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Лесничанка Татьяна ЛОПАЕВА 
завоевала титул 

«Мисс Спорт» МЧС России   

«Чрезвычайно спортивная» девушка

Она работает радиотелефо-
нисткой в специальной пожарной 
части №1 ГУ СУ ФПС №6 МЧС 
России. Младший сержант Татья-
на Лопаева. Учится в Технологи-
ческом институте («Националь-
ном исследовательском ядерном 
университете «МИФИ») на фа-
культете автоматики и управле-
ния технических систем. Канди-
дат в мастера спорта по лыжным 
гонкам, спортом занимается с три-
надцати лет. Весьма логично, что 
на всероссийском конкурсе коро-
лев Министерства чрезвычайных 
ситуаций России «Мисс Спорт» 
стала Татьяна. Но это только так 
кажется – титул надо было заво-
евать.

Победа в отборочном туре «при-
везла» Татьяну на финал конкур-
са – в величественный Волгоград. 
А до этого была всего неделя на 
подготовку в спешном порядке – 
творческий номер, платье, «визит-
ная карточка»... Самых достойных 
из девятнадцати лучших девушек 
страны выбирали три дня.

Всего было шесть номинаций. В 
первый день оценивали профес-
сиональное мастерство: «девушка 
МЧС» должна быть готова к любо-
му экстриму. Во-первых, силовая 
подготовка – отжимания и упраж-
нения на пресс (35 раз за минуту). 
Во-вторых, знания истории МЧС, 
нормативно-правовой базы, зна-
ния в области медицины на пред-
мет оказания помощи пострадав-
шим. «Оживляли манекена», – шу-
тит Татьяна.

Во второй день оценивали кра-
соту – лишь одну из составляю-
щих конкурса, по словам младше-
го сержанта Лопаевой. Но, вероят-
но, это было на самом деле кра-
сиво: дефиле в форме, «визит-
ные карточки» каждой из участ-
ниц (о себе, о родном крае), а 
ведь были девушки из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Благовещен-
ска, Улан-Удэ, Орла, Екатеринбур-
га и других городов страны. Про-
верялись в этот конкурсный день и 
умения истинных модниц: из трех 
метров ткани при помощи ножниц, 
степлера и иголок за семь минут 
надо было соорудить платье.

Третий день отвели для смотра 
талантов. Перед вновь полным за-
лом зрителей и болельщиков Та-
ня танцевала вальс. Шикарное за-
вершение зрелищного шоу, как во-
дится на конкурсах красоты, – де-
филе в вечерних платьях.

Жюри испытывало трудности в 
выборе лучших из лучших. Кста-
ти, на конкурс планировало прие-
хать руководство МЧС России, но 
обилие чрезвычайных ситуаций 
в стране не позволило этого сде-
лать. Однако выбор состоялся.

И вот – торжественное награж-
дение. Одна из шести номина-   
ций – «Мисс Спорт» – у Татьяны 
Лопаевой. Приятно. Почетно. И 
есть опыт для следующих конкур-
сов. «Может быть, в следующий 
раз поеду не я, – улыбается Таня, – 
но теперь понятно, какой нужен 
уровень, чтобы побеждать».

Из красивого Волгограда Татья-
на привезла уверенность в сво-
их силах, удовлетворенность от 
удачного выступления, знакомств 
с новыми людьми и мысль о том, 
что создана она не для феериче-
ских дефиле, а для семьи, спокой-
ной, счастливой жизни.

А оставить спорт у нее, говорит, 
никак не получится. Собирается 
стать мастером спорта. Похваль-
но – как-никак «Мисс Спорт» МЧС 
России. А главное стремление – 
чтобы жизнь кипела, не привыкла 
она по-другому, так интереснее.

Татьяне и работать в пожарной 
части интересно. Коллектив хо-
роший. Чуть ли не каждый месяц 
какие-нибудь соревнования. По-
пала она, словом, сюда по адре-
су – сильный человек в сильную 
структуру. Волгоград, конечно, 
замечательный город, с богатой 
историей, но дома лучше.

Подробности узнавала 
Светлана ЩИПАКОВА.

P.S. Татьяна Лопаева благода-
рит за помощь в подготовке к кон-
курсу и поддержку свое началь-
ство, руководство СКДЦ «Совре-
менник», лично Радика Рашидо-
вича Исламова, Сергея Кадцина 
и Артема Сычева и всех, кто за 
нее переживал.

Татьяна с победительницей 
конкурса Инной Кравченко.

Согласитесь, Татьяна 
одинаково очаровательна 
как в парадной форме...

...так и в вечернем платье.

Трудовые будни 
в ГУ СУ ФПС №6.
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Я туристом быть хочу, 
пусть меня научат Служба занятости – 

не служба выплаты пособий

С л¸гким подогревом
Нынешняя осень на Среднем Урале 

будет тёплой лишь две недели

Объявляем набор!

В стране кризис, уже не та-
кой острый, но ощутимый. Логи-
ка подсказывает, что рынок тру-
да должен неуклонно пополнять-
ся безработными, особенно уво-
ленными с крупных предприятий, 
количество вакансий на биржах 
труда – падать, а народ должен со 
страшной силой искать работу.
Однако в Нижней Туре ситуация на 

рынке труда выглядит иначе. Безрабо-
тица, конечно, наблюдается, и уровень 
ее (на 24 августа) 3,16% от 18600 так 
называемых экономически активных 
жителей, то есть 531 человек состо-
ит на учете в Центре занятости. С на-
чала года 241 заявление поступило от 
предприятий на сокращение штатной 
численности. Но из 117 обративших-
ся в службу занятости граждан боль-
шинству помогли найти работу, а коли-
чество вакансий только растет. Кризис 
как проба на излом – кто-то опускает 
руки, а кто-то начинает свое дело при 
помощи государства, каким бы стран-
ным это у нас в России не казалось. 
Подробнее – в беседе с директором го-
сударственного учреждения «Нижнету-
ринский Центр занятости» Алексеем 
Николаевичем САДКОВЫМ.

- В этом году к нам в поисках работы 
обращаются значительно больше, чем, 
к примеру, в прошлом. Это происходит 
еще и потому, что российское прави-
тельство с начала года повысило по-
собие по безработице, максимальный 
размер которого стал составлять 5660 
рублей. Но такое пособие положено 
работнику, попавшему под сокращение 
и получавшему хорошую зарплату. Ми-
нимум люди в основном получать не 
желают, как, впрочем, и работу искать.

- Алексей Николаевич, но есть же 
упорные, активные люди…

- Конечно, я же не говорю обо всех. 
Сами люди находят работу, и мы им 
помогаем. На сегодняшний день у нас 
90 вакансий – втрое больше, чем это 
было, например, в июне.

- С чем это связано?
- С тем, что на предприятия требуют-

ся высококвалифицированные специа-
листы. Например, токарь-карусельщик, 
токарь-расточник, машинист крана, ма-
шинист грейдера, экономисты нужны. 
Профессиональный уровень людей, 
которые стоят у нас на учете, к сожа-
лению, не позволяет им пока трудо-
устраиваться на заявленные вакансии. 
И потом, сейчас, в сложной экономиче-
ской ситуации, предприятия более ка-
чественно подходят к подбору кадров, 
грубо говоря, выбирают людей, кото-
рые действительно хотят и будут ра-
ботать.

- Как же тогда те 240 человек, ко-
торых сократили на предприятиях?

- Вы поймите, эта цифра за весь пе-
риод с начала года. Массовых увольне-
ний работодатели наши не допускают. 
Избавлялись, прежде всего, от наруши-
телей трудовой дисциплины в течение 
года, от профессий, которые не связа-
ны напрямую с производством, выводи-
ли людей на пенсии. А высококвалифи-
цированные работники всегда требуют-
ся, в любое время – кризис, не кризис.

- Какую работу тогда людям пре-
доставляете? Вы говорите, что 
большинству из 117 человек нашли 
работу.

- Разные же профессии. Кто-то по 
своей профессии пошел, кто-то сме-
нил работу. Сильно, например, нужда-
ется в специалистах армия, милиция, 
иные силовые структуры.

- Значит, утверждение о том, что 
в кризис работу найти невозможно, 
это миф?

- Самый настоящий миф.
- Ситуация складывается с точно-

стью до наоборот…
- Абсолютно верно. Вопрос в том, 

что многие хотят сразу работать дирек-
торами, и практически никто не хочет 
работать дворниками. У нас работники 
по благоустройству города востребо-
ваны, но это считается не престижной 
работой, поэтому люди отказываются. 
Выходит, кризиса пока нет – не ударил 
еще кризис по карману.

- Получают же дворники копейки…
- В соответствии с документами, с 

которыми мы работаем, если человек 
получает у нас пособие, и мы трудо-
устраиваем его, допустим, дворником 
на общественные работы, он получает 
и пособие, и заработную плату. Но это 
по желанию человека, соответствен-
но. А размер пособия – от тысячи до 5 
тысяч рублей – у каждого по-разному. 
При желании деньги можно и нужно за-
работать. Еще Булгаков писал о разру-
хе исключительно в головах.

- В России в нынешнем кризисном 
году правительством страны запу-
щен механизм поддержки населе-
ния. Работает ли он в Нижней Туре?

- Программа поддержки занятости на-
селения на 2009 год была принята в ян-
варе как раз с целью не допустить мас-
совых сокращений работников пред-
приятий. Программа двигалась у нас 

тяжело – собственно, это первый вари-
ант такой программы у нас в Свердлов-
ской области и в стране в целом. Чего 
греха таить, не сталкивались мы рань-
ше с такой проблемой, когда предпри-
ятия останавливались от отсутствия за-
казов, сбыта. А людям надо как-то жить, 
детей кормить, одевать, кредиты вы-
плачивать, квартплату. Чтобы не уволь-
нять людей, не «выбрасывать» их на 
рынок труда, и была создана эта про-
грамма. В соответствии с ней работни-
кам предприятий, у которых существует 
угроза массовых увольнений, Россий-
ская Федерация через Департамент за-
нятости населения Свердловской обла-
сти финансирует общественные работы 
внутри предприятий. Руководство опре-
деляет объем необходимых работ, ко-
торые можно было сделать – по благо-
устройству, наведению порядка в архи-

зис требует активной жизненной пози-
ции. Можно заняться фермерством в 
сельской местности – очень хотелось 
бы привлечь сельчан. Если пугают во-
просы налогообложения, то здесь бес-
платно окажет помощь Фонд малого 
предпринимательства.

Так что работа есть. Хотя бы на вре-
мя. Чтобы не умереть с голоду и от 
безделья. Хочет человек переехать в 
другой регион – оплатим переезд. Хо-
чет уехать на вахту – частично опла-
тим дорогу, суточные.

- Мы как-то не привыкли к мысли, 
что Центр занятости так активно по-
могает.

- Помогаем, ведь у людей разные 
жизненные ситуации. Надо сказать, 
что при такой повышенной нагрузке 
наш коллектив трудится с огромной 
отдачей. Но, надеюсь, пройдут тяже-

Молодежный совет при 
главе НТГО совместно с ад-
министрацией города на-
поминает, что 12 сентября 
этого года в 10.00 состоит-
ся беспрецедентное собы-
тие: в Нижней Туре, впер-
вые за несколько лет, прой-
дет общегородской тури-
стический слет работаю-
щей молодежи.
На сегодняшний день уже 

подали заявки девять команд 
(Нижнетуринское ЛПУ, две ко-
манды Лялинского ЛПУ, ОВД, 
НТЭАЗ «Электрик», ИГРТ, ООО 
«Виолет», ОАО «Тизол» и адми-
нистрация НТГО). Площадкой 
для состязаний был выбран мыс 

туристов – одно из самых живо-
писных мест нашего города.

В программу слета входит 13 
этапов, включающих стрельбу по 
мишеням, сплав на катамаране, 
приготовление туристического 
обеда, оформление стана и мно-
гие другие. По окончанию сорев-
нований для команд и болель-
щиков предусмотрена развлека-
тельная программа. Надеемся, 
что возрождение таких нужных 
и полезных традиций будет под-
держано как членами команд, так 
и болельщиками. Мы вас ждем!

Андрей ПОСТОВАЛОВ, 
председатель Молод¸жного 

совета при главе НТГО.

Звоню в службу «09» Ниж-
ней Туры. После нескольких не-
удачных попыток с прерывисты-
ми гудками наконец-то пошел до-
звон. Но радоваться было рано... 
Контакт сработал, и женский ме-
ханический голос вежливо ска-
зал: «Вас приветствует служба 
«09». Пожалуйста, оставайтесь 
на линии, вам обязательно отве-
тят в течение нескольких минут». 
Затем музыка, снова просьба, 
снова музыка – и так в течение 
двух минут. Потом не механиче-
ская девушка все-таки ответила, 
выслушала мою просьбу, зачем-
то спросила название города, из 
которого я звоню, сказала: «Ми-
нутку» и… опять музыка и мое 
терпеливое ожидание…

Это хорошо, что мне нужен был 
телефонный номер строительной 
фирмы, а не какой-нибудь экс-
тренный. У меня было время об 
этом подумать, и я об этом дума-
ла, удивляясь собственному спо-
койствию, три с лишним минуты.

Столкнувшись с таким непри-
ятным феноменом не впервые, 
решилась еще набраться терпе-
ния и дозвониться-таки до руко-
водства справочной службы. До-
звонилась. И что услышала? Что 
«справочная голова» находится 
в Екатеринбурге и обслуживает 
все города Свердловской обла-
сти, поэтому, мол, линия так пе-
регружена и приходится подолгу 
ждать ответа. «Если вдруг уда-
лось дозвониться сразу, то вам 
повезло», – пояснили мне, при-
несли извинения за возможные 
неудобства и нежно отклонили 
все остальные вопросы, сослав-
шись на конфиденциальность 
информации.

Так что, дорогой читатель, ес-
ли тебе приспичит срочно узнать 
чей-нибудь телефонный номер в 
справочной службе «09», – сроч-
но не получится. Наберись тер-
пения.

Ксения РУССКАЯ.

31 августа главный синоп-
тик Свердловского гидро-
метеоцентра Галина Шепо-
ренко по традиции подвела 
итоги уходящего лета и дала 
предварительные прогнозы 
на первую половину начав-
шейся осени.
Уже на протяжении нескольких 

лет специалисты ведомства на-
блюдают постепенное потепле-
ние климата в регионе, что пол-
ностью соответствует общеми-
ровой тенденции. Причем погод-
ные изменения в основном каса-
ются самого холодного времени 
года, доказательством чему слу-
жит слишком растянутое пред-
зимье – сильные морозы с не-
давнего времени начинают креп-
чать только ближе к Новому году 
и длятся всего пару дней. Судя 
по всему, по такой же схеме зима 
«разгуляется» и на сей раз.

- Вряд ли уральцам этой осе-
нью стоит ожидать каких-либо 
серьезных катаклизмов либо не-
предсказуемых климатических 
явлений, поскольку смена сезо-
на пройдет в пределах допусти-
мой нормы, – обнадежила Га-

лина Шепоренко. – Так, если за 
один только август в Свердлов-
ской области выпало сразу две 
месячные нормы осадков, то 
первая половина сентября ожи-
дается абсолютно сухой.

Главный синоптик также за-
метила, что на Средний Урал 
пришел холодный арктический 
фронт, вызвавший первые за-
морозки на почве. Вслед за ним 
последует медленное повыше-
ние среднесуточной темпера-
туры, вместе с тем значительно 
уменьшится облачность. Ближе 
к предстоящим выходным воздух 
в среднем будет прогреваться до 
21-23 градусов. Пиком же бабье-
го лета станет отметка 25 граду-
сов – правда, исключительно на 
южной территории области.

Солнечная и сухая погода 
простоит примерно до 15 сентя-
бря, так что у садоводов и ого-
родников на сбор урожая в запа-
се есть ровно две недели. А вот 
во второй декаде месяца нач-
нутся дожди, и столбик термо-
метра будет опускаться до бо-
лее низких отметок.

«УР» ¹ 159.

Как уже сложилось на протя-
жении нескольких лет, 1 сентя-
бря – это не только День зна-
ний, но и открытие нового твор-
ческого сезона во Дворце культу-
ры. Коллективы и клубы объяв-
ляют новый набор участников: в 
народный ансамбль песни и тан-
ца «Калинушка», в ансамбль рус-
ской казачьей песни «Забава», 
вокальный коллектив эстрад-
ных солистов, детский хореогра-
фический коллектив «Антре», 
хореографический коллектив 
«Латина-клуб», детский вокаль-
ный коллектив «Элегия», детский 
вокальный коллектив «Ассорти», 
рэп-группу «НТ+», клуб восточно-
го танца «Хабиби», образцовый 
театр-студию «Тутти-Фрутти», а 
также – в хор ветеранов.

Структурное подразделение 
«Луч» набирает желающих в кол-
лектив декоративно-прикладного 
творчества «Умелые ручки», клуб 

общения пожилых людей «Иван-
да-Марья», в детский вокальный 
коллектив «Капель», в вокально-
инструментальную группу «Стоп-
кран», в вокальный коллектив та-
тарской песни «Ляйсан», в теа-
тральный коллектив «Рубикон» 
и другие.

Напоминаем, что во Дворце 
культуры предусмотрено нали-
чие как платных, так и бесплат-
ных коллективов, а также сниже-
ние стоимости для детей из мно-
годетных, малообеспеченных се-
мей и детских домов.

Ждем вас и ваших 
талантливых детей по адресу: 

ул. 40 лет Октября, 1д, 
телефон 2-77-85.
Андрей ПОСТОВАЛОВ, 

заведующий отделом 
PR-технологий и 

финансового менеджмента 
МУ «Дворец культуры».

вах – перечень достаточно широк. Если 
работник занят на основном производ-
стве, но не полную неделю, то возможен 
такой вариант: три дня на производстве, 
два дня на общественных работах. Это 
работа, до которой раньше руки не до-
ходили, а теперь ее можно сделать с 
помощью федеральных средств. Схем 
финансирования несколько, но основа 
одна – Центр занятости возмещает ра-
ботодателям минимальную заработную 
плату плюс уральский коэффициент (то 
же пособие по безработице). Сегодня 
у нас 21 такой договор с предприятия-
ми, в основном с градообразующими – 
«Электрик», «Вента», «Тизол», по 150-
200 человек ежемесячно заняты там на 
общественных работах. Мы взаимодей-
ствуем с ними с апреля, будем работать 
до ноября. Хоть сейчас уже экономи-
ческая напряженность несколько спа-
ла, появились заказы, но так как пол-
ностью загрузить работников не удает-
ся, часть людей привлекают на времен-
ные работы.

- Алексей Николаевич, переучить-
ся на другую профессию у вас мож-
но?

- Да, мы оказываем помощь пред-
приятиям по профессиональной под-
готовке и переподготовке кадров. Ру-
ководители пишут нам заявку, в каких 
профессиях они нуждаются, и мы опла-
чиваем обучение или переобучение 
работников, к примеру, на электриков, 
котельщиков, стропальщиков. Нашим 
безработным тоже предлагаем такие 
услуги в рамках программы. Безработ-
ный проходит тестирование и по свое-
му психологическому складу выбирает 
подходящий вид работы, лишь бы бы-
ло у человека желание. Парикмахеров 
готовим, продавцов, водителей и так 
далее. На время обучения выплачива-
ем стипендию. Я не говорю, что мы вы-
сококлассных специалистов готовим, 
но общие профессиональные навыки 
помогаем человеку получить.

- По Вашим наблюдениям, какой 
сектор рынка труда в большей ме-
ре пополняется сейчас специали-
стами?

- 600 человек мы направляли на бла-
гоустройство города. С весны люди ра-
ботали, почистили город, Вы замети-
ли, что Нижняя Тура стала намного чи-
ще? Кстати говоря, 5 человек выразили 
желание начать собственное дело, мы 
(в соответствии с еще одним направ-
лением программы поддержки насе-
ления) прошли с ними всю процедуру, 
положенную по законодательству, сей-
час они уже трудятся. Центр занято-
сти единовременно, безвозмездно фи-
нансировал начало собственного де-
ла в размере 60 тысяч рублей. Един-
ственное условие – человек должен 
быть безработным. Сферы разные: это 
и шиномонтажные услуги, и дизайн ин-
терьеров, ремонт квартир, и изготов-
ление, установка пластиковых окон, и 
торговля женским бельем. Одна жен-
щина оформляет документы – хочет 
открыть точку общественного питания, 
другая собирается заняться торговлей 
слесарного и столярного инструмента.

По этому поводу хочу сказать – мы 
приглашаем людей, желающих открыть 
свое дело! Деньги под этот вид феде-
ральной поддержки населения будут! 
Под лежачий камень вода не течет, ни-
кто не придет, помощь на блюдечке не 
принесет. Обращайтесь, пробуйте. Кри-

лые времена. Надо просто потерпеть. 
Но ходить и канючить не надо даже 
тем гражданам, кто это делает. На-
ше учреждение – служба занятости, 
а не служба выплаты пособий. Быва-
ет в кризис и успех. Один безработ-
ный, стоящий у нас на учете, устроил-
ся на работу заместителем генераль-
ного директора строительной компа-
нии. Правда, сам.

