 
кессоны и т.д., 8-908-913-9681 (3-1)
( Отдых в Анапе, 300-500 руб в сутки, 
огромная квартира, 1 эт., возможно пита-
ние, хозяйка – повар, 8-918-160-4367 (4-4)
( Парикмахерские услуги бесплатно! 
8-904-165-6240 (2-1)
( Печи, камины от Андрея, +7-950-194-
8662 (6-5)
( Плотницкие работы, ремонт мебе-
ли, обшивка вагонкой, гипсокартонном, 
3-61-42, 8-909-018-0633
( Плотницкие работы: полы, потолки, 
вагонка, кровля, монтаж, демонтаж стен, 
перегородок, цены доступные, св-во 
310663010400016, 8-906-803-9377 (5-1)
( Привезу окно, дверь. Цена от завода-
изготовителя, установлю по ГОСТу. Дам 
гарантию на работу и изделие, 8-909-
700-7221 (Дмитрий) (2-2)

( Прокат а/м без водителя, без 
залога. Быстрое оформление (па-
спорт и права), 8-922-226-5850, 
8-904-981-7917 (4-2) 

( Ремонт квартир, отделочник-
универсал Сергей, 8-904-983-5912
( Рубим срубы, 8-919-373-8060 (4-4)
( Сантехника сломалась или нужно 
установить новую, звоните мастеру. Бы-
стро, качественно, в удобное для вас 
время, 8-909-004-3668, 4-82-59 (4-4)
( Сантехнические услуги. Быстро. Ка-
чественно. Недорого. Гарантия, 6-78-92, 
8-906-801-7720 (4-2)
( Свадебное фото, свид-во 
№005706241, 8-902-586-6533 (2-1)
( Сделаю качественный ремонт квар-
тир, садовых домиков, фасадов и т.д. 
(Н.Тура), 8-963-053-8975

( Сочинение стихов, музыки, пе-
сен. Изготовление рекламных ро-
ликов, фонограмм. Проведение 
праздников, торжеств, ведущие, 
4-99-07, 8-909-005-3739, 8-953-
609-5295

( Спутниковое телевидение, до 
70 уникальных каналов. Цифро-
вое эфирное телевидение без або-
нентской платы от 3000 р. Спутни-
ковый интернет. Гарантия. Кредит. 
Установка, 3-95-61, 2-04-02 (9-8) 

( Строим беседки, террасы. Обшива-
ем дома, бани вагонкой. Пиломатериа-
лы своего производства, 8-922-228-9154 
(4-4)
( Хочешь быть самой красивой этим ле-
том? Тогда звони. Наращивание волос по 
итальянской технологии, 8-952-738-5667 
(Настя) (3-3)

( Щебень, отсев, скала, песок, 
жженка, керамзит, шлам. Экска-
ватор, самосвал, 8-912-626-7040, 
8-912-666-9865 (4-2) 

( AVON приглашает к сотрудничеству. 
Стань представителем – получи пода-
рок. Подписка и доставка бесплатно, 
3-33-00, 8-922-601-0843 (2-2) 
( Fleur de Sante – стань представи-
телем. Косметика, белье. Заработок, 
скидки, подарки, европейское качество, 
8-912-282-9988 (Елена) (2-2)
( Oriflame. Школа макияжа, карьерный 
рост, скидки, подарки. Поверь в мечту! 
8-904-384-2061 (Светлана) (3-1)
( Бухгалтер в магазин промышлен-
ных товаров. 1С Торговля. Обращаться: 
8-922-226-6407 (2-2)
( В бар (Н.Тура) требуются бармены, 
официанты, 8-922-164-1848 (2-1)
( В магазин «Канцтовары» требуется 
продавец, 8-908-632-4412
( В пив-бар требуются официанты (воз-
можно совмещение, студенты, неполная 
занятость), 2-33-63, 8-922-164-1848 (2-2)
( В продуктовый магазин (самообслу-
живание) требуются продавцы (наличие 
сан. книжки, без в/п, достойная з/п, пол-
ный соцпакет), 8-950-654-6302
( в связи с расширением произ-
водства мебельной фабрике «Урал-
мебель» требуется менеджер в от-
дел сбыта. Опыт работы, наличие а/м 
приветствуются, 3-39-67, 8-952-730-
6888 
( вниманию выпускников исовско-
го техникума! Приглашаем на работу 
на должность продавца-консультанта 
в мебельный магазин. Обучение, пол-
ный соцпакет, карьерный рост, 4-80-
03, 8-908-900-3291 (до 20.00)
( Водители на л/а в службу такси 
«Альянс», срочно, 2-77-15, 2-79-13 (4-1)
( Водители с л/а в службу такси (только 
иномарки), возможна работа без радио-
станции, 8-904-989-7578
( Водитель, грузчик, 8-908-901-7777
( Газорезчики и разнорабочие, 8-922-
229-5637 (2-1)

( Грузчик без в/п в магазин «Уют» 
или в магазин «Юбилейный», 2 эт., 
3-17-98, 3-83-96 (2-1) 

( Грузчик без в/п до 40 лет, 3-74-44
( Грузчик в продовольственный магазин 
«Люкс», 4-55-22 (4-2)
( дизайнер, 8-922-130-5876 (5-5)
( Директор в продуктовый магазин. 
Опыт, стаж обязательны, з/п сдельная, 
8-922-108-5262
( Кладовщик (жен), возраст до 45 лет, 
3-74-44, 8-922-227-9460, 8-922-108-5262
( Компания «Орифлэйм» приглашает! 
Подарки, помощь, обучение, регистра-
ция 10 руб., 4-69-38, 8-908-631-6668, 
8-908-630-7220 (2-1)
( Мастер по ремонту радиоэлектрони-
ки, возможно совмещение, 8-904-541-
9562, 8-906-808-3192

( «МУ ПЖРЭП» требуются 
слесари-ремонтники ПВНС, обра-
щаться по адресу: ул. Гоголя, 16 
(напротив городской поликлиники) 
или по тел. 3-72-73, 3-72-76, 3-13-
33 (2-1)

( На постоянную работу требуют-
ся продавцы, официантки, кух. ра-
ботник, 8-950-556-3927 (2-1) 

( На торговое предприятие грузчик 
(т. 6-63-66), фасовщица 0,5 ставки 
(т. 6-68-38), электрик V разряда 0,5 став-
ки (т. 3-31-71) (2-2)

( Набирается бригада в лес: 
вальщик, тракторист и т.д., 8-904-
165-6576

( ООО ЧОП «Интерлок-КГОК», г. Кач-
канар, на постоянную работу требуют-
ся охранники в возрасте от 20 до 50 лет, 
имеющие соответствующую професси-
ональную подготовку и удостоверение 
частного охранника соответствующего 
образца, полученного в органах внутрен-
них дел, не имеющие судимости, способ-
ные по своим личным и деловым каче-
ствам, физической подготовке и состоя-
нию здоровья выполнять обязанности, 
возложенные на работников охраны. Ре-
жим работы сутки через трое. Зарпла-
та 6200 рублей и выше+полный соци-
альный пакет. Обращаться ежедневно 
с 10.00 до 12.00 по адресу: г. Качканар, 
8 мкр, д. 17 (2 этаж), 8 (34341) 6-49-21, 
8-(34341) 6-40-67 (3-3)
( Плотник, возможна подработка, 
8-922-228-9154 (4-4)
( Помощник на приусадебный участок 
(город) с навыками каменщика, 8-922-
227-9450
( Продавец в киоск на постоянную ра-
боту, возраст от 30 лет (сан. книжка, торг. 
опыт, возможна подработка), 3-74-44

( Продавец в отдел натуральной 
косметики, 8-904-381-6136 

( Продуктовому магазину самообслу-
живания требуется старший продавец 
(зав. отделом) с опытом работы и сан. 
книжкой. Полный соцпакет, з/п при собе-
седовании, 8-908-908-0181 (2-2)
( Работа на дому: сборка ручек, канц. 
товаров, вырезание этикеток, обработка 
писем. Навыков не требует, стабильный 
заработок от 32 т.р. Выслать конверт с 
о/а, 347902, г.Таганрог-2, а/я 1 (20-2)
( Рабочие в Н.Тагил по устройству стро-
пильных кровель, а также по ремонту 
фасадов зданий, 8-912-283-9680, 8-912-
283-9681 (2-2)
( Рабочие на пилораму, оплата сдель-
ная, 8-922-126-8877 (2-1) 
( Разнорабочий без в/п, возраст до 40 
лет, 3-74-44
( Разнорабочий, Лесной, Уральская, 37 
(2-2)
( Строительной компании плотники, 
разнорабочие, 4-83-40, 4-42-17 (3-1)
( Такси «Престиж» (Н.Тура) требуются 
водители с л/а, 8-904-544-4334 (7-6)
( Такси «Форсаж» (Н.Тура) требуются 
водители с л/а, 2-49-09, 8-950-194-3055 
(7-6)

( Токарь, сварщик (возможно тру-
доустройство пенсионерам), з/п 
7-8 т.р. По интересующим вопро-
сам обращайтесь по тел. 2-44-40 
или по адресу: г. Н.Тура, Свердло-
ва, 135, 2 эт., (2-2) 

