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Меня! Потому что я – интерес-
ная личность, лидер, знаю, что и 
как сказать людям. И не важно, что 
мне 15 лет! Точнее, важно, ведь это 
самое время для самовыражения и 
прикольных идей.
С такими, наверное, мыслями трое 

из шестидесяти подростков пробовали 
свои силы в выборной кампании пре-
зидента страны Юнкория. Дело было в 
конце августа, недалеко от города Бе-
резовский, в пионерском лагере «Чай-
ка» – на IX сборах юных журналистов 
Свердловской области «Хорошая пого-
да 2009», где город Лесной представ-
ляла школа № 64: Александра Панте-
леева (ученица 9 «А» класса) и Елена 
Васильевна Субботина (руководитель 
школьного пресс-центра, учитель рус-
ского языка и литературы). И что? Са-
ша заслужила путевку в известный дет-
ский лагерь «Орленок», а Елена привез-
ла домой диплом первой степени в но-
минации «Самиздат» за победу школь-
ной газеты «Формат 64» в творческом 
конкурсе детско-юношеской прессы.

Номинаций было три: городские мо-
лодежные издания, молодежные при-
ложения к городским газетам и школь-
ный самиздат. «Формат 64» на первые 
две не тянул, зато в третьей отличил-
ся. И за такую возможность Елена Суб-
ботина благодарит ведущего специали-
ста Управления образования Наталью 
Вадимовну Серегину (за идею и еже-
годные мастер-классы для руководите-
лей школьных газет), отдел по делам 
молодежи администрации Лесного (за 
финансовое обеспечение идеи). «Вари-
лись бы так в собственном соку, – гово-
рит Елена, – и не знали, что в молодеж-
ном юнкоровском мире происходит. И 
дело даже не в победе, а в стремлении 
к совершенству, как это ни пафосно зву-
чит, в развитии».

А на сборах, видимо, сама атмос-
фера способствовала молниеносному 
развитию. Всего пять дней: на знаком-
ство, сплочение, сбор информационно-
го и иллюстративного материала, напи-
сание статей, верстку, выпуск газеты (у 
каждого из трех отрядов – своя). Всего 
пять дней: на активное обучение в твор-
ческих мастерских, участие в пресс-
конференциях, «веревочном курсе», фо-
токроссе, даже в освобождении руково-
дителя, захваченного заложниками, и, 
конечно, ролевой игре «Выборы прези-
дента страны Юнкория».

Все было серьезно. Почти настоящий 
центризбирком, политические партии, 
PR-агентство, агитация, дебаты, ток-
шоу с кандидатами и даже подкуп из-
бирателей. «Партия Рыжих», например, 
раздавала апельсины. Александра Пан-

телеева (да-да, одна из кандидатов на 
пост президента) пообещала юным из-
бирателям, что после победы на выбо-
рах сделает холодный чай в столовой 
горячим. А что? Реально и актуально. 
Организаторами выборная тема юнко-
ровских сборов этого лета так и объяс-
нялась, что журналист должен быть 
инициативным, нахальным, если хоти-
те, упорным, уметь пробиваться в пер-
вый ряд. И Саша попробовала, сама от 
себя, говорит, не ожидала. Выиграла 
выборы, правда, Наталья Хомякова из 
партии «Империя хомяков», зато Алек-
сандра узнала о себе много нового, что, 
собственно, и требовалось.

О том, что это реально серьезное 
мероприятие для юных корреспонден-
тов говорит хотя бы тот факт, что руко-
водили сборами Сергей Казанцев (се-
кретарь областного правления Сверд-
ловского творческого Союза журнали-
стов, член правления Союза юнкоров 
Свердловской области, декан факуль-
тета общественных профессий Ураль-
ской академии государственной служ-
бы) и Светлана Лебедева (секретарь 
областного правления Свердловского 
творческого Союза журналистов). Орга-
низаторы «Хорошей погоды 2009» – Де-
партамент по делам молодежи Сверд-
ловской области и детская областная 
молодежная общественная организа-
ция юнкоров. Помогали студенты жур-
фака УрГУ. Прибыли на сборы корре-
спонденты и руководители школьных 
СМИ из многих городов нашей обла-
сти. И цели мероприятия звучат весь-
ма солидно: дать ребятам основы юн-
коровской работы, провести специали-
зированные занятия, проанализировать 
школьные и городские молодежные из-
дания, выявить новые тенденции дет-
ской и молодежной прессы, научив при 
этом главному – журналистской этике и 
умению контактировать с людьми.

«Какие там были интересные дети! – 
поделилась ярким впечатлением Еле-
на Субботина. – Толковые, подвижные, 
оригинально мыслящие. Думала, что да-
же им нужна лишь погоня за сенсация-
ми, но когда они собрались на лириче-
ский вечер, чтобы почитать свои стихи 
и проникновенно послушать чужие со-
чинения, я была потрясена… А в целом 
поездка очень содержательная. Я очень 
рада за Сашу и хочу сказать всем: если 
появится хоть малая возможность, обя-
зательно езжайте на сборы юных корре-
спондентов Свердловской области «Хо-
рошая погода 2010».

Записала Светлана ЩИПАКОВА.
Фото Елены СУББОТИНОЙ 

и из архива юнкоров.

Выбери меня!

Стихи о любви...

Александра Пантелеева – 
кандидат в президенты 

страны Юнкория.

Кандидаты отвечают 
на острые вопросы избирателей.

Вот так, ночью, Сергею Казанцеву 
пришлось изучать молодёжную прессу.

Защищаться тоже пробовали.

Агитация. Наталья Хомякова 
со своей партией «Империя хомяков».

Переправляться боязно, 
                а надо.
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«Выручай!» друзей 
вместе с «МОТИВом»

В состав Пакета по управле-
нию балансом «Мобильный 
спецназ» от «МОТИВ» вошла 
новая услуга «Выручай!»
Компания «МОТИВ» ввела в экс-

плуатацию новую услугу «Выру-
чай!». В случае, если абонент  
«МОТИВа» неожиданно «ушел в 
минус» и не имеет возможности 
самостоятельно пополнить баланс 
своего лицевого счета, с помощью 
услуги «Выручай!» он может пере-
дать  на мобильный телефон дру-
гого абонента SMS-сообщение с 
просьбой пополнить его счет. 

Для того, чтобы отправить со-
общение «Выручай!», пользо-
вателям «МОТИВа» необходи-
мо набрать на клавиатуре сво-
его мобильного USSD-запрос 
*104*106*8 номер абонента # 
и клавишу посыла вызова. Поль-
зователь, чей номер был указан в 
команде, получит SMS с текстом 
«Абонент (указывается номер)  
просит Вас пополнить его счет». 

Стоимость отправки сообщения 
«Выручай!» - 0 рублей. Абонент-
ская плата за пользование услугой 
отсутствует. 

Услуга «Выручай!» стала чет-
вертой услугой, входящей в Па-
кет по управлению балансом «Мо-
бильный спецназ». С помощью 
этой и других услуг Пакета або-
ненты компании «МОТИВ» могут 
оставаться на связи независимо от 
состояния своего лицевого счета. 
Услуга «Жду звонка» позволяет 
абоненту «МОТИВа», неожиданно 
ушедшему «в минус», отправить 
любому другому абоненту сотовой 
связи бесплатное SMS-сообщение 
с просьбой перезвонить. Для это-
го на клавиатуре своего мобиль-
ного нужно набрать *105*[номер 
абонента]#. Бесплатная услуга 
«Отложенный платёж» позво-
лит абоненту компании «МОТИВ» 
с помощью USSD-запроса на но-
мер *104*104#  получить на свой 
лицевой счёт 100 рублей, кото-
рые можно использовать на любые 
услуги связи в счёт будущей опла-
ты. А благодаря услуге «Мобиль-
ный перевод» абонент компа-
нии сможет посредством SMS- или 
USSD-запроса перевести день-
ги со своего мобильного счёта на 
счёт другого пользователя услуг 
связи «МОТИВ». Единовремен-
но можно перевести сумму от 10 
до 100 рублей. Для этого необхо-
димо на клавиатуре телефона на-
брать команду *104*108*[номер 
абонента]*[сумма]#. 

Стоит отметить, что Пакет «Мо-
бильный спецназ» входит в число 
самых популярных опций «МОТИ-
Ва». Ежедневно абоненты компа-
нии «МОТИВ» обращаются к услу-
гам «Жду звонка», «Отложенный 
платеж» и «Мобильный перевод» 
порядка 700 000 раз.

(343) 2690000
www.ycc.ru

Если погибнет 
последняя пчела...

...через 4 года исчезнет все человечество

Насилие в семье 
или жизнь без страха?         

Нашей стране поставлен страшный диагноз – 
вымирание населения

Образовательный кредит по-новому
Правительство РФ приняло постановление, согласно которому студенты смогут получить 

образовательный кредит на новых условиях. Эксперимент проводится с 1 сентября 2009 г. по 
31 декабря 2013 г.

Теперь в течение всего срока обучения в вузе и трех месяцев после его окончания студент не 
выплачивает банку основной долг по кредиту. Вместо этого он выплачивает только часть про-
центной ставки. Срок, в течение которого возвращается образовательный кредит после заверше-
ния обучения в вузе, составляет 10 лет.

Банки – участники эксперимента – будут получать из федерального бюджета субсидии на воз-
мещение части затрат по невозвращенным кредитам в размере до 20% от общего объема выдан-
ных образовательных кредитов.

Льготы для учащихся сохранятся
Совет директоров ОАО «РЖД» принял решение о предоставлении льготного проезда на же-

лезнодорожном транспорте студентам и школьникам.
Скидка в размере 50% от полной стоимости проезда на железнодорожном транспорте приго-

родного сообщения предоставляется с 1 сентября по 31 декабря 2009 года учащимся дневных 
отделений техникумов и колледжей и студентам дневных отделений высших учебных заведений.

Такая же скидка с 1 октября по 31 декабря будет предоставлена школьникам для проезда на 
пригородных поездах и поездах дальнего следования.

Льготный билет можно купить в любой железнодорожной кассе по предъявлении справок уча-
щихся и студенческих билетов очной формы обучения.

 «Нормальная» жизнь = 
56 тысячам рублей

Исследовательский холдинг «Ромир» в июле нынешнего года опросил 1,5 тыс. граждан 
России, чтобы выяснить, каков должен быть уровень дохода в семье из трех человек для «нор-
мальной жизни»?

Самые высокие запросы у жителей Северо-Западного федерального округа – 64,5 тыс. руб., 
самые низкие – в Южном ФО: 50 тыс. руб. У мужчин желаемый доход – 57,7 тыс. руб. в месяц, за-
просы женщин чуть скромнее – 53,3 тыс. руб. В среднем, по мнению россиян, для «нормальной 
жизни» семье из трех человек (двое взрослых плюс ребенок) нужно 56 тыс. руб. в месяц. Самым 
популярным ответом был «60 тысяч».

Реальные же доходы семьи из трех человек в первом полугодии 2009 года составили 37,5 
тыс. руб. в месяц.

На федеральную помощь – 
не рассчитывать     

На минувшей неделе заместитель председателя правительства России Сергей Собянин 
провел с губернаторами Уральского Федерального округа совещание по вопросу формирования 
бюджета в условиях кризиса. Речь шла о новых подходах к формированию межбюджетных отно-
шений в 2010-2012 годах в условиях сокращения расходов федерального бюджета.   

На совещании, в частности, было сообщено, что правительство России приняло решение не 
индексировать заработную плату работников бюджетной сферы в 2010 году. Также главам регио-
нов было рекомендовано не рассчитывать на антикризисную помощь из федерального бюджета.    

К 65-летию Победы
Восемь месяцев осталось до славной даты в истории России – 65-летия Великой Победы. 

Программа празднования 65-летия Победы на Среднем Урале в 2010 году обширна и включает 
в себя ряд пожеланий ветеранов Великой Отечественной войны.

Так, это, в частности, празднование не только Дня Победы, но и других памятных дат войны: 
Курской битвы, снятия блокады Ленинграда. Кроме того, ветераны обеспечиваются путешестви-
ями на теплоходе, а дети погибших фронтовиков имеют возможность съездить на могилы отцов. 
К 65-летию Победы также начинается развертывание традиционной «трудовой вахты», которая 
позволяет коллективам предприятий на добровольной основе внести средства для дополнитель-
ной помощи ветеранам. Дню Победы будут посвящены февральский месячник Защитника Оте-
чества, ежегодный День народов Среднего Урала, который в 2010-м пройдет под девизом «Вме-
сте выстояли, вместе победили, вместе живем».

Кроме того, до 1 мая 2010 года все ветераны Великой Отечественной войны в Свердловской 
области будут обеспечены жильем. На эти цели предполагается выделить около 800 млн рублей 
из федерального бюджета и уже выделено свыше 200 млн рублей из областного.

Звуковые наркотики
Сегодня все чаще слышно тревожное сочетание: «бинауральные ритмы». За сложным на-

званием скрывается то, что сейчас принято именовать звуковыми наркотиками. Их распростра-
нение через Интернет идет такими темпами, что многие специалисты бьют тревогу.

Что такое звуковые наркотики? Бинауральные ритмы – это повторяющийся сигнал, передаю-
щийся в уши человека, с разной частотой, например, в правое ухо – 300 герц, в левое – 305. Раз-
ница частот не должна быть более 25 герц: именно эта разница и рождает в мозгу некое подобие 
биения – такое влияние оказывает на психику удары музыкального молотка. Звуковые наркотики 
нельзя потрогать, но можно принять – в полной темноте и только в наушниках. Состояния эйфо-
рии ждать придется недолго, обещают создатели цифрового опиума. И действительно, есть лю-
ди, кому это помогает расслабиться.

Однако остается только догадываться о последствиях. Головные боли, галлюцинации, прова-
лы в памяти могут возникнуть у подростков и людей с лабильной психикой. Как бороться с новым 
злом – пока никто не знает.

Специалисты считают, что если не начать борьбу с цифровыми наркотиками сейчас, то через 
5 лет это может стать большой социальной проблемой.

В. КОРОТКИЙ.

14 сентября - Всемирный день защиты пчёл

Разные справочники по символике 
едины в трактовке образа пчел как сим-
вола усердия, трудолюбия, экономии и 
бережливости. Пчелы являются приме-
ром для человека как прекрасные орга-
низаторы труда и быта пчелиной семьи, 
а пчелиный улей – символ обществен-
ного устройства.
В гербах многих городов разных стран 

присутствует фигура пчелы. Например, го-
род Медынь (Калужская область). На новом 
гербе Гаваны (столица свободолюбивой Ку-
бы) мы также увидим пчелу, символизиру-
ющую трудолюбие кубинцев, готовых защи-
щать свою свободу и Родину – подобно то-
му, как пчелы защищают свой улей от непро-
шеных гостей.

Отметим, что пчелу можно встретить и в 
личной геральдике, и в корпоративной (гер-
бы банков, обществ, университетов, школ). 
Герб Всероссийского геральдического обще-
ства – яркий тому пример. В середине щи-
та пчела – символ трудолюбия и обществен-
ной пользы.

За что же такое почтение скромной тру-
женице? На сегодня мы знаем только один 
продукт, усваиваемый человеческим орга-
низмом полностью, – материнское молоко. 
Второй такой продукт – мед и все продукты 
пчеловодства. Над их созданием без устали 
трудится пчела. После рождения маленькая 
пчелка отдыхает всего 3 минуты и принима-
ется за работу – начинает чистить улей. По-
том пчела становится кормилицей, а затем 
сборщицей. И удивительная вещь: если пче-
ла собирает нектар с растений, в стебле и 
соке которых содержится большое количе-
ство нитратов, то их никогда не будет в меде. 
Если сбор ведется с пораженных радиацией 
мест, в меде радиации нет. Мед способен ее 
поглощать. На этом основано свойство ме-
да – выведение радионуклидов из организ-
ма человека.

Пчела дарит нам на здоровье, кроме ме-
да, прополис, воск, маточное молочко, пче-
линую обножку, яд. Все продукты пчеловод-
ства внесены в Фармакопею – главный фар-
макологический справочник РФ. Благодаре-
ние Богу за эти целебные дары!

«Через 4 года после гибели последней пче-
лы на земном шаре погибнут и люди», – пи-
сал Альберт Эйнштейн. И именно человек, 
к сожалению, повинен в том, что пчел стано-
вится все меньше. В 2007 году в США, Герма-
нии, Швейцарии, Испании, Португалии, Ита-
лии, Греции и Великобритании погибло от 20 
до 80% пчел.

Есть замечательный девиз: «Мыслить гло-
бально – действовать локально». Давайте 
задумаемся, что может каждый сделать для 
наших маленьких друзей? В России действу-
ет проект развития пчеловодства, а возрож-
дая отрасль, мы возрождаем традиции здо-
ровой и процветающей России. А если про-
сто украсить город цветами – у школ, мага-
зинов, в каждом дворе – еще больше, чем 
есть сегодня?

«А зимой, в мороз трескучий,
Будем кушать мед пахучий.
И до следующей весны
В дом придут цветные сны».

Т. ШВАЙБОВИЧ, г. Н. Тура.
Фото из архива автора.

И не только потому, что оно стареет. 
Огромное количество россиян уходит из 
жизни раньше срока из-за несчастных 
случаев, дорожно-транспортных проис-
шествий, самоубийств… Распространен-
ным явлением стало и насилие в семье. 
По данным специалистов, по этой причи-
не в год гибнет до 14 тысяч женщин.
«Насилие в отношении женщин и детей» – так 

была определена тема трехдневного семинара, 
который прошел на базе Областного Центра со-
циальной помощи семье и детям г. Нижняя Тура. 
Его организатором выступила областная неком-
мерческая организация «ЭвриЧайлд» в рамках 
партнерской программы ЕС-Россия «Распро-
странение опыта проекта «Временное жилье 
для нуждающихся матерей в Свердловской об-
ласти». А слушателями стали специалисты со-
циальных учреждений Нижней Туры и Лесного 
(социально-реабилитационный центр «Чайка»).

Провела семинар заместитель директо-
ра Свердловской региональной обществен-
ной организации «Кризисный центр для жен-
щин «Екатерина» Ольга Селькова. Психолог 
с пятнадцатилетней практикой, Ольга Нико-
лаевна вплотную занималась изучением этой 
остросоциальной проблемы. Она рассказала 
не только об особенностях и последствиях до-
машнего насилия над женщинами и детьми, но 
и изложила особенности работы с пострадав-
шими. А их – тысячи. И среди них все катего-

рии населения – от столичных представитель-
ниц бизнеса до жительниц отдаленных посел-
ков. Те, кто испытывает насилие во всех его 
формах: унижение, оскорбление, побои, сек-
суальное принуждение, психологическое дав-
ление, экономическая зависимость… Очень 
многие женщины, испытав насилие в семье, 
опасаются за свою жизнь, а также за жизнь, 
физическое и психическое здоровье детей, по-
этому сознательно не рожают второго малыша 
или делают аборт. Что, естественно, тоже ска-
зывается на демографической ситуации.

Анализ конкретных случаев, тренинги, реко-
мендации по оказанию помощи на различных 
этапах кризисных ситуаций, практические сове-
ты – все это помогло активизировать слушате-
лей, предоставить определенный объем знаний 
тем, кто работает по обозначенным проблемам.

В работе семинара также принимала участие 
координатор проекта «Распространение опыта 
«Временное жилье для нуждающихся матерей 
в Свердловской области» Ю. Александрова.

Актуальное, исключительно полезное, мно-
го давшее мероприятие – таково единодуш-
ное мнение участниц семинара. Его материа-
лы, а также практическое пособие «Жизнь без 
страха», разработанное в Центре «Екатери-
на», помогут в организации дальнейшей рабо-
ты специалистов на местах.

Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВА, г. Н. Тура.

«Встреча с Пчёлкой»
в д/с «Гнёздышко».
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( 1/3 доли (26 кв.м) в 4-комн. кв., 
р-н рынка, или мен-ся на 1,5-2-комн. 
кв. с доплатой, 8-952-728-4247 (ве-
чер) (2-1)
( 1-комн. кв. в новом р-не, ул. Ле-
нина, 102, S 34 кв.м, перепланиров-
ка, цена 1200 т.р., 8-909-007-1582, 
8-950-659-9454
( 1-комн. кв. в старой части, 32,4 
кв.м, 8-965-507-9679, 8-909-002-
6835 (3-1)
( 1-комн. кв. или мен-ся на 2-комн. 
кв. с доплатой, рассмотрим все вар-
ты, 8-908-917-3301, 8-908-917-3570 
(3-2)
( 1-комн. кв. или мен-ся на 2-комн. 
кв., 2-17-10, 8-922-604-8925
( 1-комн. кв. или мен-ся на жи-
лой дом с доплатой, рассмотрим 
все вар-ты, 8-963-043-6375 (после 
18.00) (4-4)
( 1-комн. кв. по М.-Сибиряка, 51, 
S 37 кв.м, лоджия застеклена, по 
договоренности можно под офис, 
4-65-90, 4-64-45, 4-69-03
( 1-комн. кв. по ул. Машиностро-
ителей, 20, S 35/20 кв.м, 9 эт., лод-
жия 6 м, теплая, светлая, док-ты го-
товы, освобожд., недорого, 8-904-
383-0017
( 1-комн. кв. по ул. Пархоменко, 
8-906-800-5148 (3-1)
( 1-комн. кв. по ул. Победы, 22, 
ш/б, 2 эт., цена 900 т.р., готовы тор-
говаться, 8-904-547-4772 (4-1)
( 1-комн. кв. ул. пл. в Н.Туре по ул. 
К.Маркса, 64 (красный дом), 34 кв.м, 
лоджия 6 м, отл. сост., 800 т.р. или 
мен-ся на Лесной, 8-922-102-0398, 
8-922-116-4169
( 1-комн. кв. ул. пл., 32 кв.м, ул. Бе-
реговая, 21, жел. дверь, балкон за-
стекл., 750 т.р., 8-952-728-4247 (2-1)
( 1-комн. кв., 8/9, Ильича, 22а, 
8-905-804-0304, 2-40-15 (4-3)
( 1-комн. кв., Береговая, 9 или мен-
ся на 1-2-комн. кв. на ГРЭСе, 8-922-
295-6148, 2-59-25 (2-2)
( 1-комн. кв., Кирова, 27, 2 эт., 36,3 
кв.м, срочно, 4-18-14 (3-3)
( 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 (2-2)
( 1-комн. кв., Машиностроителей, 
11, 5 эт., балкон застекл., сейф-
дверь, 850 т.р., 8-950-639-2488 (4-4)

( 1-комн. кв., р-н Минватного, 
Береговая, 9, общ. пл. 32 кв.м, 4 
эт., солнеч. сторона, жел. дверь, 
отл. вид из окна, без ремонта, 
630 т.р., торг, 8-952-731-8100, 
8-909-001-1233 (после 12.00) 

( 1-комн. кв., р-н Минватного, Но-
вая, 3, 1 эт., застекл. балкон, высо-
ко, общ. пл. 33,8 кв.м, или мен-ся на 
равноцен. в Лесном, 780 т.р., сроч-
но, 3-30-21, 8-963-273-6553 (4-2)
( 1-комн. кв., Скорынина, 8, 1 эт., 
можно под магазин, офис, или мен-
ся на комнату + доплата, срочно, 
2-00-38, 8-922-217-7903, 8-950-563-
7593 (3-1)
( 1,5-комн. кв. по Машиностроите-
лей, 8-906-802-2668 (3-2)
( 1,5-комн. кв., Кирова, 29 (45/27/7 
кв.м, высота 3 м), 2 эт., телефон, ме-
тал. дверь, застекл. балкон, тепло, 
светло, 1200 т.р., 8-902-879-5432 (4-2)
( 1,5-комн. кв., Усошина, балкон 
застекл., 8-922-602-3862 (2-1)
( 2-комн. кв. в Лесном, Кирова, 36, 
8-922-217-4237, 8-908-638-4527 (4-2)

( 2-комн. кв. в Н.Туре по ул. 
К.Маркса, S 49 кв.м, 8-952-731-
0869 (4-1) 

( 2-комн. кв. в новом р-не, пластик. 
окна, большая лоджия, теплая, чи-
стая, 8-903-078-3316 (4-4)
( 2-комн. кв. на ГРЭСе, Молодеж-
ная, 7, S 44,6 кв.м, 1 эт., телефон, 
док-ты готовы, 8-922-134-4210, 
8-922-141-6915 (2-2)
( 2-комн. кв. общ. пл. 52 кв.м, хор. 
сост., стеклопакеты, Н. Тура, Лени-
на, 117 (р-н центр. вахты), 8-961-
776-5342 (3-2)
( 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 
(2-2)
( 2-комн. кв. по Машиностроите-
лей, 17, 4 эт., S 42 кв.м, док-ты го-
товы, 890 т.р., торг, 8-904-383-0017 
(4-4)
( 2-комн. кв. по ул. Береговой, 21, 
3 эт., 1250 т.р., торг, 8-904-175-9707
( 2-комн. кв. по ул. Декабристов, 
18, 4/5, S 56 кв.м, кухня – 9 кв.м, 
лоджия застекл., комнаты на раз-
ные стороны, кладовка, тихий, чи-
стый подъезд, 1200 т.р., без торга, 
8-908-639-5152, 8-904-166-3096
( 2-комн. кв. по ул. Ленина, 97, S 
53 кв.м, 3 эт.; гараж по Уральской, 
8-904-983-9686, 3-48-94
( 2-комн. кв. по ул. Машинострои-
телей или мен-ся на 1-комн. кв. с до-
платой, 2-10-26, 8-909-013-6757 (3-1)
( 2-комн. кв. по ул. Яблочкова, 28 
(за музеем), пл. 64 кв.м, 8-922-298-
7254, 2-24-07 (после 18.00) (4-2)
( 2-комн. кв. ул. пл. по ул. Берего-
вой, 15, 2 эт., общ. пл. 54 кв.м, кух-
ня 9,5 кв.м, лоджия 6 м, сост. хор., 
док-ты готовы, цена 1230 т.р., 8-904-
383-0017 (3-1)
( 2-комн. кв., Береговая, 21, 3 эт., 
1300 т.р., торг, рассм. вар-ты, 8-905-
802-3217 (3-3)
( 2-комн. кв., Н. Тура, Свердлова, 
116, 4 эт., 44,8 кв.м, 8-950-207-3113 
(2-2)
( 2-комн. кв., Пархоменко, 4, 3 эт., 
8 (34341) 6-38-81 (г.Качканар) (4-1)
( 2-комн. кв., Пушкина, 34, 2 эт., 
дом после капремонта, возможен 
обмен на 1-комн. кв. в Екатеринбур-
ге, 4-48-65, 8-908-920-2989 (2-2)

( 2-комн. кв., Сиротина, 8, замене-
ны окна, двери, батареи, сантехн., 
цена договорная, срочно, 8-961-
778-8760, д.т. 3-61-40 (после 20.00) 
(4-4)
( 2-комн. кв., Скорынина, 13, 3 эт., 
теплая, евроремонт, стеклопакеты, 
срочно, 8-904-176-0255, 8-906-800-
6247 (3-3)
( 2-комн. кв., Скорынина, 13, 5 
эт., 50 кв.м общ. пл., теплая, в хор. 
сост., 8-912-622-7628, 8-912-652-
7442 (4-3)
( 2-комн. кв., хода раздельн., по-
сле ремонта, скрытая проводка, пл. 
комн. 20 и 9 кв.м, 1 эт., 8-904-385-
6749 (4-3)
( 3-комн. благоустр. кв. в Н. Туре 
(старая часть), 8-922-214-4607 (2-2)
( 3-комн. кв. в п. Ис, 5 эт., стекло-
пакеты, 1300 т.р., Ленина, 47, 93-4-
16, 8-908-917-3018 (в течение дня) 
(2-2)
( 3-комн. кв. кр. габ. (85 кв.м), Лес-
ной, Ленина, центр, 1 эт., под нежи-
лое (возм. вар-ты), 37-555 (5-5)
( 3-комн. кв. на Минватном, 8-912-
229-6922 (5-5)
( 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 (4-3)
( 3-комн. кв. по Ленина, 88, есть 
счетчики гор. и хол. воды, двухта-
рифн. электро, цена договор., 4-24-
46, 8-906-800-3366 (2-2)
( 3-комн. кв. по Свердлова, 116, 
1 млн р., срочно, док-ты готовы, 
торг, 8-909-004-2132, 8-904-386-
5544 (5-5)

( 3-комн. кв. по ул. Ленина, 55 
(за ателье «Силуэт», панель-
ный дом, 1 этаж), 1300 т.р., 
8-922-120-7021 (2-1) 

( 3-комн. кв. ул. пл. в каскадном 
доме г. Н.Тура, хор. сост.; 1-комн. кв. 
в каскадном доме, хор. сост., торг, 
8-909-011-2865
( 3-комн. кв. ул. пл. на Минватном 
или мен-ся на 2-комн. кв., рассмо-
трим любые вар-ты, 2-57-24 (вечер), 
8-903-086-0031
( 3-комн. кв. ул. пл., 107 кв.м, воз-
можно с мебелью, +7-922-613-3442 
(2-1)
( 3-комн. кв. ул. пл., 73,6 кв.м, 
Мира, 2а, срочно, 8-904-543-9085 
(4-4)
( 3-комн. кв., 2 эт., S 61 кв.м, те-
плая, евроремонт, новая сантехника 
с новым кухонным гарнитуром, сте-
клопакеты, входные сейф-двери, 
Н.Тура, ул. Скорынина, 15, 8-909-
007-4149 (8-6)
( 3-комн. кв., 2 эт., комнаты разд., 
стеклопакеты, Скорынина, 15, 2-10-
82, 8-909-702-7297
( 3-комн. кв., 4 эт., 57 кв.м, ш/б, р-н 
т/з «Юность», заменена сантехни-
ка, или мен-ся на квартиру в Каза-
ни, 4-72-16 (5-2)
( 3-комн. кв., 60,6 кв.м, 1 эт., в р-не 
75 школы, 4-36-74 (3-3)
( 3-комн. кв., Ленина, 114, 3 эт., 74 
кв.м, 2300 т.р., а/м Хундай Элантра 
96 г.в., т.-зеленый, 160 т.р., 3-48-76, 
8-904-543-2321 (2-2)
( 3-комн. кв., ул. 40 лет Октября, 
44, 8-922-615-0405 (2-1)
( 3-комн. кв., ул. Ленина, 116, 66 
кв.м, 8 эт., кухня 11 кв. м, ремонт, 
отл. сост., с мебелью и бытов. тех-
никой, 1800 т.р., возможен торг, 
8-922-205-8656 (5-4)
( 3-комн. кв., ул. Мира, 59 кв.м, 
срочно, 4-86-94 (2-1)
( 3-комн. кв., Юбилейная, 4, 5 эт., 
2400 т.р., 8-904-160-0505, д.т. 4-79-
21 (4-4)
( 4-комн. кв. на 1 эт., срочно, 4-49-
02 (4-4)
( 4-комн. кв. по ул. Пушкина, 37 
(около маг. «Школьник»), S общ. 
89,7; жил. 63,1 кв.м, можно под ма-
газин или офис, д.т. 4-04-98, 8-908-
639-8102 (5-1)
( 4-комн. кв., 4/5, 40 лет Октября, 
6а, 8-912-659-0632, 8-961-761-1365, 
8-905-804-0304 (4-3)
( 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 
(3-3)
( Квартира в п. Ис (дерев. дом, 
отопление, вода холод. и гор., пл. 60 
кв.м), дом в п. Ис, постройки, общ. 
пл. 40 соток, 8-950-190-6452
( Квартира по ул. 40 лет Октября, 
42, 60 кв.м, 8-909-008-7179 (2-2)
( Комната (1/2 доли 2-комн. кв.) 15 
кв.м, Н. Тура, Ленина, 117 (р-н цен-
тральной вахты), 8-961-776-5342, 
4-53-66 (спр. Олесю) (5-5)
( Комната 11 кв.м, стеклопакет, 
жел. дверь, 2 эт., ГРЭС; сварочный 
аппарат (переменный ток), 2-54-86, 
8-922-156-3738
( Комната 16 кв.м, неприват., На-
горная, 11, срочно, недорого, 80 т.р., 
8-908-903-2358 (2-2)
( Комната в общежитии «Орбита», 
12 кв.м, 2 эт., 4-44-19, 8-912-607-
5998 (2-1)
( Комната на 62 кв. (18 кв.м) или 
мен-ся на 1-комн. кв. или комнату на 
ГРЭСе, 8-963-032-5218 (2-1)
( Комната на Нагорном, 8-922-212-
2800 (2-2)
( Дом в д. Платина (18 соток, стай-
ка, яма, баня), 4-82-59 (после 20.00) 
(4-1)
( Дом в Н. Туре, Чкалова, 18, 
8-952-732-3002 (2-2)
( Дом в пос. Ис, жилой, земли 14 
соток, 8-904-387-5370 (2-2)
( Дом на Вые, постройки, кусты, 
15 соток, собственность, 8-902-874-
6682 (2-2)

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

( Дом финский в рассрочку или 
мен-ся на жилье в Екатеринбурге, 
8-922-293-1064 (2-1)

( Профессиональное тониро-
вание автостекол. 100% ори-
гинальная пленка LLumar, без 
разбора, гарантия, (г. Красноу-
ральск) 8-922-11-54-866, 8-912-
66-66-036 (11-6) 

( А/м Brio конец 2006 г.в., ABS, ГУР, 
эл. пак., сигнал. + к-т зимней рези-
ны, цена при осмотре, 8-961-773-
7647, 2-11-29, 8-906-809-2036
( А/м Ford Focus 2007 г.в., т.-синий, 
хэтчбэк, отл. сост., 3-48-18, 8-908-
633-2466 (2-2)
( А/м Honda Civic 93 г.в., в РФ с 
2002 г., черный, АКПП, 110 т.р.; ка-
мера мороз. «Бирюса», 3 т.р., 8-909-
702-3261
( А/м Honda CR-V 96 г.в., V2 л, 145 
л.с., эл. люк, пр. руль + к-т зимн. ре-
зины на литье, хор. сост., ц. 260 т.р., 
торг, 8-952-734-5624
( А/м Nissan Sunny 98 г.в., 185 т.км, 
пр. руль, АКПП, кондиц., муз. МР3, 
нов. летняя резина на литье, ГУР, 
сост. хор., торг и цена при осмотре, 
8-922-471-2055 
( А/м Toyota Corolla Spacio 2003 
г.в., 5-7 мест, АКПП, V 1,5, полный 
эл. пакет + зим. резина или мен-ся, 
8-950-206-9321 (2-1)
( А/м Toyota Corona Premio 98 г.в., 
в экспл. с 99-го, 1,8, пробег по РФ 
20 т.км с 2004 г., 1 хозяин, 8-963-046-
5516, 8-912-231-5312
( А/м Toyota Спринтер Марино 94 
г.в., обвес кован., литье, цв. черный, 
8-961-761-2534
( А/м БМВ-316 2000 г.в., черный, 
два комплекта резины, отл. сост., 
8-904-380-2480 (2-2)
( А/м ВАЗ-1111 («Ока») 96 г.в., ка-
премонт кузова 2008г., пробег 59 
т.км, требуется небольшой ремонт 
двигателя (заводится), 8-961-777-
0979
( А/м ВАЗ-11183 («Калина») 2006 
г.в., бежевый, 35 т.км, хор. сост., 
8-909-003-7563
( А/м ВАЗ-2101 75 г.в., голубой, с 
учета снят; скутер «Хонда», черный, 
50 куб.см, все в хор. сост. или мен-
ся на мотоплуг, варианты, 8-950-
650-5852
( А/м ВАЗ-21043 2000 г.в., пр. 56 
т.км, сост. хорошее, 50 т.р., торг, 
3-50-24, 8-904-549-9039 (4-4)
( А/м ВАЗ-2106 99 г.в., 5-ст. кор. 
пер., в хор. сост., 30 т.р., 8-950-197-
7929 (2-2)
( А/м ВАЗ-21063 93 г.в., 8-922-131-
8778
( А/м ВАЗ-2107 2002 г.в., «балти-
ка», CD, чехлы, 5-ст. коробка, 44 
т.км, 1 хозяин, сост. отл., 4-86-05, 
8-908-903-2457 (2-1)
( А/м ВАЗ-2108 90 г.в., белый, 32 
т.р., торг, срочно, 8-909-701-7766 
(2-2)
( А/м ВАЗ-2108 96 г.в., бежевый 
металл., все есть, двиг. после капре-
монта, очень срочно, 60 т.р., торг, 
8-904-175-6862, 8-904-173-2554
( А/м ВАЗ-21083 93 г.в., 35 т.р., 
торг, 8-908-631-0945 (2-2)
( 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 (2-2)
( А/м ВАЗ-21083 97 г.в., т/о авг. 
2010 г., музыка, торг и цена при 
осмотре, срочно, 8-908-915-5451
( А/м ВАЗ-21083i 2002 г.в., 8-908-
906-5785 (2-2)
( А/м ВАЗ-21093 2001 г.в., сост. 
хор., т/о август 2010 г., есть все, 
8-909-701-8481, д.т. 2-18-28
( А/м ВАЗ-21093 92 г.в.; велотре-
нажер б/у, сост. отл.; диван, 3-16-
65, 8-908-920-2963 (после 17.00) 
(3-1)
( А/м ВАЗ-21093 98 г.в., синий, 
сост. хор., треб-ся замена поро-
гов, т/о июнь 2010г., 45 т.р., торг при 
осмотре, срочно, 8-905-807-1278 
(2-1)
( А/м ВАЗ-21099 2001 г.в., «сере-
бро», европанель, инжектор, цена 
договорная, 8-909-704-2177 (2-2)
( А/м ВАЗ-21099 2001 г.в., инжек-
тор, 8-909-003-2205, 3-32-69 (2-2)
( А/м ВАЗ-21099 2002 г.в., 
золотисто-серый, в отл. сост., 8-904-
173-0303, 8-963-032-5218 (2-2)
( А/м ВАЗ-21099 2002 г.в., серебри-
стый, 8-950-637-8344 (3-3)
( А/м ВАЗ-21099 99 г.в., цв. «яр-
кий изумруд» (металлик), 89 т.км, 
сигнал., тонировка, тюнинг, музыка, 
противотуманки, к-т зимней резины, 
салон проклеен, не таксовый, уч-к 
автозвука, хор. сост., 100 т.р., торг, 
8-908-639-5152, 8-909-001-8951
( А/м ВАЗ-2110 2003 г.в., цв. темно-
зеленый металлик, сигнал. с авто-
зап., 8-965-513-0061 (2-1)
( А/м ВАЗ-2110 98 г.в., «изумруд», 
75 т.р., торг, 8-963-036-9199 (4-3)
( А/м ВАЗ-21102 2000 г.в., т/о до 
2010 г., к-т зимней резины, 8-909-
701-1152
( А/м ВАЗ-21102 2001 г.в., в хор. 
сост., 125 т.р., 4-01-84, 8-906-812-
9797 (4-3)
( А/м ВАЗ-21102 99 г.в., белый, ин-
жектор, т/о пройден, 85 т.р. без тор-
га, 8-909-015-1390 (2-2)
( А/м ВАЗ-21104 2005 г.в., 1 хозя-
ин, сост. отл., 175 т.р., торг, 2-62-01, 
8-909-003-5628 (2-1)
( А/м ВАЗ-21113 2000 г.в., после 
ДТП, не на ходу, 50 т.р., торг уме-
стен, д.т. 3-40-88 (после 18.00), 
8-909-010-1727 (2-1)
( А/м ВАЗ-2112 2001 г.в., МР3, 4 
ЭСП, БК, отл. сост., недорого, 8-909-
008-2403
( А/м ВАЗ-2112 2004 г.в., 1,5, 16 
кл., беж. металлик, 2 ЭСП, подогрев 
перед. сидений, рез. «зима-лето», 
8-904-988-5742
( А/м ВАЗ-2112 2005 г.в., 8-909-
000-9250 (2-1)
( А/м ВАЗ-21140 2005 г.в., «жем-
чуг», т/о пройден, торг при осмотре, 
8-963-033-7940
( А/м ВАЗ-21140 2006 г.в., салон 
«люкс», отл. сост., 3-47-40

( А/м ВАЗ-21140 декабрь 2004 г.в., 
серо-желтый мет., сост. отличное, 
8-922-292-7384 (2-2)
( А/м ВАЗ-2115 2004 г.в., 59 т.км, 
серо-голуб., 8-922-605-1117 (2-2)
( А/м ВАЗ-21150 2000 г.в., серо-
зеленый, гараж на з/п 6х7,5, высо-
кий потолок и ворота, 8-904-174-
3527 (2-2)
( А/м ВАЗ-21150 авг. 2005 г.в., 
серебристо-бежев., небитый, сост. 
хорошее, есть все, торг, 8-908-920-
5500 (4-3)
( А/м ВАЗ-21150 октябрь 2002 г.в., 
цв. «мираж», сост. хор., есть все, 
8-906-800-2016 (после 17.00) (2-2)
( А/м ВАЗ-21213 Нива 2001 г.в., в 
хор. сост., 93-2-71, 8-908-909-6111 
(2-2)
( А/м ВАЗ-21214 2004 г.в., инжек-
тор, «балтика», ц/з, сигнал., музы-
ка, ЭСП, локера, подкрылки, про-
тивотум., 32 т.км, не битый, не кра-
шен., отл. сост., д.т. 4-94-40, 8-903-
081-7169 (2-2)
( А/м ВАЗ-2123 2003 г.в., 80 т.км, 
8-922-227-9517, 3-06-90
( А/м ВАЗ-2170 Приора седан, цв. 
«кварц», ц/з, КБ, 2 СП, ЭЗ с подогре-
вом, ABS, сигнал., MP3 Sony, ЭУР, 
противоугонка «Барракуда», 2-53-
05, 8-906-809-9196 (Олег) (2-2)
( А/м Вольво ХС-70 2002 г.в., цв. 
золотистый, сост. хор., 8-904-179-
9658 (3-1)
( А/м ГАЗ-3110 2002 г.в., цв. «скат», 
инжектор, ГУР, 90 т.р., 2-03-32, 
8-922-1457-101 (2-2)
( А/м ГАЗ-3307 г/п 4,5 т, термобуд-
ка, автолавка, срочно, недорого, 
обмен на легковой а/м, 8-912-657-
8872, Пионерская, 59 (после 19.00) 
(2-1)
( А/м Газель 2006 г.в. (сентябрь), 
хор. сост., торг уместен, 8-909-015-
5975 (2-1)
( А/м Газель-тент 2007 г.в., сост. 
отл., 8-904-981-7980 (2-2)
( А/м Газель-тент-3302 96 г.в., 
сост. среднее, на ходу, 8-905-809-
7772 (2-1)
( А/м Джили Отака 2007 г.в., в 
экспл. с 06.08г., цв. темно-синий, 
есть все, сост. хор., 240 т.р., торг, 
срочно, 8-906-808-8007, 8-950-200-
4990
( А/м Дэу Нексия 2005 г.в., т/о 
06.11, 16 кл., серо-зеленый, 78 т.км, 
газ-бензин, 230 т.р., торг, возможен 
кредит, 8-905-808-7950
( А/м Дэу Нексия 2006 г.в., 16 кл., 
песочно-бежевый, 38 т.км, ГУР, кон-
диц., зимняя резина на дисках (4 
шт.), торг при осмотре, 4-21-42, 
8-963-031-1576 (2-1)
( А/м Дэу Нексия 97 г.в., темно-
зеленый металлик, возможен обмен 
на ВАЗ переднеприводный, 8-950-
653-2856
( А/м ЗИЛ-5301 («Бычок») 98 г.в., 
сост. раб., поторгуемся, +7-903-083-
5328, +7-950-658-8882, +7-912-244-
7317 (2-1)
( А/м ИЖ-2126 2001 г.в., отл. сост., 
дв. 1,6; эл. печь малогабарит., недо-
рого, 8-904-162-0856
( А/м ИЖ-2126-030 «Ода» декабрь 
2003 г.в., дв. 1,7, пробег 80 т.км, 
сост. хорошее, сигнализация, музы-
ка, цена 65 т.р., д.т. 3-18-16, 8-904-
542-4840 (2-2)
( А/м КамАЗ-5320, 10 тонн, изо-
терм, 8-905-808-1822 (4-2)
( А/м Киа Сорренто 2003 г.в., 700 
т.р., черный (совместные поездки за 
а/м), 8-922-211-1623, 4-21-43 (5-3)
( А/м Киа Спектра конец 2007 г.в., 
цв. «черный жемчуг», 2 ПБ, ГУР, 
МР3, руч. КПП, зимн. резина на лит. 
дисках, 8-903-081-9554, 2-38-20 (4-3)
( А/м М-402 57 г.в., на ходу, док-ты, 
2-53-76, 8-922-604-5981 (2-2)
( А/м М-412 на запчасти, 3-82-43, 
8-904-168-3265
( А/м Мерседес 200Е 91 г.в., цв. 
черный, сост. отл.; газовый писто-
лет «ИЖ-79-8», новый; мох крас-
ный (елочкой), 2-57-33, 8-965-519-
1933 (2-1)
( А/м Мицубиси L 200 дизель 
2004 г.в., V 2,5, тонировка, компл. 
шип. резины на литье, турботай-
мер, 8-950-196-3432, 8-950-198-
9397 (2-2)
( А/м Мицубиси Лансер 2005 г.в., 
1,6 л, серебристый, 93 т.км, сост. 
хор., 8-922-205-0570
( А/м Мицубиси Лансер 2008 г.в., 
красный, сост. отличн., блокиров-
ка коробки передач, сигнализация, 
комплект зимней резины, 8-909-001-
8217 (4-3)
( А/м Мицубиси Лансер Х 2008 г.в., 
полный эл. пакет, к-т зимних колес, 
ворота гаражные 3х3 м, 8-904-547-
3681 (3-1)
( А/м Мицубиси Лансер Цедия 
2001 г.в., срочно, 8-904-544-9927 
(4-3)
( А/м Мицубиси Легнум (универ-
сал) 98 г.в., серый металлик, 1800, 
150 л.с., АКПП, полный эл. пакет, 
зимняя резина, 175 т.р., 8-909-000-
8793 (2-1)
( А/м Мицубиси Мираж Динго 2001 
г.в., двиг. 1,3, 80 л.с., пр. руль, 2-53-
76, 8-922-604-5981 (2-1)
( А/м Мицубиси РВР (TDI) 95 г.в., 
АКПП, 4 WD, ГУР, стеклоподъем-
ники, ц/з, МР3, сигнализация с а/з, 
«кенгур.», запаска, багажник, 190 
т.р., торг, д.т. 2-38-98, 8-950-643-
2129
( А/м Ниссан Альмера Дина 2000 
г.в., турбодизель, серебристый, ле-
вый руль. 315 т.р., 8-908-916-5757 
(2-2)
( А/м Ниссан Кашкай 2008 г.в., 2 л, 
полный привод, пр. 14 т.км, 8-905-
803-7333
( А/м Ниссан Пресеа 98 г.в., объем 
1,6, 105 л.с., кондиц., ГУР, музыка, 2 
к-та резины, «серебро», 8-950-649-
7237 (Ольга) (2-1)
( А/м Ниссан Прессаж 99 г.в., ди-
зель, 2,5 V, 150 л.с., минивэн, торг 
при осмотре, 8-950-639-6597 (2-2)

( А/м Ниссан Санни 2000 г.в., сере-
бристый, хор. сост., торг, 8-904-549-
2866 (2-1)
( А/м Ниссан Цефиро 97 г.в., чер-
ный, пр. руль, все опции, V 2,5л, 
8-922-606-9196 (3-1)
( А/м Опель Фронтера 94 г.в., чер-
ный, дизель, требуется небольшой 
ремонт, на ходу или мен-ся на др. 
а/м, 140 т.р., д.т. 2-18-91, 8-908-904-
2466 (3-2)
( А/м Тойота Corolla 2000 г.в., пр.р., 
V 1,5, отл. сост., 1,5 г. в РФ, 8-908-
929-1967 (4-3)
( А/м Тойота Карина Е 96 г.в., уни-
версал, 1,6 л, «вишня», ГУР, 2 ПБ, 
ЭСП, электрозеркала, сигнал., ц/з + 
к-т зимней резины, 150 т.р., 8-906-
800-5898, 2-04-14 (после 19.00) (2-2)
( А/м Тойота Королла 2003 г.в., 
МКПП, V 1,4, серебристый метал., 
торг уместен, 8-909-011-3884, 8-905-
805-3061, 2-91-13 (2-2) 
( А/м Тойота Мастер Айс 89 г.в., 
микроавтобус 7-мест., МКПП, транс-
формер, 140 т.р., торг и обмен, 
очень срочно, 8-922-609-7062
( А/м Тойота Спринтер 99 г.в., V 
1,5, 100 л.с., серый, полный элек-
тропакет, 8-922-134-3066 (2-2)
( А/м Фольксваген Polo 2002 г.в., 
черный, 1,2, мех., сост. отл., 8-904-
984-0755 (6-2)
( А/м Фольксваген Гольф IV 2000 
г.в., 8-904-540-5249 (3-2)
( А/м Фольксваген Пассат 2000 
г.в., синий металлик, 19,5 т.км, V 
2500 TDI V6, полная комплекта-
ция, 300 т.р., торг, 8-922-228-6406 
(2-2) 
( А/м Фольксваген Пассат 97 г.в., 
зел. мет., АКП, полный эл. пакет, 260 
тыс. без торга, 3-63-69
( А/м Форд Маверик (джип) 2001 
г.в., полный привод, АКПП, кожа-
ный салон, зимняя резина, 8-912-
686-5657
( А/м Форд Фокус 2 2006 г.в., «се-
ребро», еврокомплект. и сборка, га-
рантия, 50 т.км, МКПП, сост. отл., 
есть все, кроме кожи и ксенона, 470 
т.р. без торга. 8-904-384-4975 (2-2)
( А/м Форд Фокус 2 2007 г.в., дв. 
1,8, 125 л.с., вишневый, комплекта-
ция «комфорт» + тонирование за-
дних стекол, кузов седан, 52 т.км, 
430 т.р., торг, 8-912-285-1859 (2-2)
( 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 Форд Фьюжн 10.2005 г.в., 
серо-голубой, в отл. сост., 365 т.р., 
8-950-201-6077
( А/м Хонда Фит 2002 г.в., белый, 
дв. 1,5, 110 л.с., есть все, расходни-
ки поменяны, отл. сост., 2 года в РФ, 
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 (4-2)
( А/м Хундай Акцент 2005 г.в., ком-
плектация МТ-3, «серебро», 35 т.км, 
285 т.р., торг, 4-55-39, 8-950-204-
6661
( А/м Хундай Туссан 2007 г.в., ку-
плен в салоне, АКПП, все опции, 
отл. сост., срочно, 8-961-778-4338, 
8-922-163-1738
( А/м Шевроле Спарк дек. 2007 г.в., 
зелено-салатовый; гараж на Мин-
ватном 4,5х9, док-ты готовы, сроч-
но, 2-59-48, 8-904-389-5457 (2-2)
( Автозапчасти от ВАЗ-2101, 2106 
(все в хор. сост.), 8-922-132-7378
( Автозапчасти: для ВАЗ-2109 – 
двери, салон, проводка, панель при-
боров и т.д., головка блока ГАЗ-24 
(АИ-76), 8-906-803-8493
( Бани и садовые домики из стро-
ганого бруса, 8-922-228-9154 (2-1)
( Бараны, живой вес, 150 р./кг, 
8-963-036-4931, 8-909-012-4505 (3-2)
( Бизнес: две торговые точки, есть 
поставщики, р-н вахты Н. Тура, 
8-922-617-8720 (2-2)
( Биокомпост конский, заявки по 
тел. 8-904-171-6579 (2-1)
( Бронирование авиабилетов 
на все направления. Для вас са-
мые низкие цены. Турагентство «5 
звезд». Н.Тура, р-н центр. вахты, ТЦ 
«77», 2 этаж, 8-909-010-6077

( Брусника (Алапаевский р-н), 
1 ведро/1600 руб.; клюква, 1 ве-
дро/1400 руб., доставка бес-
платно, 8-909-012-5595 (2-1) 

( Велосипед 3-колесный с ручкой 
управления, хор. сост., 8-922-122-
8415 (2-2)
( Веники березовые, 30р./шт., 
8-909-003-8577 (2-1)
( Гараж 5х7, Н. Тура, Заводская, 
кролики, д.т. 3-45-51, 8-906-805-
7687 (2-2)
( Гараж в р-не института (рассм. 
вар-ты обмена с вашей доплатой), 
3-37-29, 4-61-65, 8-922-227-2769 (2-2)
( Гараж в р-не центр. вахты в Н. 
Туре, 5х3,5, свет, овощная яма, по-
росята в Н. Туре, 8-905-806-4146 
(3-2)
( Гараж ж/б за РЭБом (6х4, воро-
та 2,5, свет), 90 т.р., 8-904-540-8638 
(2-1)
( Гараж на 62 квартале, есть свет 
(после 18.00), 4-82-38, 8-908-635-
1730
( Гараж на зольном поле (номер 
2090), недорого, ямы овощ., смотр., 
нет пола (сгнил), 8-902-879-8223
( Гараж на зольном поле, смо-
тровая и овощная ямы, свет, 45 
т.р., 8-922-298-7254, 2-24-07 (после 
18.00) (4-2)
( Гараж на старом зольнике, за 
трубами, 8-904-165-9928
( Гараж по ул. Хохрякова 
(6х4,5х2,1); фляга алюминиевая (40 
л); бутыль стеклянная (40 л), 4-46-
15 (2-1)
( Гараж с ямой по Хохрякова, сейф 
для офиса (заводской), 4-36-35, 
8-922-165-6548 

( Гарнитур кухонный из 7 предме-
тов, красивый, стол компьютерный 
2-тумбовый, стол, трельяж белый, 
ковер 2х3, ковер 4х3 беж., стул дет-
ский, палас 4х3, срочно, 4-19-20 (по-
сле 18.00) (2-2)
( Гипсокартон, комплектующие, 
пенопласт, изовер, СМЛ, 8-908-914-
8915, 4-91-60
( ДВП, ДСП, фанера, 8-908-914-
8915
( Диски автомобильные, сталь-
ные, р. 15, новые, подойдут для 
Пежо, Ситроен, недорого, 8-904-16-
06-991 (3-2)
( Диски штампованные R13, 6 
шт./3200 р., 8-908-913-9645
( Доска, брус (любые разм.), об-
резная, необрезная заборная до-
ска, опил, горбыль, есть достав-
ка (платная), 8-950-652-2126 (Стас) 
(5-3)
( Дрова березовые: чурки и коло-
тые, доставка, 8-922-228-9154 (2-1)
( Дрова, береза чурками, достав-
ка, 8-909-002-6125 (4-3)
( Евровагонка любых сортов, 
8-906-805-2995, 3-96-21 (2-2)
( Запчасти: задние двери, крыш-
ки капот, багажн., зад. стекло, раз-
ные з/ч от ходовой ВАЗ-05, перед. 
сиденья от 01, двигатель 1-й ком-
плект с докум. от ВАЗ-06, цена дого-
вор., все недорого, 8-903-081-3296, 
3-91-74 (4-3)
( Здание производственное капи-
тальное, 600 кв.м, центральное ото-
пление, 8-912-230-4221
( Картофель башкирский – крас-
ный, белый, 120 р./большое 12 л ве-
дро, доставка бесплатно до овощ. 
ям и квартир, заказывайте, 3-74-50, 
8-950-191-8647 (3-1)
( Картофель местный, 10 л ведро 
– 150 р., д.т. 4-55-25, 8-902-871-5280
( Картофель этого урожая, дешев-
ле, чем на рынке, 8-909-020-4592, 
8-912-231-4975 (2-1)
( Картофель, 14 ведер, 150 р./ве-
дро, 2-03-32, 8-922-207-2626
( Коза дойная, есть сено, 4-26-28
( Колодец ж/б, блоки фундамент-
ные (16 шт.), 8-963-037-7050, Лес-
ной, Уральская, 37 (после 18.00)

( Коляски. Новые. Новый при-
воз. Цены снижены. Красивые 
расцветки. Плюс нужный пода-
рок, 2-71-36, 8-904-548-7404 (4-2) 

( Коляска («зима-лето»), цв. крас-
ный, два короба, полный комплект 
(надув. колеса, накомарник, сумка, 
перекид. ручка), 8-950-635-8687
( Коляска з/л («классика»), сине-
голубая, очень красивая, сост. иде-
альное, 8-904-386-8099
( Коляска з/л (Польша) бордово-
розовая, трансформер, б/у 1 год, 
сост. отл., 2 т.р.; розовый стуль-
чик «Няня» «4в1», сост. отл., 1 т.р., 
8-952-734-4753, 4-71-02
( Коляска з/л 3-колес. + автокрес-
ло + дождевик, б/у 1 год, недорого, 
цв. бело-черный («классика»), 2-33-
64, 8-952-734-6309
( Коляска з/л Wampol (пр-во Поль-
ши), б/у менее года, зеленая комби-
нированная, весь комплект, 8-904-
988-0333
( Коляска з/л бежево-голубая (кра-
сивая), 1,5 т.р.; сапоги зимние на 2 
года на мальчика, новые, 8-950-656-
8046 (2-1)
( Коляска з/л трансформер Ada-
mex, красная с золотом, полный 
комплект, сост. хорошее, 3,5 т.р., 
возм. торг, 8-909-013-5900 (3-3)
( Коляска з/л, трансформер, 2 к-та 
колес (пластиковые и надувные), 
люлька, сумка, дождевик, недорого, 
8-906-813-6534 (3-1)
( Коляска летняя недорого, качель 
раскладная, устойчивая, на ножках, 
на девочку до 2 лет вещи, недорого, 
8-904-176-7366 (2-2)
( Коляска прогулочная бордово-
розовая, ручка перекид., 3 полож. 
спинки, чехол, сост. хор.; комбине-
зон детский для девочки (зимний, 
натур. овчина, трансформер, пр-
во С.-Петербурга), 8-908-637-9585 
(2-1)
( Коляска, 2 съемных короба (з/л), 
красно-серая, колеса надув., пол-
ная комплектация (дождевик, сум-
ка, ручка перекид.), 4 т.р., качель в 
подарок, 2-35-05, 8-908-63-71-678 
(4-2)
( Коляска; фоторужье; мотоцикл 
«Урал»; ковер 2х3, цены договор-
ные, 2-28-07, 8-922-228-8278, 92-1-
78
( Коляска-трансформер («зима-
лето»), в комплекте есть все, 2300 
р., 2-71-97, 8-961-766-5975 (2-2)
( Коляска-трансформер з/л Ada-
mex Flamenco, сине-красная, коле-
са надув., 5,5 т.р., 8-922-217-3871 
(3-2)
( Коляска-трансформер, цв. белый 
с серым, сумка, дождевик, накомар-
ник, в хор. сост., 8-908-902-7319

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

 
( Комбинезон демисезонный, р. 
44, цв. голубой, пр-во России, 600 
р., прыгунки, 300 р., 2-05-05, 8-961-
761-5888 (2-1)
( Комбинезон детский (трансфор-
мер) на мальчика, детские вещи на 
мальчика от 0 до 1г., джинсы для бе-
ременной, р. 44-46, б/у, недорого, 
8-909-704-8775
( Комбинезон детский зимний на 
девочку, очень красивый, рост 86, 
8-909-021-2799 (2-2)
( Коммуникатор Rover PC-x7, пол-
ный комплект, хор. сост., на гаран-
тии, 9 т.р., торг, 8-922-640-7098
( Компьютер 2-ядерный, отл. кон-
фигурация, недорого; телефон 
Nokia 6700, 8-908-635-3428 (5-1)
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Мы открылись после реМонта
Отдел меха и кожи «ДАМО»

ТЦ «Красный», ул. Мира, 30, тел. 3-99-27

Мужские, женские дубленки, шубы, 
кожаные куртки, пиджаки, пальто, обувь, 

головные уборы
кредит! рассрочка! скидки!

РАБОТА
Т р е б у ю т с я

( AVON приглашает к сотруд-
ничеству. Стань представите-
лем – получи подарок. Подписка 
и доставка бесплатно, 3-33-00, 
8-922-601-0843 (4-3)
( Бригадир и рабочие на пило-
раму, 8-922-228-9154 (2-1)
( Бухгалтер, уборщица на не-
полный рабочий день, грузчик 
на полный день, 8-912-488-4836, 
8-912-244-7317 (2-1)
( В продовольственный мага-
зин «Дюна» (Н. Тура, Ленина, 40) 
требуется охранник, обязанно-
сти: контроль торгового зала, вы-
кладка товара. Требования: м/ч, 
возраст 25-40 лет, честность, по-
рядочность, желание работать, 
8-950-645-7999 (в раб. время) 
(2-2)
( В службу такси срочно тре-
буются водители и диспетчеры, 
3-88-84, 8-909-000-7232, 8-922-
601-0181
( Водители в службу такси, 
8-904-987-9150 (4-1)
( Водители на иномарках, 3-99-
58, 8-950-207-8686
( Водители с л/а в службу так-
си, 4-50-50
( Водитель на а/м «Урал», бри-
гада рабочих в лес, 8-905-802-
0004 (4-3)

( Водитель на лесовоз с ка-
тегорией, 8-902-275-2666 (2-1) 

( Грузчик без в/п, возраст до 40 
лет, 3-74-44 (2-2)
( Диспетчеры в такси «Фор-
саж» по Лесному и Н. Туре, 3-73-
73, 2-49-09, 8-950-194-3055 (4-2)
( Есть авто. Работа. Выгодно, 
8-904-173-3666 (2-1)
( Кладовщик (жен.), торговля, 
возраст до 45 лет, 3-74-44 (2-2)
( Массажист, 8-963-046-4279

( Мастер маникюра и педи-
кюра, 8-909-001-1211 (3-1) 
 

( МАСТЕР ПО ЗАМЕРАМ 
ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН С Л/А, 
8-922-294-1229 (2-1) 

( На постоянную работу 
ОАО «Тизол» требуются: на-
чальник энергоцеха, мастер 
по ремонту и обслуживанию 
инженерных сетей, газу и ко-
тельной (квалификационные 
требования: образование 
высшее (техническое), стаж 
работы не менее 3 лет, нали-
чие соответствующих допу-
сков), электромонтер по ре-
монту и обслуживанию элек-
трооборудования 4-5 р., сле-
сарь по ремонту металлоо-
брабатывающих станков 5-6 
р. Условия приема: собеседо-
вание, заработная плата ого-
варивается при собеседова-
нии. За справками обращать-
ся в отдел кадров ОАО «Ти-
зол»: Нижняя Тура, ул. Малы-
шева, 59, телефоны (34342) 
2-53-73, 2-53-71 

( ООО «НТЭАЗ Электрик» тре-
буются: системный администра-
тор, инженер-программист, сле-
сарь механосборочных работ 
(4-5 разряды), фрезеровщик (4-6 
разряды), наладчик станков с 
ЧПУ (4-6 разряды). Справки по 
тел. 2-46-75
( «Орифлэйм». Дополнитель-
ный доход, бизнес. Скидки, по-
дарки, 8-908-924-8461 (Татьяна)
( «Орифлэйм» приглашает. 
Льготная регистрация – 10 руб. 
Уникальные предложения, по-
дарки, 4-69-38, 8-908-631-6668, 
8-908-630-7220 (3-2)

( Официанты, продавцы, 
кондитеры, повара, уборщи-
цы, 8-908-909-0723, 8-950-
556-3927 

( Парикмахер, 3-32-63 

( Парикмахер-универсал в са-
лон красоты, 8-903-085-4510 (2-2)
( Плотники, разнорабочие, 
8-912-659-9900
( Преподаватель в ДХШ: обра-
зование, стаж (кроме пенсионе-
ров). Собеседование, 2-37-92
( Продавец в отдел взросло-
го и детского трикотажа, срочно, 
8-908-633-3573 (2-1)
( Продавец промтоваров (жен-
щина), 8-902-875-6864 (после 
19.00)
( Продавец с сан. книжкой. З/п 
450 р. в смену, +7-922-223-4170

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

( Рабочие на пилораму, 
8-902-275-2666 (2-1) 

( Разнорабочие с навыками 
плотницкой работы, з/п от 300 р./
см., 8-904-540-5277 (2-2)
( Сотрудники для обработки 
корреспонденции и фирменных 
каталогов на дому. Плюс кон-
верт, 624201, Лесной, а/я 1148
( Столяры-станочники, 8-922-
291-2659 (3-1)

( 200 и 50 л – бочки, канистры, 
кислородные баллоны, 8-950-
643-9035, 8-952-734-1582 (2-2)
( А/м ВАЗ-2101 в хор. сост., 
8-903-085-8693
( А/м ВАЗ-2108-21099 или за-
рубежное авто, можно после не-
большого ДТП, недорого; любой 
мотоплуг, недорого, 8-906-805-
4291

( Автомобили любые легко-
вые, грузовые, трактора, мо-
тотехнику на утилизацию. До-
рого! 8-905-809-5406 (5-1) 

 
( Аккумуляторы и цветной 
металл за нал. расчет, 8-922-
229-0370, 8-904-546-3815 (12-4) 

( Аккумуляторы, свинец, оло-
во. Дорого! 8-909-000-0330 (6-1) 

( Аккумуляторы, свинец. До-
рого. Заберем сами, 8-904-
386-2395 (10-2) 

 
( Битые отечественные и за-
рубежные авто, 8-922-229-0370, 
8-922-616-6718, 8-922-291-5267 
(9-2)
( Вакуумный шланг; прод-ся 
4-комн. кв., 4-94-60, 8-912-664-
0322
( Гараж за 2-м поселком или в 
р-не профилактория, 8-908-927-
6040
( Дом в Новой Туре, 8-902-873-
3006 (2-2)
( ЖК монитор, ЖК телевизор, 
ноутбук, сотовый Nokia, Sony Er-
icsson, 8-922-123-1604 

( Золото, 480 р. и выше за 1 
грамм (585, 583, 375, 750, ко-
ронки), возможен залог 0, 4% 
3-96-70, 8-904-981-3014 (23-11) 

( Киоск железный без земли, 
8-965-506-7201

( Кольца ж/б диам. 1,5 ме-
тра, 8-950-191-2730 (2-1) 

 
( Кровельный материал: би-
крост, унифлекс, оцинкованный 
лист, 8-908-901-5577

( Лом цветных и черных ме-
таллов, никель, нихром, мо-
либден и др., 8-909-000-0330 
(6-1) 

( Лом цветных, черных метал-
лов, свинец, аккумуляторы, до-
рого, самовывоз, 8-906-805-8712 
(6-3)
( Микшерный пульт, недорого, 
можно неисправный, 8-905-802-
3311 (4-1)
( Мотоциклы старые до 1960 
г.в.: «Ява», «Иж», «Чезет», «Цун-
дап», «Паннония», «Харлей», 
«БМВ» и др., а также мопеды: 
«Ява», «Рига», «Зиф», можно 
без документов, 8-906-809-6699 
(10-10)
( Предметы старины: чугунные 
и фарфоровые статуэтки, само-
вары, посуду, часы, картины мас-
лом, монеты, значки. Иконы, ор-
дена не предлагать! 8-906-809-
6699 (10-10)
( Принимаем на утилизацию 
автомобили легковые, грузо-
вые, мотоциклы, выдаем справ-
ки, 8-904-547-9783 (3-3)
( Прописку без права на жилье, 
8-922-122-8415 (2-2)
( Радиоприемник ламповый, 
3-63-58, 8-905-802-3150 (4-4)
( Сад, резиновую лодку, 8-909-
700-9785

( Свинец любой, любые 
объемы, цены Екатеринбур-
га. Самовывоз, расчет на ме-
сте, 8-950-193-2198 (5-2)

( Сотовые (можно неисправ-
ные), теле-, видео-, цифровую 
технику, компьютер, монитор и 
др., 8-904-382-0222 
( Спутниковую тарелку, можно 
неисправную, 8-902-267-5777 (2-1)
( Стройматериал, рассмотрим 
любые предложения, 3-97-62, 
8-908-630-4613 (10-7)
( Телевизор, DVD, СВЧ, авто-
музыку, бытовую технику, 8-905-
800-2440 
( Телефон, можно без докумен-
тов и зарядника, 8-903-085-8693
( Участок земельный в Нижней 
Туре, 8-909-000-0330 (5-1)
( Участок земельный на «Ва-
сильевских дачах» (не больше 5 
соток), 3-77-66 (5-1)

( Фарфоровые статуэтки, 
самовары на углях, статуэт-
ки из чугуна и бронзы, посуду, 
монеты, значки, марки, ста-
ринную мебель, картины мас-
лом и др. предметы старины, 
8-906-809-6699 (5-3) 

( 1-комн. кв. (5 эт.) по Новой, 
5 на равноценную или 1,5-комн. 
кв. (1-3 эт.) + наша доплата, 3-21-
63 (2-2)
( 1-комн. кв. + комната на 62 
квартале на 2-комн. кв. ул. пл., 
3-30-53, 8-952-730-5870
( 1-комн. кв. за «Силуэтом», 
общ. пл. 30 кв.м, 4 эт., балкон за-
стеклен, чистая на 2-комн. кв. с 
доплатой, 4-12-95, 3-46-28, 8-90-
90-15-14-99 (Юля) (4-3)
( 1,5-комн. кв., пл. 39,9 кв.м, 
в Лесном на равноценную или 
меньшей площади кв-ру в Зареч-
ном Пензенской области или в 
Пензе, 3-89-65, 8-927-371-8759, 
8-922-142-4420 (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-комн. кв. в Лесном (Сироти-
на, 18, «вагон», 3 эт.) на ГРЭС, 
р-н Скорынина, 8-919-363-1142

( 2-комн. кв. в Н.Туре, ул. 
К.Маркса, на 1-комн. кв. + до-
плата, 8-952-731-0869 (4-1) 

( 2-комн. кв. по ул. Свердло-
ва, 116 на 3-комн. кв., 8-906-813-
4921 (2-1)
( 2-комн. кв. по ул. Скорынина, 
2 («вагон», 5 эт.) на 1-комн. кв. с 
доплатой, 8-904-177-4334
( 3-комн. кв. (76 кв.м, ГРЭС) на 
1,5-комн. кв. и 1-комн. кв., 8-909-
700-2036 (5-4)
( 3-комн. кв. (Минват) на 
1-комн. кв. + доплата, рассмо-
трим любые вар-ты, 8-950-641-
4214, д.т. 2-25-77
( 3-комн. кв. (пл. 53 кв.м, 8 эт., 
ГРЭС) на 1,5- и 2-комн. кв. с до-
платой, 8-919-397-5967 
( 3-комн. кв. (ул. Ленина, 108а, 
12 эт.), рассмотрим любые вар-
ты, 8-950-649-6882, д.т. 3-44-62 
(2-1)
( 3-комн. кв. (ул. Машинострои-
телей, 21, 2 эт.) на 2-комн. кв. по 
ул. Ильича, 20а, 2-74-22 (3-2)
( 3-комн. кв. 61,5 кв.м на 4-комн. 
кв. ул. план., хорошая доплата. 
8-961-763-8188 (2-2)
( 3-комн. кв. в Н.Туре (61,5 кв.м, 
очень большая кухня) + допла-
та на 3-4-комн. кв. ул. пл. (любой 
этаж), 8-961-763-8188 (2-1)
( 3-комн. кв. кр. габ. по Пушки-
на, 21 на 2-комн. кв. + доплата 
или продается, 8-961-773-2498 
(4-2)
( 3-комн. кв. на ГРЭСе на 
2-комн. кв. + 1-комн. кв., 8-950-
207-1462 (5-5)

( 3-комн. кв. по ул. Мира, 32 
(1 эт., окна высоко, светлая, те-
плая) на 2-комн. кв. ул. пл. или 
продается, 8-902-878-4838, 4-32-
90 (2-2) 
( 3-комн. кв. по Чкалова, 9 (5 
эт.) на 2-, 1,5-комн. кв., 2-42-92 
(2-2) 
( 3-комн. кв., 62 квартал, на 
дом в любом поселке Лесного 
+ 1-комн. кв., г. Лесной, ул. Ком-
сомольская, 1-3, 8-963-036-2092 
(4-3)
( 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 
(4-4)
( 4-комн. кв. (Мира, 22, 2 эт., не-
приват.), рассмотрим все вар-ты, 
8-908-901-1125, 4-08-05
( 4-комн. кв. (Н. Тура, Берего-
вая, 21, 4 эт., общ. пл. 72 кв.м, 
2 лоджии) на две кв-ры, рассмо-
трим все вар-ты, 8-961-761-5878, 
2-51-17 (5-2)
( 4-комн. кв. по ул. Мира, 1 на 
2-комн. кв. + доплата или прод-
ся, рассмотрю др. вар-ты, 8-908-
633-3573 (4-1)
( А/м ГАЗ-3110 инжектор 99 г.в. 
(декабрь) на «Ниву» или УАЗ, 
8-908-639-6980 (2-2)
( Участок земельный + дом в 
р-не пруда (около Звезды) на 
квартиру или прод-ся, рассмо-
трим вар-ты, 8-961-767-7670 
(Александр)

( Корова (два отела), 8-952-732-
3002
( Котенок персидский (девочка), 
8-909-701-7495
( Котята породы «манчкин» - кош-
ка на коротких лапках от амери-
канских производителей гранд-
чемпионов, привиты, 8-902-264-
1857
( КПП 5-ступенчат. на «классику», 
8-919-365-8435 (2-2)
( Кресла (два) мягкие, хор. сост., 
2-94-68, 8-909-012-1230 (3-1)
( Кроватка детская металличе-
ская, почти новая, цв. синий, в ком-
плекте люлька и шторка-балдахин, 
ц. 4500 р., 2-18-28, 8-909-701-8480

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

( Лучшие туры от операторов: 
«Тез Тур», «Анекс Тур», «Корал 
Тревел», «Пегас Туристик», «Фонд 
мира». Турагентство «5 звезд». 
Район центр. вахты, ТЦ «77», 
8-909-010-6077
( Магазин 56 кв.м (центр г. Н.Тура) 
или сдается в аренду, 8-961-773-
1789 (4-1)
( Магазин, S 107 кв.м, полностью 
оборудован (промышленная груп-
па) или сдается в аренду, 8-922-
613-3442 (2-1)
( Матрасы для всей семьи. У нас 
огромный выбор матрасов для тех, 
кто ценит здоровый и комфорт-
ный сон. Кредит. Н.Тура, р-н центр. 
вахты, ТЦ «77», 2 этаж, 8-908-923-
7474, 8-906-806-4499
( Мебель мягкая кожаная, цв. 
«вишня», диван – механизм «фран-
цузская раскладушка» (расклады-
вается), недорого, возможна рас-
срочка, 4-44-59, 8-963-038-1285
( Мебель: спальный гарнитур, 
мягкая мебель, велотренажер, дет-
ская, телевизор Samsung 19” – ЖК, 
пианино, стенка, +7-922-613-3442 
(2-1)
( Мед свежий липовый, луговой, 
гречишный – с доставкой, 4-69-41, 
8-909-01-22-697 (4-4)
( Металлопрокат дешево: труба, 
лист, профиль: уголок, швеллер, 
двутавр. Раскраиваем под размер, 
8-904-547-9783 (4-1)
( Модель-копия самолета Z-50L 
(кордовая), журналы «Моделист-
конструктор», «Крылья Родины», 
стеклоткань, 8-904-177-4334 (2-1)
( Мост задний от ВАЗ-2106, цена 
1000 р., кардан – 150 р., 8-922-604-
1413, 8-950-633-2991
( Мотоблок «КаДви», 8-961-773-
9352 (3-3)
( Мотоцикл «Suzuki» («класси-
ка»), V 250 куб.см, 8-904-381-8507 
(Володя) (4-4)
( Навоз, 8-904-549-5308 (4-4)
( Навоз, земля и щебень с достав-
кой, 4-09-06, 8-922-229-0370, 8-922-
291-5267 (10-3)
( Ондулин коричневый в наличии, 
доставка, 8-906-815-9906
( Организация реализует строй-
материалы: строительные смеси 
«Бергауф», «Кнауф» (клей, штука-
турка, шпаклевка, наливные полы); 
грунтовка глубок. проникн. «СТМ» 
10 л; клей для плитки «Церезит» 
(СМ9, СМ11, СМ17); затирка белая 
«Церезит»; гипсокартон (простой, 
влагостойкий); фанера (от 4 до 
20 мм); профиль потолочный (ПП 
60х27 (3м), ППН 27х28 (3м)); подве-
сы, соединители и удлинители про-
филей; мин. вата («Тисма» М-15, 
П-15); пена монтажная «Титан» 65 
проф.; перчатки строительные (пя-
тинитка, четырехнитка и покрытые 
латексом) и многое другое!!! Низ-
кие цены, наличный и безналич-
ный расчет. Доставка по гг. Лесной 
и Н.Тура бесплатно, 4-22-66, 8-908-
917-9744 (4-1)
( Открылся новый отдел «У 
Баси»: детская, подростковая об-
увь. 3-й этаж ТЦ «77» (за вахтой – 
«Монетка»). Цены разумные
( Оц. лист, 8-908-914-8915
( Панели пластиковые для отдел-
ки стен фасадов зданий, садовых 
домов, лоджий, балконов, потол-
ков, 3-47-40, 4-38-25
( Перепела (мясо, яйцо), утки 
(мясо – заказ), сруб 6х6, клетки для 
кроликов, комбикорм, отруби, ва-
гончики 8х3 и 4х3, ворота гаражные 
с калиткой 2,5х1,8, рейсмус 380В, 
инкубатор, 8-904-987-0489 (5-1)
( Печь для бани железная новая, 
8 т.р., д.т. 4-04-96, 8-952-736-9273 
(2-1)
( Пианино «Красный Октябрь» 
(коричневое), 4-02-13 (после 19.00) 
(3-2)
( Пианино «Элегия» б/у, 8-912-
683-9044
( Пианино «Элегия» в хор. сост., 
недорого, 4-24-32 (2-1)
( Пила эл. дисковая «Интерскол» 
(новая, на гарантии), 3-54-89 (2-1)
( