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Что теперь 
в автоаптечке?

В летнем оздоровительном лагере отдыхают 416 детей

«Лесная сказка»
когда-то станет былью

Лето!

У ворот оздоровительного лагеря «Лесная 
сказка» нас встретила девушка в камуфляж-
ной форме, строго поинтересовалась целью 
визита и потребовала пароль. Цель визита – 
встреча с юным населением лагеря – дозор 
удовлетворила, пароль нам сообщили: «По-
беде – 65 лет». На входе мальчишки отрапор-
товали о полном порядке на территории се-
кретного объекта «Лесная сказка», вручи-
ли карту объекта, пригласили на заседание 
генштаба и подарили орден в честь Побе-
ды, сделанный из дерева детскими руками. 
Только так удалось попасть в детский оздо-
ровительный лагерь «Лесная сказка», или 
филиал государственного образовательно-
го учреждения «Центр «Юность Урала» горо-
да Екатеринбурга.
Сейчас здесь отдыхают 416 детей из 17 дет-

ских домов области (из Серова, Ивделя, Новоу-
ральска, Заречного, Нижнего Тагила и других горо-
дов), потому как «Лесная сказка» (как один из се-
ми действующих на территории Свердловской об-
ласти филиалов центра) теперь предназначен для 
детей-сирот. По словам начальника лагеря Марии 
Короленко, за четыре летних смены в лагере от-
дохнут полторы тысячи детей. А эта смена посвя-
щена 65-летию Победы в Великой Отечественной 
войне и носит название «Победа – одна на всех!». 
Ребята уже приняли активное участие в конкур-
сах: «Песня в военной шинели», «Мисс Катюша» и 
«Мистер Теркин», в турнире «Богатырская сила», 
водных баталиях, эстафете. А в минувшую пятни-
цу, 25 июня, прошел Победный плац-парад. Каж-
дый отряд (а всего их 13) представлял свои умения 
маршировать и петь строем песни военных лет. 
Все было по-серьезному – парад принимал насто-
ящий офицер, играл настоящий военный оркестр, 
российский флаг ввозили на плац эффектно – на 
карте в сопровождении автомобилей спортивно-
технического клуба «РОСТО». Дети были в востор-
ге от всего происходящего и оттого, наверное, мар-

шировали и пели с большим старанием.
Одно только омрачило день. Плац-парад в ла-

гере был специально приурочен к родительскому 
дню – единственному на смене дню, когда в ла-
герь приглашаются гости – родители ребят (у ко-
го они есть), опекуны, руководители детских до-
мов. Руководители приехали, а вот родители – да-
же в гости – нет… Но, похоже, детей это уже не 
огорчает. Они – в «Лесной сказке»: лето, солнце, 
вкусно кормят, развлекают – лепота. «Мы целыми 
днями играем!» – поделился впечатлением вось-
милетний Кирилл.

Зато такая ситуация огорчает нас, взрослых. Как 
сказала директор ГОУ «Центр «Юность Урала» 
Мария Павлова, в благополучное время, в благо-
получной стране столько детей-сирот – значит, что-
то у нас по-крупному не в порядке. Однако государ-
ство (в данном случае «в лице» Свердловской об-
ласти) заботу об отдыхе обделенных судьбой ребя-
тишек взяло на себя и полностью оплачивает пол-
ноценные каникулы. По словам Марии Антонов-
ны Павловой, подготовка к летнему отдыху ведет-
ся под патронажем правительства Свердловской 
области, Министерства общего и среднего обра-
зования. Педотряды для работы в загородных ла-
герях вот уже в течение трех лет формируются на 
конкурсной основе – област-
ной конкурс проводится сре-
ди студентов педагогических 
колледжей области. Вожа-
тых готовят по специальной 
программе – можно предста-
вить, какое количество дет-
ского негатива собирается на 
лето в таких лагерях. «Кто из 
студентов поработал в наших 
загородных лагерях, остают-
ся в педагогической профес-
сии, – говорит директор цен-
тра «Юность Урала», – здесь 
молодые педагоги на всю 
жизнь учатся умению перехо-

дить от чувства жалости к ребенку к чувству уваже-
ния юной личности».

А у юных личностей лето. В лагере работают 
кружки «Юный журналист» и «Город мастеров» 
(бумагопластика), «Забава» (ленточное искус-
ство) и «Волшебный мир сказок» (кукольный те-
атр), «Думай, делай, играй» (начальное техниче-
ское моделирование) и «Познай себя» (занятия с 
психологом), группы обучения брейк-дансу и со-
временному танцу (дискотека-то в лагере каждый 
день). «Найди себе занятие по душе!» – призыва-
ет красочный стенд. В таком разнообразии – лег-
ко. «Верь в себя и в свои силы!». А вот это уже 
сиротам сделать труднее. Пусть у них получится. 
Пусть профессионально чуткая помощь педаго-
гов не пройдет даром. И отдых окажется не толь-
ко приятным и интересным, но и весьма полез-
ным для будущей жизни. И «Лесная сказка» ста-
нет былью.

Светлана ЩИПАКОВА.
Фото автора.

За помощь в проведении плац-парада от на-
чальника лагеря большое спасибо командова-
нию в/ч 3275, директору спортивно-технического 
клуба «РОСТО» Анатолию Морозову.

В летний лагерь просто так не попасть.

Настоящий военный оркестр. Форма мальчишкам и девчонкам идет!

Младшим – особое внимание.

На плац-парад – четким строем.Равнение – на российский флаг.
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- набрасывать на провода и 
опоры воздушных линий электро-
передачи посторонние предметы, 
подниматься на опоры воздуш-
ных линий электропередачи;   

- размещать какие-либо объек-
ты и предметы, проводить какие-
либо работы, которые могут пре-
пятствовать доступу к объектам 
электросетевого хозяйства;  

- находиться в пределах огоро-
женной территории, в том числе 
в помещениях распределитель-
ных устройств и подстанций, от-
крывать двери и люки распреде-
лительных устройств и подстан-
ций, производить переключения 
и подключения в электрических 
сетях;  

- разводить огонь;   
- размещать детские и спортив-

ные площадки, стадионы, рынки, 
торговые точки, полевые станы, 
загоны для скота, гаражи и стоян-
ки всех видов машин и механиз-
мов;    

- размещать свалки;   
- проводить любые мероприя-

тия, связанные с большим ско-
плением людей;     

- запускать любые летательные 
аппараты, в том числе воздушные 
змеи и спортивные модели;     

- производить работы ударными 
механизмами, сбрасывать тяжести 
массой свыше 5 тонн, производить 
сброс и слив едких и коррозионных 
веществ и горюче-смазочных мате-
риалов (в охранных зонах подзем-
ных кабельных линий электропере-
дачи);   

- складировать или размещать 
хранилища любых, в том числе 
горюче-смазочных, материалов;  

-  проводить вблизи линий элек-
тропередачи выпас мелкого и круп-
ного рогатого скота;   

- ловить рыбу удилищами, в 
том числе углепластиковыми;    

- находиться во время грозы под 
проводами или под опорами линий 
электропередачи;  

- приближаться к провисшим или 
оборванным проводам и тем более 
прикасаться к ним. В случае обна-
ружения обрыва или провисания 
проводов необходимо организовать 
охрану опасного места и сообщить 
об этом диспетчеру электросете-
вого предприятия. Наиболее часто 

такие повреждения происходят во 
время грозы или сильного ветра.

Обращаем внимание также на 
то, что в пределах охранных 
зон без письменного разреше-
ния, согласованного с электро-
сетевыми организациями, юри-
дическим и физическим лицам 
категорически запрещается:
- строительство, капитальный ре-

монт, реконструкция или снос зда-
ний и сооружений; 

- проведение взрывных, мелиора-
тивных работ, в том числе связан-
ных с  временным затоплением зе-
мель;   

- посадка и вырубка деревьев и 
кустарников;   

 - устройство водопоев, колка и 
заготовка льда (в охранных зонах 
подводных кабельных линий элек-
тропередачи);  

- проезд машин и механизмов, 
имеющих общую высоту с грузом 
или без груза от поверхности доро-
ги более 4,5 метра (в охранных зо-
нах воздушных линий электропере-
дачи);   

- проведение земляных работ на 
глубине более 0,3 метра (на вспахи-

Электричество
ОПАСНО!

Нижнетагильские электрические сети филиала ОАО «МРСК Урала-
Свердловэнерго» доводят до сведения всех граждан, проживающих 
в городах и сельских населенных пунктах, а также до руководителей 
предприятий и организаций всех форм собственности, что соглас-
но правилам охраны электрических сетей до 1000 вольт и выше в зо-
нах электрических сетей категорически запрещается осуществлять 
любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объ-
ектов электросетевого хозяйства, привести к их повреждению или 
уничтожению, повлечь причинение вреда жизни, здоровью граж-
дан и имуществу физических или юридических лиц, экологический 
ущерб и возникновение пожаров:
 

ваемых землях на глубине более 
0,45 метра), а также планировка 
грунта (в охранных зонах подзем-
ных кабельных линий электропе-
редачи);   

- проведение полевых сельско-
хозяйственных работ с примене-
нием сельскохозяйственных ма-
шин и оборудования высотой бо-
лее 4 метров (в охранных зонах 
воздушных линий электропере-
дачи) или работ, связанных со 
вспашкой земли (в охранных зо-
нах кабельных линий электропе-
редачи).

     
*Охранная зона воздушных 

линий электропередачи и воз-
душных линий связи – зона 
вдоль воздушных линий элек-
тропередачи в виде земельного 
участка и воздушного простран-
ства, ограниченная вертикаль-
ными плоскостями, по обе сто-
роны линии от крайних прово-
дов при неотклоненном их по-
ложении на расстоянии: для ВЛ 
напряжением до 1 кВ – 2 метра; 
для ВЛ 1-20 кВ – 10 метров; для 
ВЛ 35 кВ – 15 метров; для ВЛ 110 
кВ – 20 метров.

Уважаемые жители городов Лесного и Нижняя Тура! 
О замеченных вами повреждениях линий электропередачи, пожа-

луйста, немедленно сообщайте диспетчеру Нижнетуринского района 
Нижнетагильских электрических сетей филиала ОАО «МРСК Урала-
Свердловэнерго» по телефону 2-41-08.

P.S. Проконсультироваться по вопросам электроснабжения, тех-
присоединения, учета потребления электроэнергии и другим мож-
но по телефону Единого центра поддержки клиентов МРСК Урала: 
8-800-2001-220. Звонок бесплатный.

Чистый спуск
Мастера

Его зовут Виктор Цыганов. Он 
станочник, работает на 121-м 
производстве комбината «Элек-
трохимприбор». Обычный хо-
роший специалист в обычном 
провинциальном городке, зате-
рянном в горах… Казалось бы. 
Но только мысли и дела у него 
необычные.
Тридцать лет назад Виктор (тогда 

еще Палычем не называли) увлекся 
парусным спортом. Дошел до второ-
го разряда, до тренерской работы. 
Кубков да наград особых не завое-
вал, но увлечение никуда не ушло, а 
только усилилось. Поселилась в го-
лове мысль – построить собствен-
ную яхту. Семь лет назад голова 
устала думать об этом, а руки взя-
лись за дело. Неспециалисту труд-
но представить, как строится яхта, 
сколько для этого требуется особых 
знаний, умений, инструментов и… 
терпения. Для одной только мачты 
нужен особый верстальный станок. 
А отделать борта? А отшлифовать?

- Сначала хотел восстановить ста-
рую яхту, но получилась полная пе-
ределка, – говорит мастер. – Друзья 
сильно помогли. Директор ФСЦ «Фа-
кел» Лев Воронов помог с помеще-
нием – спасибо.

П о м о г л и - т о 
помогли,  но ре-
шиться-то на та -
кое оригинальное и 
кропотливое дело 
надо было самому. 
Получилось чудо: 
на пруду в Ураль-
ских горах – ях-
та. Доморощенная, 
так сказать (но при 
этом, не думайте, 
профессионально 
сделанная). Назы-
вается «Лидия» (в 
честь мамы масте-
ра). И в понедель-
ник, 28 июня, краса-
вица была спущена 
на воду. Этот день 
и можно считать 
днем рождения чу-

десной «Лидии» (одно дело в анга-
ре семь лет жить, совсем другое – 
в родной водной стихии, потому и 
день рождения – в первый день на 
воде).

Осталось поставить мачту, уста-
новить крепежи, довести до ума вну-
треннюю отделку – и можно идти в 
первое плавание (где-нибудь через 
недельку).

- Я не магнат, я упертый, а теперь – 
довольный человек, – говорит Вик-
тор Павлович и, конечно, улыбается.

Нельзя не сказать, что днем рань-
ше тоже сделанную своими руками 
яхту спустил на воду известный в го-
роде врач-травматолог Сергей Ага-
фонович Полевой. Он вообще сде-
лал ее у себя на садовом участке. 
Можете пойти полюбоваться. Обе 
яхты красуются у лодочной станции. 
Да уж, чудеса. Не каждый год на во-
ду Нижнетуринского пруда выходят 
яхты, тем более – сделанные свои-
ми руками. Не в каждом городе жи-
вут такие удивительные люди – уме-
ющие мечту о парусах делать реаль-
ностью.

Светлана ЩИПАКОВА.
Фото автора.

На воду Нижнетуринского пруда 
спустили белую яхту

По сигналу читателей

Лестница всё-таки 
отремонтирована

В ОдНОМ из прошлых номеров по сигналу читателей 
наша газета поднимала тему небезопасного состояния же-
лезной лестницы, ведущей к вокзалу в Нижней Туре. На-
помню, речь шла о том, что в лестничных пролетах зияют 
дыры, в которые можно провалиться, спеша на электрич-
ку, а под лестницей – мусорная куча. До прошлой недели 
никому, кроме наших читателей, жителей Нижней Туры и 
Лесного, до этой лестницы не было дела. Однако на убе-
дительную просьбу редакции навести наконец там порядок 
откликнулся новый директор муниципального учреждения 
«Отдел жилищно-коммунального хозяйства, строительства 
и ремонта» Александр Ершков. По его словам, принад-
лежность несчастной лестницы была установлена, специа-
листы отдела выехали на место и убедились в его плачев-
ном состоянии. «Лестница в нашем ведомстве. Сварочные 

В государственном об-
ластном учреждении со-
циального обслуживания 
населения – «Центре со-
циальной помощи семье 
и детям в городе Нижняя 
Тура» – прошел на днях 
тренинг-семинар на тему: 
«Работа с людьми и се-
мьями, злоупотребляю-
щими алкоголем и нарко-
тиками».
На семинар собрались ра-

ботники социальной сферы 
Качканара, Лесного, Красноу-
ральска и Нижней Туры. Уро-
вень профессиональной ком-
петентности специалистов социальной сферы, работаю-
щих с людьми, зависимыми от алкоголя и наркотиков, по-
вышала директор МУ «ЦСППД и М «Форпост», психолог, 
известный психоаналитик Юлия дерягина.

Задачей семинара было формирование у участников на-
выков работы с людьми, злоупотребляющими алкоголем и 
наркотиками, знакомство с основными особенностями кон-
сультирования и оказания психосоциальной поддержки 
этим лицам, обучение методам мотивационного, кризисно-
го, стандартно-группового консультирования, знакомство с 
основными техниками работы группы поддержки для лиц с 
зависимым поведением.

Занятия шли три дня по 
основным модулям, обо-
значенным в задачах и це-
лях семинара-тренинга. Бы-
ли подробно разработаны те-
мы: «Виды наркотических ве-
ществ», «Модель профилак-
тики зависимого поведения», 
«Юридические аспекты зави-
симого поведения», «Прие-
мы краткосрочной терапии», 
«Консультирование в кри-
зисе», «Организация рабо-
ты группы поддержки» (в том 
числе и для созависимых лю-
дей) и другие. Большое вни-
мание было уделено органи-

зации работы с подростками и молодыми людьми, зависи-
мыми от алкоголя и наркотических средств.

В заключение участникам семинара были вручены сви-
детельства. Прошел тренинг-семинар в обстановке высо-
кой заинтересованности, доброжелательности и активно-
сти. Ведущая Юлия дерягина (и ее группа) выразили при-
знательность руководителю Центра Людмиле Палькиной 
за радушный прием и помощь в организации работы, а так-
же всем специалистам социальной сферы – за плодотвор-
ную работу и конструктивный диалог.

Наталья КОЛПАКОВА.
Фото автора.

Мусор тоже убрали

Фото автора.

Тренинг

Профессиональную компетентность – 
на высший уровень

работы проведем. Мусор уберем», – заверил Александр 
Алексеевич. На деле все так и вышло. Проверено – фото-
факт. За отклик спасибо. За работу тоже.

Ксения РУССКАЯ.

Виктор Цыганов – на собственной яхте.