( Торговый представитель. Требования: 
личный а/м, опыт желателен, до 30 лет. 
З/плата высокая, компенс. пакет, 8-912-
656-1668

( Чеканщик (подработка), 8-961-
768-2108 (2-2) 

( По специальности «тракторист кате-
гории «В», «С», «Е». Возможна подра-
ботка, 8-904-165-3260 (Николай) (2-2)
( Уборщицей в вечернее время и на 
вых. дни, желательно с 18.00 (Минват. и 
старую часть не предлагать), 8-961-766-
8164 (Н.Тура) (2-2)

( Аккумуляторы, свинец, кабели, 
8-904-165-6576 (3-3) 

( Аккумуляторы, свинец. Доро-
го. Заберем сами, 8-904-386-2395 
(10-10) 

( Акции AVVA, 4-94-60, 8-912-664-0322 
(3-3)
( Арматуру 8-16 и другие стройматери-
алы, 8-904-5430802 (2-2)
( Арматуру, швеллер и т.д., 8-904-165-
6576

( Баллоны кислородные, 8-904-
165-6576 

 
( Баллоны кислородные, метановые, 
уг.кислотные, аргон и т.д., а также метал-
лолом всех видов, авто на утиль, 8-906-
814-9397 (4-2)
( Велосипед б/у в хор. состоянии, 
8-950-207-1059

( дизельное топливо с достав-
кой в люб. кол-ве, 8-952-731-8100 
(после 12.00) (2-1)

( ЖК-ТВ, ноутбук, сот. тел. (Нокиа), б/у 
не более 6 мес., 3-97-62, 8-908-630-4613 
(10-6)
( ЖК-телевизор, ЖК-монитор неис-
правные, дорого, +7-909-005-7891 (4-2)

( Золото, 580 р. и выше за 1 
грамм (585, 583, 375, 750, корон-
ки), под залог 0,4% 3-96-70, 8-904-
981-3014 (23-12) 

( Колесо от велосипеда «Кама» б/у, 
крыло заднее; раковину-умывальник 
для ван. комнаты б/у, дешево, 8-912-638-
6002 (2-1)

( Кузова автомобильные, 8-904-
165-6576

 
( Лом цветных и черных металлов (до-
рого), вывезем, 8-904-165-6576
( Мотоцикл «Минск» недорого, 8-953-
601-7188
( Пленочные фотоаппараты, фото-
объективы, бачки УПБ; часы, хрономе-
тры морские, авиационные, специаль-
ные; старинные измерительные прибо-
ры, книги, 8-909-000-3422, 8-906-814-
1557 (4-3)

( Предметы старины: фарфо-
ровые статуэтки СССР и др., чу-
гунное и бронзовое литье, посу-
ду, вазы, часы, самовары на углях, 
столовые приборы, мебель, знач-
ки, книги до 1917 г., монеты (цар-
ские рубли), картины маслом, 
вещи военного времени и мно-
гое другое, а также старые мото-
циклы, мопеды и автомобили. Ор-
дена и краденые вещи не предла-
гать, 8-906-809-6699 (25-19)

( Промышленные станки б/у для 
металлообработки (можно в не-
исправном состоянии), 8-922-226-
7806 (4-4)

( Радиоприемник ламповый, 3-63-58, 
8-905-802-3150 (10-5)
( Сотовые (можно неисправные), теле, 
видео-, цифровую технику, компьютер, 
монитор и др., 8-904-382-0222 (п)
( Стеллаж, 3-63-58 (2-2)
( Стройматериалы, любые предло-
жения рассмотрим, 3-97-62, 8-908-630-
4613 (10-6)
( Телевизор, DVD, СВЧ, автомузыку, 
бытовую технику, 8-905-800-2440 (п)
( Телефон сотовый с камерой не менее 
2 Мп, 8-963-854-2510 (2-2)
( Телефон сотовый, компьютер, ЖК-
монитор, ЖК-телевизор, постоянно, доро-
го, расчет на месте, 8-908-910-7511 (5-5)
( ТК-ВК лом полотна маш/ножов. 
450х40, сверла от 60 (диам.), сегменты 
710х4, 8-908-915-3444, 3-99-89
( Трактор недорого Т-40 или МТЗ или 
ЮМЗ, срочно, 8-961-761-5916, 8-909-
006-7776
( Трубу 159 на водопровод, новую, 
8-922-142-3154 (4-2)
( Шины груз. новые, камеры, с/х техни-
ки, спец. техники, масло трансформ. но-
вое и б/у, 8-950-656-8300 (3-1)

( Электродвигатели б/у и сгорев-
шие, 8-904-165-6576
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ЗНАКОМСТВА
Внимание! Объявления в рубри-
ку «Знакомства» принимаются 
ТОЛЬКО: в редакции (г. Н. Тура, 
ул. Свердлова, 135 (р-н централь-
ной вахты),  в отделе «КОПИР» 
(г. Лесной, ул. Свердлова, 30, 2 эт.).
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Письма абонентам, если не 
указан иной адрес, следует на-
правлять: 624220, г. Н. Тура,   
ул. Свердлова, 135, редакция га-
зеты «Резонанс», абоненту № ...

(4
-2

)

Фирма «Урал-лес»
РеаЛИзуеТ 

ПИЛОмаТеРИаЛы: 
доску обрезную, 

необрезную, 
брус.

Работаем под заказ.
г. Лесной, 

Промышленный проезд, 2 
(Сму-3, район 8-й вахты).

Контактные телефоны: 
3-16-94, 8-922-213-7299

(2
-1

)

БУРИМ 
СКВАжИНы 

под воду 
Гарантия, качество, скидки

8-950-631-9569, 8-902-874-9469 (4
-3

)

КУплю 

аккумуляторы 
б/у. 

Дорого! 
Заберем сами.
Тел. 3-97-62, 

8-908-630-4613

(1
0-

6)

Лечение аЛкогоЛьной зависимости 
              Лишнего веса                             Табакокурения

Ж е с т к о е  к о д и р о в а н и е
Для достижения хорошего ре-
зультата перед лечением необ-
ходимо 7 дней воздержаться от 
приема алкоголя. Врач из Екате-
ринбурга ведет прием дважды в 
месяц в г. Нижняя Тура. 

Запись на прием к врачу 
по тел. в Нижней Туре 

2-11-14, 
8-950-655-5462

(2
-2

)

Ремонт 
офисов, квартир, торговых площадей

Монтаж окон, дверей
Качество гарантируем

материалы по оптовым ценам Скидки!
8-908-639-6010, 3-98-14

• Наладчика станков с ЧПУ;
• Слесаря-ремонтника (4-5 разрядов, опыт обслужи-

вания станочного оборудования);
• Слесаря КИПиА (4-5 разрядов, опыт обслуживания 

средств теплотехнического контроля);
• Фрезеровщика (4-5 разрядов).

ООО «НТЭаз Электрик» 
приглашает на работу:

Контактный телефон 2-46-75

Печальное известие пришло в Лесной из города Валдая 
Новгородской области. Там 5 мая на 74-м году жизни скон-
чалась 

ШУМИЛОВА Нина Ивановна. 
Много лет Нина Ивановна работала в нашем городе – 

учителем начальных классов в школе №74, поэтому, ко-
нечно, в городе немало людей, которые помнят эту заме-
чательную женщину, прекрасного педагога. Для многих со-
тен горожан она останется в памяти самым лучшим, са-
мым первым учителем! Помяните Нину Ивановну добрым 
словом ученики, коллеги, все, кто ее знал.

( Женщина 54 лет, 155, худенькая, по-
знакомится с мужчиной 50-64 лет для 
с/о. Абонент №95 (2-2)
( Мужчина 70 лет желает познакомить-
ся с женщиной 65-70 лет. Абонент №96
( Познакомлюсь с мужчиной 60-65 лет, 
непьющим, самодостаточным, интерес-
ным собеседником, стремящимся к твор-
ческой деятельности, 8-963-273-7430 
(вечером) (2-1)
( Женщина 59 лет без в/п познакомит-
ся с мужчиной без в/п от 60 до 70 лет для 
совместного общения, 8-963-035-9303

Сердечно поздравляю с Всероссий-
ским днем изобретателя и рациона-
лизатора бывших и нынешних созда-
телей интеллектуального богатства 
комбината «Электрохимприбор» – 
изобретателей, рационализаторов, са-
модеятельных авторов, организаторов 
технического творчества. 

Желаю здоровья, оптимизма, успе-
хов и новых творческих свершений.

Е.Н. Смирнова, 
ведущий специалист-патентовед.