- Алексей Николаевич, как выгля-
дит нижнетуринский процент безра-
ботицы на фоне областного?

- Уровень безработицы – величина 
нестабильная. В течение этого месяца 
наблюдается легкий, неуверенный, но 
спад. На конец августа уровень безра-
ботицы у нас ниже среднеобластного. 
По количественному показателю в Се-
верном управленческом округе – са-
мый низкий. Вообще в области очень 
тяжело, но повсюду растет количество 
вакансий.

- Каков же, на Ваш взгляд, выход?
- Надо, чтобы на полную мощь за-

работали предприятия. Тогда они са-
ми разберутся, кто из специалистов 
им нужен.

- Что касается трудоустройства 
молодежи. Везде говорят, что моло-
дых надо удерживать, предостав-
ляя перспективу – рабочие места, 
возможность жить, рожать детей…

- Сложная тема. Когда в государстве 
нет даже зачатков молодежной поли-
тики, некорректно адресовать этот во-
прос нам. Мы не делим людей на мо-
лодежь и не молодежь. Одному пред-
ложить работу, потому что он моло-
дой, а другому нет, потому что ему со-
рок лет, – нельзя так делать. Каждый 
хочет кушать. Проблема трудоустрой-
ства молодежи – проблема государ-
ственного масштаба. Выпускникам тя-
жело: без опыта работы не берут, ка-
кими бы знаниями молодые не обла-
дали, в программы поддержки моло-
дых семей попасть крайне сложно. 
Сколько бы мы не напрягались в ма-
лых городах, можно из штанов вы-
прыгнуть, но без государственного 
подхода ничего не сделать.

- Алексей Николаевич, все-таки 
в этой ситуации, напряженной, не-
приятной, которую всем приходит-
ся терпеть, есть что-то хорошее? 
Как говорится, не было бы счастья, 
да несчастье помогло…

- Есть. Это огромный опыт выжи-
вания в трудных условиях. Не мы од-
ни – кризис мировой. Заработали ин-
новации – например, программа под-
держки занятости населения. Никог-
да такого не делали, тем более с та-
ким колоссальным ресурсным обеспе-
чением. Нельзя говорить, что государ-
ство не поддерживает своих граждан –
огромные ресурсы направляет. Эти 
деньги можно было бы использовать 
в других отраслях, но государство со-
знательно идет на потери, стимулируя 
деловую активность, потому что пони-
мает – народу без работы тяжело. Но 
в ответ ждет, что люди будут работать, 
а не сидеть, сложа руки.

В России ведь как? Пока петух жа-
реный не клюнет, делом не займемся. 
Ничего мы не придумали нового: на-
чинаем шевелиться, когда заставля-
ет жизнь.

Беседовала 
Светлана ЩИПАКОВА.
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В редакции раздался звонок от жи-
тельницы Нижней Туры. Возмущен-
ная женщина кричала: «Да что же это 
творится – на улицу в вечернее время 
страшно выйти! Всюду гуляет подвы-
пившая молодежь, да и не только она! В 
газете пишут об участившихся случаях 
воровства! Куда смотрит наша родная 
милиция?». Подобных звонков в редак-
ции раздается немало, поэтому за ком-
ментариями мы обратились к капита-
ну милиции Евгению Михайловичу ОТ-
РАДНОВУ, старшему инспектору группы 
обеспечения общественного порядка.

– Евгений Михайлович, какова на сегод-
няшний день криминогенная обстановка в 
Нижней Туре?

– За текущий период 2009 года в местах 
большого скопления людей зарегистрировано 
46 преступлений. Из них непосредственно на 
улице – 39.

Конечно, радует, что произошло снижение 
по количеству тяжких и особо тяжких престу-
плений – их 8. Неприятным является тот факт, 
что в последнее время наблюдается увеличе-
ние числа уличных грабежей – 7, также произо-
шел один разбой. Вдвое возросло число краж – 
до 13. Совершено два угона автотранспорта.

 – С чем связан рост уличной преступно-
сти по части краж?

–  Большая часть грабежей происходит в 
основном в ночное время – начиная с полуно-
чи до трех-четырех утра. Нападениям подвер-
гаются чаще всего одинокие прохожие, люди в 
состоянии алкогольного опьянения, идущие из 
круглосуточных магазинов. В двух случаях не-
трезвых людей ударяли по голове и, свалив с 
ног, забирали ценные вещи и скрывались. Но 
и в дневное и вечернее время человек может 
стать жертвой нападения – достаточно ока-
заться в месте, где нет прохожих. Нередко 
люди выбирают безлюдные места – пустыри, 
тропинки, чтобы сократить долгий путь. Но се-
годня лучше потратить на дорогу больше вре-
мени, нежели оказаться ограбленным.

Что касается угонов личного автотранспор-
та, причин, по которым водители лишаются 
средств передвижения, несколько: это и отсут-
ствие сигнализаций на машинах, и полюбив-
шийся нам всем комфорт, который может вый-
ти боком – автовладельцы оставляют маши-
ны во дворах, чтобы с утра не идти до гаража. 
Чаще всего угоняют отечественные автомоби-
ли – «шестерки», «семерки», «копейки». Реже 
иномарки. Но бдительными должны быть все 
автолюбители – сегодня украли «пятерку» – 
завтра украдут «Мерседес».

– В каких районах города чаще происхо-
дят кражи?

– Эпицентром нападений чаще всего ока-
зывается район Минватного – например, ули-
ца Береговая, 11, 21 – поскольку эти дома на-
ходятся в отдалении от других, расположе-
ны некомпактно, в районе этих зданий обычно 
мало прохожих. Также излюбленное место для 
ночных прогулок молодежи – «Урал» и старая 
часть города – но не централь-
ная улица, а улицы, отдален-
ные от Ленина, – например, 
Свободы, Володарского.

Но чаще всего инциденты 
происходят в районе улицы 
Машиностроителей – имен-
но там произошло максималь-
ное количество преступлений 
за текущий период. Одной из 
проблем при обеспечении пра-
вопорядка на улицах города 
остается отсутствие освеще-
ния на городских улицах – для 
случайных прохожих это фак-
тор негативный, для граби-
телей – самый что ни на есть 

лучший для совершения преступления. Се-
годня намного реже практикуется нападение 
с применением физической силы. Сейчас пре-
ступники совершают резкий, неожиданный ры-
вок – подбегают сзади и выхватывают сумку.

Самыми распространенными преступлени-
ями остаются кражи мобильных телефонов. В 
летний период к ним прибавляются еще кра-
жи велосипедов, которые владельцы беспеч-
но оставляют у крылец магазинов, забегая 
«на минутку за молоком». Сотрудники ОВД 
не раз обращались к жителям города с прось-
бой быть более бдительными. Но не все вни-
мают этим призывам. Например, совсем не-
давно произошла кража сотового телефона 
из детской коляски, оставленной без присмо-
тра у магазина. Многие жители города забыва-
ют сумки на остановочных комплексах, в ме-
стах общего отдыха граждан (кафе, ночные за-
ведения города).

– Как обезопасить себя от неприятно-
стей?

– Во-первых, не хо-
дить в ночное время 
по одному. Во-вторых, 
если есть необходи-
мость в ночных пере-
движениях, лучше по-
тратиться на такси, не-
жели потом пережи-
вать, потеряв гораз-
до больше. Часто об-
ращаются граждане, 
особенно девушки, что 
в украденной сумоч-
ке находился сотовый, 
кошелек, драгоценно-
сти – цепочки или се-

режки, которые она когда-то забыла из сумоч-
ки выложить. Если человек идет не по делам, 
а просто на прогулку, совершенно не нужно 
брать с собой крупную сумму денег.

Для женщин здесь отдельная рекоменда-
ция – не доверять незнакомым людям, на-
бивающимся в провожатые – притупив вашу 
бдительность, они могут напасть и совершить 
грабеж. Что касается детей, тут совет ско-
рее предназначен родителям, которые долж-
ны объяснить ребенку, что не нужно на улице 
слушать музыку, играть на телефоне – то есть 
не показывать, что сотовый телефон – есть. 
Родители дарят своим детям дорогие «игруш-
ки», стоимостью 10000-15000 рублей – поте-
рять такой сотовый будет крайне неприятно и 
накладно. Родители должны провести бесе-
ду с сыном или дочерью о том, что доверять 
незнакомым людям, которые просят «срочно 
позвонить на одну минуту», ни в коем случае 
нельзя.

– Скажите, если нападение произошло, 
как должен вести себя человек? Беспре-
пятственно отдать грабителю то, что 
он требует?

– Тут все будет зависеть от самого чело-
века. Если он считает, что может справить-
ся, можно постоять за себя – были случаи, 
когда преступников «скручивали» и приводи-
ли в отделение несостоявшиеся жертвы. Ну а 
если нет уверенности в том, что справиться с 
нападающим по силам, лучше отдать то, что 
он требует. При этом постараться запомнить 
его внешность, особые приметы, в какую сто-
рону убегал преступник. И самое главное – 
не затягивать с подачей заявления в мили-
цию: желательно это сделать сразу после на-
падения или в этот же день, что значитель-
но облегчает работу правоохранительных ор-
ганов.

Для горожан напоминаем телефоны, по ко-
торым они могут обратиться круглосуточно: де-
журная часть ОВД: 2-10-12, 2-12-10, телефон 
доверия ОВД: 2-21-90.

Яна ТЕМНАЯ, г. Нижняя Тура.

Преступники были 
и будут наказаны

С 20 по 25 августа сотрудниками 
ОВД проводилась операция «Ули-
цы», в которой было задействова-
но 203 человека личного состава 
Нижнетуринского ОВД. В резуль-
тате операции было раскрыто три 
преступления, одно из которых – 
ранее совершенное уличное пре-
ступление, а также выявлено 550 
административных правонаруше-
ний, проверено 72 человека, состо-
ящих на учете в ОВД, задержано 3 
человека, находящихся за судом и 
в розыске, 18 человек содержалось 
в медицинском вытрезвителе при 
штабе ОВД. 

( 1/3 доли (26 кв.м.) в 4-комн. 
кв., р-н рынка, или мен-ся с до-
платой на 2-комн. кв., 8-952-728-
4247 (вечер) (2-2)
( 1-комн. кв. (две) по Скорыни-
на, 1 и 8, 2-10-75 (после 19.00), 
8-906-803-9840
( 1-комн. кв. 38 кв.м, комната 
22,4 кв.м, Скорынина, 13, 3 эт., 
дом кирпичный, квартира те-
плая, светлая, балкон застекл., 
2-17-10, 8-922-604-8925
( 1-комн. кв. в п. Ис по ул. Со-
ветской, 10, 4 эт., 8-922-225-6877
( 1-комн. кв. в р-не вахты, 
8-922-163-9591
( 1-комн. кв. или мен-ся на 
2-комн. кв. с доплатой, рассмо-
трим все вар-ты, 8-908-917-
3301, 8-908-917-3570 (3-1)
( 1-комн. кв. или мен-ся на жи-
лой дом с доплатой, рассмо-
трим все вар-ты, 8-963-043-6375 
(после 18.00) (4-3)
( 1-комн. кв. ул. план., 5 эт., 
S 33,7 кв.м, Береговая, 21, же-
лез. дверь, космет. ремонт, торг, 
8-912-686-5720
( 1-комн. кв., 1 эт., можно под 
магазин, Скорынина, 8 или мен-
ся на комнату + доплата, 2-00-
38, 8-961-776-9917, 8-922-217-
7903 (2-2)
( 1-комн. кв., 33 кв.м, Серова, 
6 (красный дом), 8-905-807-0061
( 1-комн. кв., 40 лет Октября, 
8а, 4 эт., балкон застекл., есть 
телефон, домофон, 33,4 кв.м, 
1 млн руб., 2-71-18, 8-909-005-
1645 (3-3)
( 1-комн. кв., 8/9, Ильича, 22а, 
8-905-804-0304, 2-40-15 (4-2)
( 1-комн. кв., Береговая, 9 
или мен-ся на 1-2-комн. кв. 
на ГРЭСе, 8-922-295-6148, 
2-59-25 (2-1)
( 1-комн. кв., Кирова, 27, 2 эт., 
36,3 кв.м, срочно, 4-18-14 (3-2)
( 1-комн. кв., Кирова, 34 (28,7 
кв.м, 2 эт., пан. дом), 950 т.р., 
торг; отдам пианино, 3-51-74, 
3-46-70 (после 19.00), 8-912-68-
353-68 (2-1)
( 1-комн. кв., Малышева, 53, 4 
эт., балкон, 550 т.р., 8-922-123-
0170
( 1-комн. кв., Машиностроит., 
11, 5 эт., балкон застекл., сейф-
дверь, 850 т.р., 8-950-639-2488 
(4-3)
( 1-комн. кв., пл. 27,8 кв.м, в 
Н.Туре, ул. Гайдара, 1, 8-922-
697-4179 (8-8)
( 1-комн. кв., р-н Минватного, 
Новая, 3, 1 эт., застекл. балкон, 
высоко, общ. пл. 33,8 кв.м, или 
мен-ся на равноцен. в Лесном, 
780 т.р., срочно, 3-30-21, 8-963-
273-6553 (4-1)
( 1,5-комн. кв. Машиностроите-
лей, 7, 2-78-41, 8-912-031-9969
( 1,5-комн. кв. по Машиностро-
ителей, 8-906-802-2668 (3-1)
( 1,5-комн. кв. по ул. Советской, 
12 (в старой части), 2 эт., 8-906-
808-6343 (4-4)

( 1,5-комн. кв., Кирова, 29 
(45/27/7 кв.м, высота 3 м), 2 эт., 
телефон, метал. дверь, застекл. 
балкон, тепло, светло, 1200 т.р., 
8-902-879-5432 (4-1)
( 2-комн. кв. в Лесном, Кирова, 
36, 8-922-217-4237, 8-908-638-
4527 (4-1)
( 2-комн. кв. в Н. Туре или мен-
ся на 1-комн. кв. в Иркутске, 
8-906-811-8695 (2-2)
( 2-комн. кв. в новом р-не, пла-
стик. окна, большая лоджия, те-
плая, чистая, 8-903-078-3316 (4-
3)
( 2-комн. кв. в пос. Таежном по 
ул. Зеленой, 11 (2 эт., солнечная 
сторона, дверь метал., балкон 
застеклен), недорого, срочно, 
8-922-617-1646 (2-2)
( 2-комн. кв. кр. габ. по Ильича, 
2 эт., 2-15-90 (2-2)
( 2-комн. кв. на ГРЭСе, Моло-
дежная, 7, S 44,6 кв.м, 1 эт., те-
лефон, док-ты готовы, 8-922-
134-4210, 8-922-141-6915 (2-1)
( 2-комн. кв. общ. пл. 52 кв.м, 
хор. сост., стеклопакеты, Н. 
Тура, Ленина, 117 (р-н центр. 
вахты), 8-961-776-5342 (3-1)
( 2-комн. кв. по Декабристов, 
19, S 48 кв.м, лоджия 6 м, сейф-
двери. пластик. окна, шкафы-
купе, торг, 8-950-206-0828
( 2-комн. кв. по М.-Сибиряка, 
59, 5 эт., 48,9 кв.м, с мебелью, 
1800 т.р., 4-19-42 (19-22.00), 
8-965-508-0397 (2-1)
( 2-комн. кв. по Машинострои-
телей, 17, 4 эт., S 42 кв.м, док-ты 
готовы, 890 т.р., торг, 8-904-383-
0017 (4-3)
( 2-комн. кв. по ул. Яблочко-
ва, 28 (за музеем), пл. 64 кв.м, 
8-922-298-7254, 2-24-07 (после 
18.00) (4-1)
( 2-комн. кв., 1 эт., общ. пл. 41 
кв.м, угловая, 1200 т.р., Энгель-
са, 2а, р.т. 7-11-37, 8-922-110-
3621 (2-2)
( 2-комн. кв., Береговая, 21, 3 
эт., 1300 т.р., торг, рассм. вар-ты, 
8-905-802-3217 (3-2)
( 2-комн. кв., Н. Тура, Сверд-
лова, 116, 4 эт., 44,8 кв.м, 8-950-
207-3113 (2-1)
( 2-комн. кв., Пушкина, 34, 2 эт., 
дом после капремонта, возмо-
жен обмен на 1-комн. кв. в Ека-
теринбурге, 4-48-65, 8-908-920-
2989 (2-1)
( 2-комн. кв., Сиротина, 8, за-
менены окна, двери, батареи, 
сантехн., цена договорная, сроч-
но, 8-961-778-8760, д.т. 3-61-40 
(после 20.00) (4-3)
( 2-комн. кв., Скорынина, 13, 3 
эт., теплая, евроремонт, стекло-
пакеты, срочно, 8-904-176-0255, 
8-906-800-6247 (3-2)
( 2-комн. кв., Скорынина, 13, 
5 эт., 50 кв.м общ. пл., теплая, 
в хор. сост., 8-912-622-7628, 
8-912-652-7442 (4-2)
( 2-комн. кв., хода раздельн., 
после ремонта, скрытая провод-
ка, пл. комн. 20 и 9 кв.м, 1 эт., 
8-904-385-6749 (4-2)
( 2-комн. кв., Юбилейная, 11, 4 
эт., 1300 т.р., 8-922-227-9460

( 3-комн. благоустр. кв. в Н. 
Туре (старая часть), 8-922-214-
4607 (2-1)
( 3-комн. кв. в п. Ис, 5 эт., сте-
клопакеты, 1300 т.р., Ленина, 47, 
93-4-16, 8-908-917-3018 (в тече-
ние дня) (2-1)
( 3-комн. кв. кр. габ. (85 кв.м), 
Лесной, Ленина, центр, 1 эт., под 
нежилое (возм. вар-ты), 37-555 
(5-4)
( 3-комн. кв. на Минватном, 
8-912-229-6922 (5-4)
( 3-комн. кв. по Ленина, 72 
(61/50/7, 4 эт., р-н «Локона», 
лоджия застекл., телефон), 2200 
т.р., 4-91-34, 8-922-126-4922 (4-
2)
( 3-комн. кв. по Ленина, 88, 
есть счетчики гор. и хол. воды, 
двухтарифн. электро, цена до-
говор., 4-24-46, 8-906-800-3366 
(2-1)
( 3-комн. кв. по Свердлова, 
116, 1 млн р., срочно, док-ты 
готовы, торг, 8-909-004-2132, 
8-904-386-5544 (5-4)
( 3-комн. кв. ул. пл. в каскад-
ном доме, в хор. сост., 1-комн. 
кв. в каскадном доме, в хор. 
сост., 8-909-011-2865
( 3-комн. кв. ул. пл., 73,6 кв.м, 
Мира, 2а, срочно, 8-904-543-
9085 (4-3)
( 3-комн. кв., 2 эт., S 61 кв.м, те-
плая, евроремонт, новая сантех-
ника с новым кухонным гарни-
туром, стеклопакеты, входные 
сейф-двери, Н.Тура, ул. Скоры-
нина, 15, 8-909-007-4149 (8-5)
( 3-комн. кв., 3/3, п/м 74/50/9, 
62 кварт., теплая, ухожен., 2 за-
стекл. балкона, сейф-дверь, 
5 кладовок, антресоли, торг, 
8-908-631-6641 (2-2)
( 3-комн. кв., 4 эт., 57 кв.м, ш/б, 
р-н т/з «Юность», заменена сан-
техника, или мен-ся на квартиру 
в Казани, 4-72-16 (5-1)
( 3-комн. кв., 60,6 кв.м, 1 эт., в 
р-не 75 школы, 4-36-74 (3-2)
( 3-комн. кв., 73,2 кв.м, в отл. 
сост., солнечная сторона, Де-
кабристов, 29, 9 эт., 8-950-651-
7799
( 3-комн. кв., S 61 кв.м, свет-
лая и теплая в хорошем сост., 
или мен-ся, 8-950-204-3087 (по-
сле 19.00)
( 3-комн. кв., благоустроен., 
недорого, срочно, п. Чащави-
та, ул. Тимирязева, 1-23, 8-922-
138-4274
( 3-комн. кв., Ленина, 108а, 
76,1 кв.м или мен-ся, вар-ты, 
8-950-649-6882 (4-4)
( 3-комн. кв., Ленина, 114, 3 
эт., 74 кв.м, 2300 т.р., а/м Хун-
дай Элантра 96 г.в., т.-зеленый, 
160 т.р., 3-48-76, 8-904-543-2321 
(2-1)
( 3-комн. кв., Машинострои-
телей, 3, 4 эт., общ. пл. 59 кв.м, 
сост. хорошее, подъезд чистый, 
спокойный, 8-902-87-454-87 (3-3)
( 3-комн. кв., ул. Ленина, 116, 
66 кв.м, 8 эт., кухня 11 кв. м, ре-
монт, отл. сост., с мебелью и бы-
тов. техникой, 1800 т.р., возмо-
жен торг, 8-922-205-8656 (5-3)