дыры залатаны.
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П Р О Д А Е Т С Я

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

СРОЧНО ПРОдаЁтСя

(2
-2

)

Пластиковые 
окна

тел.: 8-908-632-5120, 
8-904-177-7343

(2
-1

)

( Магазин по ул. 40 лет Октября, 
8-922-294-2313 (7-3) 

( 1-комн. кв в р-не центр. вахты, кирп. 
дом, 2 эт., 1100 т.р., 8-922-226-4840
( 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 (5-2)
( 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 (5-4)
( 1-комн. кв. (две) по Строителей, 20 
и по Ленина 102, 4-65-13 (2-1)
( 1-комн. кв. в Н.Туре по Декабри-
стов, 45, 1 эт., 8-912-656-4779 (5-1)
( 1-комн. кв. в Н.Туре по Декабри-
стов, 45, 3 эт., 8-922-219-3850, 2-03-
00 (2-2)
( 1-комн. кв. в Н.Туре по Ленина, 119, 
2 эт., 650 т.р., 8-961-766-5486 (а.н. «Ар-
када»)
( 1-комн. кв. в Н.Туре по Ленина, 121, 
2 эт., S 30 кв.м, сост. хор, 8-961-766-
5486 (а.н. «Аркада»)
( 1-комн. кв. в Н.Туре, Ленина, 119, 
8-950-637-8344 (4-4)
( 1-комн. кв. в старой части Н.Туры, 
гараж в р-не Пато, 8-961-762-3082, 
8-965-507-9679 (2-1)
( 1-комн. кв. на ГРЭСе по Ильича, 
20-а, 5 эт., 8-950-649-0575, 8-950-648-
9674 (2-1)
( 1-комн. кв. на Минватном, 1 эт. или 
мен-ся на 2-комн. в том же р-не, 8-953-
382-0559 (3-2)
( 1-комн. кв. на Минватном, 1 эт., 
окна высоко (балкон); а/м Мерседес 91 
г.в., мох; кух. комбайн; мягкая мебель, 
8-908-914-7743, 8-961-763-1731
( 1-комн. кв. пл. 27,8 кв.м по ул. Гай-
дара, 1, 8-922-697-4179 (7-3)
( 1-комн. кв. по 40 лет Октября, 10, 30 
кв.м, 3 эт., 8-963-038-2149, 8-961-765-
8010 (4-1)
( 1-комн. кв. по 40 лет Октября, 1-б, 
8-950-638-3351 (вечером) (2-2)
( 1-комн. кв. по Ильича, 22-а, 1 эт., 
балк. застекл., ж/д, 8-908-910-2384 
(4-3)
( 1-комн. кв. по Ильича, 22-а, 37 кв.м, 
кухня 10 кв.м, кладовка, 650 т.р., 8-953-
609-9419 (2-1)
( 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) 
(5-3)
( 1-комн. кв. по К.Маркса, 64, 4 эт., 
сост. хор., солн. сторона, док-ты гото-
вы или мен-ся на 3-комн. кв., 8-905-
801-6392
( 1-комн. кв. по Кирова, 62, 3 эт., док-
ты готовы, освобождена, срочно, 800 
т.р., 8-904-982-0101 (2-1)

( 1-комн. кв. по Ленина, 114, 2 эт., 
отл. сост., торг, 8-903-084-1732 (2-1) 

( 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) (4-3)
( 1-комн. кв. по Малышева, 23, 1 эт., 
пл. 31,5 кв.м, отличный ремонт, пла-
стик. окна, светлая, новая сантехника, 
или обмен на 2-комн. кв (ГРЭС, Мин-
ват.), 8-904-383-0017 (2-1)
( 1-комн. кв. по Машиностроите-
лей, 10, 3 эт., 33,1 кв.м, лоджия, до-
мофон, 8-922-149-9910, 8-922-148-
6848 (3-2)
( 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 (2-2)
( 1-комн. кв. по Мира, 8, 8-952-734-
5996 (5-1)
( 1-комн. кв. по Новой, 3, в кирп. 
доме, 5 эт., 33,2 кв.м, Минватный, те-
плая, солнечная, балкон застекл., ж/д, 
700 т.р., торг или мен-ся на 2-комн. кв. 
(ГРЭС), 8-950-639-3797 (5-1)
( 1-комн. кв. по Скорынина, 2, 4 эт., 
630 т.р., 8-950-206-8991 (3-1)
( 1-комн. кв. по Скорынина, 2,2 эт. 
или мен-ся на 2-комн. с доплатой, 
8-909-700-1772
( 1-комн. кв. по Скорынина, 4 эт., 
общ. пл. 33,3 кв.м, 8-961-763-8098 (ве-
чер) (2-1)
( 1-комн. кв. по Фрунзе, 1, 5 эт., 33 
кв.м, без ремонта, 900 т.р., 8-902-877-
6389 (4-3)
( 1-комн. кв. ул. пл., 37 кв.м, по Ма-
шиностроителей, 16, 7 эт., отл. сост., 
недорого, 2-70-69, 8-904-179-9677, 
8-922-170-0726 (5-3)
( 1-комн. кв., окна высоко, 1 эт., 30,5 
кв.м, торг, 8-904-165-4348, 3-84-23 
(4-2)
( 1-комн.кв. (или сдается) по Усоши-
на, 10 на ГРЭСе, 3 эт., 4-37-09, 8-909-
007-9661 (2-2)
( 1-комн.кв. в Н.Туре по Ленина, 121 
(р-н центр. вахты), 8-904-383-3754 
(2-2)
( 1-комн.кв. по 40 лет Октября, 8-а (1 
эт., пл. 34,2 кв.м), цена 750 т.р., 8-922-
295-5226 (3-2)
( 1-комн.кв. по Ленина, 8 (Лесной), 
8/1 эт., 28,5 кв.м. Печь для бани с ко-
лодой нерж. 20 т, сваривали для себя, 
торг неуместен, 8-909-004-6225 (5-2)
( 1,5-комн. кв. в пос. Горном (35 кв.), 
46,2 кв.м, 680 т.р., 8-908-631-6640 (2-1)
( 1,5-комн. кв. по 40 лет Октября, 10, 
2 эт., 8-908-638-7972 (4-4)
( 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 (5-3)
( 2- и 3-комн. кв. по Машиностро-
ителей, 13, с ремонтом и меб. нов, 
1200 т.р. и 1800 т.р., 8-963-038-9333 
(4-4)
( 2-комн. кв. (Мира,26) 50 кв. м, 1 эт., 
возможно под нежилое, 8-909-024-
6983, 6-00-57 (вечер) (2-2)
( 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 (5-2)
( 2-комн. кв. в Н.Туре по Ленина, 
121, кирпич. дом, 5 эт., стеклопакеты, 
сантехника новая, сост. отл., 3-25-70, 
8-953-602-6838 (агент)
( 2-комн. кв. в Н.Туре по Скорынина, 
8, 3 эт., 8-950-658-4878 (3-3)
( 2-комн. кв. в Н.Туре по Скорынина, 
8, 4 эт., S 45,2 кв.м, 900 т.р., 8-961-766-
5486 (а.н. «Аркада»)

( 2-комн. кв. кр. габ. по Ленина, 26 
в Лесном (59 кв.м), 2 эт., с/у раздель-
но, угловая, телефон, 8-902-873-2744 
(5-3)
( 2-комн. кв. кр. габ., ГРЭС, 2 эт., 
8-904-177-4342 (5-5)
( 2-комн. кв. по 40 лет Октября, 31, 
евроремонт, 8-953-609-9475 (2-2)
( 2-комн. кв. по Белинского, 25, 2 эт., 
ходы раздельно, телефон, сарайка, 
3-78-84, 8-922-210-7695
( 2-комн. кв. по Ильича, 20-а (каскад-
ка), 4 эт., общ. пл. 52 кв.м, полезн. 
пл. 29,6 кв.м, 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 (3-3)
( 2-комн. кв. по Ленина, 121 (Н.Тура), 
1 эт., 8-963-049-2149
( 2-комн. кв. по Ленина, 121 в Н.Туре, 
3 эт., 3-40-44, 2-43-10 (после 21.00), 
8-963-041-7125 (4-3)
( 2-комн. кв. по Ленина, 88, 4-57-80, 
8-961-762-7176 (2-1)
( 2-комн. кв. по Малышева, 23, 4/5, 48 
кв.м, 900 т. р., 2-48-88 (3-1)
( 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 (4-3)
( 2-комн. кв. по Машиностроителей, 
19, балкон во двор, 1,2 млн руб., торг, 
2-08-25, 8-922-226-9717 (2-1)
( 2-комн. кв. по Машиностроителей, 
60 кв.м, комнаты изолир., солнечн., 
или мен-ся на 1-комн. кв +комната, 
8-950-190-6424 (2-1)
( 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 (4-3)
( 2-комн. кв. по Скорынина, 4, 2 эт., 
комн. раздельные, 8-908-917-4878 
(2-2)
( 2-комн. кв. по Строителей, 20, 44 
кв.м., 5 эт., ул.пл., большая лоджия, 
8-904-179-1875 (5-4)

( 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/сто-
янка, 1,2 млн руб., торг, Лесной, 
ул. Энгельса, 4-а, 8-904-541-4798, 
8-904-542-9076 (3-3) 

( 2-комн. кв.-«вагон» по Ленина, 8, 3 
эт. или мен-ся на 1-комн. кв. с допла-
той, 3-37-79
( 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 
(2-2)
( 2-комн.кв. по Говорова, 10 (Минват-
ный) ,2 эт., общ. пл. 52,7, жил. – 30, кух-
ня 8,9, 8-906-812-9795 (4-2)
( 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 (5-5)
( 3-комн. кв. в Н.Туре по Свердло-
ва, 114 (хор. ремонт), S 66,2, 1600 т.р., 
8-961-766-5486 (а.н. «Аркада»)
( 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 (3-2)
( 3-комн. кв. по 40 лет Октября, 2 эт., 
пл. 47 кв.м, 8-905-806-8402 (4-1)
( 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 (3-2)
( 3-комн. кв. по Машиностроителей, 
9, 3 эт., хор. сост., балкон застекл., до-
мофон, док-ты готовы, 1200 т.р., торг 
или обмен на 1-комн. кв. с доплатой, 
8-904-383-0017 (4-1)
( 3-комн. кв. по Мира, 44, 2 эт., общ. 
пл. 61,5 кв.м, 4-35-36 (после 18.00) 
(4-1)
( 3-комн. кв. по Нагорной, 13, 1 эт., 
87,9 кв.м, цена договор., 8-922-164-
1779 (4-1)
( 3-комн. кв. по Новой, 1-а, 1 эт., под 
жилье или коммерческое помещение 
(напротив остановки), 2-57-44, 8-905-
808-2703 (3-1)
( 3-комн. кв. по Скорынина, 2, хор. 
сост., балкон застекл., ж/д, недорого, 
8-922-226-8907, 3-01-37 (5-5)
( 3-комн. кв. по Скорынина,7, ж/д 
дверь, домофон, перепланировка, ин-
тернет, телефон, 3 эт., 58,6 кв.м, 1300 
т.р., 8-904-543-5730, 2-26-15
( 3-комн. кв. по Чкалова, 9, 5 эт.; га-
раж у центр. вахты, 8-906-801-8372 
(2-2)
( 3-комн. кв. по Юбилейной, 2 эт., хор. 
расположение; гараж на Уральской, 
срочно, 8-950-205-5221 (3-3)
( 3-комн. кв. ул. пл. по Ильича, 20-а, 
кухня 10 кв.м, лоджия 6 кв.м, ГРЭС, 
8-909-011-2865 (4-3)
( 3-комн. кв., 2 эт., 47 кв.м, 40 лет 
Октября или мен-ся, рассмотрим все 
вар-ты, 8-905-806-8402 (4-4)
( 3-комн. кв., Скорынина, 7, 8-912-
614-0750 (3-3)
( 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 (5-5)
( 3-комн.кв. по Кирова, 62, 2 эт., 67,4 
кв.м, 8-908-637-7869, 8-922-134-0208, 
6-20-01 (2-2)
( 3-комн.кв. по Ленина, 66, 2 эт., 1,9 
т.р., 3-38-85, 8-961-773-6870 (2-2)
( 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 (2-2)
( 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 (2-2)
( 4-комн. кв. по Ильича, 2-а, Н.Тура, 9 
эт., 2 уровня, 120 кв.м, 5 лоджий, окна 
ПВХ, лоджии – алюмин., 2,3 млн. руб., 
сантехника, приборы отопления – но-
вые, +7-922-222-9179 (3-1)

( 4-комн. кв. ул. план., S 78 кв.м., 
4 эт., телефон, интернет, домофон, 
ремонт не требуется, 40 лет Октя-
бря, 6-а, 2-78-37, 8-961-761-1365 
(12-9)
( 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 (3-2)
( 4-комн. кв., пл. 63,3 кв.м, 3 эт., ГРЭС 
или меняю на меньшую+доплата; 
3-комн. кв. по Ильича, 20-а (1 эт.) или 
меняю на Екатеринбург, 8-909-002-
0618, 2-34-42, 8-953-384-7626, 8-922-
143-6925, 8(34342)2-13-43 (2-1)
( Комната 15 кв. м по Комм. пр., 27, 
балкон, 450 т.р., 8-909-014-2693, 4-73-
77 (2-1)
( Комната 18,5 кв.м в общ. «Космос» 
за 400 т.р. или мен-ся на зем. участок 
дома под строительство на 1-м или 
2-м поселке, 8-909-007-2838
( Комната в 3-комн. кв по Ильича, 14, 
1 эт, пл. – 13,7 кв.м, цена 350 т.р. или 
обменяю на 1-комн. кв. с доплатой, 
8-909-000-3331
( Комната в 3-комн. кв. по Советской, 
25, 250 т.р., 8-952-731-6981, 8-904-543-
4245 (4-4)
( Комната в 3-комн.кв. по Белинского, 
3 эт., балкон, 490 т.р., 8-952-729-8094, 
8-950-637-2936 (2-2)
( 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 
(2-2)
( Комната на ГРЭСе по Бажова, 4, 
8-904-162-8365 (3-3)
( Комнаты (две) в 3-комн. кв. (15 
и 21 кв.м) в р-не бывшей 1-й столо-
вой, 8-953-002-6224, 8-950-639-9740 
(4-3)
( Комнаты (две) в разных подъездах 
в общежитии или мен-ся на отдельное 
жилье, 8-950-648-9088, 2-33-45 (после 
21.00) (4-2)
( Дом благоустроенный на 1 поселке, 
обращаться: 8-904-981-1617, 8-904-
981-1618 (5-1)
( Дом в д. Б.Именная, 8-912-622-
0104 (4-4)
( Дом в дер. Б. Именная, 8-953-604-
9307 (4-2)
( Дом в Лесном (½ часть, 44 кв.м) 
зем. участком (656 кв.м), имеются по-
стройки, 3-75-77, 8-922-218-4413 (5-3)
( Дом жилой благоустроенный в 
Краснодарском крае, пл. 70 кв.м, зем-
ля 10 сот. с фрукт. деревьями, 8-964-
922-4301 (после 20.00) (2-2)
( 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 (4-3)
( Дом жилой в Н.Туре, 8-906-814-
1630 (5-3)
( Дом жилой в Н.Туре, в доме прове-
дена вода, огород 12,5 сот., 8-953-006-
4997 (2-1)
( Дом жилой на ст. Выя, земля в 
собств., с урожаем, есть вода для по-
лива, 8-950-206-0965 (2-2)
( Дом жилой по Советской, земля в 
собственн., S 1282 кв.м, 8-905-806-
4146, 8-904-988-9507 (5-1)
( Дом на 62 квартале, 3-33-20, 3-96-
36 (3-1)
( Дом нежилой (Н.Тура), собствен-
ник, 550 т.р. или мен-ся на а/м не стар-
ше 5 лет+ваша доплата, 8-952-734-
5654 (Павел) (2-2)
( Дом с участком (10 соток) на Стан-
ционном, 2-01-02, 8-905-807-1668 (6-2)
( Дом финский по Мамина-Сибиряка, 
возможна рассрочка. Срочно, 8-922-
6000-972 (4-4)
( Дом, баня, гараж, ул. Новая, 12, 
срочно, 320 т.р., 8-953-609-9464
( Дом, гараж, цена договорная, 
8-963-273-9508 (с 15.00 до 19.00) (2-2)
( Дом, земля 8 соток, в собственно-
сти или мен-ся на квартиру (возможно 
с долгом по квартплате)+гараж, 8-952-
726-1314 (5-4)
( Коттедж 2-эт. в Н.Туре (старая 
часть), есть зем. участок, 8-950-654-
7219 (2-2)

( Профессиональное тониро-
вание автостекол (без разборки, 
американ. пленка). Ремонт сколов 
и трещин. Антигравийная защита 
кузова (пленкой). Город Красноу-
ральск, 8-922-115-4866, 8-912-666-
6036 (21-13) 

( А/м Fiat Albea 2008 г.в., т-серый, пр. 
38 т.км, 298 т.р., торг, 8-909-002-6269 
(2-1)
( 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 (2-2)
( А/м Nissan Note, декабрь 2008 г.в., 
пр. 27 т.км, V 1,6 л, 4-32-38, 8-904-981-
7979
( 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 (3-3)
( А/м Subaru Импреза 2005 г.в., 
«серебро», АКПП, ПЭП, сигн. с а/з, 
климат-контроль, спорт-вагон, пер. 
привод, пр. руль, 79 т.км, 8-953-384-
7740
( А/м Suzuki Cultus 99 г.в., пр. руль, 
треб. мелкий ремонт кузова, 100 т.р., 
8-904-981-3011 (2-1)

( А/м Volkswagen Toaureg 2004 
г.в., пробег 165 т.км, самая полная 
комплектация, 2 года в России, 
торг, обмен, 8-953-604-6044 (2-2)  

( 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 (3-2)

( 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 
(5-3)
( А/м ВАЗ-07, 8-952-728-7712
( А/м ВАЗ-11113 «Ока» 2004 г.в., в 
эксплуатации не был, цена договор-
ная, 8-902-874-6204 (2-2)
( А/м ВАЗ-11113 «Ока» 2004 г.в., име-
ются неб. вмятинки, т-зелен., т/о до 
12.10г., 25 т.р., срочно, 8-904-988-0482 
(2-1)
( А/м ВАЗ-11113 «Ока» 2005 г.в., в хор. 
сост., пр. 15 т.км; плиты-перекрытия 
ПК 6-28-15 (ребристые), сост. новых 
плит, кол-во 30 шт., 3 т.р./шт., 8-908-
639-5681, р.т. 3-80-41 (с 8.00 до 17.00)
( А/м ВАЗ-2103 на запчасти, 3-95-90, 
8-908-908-1989
( А/м ВАЗ-2104 91 г.в., ВАЗ-2115 2001 
г.в., 8-909-700-9907 (после 18.00)
( А/м ВАЗ-21053 98 г.в., красный, хор. 
сост., 8-904-543-0809, 2-74-62 (3-1)
( А/м ВАЗ-21061 91г.в, темно-синий, 
требуется замена пр. порога, все 
есть+запчасти, снята с учета, 15 т.р., 
торг, 8-908-633-9295
( А/м ВАЗ-21063 90 г.в., 15 т.р., рабо-
чий, 8-963-444-6496 (2-1)
( А/м ВАЗ-21063 90 г.в., 23 т.р., 8-904-
985-2615, 4-03-45
( А/м ВАЗ-21074 2006 г.в., «темная 
вишня», есть все, пр. 21 т.км, 100 т.р., 
торг, 6-63-38, 8-904-171-1635 (2-1)
( 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 (2-2)
( А/м ВАЗ-2108 91 г.в., сост. хор., цена 
при осмотре, 8-908-906-1242
( А/м ВАЗ-2108 98 г.в., цв. «вишня» 
мет., треб. куз. ремонт, литье R14 му-
зыка, 40 т.р., 8-965-501-5151 (4-3)
( А/м ВАЗ-21083 90 г.в., 5 КПП, дв. 
1500, красный, негнилой, тюнинг, сост. 
хор.; авиационная лебедка – 700 р., 
8-961-777-0979
( А/м ВАЗ-21083 97 г.в., «чаро-
ит» (фиолетовый), в хор. сост., т/о до 
12.10, тонир., сигнал., 50 т.р., торг, +7-
904-172-7321
( А/м ВАЗ-2109, цвет фиолетовый, 35 
т.р., 8-908-924-3188
( 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 (3-2)
( А/м ВАЗ-21093 2001 г.в., инжектор, 
«чероит», стеклопод., литье, к-кт зим-
ней резины, музыка, стойки, 8-950-
205-9463
( А/м ВАЗ-21093 2002 г.в. в отл. сост., 
серебристый металлик, пр.77 тыс. км, 
к-кт зимней резины, 8-952-729-3707, 
6-62-73
( А/м ВАЗ-21093 97 г.в., срочно, недо-
рого, 8-950-201-1052, 8-950-658-9592 
(3-3)
( А/м ВАЗ-21099 2002 г.в., 95 т.р., торг, 
8-908-638-3785 (2-1)
( А/м ВАЗ-21099 2002 г.в., инжектор, 
серый, диски литые, цена при осмо-
тре, 3-02-50 (2-1)
( А/м ВАЗ-21099 96 г.в., белый, т/о до 
03.2011, 8-906-800-3344 (2-1)
( А/м ВАЗ-21099 97 г.в., кап. рем. 
двиг., «чероит», есть все, 60 т.р., торг, 
8-953-381-9363 (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 (2-2)
( А/м ВАЗ-2110 97 г.в., «изумруд», 
карбюратор, зимн. резина, пр. 103 т.км, 
60 т.р., 8-961-775-9726 (2-2)
( А/м ВАЗ-2110 98 г.в., «коралл», хор. 
сост., проклеена, литье 14, ксенон, 
хор. муз. и т.д., 100 т.р., торг, 8-950-
647-6822, 8-950-647-7988
( А/м ВАЗ-2110 98 г.в., темно-синий, 
сигнал. с обр. связью, музыка, т/о до 
05.2011 г., к-кт зимней резины, сост. 
хор., цена 80 т.р., 8-904-981-2718
( А/м ВАЗ-21102 2000 г.в., золотисто-
серебристый, в хор. сост., торг, 8-908-
900-2341 (2-1)
( А/м ВАЗ-21102 2001 г.в., есть все, 
отл. сост., 8-965-505-8748 (2-1)
( А/м ВАЗ-21103 2001 г.в., отл. сост., 
голуб. металлик, пр. 74 т.км, диски, сиг-
нал., 115 т.р., торг при осмотре, сроч-
но, 8-953-386-8130 (2-2)
( А/м ВАЗ-2111 2002 г.в., «снежная ко-
ролева», бензин+газ, есть все, 8-904-
179-2296 (4-2)
( А/м ВАЗ-21113 «универсал» 16 кл., 
2001 г.в., серебристый, все есть, 130 
т.р., 8-912-638-0137 (2-2)
( А/м ВАЗ-2112 2002 г.в., «снежная 
королева», сигнал., ц/з, стеклопод., 
муз., 135 т.р., 8-904-171-6811 (5-4)
( А/м ВАЗ-2112 2004 г.в., отл. сост., 16 
кл., пр. 72 т.км, зеленый металлик, 180 
т.р., торг, 8-902-263-5973
( А/м ВАЗ-2112 2005 г.в., «серебро», 
отл. сост., 230 т.р., 8-904-172-2655 (2-2)
( А/м ВАЗ-2112 2005 г.в., черный, 1,6 
V, 16 кл., колеса R 15, салон люкс, про-
клеена 4 слоя, отл. музыка, сост. хор., 
220 т.р., торг, 8-950-200-1032 (2-1)
( А/м ВАЗ-2112 2007 г.в., черный, 
8-904-544-9927 (4-2)
( А/м ВАЗ-21120 2004 г.в., серебри-
стый, 16 кл., пробег 106 т. км, 145 т.р., 
8-922-297-4954 (2-2)
( 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 (2-2)
( А/м ВАЗ-2114 2004 г.в., в хор. сост., 
есть все, 140 т.р., торг, 8-904-987-6818 
(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 (3-2)
( А/м ВАЗ-21140 2007 г.в., ВАЗ-21140 
2004 г.в., отл. сост., 8-904-176-6419 
(2-2)
( 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 (3-3)
( А/м ВАЗ-2115 2003 г.в., МР3, авто-
зап., т/о 2011, борт. комп., сост хор., 
140 т.р., 8-953-602-8637 (4-4)
( 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 (2-2)
( А/м ВАЗ-21154 2007 г.в., пр. 30 т.км, 
салон люкс, серебр.-голубой, муз., 
сигн., ц/з, подогрев сидений, 8-961-
761-0717 (2-1)