( Автовокзалы, аэропорты, област-
ные больницы, храмы, рынки, межго-
род. Удобная иномарка (стаж). Попутный 
груз, недорого, 3-98-53, 8-904-547-6315, 
8-909-010-8414 (4-4)
( 12 июня около вахты утеряна золотая 
сережка. Нашедшего прошу вернуть за 
вознаграждение, 8-953-001-7571
( Автовокзалы, аэропорты, санато-
рии, храмы, межгород. Удобная иномар-
ка, большой багажник. Стаж. Недорого, 
8-952-743-9865 (5-1)
( Аттестат о среднем (полном) общем 
образовании №6382151, выданный в 
2000г. на имя Ларькова Владимира Ана-
тольевича в МОУ СОШ №5 считать не-
действительным
( Аэропорты, автовокзалы, рынки, 
больницы. Поездки с комфортом. Недо-
рого, 8-904-387-1810
( «Большая модница» - отдел жен. 
одежды 48-70 р-ры. Весь июнь новое по-
ступление летних брюк, капри, блузок. 
ТЦ «Пассаж», ателье «Силуэт», вход со 
двора, 3-97-90
( Вывезем железный хлам (ванны, 
батареи, холодильники и т.д.), 8-904-
179-3692 
( Вывезем старые ванны, батареи, хо-
лодильники, стир. машины и т.п., 8-922-
132-3294, 8-953-385-2391 (4-2)

( Детская музыкальная школа 
объявляет предварительную за-
пись на курсы домашнего музици-
рования для взрослых «Бардов-
ская гитара» (возраст от 17 лет). 
Начало занятий с 1 сентября. За 
справками обращаться по тел. 
3-24-65 – директор, 3-20-74 – зам. 
директора по УВР

( Ищем 2-х студентов для совместного 
проживания в Екатеринбурге, центр, р-н, 
Площадь 1905 года), 8-952-730-6606, 
8-963-039-5522 (2-2)
( Ищем вторую студентку для прожива-
ния в 1-комн. кв. г.Н.Тагил, р-н Выи, без 
в/п, 8-908-908-9354
( Котенок черненький с беленьким на 
животике и шее, 1,5 мес., к туалету при-
учен, веселый доброму хозяину, 8-904-
541-9222, 3-01-41
( Котята, серые в полоску, возраст 
2 мес., ждут хозяина, 4-50-96 (после 
20.00), 8-952-737-0639
( Наборы для выкупа невесты, де-
вичника, мальчишника, детских празд-
ников, шары, открытки, ТЦ «77», 3 эт., 
отдел «Веселый праздник»
( Найден щенок, мальчик породы спа-
ниель, окрас черный с белыми пятнами, 
3-28-63, 8-908-920-2952
( Найдены пропуска на имя Зиновки-
на Ю.Ю. и Мальшаковой О.В. Обращай-
тесь в редакцию газеты «Резонанс» в 
раб. время, 2-46-84
( Оградки, заборы, любые виды 
ограждений, 8-953-003-6167 (3-3)
( Отдадим в добрые руки красивых ко-
тят, 8-963-049-8653 (2-1)
( Отдадим котят в хорошие руки от до-
машней кошки и домашнего кота, воз-
раст 1 мес., 3-02-67
( Отдам в добрые руки котят от домаш-
ней кошки, 4-24-82, 8-922-298-8138
( Отдам в добрые руки щенков. Девоч-
ки, 2 мес., черного и коричневого окра-
са, 7-28-00 (2-1)

( Отдам котенка (сероглазый мальчик, 
1 месяц, бело-серого в полосочку цвета), 
8-922-224-6110, 4-53-25, 7-25-10
( Отдам котят, 1 мес., к туалету приуче-
ны, 2-41-57, 8-904-165-6240 (2-1)
( Подарим умных красивых котят, рож-
денных в духовный праздник, дают здо-
ровье, кушают все, к туалету приучены, 
6-34-38, 8-912-633-6176
( Свожу в деревню Промысла Перм-
ского края (к бабушке). Укрепление здо-
ровья, помощь в преодолении алкоголь-
ной зависимости. Удобный автомобиль, 
недорого, 3-98-53, 8-904-547-6315 (4-4)
( Свожу к целителю (травнику), канди-
дату наук Бураеву М.Э., в г. Карпинске 
(онкология все стадии, сахарный диабет, 
аденома, бесплодие, женские заболева-
ния и др.), 3-98-53, 8-904-547-6315 (4-4)
( Симпатичные котята, родились в День 
Победы, принесут счастье и удачу в ваш 
дом, к туалету приучены, 3-97-78 (2-1)
( Устали от одиночества? Брачное 
агентство приглашает для знакомств, 
8-905-805-4378 (2-1)
( Установка Windows с обновлением, 
установка антивируса с ключом и лицен-
зией. Дешево, 8-952-728-0236 (2-2)
( Утеряны трудовая и медицинская 
книжки на имя Неудахиной А.А., верни-
те за вознаграждение, 3-73-07
( Элитное постельное белье для 
влюбленных всех возрастов, ТЦ «77», 
3 эт., отдел «Веселый праздник»

( 1-комн. кв. без мебели на длит. Срок, 
семья из 2-х человек, своевременную 
оплату и порядок гарантируем. Недоро-
го, 8-904-163-1118, 8-904-385-8562 (3-1)
( 1-комн. кв. в Лесном на длит. срок, 
можно частично с мебелью, 8-961-763-
8098
( 1-комн. кв. на длит. срок (2-3 года), 
женщина с ребенком, 8-950-657-0077 
(2-1)
( 1-комн. кв. на длит. срок в р-не «Ло-
кона» с телефоном, за 4 т.р., своевре-
менную оплату и порядок гарантирую, 
8-912-674-4318, 8-953-380-2597, 8-952-
733-2727 (2-1)
( 1-2-комн. кв. в Н.Туре с мебелью, в 
центре на длит. срок, 8-961-771-3562 (2-
1)
( 1,5- или 2-комн. кв на длит. срок, поря-
док и своевременную оплату гарантиру-
ем, 8-908-919-1772
( 2-комн. кв. с мебелью в Лесном, чисто-
ту и оплату гарантирую, 3-97-04, 8-952-
733-7778
( 3-комн. кв. на длит. срок, 8-963-443-
9473, 8-912-256-8393 (2-2)
( Молодая семья (3 человека) снимет 
1,5- или 2-комн. кв. на длит. срок (воз-
можно 1-комн. кв.), 8-952-734-0362
( Молодая семья снимет 1-комн. кв. в 
р-не Скорынина, 40 лет Октября. Чисто-
ту и оплату гарантируем, 8-952-736-0283
( Семейная пара снимет 1-комн. кв. на 
длит. срок, чистоту и порядок гаранти-
рую, 8-904-171-1426
( Семья из 2-х человек снимет 1-комн. 
кв. на длит. срок, 8-904-178-7487 (2-2)
( Семья из 2-х человек снимет 1-комн. 
кв., желательно на Минватном, без мебе-
ли, 8-952-743-0200
( Семья снимет 1- или 2-комн. кв. на 
длит. срок. Срочно, порядок и оплату га-
рантируем, 8-952-725-6532 (Ольга) (2-1)

( 1-комн. кв. (меблиров.) посуточно, 
8-909-008-8691
( 1-комн. кв. без мебели (7 ЖЭК), пре-
доплата, 8-922-211-1291
( 1-комн. кв. без мебели, на длит. срок, 
в новом р-не, 8-952-734-0306
( 1-комн. кв. в Н.Туре, возле вахты, с 
мебелью, с 1 июля, 3-36-86, 8-903-086-
5862
( 1-комн. кв. по Береговой, 21, 1 эт., 
8-950-653-0280
( 1-комн. кв. по Береговой, 21, 8-906-
812-6427 (4-1)
( 1-комн. кв. посуточно, 8-904-163-3699 
(2-2)
( 1-комн. кв. посуточно, 8-912-243-2560 
(3-1)
( 2-комн. кв. на ГРЭСе, 8-908-910-8553
( 2-комн. кв. на длит. срок по ул. 40 лет 
Октября, 42, 8-909-008-7179 (после 26 
июня)
( 2-комн. кв. по Декабристов, 2 эт., без 
мебели, 8-906-801-8372
( Гараж в Лесном (в черте города), 6-83-
72, 8-908-633-2480 (2-2)
( Гараж около хлебозавода, 8-922-227-
7693 (2-2)
( Жилье посуточно в Лесном, 8-953-
604-2789 (4-1)
( Квартиру посуточно. Все для вашего 
уюта и комфорта, недорого, 8-953-002-
2499 (4-4)
( Квартиры посуточно (гостиница) в 
Н.Туре. Отчетность предоставляется, 
8-909-018-6595 (4-3)

( Квартиры посуточно в Лесном и 
Н.Туре, 8-922-226-7806, 8-903-080-
3752 (4-1) 