( 3-комн. кв., Юбилейная, 4, 5 
эт., 2400 т.р., 8-904-160-0505, д.т. 
4-79-21 (4-3)
( 4-комн. кв. кр. габ., 1 эт., под 
магазин или офис, 3500 т.р., 
торг, 8-908-639-8102, д.т. 4-04-
98 (5-5)
( 4-комн. кв. на 1 эт., срочно, 
4-49-02 (4-3)
( 4-комн. кв., 4/5, 40 лет 
Октября, 6а, 8-912-659-0632, 
8-961-761-1365, 8-905-804-
0304 (4-2)
( 4-комн. кв., 75 кв.м, р-н ЖЭК 
6, 2,3 млн. р., торг, или мен-ся 
на кв-ру в Екатеринбурге, 8-909-
022-5881 (3-2)
( Комната (1/2 доли 2-комн. 
кв.) 15 кв.м, Н. Тура, Ленина, 117 
(р-н центральной вахты), 8-961-
776-5342, 4-53-66 (спр. Олесю) 
(5-4)
( Комната 10 кв.м в 2-комн. кв., 
350 т.р., на 62 квартале или об-
меняю на большую, 3-30-53, 
8-952-73-05-870
( Комната 16 кв.м, непривати-
зир., Нагорная, 11, срочно, не-
дорого, 80 т.р., 8-908-903-2358 
(2-1)
( Комната 20 кв.м. в 2-комн. кв. 
кр. габ. по Ильича, 22, или мен-
ся на 1-комн. с доплатой, 2-47-
74, 8-908-639-4350, 8-909-026-
2025
( Комната в общежитии «Ор-
бита» 12 кв.м, 2 эт., 8-912-607-
5998, 4-44-19 (2-2)
( Комната на Нагорном, 8-922-
212-2800 (2-1)
( Дом (1/2) жилой по ул. Пио-
нерской, 41, недорого, огород 
посажен, Н.Тура, ул. Пионер-
ская, 41-1 (2-2)
( Дом 2-этаж. по ул. Шиханов-
ской, 8-902-872-3701, 8-963-051-
9445
( Дом в Н. Туре, Чкалова, 18, 
8-952-732-3002 (2-1)
( Дом в пос. Ис, жилой, земли 
14 соток, 8-904-387-5370 (2-1)
( Дом на Вые, постройки, ку-
сты, 15 соток, собственность, 
8-902-874-6682 (2-1)

( Дом на Минватном, 8-909-
001-1211 (4-3) 

( Квартира по ул. 40 лет Октя-
бря, 42, 60 кв.м, 8-909-008-7179 
(2-1)
( Коттедж общ. пл. 206,1 кв.м, 
теплый гараж, земля 14,5 сотки, 
баня, либо мен-ся на 3-комн. и 
2-комн. кв. + доплата, 8-950-20-
52-825

( Профессиональное тони-
рование автостекол. 100% 
оригинальная пленка LLu-
mar, без разбора, гарантия, 
(г. Красноуральск) 8-922-11-
54-866, 8-912-66-66-036 (11-5) 

( А/м Brio конец 2006 г.в., дви-
гат. японский, ГУР, ABS, эл. пак., 
кондиц., 1 хозяин, + к-т зим-
ней резины, расх. бенз. 3,5-4 л, 
возм. рассрочка, торг, 8-961-773-
7647, 2-11-29 (в любое время)

( А/м Ford Focus 2007 г.в., т.-
синий, хэтчбек, отл. сост., 3-48-
18, 8-908-633-2466 (2-1)
( А/м Mazda Demio 96 г.в., 1,3, 
«серебро», резина лето-зима 
новая, расходники поменяны, 
airbag д/водителя, ГУР, кондиц., 
сигнал., тонир., ц/з, MP3, раз-
движн. спинка заднего сиде-
нья, салон велюр., электростек-
ла все, 8-922-124-8989, 3-82-50 
( А/м Toyota Corona Premio 98 
г.в., в России с 2004 г., один хозя-
ин, пр. по РФ 20 т.км, весь элек-
тропакет, сост. отл., 8-963-046-
5516
( А/м Toyota ToyAce 95 г.в., ди-
зель, 1,5 т, категория В, реф., в 
хор. сост., 8-950-653-3084 (2-2)
( А/м Ауди 100 84 г.в., инжек-
тор, 5 цилиндр., Опель Аскона 
82 г.в., подробности по телефо-
ну, 3-04-85, 8-902-254-3214 (2-2)
( А/м Ауди-100 93 г.в., синий, 
универсал, 2,6 л – 150 л.с., 
МКПП, ABS, велюр, люк, кон-
диц., есть все, недорого, 8-909-
015-2638 (4-4)
( А/м БМВ-316 2000 г.в., чер-
ный, два комплекта резины, отл. 
сост., 8-904-380-2480 (2-1)
( А/м ВАЗ-1111 (Ока), сост. хо-
рошее, 18 т.р., пр. 50 т.км, би-
нокль БПЦ 10х40, 1 т.р. (новый), 
8-961-777-0979
( А/м ВАЗ-21043 2000 г.в., ком-
плект зимней резины с дисками, 
35 т.р., 8-922-229-0413, 8-965-
518-8233
( А/м ВАЗ-21043 2000 г.в., пр. 56 
т.км, сост. хорошее, 50 т.р., торг, 
3-50-24, 8-904-549-9039 (4-3)
( А/м ВАЗ-2106, 2105 + запча-
сти, есть вся 2101, 8-952-726-
2080
( А/м ВАЗ-21061 96 г.в., чер-
ный, т/о 2010, 71 т.км, эл. подъ-
емники. муз., 45 т.р., 8-961-766-
2541
( А/м ВАЗ-21063 88 г.в., в хор. 
сост., 22 т.р., 4-73-41 (после 
20.00) (2-2)
( А/м ВАЗ-21063 93 г.в., пр. 93 
т.км, нов. крылья, пороги, дни-
ще, антикор. обраб., капремонт 
2008 г., не бит, не такси, 30 т.р., 
торг, срочно, 8-909-025-6586
( А/м ВАЗ-2108 90 г.в., белый, 
32 т.р., торг, срочно, 8-909-701-
7766 (2-1)
( А/м ВАЗ-21083 93 г.в., 35 т.р., 
торг, 8-908-631-0945 (2-1)
( А/м ВАЗ-21083 93 г.в., ВАЗ-
21093 95 г.в. или мен-ся на ВАЗ 
с 2000 г.в., 8-909-018-3050 (2-1)
( А/м ВАЗ-21083 98 г.в., 8-952-
732-6911
( А/м ВАЗ-21083 98 г.в., сиг-
нализ., стеклоподъем., музыка, 
торг и цена при осмотре, 8-952-
731-9291 (2-2)
( А/м ВАЗ-21083i 2002 г.в., 
8-908-906-5785 (2-1)
( А/м ВАЗ-21093 2002 г.в. ин-
жектор, 100 т.р., 8-908-927-6056
( А/м ВАЗ-21093 95 г.в., крас-
ный, в хор. сост., двигатель по-
сле капремонта, т/о до 05.2010 
г., не гнилой, не битый, срочно, 
торг, 8-908-900-4083

( А/м ВАЗ-21093 95 г.в., серый 
металлик, в очень хор. сост., ма-
шина ухожена, 8-950-642-9894
( А/м ВАЗ-21093 97 г.в., «зе-
леный сад», 50 т.р.; ВАЗ-21099 
97 г.в., зеленый, 50 т.р.; Мазда 
Титан 91 г.в., белый, грузов., 
категор. С, г/п 3 т, дл. 4,30, 205 
т.р., 8-904-173-0556 (Алексей) 
(4-4)
( А/м ВАЗ-21099 2001 г.в., «се-
ребро», европанель, инжектор, 
цена договорная, 8-909-704-
2177 (2-1)
( А/м ВАЗ-21099 2001 г.в., ин-
жектор, 8-909-003-2205, 3-32-69 
(2-1)
( А/м ВАЗ-21099 2002 г.в., 
золотисто-серый, в отл. сост., 
8-904-173-0303, 8-963-032-5218 
(2-1)
( А/м ВАЗ-21099 2002 г.в., се-
ребристый, 8-950-637-8344 (3-2)
( А/м ВАЗ-21099 95 г.в., цв. 
темно-синий, двигатель после 
капремонта, цена 55 т.р., торг, 
8-903-081-3296, 3-91-74 (2-2)
( А/м ВАЗ-21099 97 г.в., сост. 
хор., 60 т.р., 8-950-631-8770
( А/м ВАЗ-21099, цв. белый, 
инжектор, евросалон, 8-912-
278-7902
( А/м ВАЗ-2110 98 г.в., «изу-
мруд», 75 т.р., торг, 8-963-036-
9199 (4-2)
( А/м ВАЗ-21102 2000 г.в., 
8-908-911-6893 (4-4)
( А/м ВАЗ-21102 2000 г.в., золо-
тистый, сост. отл., а/м ВАЗ-2101 
73 г.в., белый, 8-909-701-1152
( А/м ВАЗ-21102 2001 г.в., 
в хор. сост., 125 т.р., 4-01-84, 
8-906-812-9797 (4-2)
( А/м ВАЗ-21102 99 г.в., белый, 
инжектор, т/о пройден, 85 т.р. 
без торга, 8-909-015-1390 (2-1)
( А/м ВАЗ-21103 2001 г.в., сост. 
хор., 130 т.р., 2-55-21, 8-912-255-
5804
( А/м ВАЗ-21104 2005 г.в., ли-
тье на 14, сигнал. с обр. св., 
муз., борт. комп., 2 ЭСП, 1 хозя-
ин, торг при осмотре, 8-909-003-
5628, 2-62-01
( А/м ВАЗ-21140 2006 г.в., 
«люкс», в отл. сост., 3-47-40
( А/м ВАЗ-21140 декабрь 2004 
г.в., серо-желтый мет., сост. от-
личное, 8-922-292-7384 (2-1)
( А/м ВАЗ-2115 2004 г.в., 59 
т.км, серо-голуб., 8-922-605-1117 
(2-1)
( А/м ВАЗ-21150 2000 г.в., серо-
зеленый, гараж на з/п 6х7,5, вы-
сокий потолок и ворота, 8-904-
174-3527 (2-1)
( А/м ВАЗ-21150 авг. 2005 г.в., 
серебристо-бежев., небитый, 
сост. хорошее, есть все, торг, 
8-908-920-5500 (4-2)
( А/м ВАЗ-21150 дек. 2004 г.в., 
45 т.км, ПКП, зимняя резина, 160 
т.р., 8-952-734-9747, 8-909-005-
9822 (2-2)
( А/м ВАЗ-21150 октябрь 2002 
г.в., цв. «мираж», сост. хор., 
есть все, 8-906-800-2016 (после 
17.00) (2-1)
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( 1-комн. кв. (5 эт.) по Новой, 
5 на равноценную или 1,5-комн. 
кв. (1-3 эт.) + наша доплата, 
3-21-63 (2-1)
( 1-комн. кв. за «Силуэтом», 
общ. пл. 30 кв.м, 4 эт., балкон 
застеклен, чистая на 2-комн. 
кв. с доплатой, 4-12-95, 3-46-28, 
8-90-90-15-14-99 (Юля) (4-2)
( 1-комн. кв. по ул. 40 лет 
Октября, 44 (3 эт., стеклопаке-
ты, домофон) на 2-комн. кв. + 
доплата на ГРЭСе, 8-904-984-
9324, 8-908-919-5498 (2-2)
( 1,5-комн. кв. на 35 кв. на го-
род в счет погашения ваших 
долгов, 8-905-800-1538, д.т. 
2-94-93
( 1,5-комн. кв., пл. 39,9 кв.м, 
в Лесном на равноценную или 
меньшей площади кв-ру в За-
речном Пензенской области 
или в Пензе, 3-89-65, 8-927-
371-8759, 8-922-142-4420 (3-2)
( 2-комн. кв. в г. Челябин-
ске (Советский р-н) в 2-этаж-
ном доме на 2 эт., общ. пл. 42,2 
кв.м, на 3-комн. кв. в Н.Туре, 
возможны другие вар-ты, 2-60-
06, 8-904-171-0527 (3-3)
( 2-комн. кв. в Екатеринбурге 
(Юго-Западный р-н, 43 кв.м) на 
3-комн. кв. с доплатой, 4-комн. 
кв. в Лесном, возм. вар-ты, 
8-922-617-2087 (2-2)
( 2-комн. кв. по ул. Скорыни-
на, 2 («вагон», 5 эт.) на 1-комн. 
кв. с доплатой, 8-904-177-4334
( 2-комн. кв., «трамвай», не-
приватиз., на 2-комн. кв. ул. 
план. за долги по квартплате, 
8-904-161-1843 (4-4)
( 2-комн. кв., 3 эт., на 1-комн. 
кв. + доплата, Минват и старую 
часть не предлагать, 8-963-271-
3219 (после 18.00)
( 3-комн. кв. (76 кв.м, ГРЭС) 
на 1,5-комн. кв. и 1-комн. кв., 
8-909-700-2036 (5-3)
( 3-комн. кв. (ул. Маши-
ностроителей, 21, 2 эт.) на 
2-комн. кв. по ул. Ильича, 20а, 
2-74-22 (3-1)
( 3-комн. кв. 61,5 кв.м на 
4-комн. кв. ул. план., хорошая 
доплата. 8-961-763-8188 (2-1)
( 3-комн. кв. кр. габ. (Ленина, 
32, 72 кв.м, 2 эт., сейф-двери) 
на два жилья, 8-922-221-0534 
(4-4)

( А/м ВАЗ-21213 Нива 2001 г.в., 
в хор. сост., 93-2-71, 8-908-909-
6111 (2-1)
( А/м ВАЗ-21214 2004 г.в., ин-
жектор, «балтика», ц/з, сигнал., 
музыка, ЭСП, локера, подкрыл-
ки, противотум., 32 т.км, не би-
тая, не крашен., отл. сост., д.т. 
4-94-40, 8-903-081-7169 (2-1)
( А/м ВАЗ-2140 2005 г.в., под-
робности по тел. 8-963-033-7940
( А/м ВАЗ-2170 Приора седан, 
цв. «кварц», ц/з, КБ, 2 СП, ЭЗ 
с подогревом, ABS, сигнализ., 
MP3 Sony, ЭУР, противоугон-
ка «Барракуда», 2-53-05, 8-906-
809-9196 (Олег) (2-1)
( А/м ГАЗ-31029 в хор. сост., 76 
бензин, DVD, литые диски, зим-
няя резина, т/о 2010 или мен-ся 
на ВАЗ, 8-963-851-9829
( А/м ГАЗ-3110 2000 г.в., дв. 
406, сине-зеленый, ГУР, музы-
ка, 2 к-та резины на дисках, мно-
го запчастей, 70 т.р., торг, 8-922-
164-1436
( А/м ГАЗ-3110 2002 г.в., цв. 
«скат», инжектор, ГУР, 90 т.р., 
2-03-32, 8-922-1457-101 (2-1)
( А/м Газель-тент 2007 г.в., 
сост. отл., 8-904-981-7980 (2-1)
( А/м Емина 93 г.в., 7 мест, ди-
зель, 155 т.р.; Хонда Фит 2003 
г.в. без пробега по РФ, 270 т.р. 
или мен-ся на ВАЗ, 3-96-52, 
8-950-205-5270 (2-2)
( А/м ИЖ 2126-030 «Ода» де-
кабрь 2003 г.в., дв. 1,7, пробег 
80 т.км, сост. хорошее, сигнали-
зация, музыка, цена 65 т.р., д.т. 
3-18-16, 8-904-542-4840 (2-1)
( А/м КамАЗ-5320, 10 тонн, изо-
терм, 8-905-808-1822 (4-1)
( А/м Киа Сорренто 2003 г.в., 
700 т.р., черный (совместные 
поездки за а/м), 8-922-211-1623, 
4-21-43 (5-2)
( А/м Киа Спектра конец 2007 
г.в., цв. «черный жемчуг», 2 ПБ, 
ГУР, МР3, руч. КПП, зимн. ре-
зина на лит. дисках, 8-903-081-
9554, 2-38-20 (4-2)
( А/м М-402 57 г.в., на ходу, док-
ты, 2-53-76, 8-922-604-5981 (2-1)
( А/м Мицубиси L 200 ди-
зель 2004 г.в., V 2,5, тонировка, 
компл. шип. резины на литье, 
турботаймер, 8-950-196-3432, 
8-950-198-9397 (2-1)
( А/м Мицубиси Лансер 1,6, 
2007 г.в., красный, есть все, 
сост. хор., пр. 42 т.км, торг, 8-904-
161-5933
( А/м Мицубиси Лансер 2004 
г.в., универсал, серебристый, 
1,8 л, АКПП, сигнализ. с авто-
зап., TV, DVD, MP3, магнитола, 
лит. диски, 8-904-179-6010 (2-2)
( А/м Мицубиси Лансер 2008 
г.в., красный, сост. отличн., бло-
кировка коробки передач, сигна-
лизация, комплект зимней рези-
ны, 8-909-001-8217 (4-2)
( А/м Мицубиси Лансер Х 2008 
г.в., 1,5 л, полный эл. пакет, ком-
плект зимней резины, 8-904-
547-3681
( А/м Мицубиси Лансер Цедия 
2001 г.в., срочно, 8-904-544-9927 
(4-2)
( А/м Мицубиси Спейс Рунер 
95 г.в., 180 т.р., торг, в отл. сост.; 
ВАЗ-2101 78 г.в., отл. сост., 8-950-
650-5883, 8-908-913-8415 (2-2)
( А/м Мицубиси Шариот 93 г.в., 
турбодизель, 7 мест или обмен 
на «Соболь» 7 мест или грузопас-
сажир., или микроватобус Тойота 
Айс, 3-11-21, 8-965-506-6355 (2-2)
( А/м Нива 2-дверн. 2007 г.в.; 
легковой универсал Фольксва-
ген Пассат 1996 г.в., 8-909-007-
2052 (2-2)
( А/м Ниссан Альмера Дина 
2000 г.в., турбодизель, сере-
бристый, левый руль. 315 т.р., 
8-908-916-5757 (2-1)
( А/м Ниссан Атлас 92 г.в., 110 
л.с., дл. 4,3 м, ш. 1,9 м, выс. 2 м, 
тент, 2,5 т, в хор. сост., недоро-
го, срочно, 8-904-179-1015 (2-2)
( А/м Ниссан Прессаж 99 г.в., 
дизель, 2,5 V, 150 л.с., минивен, 
торг при осмотре, 8-950-639-
6597 (2-1)
( А/м Опель Вектра 97 г.в., 1,8 л, 
16 кл., зеленый металлик, 170 т.р., 
срочно, торг, 8-905-809-5619 (2-2)
( А/м Опель Фронтера 94 г.в., 
черный, дизель, требуется не-
большой ремонт, на ходу или 
мен-ся на др. а/м, 140 т.р., д.т. 
2-18-91, 8-908-904-2466 (3-1)
( А/м Пежо 307 2003 г.в., зе-
леный, V 1,6, 110 л.с., 290 т.р., 
8-952-730-8926
( А/м Пежо 407 2004 г.в., V 2,0, 
140 л.с., полный эл. пакет, зим-
няя резина (R17) новая, 400 т.р., 
2-92-09, 8-905-807-0153 (2-2)
( А/м Субару Импреза конец 
2004 г.в., КПП-автомат, полный 
привод, кондиционер, климат-
контроль, электростекла, элек-
трозеркала, подогрев стекол, 
центр. замок с ДУ, ABS, ЕВД, 
CD, FM, TV, новая резина, 330 
т.р., торг, 8-902-276-7517
( А/м Субару Легаси 2000 г.в., 
в РФ с 2005 г., один хоз., «сере-
бро», ПЭП, ПФ, тонир., литье, 
зимняя резина, без вложений, 
отл. сост., 220 т.р., торг, 8-908-
925-0834 (2-2)
( А/м Тойота Corolla 2000 г.в., 
пр.р., V 1,5, отл. сост., 1,5 г. в РФ, 
8-908-929-1967 (4-2)