( А/м ВАЗ-21214 Нива-инжектор 2008 
г.в., синий, ГУР, широкая резина, пр. 16 
т.км, т/о 2012г.,отл. сост., срочно, 4-94-
40, 8-982-609-5186 (2-1)
( А/м ГАЗ-2410 86 г.в., белый, 30 т.р., 
8-904-540-5258 (3-3)
( А/м ГАЗ-33023 «фермер» 2001 г.в., 
сост. хор., 8-950-651-2191 (2-1)
( А/м Газель 2705 99 г.в., сафари, гру-
зопасс. 7 мест, 402 кап. ремонт, торг. 
Бочка 200 л. Коса №6-7. Запчасти мо-
пед «Карпаты»,велосипед, 3-97-06, 
8-908-904-2703
( 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 (2-2)
( А/м Дэу Нексия 2005 г.в., беже-
вый, не битый и не крашеный, 185 т.р., 
8-950-194-1998 (Сергей)
( А/м Лада Приора август 2008 г.в., 
пр. 10 т.км, в отл. сост., 1 хозяин, 8-952-
739-7069 (5-2)
( А/м Мазда 323 2002 г.в., ГУР, АВS, 
кондиц.,автомат, салон кожа, эл. стек-
ла, эл. зеркала, 260 т.р., 8-952-726-
2087, 8-903-086-0459 (3-1)
( 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 
(2-2)
( 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 (2-2)
( А/м Мицубиси Кантер 91 г.в., изо-
терм, 8-904-389-6926 (4-4)
( А/м Москвич-Святогор 98 г.в., дви-
гатель Рено-2,0 л, на литье, цена дого-
ворная, +7-953-384-6522 (2-1)
( А/м Нива-2121 84 г.в. на запчасти, 
целиком, 8-909-005-1658 (2-1)
( А/м Нива-21214 конец 2007 г.в., си-
ний, ГУР, пр. 26 т.км, срочно, догово-
римся, 8-952-729-8003 (2-1)
( А/м Нисан АD –универсал 2002 г.в., 
V 1300, литье+3 к-кта резины, серый, 
МКПП, пр. руль, пр. 98 т.км, 1 хозяин, в 
РФ-1 год, сост. хор., 185 т.р.,8-909-006-
5548, 8-950-653-4636, 3-11-92 (3-1)
( А/м Ниссан Премьера универсал 
2001 г.в., Россия 2007 г. один хозя-
ин, торг при осмотре, 8-905-806-0899, 
2-71-38, 
( А/м Ниссан Примера 1,6, ком-
форт,109 л.с., 2004 г.в., сост. идеаль-
ное, 430 т.р., 8-909-024-5359 (2-1)
( А/м Опель Вектра 90 г.в., МР3, люк, 
2 к-кта резины, сигнал., срочно, недо-
рого, 8-904-179-2527 (2-2)
( А/м Пежо 307SW (универсал) 2007 
г.в., 1600, 5 МКПП, серебристый, пано-
рамная крыша, АВS, ГУР, новая лет-
няя резина+зимняя, 8-961-772-6903, 
8-902-254-8205, 4-88-14 (2-2)
( А/м Рено Логан 2007 г.в., V 1,4, пр. 
39 т.км, ГУР, АБС, 2 п/б, ц/з, иммоби-
лайзер, защита картера, тонировка, 
т/о 2012 г., 255 т.р., 8-908-924-8359 
(2-1)
( А/м Рено Симбол 2004 г.в.+зимняя 
резина, цвет темно-синий, 220 т.р., 
3-42-35
( 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) (2-2)
( А/м Соболь 2004 г.в., грузов., 
3-мест. фургон, т/о до 11.2010, 150 
т.р., возможны торг и вар-ты обмена 
(авто, гараж, овощн. яма), 8-903-083-
1139 (2-2)
( А/м Тойота Витц 2001 г.в., серебр. 
металлик, дв. 1300, 88 л.с., в хор. сост., 
195 т.р., торг, 8-908-914-0428, 8-902-
875-2100 (2-1)
( А/м Тойота Карина 93 г.в., цвет 
вишня-металлик, левый руль, КПП-
механика, 115 т.р., 8-922-218-7178
( А/м Тойота Королла (битая) 97 г.в.; 
автобус ПАЗ-3205 (28 мест) 97 г.в., 
8-912-646-6981 (4-1)
( А/м Тойота Королла 2002 г.в., сере-
бристый, музыка, сигнал. с а/з, 8-904-
174-5492 (после 17.00) (4-2)
( А/м Тойота Краун 87 г.в., сост. отл., 
королев. салон, 50 т.р., 8-950-204-5756 
(2-1)

( А/м Тойота Цинос, КПП-автомат, эл. 
зеркала, а/з, 2-дверн., салатного цв., 
8-909-020-0233 (2-1)
( 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 (2-2)
( А/м Фольксваген Пассат (универ-
сал) 94 г.в., синий, 2 к-та резины, а/
люк, а/зеркала, предпродажная под-
готовка, 158 т.р., 8-904-540-8638 (2-2)

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

( 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 (4-4)
( А/м Хендэ Элантра, белый, 
климат,DVD, ПЭП, тонировка, 2 к-кта 
резины, литье, возможен обмен с моей 
доплатой, 8-961-768-5030 (2-2)
( А/м Хендэ-Элантра NEW 2007 г.в., 
беж. металлик, сост. отл., 460 т.р., торг 
уместен, 8-904-160-3040
( 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 года, цена 
при осмотре, 4-48-92, 8-909-007-2783, 
8-909-007-2781 (2-1)
( А/м Шевроле Ланос 2007 г.в., пр. 
43 т.км, серо-голубой металлик, сигн., 
конд., лит. диски, 2 к-кта резины, , то-
нировка, 8-961-767-6364, 8-953-384-
0832, 3-11-07 (2-1)
( 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 (2-2)
( А/м Шевроле Ланос SX 12.2006 г.в., 
черный, 68 т.км, МР3, литье, чехлы, 2 
к-та резины, сигн., противотуманки, 
газ. оборуд., экспл. 02.2007, 8-905-806-
9951 (2-1)
( А/м Шевроле Лачетти 2006 г.в., ку-
плен в салоне 04.2007, «кореец», 
серо-зеленый, дв. 1,4, к-кт зимн. рези-
ны, один хозяин, пр. 45 т.км, все рас-
ходники поменяны, 8-908-635-6113 
(2-2)
( А/м Шевроле Лачетти 2007 г.в., хэт-
чбэк, бежевый, 1,4 л., 95 л.с., пробег 
13 т.км, МКПП, ГУР,АВS, ПБ, кондиц., 
ц/з и т.д., 360 т.р., 4-55-18, 8-902-870-
5906
( А/м Шевроле Лачетти хэтчбек 2007 
г.в., серебристый, дв. 1,4, пр. 25 т.км, 
комплектация базовая, 8-961-767-4300
( 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 (2-2)
( А/м Шевроле Нива 2007 г.в., черн., 
38 т.км, 8-908-903-7065
( Автозапчасти от ВАЗ-06 ( сиде-
нья от иномарки, динамики автомоб.), 
8-922-132-7378

( Автомагнитолы DVD, Pioneer, 
JVC, Sony, автонавигаторы, авто-
телевизоры, портативные DVD, 
2-диновые магнитолы на заказ, не-
дорого, рассрочка, 8-905-805-9551, 
3-98-89 (16-10)  

( Антенны ММDS, 10 осн. кана-
лов, без абонентской платы. Уста-
новка, гарантия, от 1850 руб., Ма-
шиностроителей, 4, «Планета свя-
зи», 3-95-61, 2-04-02 (4-4) 

( Баян «Орфей», недорого, 8-963-
448-7605 (2-1)
( Болгарки новые, дешево, 4-21-09
( Болгарки, 8-909-005-7891 (4-3)
( Бочка пластмассов (200 л) черная 
с крышкой, 1650 р., синяя (200 л) 1350 
р., 8-953-601-7167, 2-36-84 (2-2)
( Брус 150х150, осина 2800 р./куб.м; 
дрова – доставка, 8-952-733-9802
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Приглашаем на учебу  
Сысертский социально-экономический техникум «Род-

ник» (Центр реабилитации инвалидов) приглашает на уче-
бу по следующим специальностям: 

Уровень начального профессионального образования 
на базе 9 класса:

- портной – 3 года обучения;
- тракторист-машинист сельскохозяйственного произ-

водства – 3 года обучения, с получением водительского удо-
стоверения (категории «В», «С»).

Уровень начального профессионального образования 
на базе 11 класса:

- оператор ЭВМ – 1 год обучения;
- секретарь – 1 год обучения;
- портной – 1 год обучения.
Уровень среднего профессионального образования на 

базе 11 класса:
- экономика и бухгалтерский учет – 1 год 10 месяцев обу-

чения;
- прикладная информатика в экономике – 2 года 10 ме-

сяцев обучения;
- коммерция в торговле – 1 год 10 месяцев обучения.
Студентам, зачисленным на реабилитационное отделе-

ние, предоставляются льготы:
- бесплатное проживание в общежитии;
- бесплатное двухразовое питание;
- стипендия двух видов: социальная – инвалидам 1 груп-

пы, 2 группы и имеющим статус «ребенок-инвалид», акаде-
мическая – всем обучающимся, не имеющим задолженно-
стей по учебе.

За более подробной информацией можно обратиться в 
УСЗН г. Лесного: ул. К. Маркса, д. 8, кабинет 4; телефон 
3-19-26.

Л. МЕЛЬНИКОВА, начальник УСЗН.  

КУхНИ, шКАфы-КУПЕ,
ОбЕдЕННыЕ ЗОНы 

и любая корпусная 
МЕбЕЛЬ 

стандартная и под заказ.
Низкие цены!!!

Мы экономим ваше время и деньги!
Выезд дизайнера на дом.

Телефон 3-95-96, 8-908-632-5120 (2
-1

)

Федеральное государственное учрежде-
ние здравоохранения Центральная медико-
санитарная часть №91 Федерального медико-
биологического агентства приглашает всех жела-
ющих посетить новый сайт: http://uprcmsch91.
prospectinfo.ru 

На сайте вы сможете найти полезную вам ин-
формацию, задать вопросы и получить на них 
ответы, оставить свои предложения по рабо-
те нашего учреждения.

Все для 
вашего дома

Широкий ассортимент:
- обои жидкие;
- двери межкомнат-
ные;
- сейф-двери (под за-
каз, различной конфи-
гурации);
- окна пластиковые;
- срубы оцилиндро-
ванные;
- теплые полы;
- ремонтные работы 
любой сложности.

Ул. Пушкина, 19
Телефон 3-88-00

( Велосипед «Салют» в отл. сост., 
1000 р., 8-904-982-9262 (2-1) 

( Велосипед Forward, 18 скоростей, 
передняя вилка амортизатор, колеса 
на 24 «, 8-903-081-5847
( Велосипед детский 1,5-3 лет, 
кресло-няня, шуба мутон., р. 50, б/у, 
гараж на Минватном, 2-20-64, 8-909-
022-4826
( Велосипед детский, красно-желтый, 
от 2 до 6 лет, б/у, в отл. сост., 2200 р., 
торг уместен, 8-904-381-4769
( Велосипед подростковый (6-
12 лет), 6 скоростей, сост. отл., 2,5 
т.р.(покупали за 4,7 т.р.), 8-904-174-
1503
( Велосипед-трость детский б/у, холо-
дильник, цена договорная, 8-922-228-
8278, 8-961-766-5975

( Велосипеды и коляски, 8-902-
874-8921 (3-2)  

( Велотренажер б/у, 8-961-573-3534
( Веники березовые, 1 шт./30 р., ли-
повые – 40 р., 8-909-003-8577 (2-1)
( 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 (2-2)
( Витрина-трансформер, 2500х1000, 
стекла 40х40, 8-904-382-7106 (4-4)
( Ворота гаражные с калиткой 
2,5х1,8; сетка для кур; инкубатор на 
100 яиц; ячмень; комбикорм; отруби; 
мясокостная мука; брусок 50х50; рейс-
мус 380 В, 8-904-987-0489 (5-1)
( Гараж 6х4 м с овощной ямой в р-не 
центр. вахты в первом ряду. Есть свет, 
стеллажи, цена договорная, 8-904-981-
7956
( Гараж большой ж/б (под Газель и 
др. автомобили), ворота с дверцей в 
р-не «Компаса», 3-55-84 (2-1)
( Гараж большой на з/п (5х6,5м) де-
шево (собств.), газ. плита мини, газо-
водонагреватель, линолеум, новые; 
палас 2х3 м, стол кух., тумбочки, 2-39-
26, 8-912-218-0830 (2-1)
( Гараж в р-не ГПТУ, 3,55х6 м, 6-92-
88, 3-27-51 (4-3)
( 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 (2-2)
( Гараж в р-не центр. вахты, 8-961-
771-2210
( Гараж капитальный под «Газель» 
в р-не ГПТУ, свет, яма, цена 230 т.р., 
3-22-70, 8-909-002-6241 (2-1)
( Гараж на зольном поле, центр. ряд, 
8-912-614-0750 (3-3)
( Гараж недостроенный («Компас») 
4х6, торг при осмотре, 8-904-178-8001 
(5-4)
( Гараж по Уральской со светом, бокс 
20 – 75 т.р.; а/м ВАЗ-21043 - 30 т.р., 
8-909-003-8131, 4-68-44 (3-3)
( Гараж по Фурманова, близко от до-
роги, 8-922-616-0850, 3-97-90
( Гараж по Хохрякова, 20 (пл. 20,1 
кв.м), 4-73-77, 8-909-014-2693 (2-1)
( Гараж у ветлечебницы, свет, овощ. 
яма, 120 т.р., 3-96-05, 8-922-601-9657 
(2-2)
( 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 (3-2)
( Гарнитур спальный б/у, недорого, 
4-03-21, 8-908-922-2953 (2-2)

( Гипсокартон, комплектующие, СМЛ, 
пенопласт, теплоизоляция, 8-908-914-
8915, 8-950-657-6052

( Головки, мосты, стартеры, гене-
раторы и.т.д. от ВАЗ «классика», 
«Волга-29», 8-904-165-6576 

( ДВП, ДСП, Фанера, 8-908-914-8915, 
8-950-657-6052

( Декоративн. ж/б заборы, выбор 
рельефных поверхностей, просто-
та установки, не требует больших 
капиталовложений, дешево, кра-
сиво, долговечно, 8-950-207-1714, 
8 (34342) 3-99-87 (4-2) 

( Диван мягкий, машинка стир. 
«Урал» в хор. сост.; люстра 5-рожк. из 
горного хрусталя; люстра для кухни; 
часы кварц. в дер. корп., 4-81-57
( Диван+канапе+кресло; п/ш ковры 
2х3, 2х4; стеллаж (верхняя и нижняя 
антресоль), 4-19-28 (после 17.00) (2-1)
( 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 (2-2)
( Диван-книжка б/у в хор. сост., есть 
ниша для белья, 5 т.р., 3-78-99
( Диван-кровать, кресло-кровать, 
книжные полки (все б/у), корсет и 
юбка, р-р 44, 3-67-10 (2-2)
( Диски R15, стойки а/м, запчасти для 
ВMW-525, пылесос «Урал», 2-створч. 
шифоньер, ковров. дорожка 3 м, фото-
аппарат «Зоркий», 3-55-84 (4-4)
( 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 (2-2)
( Диски с резиной Пирелли, лето, R16 
Audi родные, 8-953-609-9419 (2-1)
( Диски-штамповка на ВАЗ-2110 (4 
шт.), 13″, б/у; 1 диск-штамповка на ГАЗ-
3110, 15″, новый, 8-950-195-7852
( Доска обрезная, необрезная, брус, 
брусок, доска заборн., вагонка. До-
ставка, 8-952-736-9770 (5-2)

( Доска, брус, дрова, горбыль. 
Доставка, 8-902-275-2666 (2-1) 

( Дрова – береза колотая, пиле-
ная, доставка, 8-904-165-6576 

( Дрова – береза, колотые, 8-922-
601-4866
( Дрова березовые колотые, чурками, 
доставка, 8-909-002-6125 (4-3)
( Дрова березовые, колотые и чурка-
ми. Горбыль, опил, навоз. Щебень, от-
сев, песок, 8-905-802-8787 (2-2)