( Комнату (предоплата за 3 мес.), 
8-953-609-9425, 8-905-806-8015 (2-1)
( Комнату в Н.Туре, в р-не центр. вахты, 
8-908-915-2120
( Комнату в общежитии «Орбита» на 
длит. срок, 3-76-82, 8-963-856-2116 (2-1)
( Комнату на ГРЭСе, 8-922-133-9773
( Комнаты (две) в военном городке с 
мебелью на длит. срок, 8-950-191-4215
( Пилораму ленточную с местом, 
8-912-624-4995 (2-2)
( Площади (под магазин, отдел, офис) 
в торговом центре Н.Туры, 8-909-000-
6366, 8-906-800-2621 (4-4)
( Площадь в аренду под офис или ма-
газин (пл. 30/46 кв.м, за зданием СУС), 
8-902-875-6275 (2-1)
( Помещение (охраняемое, сухое), 
8-904-381-7371, 3-97-21
( Посуточно 1-комн. кв. с мебелью на 
ГРЭСе, 8-922-105-3806, 8-909-030-0556 
(4-3)
( Торговое помещение, гараж, сарай, 
2-34-20, 8-953-384-7609
( Торговую площадь (11 кв.м) в магази-
не «Стиль» по 40 лет Октября, 16, 8-912-
660-1139 (2-2)

( Торговые площади в ТЦ «Пас-
саж», +7-950-209-7707 (2-1) 

( А/м Газель-тент (д.3,05 м, ш.2м, 
в.1,8м). Грузчики. Город, область, 
Россия, 3-96-58, 8-950-64-72-150, 
8-922-604-5972 (4-4) 

( А/м Газель. Грузчики, 8-909-012-2673, 
8-904-179-1873, д.т. 3-97-33 (26-9)
( А/м Газель-тент. Санпаспорт. Город, 
область, Россия, недорого, 8-950-645-
8481, 4-49-13 (10-5)
( А/м Газель-будка, «ТАТА» 4 т – фургон 
(дл.5100, ш.2100, в.2225). Санпаспорт. 
Аккуратные грузчики. Нал./безнал., 3-96-
63, 8-950-194-7464 (4-3) 
( 3,5 т, мебельная будка – 10 р./км, 
8-950-631-7775 (2-1)
( 3-99-22. Газели. Недорого!!! (2-2)
( А/м 3,5 т, термо, санпаспорт, 8-961-
573-6415 (4-4)
( А/м Mitsubishi, будка 28 куб.м, г/п 6 т; 
а/м Isuzu с манипулятором, г/п 4 т, стре-
ла 7 м, 8--02-409-2690, 8-905-808-5088 
(10-9)
( А/м Бычок 3 т, фургон, 8-963-049-3600 
(4-3)
( А/м Газель 1,5 т. Город, пригород, 
сады, 3-97-62, 8-908-630-4613 (10-6)
( А/м Газель, 8-904-1-642-642 (2-1)

( А/м Газель, город, область, 
8-908-908-9040 (6-5) 

( А/м Газель-тент 1,5 т, город, область, 
2-06-79, 8-909-002-6825, 8-950-659-8901 
(2-2)
( А/м Газель-тент и термобудка, город, 
область, 3-50-28, 8-950-648-8610, 8-904-
547-3690 (5-1)
( А/м Газель-тент по городу и области. 
Вежливый водитель, 3-62-19, 8-912-630-
7391, 8-906-803-5821 (4-4)
( А/м Газель-тент по городу, области и 
России, 8-908-919-0131
( А/м Газель-тент, 8-922-132-3294, 
8-953-385-2391 (4-2)

( А/м Газель-термобудка. Достав-
ка, переезды по России, области, 
городу, 8-908-639-0881, 8-963-447-
3646 (2-2) 

( А/м Исузу 5 т, промбудка, 3-95-96, 
8-908-632-5120 (2-2)
( А/м КамАЗ-полуприцеп, открытый, 13 
м, 20 т, 4-70-71, 8-922-101-8858 (5-4)
( А/м МАЗ, 20 т, длина 12 м, а/м «Исуд-
зу», 4 т, будка, 8-909-001-0160 (4-4)
( А/м МАЗ, 9 т, борт, 8-953-380-7080 (4-
2)
( А/м Мазда, г/п 1,5 т, высокий тент, по 
городу и области, недорого, 8-904-387-
5310 (4-2)
( А/м Мазда, г/п 3 т, длиной до 6 м, бор-
товая, а/м Газель до 2 т, высокий тент. 
Звоните хоть когда, хоть куда, обязатель-
но договоримся, 8-904-173-0556, 8-950-
652-2126 (2-2)
( А/м Мицубиси Кантер, фургон 3 т, 20 
куб. м, 5х2х2 м, 8-906-811-5476, 8-904-
988-0648 (2-1)
( А/м ММС Fuso 3 т, 32 куб.м, 6х2х2,5 м, 
«бабочка», 8-952-734-0396 (3-3)
( А/м Тойота фургон мебельный ( дл. 
4200, ш. 1700, в. 1900), г/п 2,2 т, везде, 
8-950-630-0730, 8-922-106-1862 (4-2)
( А/м Фиат, г/п 1,5 т, цельнометалличе-
ский фургон, 8-922-227-9439 (4-1)
( А/м Хино-манипулятор, борт 5 т, стре-
ла 2,9 т; фургон «Хендай» 4,2 т, везде, 
8-904-163-2975, 8-952-736-6004, 8-912-
244-7317 (10-9)
( Газели низкие и высокие. «Газель»-
фермер (5-мест., оборудована под ме-
бель, высота 2200, ширина 2000, дли-
на 3200). Грузчики. Пианино. Пере-
езды. Пенсионерам – скидки! Св-во 
ИП306963003000022, 8-950-199-9889, 
3-96-88 (3-3)
( Грузоперевозки по городу, области, 
стране. Любые машины от 1,5 т до 20 т. 
Быстро, качественно, удобно! Работа за 
наличный и безналичный расчет, 3-95-
96, 8-908-632-5120 (2-2)
( Грузчики, транспорт. Быстро, надеж-
но, недорого. Ваши вещи в надежных ру-
ках. Сборка мебели – 145 руб., 3-96-96, 
3-95-94, 8-950-205-5266 (5-1)
( Грузчики. «Газели». Быстро, каче-
ственно, 8-952-738-4542, 8-912-678-
9504, 3-97-89 (Евгений) (4-2)
( Манипулятор – сам гружу, сам вожу, 
8-952-742-4125 (3-3) 
( Манипулятор борт 8 т, длина 7,3 
м, стрела 7 т, длина 19 м, автовышка, 
8-904-167-5621 (5-4)
( Манипулятор стрела 3 т, борт 5 т, 
8-912-294-5464, 8-904-166-7539 (2-1)

( Перевезем вас и вашу мебель. Рабо-
таем аккуратно и всегда очень быстро, 
3-98-49, 8-950-006-2803, 8-922-296-9200 
(2-1)
( Переезды, пианино, подъем на этаж 
стройматериалов. Недорого и быстро, 
3-97-14, 8-922-296-9300 (2-1)

Р Е М О Н Т

Продолжение. Начало на стр. 5.

( Кровля. Мягкая: рубемаст, би-
крост, унифлекс. Скатная: шифер, 
ондулин, металл. черепица, 3-26-
88, 6-12-37, 8-908-638-3977 (13-4) 

( Кузовной ремонт авто всех ма-
рок, 8-904-167-6129 (4-4) 

( Мягкой кровли. Быстро, качественно, 
недорого, 8-905-807-1478 (3-1)
( Ремонт и строительство коттеджей, 
садовых домов, бань, гаражей, магази-
нов, офисов. Фасады и кровли любой 
сложности, 8-950-195-7819 (6-1)
( Ремонт и установка стир. машин. За-
мена запчастей крупн. быт. техники. За-
каз до 20-х чисел. Лесной и близлежа-
щие, 2-47-64, 8-922-213-7431 (Сергей)
( Сотовых телефонов. Быстро, каче-
ственно, недорого (ремонт после других 
мастеров), 8-905-800-2440 (п)
( Холодильников на дому, гарантия, 
2-07-75, 8-922-612-8800 (4-4)
( Холодильников на дому. Гарантия. 
Вызов бесплатный, 3-35-93, 8-909-021-
9896, 8-904-173-1999 (24-24)
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Антитеррор

АвтолюбителямКонкурс

12 июня года в 23 часа 45 ми-
нут на перекрестке улиц Белинского-
Энгельса водитель автомобиля «Той-
ота Марк», двигаясь по второстепен-
ной, не предоставил преимущество 
в движении автомобилю ВАЗ-2107, 
совершил  столкновение. В резуль-
тате ДТП пассажир ВАЗ-2107 полу-
чила телесные повреждения, кото-
рые впоследствии не повлекли вре-
да для здоровья.

13 июня года в 13 часов 00 ми-
нут в районе коллективных садов  п. 
Горного водитель автомобиля ВАЗ-
2107 совершил наезд на пешехода. 
Последствий для здоровья пешехо-
да происшествие не имело, но так 
как водитель с места ДТП уехал, он 
будет привлечен к административ-
ной ответственности. 

13 июня в 07 часов 40 минут на 
дороге Н.Тура – Качканар, в районе 
п. Бушуевка, водитель автомобиля 
ВАЗ-21051 уснул за рулем, совер-
шил съезд с дороги, по счастливой 
случайности повредив только соб-
ственный автомобиль.