( А/м Тойота Карина Е 96 г.в., 
универсал, 1,6 л, «вишня», ГУР, 
2 ПБ, ЭСП, электрозеркала. сиг-
нал., ц/з + к-т зимней резины, 
150 т.р., 8-906-800-5898, 2-04-14 
(после 19.00) (2-1)
( А/м Тойота Королла 2003 г.в., 
МКПП, V 1,4, серебристый ме-
тал., торг уместен, 8-909-011-
3884, 8-905-805-3061, 2-91-13 
(2-1) 
( А/м Тойота Спринтер 99 г.в., 
V 1,5, 100 л.с., серый, полный 
электропакет, 8-922-134-3066 
(2-1)
( А/м Тойота Спринтер Марино 
94 г.в., черный, есть все, 8-961-
761-2534 (Артем)
( А/м Тойота Тойайс 94 г.в., гру-
зовой фургон, 115 л.с., недоро-
го, 8-963-853-8929 (Виктор) (3-3)
( А/м Тойота Фан Карго 2001 г.в., 
черный металл., 92 т.км, зимние 
колеса, возм. обмен, кухонный 
стол из пластика, электропли-
та 3-конфор., паласы, пылесос 
«Урал», 2-40-35, 8-904-549-2868 
( А/м Тойота-Таун Эйс 99 
г.в., полный привод, дизель, 
5-дверн., 8-908-916-7595
( А/м УАЗ-39099 2004 г.в., пр. 
68 т.км, газ – метан, 172 т.р., 
8-950-651-5146
( А/м Фольксваген Polo 2002 
г.в., черный, 1,2, мех., сост. отл., 
8-904-984-0755 (6-1)
( А/м Фольксваген Гольф IV 
2000 г.в., 8-904-540-5249 (3-1)
( А/м Фольксваген Пассат 
2000 г.в., синий металлик, 19,5 
т.км, V 2500 TDI V6, полная 
комплектация, 300 т.р., торг, 
8-922-228-6406 (2-1) 
( А/м Форд Фокус 2 2006 г.в., 
«серебро», еврокомплект. и 
сборка, гарантия, 50 т.км, МКПП, 
сост. отл., есть все, кроме кожи 
и ксенона, 470 т.р. без торга. 
8-904-384-4975 (2-1)
( А/м Форд Фокус 2 2007 г.в., 
дв. 1,8, 125 л.с., вишневый, ком-
плектация «комфорт» + тониро-
вание задних стекол, кузов се-
дан, 52 т.км, 430 т.р., торг, 8-912-
285-1859 (2-1)
( А/м Форд Фокус 2004 г.в., 465 
т.р., 8-909-010-3602
( А/м Форд Фокус С-МАХ 2005 
г.в., 440 т.р., торг, 8-904-989-7578
( А/м Хонда Домани 98 г.в., 
серый металлик, АКПП, торг, 
8-909-023-5567 (2-2)
( А/м Хонда Фит 2002 г.в., бе-
лый, дв. 1,5, 110 л.с., есть все, 
отл. сост., 8-952-726-2390
( А/м Хонда Фит 2002 г.в., дв. 
1,3, красный, в России с 07.2008 
г., есть все, срочно, 3-47-76, 
8-906-805-2995, 3-96-21 (4-1)
( А/м Хундай Аванте, дв. 1,5, 
тонировка, сигнал., климат, ли-
тье, DVD, 2 комплекта резины, 
т/о пройден, отл. сост., 8-961-
768-5030 (2-2)
( А/м Шевроле Спарк дек. 2007 
г.в., зелено-салатовый; гараж на 
Минватном 4,5х9, док-ты гото-
вы, срочно, 2-59-48, 8-904-389-
5457 (2-1)
( А/м Шкода Фелиция 97 г.в., 
синий, не гнилой, торг уместен, 
8-950-643-1299 (3-3)
( Автокресла передние ВАЗ-
21099, сост. хорошее, 4-90-57, 
8-963-049-2169
( Автомобиль ВАЗ-2106 99 г.в., 
5-ст. кор. пер., в хор. сост., 30 
т.р., 8-950-197-7929 (2-1)
( Авторезина зимняя «Таган-
ка» 205/70 R 14 на литых дисках, 
8-961-766-5572 (после 17.00)
( Бандаж для беременной № 2, 
конверт с одеялком для девоч-
ки + бант, комбинезон махровый 
розовый, 8-904-543-8523, 8-908-
921-1030
( Бараны, живой вес, 150 р/кг, 
8-963-036-4931, 8-909-012-4505 
(3-1)
( Бизнес: две торговые точки, 
есть поставщики, р-н вахты Н. 
Тура, 8-922-617-8720 (2-1)
( Велосипед 3-колесный с 
ручкой управления, хор. сост., 
8-922-122-8415 (2-1)
( Велосипед для взрослых, ве-
лотренажер, DVD Самсунг, все 
б/у, недорого, 8-909-010-1699, 
4-64-19
( Веники березовые, 8-909-
003-8577
( Гараж 5х7 на зольнике за тру-
бой, 8-903-079-8983
( Гараж 5х7, Н. Тура, Завод-
ская, кролики, д.т. 3-45-51, 
8-906-805-7687 (2-1)
( Гараж в р-не института 
(рассм. вар-ты обмена с ва-
шей доплатой), 3-37-29, 4-61-65, 
8-922-227-2769 (2-1)
( Гараж в р-не центр. вахты 
в Н. Туре, 5х3,5, свет, овощная 
яма, поросята в Н. Туре, 8-905-
806-4146 (3-1)
( Гараж возле профилактория 
(или сдается); эл. счетчик – 250 
р., сапоги зимние длинные на 
узкую ногу, молодежные, новые, 
1700 р., 4-37-00
( Гараж за подстанцией, есть 
овощная яма и свет, 130 т.р., 
3-53-36, 8-908-634-3974
( Гараж на 62 квартале, есть 
свет, 4-82-38 (после 18.00), 
8-908-635-1730
( Гараж на зольном поле, смо-
тровая и овощная ямы, свет, 45 
т.р., 8-922-298-7254, 2-24-07 (по-
сле 18.00) (4-1)

( Гараж по Хохрякова, цена 
при осмотре, 8-909-000-0918
( Гарнитур кухонный из 7 пред-
метов, красивый, стол компьютер-
ный 2-тумбовый, стол, трельяж 
белый, ковер 2х3, ковер 4х3 беж., 
стул детский, палас 4х3, срочно, 
4-19-20 (после 18.00) (2-1)
( Двигатель ВАЗ-21083, 8-902-
873-3006
( Детские товары в розницу 
по закупочным ценам, 4-18-88, 
8-903-0780-290
( Диски автомобильные, сталь-
ные, р. 15, новые, подойдут для 
Пежо, Ситроен, недорого, 8-904-
16-06-991 (3-1)
( Диски литые R 13, двери от 
ВАЗ-21051 в сборе, капот, ба-
гажник б/у, коробка передач б/у, 
8-950-206-8227
( Диски литые R 15, болты 5х 
100 (4 шт.), 4 т.р., 8-908-908-6818
( Доска, брус (любые разм.), 
обрезная, необрезная забор-
ная доска, опил, горбыль, есть 
доставка (платная), 8-950-652-
2126 (Стас) (5-2)
( Доска, брус, штакетник, «ва-
гонка» штапик, мебель садовая 
под заказ, доставка, 8-909-005-
5763 (3-3)
( Дрова, береза чурками, до-
ставка, 8-909-002-6125 (4-2)
( Дубленка новая детская на 
4-6 лет, дубленка женская, р-р 
48, бордовая, шуба мутонов., 
недорого, 8-908-924-9312
( Евровагонка любых сортов, 
8-906-805-2995, 3-96-21 (2-1)
( Запчасти а/м Волга ГАЗ-24 
(31029): КПП, электрооборудова-
ние, подшипники, коленвал и т.д., 
недорого, желательно оптом, 
3-30-95, 8-912-605-2386 (2-2)
( Запчасти к мотоциклу Урал, 
новые, все за 2 т.р. (подшипни-
ки, планетарка, покрышка, про-
кладки, сальники…), 8-912-207-
5467 (Алексей)
( Запчасти от ВАЗ-2109: две-
ри, панели, обшивка, проводка и 
остальная мелочь; головка бло-
ка на ГАЗ-2410, АИ-76, 8-906-
803-8493
( Запчасти от Москвича-2140, 
резина зимняя, летняя, 8-908-
916-5742 (Мотив)
( Запчасти: задние двери, 
крышки капот, багажн., зад. стек-
ло, разные з/ч от ходовой ВАЗ-05, 
перед. сиденья от 01, двигатель 
1-й комплект с докум. от ВАЗ-
06, цена договор., все недорого, 
8-903-081-3296, 3-91-74 (4-2)
( Здание производственное 
600 кв.м, центральное отопле-
ние, 8-912-230-4221
( Зеркало, р-р 2550х800, виде-
оплеер пишущ. Sony, 8-922-150-
0322 (2-2)
( Карабин СОК «Вепрь» 7,62х 
39 с оптикой, гитара 6-струн. им-
портн., 3-10-10, 8-950-636-2103 
(2-2)

( КАРТОФЕЛЬ БАШКИР-
СКИЙ, 180 Р./БОЛЬШОЕ 12 
Л ВЕДРО, ДОСТАВКА. ПЕН-
СИОНЕРАМ – СКИДКИ, 44-
0-44 (ВЕЧЕР), 39-550, 8-950-
659-9550 

( Книги: «Библиотека шахмати-
ста» (50 книг) и серия ЖЗЛ (бо-
лее 40 книг) – за разумную цену, 
д.т. 4-24-97 (2-2)

( Коляски. Новые. Новый 
привоз. Цены снижены. Кра-
сивые расцветки. Плюс нуж-
ный подарок, 2-71-36, 8-904-
548-7404 (4-1) 

( Коляска з/л «Арти», съемные 
короб и сиденье, регулир. руч-
ка, сумка, дождевик; кроватка 
детская деревян., все недорого, 
8-908-913-9640
( Коляска з/л Adamex (Поль-
ша), сине-голубая, полн. ком-
плект., сост. идеальн., 4,5 т.р., 
торг, комбинезон-конверт от 
6-12 мес., Россия, новый, 8-909-
021-2224, 8-950-656-8300 (люб. 
время)
( Коляска з/л трансформер Ada-
mex, красная с золотом, полный 
комплект, сост. хорошее, 3,5 т.р., 
возм. торг, 8-909-013-5900 (3-2)
( Коляска зима-лето Adamex, 
зелено-салатовая, полный ком-
плект, 5 т.р., кроватка детская де-
рев., темная, с матрацем, 2,5 т.р., 
8-903-08-09-795, 2-31-22 (2-2)
( Коляска зима-лето сине-
голуб. цв., трансформер (наду-
вные колеса, перекид. ручка, 
дождевик, накомарник, сумка) 
в отл. сост. + подарок, недорого, 
8-950-648-1685 (2-2)
( Коляска зима-лето трансфор-
мер, сине-голубая, Польша, 5 
т.р., 8-961-573-7283, 8-952-729-
8525 (2-2)
( Коляска летняя недорого, ка-
чель раскладная, устойчивая на 
ножках, на девочку до 2 лет вещи, 
недорого, 8-904-176-7366 (2-1)
( Коляска прогулочная, сине-
голубая, ручка перекид., колеса 
большие, 3 полож. спинки, есть 
дождевик, недорого, 8-950-644-
7502
( Коляска, 2 съемных короба 
(з/л), красно-серая, колеса на-
дув., полная комплектация (до-
ждевик, сумка, ручка перекид.), 
4 т.р., качель в подарок, 2-35-05, 
8-908-63-71-678 (4-1)

( Коляска, красная, 2 коро-
ба, зима-лето, полный комплект 
(надув. Колеса, накомар., сумка, 
ручка перекид.), 8-950-635-8687
( Коляска-трансформер (зима-
лето), в комплекте есть все, 2300 
р., 2-71-97, 8-961-766-5975 (2-1)
( Коляска-трансформер з/л 
Adamex Flamenco, сине-красная, 
колеса надув., 5,5 т.р., 8-922-
217-3871 (3-1)

( Коляски и велосипеды, 
4-51-00, 8-902-874-8921 

( Комбинезон детский (транс-
формер) на мальчика, джинсы 
для беременной недорого, р. 44-
46, детские вещи на мальчика от 
0 до 1 г., 8-909-704-8775
( Комбинезон детский зим-
ний на девочку, очень красивый, 
рост 86, 8-909-021-2799 (2-1)
( Комбинезон осенний розовый 
на 1-2 г., комбинезон зимний ро-
зовый, натур. овчина (Россия) от 
0 до 2 лет, комбинезон зимний 
бирюзово-красный, 1-3 г., д.т. 
4-40-00, 8-950-657-5606
( Комплект литых дисков R 15 
с зимней шипованной резиной, 
8-922-227-7693 (2-2)
( Компьютер 2-ядерный, стол 
компьютерный углов., муз. 
центр, телевизор «Шиваки» 
74 см, люстра, посуда, стенка-
горка, прихожая, столик жур-
нальный, 8-906-811-4049
( Кордовая модель – копия само-
лета Z-50L, журналы «Моделист-
конструктор», «Крылья Родины», 
8-904-177-4334 (2-2)
( Кошечка персидская серо-
голубая, 2-месячная, умница, 
к туалету приучена, 4-72-84, 
8-909-005-6940
( КПП 5-ступенчат. на «класси-
ку», 8-919-365-8435 (2-1)
( Кроватка детск. металличе-
ская, синяя, в комплекте люль-
ка и шторка-балдахин, б/у 1 год, 
4500 р., 2-18-28, 8-909-701-8480
( Кровать 1-спальн. в хор. сост., 
недорого, 8-950-639-0268 (2-2)
( Кровать 2-спальная «Шату-
ра» (Москва), б/у, в отл. сост., 10 
т.р., 8-904-542-0349 (2-2)

( Кустарники декоративные: 
можжевельник, виноград при-
брежный, кипарис, лилейник, 
туя, клематис жгучий, аралия 
(пальма тропическая), жи-
вучка, хоста, лютик, флоксы, 
сныть, полынь, м-н «Семена» 
за центр. вахтой 

   

( Линолеум шир. 1,5 м – 3 м, 
8-902-874-8921, 2-15-81 

 
( Мебель мягкая угловая в отл. 
сост., 10 т.р., 8-908-923-0821
( Мед свежий липовый, луго-
вой, гречишный – с доставкой, 
4-69-41, 8-909-01-22-697 (4-3)
( Металлопрокат дешево: тру-
ба, лист, профиль: уголок, швел-
лер, двутавр. Раскраиваем под 
размер, 8-909-021-9811 (3-2)
( Монитор 19” LG Flatron F 920 
B – 1 т.р., отл. сост., 8-950-208-
5151 (Олег)
( Мотоблок «КаДви», 8-961-
773-9352 (3-2)
( Мотоцикл «Suzuki» классика, 
V 250 куб. см, 8-904-381-8507 
(Володя) (4-3)
( Навоз, 8-904-549-5308 (4-3)
( Навоз, земля и щебень с до-
ставкой, 4-09-06, 8-922-229-
0370, 8-922-291-5267 (10-2)
( Навоз, опил, горбыль «Га-
зелью» с доставкой, недорого, 
8-950-207-3122, 3-43-51 (5-5)
( Ноутбук, стол кухонный но-
вый (металл, стекло), кровати 
металлические для студентов в 
Екатеринбурге, 8-904-172-4309, 
3-90-90
( Ондулин коричневый в нали-
чии, есть доставка, 8-906-815-
9906
( Пианино «Красный Октябрь», 
коричневое, 4-02-13 (после 
19.00) (3-1)
( Платье свадебное красивое 
из салона Екатеринбурга, одеж-
да для беременных, кух. гар-
нитур (немного б/у), 8-904-540-
5108 
( Платье свадебное, р. 48-52, 
8-906-812-6046
( Платье свадебное, цвет бе-
лый, р-р 44-48, корсет, 8-908-
929-1132 (2-2)

( Платья свадебные от 3000 
р., фата, перчатки, подъюб-
ники. Индивидуальный под-
ход. Возможны прокат и рас-
срочка платежа, 8-912-206-
6092 

( Плита газовая 4-конфороч-
ная новая «Дарина», 5 т.р., 
8-922-292-7243
( Плиты перекрытия 3х6 – 2 
шт., облегченные рельсы 7 м – 3 
шт., 8-922-100-1495 (2-2)
( Плиты перекрытия 63-15, 
стеновые панели б/керамзит, 
6-1,2, шлакоблок б/у, тренажер 
Abrocket, 8-950-652-5317 (12-
24.00) (2-1)
( Покрышки 205/70/14 6 шт., 3 
т.р., 8-904-388-0161
( Помещение нежилое S 274 
кв.м, 8-904-382-4242 (8-7)

( Прихожая «Катюша», цв. 
«бамбук с черной отделкой», не-
много б/у, цена при осмотре, р.т. 
3-34-79, д.т. 3-44-86, 8-950-638-
9243
( Пылесос моющий «Томас» 
(Германия), новый, 15 т.р., торг, 
8-952-727-3293, 8-961-770-6022 
(3-2)
( Радиостанция Alan-100 но-
вая, на гарантии, 8-904-985-
2615

( Рамы со стеклами 
(1,2х0,4 м; 1,5х0,5 м) б/у, све-
тильники дневного света 
(14 шт.) вместе с лампами 
(0,6х0,6 м), немного б/у, хоро-
шее состояние; светильники 
дневного света (1,5х0,5) б/у, 
8-908-921-9632 (2-1) 

( Рация «Алан 78» + антенна, 
2,5 т.р., 8-905-805-9551
( Рация Taxi Megalet 3031 M с 
антенной, лодка «Уфимка» б/у, 
8-909-024-6399 (2-1)
( Рация автомобильная Alaw 
48 Excel + антенна, 39-550, 
8-950-659-9550
( Резина зимняя шипован. на 
дисках R 13, 4 шт., 3500 р., 8-922-
210-4151 (после 17.00) (2-1)
( Сад на Красном Угоре «Ер-
мак», 5 соток, дом, теплицы, по-
садки, 4-16-00 (2-1)
( Сад на Красном угоре, д.т. 
2-11-96 (4-1)

( Саженцы: яблоня, сли-
ва, вишня, облепиха, жимо-
лость, крыжовник, смороди-
на, малина, ежевика, земля-
ника, жасмин, барбарис, ки-
парис, флоксы, хосты, ли-
лии, тюльпаны, зимний чес-
нок, лук-севок под зиму, м-н 
«Семена» за центр. вахтой 

   
( Сапоги резиновые детские, 
красные, джинсы на девочку 4 
лет, пихора женская р. 46-48, де-
шево, 4-79-24, 8-908-910-3447 
(2-1)
( Сено в тюках с доставкой, 
4-16-00, 8-952-728-4243 (2-1)
( Смартфон Nokia N 70. К нему 
прилагаются: зарядник, гарниту-
ра, документы, диск и т.д., один 
хозяин, срочно, торг, 8-950-645-
4977 (2-1)
( Сруб 3х4, сот. телеф. Nokia 
N 95, 2 фото – 1 видеокамеры, 
Bluetooth (память 8 Gb), широк. 
экран, сот. телеф. Fhilips S 220 
с з/у, сот. тел. Nokia 2610 с з/у, 
цветной, все в хор. сост., 8-950-
547-8017, 8-950-558-2434
( Сруб 3х6, сосна, высота 2,10 
м, балки, стропила, 45 т.р., с до-
ставкой, 8-909-019-6757 (2-2)
( Сруб 6х6 (стропила, балки), 
недорого, вагончик 8х3 и 4х3, во-
рота гаражные 2,5х1,8 с калит-
кой, клетки для кроликов, утки 
(мясо, заказ), инкубатор на 100 
яиц, рейсмус 380 В, 8-904-987-
0489 (5-1)
( Станок деревообрабатыва-
ющий, д.т. 4-48-28, 8-902-878-
8583
( Стеклоткань, журналы «Мо-
делист-конструктор», «Крылья 
Родины», 8-904-177-4334 (2-2)
( Стенка б/у, 5 секций, мебель 
мягкая б/у, угловая, подставка 
под телевидеоаппарат., Лесной, 
8-909-703-4124, 8-909-703-4123
( Стенка б/у, 9 т.р., мебель мяг-
кая б/у, 9 т.р., письменный стол 
б/у, 1,5 т.р., колодки на а/м Mit-
subishi Pajero, 1,6 т.р., 8-961-761-
5590, 8-908-91-77-613 (2-1)