( Дрова колотые сухие березо-
вые, с доставкой. 8-922-604-2970 

( Евровагонка сорт А, В и экстра, 
8-906-805-2995, д.т. 3-47-76 (2-1)
( Запчасти «классика» есть почти 
все, двигатель с док-ми (1300 куб. см), 
8-952-729-8003 (2-1)
( Запчасти «Москвич-2141», 8-909-
016-6300
( Запчасти ВАЗ-2109, недорого, 
8-905-801-0742
( Запчасти ВАЗы от 01 до 10, 8-909-
016-6300
( Запчасти Джип Чероки 95 г.в., 
8-963-444-4420
( Запчасти Дэу Нексия, 8-963-444-
4420
( Запчасти к М-2141; зарядное 
устройство для аккумуляторов до 10 
А; деревообрабат. станок, 6-24-97
( Запчасти Мазда 323 и 929, 8-963-
444-4420
( Запчасти на Дэу Нексия, Тойоту 
Спринтер Марино, 8-906-801-0088 (2-1) 
( Запчасти Тойота Фанкарго (решет-
ка, докатка, диски), 8-909-016-6300
( Запчасти Форд Скорпио 85 г.в., 
8-909-016-6300

( Запчасти: ГБЦ, коленвал, крыш-
ка клапанная и др. на двигатель ВАЗ-
2105; дверь задняя новая ВАЗ-2104, 
КПП (400 р.), 3-41-94, 8-909-008-5661
( Земля под строительство (22 сотки) 
в собственности или мен-ся на 1-комн. 
кв., 2-12-60, 8-909-000-8568 (4-2)
( Земля под строительство коттеджа, 
свет, скважина, баня, сарай 3,5х8,5, 
гараж 8х8, в. 3,5, навес, площадка, 
дор. плиты, плиты тротуарн., 2-34-20, 
8-953-384-7609

( Индюшата, гусята, утята, цеса-
рята, 8-950-648-5073, 8-908-639-
6884 (4-3) 

( Картофель из п. Елкино, 130 р./ве-
дро, доставка бесплатно, р.т. 3-15-16, 
8-961-768-9691
( Картофель крупный ямный, вкусный, 
140 р./ведро, доставка. Костюм камуф-
ляжный, р-р 50 рост 4 - летний, стол 
письменный б/у, 8-963-036-3008 (3-1)
( Картофель, 120 р./ведро 12 л, до-
ставка бесплатно, 8-909-007-1707, 
8-950-207-8620 (2-2)
( Картошка вкусная, выращенная 
на поселке – 80 р./ведро, самовывоз, 
с доставкой дороже – 100 р./ведро, 
8-902-8775-709
( Кирпич б/у; ж/б перемычки – 2,6 м 
(самовывоз), 8-961-765-3106 (вечером)
( Кобелек пекинеса, 8-908-900-8358 
(2-2)
( Коза дойная зааненской породы, 
8-908-638-6452
( Козлик нубийской породы (9 мес.) 
на племя, 8-908-908-5436
( Козы дойные зааинской породы, 
привезенные из питомника, 8-963-449-
0218 (2-2)
( Колонки напольные «Пионер» 
3-полосные, 8-омные, корпус дерево 
(Франция), 2-35-71

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

( Коляска Adamex серо-розов., 2 ко-
роба (1 короб новый), перед. коле-
са вращаются, отл. сост., 7 т.р., 8-905-
803-2222 (2-2)
( Коляска з/л (Польша) сине-красная, 
полный к-кт, отл. сост., 4,5 т.р., 8-953-
600-7943 (2-2)
( Коляска з/л «Стек», б/у 1 год, синяя. 
Укомплектована люлькой-переноской, 
дождевиком, сумкой, 8-906-809-5005 
(3-2)
( Коляска з/л Wampol высокая, лег-
кая (короб, дождевик, накомарник, 
сумка), 6-73-47, 8-950-193-5583 (5-1)
( Коляска з/л, есть все, идеал. сост., 3 
т.р., ходунки недорого, 8-904-175-8190, 
8-906-811-5941
( Коляска з/л, цвет черный с салато-
вым, сост. отл., торг, 4 т.р., 8-912-674-
4339 (2-1)
( Коляска летняя Balu (Польша), цвет 
сине-голубой, ручка в двух положени-
ях, чехол под ножки, большие колеса, 
в хор. сост., торг, 2-47-64, 8-922-125-
9271
( Коляска летняя с чехлом для но-
жек, в отл. сост., после 1 реб., 8-904-
170-1706
( Коляска, ходунки, кресло-няня, пры-
гунки, 8-950-650-5896, 2-37-27 (2-1)
( Коляска-трансформер «Адамекс» 
з/л, коврик развивающий от 0 до 10 
мес., платье вечернее, 3-24-22, 8-909-
021-2875 (2-2)
( Коляска-трансформер Bebetto Ex-
hander, полный к-кт, сост. хор., 8-909-
700-9142 (2-1)
( Коляска-трансформер з/л для двой-
ни. Сост. идеальное - выходили 3 раза; 
в зеленых тонах: светлый и темный. 
Цена договорная, д.т. 3-43-74, 8-950-
635-4108, 8-950-635-4207 (4-2)
( Коляска-трансформер пр-ва Поль-
ши (короб, дождевик, накомарник), 
синяя+подарок – каруселька в дет. кро-
ватку, 3-52-67, 8-904-179-1831 (2-2)
( Коляска-трансформер, розовая в 
цветочек, есть все, почти новая, 8-902-
878-1569, 2-52-31 (2-1)
( Компьютер 2-ядерный в отл. кон-
фигурации, в полном к-кте, недорого, 
8-904-981-7922 (5-4)
( Компьютер АМD Phenom 9500 Auad-
Cone Processor 2,20 GHz,4 ядра, ОЗУ 4 
Гига. НDD 500 Гб, видеокарта ATI Rad-
eon HD 3800, монитор Acer V 233 Н, 20 
т.р., торг, 8-953-380-5665 (3-1)
( Компьютер Селерон 1,8 т.Гц, 6 т.р., 
8-904-384-4975 (2-2)
( Копир Xerox С118-25 т.р., принтер 
цв. HP CP1215-13 т.р., брошюровщик 
на пластиковую пружину-5 т.р., сканер 
V 200 фото-2,5 т.р., 1 год в экспл., торг, 
8-953-602-6811 (3-1)
( Корова (стельная) молодая, 8-950-
641-3279 (2-1)
( Котята донского сфинкса, 2 мес., 
недорого, 8-904-173-5071 (Екатери-
на) (2-2)
( Котята породы «манчкин» (кошка 
такса), эффектная внешность, предан-
ные хозяину, 8-902-264-1857, 8-904-
549-6905
( Котята шотландские вислоухие и 
британские короткошерстные разных 
окрасов и возраст. от 6 т.р., 8-950-645-
8481 (Оксана) (5-4)
( Кроватка детская «Люкс», 8-950-
637-4407 (4-4)
( Кроватка детская, ванноча, прыгун-
ки; мебель б/у – все недорого, в хор. 
сост., 8-961-574-6816
( Кровать 2-ярусная с ящиками для 
белья, комод с пеленальником, 8-904-
176-0255 (2-2)
( Кролик Кузя декоративн. серый с 
голуб. глазами+большая клетка, 2500 
р., хороший подарок детям, 8-904-389-
5960
( Летнее кафе-палатка, р-р 10х5, 120 
т.р., 8-952-733-9802

( Линолеум, ш. от 1,5 до 4 м, 
8-902-874-8921 (3-2)   

( Лист кровельный, оцинкованный, 
1х2, 8-908-914-8915, 8-950-657-6052

( Лодка дюралевая 4-местная, 8-950-
653-6773 (4-2)

( Магазин (Ленина, 116), отдель-
ный вход+киоск или сдается в 
аренду, 8-908-910-0009 (4-3) 

( Магазин (Н.Тура), 8-912-665-2432
( Магазины продуктовые действующие 
(два) в Н.Туре площадью 150 и 67 кв.м, 
8-904-981-1617, 8-904-981-1618 (8-8)

( Магазины продуктовые на ГРЭ-
Се (пл. 65 кв.м и 150 кв.м), 8-904-
981-1617, 8-904-981-1618 (5-1) 

( Машина стир. Indezit, сост. хор., 4 
т.р., 8-904-988-0467 (2-1)
( Машина швейная «Подольск» де-
шево, 3-39-07 (2-2)
( Мебель мягкая (диван+2 кресла), 
б/у, сост. хор., 4 т.р., 8-909-702-6139
( Мебель мягкая (диван+2 кресла), 
ковер 3х4 м, журн. столик, жел. дверь, 
все б/у, недорого, 3-37-02, 8-908-631-
9489
( Мед свежий, 350 р./кг, с доставкой 
на дом, 6-69-41, 8-912-623-3714 (5-1)
( Металлоискатель АСЕ 150, б/у; мо-
неты, календарики, открытки, царских 
серебряных рублей нет, перекупщикам 
не беспокоить, 8-953-385-4362
( Мокик «Сузуки» японский, 15 т.р., 
8-902-879-5432 (2-2)
( Монитор 4 G 17» в идеальном. сост., 
1,5 т.р., торг, 8-963-852-5736, 3-48-70
( Мотик, 50 кубов, черный, б/у 1 год, 
8-961-764-2301
( Навигатор eTrex Legend для охот-
ников, рыболовов и грибников, закача-
на хор. карта Свердл. обл., 8-953-602-
0209 (2-2)
( Оборудование торговое: столы, 
прилавки, стойки под СD и DVD-диски, 
8-902-875-6864 (Марина) (2-1)
( Одежда жен. недорогая: футбол-
ки 260 р., юбки 360 р., брюки 499 р. и 
т.д. Магазин «Галина», Ленина, 72 (за 
«Гномом») (5-3)
( 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 (3-2)
( Опил с доставкой (1 т.р.), 8-950-207-
2261 (4-4)
( ОТДЕЛ ЖЕН. ОДЕЖДЫ, 8-902-879-
0500 (4-3)
( Отруби, 130 р./мешок, 8-952-733-
9802
( Отсев, щебень любой фракции от 
6-ти тонн, с доставкой, 8-906-800-6728 
(2-2)
( Оц. лист, пофнастил, кровельный 
лист, оцинкованный, 1х2, 8-908-914-
8915, 8-950-657-6052
( Панели пластик. для отделки ван-
ных и туал. комнат, фасадов садовых 
домов, лоджий, балконов, 3-47-40, 
8-904-175-6895
( Пеноблок 2650 р/куб.м, с доставкой, 
8-912-675-9590 (4-2)
( Пеноблок Д700 (600х300х200) ар-
мированный, ц. 2600 р.,/куб.м, скидки, 
доставка, 8-902-409-2690, 8-905-808-
5088 (10-6)
( 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 (5-3)
( Плита газ., новая, 4-конфор. «Тула», 
4-конф. с баллоном «Пропан», б/у, эл. 
плита «Лысьва», маш. стир. «Вятка», 
полуавтомат, эл. пила новая, 8-950-
205-2825 (2-1)
( Плитка тротуарная, фасадная 
(укладка), бордюры, водостоки, урны, 
скамейки, цемент, 8-963-049-2144 (12-6)
( Плиты-перекрытия б/у, 6,0х1,5-15 
шт., 5 т.шт., 8-952-733-9802
( Погонаж строганый (камерная суш-
ка), вагонка (хвоя, осина), наличник, 
доска пола, плинтус и т.д., 8-902-409-
2690 (10-10)
( Полки книжные (две); стир. машина 
«Надежда»; стол письм. с тремя вы-
движными ящиками, 6-02-36
( Помещение нежилое пл. 56 кв.м, 
под маг-н, офис, центр, Н.Тура, 8-961-
773-1789 (4-4)
( Попугай волнистый – самец, 1,5 
года, голубого цв., недорого, +7-950-
653-4174
( Приставка X-Box 360, джойстик+ж.д. 
60 Gb+игры, прошитая; авторезина от 
Хенде Гетц, в хор. сост., +7-904-988-
0641, 3-22-46 (Антон) (2-1)
( Радиостанция «Мидланд»+антенна 
б/у; генератор на КамАЗ-24 В новый; 
автоприставка DVD «Мюстер», б/у 
– все недорого, 8-922-163-2809 (до 
21.00)
( Ружье Иж-18М-М, 20х76, 2-53-76, 
8-922-604-5981 (2-1)
( Сад в Н.Туре по Пионерской, 8-961-
771-3203 (2-2)
( Сад на Карьере, дом, 2 теплицы, во-
допровод, 8-912-626-7699 (2-1)
( Сад, 6 соток (Васильевские дачи) 
– дом, теплица, свет, вода, посадки, 
8-908-914-6174
( Скидки 10% с 1 июля, ангар, Мира,7, 
отдел «Круг», 8-908-901-4797
( Скутер (мокик) б/у, Япония, ц. от 17 
до 22 т.р., 8-922-133-9773
( Скутер 2009 г.в., зеленый, 25 т.р., торг, 
срочно, 8-950-208-8338 (Женя) (2-2)
( Скутер в хор. сост., 8-950-201-2579 
(4-4)

( Сот. поликарбонат, теплица, 
8-908-914-8915, 8-950-657-6052  

( Сруб 3,3х3,5 кв.м под крышей, 
8-908-909-4197
( Сруб 3х3 хвоя, 8-922-126-3611, +7-
902-256-5031 (2-2)
( Сруб для дома или бани, р-р 4-5 м. 
Крыша под шифером, 35 т.р., 8-952-
736-0270
( Сруб на баню из осины выстоян-
ный, в к-кте со стройматериалами и 
балками, стены выровн., 8-950-198-
7398, 4-81-44 (4-2)
( Станок деревообрабатывающий: 
рубанок 200 мм, циркулярка, 8-902-
878-8583

УСЗН информирует  
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Одно обычное объявление
в одну рубрику – 20 рублей

Ру б ри ка

Текст

Обращаться:

Убедительная просьба - писать разборчиво

УСЛУГИ

МЕНЯЕТСЯ

51 июля 2010 г.РЕ ЗОНАНС № 27 Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

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

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, anstenina@yandex.ru

ООО «ÍÒЭАЗ Электрèк» 
ПРИГЛАшАЕТ СПЕцИАЛИСТОВ:

1. Инженера-конструктора
Требования: 
- высшее техническое образование,
- опыт работы в конструировании (желателен);
2. Наладчика станков с ЧПУ;
3. Слесаря-ремонтника (4-5 разрядов, 

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

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

Контактный телефон 2-46-75
Резюме направлять knv@nteaz.ru

(5
-1

)

Технологический институт-филиал
Федерального государственного 

образовательного учреждения высшего 
профессионального образования

«Национальный исследовательский              
                ядерный университет «МИФИ»

ОбъяВЛяЕТ 
конкурс на замещение вакантных должностей 
профессорско-преподавательского состава по 

штатному расписанию
(штатных единиц или штатно-дольное совместительство)

доцента (или старшего преподавателя, кандидата наук; 
старшего преподавателя, без ученой степени) по кафедрам:

• социально-экономических дисциплин – 2;
• технических систем контроля и управления – 2;
• технологии машиностроения – 3;
• экономики и управления на предприятии – 1;
• общеинженерных дисциплин – 1.
Квалификационные требования к претендентам:
• высшее образование по профилю кафедры;
• ученое звание (наличие аттестата доцента);
• ученая степень кандидата наук (наличие диплома кан-

дидата);
• для претендентов, не имеющих ученой степени, необхо-

дим стаж работы в вузе.
Заявления для участия в конкурсном отборе подавать на 

имя директора ТИ НИЯУ МИФИ по адресу: г. Лесной, Ком-
мунистический проспект, 36.

Срок подачи заявлений – один месяц со дня опубликова-
ния объявления.

За справками обращаться к секретарю Ученого совета 
ТИ НИяУ МИФИ по телефону 4-63-91.

( Чистка, ремонт, реставрация верх-
ней одежды, 4-21-09 (4-3)

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

( Химчистка, реставрация верхней 
одежды, шуб, головных уборов. Ремонт 
жидкой кожей, 3-96-84, 8-904-384-3639 
(4-1)

( AVON – приятное увлечение, по-
зволяющее экономить. Подписка 
бесплатная+подарки, 8-904-984-1239 
(4-1)
( AVON – стань представителем. Ту-
алетная вода в подарок. Подписка, 
доставка бесплатно, 8-908-925-1009, 
8-905-809-4880 (Наталья) (4-1)
( AVON приглашает к сотрудничеству. 
Подписка и доставка бесплатно. Но-
вым представителям подарки. 3-33-00, 
8-922-601-0843 (Ольга) (2-1) 
( AVON! Подпишись и получи скидку 
представителя, подарки, радость об-
щения и новые жизненные перспек-
тивы, 8-922-218-0814, 8-953-008-3693 
(Алена) (3-1)
( Oriflame. Школа макияжа, карьерный 
рост, скидки, подарки. Поверь в мечту! 
8-904-384-2061 (Светлана) (3-2)
( Бухгалтер 1С8, товаровед 1С8, 
продавец-кассир в г. Лесной, 8-912-244-
7317, 8-912-688-4836 (2-1)
( В бар (Н.Тура) требуются бармены, 
официанты, 8-922-164-1848 (2-2)

( В салон красоты «Два лимона» 
требуется мастер маникюра и педи-
кюра (наращивание ногтей), 3-23-
43 (9-1) 

( 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 

( В СКДЦ «Современник» на по-
стоянную работу требуются: сле-
сарь-ремонтник, закройщик. Опыт 
работы приветствуется. Справки по 
тел. 3-75-73 

( В службу такси «Элита» водители с 
л/а, 6-44-44, 8-904-547-3020 (3-1)

( В стоматологию «Атлант» тре-
буется медсестра на пост. рабо-
ту (соц. пакет), 3-76-66, 8-922-107-
9496 (3-1) 

( Вниманию выпускников Исов-
ского техникума! Приглашаем на 
работу на должность продавца-
консультанта в мебельный магазин. 
Обучение, полный соцпакет, карьер-
ный 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 (4-2)
( Водители с л/а в службу такси. Воз-
можна работа без радиостанции, 8-904-
989-7578, 4-50-50
( Водители такси, 8-904-542-4415
( Газорезчики и разнорабочие, 8-922-
229-5637 (2-2)
( Газорезчики, бульдозерист, з/п 20 
т.р., подсобные рабочие, 8-909-000-
0330 (2-1)

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

( Грузчик без в/п до 40 лет, 3-74-44, 
8-922-108-5262
( Грузчик в продовольственный мага-
зин «Люкс», 4-55-22 (4-3)

( 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 (2-2)
( Крупной федеральной сотовой ком-
пании требуются яркие, активные, це-
леустремленные молодые люди на 
должность продавца-консультанта, з/п 
высокая, 8-906-803-2808

( Магазину «Легион» требуется 
продавец продовольственных това-
ров, 6-25-36 (2-1) 

( Магазину «Таможня» требуется 
продавец-консультант (молодая энер-
гичная девушка), 8-904-163-7079 (2-1)
( Машинист экскаватора, водитель ка-
тегории «В», «С», «Е», 2-13-30, 8-912-
626-7040 (4-1)

( «МУ ПЖРЭП» требуется 
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 (2-2) 

( На постоянную работу требует-
ся менеджер-дизайнер. Продажа 
кухонь на заказ. Опыт работы при-
ветствуется, высшее образование 
тоже. Работа с 10.00 до 19.00. Два 
скользящих выходных в неделю. з/п 
высокая, 8-922-130-5876 (2-1) 

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

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

( Ночному клубу требуются бармены, 
з/п высокая, 8-906-803-2808
( ОАО «МДМ Банк» требуется спе-
циалист по кредитованию физических 
лиц. В/о, опыт работы приветствуется, 
Мира, 9, 4-17-45, 3-29-92
( Организации на постоянной основе 
слесарь-сантехник без в/п для работ в 
Н.Туре, з/п от 12 т.р., 8-904-981-2728 (с 
9.00 до 18.00)
( Продавец в киоск на постоянную 
работу, возраст от 30 лет (сан. книж-
ка, торг. опыт, возможна подработка), 
3-74-44
( Продавец в ТЦ «Метелица», в отдел 
женской одежды с 20 июля по 30 авгу-
ста, 3-65-05, 8-904-384-2047 (2-1)
( Работа на дому: сборка ручек, канц. 
товаров, вырезание этикеток, обработ-
ка писем. Навыков не требует, стабиль-
ный заработок от 32 т.р. Выслать кон-
верт с о/а, 347902, г.Таганрог-2, а/я 1 
(20-3)
( Рабочие на пилораму, оплата сдель-
ная, 8-922-126-8877 (2-2) 
( Разнорабочие в г. Лесной, газорезчи-
ки, 8-905-809-5406
( Разнорабочий без в/п, возраст до 40 
лет, 3-74-44
( Специалисты по отделке квартиры, 
женщины без в/п, возможна подработ-
ка, 8-908-636-4529
( Срочно требуется продавец с сан. 
книжкой для работы в торг. прице-
пе «Купава» быстрое питание (опыт), 
8-909-000-0308
( Сторож с личным транспортом, 
8-902-873-1578 (2-1)
( Строительной компании плотники, 
разнорабочие, 4-83-40, 4-42-17 (3-2)
( Такси «Престиж» (Н.Тура) требуют-
ся водители с л/а, 8-904-544-4334 (7-7)
( Такси «Форсаж» (Н.Тура) требуют-
ся водители с л/а, 2-49-09, 8-950-194-
3055 (7-7)
( Торговый представитель. Требова-
ния: личный а/м, опыт желателен, до 30 
лет. З/плата высокая, компенс. пакет, 
8-912-656-1668
( Требуются уборщицы, з/п высокая, 
8-922-222-8246

( 1-комн. кв. по цене не более 1,1 млн. 
р., 8-953-600-5236
( А/м «японца» после ДТП, легковой, 
грузовой, минивэн, джип. Самовывоз, 
выкуп, 8-908-924-4770 (13-5)
( А/м ВАЗ, ГАЗ, ЗИЛ, Урал, КАМаз на 
утиль, 3-97-62, 8-908-630-4613 (10-7)
( А/м ВАЗ-2111 2000 г.в., срочно, 
8-904-173-0303
( А/м Дэу Нексия, 8-953-384-8184
( А/м любого года, в любом состоя-
нии, на восстановление и утиль, 8-909-
016-6300
( А/м любой на утиль, 8-963-444-4420
( А/м Форд Фокус-2 седан или хэтчбек, 
беспроблемный, не старше 2005 г.в., 
8-904-389-8370 (2-2)
( Автомобиль или мотоциклетный 
прицеп, 8-912-622-5918

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

 
( Аккордеон ¾, 20 белых клавиш, 
6-25-59 (4-4)
( Аккумуляторы б/у, дорого, 3-97-62, 
8-908-630-4613 (10-7)

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

 
( АККУМУЛЯТОРЫ, СВИНЕЦ, ОЛО-
ВО, БАББИТ, ВОЛЬФРАМ, МОЛИБДЕН, 
НИКЕЛЬ, НИХРОМ, ЧЕРНЫЙ И ЦВЕТ-
НОЙ ЛОМ,. ДОРОГО, 8-909-000-0330 
(5-1)

( Аккумуляторы, свинец. Дорого. 
Заберем сами, 8-904-386-2395 (10-1) 

 
( 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 ме-
таллолом всех видов, авто на утиль, 
8-906-814-9397 (4-3)

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

( Дома (два) в п. Платина (с баней) не 
дороже 35-40 т.р., 8-908-903-2358 (5-1)
( ЖК-ТВ, ноутбук, сот. тел. (Нокиа), 
б/у не более 6 мес., 3-97-62, 8-908-630-
4613 (10-7)
( ЖК-телевизор, ЖК-монитор неис-
правные, дорого, +7-909-005-7891 (4-3)

( Золото, 580 р. и выше за 1 грамм 
(585, 583, 375, 750, коронки), под 
залог 0,4% 3-96-70, 8-904-981-3014 
(23-13) 

( Квартиру 1 эт., под нежилое, 3-96-84
( Колесо от велосипеда «Кама» б/у, 
крыло заднее; раковину-умывальник 
для ван. комнаты б/у, дешево, 8-912-
638-6002 (2-2)
( Коляску з/л б/у для мальчика «Ави-
атор», 3-колесн. или «Классика». 
Кресло-качалку в хор. сост., 3-82-78, 
8-909-000-5476
( Кроватку. Срочно! Недорого, 8-904-
460-0045, 2-51-44

( Кузова автомобильные, 8-904-
165-6576 

 
( Лом цветных и черных металлов 
(дорого), вывезем, 8-904-165-6576 

( Мотороллер «Турист» или двигатель 
от него, 8-953-604-9307 (2-1)

( Мотоцикл «Урал» в хор. сост., 
срочно, 8-908-911-2407, 8-904-546-
8812 (2-1) 

( Организация купит у населения кар-
тофель, морковь, 3-30-12, 8-950-631-
7775 (2-1)
( Пленочные фотоаппараты, фото-
объективы, бачки УПБ; часы, хрономе-
тры морские, авиационные, специаль-
ные; старинные измерительные при-
боры, книги, 8-909-000-3422, 8-906-814-
1557 (4-4)
( Плитку тротуарную р-р 50х50 б/у, не-
дорого, 8-909-003-0852
( Плиты-перекрытия, 8-904-549-2866 
(2-1)

( Предметы старины: фарфоро-
вые статуэтки СССР и др., чугунное 
и бронзовое литье, посуду, вазы, 
часы, самовары на углях, столо-
вые приборы, мебель, значки, кни-
ги до 1917 г., монеты (царские руб-
ли), картины маслом, вещи военно-
го времени и многое другое, а также 
старые мотоциклы, мопеды и авто-
мобили. Ордена и краденые вещи 
не предлагать, 8-906-809-6699 (25-
20) 

( Радиоприемник ламповый, 3-63-58, 
8-905-802-3150 (10-6)
( Свинец, аккумуляторы. Дорого, 
8-905-809-5406 (2-1) 
( Сотовые (можно неисправные), 
теле-, видео-, цифровую технику, ком-
пьютер, монитор и др., 8-904-382-0222 
(п)
( Стройматериалы, любые предло-
жения рассмотрим, 3-97-62, 8-908-630-
4613 (10-7)
( Телевизор, DVD, СВЧ, автомузы-
ку, бытовую технику, 8-905-800-2440 
(п)
( Телефон сотовый, компьютер, ЖК-
монитор, ЖК-телевизор, постоянно, 
дорого, расчет на месте, 8-908-910-
7511 (5-1)
( Трубу 159 на водопровод, новую, 
8-922-142-3154 (4-3)
( Участок земельный, дом М.Б.-
Именная (или выкуп аренды) от 
10 соток. Землю под гараж на з/п 
рядом с заправкой, 8-909-000-
2402
( Шины груз. новые, камеры, с/х 
техники, спец. техники, масло транс-
форм. новое и б/у, 8-950-656-8300 
(3-2)

( Электродвигатели б/у и сгорев-
шие, 8-904-165-6576 

( Электростанцию б/у (бензин, со-
ляр.), 8-950-653-0280

( 1,5-комн. кв. на 1 эт., с доплатой на 
1,5- или 2-комн. кв. с балконом на 2 эт., 
6-92-36
( 1-комн. кв. по Малышева, 23+допла-
та на 2-комн. кв. на Минватном, ГРЭСе, 
8-904-383-0017 (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. кв. с допл. (Минватный и ста-
рую часть не предлагать), 8-963-031-
8847 (2-1)
( 1-комн. кв. ул. пл.+доплата на 
2-комн. кв. ул. пл. или кр. габ. (Лесной), 
3-34-71, 8-904-981-2728 (2-2)
( 2-комн. кв. (5 эт., по ул. Молодежной, 
11) на 4-комн. кв. кр. габ. в этом же р-не, 
8-950-641-9174 (4-4)
( 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 (7-6)
( 2-комн. кв. в Качканаре (6-а квар-
тал) на 2-комн. кв. в Н.Туре или продам, 
8-909-004-4918
( 2-комн. кв. в Красноуральске на жи-
лье в Лесном или в Н.Туре, 8-922-611-
5626 (6-4)
( 2-комн. кв. на Минватном, 5 эт., ходы 
раздельно на 1-комн. кв.+доплата 170 
т.р., 8-922-225-2601 (2-2)

( 2-комн. кв. по Заводской, 49 на 
1-комн. кв. в Лесном или продам, рас-
смотрим любые вар-ты, 8-908-906-5730 
(2-1)
( 2-комн. кв. по Машиностроителей, 8, 
1 эт. на 2-комн. в Екатеринбурге с до-
платой, 8-909-021-2793 (5-1)
( 3-комн. кв. (65 кв.м) по Ильи-
ча, 22-а (ГРЭС) на 1,5-2-комн. кв. с 
доплатой,или продается, 8-922-118-
4236 (2-2)
( 3-комн. кв. (70 кв.м) кр. габ., угловая, 
1 эт., можно под нежилое на 2 жилья, 
3-82-73, 8-904-988-0482 (2-1)
( 3-комн. кв. (Н.Тура, р-н вахты) рассмо-
трим любые варианты, 8-953-003-1824
( 3-комн. кв. за горсоветом, 1 эт. на 
1,5-комн. кв.+300 т.р. Продается 3-комн. 
кв. на 35 кв., 3-68-99, 8-909-009-7013
( 3-комн. кв. на 2-комн.+доплата в ста-
рой части Н.Туры, Чкалова, 9 или прод-
ся, 2-42-02, 8-922-160-9139 (5-1)
( 3-комн. кв. ул. пл. на 1-комн. и 1,5-
комн. кв. (Минватный), 8-953-005-1532 
(2-1)
( 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 (4-2)
( 4-комн. кв. на 2 жилья (Ильича, 2-а, 
9 эт., 2 уровня, 120 кв.м, 5 лоджий, окна 
ПВХ, лоджии – алюмин., сантехника, 
радиаторы – все новое), +7-922-222-
9179 (3-1)
( А/м ВАЗ-11113 «Ока» 2005 г.в.+плиты 
перекрытия ПК 6-28-15 30 шт. на гру-
зовой (грузопассажирский) а/м до 3 т 
либо продам, 8-908-639-5681, р.т. 3-80-
41 (с 8.00 до 17.00) (2-2)
( А/м Тойота Лексус 95 г.в. на ВАЗ, зво-
ни - договоримся, 8-952-732-6911 (2-2)
( Комната в общежитии «Орбита» 
(17,1 кв.м) на 1-комн. кв. с доплатой или 
прод-ся, 370 т.р., 8-950-647-4952 (2-1)

( Стенка б/у, светлая, Прибалтика, 
дешево, 6-12-95 (2-2)
( Стенка детская, 4 секции, сост хор., 
5 т.р., 8-904-988-0467 (2-1)
( Стенка, плательный шкаф, сервант, 
тумба, антресоли (ввиду отъезда), 
сост. хор., цена 2 т.р., 4-10-73
( Стенка-горка «Гранат» в отл. 
сост., недорого, 8-961-771-3475, 
2-42-72 (2-2)
( Стенка-горка б/у в хор. сост., недо-
рого, 8-909-011-9976
( Столбы ж/б 4 м, 10 шт., швед. ле-
сенка, брусья, скамейка, штанга 200 кг, 
стойки, 8-908-638-3241
( Стульчик для кормления, манеж, 
дет. кроватка, недорого. Диван угло-
вой, свад. платье, р-р 44-46, 8-908-
637-1678, 2-35-05 (4-1)

( Твинблок, 8-908-928-6846, 8 
(3435) 921-846 (9-1) 

( Телефон сот. «Нокиа Е-65i6303, 
8-904-542-1237
( Телефон сот. Нокиа-72, сенс. экран, 
2 сим-карты, встроенный телевизор, 
железный корпус, 8-904-547-4136 (2-1)
( Телефон сотовый Nokia 6700, 10 
т.р., Samsung i900, 10 т.р., торг (теле-
фоны новые), LG KP 500 б/у, сост. иде-
ал. (без гарнитуры), 3,5 т.р., 8-953-380-
5665 (3-1)
( Телефоны сотовые – недорого, ре-
монт сотовых, любые аксессуары, 
8-922-180-3232 (п)
( Телка годовалая от хор. коровы; ка-
рабин «Сайга» с оптикой, 8-909-020-
0240 (2-1)
( Телята, возраст 4 мес., доставка, 
8-905-807-2053 (13-5)
( Трактор ЮМЗ-6, бело-зеленый, т/о, 
все док-ты в порядке, в отл. сост., не-
дорого, торг, 8-950-204-0014
( Тюль в. 2,2, ш. 2 и 3 м, малиновые с 
вышивкой золото+шторы к ним, недо-
рого, 8-922-225-4991 (2-2)
( Уголок школьника (два шкафа, 
письменный стол, полки для книг, кро-
вать сверху), прогулочная коляска, 
8-904-987-5010 (4-1)
( Участок зем. в старой части Н.Туры, 
22 сотки, в собств-ти, 400 т.р., 8-950-
658-2005 (2-2)
( Участок земельный (6 соток) в саду 
на 42 кв., 4-76-01 (после 20.00)
( Участок земельный, 11 сот., в 
Н.Туре, есть гараж, баня, сруб под кры-
шей; а/м Мазда Демио 2003 г.в., 8-908-
631-6674 (5-1)
( Учебники по математике (1 кл.), 
раб. тетрадь (литер. чтение), аккуму-
ляторная батарея к телефону Nokia 
3310, 2-30-95, 8-903-084-8416, 8-950-
194-9111
( Цемент ПЦ400, 170 руб., 8-904-165-
6576

( Цемент ПЦ400д20, заводская 
упаковка (ГОСТ) 50 кг, всегда све-
жий, 170 р./м., +7-908-910-0009, 
3-95-42 (8-2) 

( Цемент, строит. смесь, 8-908-914-
8915, 8-950-657-6052
( Цыплята 8 мясо-яичных пород, 
8-950-648-5073, 8-908-639-6884 (4-1)

( Чехлы автомобильные на отече-
ственные авто и иномарки, все мо-
дели в наличии и на заказ, 8-950-
631-1405, 8-963-445-3383 (4-2) 

( Шифер волновой, плоский, рубе-
роид, рубемаст, ондулин, 8-908-914-
8915, 8-950-657-6052
( Шкаф плательный б/у, тумба под те-
левизор с ящиками, б/у. Все из одно-
го гарнитура, недорого, возможна рас-
срочка, 8-922-224-8585 (2-2)
( Шлакоблок полнотелый, пустоте-
лый. Доставка, 8-963-854-2510 (4-4)
( Шлакоблок, рубемаст, лист оцинк., 
линолеум, плитка кафельн., уголок 
(45, 100), швеллер (18), лист металл. 
(2 мх1 м), электроды (ОК-46, ОК-48), 
стенка детская 3,2 м (антресоли), но-
вая, лебедка (400 кг), краскопульт (2-
52-55, 8-906-812-6427 (2-1)

( Щебень, отсев, скала, песок, 
жженка, керамзит, шлам. Экска-
ватор, самосвал, 8-912-626-7040, 
8-912-666-9865 (4-3) 

( Щенки той-терьера с хор. родослов-
ной, 2 мес., 8-922-217-1028 (2-2)
( Щенок западно-сибирской лайки, 
3,5 мес., (сука); чучело медведя на 
подставке, 8-903-084-9150 (2-2)
( Щенок рюмочного той-терьера, 
мальчик, 3 мес., 8 т.р., 8-908-639-7031 
(2-1)
( Электропечка «Лысьва», недорого, 
в сад, 2-00-59, 8-953-384-7695
( Электропрялка; бытовой морозиль-
ник «Бирюса», 6-07-70
( Яма овощная на Карьере, 3-50-28 
(после 20.00) (3-1)
( Яма овощная, Карьер, 1-я останов-
ка, 8-904-162-5800 (2-2)
( Яма, Карьер, 8-909-005-7891 (4-3)
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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

УСЛУГИ

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

(4
-3

)

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
-2

)

БУРИМ 
СКВАжИНы 

под воду 
Гарантия, качество, скидки

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

)

КУплю 

аккумуляторы 
б/у. 

Дорого! 
Заберем сами.
Тел. 3-97-62, 

8-908-630-4613

(1
0-

7)

Ремонт 
офисов, квартир, торговых площадей

Монтаж окон, дверей
Качество гарантируем

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

Р Е М О Н Т

Продолжение. Начало на стр. 5.

(2
-2

)

Победи себя!
Хотите избавиться 

от лишних килограммов?
Обращайтесь к доктору 

О.А. Ярошу (г. Томск)
Занятия в Лесном: 5, 7, 9 июля;
в. г. Нижняя Тура: 6, 8, 10 июля.

Справки по телефонам:
4-55-54, 8-909-002-4218

«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
-2

)

( Молодая женщина 32 лет приятной 
внешности, образование высшее, по-
знакомится с мужчиной до 40 лет без 
в/п, для с/о. А/я 624205 №575 (2-1)
( Познакомлюсь с мужчиной 60-65 
лет, непьющим, самодостаточным, ин-
тересным собеседником, стремящимся 
к творческой деятельности, 8-963-273-
7430 (вечером) (2-2)
( Познакомлюсь с женщиной 45-50 
лет, 8-963-275-0072 (2-1)

Дорогая 
нина николаевна 

ВаРаПаеВа!
Поздравляю Вас с 70-летием 
и 30-летием совместной 
жизни с супругом Евгением 
Александровичем. Желаю 

крепкого здоровья, счастья.
Е.В.П.

( Автовокзалы, аэропорты, больницы, 
рынки, межгород – с комфортом (TV, 
DVD). Тойота-универсал, большой ба-
гажник, стаж, недорого, 3-98-89, 8-905-
805-9551 (2-1)
( 10 июля на пруду 51 квартала прово-
дятся соревнования в честь Дня рыба-
ка. Программа: 3.00-4.00 - регистрация 
участников, 4.00-9.00 – ловля рыбы, 
9.00-10.00 – взвешивание рыбы, в 
12.00 – награждение победителей, кол-
лективная уха, 8-904-549-4233
( 23 июня (21.30-22.15) утеряна связ-
ка ключей с печатью м-на «Вечерний». 
Просьба вернуть за вознаграждение, 
+7-961-772-1794
( 26.06 в Крюйс-Пеленге (?) был уте-
рян телефон «Самсунг» S-3310 крас-
ного цвета, нашедшего просьба позво-
нить, 8-904-168-7054
( Автовокзалы, аэропорты, област-
ные больницы, санатории, храмы, меж-
город, речной вокзал г. Пермь. Удобная 
иномарка, большой стаж. Попутный 
груз, 3-98-53, 8-904-547-6315, 8-909-
010-8414 (5-1)
( Автовокзалы, аэропорты, санато-
рии, храмы, межгород. Удобная ино-
марка, большой багажник. Стаж. Недо-
рого, 8-952-743-9865 (5-2)
( «Большая модница» - отдел жен. 
одежды 48-70 р-ров. Летние брюки, ка-
при, блузки. ТЦ «Пассаж» (ателье «Си-
луэт», 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 (4-3)
( Дам в прокат свадебные ленты на 
авто, 8-908-906-5052 (2-1)
( Забавный щенок – мальчик, черный, 
4 мес., похож на чертика, ищет заботли-
вого хозяина; котенок 1,5 мес., чернень-
кий, 8-904-541-9222, 3-01-41 (2-1)
( Ищем вторую студентку для прожи-
вания в 1-комн. кв. г.Н.Тагила (р-н Выи), 
8-908-908-9354
( Котята (1 мес., 2 мальч. черн. с бел. 
лапками, 2 девочки) с 7.06 после 21.00, 
3-36-37 (2-1)
( Отдадим в добрые руки красивых ко-
тят, 8-963-049-8653 (2-2)
( Отдам в добрые руки щенков. Де-
вочки, 2 мес., черного и коричневого 
окраса, 7-28-00 (2-2)
( Отдам котенка в добрые руки (маль-
чик 1,5 мес., пушистый, серо-белый), 
8-922-224-6110, 7-25-10
( Отдам котят, 1 мес., к туалету приу-
чены, 2-41-57, 8-904-165-6240 (2-2)
( Отдам пианино «Красный Октябрь» 
1960 г.в., цв. «красное дерево», 8-909-
701-1285
( Отдам пианино «Смоленск». Требу-
ется настройка, самовывоз, 8-904-168-
7054
( Отдам собаку 4 лет породы той-
терьер (кобель) в хорошие руки, 8-963-
042-7681
( Отдам щенков 3 мес. от крупной 
дворняги, 6-19-04, 8-909-000-3398
( Подарим умных красивых котят, рож-
денных в духовный праздник, дают здо-
ровье, кушают все, к туалету приучены, 
4-03-45, 4-34-38
( Потерян телефон Нокия на пляже 
г. Лесного 28.06.10. Нашедшего про-
шу вернуть за вознаграждение, 8-905-
809-5406
( Примем книги для дома для пожи-
лых «Заря», 8-952-742-9169 (2-1)
( Симпатичные котята, родились в 
День Победы, принесут счастье и уда-
чу в ваш дом, к туалету приучены, 3-97-
78 (2-2)
( Устали от одиночества? Брачное 
агентство приглашает для знакомств, 
8-905-805-4378 (2-2)
( Установка Windows с обновлением, 
установка антивируса с ключом и ли-
цензией. Дешево, 8-952-728-0236 (2-1)
( Утеряна женская сумка с докумен-
тами на имя Овчинниковой А.В. Прось-
ба вернуть за разумное вознагр., 8-909-
000-9199, 8-904-385-1544
( Утеряна связка автомоб. брелоков 
Тойота в р-не ул. Ленина, 3-а. Прось-
ба вернуть за вознагр., 8-908-906-5052, 
8-904-549-2866

( 1-2-комн. кв. в Н.Туре с мебелью, в 
центре на длит. срок, 8-961-771-3562 
(2-2)
( 1-комн. кв в р-не Уралмаша и 2-комн. 
кв., 8-908-639-3382
( 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 (3-2)

( 1-комн. кв. на длит. срок (2-3 года), 
женщина с ребенком, 8-950-657-0077 
(2-2)
( 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 (2-2)
( Жилье в Екатеринбурге на длитель-
ное проживание (для девушки), 3-36-
90, 8-950-194-8992
( Семья снимет 1- или 2-комн. кв. на 
длит. срок. Срочно, порядок и опла-
ту гарантируем, 8-952-725-6532 (Оль-
га) (2-2)

( 1,5-комн. кв. с мебелью по Молодеж-
ной, 8-952-740-2055
( 1-комн. кв. (меблиров.) посуточно, 
8-909-008-8691
( 1-комн. кв. в старой части Н.Туры, 
8-961-762-3082, 8-965-507-9679
( 1-комн. кв. на 62 кв. (43 кв.м, без 
мебели), 4 т.р.+квартплата, 8-909-005-
3762 (2-1)
( 1-комн. кв. на Минватном по Бере-
говой, 21, без мебели, 8-904-543-5737
( 1-комн. кв. по 40 лет Октября, 5 т.р., 
8-904-165-6576
( 1-комн. кв. по Береговой, 21, 8-906-
812-6427 (4-2)
( 1-комн. кв. по Юбилейной на длит. 
срок, без мебели, 8-904-984-6311 (по-
сле 17.00)
( 1-комн. кв. по Юбилейной, 17, 8-904-
385-0224
( 1комн. кв. после ремонта, с мебе-
лью, на длит. срок (р-н МУПК), 8-904-
548-7708
( 1-комн. кв. посуточно, 8-912-243-
2560 (3-2)
( 1-комн. кв. с мебелью, почасовая 
опл., 8-953-603-8255 (2-1)
( 1-комн. кв., 8-908-901-4797
( 2-комн. кв. по 40 лет Октября, 42, на 
длит. срок, 8-909-008-7179
( 2-комн. кв. по Декабристов, без ме-
бели, 8-908-923-8725 (2-1)
( Бульдозер Т-130, экскаватор «Бела-
русь», 8-904-165-6576
( В аренду ленточную пилораму с ме-
стом, 8-912-624-4995 (2-1)
( Гараж, 4-21-09, 8-908-924-4970
( Жилье посуточно в Лесном, 8-953-
604-2789 (4-2)
( Ищем девушку для проживания в 
Екатеринбурге (р-н Заречный), подроб-
ности 8-904-984-1267 (2-1)
( Квартиры посуточно (гостиница) в 
Н.Туре. Отчетность предоставляется, 
8-909-018-6595 (4-4)

( Квартиры посуточно в Лесном и 
Н.Туре, 8-922-226-7806, 8-903-080-
3752 (4-2) 

( Комнату (предоплата за 3 мес.), 
8-953-609-9425, 8-905-806-8015 (2-2)
( Комнату в 2-комн. кв. одинокому че-
ловеку, 3-17-33 (2-1)
( Комнату в Н.Туре в р-не центр. вах-
ты, 8-908-915-2120
( Комнату в общ. «Орбита» (17 кв.м, 
3 эт., теплая), 4-70-43, 8-903-078-2242 
(2-1)
( Комнату в общежитии «Орбита» на 
длит. срок, 3-76-82, 8-963-856-2116 (2-2)
( Комнату в р-не 6 ЖЭКа, 19 кв. м, 
8-963-049-0525
( Комнату на ГРЭСе, 8-922-133-9773
( Комнату, 8-963-042-5751
( Площадь в аренду под офис или ма-
газин (пл. 30/46 кв.м, за зданием СУС), 
8-902-875-6275 (2-2)
( Помещение (под маг-н, отдел, 
офис…) в торг. центре (центр Н.Туры), 
8-909-000-6366 (4-1)
( Помещения благоустроенные (от 50 
до 3000 кв.м) под производство, склад, 
офис, крытую автостоянку, автосервис, 
+7-952-737-1172 (Дмитрий)
( Посуточно 1-комн. кв. с мебелью на 
ГРЭСе, 8-922-105-3806, 8-909-030-0556 
(4-4)
( Посуточно 2-комн., 3-комн. кв., 
8-950-193-9533
( Торговую площадь (11 кв.м) в мага-
зине «Стиль» по 40 лет Октября, 16, не-
дорого, 8-912-660-1139 (2-1)

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

( А/м Газель. Грузчики, 8-909-012-2673, 
8-904-179-1873, д.т. 3-97-33 (26-10)
( А/м Газель-тент. Санпаспорт. Город, 
область, Россия, недорого, 8-950-645-
8481, 4-49-13 (10-6)
( А/м Газель-будка, «ТАТА» 4 т – фур-
гон (дл.5100, ш.2100, в.2225). Санпа-
спорт. Аккуратные грузчики. Нал./без-
нал., 3-96-63, 8-950-194-7464 (4-4) 

( 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 (5-1) 

( 3,5 т, мебельная будка – 10 р./км, 
8-950-631-7775 (4-2)
( 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 
(10-10)
( А/м бортовой 4 т, до 6 м; борт-
подъемник 500 кг, хоть куда. Недорого, 
8-953-609-3803 (3-1)
( А/м Бычок 3 т, фургон, 8-963-049-
3600 (4-4)
( А/м Газели. Грузчики. Сады. Пере-
езды. Пианино. Газель-тент, 5 мест, вы-
сота 2200, длина 3200, ширина 2000 по 
России – 9 р./км. Пенсионерам скидки, 
8-950-199-9889, 8-904-160-0517, 8-919-
369-9138 (МТС), 3-96-88 (4-1)
( А/м Газель 1,5 т. Город, пригород, 
сады, 3-97-62, 8-908-630-4613 (10-7)
( А/м Газель, 8-904-1-642-642 (2-2)

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

( А/м Газель, изотерм, сан. паспорт, 
8-908-917-7548
( А/м Газель-тент и термобудка, го-
род, область, 3-50-28, 8-950-648-8610, 
8-904-547-3690 (5-2)
( А/м Газель-тент по городу и области. 
Вежливый водитель, 3-62-19, 8-912-
630-7391, 8-906-803-5821 (3-1)
( А/м Газель-тент, 8-922-132-3294, 
8-953-385-2391 (4-3)
( А/м Исузу 5 т, промбудка, 3-95-96, 
8-908-632-5120 (2-1)

( А/м КамАЗ-полуприцеп, откры-
тый, 13 м, 20 т, 4-70-71, 8-922-101-
8858 (5-5)
( А/м МАЗ, 9 т, борт, 8-953-380-7080 
(4-3)
( А/м Мазда, г/п 1,5 т, высокий тент, по 
городу и области, недорого, 8-904-387-
5310 (4-3)
( А/м Мазда, г/п 3 т, длина до 6 м, бор-
товая, а/м Газель до 2 т, высокий тент. 
Звоните хоть когда, хоть куда, обяза-
тельно договоримся, 8-904-173-0556, 
8-950-652-2126 (5-1)
( А/м Мицубиси Кантер будка 5х2,5х2, 
область, Россия, 8-904-543-7361, 
(34342) 3-96-04, 4-44-53 (8-1)
( А/м Мицубиси Кантер, фургон 3 т, 20 
куб. м, 5х2х2 м, 8-906-811-5476, 8-904-
988-0648 (2-2)
( А/м Мицубиси Кантер, фургон 3,5 т, 
8-908-634-3926 (4-1)
( А/м Ниссан-термобудка, 2,5 т, 10 куб. 
м, город, область, 8-912-660-3941 (2-1)
( 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 (4-3)
( А/м Фиат, г/п 1,5 т, цельнометалличе-
ский фургон, 8-922-227-9439 (4-2)
( А/м Хино-манипулятор, борт 5 т, 
стрела 2,9 т; фургон «Хендай» 4,2 т, 
везде, 8-904-163-2975, 8-952-736-6004, 
8-912-244-7317 (10-10)
( Грузоперевозки по городу и приго-
роду. Переезды, доставка, грузчики, 
8-922-229-0388, 6-60-04 (4-1)
( Грузоперевозки по городу, области, 
стране. Любые машины от 1,5 т до 20 
т. Быстро, качественно, удобно! Рабо-
та за наличный и безналичный расчет, 
3-95-96, 8-908-632-5120 (2-1)
( Грузчики, транспорт. Быстро, надеж-
но, недорого. Ваши вещи в надежных 
руках. Сборка мебели – 145 руб., 3-96-
96, 3-95-94, 8-950-205-5266 (5-2)
( Грузчики. «Газели». Быстро, каче-
ственно, 8-952-738-4542, 8-912-678-
9504, 3-97-89 (Евгений) (4-3)
( Манипулятор борт 8 т, длина 7,3 
м, стрела 7 т, длина 19 м, автовышка, 
8-904-167-5621 (5-5)
( Манипулятор стрела 3 т, борт 5 т, 
8-912-294-5464, 8-904-166-7539 (2-2)
( Перевезем вас и вашу мебель. Ра-
ботаем аккуратно и всегда очень бы-
стро, 3-98-49, 8-950-006-2803, 8-922-
296-9200 (2-2)
( Переезды, пианино, подъем на этаж 
стройматериалов. Недорого и быстро, 
3-97-14, 8-922-296-9300 (2-2)
( Поездки на легковом а/м. Удобная 
иномарка, 8-908-634-3926 (3-1)

( Быстро, качественно ремонт сти-
ральных, швейных машин (г. Лесной, 
Н.Тура, поселки), 2-03-52, 8-909-008-
5002, 8-953-005-1542 (2-2)
( Телевизоров, DVD, видео. Выезд 
спец-та на дом по Лесному, Н.Туре, 
действует система скидок, выдаются 
квитанции, гарантия, 3-98-76, 8-904-
549-9043
( +7-904-387-3180. Качественный ре-
монт телевизоров. Бесплатный вы-
зов. Гарантия 6 мес., 3-95-35 (Анато-
лий) (2-2)
( +7-961-770-7466, 8-904-171-8430, 
3-54-93 телевизоров для Н.Туры, п. Ис, 
Лесного
( 3-94-09, телевизоров, пультов (4-4)
( 3-96-39, 8-950-193-2133, телевизо-
ров, бытовой техники (4-1)
( ЖК-телевизоров, ЖК-мониторов, га-
рантия 1 год, +7-909-005-7891 (4-3)

( Квалифицированные кровель-
ные работы. Ремонт мягкой кровли 
(материалы: бикрост, биполь, униф-
лекс), скатной кровли (шифер, он-
дулин, профнастил, металлочере-
пица и т.д.), кирпичная кладка, 3-99-
22, 8-908-917-7548, 8-908-901-5577 

( Кровля. Мягкая: рубемаст, би-
крост, унифлекс. Скатная: шифер, 
ондулин, металл. черепица, 3-26-
88, 6-12-37, 8-908-638-3977 (13-5) 

( Мягкой кровли. Быстро, качествен-
но, недорого, 8-905-807-1478 (3-2)
( Ремонт и строительство коттеджей, 
садовых домов, бань, гаражей, магази-
нов, офисов. Фасады и кровли любой 
сложности, 8-950-195-7819 (6-2)
( Сотовых телефонов. Быстро, каче-
ственно, недорого (ремонт после дру-
гих мастеров), 8-905-800-2440 (п)
( Холодильников на дому, гарантия, 
2-07-75, 8-922-612-8800 (4-1)

( «@key». Ремонт и настройка 
компьютеров. Восстановление дан-
ных с любых носителей. Ремонт и 
заправка принтеров. Бесплатная 
консультация по ICQ (207910916). 
Выезд на дом в день заявки, +7-
950-206-8306, +7-950-6355-683 (4-4) 

( 4-21-09. Чистка, реставрация, пере-
крой верхней одежды. Жидкая кожа. 
Летние скидки. (3-1)
( Абсолютно любые плотницкие ра-
боты: окна, двери, гипсокартон, пане-
ли, ламинат, линолеум и т.д., 8-953-601-
4928 
( Акриловое наращивание ногтей про-
фессиональным материалом. Наращи-
вание пучковых и шелковых ресниц. 
Татуировки: постоянные и временные, 
стерильно, 8-904-380-0631 (4-4)
( Белые голуби на свадьбу, торжество. 
Красивое фото, 8-922-125-4974 (2-1)
( Бурение скважин, 900 р./м, 8-919-
370-5095, 8-912-659-9495 (3-2)
( Ведущая, 8-922-615-2928 (5-3)
( Ведущая, видеосъемка, +7-952-728-
6242, 8-961-764-8113 (4-2)
( Видеосъемка профессиональная, 
3-63-58, 8-905-802-3150 (10-6)
( Видеосъемка с качеством HD-1080. 
Ведущие на вечера. Оформление воз-
душными шарами, ООО «Феерия», 
8-909-003-2981, 8-909-003-2984 (4-4)
( Видеосъемка, монтаж, оформление 
DVD (свадьбы, юбилеи и др. праздни-
ки), недорого, +7-904-544-1501 (2-2)
( Восковая депиляция всех частей 
тела. Коррекция, покраска бровей, рес-
ниц. Парафиновые ванночки. Ремонт 
одежды, 8-912-253-3788
( Детские праздники, ростовые ку-
клы, воздушные шары. Скоро новая ро-
стовая кукла! Компания «Есть идея!», 
8-908-903-9171
( Дизайн интерьера (квартир, офисов, 
коттеджей). Согласование переплани-
ровки, авторский надзор, полная ком-
плектация объектов, декорирование, 
8-906-803-8788 (Людмила) (2-1)
( Дипломные, курсовые, рефераты, 
8-908-923-7487 (2-2)
( «Домашний мастер» - ремонт квар-
тир, кафель, обои, потолки, пол, уста-
новка дверей, замков, электрика, сан-
техника. Звоните, 8-906-807-2500
( Изготовим двери, ворота металли-
ческие, оградки, заборы и т.д., 8-908-
632-3781 (3-2)
( Изготовление дер. рам на лоджии 
и балконы, установка, остекление, об-
шивка, 3-03-09, 8-922-210-8806 (5-5)
( Изготовление из натурального дере-
ва окон, дверей, лестниц, столов, сту-
льев, предметов интерьера. Быстро, 
качественно, красиво, 8-904-173-8785, 
8-922-291-2659 (2-1)
( Изготовление шкафов-купе, кухонь, 
прихожих, детских и любой другой кор-
пусной мебели. Любая комплектация, в 
кратчайшие сроки, 8-904-173-8785 (2-1)
( Кладка кафеля (пол, стены), обшив-
ка стен и потолков: гипсокартонном 
и пластик. панелями, 8-952-735-1828 
(Лесной)
( Компьютер. Настройка, ремонт, ле-
чение от вирусов, установка антивирус-
ного ПО, восстановление информации, 
модернизация. Разумные цены. Лес-
ной, Н.Тура,+7-961-762-1967 (4-1)
( Компьютерная помощь! Настройка, 
диагностика, установка программ, вос-
становление данных, антивирусная за-
щита. Индивидуальный подход. Умерен-
ная цена! 8-922-169-4511 (до 21.30) (4-4)
( Компьютерная скорая помощь: диа-
гностика, лечение от вирусов, настрой-
ка интернета, восстановление из любо-
го состояния, 8-904-989-5997 (4-1)
( Компьютеры: ремонт, обслужива-
ние, диагностика, восстановление дан-
ных…, 8-952-740-2748 (2-1)
( Люди худеют красиво и просто! Если 
обтягивающая одежда не стройнит, а 
только обнажает несовершенства фи-
гуры – начните избавляться от лишнего 
веса, 8-950-201-5005, 3-56-37 (3-1)
( Маникюр, педикюр на дому, 3-86-60, 
8-908-638-2677 (2-2)
( Маникюр, педикюр, парафинотера-
пия, покраска бровей, ресниц, г. Н.Тура, 
ул. Серова, 4, баня «Золотая рыбка», 
2-44-01, 4-38-08, 8-909-006-1313 (Еле-
на) (2-2)
( Наращивание ногтей (гель). Район 
ДК на ГРЭСе, 8-963-053-8667
( Обошью балконы, лоджии еврова-
гонкой, 8-906-805-2955, 3-47-76 (2-1)

( ООО ЦТО «Альтаир». Об-
служивание, ремонт, продажа 
контрольно-кассовой техники, авто-
матизация торговли. Электронные 
весы, 4-70-09 (п) 

 
( Организация изготовит любые 
металлоконструкции: ворота, козырь-
ки, кессоны и т.д., 8-908-913-9681 (3-2)
( Парикмахерская «Фея». Работает 
педикюрный кабинет, 3-88-43, 8-908-
638-2677 (2-1)
( Парикмахерские услуги бесплатно! 
8-904-165-6240 (2-2)
( Печи, камины от Андрея, +7-950-
194-8662 (6-6)
( Плотницкие работы: полы, потолки, 
вагонка, кровля, монтаж, демонтаж стен, 
перегородок, цены доступные, св-во 
310663010400016, 8-906-803-9377 (5-2)
( Помощь заочникам в выполнении 
контрольных работ по высшей мате-
матике и экономическим дисциплинам. 
Качественно. Консультации, 8-922-179-
5820 (строго с 19.00 до 22.00)

( Прокат а/м без водителя, без 
залога. Быстрое оформление (па-
спорт и права), 8-922-226-5850, 
8-904-981-7917 (4-3) 

( Ремонт квартир. Кафель, лами-
нат, электрика, сантехника, обои и т.д., 
8-909-002-6239 (4-1)
( Сантехника – ремонт. Замена труб, 
радиаторов, полотенцесушителей, 
ванн, унитазов, вентилей и т.д. Установ-
ка душ. кабин, стир. и посудомоечн. ма-
шин и т.д., 8-909-020-5068, 8-904-172-
2496 (2-1)
( Сантехника сломалась или нуж-
но установить новую? Недорого, в 
удобное для вас время, консуль-
тация бесплатно, 8-909-004-3668, 
4-82-59 (4-1)
( Сантехника. Быстро, качественно, 
гарантия, 8-909-016-5786, 8-904-548-
5186
( Сантехнические услуги. Быстро. Ка-
чественно. Недорого. Гарантия, 6-78-
92, 8-906-801-7720 (4-3)
(  Свадебное фото, свид-во 
№ 0 0 5 7 0 6 2 4 1 ,  8 - 9 0 2 - 5 8 6 - 6 5 3 3 
(2-2)
( Сочинение стихов, музыки, песен. 
Изготовление рекламных роликов, фо-
нограмм. Проведение праздников, ве-
дущие, баянист, 4-99-07, 8-909-005-
3739, 8-953-609-5295 

( Спуктниковое телевидение, до 
70 уникальных каналов. Цифровое 
эфирное телевидение без абонент-
ской платы, от 3 т.р. Спутниковый 
Интернет. Гарантия. Кредит. Уста-
новка, 3-95-61, 2-04-02 (27-1) 

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

( Хочешь быть самой красивой этим 
летом? Тогда звони. Наращивание во-
лос по итальянской технологии, стриж-
ки женские, детские, 8-952-738-5667 
(Настя) (4-1)

( Щебень, отсев, скала, песок, 
жженка, керамзит, шлам. Экска-
ватор, самосвал, 8-912-626-7040, 
8-912-666-9865 (4-3) 
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3-80-03 – круглосуточный «телефон 
доверия» ОВД.

На неделе с 21 по 27 июня в горо-
де зарегистрированы: 1 сообщение – 
о грабеже, 1 – о мошенничестве, 9 – 
о телесных повреждениях различной 
степени тяжести.

В ОВД доставлен 21 человек, из них 
1 – за мелкое хулиганство, 6 – за появ-
ление в общественном месте в состо-
янии алкогольного опьянения. 3 че-
ловека содержались в медицинском 
вытрезвителе.

21 июня с заявлением в ОВД обра-
тилась женщина. Ночью (около 3 ча-
сов) женщина проснулась и обнаружила 
в своей квартире незнакомого молодо-
го человека. Она проверила вещи и не 
обнаружила цифровой видеокамеры, о 
чем сразу же сообщила в милицию. По 
«горячим следам» мужчина был уста-
новлен и задержан сотрудниками мили-
ции. Следственным отделом при ОВД 
возбуждено уголовное дело. 

В этот же день с заявлением обра-
тился гражданин и просит привлечь ма-
лознакомого ему гражданина, которо-
му он дал позвонить сотовый телефон 
«Самсунг», а телефон последний ему 
не вернул. Материал находится в про-
верке в отделе по делам несовершенно-
летних. 

В этот же день с заявлением обра-
тилась женщина. Она просит привлечь 
к ответственности соседку, которая по-
вредила принадлежащий ей автомо-
биль ВАЗ-21063. Транспортное сред-
ство находилось во дворе дома по ули-
це Кирова. Материал находится в про-
верке в отделении дознания. 

24 июня с заявлением обратилась 
женщина. В ночное время в принадле-
жащий ей садовый домик, расположен-
ный на Карьере, совершено проникно-
вение и похищены телевизор, видео-
магнитофон, кассетный магнитофон. 
Ущерб заявительница оценивает око-
ло 2000 рублей. Злоумышленник про-
ник в домик, выставив окно. Следствен-
ным отделом при ОВД возбуждено уго-
ловно дело. 

25 июня с заявлением обратилась 
женщина-автовладелец. В ночное вре-

мя повреждено лакокрасочное покры-
тие на двух дверях принадлежаще-
го ей автомобиля «Чери». Транспорт-
ное средство находилось на неохра-
няемой стоянке во дворе дома по ули-
це Мира.       

В День молодежи, 26 июня, сотруд-
никами милиции были задержаны 7 не-
совершеннолетних, находившихся в со-
стоянии алкогольного опьянения. При-
чем из них 3 девочки, одной из которых 
13 лет. 

Е. БЕЛОВА, 
инспектор по связям со СМИ, 
старший лейтенант милиции. 

«Телефон доверия» – 3-74-01 (кругло-
суточно)

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

В период с 21 по 28 июня на тер-
ритории ГО «Город Лесной» пожар-
ные подразделения СУ ФПС № 6 МЧС 
России выезжали 24 раза: 10 раз – на 
срабатывание пожарной сигнализа-
ции, 10 раз – по ложным вызовам, 4 
раза – на тушение пожара.

21 июня в 13.10 на ЦППС ФПС №6 
поступил сигнал о горении кровли част-
ного гаража на дворовой территории жи-
лого дома №11 по улице Ленина. Пло-
щадь пожара составила 1 кв. м. Причи-
ной пожара послужило неосторожное 
обращение с огнем детей. Со слов вла-
дельца гаража, в ходе пожара причинен 
ущерб в размере 10000 рублей.

21 июня в 17.05 на ЦППС ФПС №6 
поступил сигнал о горении бывшей в 
употреблении верхней одежды и окон-
ной рамы на лестничной площадке жи-
лого дома №11 по улице Мира. Причи-
ной пожара стало неосторожное обра-
щение с огнем неустановленного лица. 
В ходе пожара причинен ущерб в разме-
ре 474 рубля.

Вечером того же дня в 23.01 прои-
зошло горение мебели б/у (стул), вход-
ной двери и дверной коробки в тамбу-
ре подъезда жилого дома №67 по ули-
це Ленина. Причиной пожара также по-
служило неосторожное обращение с ог-
нем неустановленного лица. Ущерб со-
ставил 547 рублей.

27 июня в 22.00 на ЦППС ФПС №6 
поступил сигнал о горении бумажной 
и деревянной тары в пристрое магази-
на «Ветеран» по ул. Дзержинского, 32. 
Площадь пожара составила 15 кв. м. 
Причина – неосторожное обращение с 
огнем неустановленного лица. Ущерб 
устанавливается.

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

ЦПП и ОС СУ ФПС №6 
МЧС России.

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

24 июня в дежурную часть ОВД об-
ратилась гражданка Б. с заявлением о 
том, что соседская собака – кавказская 
овчарка – искусала щенка заявительни-
цы. По данному факту проводится про-
верка.

25 июня поступило заявление от 
гражданина Л. о том, что он утерял ат-
тестат о среднем образовании. Прово-
дится проверка.

26 июня за медпомощью обратил-
ся гражданин З. Диагноз: резаная рана 
правой кисти. Идет проверка.

В этот же день в «Скорую помощь» 
обратилась гражданка Ч. Диагноз: со-
трясение головного мозга, множествен-
ные ушибы грудной клетки. По данному 
факту проводится проверка.

27 июня задержан несовершенно-
летний И. 1995 года рождения, который 
управлял мотоциклом и нарушил пра-
вила дорожного движения. Привлечен к 
административной ответственности.

В этот же день поступило сообще-
ние от гражданина П. о том, что от до-
ма по ул. 40 лет Октября была угна-
на автомашина ВАЗ-2123. Проводится 
проверка.

28 июня поступило заявление от 
гражданина Р. о том, что в баре «Ма-
лахит» неустановленные лица нанесли 
ему телесные повреждения. По данно-
му факту проводится проверка.

В. ЛОПАТИНА, 
старший инспектор АПК, 
подполковник милиции.

22 июня в 16 часов 15 
мин. в районе перекрестка ул. 
Свердлова-Объездная водитель 
автомобиля «Хендэ Акцент» не 
учел дистанцию до идущего впе-
реди автомобиля «Тойота Опа», 
совершил с ним столкновение. В 
результате ДТП водитель «Тойо-
ты» получила ушибы.

21 июня в 19 часов 45 мин. 
в районе дома 13 по ул. Сиро-
тина водитель автомобиля ЛА-
ДА-111840, 1988 г.р., соверши-
ла наезд на пешехода 2002 г.р., 
который пересекал проезжую 
часть по нерегулируемому пе-
шеходному переходу на вело-
сипеде. В результате ДТП ребе-
нок получил телесные повреж-
дения, впоследствии был го-
спитализирован в травматоло-
гическое отделение ЦМСЧ-91.

Именно на последнее ДТП 
хочу обратить ваше внимание, 
уважаемые читатели и участ-
ники дорожного движения. Не-
шуточные баталии наблюдала 
в интернете после размещения 
информации о  данном проис-
шествии. Все высказывания и 
о вине водителя, и о вине ро-
дителей и неразумном поведе-

нии ребенка поддерживаю! Хо-
чу только пояснить следующий 
момент: административную от-
ветственность понесут и води-
тель, в данном случае девуш-
ка, и родители ребенка! Сколь-
ко можно говорить, что води-
тель, подъезжая к пешеходно-
му переходу, а их у нас в городе 
не так уж много, выучить мож-
но наизусть, должен в первую 
очередь реагировать на зна-
ки. А есть пешеход или его нет 
– последняя точка в принятии  
решения. За это и за травмы 
ребенка понесет ответствен-
ность водитель. А родители ре-
бенка понесут ответственность 
за то, что не пояснили своему 
ребенку, что проезжую часть 
необходимо переходить, убе-
дившись в своей безопасно-
сти, а не перебегать или пе-
реезжать на велосипеде. При 
подъезде к пешеходному пере-
ходу нужно сойти с велосипеда 
и пешком, везя его рядом, пе-
ресекать дорогу. 

И. ЖУЖГОВА, 
ст. госинспектор ГИБДД 

по пропаганде, 
ст. лейтенант милиции 

г. Лесной
За период с 19 по 26 июня на дорогах Лесного  инспек-

торами дорожно-патрульной службы ГИБДД выявлено 391 
нарушение Правил дорожного движения, задержано 9 во-
дителей в состоянии опьянения. За нарушение скоростно-
го режима к административной ответственности привлече-
но 99 водителей. За нарушение правил применения ремней 
безопасности привлечены к ответственности 6 человек, в 
том числе и пассажиры транспортных средств. Пешеходов-
нарушителей - 21 человек. За превышение допустимой све-
топроницаемости стекол а/м (тонировка) 79 водителей при-
влечены к административной ответственности.

Зарегистрировано 27 дорожно-транспортных происше-
ствий с причинением материального ущерба автовладель-
цам. В двух есть пострадавшие.

За неделю зарегистрировано 12 ДТП при движении за-
дним ходом, причем только в два из них совершены нео-
пытными водителями, стаж остальных – от 20 до 30 лет за 
рулем. В 6 ДТП водители не справились с управлением.

Самыми аварийными участками недели стали улица Ми-
ра и ее пересечения. Будьте внимательней при въезде на 
улицу Мира!

Наркомания – это физическая и психоло-
гическая зависимость от наркосодержа-
щих веществ, которая постепенно разру-
шает человеческий организм.

Люди знакомы с наркосодержащими веще-
ствами уже давно. Тысячелетия назад при раз-
личных обрядах шаманы и иные служители 
культа вводили себя в транс при помощи нар-
котических веществ. Наркотики употребляли и 
воины - для поддержания боевого духа и что-
бы не чувствовать боль. Тогда это были ядо-
витые грибы, травы. Однако среди населения 
наркомании практически не было. Да и можно 
ли это вообще назвать наркоманией? Скорее – 
еще нет. В Европе гашиш и опиум узнали толь-
ко в начале девятнадцатого столетия. Понача-
лу их использовали лекари для снятия болей, 
но очень быстро люди поняли, что их можно ис-
пользовать для введения себя в особое состо-
яние.

Конечно, в те времена далеко не любой че-
ловек имел доступ к подобным веществам. 
Наркотиков было мало и их употребление бы-
ло распространено в основном среди предста-
вителей богемы. Вряд ли подобное употребле-
ние наркосодержащих веществ также можно 
назвать наркоманией. 

Как говорят специалисты, занимающиеся 
проблемой наркомании: «Ни для кого не се-
крет, что наркомания – это страшно. Нередко, 
услышав слово «наркоман», у нас в голове воз-
никает мысль о том, что еще один человек на-
шего общества утерян навсегда. Наркомания 
чаще всего является бедой всей семьи. Ее не 
принято считать вредной привычкой. Наркома-
ния, как бы страшно это ни звучало, сложней-
шее заболевание современной медицины. Че-
ловек, попавший «в тугие сети наркотиков», ли-
шается всего – надежд, стремлений, близких 
людей, детей, карьеры и так далее. Особенно 
страшно, когда наркоманами становятся под-
ростки – люди, которые еще не успели познать 
все радости жизни».  

В стране проблема подростковой наркома-
нии становится все острее. Практически всегда 
подростки сами делают выбор принимать или 
нет наркотики. Чаще всего на такой безнадеж-
ный и необдуманный шаг их толкает отсутствие 
какой-либо радости от мира, в котором они жи-
вут. Всем нам известно, что наркомания под-
разумевает мир иллюзий. Очутившись хотя бы 
раз в этом «великолепии», молодые люди уже 
не могут от этого отказаться. 

Как показывает анализ, в большинстве слу-
чаев подростки начинают путь наркомана с ток-
сикомании. Если вы заметили, что ваш ребе-
нок, которому всего лишь шесть или семь лет, 
уже покуривает, сделайте все, чтобы это не по-
вторялось. Все дело в том, что такой пример 

явно сигнализирует о наличии у ребенка склон-
ности к наркотической зависимости. Отведите 
ребенка к психологу, он обязательно поможет 
решить имеющуюся проблему. 

Как и любое заболевание, наркоманию на-
много легче предупредить, чем лечить. До-
рогие родители, хотелось бы напомнить не-
сколько правил, рекомендованных специали-
стами, которые помогут вам воспитать ребен-
ка таким образом, чтобы у него никогда не воз-
никало мысли стать на путь наркомании. Пре-
жде всего, с самого раннего детства пытайтесь 
всеми силами вызвать у вашего ребенка страх 
перед наркотиками. Если в мозгу маленького 
ребенка отложится данная ин-
формация, он будет помнить 
о ней всю свою жизнь. Также 
очень важно, чтобы вы объяс-
нили своему ребенку, что выде-
ляться из толпы – это нормаль-
но, а иногда даже правильно. 
Ребенок должен понимать, что 
он не является частью серой 
массы, он – личность, инди-
видуальность, которая вправе 
делать то, что хочется именно 
ему. Очень важно, чтобы под-
росток был чем-то занят. От-
дайте его на плавание, в трена-
жерный зал, на танцы, на фут-
бол и так далее. Только не за-
ставляйте ребенка идти туда, 
куда он не хочет. Пускай выби-
рает сам. Наличие любимого 
занятия займет все его свобод-
ное время. У него просто не будет времени ду-
мать о наркотиках. Также очень важна атмос-
фера в семье. Не забывайте, чаще всего нар-
команами становятся дети из неблагополуч-
ных семей. Покажите своему ребенку, что вы 
его любите, уважаете и цените его мнение. И, 
поверьте, ему не захочется вас расстраивать. 

Если же с вашим ребенком уже случилась 
беда, тогда пора браться за его лечение. Пом-
ните, вылечиться от наркомании очень тяже-
ло. Сам подросток никогда на это не решится. 
А если даже и решится, то не сможет пройти 
весь путь до конца. Именно поэтому во время 
лечения подростка от наркомании рядом с ним 
постоянно должны находиться близкие ему лю-
ди, которые смогут в нужный момент его оста-
новить. 

Дорогие родители! Сделайте все возможное, 
чтобы уберечь своего ребенка от наркомании!

В заключение хотелось бы обратить внима-
ние на внешние признаки лиц, злоупотребляю-
щих наркотиками.

Лица, злоупотребляющие наркотиками опий-
ной группы, как правило, выглядят старше сво-

их лет. Им свойственно раннее поседение, во-
лосы теряют блеск, становятся ломкими, кожа 
бледная и сухая, с обилием мелких морщин. 
Лицо бледное, характерно истощение, худоба, 
кожные покровы имеют желтоватый оттенок. С 
зубов сходит эмаль, ногти становятся ломки-
ми и отслаиваются. На венах в области локте-
вых сгибов и с обратной их стороны, на кистях 
рук, ногах, шее можно обнаружить следы инъ-
екций различной давности (проколы), видны 
темные «дорожки» вен. Для опьянения препа-
ратами группы опия характерны узкие зрачки, 
сухость кожных покровов, благодушное состо-

яние, ускоренная речь, ожив-
ленность, расторможенность, 
снижение критической оцен-
ки поступков и высказываний. 
При передозировке – затормо-
женность, сонливость, оглуше-
ние. Язык обычно розовый, с 
беловатым оттенком. 

Для потребителей препа-
рата каннабиса (проще гово-
ря, конопли) характерна груп-
повая форма курения гаши-
ша или марихуаны. При опья-
нении препаратами каннабиса 
появляются неудержимые при-
ступы смеха. Настроение край-
не изменчиво, возможна сме-
на эмоций. Может наблюдать-
ся нарушение координации 
движений, походки, дрожь рук 
и всего тела, покраснение ли-
ца или неестественная блед-

ность, расширение зрачков, блеск глаз. Очень 
характерно появление чувства голода и жажды. 