13 июня в 12 часов 30 минут на 
перекрестке улиц Строителей – М.-
Сибиряка  водитель автомобиля ВАЗ 

г. Лесной
За период с 12 по 18 июня на дорогах Лесного инспекторами дорожно-

патрульной службы ГИБДД выявлено 352 нарушения Правил дорожного дви-
жения. Задержано 6 водителей в состоянии опьянения. За нарушение ско-
ростного режима к административной ответственности привлечен 81 води-
тель. За нарушение правил применения ремней безопасности привлечены к 
ответственности 17 человек, в том числе и пассажиры транспортных средств. 
Пешеходов, нарушивших правила, - 32 человека. За превышение допусти-
мой светопроницаемости стекол а/м 54 водителя привлечены к администра-
тивной ответственности.

Зарегистрировано 22 дорожно-транспортных происшествия с причинени-
ем материального ущерба автовладельцам.

3-80-03 – круглосуточный «теле-
фон доверия» ОВД.

На неделе c 14 по 20 июня в го-
роде зарегистрированы 2 сообще-
ния о кражах, 1 – о грабеже, 18 - о 
телесных повреждениях различ-
ной степени тяжести. 

Доставлено в ОВД 13 человек, 
из них 1 - за мелкое хулиганство, 
4 - за появление в общественном 
месте в состоянии алкогольного 
опьянения; 4 человека содержа-
лись в медицинском вытрезвите-
ле.

14 июня с заявлением обратился 
гражданин. Он обнаружил пропажу 
зеркал заднего вида с принадлежа-
щего ему автомобиля «Тойота». Ав-
томобиль находился на неохраняе-
мой стоянке во дворе дома по ул. По-
беды. Материал находится в провер-
ке в отделении дознания.  

15 июня с заявлением обратился 
гр. С. Он обнаружил принадлежащий 
ему автомобиль ВАЗ-2110 в повреж-
денном состоянии. Автомобиль по-
вредили двое несовершеннолетних. 
Материал находится в проверке.  

В этот же день с заявлением об-
ратился гражданин. В период с 11 по 
15 июня со строящегося объекта по 
ул. Орджоникидзе похищены обли-
цовочные плиты - 40 штук. Отделе-
нием дознания возбуждено уголов-
ное дело. 

18 июня с заявлением обратил-
ся гр. А. Он обнаружил разбитым за-
днее стекло принадлежащего ему 
автомобиля «Грейт Волт». Транс-
портное средство находилось на не-
охраняемой стоянке во дворе дома 
по ул. Ленина. Личность повредив-
шего автомобиль установлена. Ма-
териал находится в проверке в отде-
ле по делам несовершеннолетних.

Необходимо дать несколько про-
стых советов. Их выполнение не тре-
бует усилий, но поможет владельцам 
автомашин избежать многих неприят-
ностей. Самый надежный способ за-
щитить свой автомобиль – ставить 
его либо в гараж, либо на охраняе-
мую стоянку. Оборудуйте автомаши-
ну охранной сигнализацией, так как 
даже светодиодный индикатор (ма-
ленькая лампочка, которая крепит-
ся в салоне на видном месте, обычно 
на панели автомобиля) будет отпуги-
вать злоумышленника. Эти два сове-
та помогут уберечь автомобиль и от 
краж комплектующих автомобиля, а 
также от его повреждения. Если воз-
никла необходимость оставить транс-
портное средство во дворе дома, луч-
ше оставлять автомобиль в хорошо 
освещенном месте. 

Если вы все-таки стали жертвой 
преступного посягательства, неза-
медлительно обратитесь в дежурную 
часть ОВД для немедленного реаги-
рования сотрудников милиции. По-
старайтесь максимально сохранить 
все следы преступления. 

Е. БЕЛОВА, инспектор по 
связям со  СМИ.

г. Н. Тура

при перестроении не уступил доро-
гу автомобилю ВАЗ-21063, который 
двигался без изменения направле-
ния, совершил с ним столкновение.

13 июня в 17 часов 50 минут в 
районе коллективных садов на Ка-
рьере водитель, управляя ЗИЛ-555, 
при движении по узкой улице не учел 
боковой интервал, совершил наезд 
на стоявший автомобиль «Киа».

17 июня в 12 часов 50 минут на 
перекрестке улиц Ленина – Фрунзе 
водитель автомобиля «Шкода Окта-
вия» не выдержал безопасную дис-
танцию до впередиидущего транс-
портного средства и совершил стол-
кновение, когда первый начал при-
тормаживать, подъезжая к пешеход-
ному переходу.

17 июня в 20 часов 10 минут на 
улице Белинского, во дворе дома 35, 
водитель автомобиля «Хенде» не 
учел габариты транспортного сред-
ства, не выдержал боковой интер-
вал между автомобилями и, проез-
жая мимо припаркованного автомо-
биля «Киа», допустил наезд.

И. ЖУЖГОВА, ст. госинспектор 
ГИБДД по пропаганде. 

2-21-90 – «телефон доверия» 
ОВД. Анонимность гарантируется.

18 июня в дежурную часть ОВД 
поступило заявление от гражданина 
С. о том, что неустановленное лицо 
во дворе дома в поселке Ис похити-
ло его сотовый телефон. По данному 
факту возбуждено уголовное дело. 
Лицо установлено.

19 июня поступило заявление о 
том, что неизвестный злоумышлен-
ник из автомашины ВАЗ похитил ав-
томагнитолу и колпаки с колес. По 
данному факту возбуждено уголов-
ное дело.

20 июня на детскую площадку во 
дворе дома по улице Говорова был 
поставлен автомобиль. Владелец 
автомобиля привлечен к админи-
стративной ответственности.

В этот же день на автодоро-
ге Серов-Екатеринбург автомаши-
на «Шевроле» допустила наезд на 
лося. Животное и автомобиль полу-
чили повреждения. По данному фак-
ту проводится проверка.

21 июня поступило сообщение о 
том, что со стороны пруда на горе 
Шайтан горит лес. По причине возго-
рания проводится проверка.

В этот же день оказана медицин-
ская помощь малолетнему С. (воз-
раст 2 года). Диагноз: ушиб нижней 
трети левого предплечья, перелом 
под вопросом. Проводится проверка.

В. ЛОПАТИНА, старший 
инспектор АПК.

«Телефон доверия» – 3-74-01 (кру-
глосуточно)

Информационный сайт СУ ФПС 
№6 МЧС России – 01.lesnoy.info

В период с 14 по 21 июня на тер-
ритории ГО «Город Лесной» пожар-
ные подразделения СУ ФПС №6 
МЧС России выезжали 13 раз: на 
срабатывание пожарной сигнализа-
ции - 7 раз, 5 раз - по ложным вы-
зовам, для оказания помощи - 1 раз, 
пожаров в данный период не зареги-
стрировано.

Какое колесо безопасное?
Ежедневная сводка новостей в очеред-

ной раз подтверждает: на дороге любые 
колеса могут стать опасными. А вот кон-
курс, который проводится уже традици-
онно в начале лета в парке культуры и от-
дыха Лесного, безусловно подтверждает – 
есть «Безопасное колесо», конкурс, в кото-
ром юные велосипедисты могут посорев-
новаться в умении управлять велосипе-
дом, в знании  Правил дорожного движе-
ния и в творческом подходе к ситуациям 
на дороге. 

В конкурсе «Безопасное колесо» приняли 
участие 5 команд воспитанников городских 
лагерей. В результате честного соревнова-
ния победила Детско-юношеская спортивная 
школа, команда «Покорители дорог». На вто-
ром месте ребята из городского лагеря при 
общеобразовательном лицее, на третьем ме-
сте - 75-ая школа. 

Для ребят конкурс - это развлечение, при-
зы, подарки, для организаторов конкурса эта 
встреча - повод проверить знания детей в об-
ласти ПДД, повод рассказать о том, что, мо-
жет, не знают дети, рассказать о поведении 
на дороге.

Гражданский долг каждого
В последнее время в стране увеличи-

лись случаи применения самодельных 
взрывных устройств. Для их камуфляжа 
используются сумки, портфели, книги, 
термосы, радиоприемники, емкости из-
под напитков, электрические фонари, за-
жигалки и прочее. Они оставляются в та-
ких местах, где могут быть легко обнару-
жены людьми. А при попытке произвести 
с находкой действия, определенные на-
значением найденного предмета (открыть 
сумку, включить фонарь и т.д.), происхо-
дит взрыв и поражение человека.    

В этой связи, а также в период летних отпу-
сков сотрудники отдела внутренних дел счи-
тают необходимым напомнить элементар-
ные меры безопасности при обнаружении по-
дозрительных предметов. 

В целях защиты от возможного взрыва не-
обходимо знать, что запрещается:

* трогать и перемещать подозрительный 
предмет;

* заливать жидкостями, засыпать порошка-
ми (грунтом) и накрывать материалами этот 
предмет;

* пользоваться электро-, радиоаппарату-
рой вблизи данного предмета;

* оказывать температурное, звуковое, ме-
ханическое и электромагнитное воздействие 
на взрывоопасный предмет.

В случае взрыва немедленно позвонить: 
01 - пожарная охрана, 02 - милиция, 03 - ско-
рая помощь.

Кроме этого, если вы обнаружили подозри-
тельный предмет: 

* немедленно сообщите о происшествии в 
дежурную часть ОВД (02, 3-71-75), обеспечь-
те эвакуацию людей из опасной зоны на рас-
стояние не менее 300 метров (в первую оче-
редь эвакуируются дети, инвалиды, пожилые 

граждане), ни в коем случае нельзя прибли-
жаться, трогать, переносить обнаруженный 
предмет; если предмет находится в отдель-
ном помещении, имеющем дверь, и из поме-
щения эвакуированы люди, по возможности 
надо осторожно закрыть дверь; 

* необходимо до прибытия сотрудников 
правоохранительных органов запомнить сле-
дующую информацию: при каких обстоятель-
ствах обнаружен подозрительный предмет, 
что он из себя представляет (коробка, бан-
ка, чемодан и т.д.), признаки, указывающие 
на то, что он может быть взрывным устрой-
ством (запах горючего, прикрепленные про-
вода и т.д.), результаты эвакуации (остались 
ли еще в здании люди), точное местораспо-
ложение обнаруженного предмета, имелись 
ли при обнаружении подозрительные лица 
(их поведение, приметы, куда направились), 
ни в коем случае не создавать суеты, тем бо-
лее паники!  

Любую известную информацию о совер-
шающемся, готовящемся либо совершенном 
террористическом акте, а также о подозри-
тельных лицах вы можете сообщить по теле-
фону «доверия» ОВД 3-80-03. Конфиденци-
альность полученной информации гаранти-
руем. В ст. 9 Федерального Закона «О борь-
бе с терроризмом» сказано, что сообщение 
гражданами правоохранительным органам о 
ставших известными им сведениях о терро-
ристической деятельности и о любых других 
обстоятельствах, информация о которых мо-
жет способствовать предупреждению, выяв-
лению и пресечению террористической дея-
тельности, а также минимизации ее послед-
ствий, является гражданским долгом каждо-
го. 

Е. БЕЛОВА.

С каждым годом в конкурсе участвуют все 
более юные лесничане: если раньше в кон-
курсе участвовали подростки на велосипе-
дах, теперь с непростыми заданиями справ-
ляются даже дети начального звена. Но если 
с управлением велосипедами проблем мини-
мум, то с различными вопросами на дороге 
случаются заминки. Почему? Порой функции 
родителей заканчиваются на том, что купили 
своим деткам велосипеды: красивые, совре-
менные, дорогие… На этом - все. 

Уважаемые родители! Наши дети очень 
умные, развитые и смышленые, несложные 
правила запомнят запросто, только эти пра-
вила им нужно рассказать! О том, что на до-
рогах, к сожалению, хватает невоспитанных 
водителей, им тоже следует рассказать и по-
вторять об этом ежедневно.

А чтобы колеса стали безопасными, такие 
конкурсы нужны, необходимы, незаменимы, 
поэтому на следующий год встретимся сно-
ва, на том же месте, в то же время.

И. ЖУЖГОВА.

Советы в дорогу
Лето и солнце манят всех счастливых обла-

дателей летних отпусков подальше от дома - 
путешествовать. Действительно, плотность 
транспортных потоков летом значительно 
увеличивается, но это совсем не страшно, 
если автомобиль надежен, дорога под контро-
лем, а разговор с инспектором ДПС будет кон-
структивным. Итак, по порядку. 

Автомобиль надежен. Любой водитель зна-
ет, что серьезного внимания в дальнем путеше-
ствии заслуживают колеса, тормозная система, 
проверку и регулировку которой лучше поручить 
специалисту, ну и, конечно, масло - недостаточ-
ное количество масла, длительная езда на боль-
шой скорости и смешивание масел часто приво-
дят к одинаково неприятным последствиям - за-
еданию поршней, повреждению подшипников и 
других механизмов. Поэтому в поездку следует 
взять запас масла, особенно если оно импорт-
ное и его не купишь на любой заправке. 

Очень важные мелочи в автомобиле - аптеч-
ка, буксировочный трос и телефоны аварийных 
служб регионов, которые вы будете пересекать. 

Дорога под контролем. Длительные рассто-
яния утомляют, дорога гипнотизирует и усы-
пляет. Утомление в результате длительного во-
ждения автомобиля отличается от того состоя-
ния, которое вызвано тяжелой физической рабо-
той. Управление автомобилем создает наиболь-
шую нагрузку не на мышцы тела, а на централь-
ную нервную систему. При утомлении снижает-
ся внимание водителя, появляются ошибки в его 
действиях, ухудшается координация движений. 
Наиболее частым и опасным проявлением утом-
ления является сонливость. 

Считается, что заснувшие водители явля-
ются виновниками 1,7—2,4% всех дорожно-

транспортных происшествий. Сонливости спо-
собствуют недостаточный отдых перед поезд-
кой, обильная пища, высокая температура окру-
жающего воздуха, монотонность дорожной об-
становки. 

Если вам удастся, собравшись заранее, по-
святить ночь или даже вечер перед отъездом 
отдыху, лучше лечь пораньше, чтобы выехать 
утром часов в 5-6. Для движения на автомобиле 
утренние часы самые приятные: воздух чистый и 
свежий, двигатель работает нормально, без пе-
регрева. Это позволит как можно дольше оття-
нуть момент сильного утомления, а утомление, 
по результатам исследований, у 60% людей на-
ступает уже через 3-3,5 часа. Постарайтесь, что-
бы в автомобиле было не жарко, только не за-
бывайте о том, что кондиционер в нагретом ав-
томобиле сразу на полную мощность включать 
не стоит: от резкого перепада температуры мо-
жет треснуть стекло.

Сонливость и заторможенность встряхивают 
частые кратковременные остановки. На оста-
новках следует обязательно выйти из машины и 
немного пошевелиться.

Встреча с инспектором ДПС. К ней вы тоже 
должны быть готовы, а это значит, что ваш авто-
мобиль исправен и вы не нарушаете скоростной 
режим (это самое нарушаемое требование ПДД 
на трассах и самое опасное нарушение). Если 
в автомобиле дети, перед поездкой вы изучили 
требования главы 22 ПДД (хотя бы последний 
абзац - там о детях). 

Все советы только для того, уважаемые води-
тели, чтобы ваш дальний путь стал приятным, 
неутомительным и самое главное - безопасным! 

И. ЖУЖГОВА.

Уважаемые читатели! Многим из вас при-
ходится сталкиваться с сотрудниками мили-
ции. Не забывайте, что перед вами предста-
ет человек с закрепленными за ним властны-
ми обязанностями, которые необходимы для 
нормального функционирования системы 
«государство - общество». 

Жизнь, здоровье и достоинство сотрудника 
милиции - такой же охраняемый объект права, 
как жизнь, здоровье и человеческое достоинство 
любого другого гражданина.

Напомним, милиция - орган не только защи-
щающий, но и карающий, и многие граждане, 
пытаясь отстоять свои права, применяют в об-
щении с сотрудниками милиции нецензурную 
брань и физическую силу. 

Вот последний случай, который произошел 
совсем недавно. В дежурную часть ОВД посту-
пил сигнал о том, что в соседской квартире гром-
кая музыка, шум. Прибывший на место происше-
ствия наряд сотрудников отдельной роты ППСМ 
в составе двух человек обнаружил в подъезде 
девушку. Она находилась в состоянии алкоголь-
ного опьянения, ее поведение оставляло желать 
лучшего. Конечно же, ей не понравились сделан-
ные в ее адрес замечания, в результате чего она 
начала хвататься за форменную одежду сотруд-
ника, оскорблять его, нанесла удар одному из 
них. Данный случай за последнее время явля-
ется не единичным. В настоящее время матери-

Милиционеров надо уважать
Обращение

алы по всем фактам переданы в Качканарское 
МСО СУ СК при прокуратуре РФ по Свердлов-
ской области для решения вопроса о возбужде-
нии уголовного дела. 

Любые противоправные посягательства в от-
ношении сотрудников милиции не остаются без-
наказанными. Действующее законодательство 
различает три формы уголовно наказуемого про-
тиводействия законной деятельности сотрудни-
ков милиции: посягательство на жизнь сотрудни-
ка милиции (ст. 317 УК РФ); применение наси-
лия в отношении сотрудника милиции (ст. 318 УК 
РФ); публичное оскорбление сотрудника мили-
ции при исполнении им своих должностных обя-
занностей или в связи с их исполнением (ст. 319 
УК РФ) 

Любой гражданин, пытающийся оказать со-
противление сотруднику милиции или покусить-
ся на его жизнь и здоровье, должен осознавать, 
что подобные действия преследуются по зако-
ну. И преследуются достаточно сурово - в нака-
зание гражданина, оказавшего сопротивление, 
могут лишить свободы на срок до 10 лет. Ответ-
ственность за совершение указанного престу-
пления наступает с 16 лет.

Когда происходит беда, мы, не задумываясь, 
обращаемся к сотрудникам милиции. Они ока-
зывают помощь в любое время. Так давайте ува-
жать и самих стражей порядка.

Е. БЕЛОВА.

Консультацию по вопросам пожар-
ной безопасности можно получить по 
телефонам: 3-79-61, 3-87-96 (с 9.00 
до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00).

ЦПП и ОС СУ ФПС ¹6 МЧС 
России.
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Х р а м
Расписание богослужений

в храме Симеона 
Верхотурского (г. Лесной)

с 28 июня по 4 июля

Расписание богослужений
в храме Святителя Николая

(пос. Ёлкино, тел.: 3-96-33, 6-48-92)

И О ПОГОДЕ…
в регионе

24 июня: +29 °C, +19°С, ветер с-западный 1-3 
м/с; 25 июня: +28°C, +18°C, ветер с-западный 2-3 
м/с; 26 июня: +30°С, +22°C, ветер с-восточный 2-3 
м/с; 27 июня: +29°C, +15°C, ветер ю-восточный 
3-5 м/с; 28 июня: +35°C, +20°C, ветер ю-западный 
3-5 м/с; 29 июня: +29°C, +21°C, ветер с-восточный 
3-4 м/с; 30 июня: +25°C, +19°C, ветер с-западный 
2-3 м/с.  

(Первой указывается дневная температу-
ра, второй – ночная).      

КИНОТЕАТР «РЕТРО»
Сайт кинотеатра: kinoretro.ru 
С 17 июня по 30 июня – «ЧУЖАЯ» (дра-

ма, криминал).
С 17 июня по 7 июля – «ИСТОРИИ ИГРУ-

ШЕК: БОЛЬШОЙ ПОБЕГ» (анимация).
С 21 июня по 25 июня – «МЕСТЬ ПУШИ-

СТЫХ» (семейная комедия).
С 24 июня по 7 июля – «РЫЦАРЬ ДНЯ» 

(боевик, комедия).
С 30 июня по 21 июля – «СУМЕРКИ. САГА. 

ЗАТМЕНИЕ.» (ужасы).
Внимание! Акция!
Приди в кинотеатр, заполни флаер – и толь-

ко ты попадешь на премьерный показ фильма 
«Сумерки. Сага. Затмение.» БЕСПЛАТНО! Те-
лефон кассы 3-81-02.

В кинотеатре «Ретро» работает кафе 
«СТОП-КАДР». Тел. 3-77-59.

СКДЦ «СОВРЕМЕННИК»
Касса – 3-02-80, отдел по организации 

зрителя – 3-78-96.
25 июня – вечер отдыха для тех, кому за 

30… Начало в 21.00 (до 02.00). Цена билета 
150 руб.

2 июля – вечеринка «DRUM’n’BASS» 
(только клубная и электромузыка). Ночь будет 
жаркой… Начало в 23.00 (до 03.00). Цена би-
лета 120 руб.

3 июля – рок-концерт группы «F.R.O.S.T.» 
(г. Лесной). С участием рок-группы «KLAUZ» 
(г. Качканар). Начало в 19.00 (до 22.00). Цена 
билета 100 руб. 

ДТМ « ЮНОСТЬ»
25 июня – театр «Понт» представляет про-

грамму «Полное дежавю». Цена билета 200 
руб. Начало в 21.00 (до 02.00).

26 июня День молодежи:
В 14.00 – выставка «Самые бесполез-

ные подарки». Каждому из нас дарили беспо-
лезные подарки. Как говорится, и выбросить 
жалко, и нести тяжело. У вас есть уникаль-
ная возможность продемонстрировать «чудо-
подарки» всем, кто их еще не видел! Прине-
сите такую «бесполезность» в Дом творчества 

молодежи «Юность» вместе с оригинальным 
описанием, и она обязательно станет экспона-
том выставки. Владелец самого бесполезного 
подарка станет обладателем самого полезно-
го приза! Ждем участников выставки в ДТМ 
«Юность» до 22 июня (кабинет №8). Теле-
фон 4-82-20.

С 19.00 – концертно-игровая программа.
С 22.00 – дискотека «Неформат» (до 02.00).

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ
           КОМПЛЕКС

28 июня в выставочном зале МВК начина-
ет свою работу выставка картин Александра 
Ардашева «Навеки прикован». Вход свобод-
ный.

В зимнем саду ЦГБ им. П. Бажова демон-
стрируется фотовыставка учащегося ДШИ 
факультета фотографии Алексея Кайгородо-
ва, руководитель Г.Г. Ефремов. Выставка про-
ходит в дни работы музея. Вход свободный.

График работы музея летом:
понедельник-четверг – с 09.00 до 18.00 (пе-

рерыв с 13.00 до 14.00)
пятница – с 09.00 до 15.00 (без перерыва)
суббота-воскресенье – выходной.
3 июля музей организует выездную экс-

курсию на Ганину Яму. 
Справки по телефону 4-12-21 или по 

адресу: Ленина, 69 (ЦГБ им. П.П. Бажова).

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА им. П. БАЖОВА
Отдел искусств приглашает познакомиться 

с выставками:
- живопись Нины Ибрагимовой;
- коллекция слонов Любови Тумановой.
Вход свободный.
Своих читателей ждут книжные выставки: 

читальный зал 1 – «Несколько новых улик в 
деле Шерлока Холмса»; читальный зал 2 – 
«Знакомьтесь с журналами отдела искусств», 
«Абитуриенту-2010 – к поступлению в вузы бу-
дем готовы!».

27 июня в 13.00 – очередная встреча в клу-
бе коллекционеров.

Вниманию ветеранов, награжденных юби-
лейной медалью «65 лет Победы в Великой 
Отечественной войне»!

Книгу Памяти «Ратная слава Лесного» вы 

можете получить в фойе ЦГБ им. Бажова в ча-
сы работы библиотеки:

понедельник-четверг – с 13.00 до 19.00;
воскресенье – с 11 до 16.00.
Подписчиков журнала «Урал» просим полу-

чить №№4-5 (2010).
Вниманию читателей!
Библиотека работает по летнему графи-

ку: пн.-чт. – с 13.00 до 19.00; пт.-сб. – выход-
ные дни; вск. – с 11.00 до 16.00.ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ
   БИБЛИОТЕКА им. ГАЙДАРА

Уважаемые читатели! Напоминаем, что 
с июня библиотека работает по летнему 
графику: понедельник-пятница – с 11.00 до 
18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), суббота-
воскресенье – выходные дни.

Внимание! Конкурс!
С 6 мая по 15 ноября оргкомитет Всерос-

сийского детского творческого конкурса «Свя-
тые заступники Руси» объявляет о начале чет-
вертого конкурса, посвященного Георгию (По-
бедоносцу), великомученику, одному из наи-
более известных христианских святых, герою 
многочисленных сказаний и песен у самых 
разных народов. Конкурс проходит по двум 
номинациям:

- рисунок 
- сочинение на заданную тему.
По итогам конкурса будет издана книга – 

история жизни святого Георгия (полноценное 
пособие для внеклассного чтения), оформ-
ленная лучшими работами детей. Книга будет 
распространена по детским библиотекам всех 
регионов России. Каждый участник получит 
памятную грамоту, активные педагоги – офи-
циальную благодарность.

Приглашаем посетить выставки творческих 
работ учащихся ДШИ: 

- «Путешествие в сказку» 
- «Домовладелицы».
Для вас работает выставка декоративно-

прикладного искусства выпускников 2010 го-
да Детской школы искусств «Волшебный ру-
котворный мир».

Вниманию летних лагерей! Приглашаем 
посетить наши мероприятия! 

Детские библиотекари помогут подобрать 
литературу по спискам на лето.

Информация по тел.: 3-68-11, 3-10-19.

  Стрелец (23.11 - 21.12)    
В наступившую неделю вас могут поджи-

дать неожиданности – как приятные, так и 
не очень. Прежде всего они 
могут касаться изменений в 
профессиональной сфере. 
Важно быть в курсе происходя-
щего, вплоть до деталей, тща-
тельно проверять всю поступа-

ющую информацию. Постарайтесь не кри-
тиковать коллег и близких людей: это чре-
вато долгими ссорами и ухудшением само-
чувствия. Для романтического ужина с лю-
бимым человеком идеален четверг.   

Благоприятные дни: 29, 1. Будьте вни-
мательны: 3.

Козерог (22.12 - 20.01)   
На работе в эту неделю вам придется не-

просто: масса дел навалится со вторника, 
вам придется трудиться на не-
скольких фронтах, вынося на 
своих плечах все сложности и 
проблемы. Но награда не заста-
вит себя ждать: к концу недели 
ваши труды будут оценены по 
достоинству. В этот период вам стоит уде-
лить внимание своему здоровью, а также во-
просам отдыха. Денежные поступления воз-
можны в субботу, а встречу с любимым че-
ловеком лучше всего назначить на вторник.    

Благоприятные дни: 28, 3. Будьте вни-
мательны: 4.

Водолей (21.01 - 19.02)
Некое подвешенное состояние на работе 

будет угнетать вас начиная с понедельника. 
Не стоит заниматься важными 
проектами через силу, отложите 
их выполнение до лучших вре-
мен. Вас порадует встреча с че-
ловеком, которого вы не видели 
очень давно, также не отказы-

вайтесь от приглашений в гости или на куль-
турное мероприятие: там вы сможете поднять 
себе настроение. Для романтических отноше-
ний с любимым человеком идеальна пятница. 

Благоприятные дни: 2, 4. Будьте вни-
мательны: 1.   

Рыбы (20.02 - 20.03)   
На этой неделе вас ждет некое затишье 

в работе и общественной жизни. Вы никому 
срочно не понадобитесь, какие-
то моменты пройдут мимо вас, 
и, честно говоря, вам будет все 
равно, потому что дела на лич-
ном фронте целиком займут ва-
ше внимание. В эту неделю так-
же могут обостриться финансовые пробле-
мы. Постарайтесь не опускать рук, все нала-
дится. Хорошая новость порадует вас в сре-
ду, а для влюбленных Рыб удачна пятница.    

Благоприятные дни: 30, 1. Будьте вни-
мательны: 2. 

Лев (24.07 - 23.08)   
Львам хорошо бы на этой неделе поста-

вить точку в каком-то важном проекте, за-
вершить начатое дело, а также 
подумать о том, как укрепить 
жизненный тонус. Похоже, вы 
полностью отдали себя рабо-
те, решению чужих проблем, 
забыв о себе и своих близких. 
Звезды советуют вам напра-

вить внимание на себя. Вместе с тем период 
благоприятен для обдумывания планов на 
будущее, работы над собой. Неплохо прой-
дут поездки. Встречу с любимым человеком 
лучше всего назначить на конец недели. 

Благоприятные дни: 30, 2. Будьте вни-
мательны: 1.

Дева (24.08 - 23.09)
В эту неделю вы будете настроены слиш-

ком критично по отношению к коллегам: смо-
трите, чтобы ваше поведение 
не спровоцировало конфликт на 
работе и не пополнило ряды ва-
ших недоброжелателей. Во вто-
рой половине недели вам могут 
сделать некое предложение, над 
которым звезды рекомендуют серьезно поду-
мать. В четверг удачно пройдут переговоры с 
деловыми партнерами, только не будьте при 
этом излишне самоуверенными. Встречу с лю-
бимым человеком запланируйте на субботу. 

Благоприятные дни: 2, 3. Будьте внима-
тельны: 29.

Весы (24.09 - 23.10)   
В начале недели вас могут попросить о 

помощи ваши друзья или близкие люди. Не 
исключено, что вам придется из-
за этого поменять свои планы 
на ближайшее время. Постарай-
тесь отказаться от глобальных 
перемен вроде переезда или ре-
монта квартиры: сейчас эти ме-

роприятия пройдут наиболее сложно, с по-
терями. Зато вас порадуют нежданные гости 
в среду, хорошие вести в пятницу. В субботу 
будьте внимательны к своему здоровью. Для 
влюбленных Весов идеален понедельник.  

Благоприятные дни: 29, 30. Будьте вни-
мательны: 3.

Скорпион (24.10 - 22.11)   
В эту неделю вам предстоят непростые си-

туации. Придется время от времени наступать 
на горло собственной песне и вы-
полнять решения, которые про-
тиворечат вашей точке зрения. 
Это приведет вас в уныние. Од-
нако вас могут порадовать хоро-
шие новости в четверг и приятное 
событие в пятницу. Настроение вам поднимет 
встреча с любимым человеком, которую луч-
ше всего запланировать на выходные.     

Благоприятные дни: 1, 3. Будьте внима-
тельны: 30.

В День молодёжи

Большой Крестный ход

25 июня, пятница. 15.00 – Вечерня. Утреня. Ис-
поведь. 26 июня, суббота. 8.00 – Литургия. 11.30 – 
Панихида-отпевание. 13.00 – Оглашение. 15.00 – 
Всенощное бдение. Исповедь. 27 июня, воскресе-
нье. Неделя 5-я по Пятидесятнице. 8.00 – Литур-
гия. Молебен. 2 июля, пятница. 15.00 – Вечерня. 
Утреня. Исповедь.

Спортивная афиша
г. Лесной

25 июня, пятница. 14.00 – Вечерня. Утреня. Испо-
ведь. 26 июня, суббота. 7.15 – автобус от ангара по 
ул. Мира. 8.00 – Часы. Божественная литургия. Мо-
лебен. 11.00 – Отпевание. 13.00 – Крещение. 14.00 – 
Всенощное бдение. Исповедь. 27 июня, воскресе-
нье. 7.15 – автобус от ангара по ул. Мира. 8.00 – Ча-
сы. Божественная литургия. Молебен. 13.00 – Креще-
ние. 2 июля, пятница. 14.00 – Вечерня. Утреня. Ис-
поведь.

Овен (21.03 - 20.04)
Наступившая неделя порадует вас благо-

приятными переменами в семье и финансо-
выми поступлениями. Покупки 
для дома в этот период будут 
весьма удачными, только поста-
райтесь не приобретать ничего в 
долг. Ваши коллеги или началь-
ство преподнесут сюрприз в чет-

верг, а в пятницу на вас лягут дополнитель-
ные обязанности и вам придется работать за-
сучив рукава. Будьте готовы к калейдоскопу 
событий в выходные. Встречу с любимым че-
ловеком пока лучше назначить на субботу. 

Благоприятные дни: 1, 3. Будьте вни-
мательны: 30.

Телец (21.04 - 21.05)   
В эту неделю успешно пройдут все за-

планированные встречи, переговоры, пора-
дуют результатом новые зна-
комства. Однако если вы ве-
дете двойную игру, вас могут 
поймать на этом ваши дело-
вые партнеры, особенно сто-
ит быть внимательными во 
второй половине недели. Лучшее время для 
финансовых мероприятий – вторник, в сре-
ду постарайтесь выполнить обещания, дан-
ные вашим близким. У влюбленных Тельцов 
свидание идеально пройдет в субботу. 

Благоприятные дни: 29, 30. Будьте 
внимательны: 2.

Близнецы (22.05 - 21.06)   
В эту неделю вам стоит быть осторожны-

ми в отношениях с начальством и властны-
ми структурами. Сложный пери-
од на работе – начало недели: 
вам могут высказать претензии 
даже коллеги по работе. Не сто-
ит в этот период доверять всем 
подряд, разве что самым близ-

ким людям. Постарайтесь быть аккуратными 
в работе с документами, особенно в среду. В 
четверг вас могу спровоцировать на необду-
манный поступок. В воскресенье порадуйте 
себя и своих близких шопингом. 

Благоприятные дни: 1, 4. Будьте вни-
мательны: 29.

  Рак (22.06 - 23.07)  
Неожиданные приятые встречи и начало но-

вых проектов поднимут вам настроение в пер-
вый рабочий день недели. У вас 
будет прилив сил, благодаря че-
му вы сможете добиться хоро-
ших результатов в работе. Но-
вость среды заставит вас поду-
мать о том, что, возможно, вы 
доверяли не тем людям, и пересмотреть отно-
шения с кем-то из своего окружения. В четверг 
повезет влюбленным Ракам. А в выходные 
вам в голову могут прийти блестящие идеи. 

Благоприятные дни: 29, 1. Будьте вни-
мательны: 30.

Прогноз 
магнитных бурь  

Индекс геомагнитных возмущений 24 июня со-
ставит 1 балл (нет заметных возмущений), 25 ию-
ня – 3 балла (слабая геомагнитная буря), 26 ию-
ня – 2 балла (небольшие геомагнитные возмуще-
ния), 27 июня – 1 балл (нет заметных возмуще-
ний),  28 июня – 4 балла (малая геомагнитная бу-
ря), 29 июня – 2 балла (небольшие геомагнит-
ные возмущения), 30 июня – 1 балл (нет замет-
ных возмущений). 

24 ИЮНЯ стар-
тует благотвори-
тельный марафон 
«Дорога к хра-
му» по завер-
шению строи-
тельства право-
славного храма 
Иоанна, Митропо-
лита Тобольского. 
Торжественное от-
крытие марафо-
на будет украше-
но общегородским 
Крестным ходом 
от здания админи-
страции до нового храма во главе с настоятелем, 
представителями фонда и администрацией города. 
Хотелось бы обратиться ко всем православным лю-
дям: если вы являетесь православными людьми не 
только на словах и носите крест не только для укра-
шения, то приходите 24 июня в 18 часов на город-
ской площади принять участие в крестном ходе и 
внести посильную помощь в завершение строитель-
ства храма.

МУ «ДК», г. Н. Тура. Телефон кассы 2-77-85.

МИНИ-СТАДИОН
26 июня – V городской турнир по мини-футболу 

«Кубок Неформата». Начало в 11.00.
ДОМ фИзКУЛьТУРы
26 июня – соревнования по волейболу. Начало в 

12.00.
ОТКРыТАЯ ПЛОщАДКА
26 июня – соревнования по стритболу. Начало в 

12.00.
УЛИЦА ПОБеДы
26 июня – велопробег «Я люблю жизнь!» (в рамках 

Международного дня борьбы с наркоманией). Нача-
ло в 11.00.
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