( Стенка в хорошем сост., 
торг уместен, 3-49-70 

( «Счастливое ожидание». 
Новое поступление коллекции 
одежды для будущих мам и дет-
ских курток и комбинезонов пр-
ва Москвы. Лесной, ул. Ленина, 
86 (бывший магазин №15) (4-1)
( Телевизор «Рубин» с им-
портн. кинескопом, 300 р., в ра-
бочем сост., стиральная маши-
на «Исеть» в раб. сост., 500 р., 
8-909-700-8601, 8-961-765-4814
( Телевизор «Фунай», 4-43-02 
(2-1)
( Телевизор Goldstar цв., б/у, 
хор. сост., 4-09-22, 8-908-921-
9632 (2-1)
( Телефоны сотовые Nokia 
7900, N 73, N 78, 8800, Sony Er-
icsson K 530, а также покупаю, 
3-48-18, 8-908-633-2466
( Телефоны сотовые от 500 р., 
аккумуляторы к сотовым, есть 
все, 8-905-800-2440 (п)
( Телята (4 мес.), доставка, 
8-905-807-2053 (8-5)
( Термооборудование б/у, 
8-905-805-1006
( Топливная аппаратура МТЗ 
и др., мотоцикл Урал на запча-
сти, аккумулятор СТ 90 новый, 
8-908-924-9123
( Торговые точки (две) в р-не 
вахты г. Н.Тура, поставщики, 
раскручено, в связи с отъездом 
в другой город, 8-922-617-8720 
(2-2)
( Трактор МТЗ-80, Т-16, сруб 
3х3, мох, 8-905-802-0004 (2-2)
( Трактор ЮМЗ-6, экскаватор с 
прицепом 86 г.в., в Н. Туре, ул. 
Пионерская, 24а (после 18.00) 
или 8-908-922-9619

( Утята, башкирские цветные, 
мясной кросс; комбикорм кури-
ный, 8-950-648-5073, 8-908-639-
6884 (3-3)
( Участок (собственность) 11,6, 
цокольный этаж и гараж под 
ключ, 35 квартал, 8-904-549-
9178 (4-1)
( Участок под строительство в 
центре города Н.Тура (р-н центр. 
аптеки), 8,5 соток в собственно-
сти, есть домик и яма, 380 т.р., 
8-906-809-6699 (3-2)
( Холодильник 2-камерный 
«Самсунг», б/у 1 год, стираль-
ная машина «Малютка», 2-29-20

( Цемент ПЦ400д20, завод-
ская упаковка 50 кг, 220 р./м, 
опт от 3800 р./т от 5 т, 8-908-
910-0009, 3-95-42 (5-4) 

 
( Центр музыкальный Sam-
sung, стенка, трюмо, ножная 
швейная машина, все б/у, недо-
рого, 8-908-926-7145 (2-2)
( Чехлы автомобильные на от-
ечественные авто и иномарки в 
наличии и на заказ, все модели, 
возможна рассрочка, 8-950-631-
1405 (2-1)
( Шуба мутонов., оригинал. по-
крой и стрижка шерсти, в отл. 
сост., 20 т.р., р. 52-54, 8-961-764-
1847 (2-1)
( Шуба мутоновая в хор. сост., 
р. 44-46, недорого, д.т. 2-25-77, 
8-905-641-4214 (2-1)
( Шуба мутоновая, р. 40-42, в 
хор. сост., 8-908-914-7797 (2-2)
( Шуба нутриевая серо-голуб., 
свингер ф-ки «Белка», р. 50, де-
шево, б/у 1 сезон, торг, 2-47-64, 
8-922-125-9271
( Шубка из чернобурки корот-
кая, с капюшоном, новая, кра-
сивая, молодежная, р. 46-48, 25 
т.р., 8-963-853-8845 (4-4)

( Щебень, скала, отсев, 
песок, высев, жженка, ке-
рамзит. Доставка, 8-912-
666-9865, 8-912-626-7040 
(12-2) 

( Щенки китайского шар-пея с 
хорошей родословной, 3-41-11, 
8-908-905-4204 (2-2)
( Электромобиль детский, отл. 
сост., 8-950-659-5469
( Яма на Карьере, 4-17-88
( Яма овощная на 35 кв., на-
верху за школой, 8-912-232-
5095 (2-2)
( Яма овощная на Карьере, 
3-88-56
( Яма овощная на Карьере, 
8-922-126-2460, 4-41-62 (после 
19.00) (2-1)



Продолжение на стр. 6 

                       
Претензии по объявлениям к редакции принимаются в течение двух недель.

ã.
 Ë

å
ñ

í
î

é
 

ул
. 
Св

ер
д
ло

ва
, 
30

, 
от

д
ел

 “
К
О

П
И

Р
” 

(2
 э

т.
). 

П
н.

-п
т.

 с
 1

1 
д
о 

19
 ч

ас
., 

пе
р.

 с
 1

4 
д
о 

15
 

ча
с.

, 
ср

ед
а 

- 
д
о 

13
 ч

ас
.

у
л
. 
Ë

е
н
è
н
а
, 
4
9
 а

, 
м

а
г.

 “
Ф

о
то

А
р
т”

 (
çд

а
н
è
е
 а

те
л
üе

 “
С
è
л
у
эт

”)
. 
П

н
.-

п
т.

 с
 1

0
 д

о
 

1
9
 ч

а
с.

, 
ср

е
д
а
 -

 д
о
 1

3
 ч

а
с.

, 
сá

. 
с 

1
0
 д

о
 1

6
 ч

а
с.

, 
вс

. 
- 

вы
х
о
д
н
о
й
.

 г.
 Í

. 
Òó

Р
А

 

у
л
. 
С
ве

р
д
л
о
ва

, 
1
3
5
, 
р
е
д
а
ê
ö
è
ÿ 

га
çе

ты
 “

Р
а
д
а
р
”
. 
П

н
.,
 в

т.
 с

 9
 д

о
 1

8
 ч

а
с.

 (
á
е
ç 

п
е
р
е
р
ы

ва
),
 в

 с
р
е
д
у
 -

 д
о
 1

3
 ч

а
с.

у
л
. 
ó
со

ш
è
н
а
, 
2
, 
о
тд

е
л
 “

К
-1

” 
(в

х
о
д
 с

 т
о
р
ö
а
 ç

д
а
н
è
ÿ)

. 
П

н
.-

п
т.

 с
 1

0
 д

о
 1

9
 ч

а
с.

, 
сá

, 
вс

. 
с 

1
0
 д

о
 1

6
 ч

а
с.

, 
в 

ср
е
д
у
 -

 д
о
 1

3
 ч

а
с.

ê
è
о
сê

è
 “

Р
о
сп

е
ч
а
тè

”
 (

ö
е
н
тр

. 
ва

х
та

, 
го

р
о
д
сê

о
й
 р

ы
н
о
ê
).
 П

т.
, 

п
н
.,
 в

т.
, 

ч
т.

 -
 

п
о
 г

р
а
ф

è
ê
у
 р

а
á
о
ты

, 
ср

. 
- 

д
о
 1

3
 ч

а
с.

м
а
га

çè
н
 “

К
о
н
тè

н
е
н
т”

 (
у
л
. 
4
0
 л

е
т 

О
ê
тÿ

á
р
ÿ,

 2
 а

).
 П

н
.-

п
т.

 -
 с

 1
0
.0

0
 д

о
 1

9
.0

0
, 

á
е
ç 

п
е
р
е
р
ы

ва
, 
сá

. 
- 

с 
1
0
.0

0
 д

о
 1

6
.0

0
, 
вс

. 
- 

вы
х
.

действителен
№ 36

по
9 сентября

ОДНО ОБЪЯВЛЕНИЕ
В ОДНу руБрИку –

ру б ри ка

Ф
.И

.О
.

к
онтактны

й тел
еф

он

Текст

Обращаться

К
уп

он
 п

р
и
н
и
м

а
ет

ся
 п

о 
а
д
р
ес

а
м

:

убедительная просьба - писать разборчиво

20 рублей

Объявления в рубрики: “рЕмОНТ”, 
“ПЕрЕВОзкИ”, “СДам”,  “раБОТа” (требуется), 

“уСЛугИ”, ПрОДаЕТСЯ (оптовые продажи) - 40 рублей

УñËУГИ

Реêлама è оáъÿвленèÿ в гаçеты 
“РАДАР” è “РЕЗОÍАÍС” прèнèмаютсÿ:

         г. ЛЕСНОЙ
Отдел “КОПИР”, ул. Свердлова, 30 (2 эт.)

          г. Н. ТУРА
Редаêöèÿ гаçеты “РАДАР”, ул. Свердлова, 135 

 Отдел рекламы: тел./факс: (34342) 2-46-84.
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11, 12, 13 сентÿáрÿ
на мèнè-рынêе (у вахты) проводèтсÿ

расшèреннаÿ РАСПРОДАЖА
èçделèй è товаров с Òагансêого рÿда (г. Еêатерèнáург)

( +7-904-387-3180. Качествен-
ный ремонт телевизоров. Бес-
платный вызов. Гарантия 6 
мес., 3-95-35, 3-34-11 (Анато-
лий) (2-2)
( +7-961-770-7466, 8-904-171-
8430, 3-54-93. Телевизоров для 
Н. Туры, Иса, Лесного  
( 3-94-09. Телевизоров, пуль-
тов (4-1)
( 3-96-39, 8-950-193-2133. Ре-
монт телевизоров (4-3)
( Кузовов а/м отечественного 
и иностранного производства, а 
также ходовой части. Возмож-
на доставка элементов кузова, 
8-922-600-3663, 8-904-380-2483 
(4-3)

( Любые кровельные ра-
боты. Ремонт мягкой кров-
ли, скатной кровли (боль-
шой выбор материалов), 
фасады, кирпичная кладка. 
Высокое качество, низкие 
цены, 3-99-22, 8-908-917-
7548 

( Мягкая кровля: рубемаст, би-
крост, унифлекс. Скатная кров-
ля: шифер, ондулин, металло-
черепица, профнастил, 3-26-
88, 3-02-27, 8-908-63-83-977 
(4-1)
( Мягкой кровли (гаражи, ово-
щные ямы и т.д.), скатной кров-
ли (садовые домики, бани, жи-
лые дома и т.д.). Качественно, 
гарантия на все работы, 8-963-
444-6468 (3-3)

( 4-21-09. Реставрация. Чист-
ка. Перекрой верхней одежды. 
Жидкая кожа. Выезд в Н. Туру 
(3-1) 
( Химчистка, реставрация, пе-
рекрой верхней одежды, голов-
ных уборов. Покраска кожи, ду-
бленок. Жидкая кожа. Консуль-
тация закройщика. Выезд в Н. 
Туру, 3-96-84, 4-49-24, 8-904-
384-3639 (5-5)

( 8-963-275-8991. Ваш пер-
сональный сантехник (5-1) 

( «@key». Ремонт и на-
стройка компьютеров, вос-
становление данных лю-
бых носителей. Ремонт и за-
правка принтеров. Бесплат-
ная консультация по ICQ 
(207910916). Выезд на дом 
в день заявки, +7-950-206-
8306, +7-950-63-55-683 (4-1) 

( «Аквакристалл». Питье-
вая вода с доставкой в дом 
и офис. Доставка с 8.00 до 
21.00 (без выходных), 3-99-
31, 3-30-12  

  
( «Большой Бум». Украшение 
залов воздушными шарами, са-
люты, фейерверки (8-922-616-
0850, Евгений) + прически, ма-
кияж, маникюр, педикюр (3-99-
30, салон красоты «Венеция») 
= Скидка 10% (4-1)
( В парикмахерской «Фея» 
возобновил работу педикюр-
ный кабинет, р.т. 3-88-43, 8-909-
006-1313

( Вам предоставляются услу-
ги видеооператора. Свадьбы, 
юбилеи, вечера. Отличное ка-
чество изображения. Оформ-
ление дисков и боксов, 8-963-
85-25-736, 3-48-70 (2-1)
( Ведение бухгалтерского, на-
логового учета, заполнение де-
клараций, 8-904-651-6744 (Еле-
на Владимировна)
( ВЕДУЩАЯ НА ДЕТСКИЕ 
ПРАЗДНИКИ, РОСТОВЫЕ КУ-
КЛЫ, ВОЗДУШНЫЕ ШАРЫ. 
КОМПАНИЯ «ЕСТЬ ИДЕЯ!», 
8-908-903-9171 (2-1)
( Ведущая свадьбы, юбилея, 
видеосъемка, монтаж фильма, 
8-922-611-3987, 3-48-22, 4-40-
19 (2-2)
( Ведущая, видеосъемка, 
3-49-18, 8-922-615-2928 (3-2)
( Ведущая. Видеосъемка, 
8-961-764-8113 (5-1)
( Видеосъемка профессио-
нальная, 3-63-58 (4-3)
( Выложу кафельную плит-
ку. Ванные, туалеты, кухни под 
ключ. Работа с гипсокартоном, 
панелями и т.д., электрика. 
Недорого, гарантия, 3-98-81, 
8-908-639-3464
( Двери металлические, перего-
родки, решетки, оградки, гараж-
ные ворота, замена замков, сва-
рочные работы (САГ+220V) с вы-
ездом на место, 3-96-38, 8-908-
908-5552, 8-919-36-55-123 (10-4)
( Если волею судеб вы оста-
лись без мужчины, в доме дел 
невпроворот, не печальтесь – 
нет причины. Мужская работа 
по дому, 8-922-297-6940 (4-4)
( Заборы (дерево, кирпич и 
др. виды ограждения), демон-
таж. Домовая резьба (крыль-
цо, палисадник, баня). Вну-
тренняя отделка. Выезд спе-
циалиста, 8-904-179-1820 (3-2)
( Заполнение и сдача нало-
говых деклараций, в том чис-
ле НДФЛ 3 – 250, ЕНВД – 200, 
8-950-647-2161 (4-4)
( Изготовление деревянных 
рам на лоджии, балконы, уста-
новка, остекление, обшивка, 
3-03-09, 8-922-210-8806 (5-5)
( Качественный ремонт авто-
мобилей любой сложности, ав-
томеханик из Н. Туры, 8-922-
293-4261
( Компьютер: Help РС. Сроч-
ный ремонт компьютеров у вас 
дома или в офисе, наладка про-
граммного обеспечения, чистка 
от вирусов, проектирование ло-
кальных сетей, сервисное об-
служивание. Гарантия! Св-во 
308663031600021, 8-904-170-
1618, д.т. 4-15-55 (8-5)
( Компьютер: настройка, ре-
монт. Установка лицензионного 
антивирусного ПО. Модерниза-
ция. Выезд на дом – Лесной, Н. 
Тура. Св-во 308663005000015, 
8-961-762-1967 (2-2)
( Компьютер: ремонт, на-
стройка, диагностика, установ-
ка ПО, выезд на дом, низкие 
цены, 8-903-080-0496 
( Музыка на вечерах, диджей 
с аппаратурой для хорошего на-
строения, возможен open-air, 
8-904-982-9279 (Алексей К.) (2-1)

( Набор детей 5-9 лет для 
обучения англ. языку, 4-48-74 
(Юлия Сергеевна, после 19.00) 
(5-2)

( ООО ЦТО «Альтаир». Об-
служивание, ремонт, прода-
жа контрольно-кассовой 
техники, автоматизация тор-
говли. Электронные весы, 
4-70-09 

( Опытный преподаватель ре-
петирует математику, 3-31-69
( Помогу с ремонтом квартир, 
садов и т.д.,  а также по мелочи 
Н. Тура, 8-950-650-0209, 8-963-
053-8975 

( Праздничное оформле-
ние свадебного авто и бан-
кетного зала. Кольца, ленты, 
сердца, банты, воздушные 
шары. Свадьбы, юбилеи, 
дни рождения, корпоратив-
ные вечера. Вызов оформи-
теля и консультация – бес-
платно, 8-908-913-0680 

 
( Проводим ремонт авто-
мобилей с полной или ча-
стичной диагностикой узлов, 
чистка инжектора, коэффи-
циент коррекции СО, 8-909-
019-7727 (2-2) 

 
( Прокат автомобилей: без 
водителя, быстрое оформ-
ление (паспорт и права), 
без залога, 8-904-981-7917, 
8-922-226-5850 (4-3) 

( Ремонт квартир, обои, 
жидкие обои, штукатурно-
малярные; установлю вытяжки, 
замки, розетки, «Муж на час». 
8-963-449-8176
( Ремонт квартир, офисов лю-
бой сложности, любым мате-
риалом. Электрика, дизайн-
проект, 8-904-54-62-444 (3-3)
( Репетитор английского, 3-37-
13, 8-904-987-1642 (5-4)
( Репетитор английского, 
8-922-604-3024
( Репетитор по английско-
му языку: начальное обуче-
ние, школьная программа, 
4-98-27 (2-1)
( Сантехника – ремонт. Уста-
новка стир. машин, замена вен-
тилей труб, унитазов, смесите-
лей, полотенцесушителей, ра-
диаторов и т.д., 8-909-020-5068, 
8-909-018-3204 (3-1)
( Сантехника любой сложно-
сти. Замена канализационных 
труб, радиаторов, полотенце-
сушителей, смесителей и т.д., 
цены снижены, гарантия, 8-950-
640-2365 (2-1)
( Сантехнические услуги лю-
бой сложности. Быстро! Каче-
ственно! Недорого! Гарантия! 
4-78-92, 8-906-801-7720 (4-4)
( Сантехнические услуги, 
электрика. Гарантия, 8-922-125-
2182, 8-904-171-8790, 8-903-
081-8264 (4-3)
( Сантехработы любого вида, 
консультация, 8-909-004-3668 
(4-1)

( Сборка, монтаж, ремонт 
любой корпусной мебели. Бы-
стро! Качественно! Недорого! 
Гарантия, 3-63-31, 8-952-731-
7127 (4-3)

( Спутниковое телевиде-
ние, до 70 уникальных кана-
лов. Цифровое эфирное те-
левидение без абонентской 
платы. Цена 3950 р. Спутни-
ковый Интернет. Гарантия. 
Кредит. Установка, 3-95-61, 
2-04-02 (12-9) 

( Тайна вашего рождения! Хо-
тите узнать больше о себе, сво-
их близких, судьбе? Полное 
астрологическое прогнозирова-
ние человека, 8-903-0780-290, 
4-18-88 (2-1)
( Теплый пол за 1 час. Мон-
таж без стяжки и под любое 
покрытие, толщина 0,4 мм, 
быстро нагревается, энерго-
сберегающий, экологичный. 
Гарантия, рассрочка, 8-904-
543-5382, 8-922-136-6699 (6-2)
( Установка Windows и про-
граммного обеспечения, анти-
вирус, сеть, интернет, гаран-
тия, недорого. Качественно (Н. 
Тура), 8-909-005-7762
( Установка сигнализаций, 
магнитол, изготовление по-
диумов, корпусов для сабву-
феров, 8-909-701-2257 (Ми-
хаил)
( Шторы, покрывала. Пошив 
по каталогу. Магазин «Ткани-
военторг»: Лесной, Свердлова, 
27, 2-59-00 (2-1)

( Щебень, скала, отсев, 
песок, высев, жженка, ке-
рамзит. Доставка, 8-912-
666-9865, 8-912-626-7040 
(12-2) 

( AVON приглашает к сотруд-
ничеству. Стань представите-
лем – получи подарок. Подпи-
ска и доставка бесплатно, 3-33-
00, 8-922-601-0843 (4-2)

( В магазин «Таможня» 
требуются молодые, энер-
гичные, инициативные ра-
ботники. Достойная оплата 
труда, возможен карьерный 
рост, 8-961-574-3109 (2-2) 

( В продовольственный мага-
зин «Дюна» (Н. Тура, Ленина, 
40) требуется охранник, обя-
занности: контроль торгового 
зала, выкладка товара. Требо-
вания: м/ч, возраст 25-40 лет, 
честность, порядочность, жела-
ние работать, 8-950-645-7999 
(в раб. время) (2-1)
( В службу такси срочно тре-
буются водители и диспетчеры, 
3-88-84, 8-909-000-7232, 8-922-
601-0181
( Водители в службу такси 
«Новое», понедельная оплата 
200 р., цены 30, 40, 50, 8-909-
008-0031, 904-54, 244-15
( Водители кат. В, 8-952-726-
2080
( Водители на иномарках, 
3-99-58, 8-950-207-8686
( Водители с л/а в службу так-
си, 4-50-50
( Водитель кат. С, 8-905-805-
1006
( Водитель на а/м «Урал», 
бригада рабочих в лес, 8-905-
802-0004 (4-2)
( Грузчик без в/п, возраст до 
40 лет, 3-74-44 (2-1)
( Дизайнер, 8-922-130-5876 
(3-3)

( Диспетчеры в такси «Фор-
саж» по Лесному и Н. Туре, 
3-73-73, 2-49-09, 8-950-194-
3055 (4-1)
( Кладовщик (жен.), торговля, 
возраст до 45 лет, 3-74-44 (2-1)
( Магазину «Новосвет» 
(«Стройматериалы») требуется 
продавец в киоск (бытовая хи-
мия) не моложе 18 лет, 3-22-68

( МУ ДТМ «Юность» тре-
буется на работу гардероб-
щик, возможна работа по 
совместительству, 3-21-36, 
4-83-57 

( Орифлейм приглашает. 
Льготная регистрация – 10 руб. 
Уникальные предложения, по-
дарки, 4-69-38, 8-908-631-6668, 
8-908-630-7220 (3-1)
( Орифлейм: набор консуль-
тантов, регистрация 10 руб., 
скидка до 30 проц. на всю кос-
метику, 8-908-924-8461 (Татья-
на)

( Парикмахер, 2-32-63 

( Парикмахер-универсал в са-
лон красоты, 8-903-085-4510 
(2-1)
( Продавец на уличную тор-
говлю на гор. рынке, хозтовары, 
з/п от 9 т.р., 8-961-772-6859
( Продавец, отдел «Фэн-шуй» 
(ТЦ «Метелица»), 4-82-16, 
8-904-164-0430, +7-908-907-
9687

( Продавцы в магазины по 
продаже мебели (Н. Тура и 
Лесной), знание ПК, 4-80-03, 
8-908-900-3291 (до 20.00) 

 
( Продавцы-консультанты: мо-
лодые, активные, готовые ра-
ботать и зарабатывать, 8-922-
153-5656 (Евгений) (2-2)
( Разнорабочие с навыками 
плотницкой работы, з/п от 300 
р./см., 8-904-540-5277 (2-1)
( Разнорабочий, Лесной, 
Уральская, 37 (в 18.00)

( Водителем (кат. В, С, Д), 
стаж, строго без в/п, 38 лет, 
возможна подработка, срочно, 
8-922-125-6891 (Денис) (2-1) 
( Водителем кат. В, С, имеется 
а/м, такси не предлагать, 8-922-
297-2089 (2-1)
( Молодой пенсионер без 
вредных привычек: водителем 
кат. В или охранником, испол-
нительный, аккуратный, 8-963-
851-9829
( Молодой человек, выс-
шее юридическое образова-
ние, уверенный пользователь 
ПК, коммуникабельный, испол-
нительный, 3-05-87, 8-908-634-
4352 (2-2)
( Отделочник (маляр), воз-
можна работа по договору и на 
частных лиц, опыт 10 лет, реко-
мендации, 8-909-012-5632 (На-
талья)
( По области на а/м «Баргу-
зин» (6 мест, «люкс»), 3-20-94, 
8-961-774-0171 (2-2) 

( 200 и 50 л – бочки, канистры, 
кислородные баллоны, 8-950-
643-9035, 8-952-734-1582 (2-1)
( А/м на восстановление и 
утилизацию, бензин постоянно, 
8-952-726-2080

( Аккумуляторы и цвет-
ной металл за нал. расчет, 
8-922-229-0370, 8-904-546-
3815 (12-3) 

( Аккумуляторы, свинец, 
олово. Дорого! 8-909-000-
0330 (5-4) 

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

 
( Битые отечественные и за-
рубежные авто, 8-922-229-
0370, 8-922-616-6718, 8-922-
291-5267 (9-1)
( Гараж с овощной ямой в 
р-не цеха 008 или КБл, 3-76-14, 
8-950-205-5282 (2-2)
( Дом в Новой Туре, 8-902-
873-3006 (2-1)
( Душевую кабину (все функ-
ции), р-р 90х170х220, 8-908-
636-3059 (4-4)
( ЖК монитор, ЖК телевизор, 
ноутбук, сотовый Nokia, Sony 
Ericsson, 8-922-123-1604 

( Золото, 480 р. и выше за 
1 грамм (585, 583, 375, 750, 
коронки), возможен залог 0, 
4% 3-96-70, 8-904-981-3014 
(23-10) 

( Кролика карликового висло-
ухого, 8-961-771-3562 (2-2)
( Лом драгоценного металла 
или в чистом виде, 8-922-605-
9074 

( Лом цветных и черных 
металлов, никель, нихром, 
молибден и др., 8-909-000-
0330 (5-4) 

( Лом цветных, черных ме-
таллов, свинец, аккумуляторы, 
дорого, самовывоз, 8-906-805-
8712 (6-2)
( Лом черных и цветных ме-
таллов. Престижные цены. 
Прогрессивная шкала от объе-
ма. Услуги по вывозу. Для юр. 
лиц и ПБОЮЛ – комплект доку-
ментов, 8-905-803-6478, 8-909-
021-9811, факс 8-34342-2-31-17 
(3-3)
( Мотоциклы старые до 1960 
г.в.: «Ява», «Иж», «Чезет», 
«Цундап», «Паннония», «Хар-
лей», «БМВ» и др., а также мо-
педы: «Ява», «Рига», «Зиф», 
можно без документов, 8-906-
809-6699 (10-9)
( Предметы старины: чу-
гунные и фарфоровые ста-
туэтки, самовары, посуду, 
часы, картины маслом, моне-
ты, значки. Иконы, ордена не 
предлагать! 8-906-809-6699 
(10-9)
( Принимаем на утилиза-
цию автомобили легковые, 
грузовые, мотоциклы, выдаем 
справки, 8-904-547-9783 (3-2)
( Прописку без права на жи-
лье, 8-922-122-8415 (2-1)
( Радиоприемник ламповый, 
3-63-58, 8-905-802-3150 (4-3)
( Сварочный генератор 200-
250 ампер, 8-922-118-9715

( Свинец любой, любые 
объемы, цены Екатеринбур-
га. Самовывоз, расчет на 
месте, 8-950-193-2198 (5-1)

( Сотовые (можно неисправ-
ные), теле-, видео-, цифровую 
технику, компьютер, монитор и 
др., 8-904-382-0222 
( Стол слесарный металли-
ческий в хорошем сост., 8-909-
019-7727
( Стройматериал, рассмотрим 
любые предложения, 3-97-62, 
8-908-630-4613 (10-6)
( Стройматериалы: оцинко-
ванный лист, шифер плоский, 
биполь, бикрост, унифлекс и 
подобный материал, 8-908-901-
5577
( Телевизор, DVD, СВЧ, ав-
томузыку, бытовую технику, 
8-905-800-2440 
( Трубу 80-100, уголок 40-45, 
8-904-179-1820 (2-2)

( Фарфоровые статуэтки, 
самовары на углях, статуэт-
ки из чугуна и бронзы, посу-
ду, монеты, значки, марки, 
старинную мебель, картины 
маслом и др. предметы ста-
рины, 8-906-809-6699 (5-2) 

( 3-комн. кв. кр. габ. по Пушки-
на, 21 на 2-комн. кв. + доплата 
или продается, 8-961-773-2498 
(4-1)
( 3-комн. кв. на ГРЭСе на 
2-комн. кв. + 1-комн. кв., 8-950-
207-1462 (5-4)
( 3-комн. кв. на Минватном на 
1-комн. кв. в доме Новая, 5, или 
3-комн. кв. и 2- комн. кв. на одно 
жилье, 8-961-763-6063
( 3-комн. кв. по ул. Мира, 32 
(1 эт., окна высоко, светлая, те-
плая) на 2-комн. кв. ул. план. 
или продается, 8-902-878-4838, 
4-32-90 (2-1) 
( 3-комн. кв. по Чкалова, 9 (5 
эт.) на 2-, 1,5-комн. кв., 2-42-92 
(2-1) 
( 3-комн. кв., 62 квартал, на 
дом в любом поселке Лесно-
го + 1-комн. кв., г. Лесной, ул. 
Комсомольская, 1-3, 8-963-036-
2092 (4-2)
( 3-комн. кв., Ленина, 35, на 
две квартиры, рассмотрим 
все вар-ты, 8-922-298-8106 
(3-3)
( 3-комн. кв., неприват., 60 
кв.м, 4 эт. с балконом на 1,5-
комн. кв. + 1-комн. кв., 2-73-76, 
8-909-703-5471, 8-905-802-8893 
(4-3)
( 4-комн. кв. (Н. Тура, Берего-
вая, 21, 4 эт., общ. пл. 72 кв.м, 
2 лоджии) на две кв-ры, рас-
смотрим все вар-ты, 8-961-761-
5878, 2-51-17 (5-1)
( Комната (15 кв.м), Н. Тура, 
Ленина, 117 (р-н центр. вахты) 
+ доплата 200 т.р. на 1-комн. 
кв., 8-961-776-5342, 4-53-66 
(спр. Олесю) (3-3)
( Дом 2-этажный в Верхо-
турье по ул. Свердлова: око-
ло центра, бревенчатый, об-
шит плоск. шифером, общ. 
пл. 130 кв.м, разм. 10х8 м, 1 
эт. – прихожая, кухня, зал, ту-
алет, умыв., 2 эт. – 4 спальни: 
1 больш., 2 средних, 1 мал., 
вода холодная, электрокотел, 
баня, гараж, 2 навеса – 12х6 м 
– закр., 8х4 м – откр., 2 входа-
выхода, угловой, зем. уч. 15 со-
ток, на 2-комн. кв. и 1-комн. кв. 
в Лесном или на ГРЭСе, возм. 
вар-ты, 8-909-002-4960 (10-
22.00) (2-2) 
( А/м ГАЗ-3110 инжектор 99 
г.в. (декабрь) на Ниву или УАЗ, 
8-908-639-6980 (2-1)
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Письма абонентам, если не 
указан иной адрес, следует на-
правлять: 624220, г. Н. Тура,   
ул. Свердлова, 135, редакция га-
зеты «Резонанс», абоненту № ...

ЗНАКОМСТВА
Внимание! Объявления в рубри-
ку «Знакомства» принимаются 
ТОЛЬКО: в редакции (г. Н. Тура, 
ул. Свердлова, 135 (р-н централь-
ной вахты),  в отделе «КОПИР» 
(г. Лесной, ул. Свердлова, 30, 2 эт.).
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Солнечный 
Сентябрь

в студии загара 

«МАНГО»
Приходите 

вдвоем 
и загорайте 

9 рублей за минуту! 
Весь сентябрь
г. Н. Тура, 

ул. Усошина, 2
тел. 8-965-508-2090

В Торговом центре 
«77» 

(у вахты, маг. «Монетка»)
на 3 этаже 

ОТКРыЛСя ОТдеЛ 

«У БАСИ»
В продаже: 
детская и 

подростковая обувь.

4, 5, 6 сентября
на мини-рынке (у центр. вахты, г. Н. Тура) 

РАСПРОДАЖА ОБУВИ
(туфли, сапоги осенние), т. 8-961-769-9976

В детской поликлинике ЦМСЧ № 91 
имеются путевки в санатории:

«Истра» в подмосковье с 23 сентября, с 27 но-
ября и в санаторий г. Железноводска («Минераль-
ные Воды») для детей с заболеваниями органов пи-
щеварения.

Путевки на 30 дней, бесплатные. Дети во вре-
мя пребывания учатся.

В санаторий г. Железноводска формируются группы 
по 5 человек с одним сопровождающим, на которого 
также выделяется бесплатная путевка. Таким сопро-
вождающим может быть кто-то из родителей. Возмож-
но формирование групп из детей сотрудников одного 
учреждения.

По всем вопросам и предложениям обращаться 
к заведующей детской поликлиникой по телефону 
3-61-34.

Дорогого, любимого мужа, 
папу и дедушку 

Александра Ивановича
 РЯЗАНОВА 

от всей души поздравляем 
с 50-летием! Здоровья, 
долголетия и всех благ! 

Жена, 
дети и внучка Яночка.

Поздравляем с юбилейным 
днем рождения 

Нину Васильевну 
ЗЫРЯНОВУ. 

любимую жену, милую 
мамочку и бабушку!

Пусть согреет все мгновенья
теплоты и счастья свет!
Пожелать хотим везенья,
ярких дней, чудесных лет!

Родные.

руководство и весь личный 
состав ГУ «Специальное 
управление ФПС № 6 МчС 

россии» сердечно поздравляют 
ветеранов пожарной охраны

Александра 
Николаевича 

ЯшИНА и 
Людмилу Михайловну 

МУРЗИНУ 
с днями рождения. Желаем 
крепкого здоровья, долгих лет 

и огромного счастья! 

( Познакомлюсь с молодым 
человеком 26-30 лет без вред-
ных привычек и материальных 
проблем, только из Лесного, 
8-906-812-9926 (3-2)

( Автовокзалы, аэропорт, 
областные больницы, хра-
мы, межгород (Челябинск, 
Пермь и др.). Удобная ино-
марка. Большой багажник. 
Недорого, 3-98-53, 8-904-547-
6315, 8-909-010-8414 (4-1) 
( 1 сентября во дворе Киро-
ва, 29 потерялся щенок той-
терьера, к нашедшему просьба 
позвонить, 4-57-27
( 22 августа утерян горный 
черный велосипед «Форвард», 
без крыльев. Просьба вернуть 
за вознаграждение, 3-46-12, 
8-922-609-2439 (2-2)    
( Автовокзалы, аэропорты, 
больницы, рынки, храмы, меж-
город – с комфортом (TV, DVD, 
хорошая музыка). Большой ба-
гажник. Универсал. Недорого, 
8-905-805-9551 (5-4)
( Автошкола ГС РОСТО объяв-
ляет дополнительный набор на 
обучение специальности «во-
дитель транспортных средств 
категории «В» на сентябрь, 
октябрь, ноябрь. Форма обуче-
ния: дневная - 8.30, вечерняя 
- с 18.00. А также на категории 
«Д», «Е», «В-С», «с С на В», «с 
В на С», оплата на все катего-
рии в рассрочку, сроки обуче-
ния: «В» - 2,5 мес., «Д» - 2,5 
мес., «Е» - 1,5 мес., «В-С» - 4 
мес., «с С на В» - 1,5 мес., «с 
В на С» - 2 мес., «А» - 2,5 мес. 
Обращаться по тел.: 3-70-61, 
3-73-95 или по адресу: Комму-
нистический пр-т, 3
( «Большая модница» - отдел 
женской одежды 48-70 р-ры 
(брюки, блузки). Распрода-
жа юбок – 200 р. ТЦ «Пассаж» 
(ателье «Силуэт», вход со дво-
ра), 3-97-90
( Возьму деньги под разумный 
процент, надолго, крупную сум-
му, 8-963-273-2338 (смс)
( Возьму попутчиков из Екате-
ринбурга в воскресенье, 6.09, 
цена автобуса, 8-905-805-9551
( Гадание на картах Ленор-
ман, таро, индийские, 8-904-
987-0420 (Лесной) (2-2)
( Если хотите улучшить от-
ношения с близкими людьми и 
достичь в жизни большего, при-
глашаем вас 25-27 сентября 
на курс-тренинг «Понимание 
себя и других», Центр Взаимо-
отношений, 2-92-92, 8-950-200-
3126, 4-31-65 (3-2)
( Заберем металлический 
хлам (холодильники, батареи, 
ванны и т.п.), 8-922-132-3294, 
8-909-017-5923 (4-2)
( Ищу партнера для занятий 
современными и латиноамери-
канскими танцами. Вам немно-
го за… 8-904-166-3096
( Ищу студентку для прожива-
ния в Екатеринбурге в 1-комн. 
кв., 8-961-775-2770, 8-908-915-
5741
( Кому нужны щенки от ма-
ленькой домашней собачки? 
Обращайтесь, 4-67-00 (3-2)
( Кот британский чистокров-
ный вискасного окраса с родос-
ловной предлагается для вязок 
британских и шотландских вис-
лоухих кошек, 8-950-645-8481 
(5-1)

( Котенок симпатичный от 
домашней кошки – Маша, 2,5 
мес., приучена, ест все, черно-
серая и беленькая, 3-36-37 (ве-
чер) (2-1)
( Котята серо-белые, полто-
ра месяца, кошечка серо-бело-
рыжая, 4-04-26 (2-2)
( Красивая, белая, умная со-
бака, 1 год, ищет заботливого 
хозяина. Отзовись, я очень вер-
ный друг, 8-904-541-9222 (2-2)
( Кто потерял котика-
подростка, носик, грудка, но-
сочки белые, глазки умные, 
ласковый, 3-76-14, 8-950-205-
5282
( Навоз дешево, доставка, 
8-904-388-6094
( Нашедшего автомобильные 
ключи с брелоком от сигнализа-
ции в р-не 15 универсама про-
шу позвонить, 8-961-574-1171
( НПК Биомедис требуют-
ся торговые представители, 
8-909-003-2956
( Нужна прописка в част-
ном доме, 8-904-549-5946, д.т. 
2-77-67
( Объявляется набор мальчи-
ков и девочек (10-17 лет) в сек-
цию тэквондо, ул. Юбилейная, 
3 (вход со двора), занятия бес-
платно, 3-20-02 (4-2)
( Отдадим котят от домаш-
ней кошки, 8-905-800-1538, д.т. 
2-94-93
( Отдадим щенят в хорошие 
руки, мал. и дев., черного и ко-
ричневого окраса, ласковые и 
добрые, 8-963-037-6148, 8-909-
006-1451 (2-1)
( Отдам в добрые руки котят, 
возраст 2 мес., окрас чисто-
черный, пушистые, к туалету 
приучены, 2-47-78, 8-961-762-
1547
( Отдам котенка в хорошие 
руки, девочка, 2 мес., Н. Тура, 
8-963-033-2404
( Парфюмерные масла. 100% 
концентрат духов без спирта. 
Более 100 наименований ана-
логов известных фирм, 8-950-
647-2161, zhanna_ahmed@
mail.ru (4-4)
( Совместные поездки за а/м 
(помогу выбрать и перегнать), 
8-922-211-1623, 4-21-43 (5-3)
( Утерян госномер от автомо-
биля Т989ТЕ, прошу вернуть 
за вознаграждение, 8-952-736-
0271, 2-43-04 (2-2)
( Утеряна женская сумочка с 
документами в районе Ленина, 
101, нашедшему просьба по-
звонить, 8-909-014-2624
( Хочешь попробовать себя в 
роли журналиста? Хочешь нау-
читься писать статьи? Хочешь 
стать журналистом? Приходи 
заниматься в ЦДТ. Занятия ве-
дет педагог дополнительного 
образования Светлана Щипа-
кова. Собеседование состоит-
ся 7 сентября (понедельник) в 
17.00 по адресу: здание СЮТ, 2 
этаж, кабинет 12.
( Центр Взаимоотношений 
проводит набор детей с 6 до 
12 лет для занятий с психо-
логом. Родителей приглаша-
ем на курс-тренинг «Секреты 
детского поведения», 2-92-
92, 8-950-200-3126, 4-31-26 
(3-2)
( Щенки таксы хороших кро-
вей, родились 18.08.09, окрас 
– черный с рыжими подпали-
нами, соответствуют всем стан-
дартам (2 дев., 2 мал.), 3 т.р., 
8-922-156-8877 (2-2)

( 1-комн. кв. снимет семья 
на длительный срок, порядок 
и своеврем. оплату гарант., 
8-908-912-3438, 8-950-634-9065 
(2-2)
( 1-1,5-2-комн. кв. на длитель-
ный срок, 8-909-023-6143 (5-4)
( 1-2-комн. кв., срочно, жела-
тельно без мебели, оплату га-
рантирую, 8-904-54-19-344, 
8-908-911-2407 (4-4)
( 1,5-2-комн. кв. на ГРЭСе, же-
лательно с мебелью, порядок и 
своевременную оплату гаран-
тирую, 8-908-903-9193 (2-1)
( 3-комн. кв. на длительный 
срок (р-н ГРЭСа), 8-904-382-
5057 (2-2)
( Дом в старой части (Н. Тура), 
желательно жилой, с последу-
ющим выкупом, 8-922-156-5974
( Дом жилой, 1-1,5-2-комн. кв., 
срочно, на длительный срок, 
8-961-771-2317, 8-909-010-2279
( Организация снимет 1-2-3-
комн. квартиры сроком на 2 ме-
сяца для командированного 
персонала, 8-937-226-2008

( 1-комн. кв. (меблированная) 
посуточно, 1-комн. кв. (мебли-
рованная) на длительный срок, 
8-909-008-8691
( 1-комн. кв. в р-не Минват-
ного, оплата помесячно, 8-909-
023-1416
( 1-комн. кв. надолго, на Мин-
ватном, 8-919-398-0539
( 1-комн. кв. с мебелью на 
Минватном, на длительный 
срок, 8-952-732-3185
( 1-комн. кв. ул. пл. (мебель, 
тел.), р-н общежития «Плане-
та», молодежь не беспокоить 
(длительный срок), 3-23-23, 
8-912-698-8568
( 1-комн. кв., 40 лет Октября, 
6а, оплата помесячно, вперед, 
4 т.р. + эл. энергия, 8-950-638-
3170
( 1,5-комн. кв. на Минватном с 
мебелью на длительный срок, 
8-950-647-4906
( 2-комн. кв. в Лесном, Лени-
на, 92, 2 этаж, после ремон-
та, без мебели, на длительный 
срок, 8-909-012-2744
( 2-комн. кв. по Кирова, 36, 
8-908-638-4527, 8-922-217-4237 
(2-1)
( 2-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 8-963-03-85-870 (в 
рабочие дни) (2-2)
( 2-комн. кв. с хорошей мебе-
лью, Машиностроителей, 28, 
8-922-228-4812, 2-36-52   
( 2-комн. кв., р-н «Локона», с 
мебелью, на длит. срок, 8-904-
170-3763 (2-1)
( 2-комн. кв., р-н вахты, Лес-
ной, 5 эт., частично меблиров., 
6 т.р. в месяц, оплата помесяч-
но, 8-906-812-6502 (2-1)
( Дом в Лесном, продажа в 
рассрочку, 8-909-022-8807 (2-2)
( Квартиру посуточно на ГРЭ-
Се, 8-961-769-9976 (4-3)
( Квартиру посуточно на ГРЭ-
Се, 8-961-773-4211 (4-3)
( Квартиру посуточно, 8-922-
105-3806 (2-1)
( Квартиру, 40 лет Октября, 
8-961-769-9976
( Квартиры отдельные посу-
точно (гостиница) в Н. Туре, 
отчетность предоставляется. 
8-909-018-6595 (4-3)
( Комнату в Екатеринбурге, 
р-н УПИ, 8-904-389-0162 (2-1)
( Комнату в общежитии «Ор-
бита», 4-76-20, 8-904-178-2290
( Комнату в общежитии по 
ул. Усошина, 4  на длительный 
срок, ГРЭС, 8-909-002-4960 
(10-22.00) (2-2)
( Комнату в общежитии, Н. 
Тура, Советская, 19, р-н старой 
части, пл. 16 кв. м, 1 эт., недоро-
го, 8-961-766-4917 (2-1)