После приема кокаина появляется повышен-
ная активность в двигательных процессах – 
много двигаются, уходят из дома, бродят, нахо-
дясь в приподнятом настроении. Через 2-3 ча-
са может наступить общий упадок сил, апатия, 
понижение настроения. Кроме того, могут на-
блюдаться зрительные и слуховые галлюцина-
ции, физическое истощение, бессонница и су-
дорожные припадки. 

Сотрудники ОВД МВД России в г.Лесной на-
поминают, что если вы располагаете информа-
цией о лицах, распространяющих, употребля-
ющих, а также собирающих, выращивающих 
наркосодержащие растения: опийный мак, ко-
ноплю, о местах приготовления наркотических 
средств, просим сообщать по тел. 02, 3-08-26, 
3-80-03 (телефон доверия ОВД). Конфиденци-
альность и вознаграждение за оперативно зна-
чимую информацию гарантируем. 

Елена БЕЛОВА, 
инспектор по связям со СМИ.

Наркомания – это страшно, 
но предотвратимо

Уважаемые горожане!
Если вы являлись участником представи-

тельства «Социум групп» в г. Лесном и по-
страдали от преступных действий гр. Поля-
ничко К.В., являющегося генеральным ди-
ректором ООО «КМ – Сервис» (г. Москва), 
просим вас обратиться в следственный от-
дел при ОВД г. Лесного по тел. 3-77-14 или в 
дежурную часть ОВД по тел. «02».

ОВД Лесного.

Разыскиваются 
пострадавшие

Новые аптечки: 
одни бинты, 

без препаратов
С 1 июля в законную силу вступает ком-

плектация автомобильной аптечки ново-
го образца.

Содержимое старой аптечки было на поря-
док полезнее и совершеннее. В новой версии 
отсутствуют лекарственные препараты. То 
есть вся аптечка состоит из бинтов, пласты-
рей и ножниц для их разрезания. Остался в 
ней также аппарат искусственного дыхания. 
Список необходимых препаратов покинули и 
аспирин, и анальгин, нашатырный спирт, кор-
валол и валидол. Даже перевязочный пакет 
для грязных ран и гипотермический (охлаж-
дающий) пакет уже не входят в состав авто-
аптечки. Не потребуется водителям возить с 
собой ни активированный уголь, ни йод, ни 
зеленку. По предположению некоторых экс-
пертов, сделано это для того, чтобы води-
тель случайно не навредил ни себе, ни тому, 
кому собирается оказать помощь.

Поэтому водитель-гипертоник должен сам 
подумать о себе, как, впрочем, и водитель-
сердечник, и водитель-язвенник. Все необхо-
димые вам препараты вы все равно будете 
возить с собой, только вот срок годности уже 
никто не будет спрашивать. Кто знает, хоро-
шо это или плохо? И чем может навредить 
лежащий в аптечке активированный уголь?

А вот что точно хорошо: срок годности но-
вой аптечки стал больше. Теперь он состав-
ляет три года. А в ближайшем будущем, ког-
да самый скоропортящийся продукт - пла-
стырь - поменяют на импортный аналог, этот 
срок удастся увеличить до четырех лет.

И еще: если вам ехать на техосмотр уже 2 
ли 3 июля, не волнуйтесь – аптечки старого 
образца действует до 31 декабря этого года 
или до окончания срока ее годности. То есть 
если она еще годна, возите ее, но постепен-
но присматривайте себе новый медсундучок. 
Ориентировочно стоимость аптечки нового 
образца - 160 рублей. 

Ирина ЖУЖГОВА, ст. госинспектор 
ГИБДД по пропаганде.

26 июня отмечался Всемирный день борьбы с наркотиками
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Х р а м
Расписание богослужений

в храме Симеона 
Верхотурского (г. Лесной)

с 5 по 11 июля

Расписание богослужений
в храме Святителя Николая

(пос. Ёлкино, тел.: 3-96-33, 6-48-92)

И О ПОГОДЕ…
в регионе

1 июля: +24 °C, +7°С, ветер с-западный 
2-3 м/с; 2 июля: +26°C, +10°C, ветер запад-
ный 2-3 м/с; 3 июля: +29°С, +12°C, ветер 
ю-западный 2-4 м/с; 4 июля: +29°C, +15°C, не-
большой дождь, ветер с-западный 2-3 м/с; 5 
июля: +18°C, +12°C, небольшой дождь, ветер 
с-западный 3-5 м/с; 6 июля: +19°C, +11°C, ве-
тер с-восточный 1-2 м/с; 7 июля: +21°C, +13°C, 
ветер западный 2-3 м/с.  

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

КИНОТЕАТР «РЕТРО»
Сайт кинотеатра: kinoretro.ru
С 17 июня по 7 июля – «ИСТОРИИ 

ИГРУШЕК: БОЛЬШОЙ ПОБЕГ» (анима-
ция).

С 24 июня по 7 июля – «РЫЦАРЬ 
ДНЯ» (боевик, комедия).

С 30 июня по 21 июля – «СУМЕРКИ. 
САГА. ЗАТМЕНИЕ» (ужасы).

Уникальное предложение!
Впервые в Лесном!
Только 3 июля, в 22.00.
НОН-СТОП
«Сумерки», «Сумерки. Сага. Новолу-

ние.», «Сумерки. Сага. Затмение».
Открыта предварительная продажа би-

летов. Торопись!
Телефон кассы 3-81-02.
В кинотеатре «Ретро» работает кафе 

«СТОП-КАДР». Тел. 3-77-59.
ВСТРЕТИМСЯ В КИНО!

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

зрителя – 3-78-96.
2 июля – вечеринка «DRUM’n’BASS» 

(только клубная и электромузыка). Ночь 
будет жаркой… Начало в 23.00 (до 03.00). 
Цена билета 120 руб.

3  и ю л я  –  р о к - к о н ц е р т  г р у п п ы 
«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. 

9 июля – вечер отдыха для тех, кому за 
30… Начало в 21.00 (до 02.00). Цена би-
лета 150 руб.

ДТМ « ЮНОСТЬ»
3 июля – в сити-баре дискотека «Не-

формат» для молодежи старше 18 лет. 
Начало в 22.00 (до 04.00). Цена билета 
150 руб.

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ
           КОМПЛЕКС

В выставочном зале МВК открыта вы-
ставка картин Александра Ардашева 
«Навеки прикован». Вход свободный.

В зимнем саду ЦГБ им. П. Бажова де-
монстрируется фотовыставка учащего-
ся ДШИ факультета фотографии Алек-
сея Кайгородова, руководитель Г.Г. Еф-
ремов. Выставка проходит в дни работы 
музея. Вход свободный.

5 июля для детей, отдыхающих в город-
ских оздоровительных лагерях, музей со-
вместно с ЦГБ им. Бажова проводит те-
атрализованное мероприятие «Русское 
чудо». Заявки принимаются. 

Музей организует выездные экскур-
сии: 3 июля – на Ганину Яму; 17 июля – 
Невьянск – Нижние Таволги.

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

(перерыв с 13.00 до 14.00); пятница – с 
09.00 до 15.00 (без перерыва); суббота-
воскресенье – выходные дни.

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 познако-

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

ставки:
«Семья – единство помыслов и дела» – 

к Дню семьи, любви и верности – отдел об-
служивания;

«Знакомьтесь с журналами отдела ис-
кусств»;

«Абитуриенту-2010 – к поступлению в 
вузы будем готовы!» – читальный зал 2;

«Несколько новых улик в деле Шерлока 
Холмса» – читальный зал 1.

Очередные встречи: 4 июля в 11.00 – 

в клубе меломанов; 4 июля в 13.00 – в 
клубе любителей изящной словесности;

Подписчиков журнала «Урал» просим 
получить №№ 4-5 (2010).

Вниманию читателей!
Библиотека работает по летнему гра-

фику: понедельник-четверг – с 13.00 до 
19.00; пятница-суббота – выходные дни; 
воскресенье – 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 Все-

российского детского творческого конкурса 
«Святые заступники Руси» объявляет о на-
чале четвертого конкурса, посвященного Ге-
оргию (Победоносцу), великомученику, одно-
му из наиболее известных христианских свя-
тых, герою многочисленных сказаний и пе-
сен у самых разных народов. Конкурс прохо-
дит 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 бу-
дет распространена по детским библиотекам 
всех регионов России. Каждый участник по-
лучит памятную грамоту, активные педагоги – 
официальную благодарность.

Уважаемые читатели! С 12 июля отдел об-
служивания старших школьников закрыва-
ется в связи с проверкой фонда. Приглаша-
ем вас заблаговременно взять литературу, в 
том числе по школьной программе чтения. 
Зал делового чтения и отдел обслуживания 
младших школьников продолжат свою рабо-
ту без изменений.

Продолжается прием заявок на летние ме-
роприятия для лагерей. 

Справки по тел.: 3-10-19, 3-68-11.
Всегда рады вас видеть! Приятного 

вам чтения!

  Стрелец (23.11 - 21.12)    
В эту неделю Фортуна будет к вам благо-

склонна. В частности, хорошо сложится обу-
чение, проведение научных ис-
следований, участие в конкур-
сах. Вы также сможете за счет 
своей энергичности добить-
ся высокой оценки ваших дей-
ствий начальства, заслужить 

уважение и репутацию среди коллег. На вто-
рую половину этой недели не рекомендует-
ся планировать дела, связанные с юридиче-
скими вопросами. Встречу с любимым чело-
веком назначьте на субботу.       

Благоприятные дни: 6, 9. Будьте вни-
мательны: 7.

Козерог (22.12 - 20.01)   
Для решения вопросов, связанных с недви-

жимостью, ремонтом в доме, наследством, 
наиболее подходящей станет 
первая половина недели. Сейчас 
также успешно можно решить во-
просы семьи и детей, отдыха и 
дальних поездок. Во второй по-
ловине недели не рекомендует-
ся заниматься финансовыми мероприятиями, 
давать в долг и брать кредит. В четверг влю-
бленные Козероги могут неожиданно рассо-
риться со своей пассией.     

Благоприятные дни: 9, 11. Будьте вни-
мательны: 5.  

Водолей (21.01 - 19.02)
В начале недели звезды образуют такую 

конфигурацию, при которой вам будет проще 
идти на компромиссы, находить 
общие решения в сложных во-
просах. Это также касается сфе-
ры личных отношений. Для твор-
ческой активности, новых идей 
больше подходит вторая полови-

на недели. Однако при этом возрастет и азарт-
ность, из-за которой вас может потянуть на ри-
скованные приключения. Постарайтесь осте-
регаться этого, поскольку любые авантюры в 
течение этого периода нежелательны.   

Благоприятные дни: 6, 11. Будьте вни-
мательны: 7.

Рыбы (20.02 - 20.03)   
Неделя сулит Рыбам предложения выгод-

ной работы или повышение зарплаты. Сей-
час вам легче будет действо-
вать в команде единомышлен-
ников. Во второй половине не-
дели не рекомендуется решать 
юридические вопросы. Сейчас 
лучше акцентировать свои уси-
лия на создание благоприятного климата в 
семье. Больше времени проводите дома, 
отдыхайте вместе с членами семьи.   

Благоприятные дни: 8, 9. Будьте вни-
мательны: 6.         

Лев (24.07 - 23.08)   
Первая половина недели станет благопри-

ятным периодом для обучения. Сейчас вас 
также может ждать и неожи-
данное или необычное путеше-
ствие. В работе этот период бу-
дет активным: возможно полу-
чение премии или повышение 
заработной платы. Вторая по-

ловина недели окажется удачным периодом 
для взаимодействия с деловыми партнерами. 
Вы сможете заключить удачные союзы с орга-
низациями, стать членом каких-либо товари-
ществ или клубов. А вот решать финансовые 
вопросы пока не рекомендуется.  

Благоприятные дни: 5, 6. Будьте внима-
тельны: 10.   

Дева (24.08 - 23.09)
Расположение планет в первой половине не-

дели говорит о повышении активности в отно-
шениях с противоположным по-
лом. Сейчас вы будете более 
напористыми, обаятельными и 
сможете легко завязывать новые 
знакомства. Это также благопри-
ятное время для творческой дея-
тельности, заниматься которой сейчас лучше в 
одиночестве. Во второй половине недели сле-
дите за своей репутацией: неуверенность в се-
бе, как и агрессивность, может плохо сказать-
ся на вашем имидже.     

Благоприятные дни: 6, 7. Будьте внима-
тельны: 9.

Весы (24.09 - 23.10)   
У Весов первая половина недели окажется 

довольно удачной. Сейчас вы сможете преу-
спеть как в общественных, так и 
в семейных делах. Это хорошее 
время для заключения важных со-
юзов, общения с единомышленни-
ками. Для этого периода будет ха-
рактерно спокойствие в доме. Вто-

рая половина недели потребует повышенно-
го внимания к работе. Сейчас стоит доверять 
только себе. Для романтического ужина иде-
альна среда.       

Благоприятные дни: 7, 8. Будьте внима-
тельны: 5.

Скорпион (24.10 - 22.11)   
Приятные неожиданности на работе могут 

ожидать Скорпионов в течение первой поло-
вины недели. Не исключено по-
явление новых заданий, которые 
в будущем могут стать поводом 
для вашего повышения по служ-
бе. Способности оценивать риски 
заметно усилятся у Скорпионов 
во второй половине недели. Однако излишняя 
смелость может оказаться небезопасной. Что 
касается сферы личных отношений, то роман-
тический ужин идеально пройдет в пятницу.      

Благоприятные дни: 6, 10. Будьте вни-
мательны: 8.

Внимание! В плане работы учреждений 
возможны изменения. Следите за афишей!

2 июля, пятница. 15.00 – Вечерня. Утреня. Ис-
поведь. 3 июля, суббота. 8.00 – Литургия. 11.30 – 
Панихида-отпевание. 13.00 – Оглашение. 15.00 – 
Всенощное бдение. Исповедь. 4 июля, воскресе-
нье. Неделя 6-я по пятидесятнице. 8.00 – Литур-
гия. Молебен. 6 июля, вторник. Икона Влади-
мирской Божией Матери. 9.00 – Молебен. 15.00 – 
Вечерня. Утреня. Исповедь. 7 июля, среда. Рож-
дество пророка, Предтечи и Крестителя Го-
сподня Иоанна. 8.00 – Литургия. Молебен. 9 ию-
ля, пятница. Икона Тихвинской Божией Мате-
ри. 9.00 – Молебен. 15.00 – Вечерня. Утреня. Ис-
поведь.

2 июля, пятница. 14.00 – Вечерня. Утреня. Ис-
поведь. 3 июля, суббота. 8.00 – Часы. Божествен-
ная литургия. 11.00 – Отпевание. 13.00 – Крещение. 
14.00 – Всенощное бдение. Исповедь. 4 июля, вос-
кресенье. 7.15 – автобус от ангара по ул. Мира. 8.00 – 
Часы. Божественная литургия. Молебен. 13.00 – 
Крещение. 14.00 – Соборование. 7 июля, среда. Рож-
дество Иоанна Крестителя. 8.00 – Часы. Божествен-
ная литургия. Молебен. 9 июля, пятница. 14.00 – 
Вечерня. Утреня. Исповедь.

Овен (21.03 - 20.04)
Первая половина недели может прине-

сти Овнам счастливые и порой неожидан-
ные события, связанные с ро-
мантическими отношениями. 
Этот период также благоприя-
тен для творческой деятельно-
сти. Если на работе вы прояви-
те повышенную активность, то 

у вас есть неплохие шансы получить повы-
шение. Во второй половине недели в любых 
делах избегайте суеты, не давайте мелким 
делам отвлекать вас от основной цели. Для 
финансовых рисков пока не время.     

Благоприятные дни: 6, 7. Будьте вни-
мательны: 9.

Телец (21.04 - 21.05)   
Расположение планет в течение первой 

половины недели окажется благоприятным 
для решения внутрисемейных 
вопросов. Этот период также 
благоприятен для создания 
уюта в доме. Не исключено 
и возникновение новых пер-
спектив в личной жизни. Во 
второй половине недели старайтесь быть 
более последовательными в своих целях. 
Если вы захотите достичь чего-либо, попро-
буйте на время отказаться от развлечений.       

Благоприятные дни: 5, 10. Будьте вни-
мательны: 7.

Близнецы (22.05 - 21.06)   
Первая половина недели окажется удачной 

для общения с друзьями и единомышленни-
ками. Сейчас у вас могут возник-
нуть новые интересы, появятся 
новые знакомые. Это также бла-
гоприятное время для решения 
вопросов, связанных с наслед-
ством. Шире смотреть на мир и 

происходящие события стоит Близнецам во 
второй половине недели. Избегайте приня-
тия излишне консервативных решений, стре-
митесь к собственному развитию. Для встреч 
с любимым человеком запланируйте четверг.       

Благоприятные дни: 6, 8. Будьте вни-
мательны: 5.

  Рак (22.06 - 23.07)  
Первую половину недели можно назвать 

периодом деловой активности. Вы може-
те успешно совершать финан-
совые операции, в денежных 
делах могут появиться новые 
перспективы. Это время также 
благоприятно для ведения де-
ловых переговоров, решения 
любых вопросов юридического характера, 
участия в судебных процессах и разбира-
тельствах. В личных отношениях это хоро-
ший период для поиска компромиссов.         

Благоприятные дни: 8, 9. Будьте вни-
мательны: 6.

Прогноз 
магнитных бурь  

Индекс геомагнитных возмущений 1 июля 
составит 3 балла (слабая геомагнитная буря), 
2 июля –2 балла (небольшие геомагнитные 
возмущения), 3 июля – 4 балла (малая гео-
магнитная буря), 4 и 5 июля – 2 балла (не-
большие геомагнитные возмущения),  6 и 7 
июля – 1 балл (нет заметных возмущений).   

19 июня 2010 года 
ушел из жизни майор ми-
лиции в отставке

КАРНЕЕВ 
Акрам Искандарович. 

Он родился 21 ноя-
бря 1927 г. Был одним из 
первых милиционеров в 
городе и добросовест-
но прослужил  в  ОВД  
г. Свердловск-45 более 
тридцати  лет. За успе-
хи в работе многократ-
но поощрялся. Хороший 
семьянин. Несмотря на тяжелую болезнь, до по-
следних дней не терял бодрости духа.

Светлая память об Акраме Искандаровиче 
Карнееве, ветеране Великой Отечественной вой-
ны, навсегда сохранится в памяти родных, коллег 
и всех его знавших.

СОВЕТ ветеранов ОВД МВД России 
в г. Лесной.   

Марафон

«Дорога к храму» 
на автомобиле

17 ИюЛЯ В 10.00 на городской площади Ниж-
ней Туры стартует благотворительный автопробег 
по улицам города, в котором планируется участие 
всех служб такси города, а также неравнодушных 
автолюбителей. Каждый желающий за символиче-
ское пожертвование на строительство храма Ио-
анна, Митрополита Тобольского, сможет осветить 
свой автомобиль (в обычные дни освещение авто-
мобиля обойдется намного дороже). Приглашаем 
всех желающих внести свой вклад в общее дело.
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