( Комнату в центре города в 
двухкомнатной квартире, пло-
щадь большая, 8-904-549-2812
( Комнату на ГРЭСе, р-н На-
горного, предоплата за 3 мес., 
8-905-806-8015 (2-1)
( Магазин + киоск, новый р-н 
(26 кв.м + 7 кв.м), 8-908-910-
0009, 3-95-42 (4-4)
( Помещение под магазин, от-
дел, офис... в торговом центре, 
от 200 р./кв.м, 8-909-000-6366 
(2-1)     

( А/м Газель-тент. Грузчи-
ки. Город, область, Россия, 
4-51-10, 8-950-64-72-150, 
8-905-805-9679 (7-4) 

( А/м Газель-тент, длина 4,20 
м, высота 2 м. Грузчики. Санпа-
спорт, 3-97-03, 8-902-875-9233 
(4-3)
( А/м Газель. Грузчики, 8-909-
012-2673, 8-904-179-1873, д.т. 
3-97-33 (27-11)
( А/м Газель-тент до 1,5 т. 
Санпаспорт. Грузчики! 8-909-
009-5835, 4-49-13 (10-10) 
( А/м Газель-тент, санпаспорт, 
грузчики, 4-79-24, 8-922-106-
3806 (4-1)
( А/м Газель-термобудка. До-
ставка, переезды по городу и 
области. Грузчики! Санпаспорт, 
3-98-65, 8-952-730-5855 (Мо-
тив), 8-961-769-3691 (Билайн) 
(10-1)
( А/м ТАТА 4 т, фургон (д.5100, 
ш.2100, в.2225), «Газели»-тент. 
Аккуратные грузчики. Нал./без-
нал., 4-98-04, 8-950-194-7464, 
8-922-295-5420 (8-1)
( А/м 10 тонн - будка, 5 тонн - 
тент, 8-904-543-6042, 8-909-701-
8033 (10-4)
( А/м BAW 1,5-3 т, тент 
(4,25х1,9х2,3 м), нал./безнал., 
грузчики, 3-98-90, 8-950-193-
4308
( А/м бортовой, 4,5 т, до 6 м, 
бортподъемник, 8-909-700-
9785
( А/м Бычок 3 т фургон, 8-963-
049-3600 (3-1)
( А/м Бычок 3,5 т, термо, 
8-961-573-6415 (2-1)
( А/м Валдай, г/п 3 т, дл. ку-
зова 5 м, высота 1,85 м, 8-961-
767-8597 (4-1) 

( А/м ГАЗ-53 бортовой, 4,5 т, 
с гидробортом, 4-16-00, 8-952-
728-4243
( А/м Газель-тент 1,5 т. Груз-
чики – 150 р./ч, Екатеринбург – 
3000 р., сады, Н.Тура – 250 р./ч, 
Лесной – 200 р./ч. Санпаспорт, 
8-950-645-8481 (10-10)
( А/м Газель-тент по городу 
и области, по области привет-
ствуются предварительные за-
явки, 3-62-19, 8-912-630-7391, 
8-906-803-5821 (4-3)
( А/м Газель-тент, город, об-
ласть, 3-50-28, 8-950-648-8610, 
8-908-917-5308 (4-1)

( А/м Газель-тент, пенсио-
нерам – скидки! Грузчики, 44-
0-44 (вечер), 39-550, 8-950-
659-9550 (круглосуточно) 

 
( А/м Газель-тент. Город, при-
город, сады, 3-97-62, 8-908-630-
4613 (10-5)
( А/м Мазда, г/п 1,5 т, высокий 
тент, по городу и области, недо-
рого, аккуратно, 8-904-387-5310 
(4-1)
( А/м Мицубиси Кантер 4 т, 
5х2х2. Город, область, Россия, 
(34342) 3-96-04, 4-44-53, 8-904-
543-7361,8-904-171-6760 (8-1)
( А/м Мицубиси Кантер, 3,5 т, 
будка 4,2х2,2, 8-908-634-3926 
(4-1)

( А/м Ниссан Атлас 2 т, го-
род, область, 8-952-726-
8388 (3-1) 

( А/м Ниссан дизель, 3,5 т, 
будка, по России, Тойота Таун 
Эйс микроавтобус, 8-908-916-
7595 (2-1)
( А/м Фиат 1,5 т, цельнометал-
лич., город – 200 р./час, Н. Та-
гил – 1500 р., Екатеринбург – 
3000 р., 8-922-227-9439 (4-3)
( А/м Хино-манипулятор, борт 
5 т, стрела 2,9 т. Везде, 8-903-
083-5328, 8-904-179-4867, 
8-912-244-7317 (10-10)
( Грузчики! Транспорт! Бы-
стро! Надежно! Недорого! Пе-
реезды. Пианино! Ваши вещи в 
надежных руках! 3-96-96, 3-95-
94, 8-904-162-0824 (10-10)

( Обошью трубы в туалете, 
3-34-83
( Отремонтирую и настрою 
аккордеоны, баяны, гармони, 
пианино. Качество работ гаран-
тирую, 5-00-27
( Помогу в ремонте: по дому, 
быт. техники, стир. машин, чай-
ников, сантехники, электрич. и 
т.п., в настройке компьютера. 
Недорого, д.т. 4-44-96, 8-961-
763-8197 (10-3)
( Сотовых телефонов, недо-
рого, 8-950-204-0800
( Сотовых телефонов. Бы-
стро, качественно, недорого 
(ремонт после других масте-
ров), 8-905-800-2440
(  Штукатурно-малярные 
работы, красивые потолки, 
электромонтаж перегородки, 
8-950-652-6940, 8-922-158-
3016 
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КриминалГИБДД разъясняет

г. Н. Тура

г. Лесной
В Лесном за период с 21 по 28 августа выявлено 365 нарушений ПДД. 

Задержано 9 водителей в состоянии алкогольного опьянения, 138 води-
телей допустили превышение скорости движения. Нарушили ПДД 5 пе-
шеходов. За непристегнутый ремень безопасности привлечены к ответ-
ственности 7 участников дорожного движения, за неуплату ранее нало-
женного административного штрафа – 9 человек.

3-80-03 – круглосуточный «телефон доверия» ОВД.
За период с 24 по 30 августа в городе зарегистри-

рованы 8 сообщений о кражах, 2 – о грабежах, 1 – о 
мошенничестве, 15 – о телесных повреждениях раз-
личной степени тяжести.

Доставлено в ОВД 32 человека, из них 11 – за по-
явление в общественном месте в состоянии опья-
нения, 1 – за мелкое хищение, 2 – за нарушение ре-
жима ЗАТО, 8 человек содержались в медицинском 
вытрезвителе.

26 августа с заявлением обратилась гр. Р. В вечер-
нее время молодой человек путем обмана похитил со-
товый телефон «Самсунг» у ее несовершеннолетней 
дочери. Злоумышленник установлен. Возбуждено уго-
ловное дело по статье «Мошенничество».

28 августа в приемный покой ЦМСЧ-91 для оказа-
ния медицинской помощи доставлен гр. Б., 1958 г.р. Ди-
агноз: ножевое ранение грудной клетки. Гражданин го-
спитализирован в хирургическое отделение. Возбужде-
но уголовное дело. Ведется следствие.

30 августа бригадой «Скорой медицинской помощи» 
в приемный покой доставлен гр. Г. Диагноз: черепно-
мозговая травма, открытый перелом костей носа, рана 
губы. В ходе проверки установлено, что в ходе распи-
тия спиртных напитков в компании ранее знакомых ему 
граждан у пострадавшего произошел с ними конфликт. 
Результат конфликта – один из знакомых мужчин нанес 
ему телесные повреждения. Следственным отделом при 
ОВД возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

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

Телефон доверия – 3-74-01 (круглосуточно)
Информационный сайт СУ ФПС №6 МЧС России: 

01.lesnoy.info
В период с 24 по 31 августа на территории ГО 

«Город Лесной» пожарные подразделения СУ ФПС 

№6 МЧС России выезжали: 9 раз – на срабатыва-
ние пожарной сигнализации, 2 раза – по ложным 
вызовам.

Консультацию по вопросам пожарной безопасно-
сти можно получить по телефонам: 5-01-01; 3-84-34; 
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 га-
рантируется.  

25 августа задержан несовершеннолетний гражда-
нин К., который неделей раньше совершил кражу мото-
цикла «Урал». Проводится проверка. 

26 августа задержан гражданин К., который изгото-
вил и пытался сбыть поддельные денежные купюры. 
В отношении гражданина возбуждено уголовное дело. 

27 августа поступило заявление гражданина С. о 
том, что несовершеннолетние девочки похитили из его 
квартиры деньги в сумме пяти тысяч рублей. По данно-
му факту проводится проверка. 

В этот же день поступило заявление от граждан-
ки Ш. о проникновении в квартиру по улице Малышева 
и похищении 0,5 литра сметаны и блока сигарет. Лица 
установлены. Проводится проверка. 

28 августа около 13.00 злоумышленники, угрожая 
ножом и нанеся побои, забрали имущество из кварти-
ры гражданина Ж. Лица установлены, возбуждено уго-
ловное дело.

В этот же день от дома по улице Машиностроите-
лей был угнан автомобиль ВАЗ-2101. Машина найдена. 
Проводится проверка. 

29 августа на штрафстоянку ОВД поставлена авто-
машина ВАЗ-2106, которая ранее находилась в розы-
ске. Проводится проверка.

31 августа поступило заявление гражданки Р. о том, 
что знакомый повредил входную дверь ее квартиры. По 
данному факту проводится проверка.

В. ЛОПАТИНА, 
старший инспектор АПК, 
подполковник милиции.

г. Лесной

В двух ДТП пострадали дети. Так, 25 
августа в районе «Факела» водитель ав-
томобиля «Тойота» совершил наезд на 
одиннадцатилетнего велосипедиста, а 27 
августа во дворе дома 7 по улице Лени-
на водитель автомобиля ВАЗ-2121 совер-
шил наезд на шестилетнего пешехода. В 
обоих случаях дети получили ушибы и, 
естественно, были напуганы. Анализируя 
данную ситуацию, ГИБДД обращается к 
родителям несовершеннолетних участни-
ков дорожного движения: если у вашего 
ребенка есть велосипед – именно роди-
тели должны напомнить о существовании 
опасных ситуаций на дороге, а также сле-
дует напомнить о существовании машин 
и во дворе вашего дома!

За данный период произошло 19 
ДТП с материальным ущербом.

21 августа в 16 часов 50 минут на 
перекрестке неравнозначных дорог, 
двигаясь по второстепенной, водитель 
автомобиля ВАЗ-21099 не предоста-
вил преимущество автомобилю ВАЗ-
211183 и совершил столкновение.

22 августа в 19 часов 45 минут 
на улице Кирова в районе дома № 7, 
управляя автомобилем ВАЗ-2115, во-
дитель не справился с управлением 
собственным т/с и совершил наезд на 
ступеньки подъезда, после чего авто-
мобиль отбросило на стоявший рядом 
автомобиль «Дэу Нексия».

23 августа в 16 часов 10 минут 
на улице М.-Сибиряка в районе дома 

53, управляя автомобилем «Тойота 
Королла», водитель неверно выбрал 
скорость, потерял контроль над управ-
лением автомобилем, в результате че-
го совершил наезд на стоявший авто-
мобиль ВАЗ-2106.

23 августа в 19 часов на улице Ми-
ра, 22, оставив автомобиль «Форд Фо-
кус» на стоянке, водитель не принял 
меры, исключающие самопроизволь-
ное движение, в результате чего дан-
ный автомобиль совершил наезд на 
стоявшие по соседству автомобили 
ВАЗ-2107 и «Пежо».

25 августа в 10 часов в районе до-
ма 1 по улице Нагорной водитель ав-
томобиля ВАЗ-21074 при выезде с 
прилегающей территории не уступил 
дорогу т/с, пользовавшемуся преиму-
ществом в движении, совершил стол-
кновение с автомобилем ВАЗ-2105.

ГИБДД города Лесного обраща-
ется ко всем водителям! В пери-
од проведения всероссийского профи-
лактического мероприятия «Внимание, 
дети!», с целью предотвращения дет-
ского дорожно-транспортного травма-
тизма, до 15 сентября, чтобы обозна-
чить свое транспортное средство, ре-
комендуем осуществлять движение в 
светлое время суток С ВКЛЮЧЕННЫМ 
СВЕТОМ ФАР.

И. ЖУЖГОВА,
 ст. госинспектор ГИБДД по 

пропаганде, лейтенант милиции.

Пожалуй, что в Лес-
ном пробки на доро-
гах пока не являют-
ся проблемой, но все-
таки утренние и вечер-
ние заторы знакомы 
всем водителям, кото-
рые двигаются в сто-
рону комбината «Элек-
трохимприбор». Для 
решения данного во-
проса в помощь води-
телям в часы-пик на за-
груженный перекресток 
Объездная-Свердлова 
вышел регулировщик, 
но, как оказалось, мно-
гие жесты инспекто-
ра водителям просто 
непонятны либо дав-
но позабыты. Водите-
ли предпочитают раз-
решать сложные ситу-
ации на перекрестках 
самостоятельно, со-
вершая при этом «мел-
кие» нарушения или 
глупые ДТП.

В связи с этим счита-
ем нелишним напомнить основные обозна-
чения жестов регулировщика.

Итак, жесты регулировщика имеют пре-
имущество перед сигналами светофоров и 
требованиями дорожных знаков приорите-
та и являются обязательными для выполне-
ния, то есть: когда на перекрестке регули-
ровщик – смотрим только на него.

А запоминать много не нужно, существу-
ет всего три основных жеста, которые необ-
ходимо знать водителям.

Первый жест – рука регулировщика под-
нята вертикально вверх, значит движе-
ние во всех направлениях и всем запре-
щено. Этот жест рассматривать не будем, 
все предельно ясно: аналог желтого сигна-
ла светофора.

Второй – руки прижаты к корпусу либо 
расставлены в стороны (это один и тот же 
знак). Часто можно наблюдать, как регули-
ровщик дополнительно делает вращатель-
ные движения палочкой, чтобы наверняка 
его правильно поняли водители, которые 
пугаются при виде жезла.

И последний, третий жест – правая ру-
ка (и только правая) вытянута перед собой.

Все, больше ничего регулировщик по-
казывать не должен. Другое дело, что ему 
приходится сталкиваться на дороге с напу-
ганными водителями, которым приходится 
просто палкой прокладывать маршрут для 
движения, но это уже, скорее, как исключе-
ние.

Как же водители должны реагировать на 
эти два оставшихся жеста? Все очень про-
сто. Нужно постоянно представлять регули-
ровщика ПЕРЕД СОБОЙ! И внимательно 
смотреть на то, какой из сторон своего те-
ла он к вам обращен.

Правило №1: «Спина и грудь – закрытый 
путь»! Это значит, что если вы подъезжаете 
к перекрестку, на котором стоит регулиров-
щик, и он повернут к вам либо спиной, ли-
бо грудью – вам проезд перекрестка запре-

щен! Это касается знака, если у регулиров-
щика руки прижаты к корпусу либо расстав-
лены в стороны. Но есть одно исключение в 
этом правиле. Если регулировщик обращен 
к вам грудью и жезлом показывает на ва-
шу полосу вытянутой вперед правой рукой 
– это значит, что вы имеете право двигаться 
только НАПРАВО! Больше никуда.

Правило №2: вы подъезжаете к пере-
крестку, и регулировщик по отношению к 
вам расположен либо правым, либо левым 
боком.

Значит: запрещен проезд, если поднятая 
рука (плечо) для вас как «шлагбаум» (это 
правый бок).

Если вы не видите «шлагбаум» (регули-
ровщик расположен к вам ЛЕВЫМ боком). 
Этот жест позволяет вам двигаться в лю-
бом направлении и ПРЯМО, и НАПРАВО, и 
НАЛЕВО, и НА РАЗВОРОТ.

Подводя итог всему написанному, полу-
чается, что нужно запомнить следующее:

- подъезжаю к перекрестку, вижу спи-
ну, вижу грудь (без вытянутой правой ру-
ки) или вижу, что регулировщик стоит пра-
вым боком с вытянутой рукой (рука похожа 
на шлагбаум) – останавливаюсь без разго-
воров;

- подъезжаю к перекрестку, вижу, что ре-
гулировщик стоит боком с прижатыми или 
вытянутыми руками – только прямо и на-
право;

* подъезжаю к перекрестку, вижу, что ре-
гулировщик стоит левым боком с вытянутой 
рукой – еду в любом направлении.

Вот и вся наука.
Уважаемые водители, жесты регулиров-

щика необходимо знать, незнание жестов 
сотрудника ГИБДД – это нарушение правил 
дорожного движения, которое в нынешнем 
году грозит штрафом в размере 700 рублей.

И. ЖУЖГОВА, 
ст. госинспектор ГИБДД 

по пропаганде, лейтенант милиции.

«Шлагбаум» как 
жест регулировщика Прокуратурой Свердловской области 

утверждено обвинительное заключение 
по уголовному делу об организации пре-
ступного сообщества.

Его члены на протяжении нескольких лет за-
нимались вымогательством денежных средств 
у предпринимателей Нижней Туры и Лесно-
го. В состав преступного сообщества, соглас-
но материалам следствия, входило 11 чело-
век, многие из которых ранее были судимы 
или привлекались к уголовной ответственно-
сти. Кроме того, к совершению отдельных пре-
ступлений членами ОПС привлекалось еще 
трое граждан.

Все участники преступного сообщества были 
хорошо знакомы друг с другом, некоторые с дет-
ства. Большинство из них занимались различны-
ми видами единоборств (бокс, рукопашный бой, 
дзюдо). В целях совершения преступлений – вы-
могательств, уничтожения или повреждения чу-
жого имущества, угроз убийством или причине-
нием тяжкого вреда здоровью – ими использо-
вались алюминиевые и деревянные бейсболь-
ные биты.

Организатором преступного сообщества вы-
ступил 36-летний ранее судимый за вымогатель-
ство и незаконный оборот оружия Алексей П., 
житель Лесного. В созданную им группировку он 
привлек двоих двоюродных братьев, пообещав 
им легкую наживу.

Господа рэкетиры
В основном вымогательствам со стороны чле-

нов группировки подвергались предпринимате-
ли, занимавшиеся пассажирскими автоперевоз-
ками. Под угрозой уничтожения или поврежде-
ния такси, применения физического насилия к 
ним или членам их семьи предприниматели со-
глашались на требование злоумышленников 
ежемесячно выплачивать им дань с каждой ав-
томашины по 150—250 рублей.

Таким образом, за период с октября 2004 по 
март 2008 года участники преступного сообще-
ства незаконно обогатились на общую сумму 
около 800 тысяч рублей. Кроме того, они и их 
приближенные бесплатно пользовались услуга-
ми таксистов, работавших в Нижней Туре и Лес-
ном, поскольку таково было еще одно требова-
ние, выдвинутое главарем сообщества владель-
цам служб такси.

В некоторых случаях, когда потерпевшие отка-
зывали преступникам в удовлетворении их тре-
бований, к ним применялось физическое наси-
лие, а также повреждались или сжигались авто-
машины.

После утверждения обвинительного заключе-
ния уголовное дело направлено прокуратурой 
Свердловской области для рассмотрения по су-
ществу в Свердловский областной суд. Шесте-
ро из обвиняемых в настоящее время находят-
ся под стражей, остальным избрана иная мера 
пресечения.

«Уральский рабочий» № 158.

Как сообщает издание «Коммерсант», 
1 сентября вступил в силу административный 
регламент МВД, детально описывающий прави-
ла и действия сотрудников ГИБДД на дорогах –
вплоть до их поведения. Инспекторов обяза-
ли представляться, четко объяснять свои дей-
ствия водителям, чьи машины они останавли-
вают для проверки, и вообще «быть вежливы-
ми и тактичными». А если в документы водите-
лей «вложены деньги», их надо «вернуть». При 
этом МВД узаконило «скрытое» патрулирование 
из придорожных засад и ввело совершенно но-
вое понятие «осмотр транспортного средства», 
которое, по мнению экспертов, позволит инспек-
торам «залезать в любые машины без протоко-
лов и понятых».

Административный регламент был утверж-
ден 2 марта приказом главы МВД Рашида Нур-
галиева. Документ состоит из 272 статей и де-
тально описывает всю деятельность сотрудни-
ков ГИБДД по обеспечению безопасности до-
рожного движения вплоть до поведения посто-
вых. Так, остановив автомобиль для провер-
ки, инспектор должен представиться, назвать 
должность, звание и фамилию, объяснить при-
чину остановки и вообще «быть вежливым, 
объективным и тактичным». В частности, если 
в переданные водителем документы «вложены 
деньги», их надо «вернуть», так как «матери-
альные ценности» инспекторам принимать за-
прещается. Остановив машину, постовой дол-
жен показать водителю свое удостоверение, 
«не выпуская его из рук». Впрочем, последнее 
он делать не обязан, если человек за рулем ка-
жется милиционеру пьяным или «создает угро-
зу жизни и здоровью окружающих». Водителям, 
в свою очередь, МВД разрешило пользоваться 
новыми технологиями при общении с инспекто-

рами. В частности, разговоры с постовыми те-
перь можно записывать на диктофон или видео-
камеру, а жаловаться на действия ГИБДД по 
Интернету через региональные сайты ведом-
ства.

В МВД особое внимание уделяют норме, обя-
зывающей инспекторов никак не реагировать на 
служебные удостоверения, которые им демон-
стрируют некоторые водители. По словам на-
чальника ГИБДД Виктора Кирьянова, этот пункт 
специально введен в регламент для того, что-
бы, например, отбирать права у нетрезвых про-
куроров. «Раньше было непонятно, что делать 
инспектору, который видит, что должностное ли-
цо, пользующееся иммунитетом, управляет ав-
томобилем в нетрезвом виде. В регламенте чет-
ко прописано, что он обязан отстранить такого 
водителя от управления», -  пояснил господин 
Кирьянов. 

В документе есть нововведения со знаком 
плюс, например, прямой запрет постовым тор-
мозить машины под знаком «Остановка запре-
щена». Однако, например, отсутствует четкий 
перечень причин, по которым инспекторы вооб-
ще могут останавливать машины. До сих пор вне 
стационарных постов сотрудники ГИБДД могли 
делать это только в случае нарушений, а сейчас 
этой нормы нет. 

Эксперты говорят о вводе в обиход совершен-
но нового понятия - «осмотр транспортного сред-
ства». «Про досмотр все понятно - это ковыря-
ние в вещах с понятыми. А что такое «осмотр», 
нигде не раскрыто», -  рассуждает президент 
Московской коллегии правовой защиты автовла-
дельцев Виктор Травин. По его словам, в пер-
вые месяцы после ввода документа в силу «не-
избежны конфликты». 

По материалам печати.

С чужих слов

Засада в законе



г. Лесной
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Х р а м
Расписание богослужений

в храме 
Симеона Верхотурского (г. Лесной)

с 7 по 13 сентября
Добро пожаловать!

МУ «ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ» 
(г. Н. Тура)

4 и 5 сентября – дискотека для молодежи. Работа-
ет бар. Столики. Начало в 22.00 (до 02.00). Цена би-
лета – 100 руб.

С 7 по 11 сентября – детская познавательная 
игровая программа по правилам дорожного движе-
ния «Бабка-Ёжка выходит на дорожку». По заявкам 
школ города.

11 и 12 сентября – дискотека для молодежи. Ра-
ботает бар. Столики. Начало в 22.00 (до 02.00). Цена 
билета – 100 руб.

21 сентября – комедийный спектакль москов-
ских звезд «Шашни старого козла, или Месть оби-
женной женщины». В ролях: Наталья Варлей, Вя-
чеслав Шалевич, Аристарх Ливанов, Алексей Панин, 
Дмитрий Исаев и Татьяна Арнтгольц. Начало в 19.00.
Цена билета – от 300 руб.

Телефон Дворца культуры 2-77-85.

Расписание богослужений
в храме 

Святителя Николая
(д. Ёлкино, тел. 3-96-33, 4-48-92)

Прогноз магнитных бурь  
Индекс геомагнитных возмущений 3 сентября

составит 4 балла (малая геомагнитная буря),  
4 сентября – 2 балла (небольшие геомагнитные 
возмущения),  5, 6, 7 сентября – 1 балл (нет за-
метных возмущений), 8 сентября – 3 балла (сла-
бая геомагнитная буря), 9 сентября – 2 балла (не-
большие геомагнитные возмущения).

И О ПОГОДЕ…
в регионе

   3 сентября: + 18 °C, + 11°C, ветер западный 
1-2 м/с; 4 сентября: + 24°C, + 13°C, ветер запад-
ный 1-2 м/с; 5 сентября: + 22°C, + 10°C, ветер 
ю-восточный 1-2 м/с; 6 сентября: + 24°C, +11°C, 
ветер ю-восточный 3-4 м/с; 7 сентября: + 24°C, 
+13°C, ветер южный 1-3 м/с; 8 сентября: + 25°C, 
+12°C, ветер ю-западный 2-3 м/с; 9 сентября:         
+ 24°C, + 11°C, ветер ю-западный 1-2 м/с. 

(Обратите внимание: первой указывается днев-
ная температура, второй – ночная).      

4 сентября, пятница. 15.00 – Вечерня. Утреня. 
Исповедь. 5 сентября, суббота. Отдание праздни-
ка Успения Пресвятой Богородицы. 8.00 – Литур-
гия. 11.30 – Панихида-отпевание. 13.00 – Крещение. 
15.00 – Всенощное бдение, исповедь. 6 сентября, 
воскресенье. Неделя 13-я по Пятидесятнице. 8.00 –
Литургия. Молебен. 10 сентября, четверг. 15.00 – Ве-
черня, утреня, исповедь.

Внимание! В плане работы 
учреждений возможны изменения. 

Следите за афишей!КИНОТЕАТР «РЕТРО»
По 8 сентября - «РАЙОН   № 9» (фанта-

стический триллер).
По 16 сентября - «КАНИКУЛЫ СТРОГО-

ГО РЕЖИМА» (комедия, Россия).
Кинотеатр «Ретро» благодарит моло-

дежную организацию «БумМИРранг» за 
помощь в проведении премьеры фильма 
«Каникулы строгого режима».

С 9 по 23 сентября - «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-4» (триллер, ужасы).

С 11 по 24 сентября - «МИСИЯ ДАРВИ-
НА» (анимация, семейный).

С 17 по 30 сентября - «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» (приключения, комедия, Россия).

SMS-киноафиша: отправь sms со сло-
вом «ретро» на номер 1800 и получи распи-
сание сеансов на текущий день. 

Среда – эконом-день: в этот день вы смо-
жете приобрести билеты по сниженной цене.

Телефон кассы 3-81-02. 

СКДЦ «СОВРЕМЕННИК»
Справки по тел. 3-78-96 (старший адми-

нистратор).
5 сентября - дискотека для старше-

классников «Angel City». Начало в 18.00 (до 
21.00). Цена билета - 50 руб.

11 сентября - Вечер отдыха для тех, ко-
му за 30 «Бабье лето». Начало в 21.00 (до 
02.00). Цена билета - 130 руб.

12 сентября - Танцевальный проект «Сво-
боda» для молодежи старше 18 лет. Нача-
ло в 23.00 (до 04.00). Цена билета - 120 руб.

ДТМ « ЮНОСТЬ»
4 сентября – танцевальный вечер «Се-

годня пятница». Начало в 21.00 (до 03.00). 
Цена билета – 150 руб.

5 сентября – дискотека «Неформат» для 
молодежи старше 18 лет. Начало в 22.00 (до 
04.00). Цена билета – 120 руб.

ДТМ «Юность» проводит набор детей 4-6 
лет в платные группы изучения английско-
го языка. Запись ежедневно с 16 до 19 ча-
сов по телефону 8-908-915-0409.

Танцевально-спортивный клуб «Визит» 
приглашает детей и взрослых научиться тан-
цевать. Для вас: спортивные и бальные тан-
цы, клубная латина-сальса, меренга, свинг, 
мамба. Запись по понедельникам и сре-
дам с 19.00 до 20.00 в большом зале ДТМ. 
Телефон для справок 3-78-35.

Образцовый хореографический кол-
лектив «Виктория» приглашает мальчиков 
и девочек в возрасте от 7 до 15 лет. Взрос-
лая группа приглашает молодежь от 18 до 
35 лет. Набор производится по вторникам, 
четвергам и субботам с 16 до 19 часов.Те-
лефон для справок 3-44-19.

Молодежный театр «Премьера» прово-
дит набор учащейся (с 14 лет) и работающей 
молодежи. Ждем вас в понедельник, среду 
и четверг с 18.00 до 20.00. Справки по теле-
фону 4-83-79. 

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ  
                       КОМПЛЕКС

В выставочном зале (ЦГБ им Бажова) 
продолжает работу выставка работ Ольги 
Митюшкиной и ее учеников «Поделюсь ра-
достью». Часы работы: пн.-чт. – с 9 до 18 ча-
сов (перерыв - с 13.00 до 14.00), вс. – с 10 до 
16 часов. Вход свободный.

В музее (здание ЦГБ им. Бажова) рабо-
тает экспозиция «Подвиг народа бессмер-
тен», посвященная 64-й годовщине победы 
советского народа в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг. В рамках выставки 
проводятся: встречи с ветеранами Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.; экскур-
сии по выставке; экскурсии к обелиску Сла-
вы; экскурсии по улице Победы. Вход сво-
бодный. 

26 сентября организуется выездная экс-
курсия в г. Алапаевск. Справки по телефо-
нам: 4-12-21, 4-84-67.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА ИМ. П.П. БАЖОВА

В отделе искусств работают выставки: 
живопись Натальи Кочетовой (натюрмор-

ты), цветы и деревья из бисера (коллектив-
ная выставка). Вход свободный.

Книжные выставки: отдел обслужива-
ния: «7 чудес Урала», «Свадебный перепо-
лох», «Литературный календарь. «Празднич-
ность таланта»: А. Алексину 85 лет», «Слу-
жил он делу, а не лицам»: А. Радищеву 260 
лет»; ч/з № 1: «Знакомьтесь: библиотека 
Павленкова», «Новые книги»; ч/з № 2: «Чи-
тай, смотри, играй» (новые СD-диски), «Но-
вые книги»; отдел искусств: «Новые книги».

Подписчиков журнала «Урал» пригла-
шаем получить №№ 6 и 7 (2009). Идет под-
писка на 2-е полугодие. Цена – 40 рублей. 

График работы: пн.-чт. – 12.00-19.00,   
пт., сб. – выходные дни,  вс. – 11.00-16.00.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ
         ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

Предлагаем посетить книжные выстав-
ки: младший отдел обслуживания: «Книж-
ки для продвинутых родителей»: информа-
ционные окна», «Литературная аптека «По-
моги учиться, сказка!»; старший отдел об-
служивания: «Прикоснись ко мне добро-
той», «Книжкин дом и школа в нем», «Це-
лители души» (Ф. Достоевский, Л. Толстой,       
А. Островский), «Лабиринт проблем – «Сно-
ва в школу! Снова головная боль!», «До 
16 разрешается», «Кто ходит в школу по 
утрам», «Библиотека – территория равных».

Принимаются заявки на обзор новой пе-
риодики «К прессе с интересом»

Уважаемые читатели! Напоминаем, что 
с 1 сентября Детская библиотека работа-
ет по зимнему графику:

пн.-пт. с 11.00 до 19.00, сб. – выходной 
день, вс. – с 12.00 до 18.00.

  Стрелец (23.11 - 21.12)    
Вы сейчас на коне, у вас все получается, 

вы в центре внимания. Однако с коня мож-
но упасть, особенно в среду –
самый сложный день насту-
пившей недели. Постарайтесь 
не выяснять ни с кем отноше-
ния, не рвитесь на прием к на-
чальству, каким бы важным ни 

казался для вас вопрос, внимательно под-
писывайте документы. Важная информация 
настигнет вас в четверг. А в любви вас ждут 
приятные сюрпризы в субботу.

Благоприятные дни: 7, 10. Будьте вни-
мательны: 9.  

Козерог (22.12 - 20.01)   
На этой неделе будьте аккуратней в доро-

ге. Те Козероги, кто за рулем, пусть проявят 
повышенное внимание во втор-
ник. Те, кто находится в отпус-
ках, также проявите бдитель-
ность и 8 числа по возможности 
не пускайтесь в путь: это день 
повышенной травмоопасности 
для людей вашего знака. В целом это до-
вольно ровная неделя. Для романтических 
встреч самые благоприятные дни пятница и 
воскресенье.

Благоприятные дни: 10, 13. Будьте 
внимательны: 9.

Водолей (21.01 - 19.02)
Вам следует задуматься о финансовом 

благополучии. Возможно, поискать вто-
рую работу или подработку. 
Не рискуйте добрыми отно-
шениями с начальством во 
вторник-среду, проявите ди-
пломатичность в общении 
с коллегами. Для любви за-

планируйте понедельник или субботу. Ин-
формации, полученной в пятницу, дове-
рять не стоит: она приведет вас к ложным 
выводам.

Благоприятные дни: 7, 9. Будьте вни-
мательны: 12, 13.

Рыбы (20.02 - 20.03)   
Вам многое придется начать с нуля на этой 

неделе. Это коснется прежде всего вашей ра-
боты и отношений с коллегами. 
Также сложности возникнут с при-
нятием некоего решения: из про-
тиворечивых доводов вам нелег-
ко будет выбрать единственный. 
Постарайтесь уделить внимание 
детям: у них есть проблемы, требующие ва-
шего вмешательства. На личном фронте вас 
ожидает некоторое затишье, но на вечеринку 
в пятницу, пожалуй, можно согласиться.

Благоприятные дни: 9, 10. Будьте вни-
мательны: 12. 

Лев (24.07 - 23.08)   
Если есть возможность побыть в одиноче-

стве, воспользуйтесь этим: сейчас вам необ-
ходим отдых для души, да и 
восстановить здоровье и си-
лы тоже не помешает. Вы 
слишком взвинчены какими-
то сложными последними со-
бытиями, некой неопределен-

ностью, поэтому рискуете наделать ошибок 
необдуманными действиями. Отдыхайте, ва-
ше время – впереди, в бой рваться не стоит. 
Для романтических встреч хороша вторая по-
ловина недели.

Благоприятные дни: 7, 8. Будьте внима-
тельны: 11.   

Дева (24.08 - 23.09)    
На этой неделе доверяйте только своему 

сердцу. Если ваша интуиция велит вам оста-
новиться – остановитесь, ес-
ли скажет идти вперед – иди-
те, несмотря ни на какие до-
воды со стороны. Это особен-
но коснется сферы личных от-
ношений и важных для вас кон-
тактов. Если вам подвернется недалекая по-
ездка, воспользуйтесь этой возможностью: 
она принесет вам радость.

Благоприятные дни: 8, 12. Будьте вни-
мательны: 13.

Весы (24.09 - 23.10)   
С вами на этой неделе будет очень прият-

но работать: все дела будут спориться, вы со-
гласитесь взять на свои плечи 
самую тяжелую ношу и выру-
чить коллег, вам же достанут-
ся и все почести. Поэтому есть 
смысл подумать о подъеме по 
карьерной лестнице и попро-

сить начальство посодействовать этому. Для 
больших финансовых операций пока не вре-
мя. Романтические встречи лучше всего на-
значить на вторник или субботу.

Благоприятные дни: 8, 11. Будьте вни-
мательны: 7.   

Скорпион (24.10 - 22.11)   
Вы почему-то упали духом и потеряли ин-

терес к жизни. Запомните: события этой не-
дели могут повернуться на 180 
градусов в любую минуту, поэ-
тому не стоит унывать над судь-
бой, лучше начните моделиро-
вать положительные ситуации 
и ждите благоприятных измене-
ний. Не соглашайтесь только принимать уча-
стие в поездках – вы устанете от вояжа, кото-
рый вам сейчас совершенно не нужен. В люб-
ви удача вас ждет в среду и воскресенье.

Благоприятные дни: 12, 13. Будьте вни-
мательны: 8, 10.

Овен (21.03 - 20.04)
Если вы задумались о решительных пере-

менах в вашей жизни, сейчас самое время 
начать их осуществлять. Звез-
ды располагают к разумному 
риску, смелым поступкам и да-
же к некоторой категоричности 
в словах и делах. Однако ваш 
напор при этом не должен вы-

ходить за рамки корректного поведения. В 
финансовом отношении это довольно ров-
ная неделя, на личном фронте вам повезет 
ближе к выходным.

Благоприятные дни: 7, 8. Будьте вни-
мательны: 9.

Телец (21.04 - 21.05)   
Вашего внимания в эту неделю потребует 

сфера личных отношений: уже с понедель-
ника вы почувствуете что-то 
неладное в контактах и обще-
нии с окружающими. Поста-
райтесь не доверять инфор-
мации, полученной вами во 
вторник – она введет вас в за-
блуждение и осложнит и без того непростые 
ситуации. Откажитесь от поездок. Для ро-
мантических свиданий выберите субботу.

Благоприятные дни: 10, 12. Будьте 
внимательны: 8.

Близнецы (22.05 - 21.06)   
На этой неделе обстоятельства подтол-

кнут вас к принятию важного решения, кото-
рое коснется производствен-
ных отношений. Ваша работа 
требует перемен, и сейчас са-
мое время избавляться от хла-
ма, лишнего персонала и, воз-
можно, дополнительных обя-

зательств. Постарайтесь все важные вопро-
сы уладить в понедельник-вторник, так как с 
четверга ваши мысли будут занимать отно-
шения на личном фронте: у некоторых Близ-
нецов возможна судьбоносная встреча.

Благоприятные дни: 9, 11. Будьте вни-
мательны: 7.  

Рак (22.06 - 23.07)  
На этой неделе вам могут вернуть дол-

ги или подбросить дополнительный зарабо-
ток. Не отказывайтесь от этой 
работы: помимо финансового 
вознаграждения вас ожидают 
полезные контакты и интерес-
ное общение. В среду ваше-
го внимания потребуют дети, 
а в пятницу будьте внимательны с поступа-
ющей информацией и новыми знакомства-
ми. Для любви благоприятны понедельник и 
воскресенье.

Благоприятные дни: 8, 12. Будьте вни-
мательны: 9.

4 сентября, пятница. 14.00 – Вечерня. Утреня. 
Исповедь. 5 сентября, суббота. 8.00 – Божествен-
ная литургия. 11.00 – Отпевание. 13.00 – Крещение. 
14.00 – Всенощное бдение, исповедь. 6 сентября, 
воскресенье. 7.15 – автобус от ангара по ул. Ми-
ра. 8.00 – Божественная литургия. Молебен. 13.00 –
Крещение.

4 сентября исполняется  
2 года, как нет с нами мужа, 
отца, друга 

Василия Андреевича
ЧЕЗГАНОВА.

Тебя уж нет, 
                 а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда, 
И боль свою от той потери 
Мы не излечим никогда.
Два года прошло, 
                      как нет тебя,
Но сердце смириться 
                            не хочет,
По-прежнему плачет, тревожно стучит,
Тебя отпустить не хочет.
Все кажется: вот откроется дверь,
С порога ты нам улыбнешься…
Увы, наш любимый, родной человек,
Ты к нам никогда не вернешься.
Мы знаем, что там, высоко в небесах,
Всевышний тебя охраняет,
А ты нас незримо по жизни ведешь 
И жить на Земле помогаешь.
Он мало жил. Его ли в том вина?
Ведь многим в этой жизни было туго.
Эх, мужики, налейте-ка вина, 
Давайте, мужики, помянем друга.

Жена, сыновья.

Учебно-выставочный центр комбина-
та “Электрохимприбор” (ул. Ленина, 54а) 
приглашает горожан на выставку Евгения 
Ефимова “Кино нашего города: техни-
ка, люди, фильмы”. Экскурсии и киносе-
ансы: ср. – с 17.00 до 18.00, сб. – с 10.00. 
до 12.00. Справки по тел. 8-905-802-31-50.

28.08.2009 г. перестало 
биться доброе сердце на-
шей любимой мамы, ба-
бушки 

Людмилы Борисовны 
ЮРЬЕВОЙ.

Хочется сказать огром-
ное спасибо всем тем, кто 
разделил наше горе: близ-
ким родственникам, кол-
лективу прачечной комби-
ната «ЭХП», знакомым. Па-
мять о маме останется в наших сердцах.

Дети, внуки.
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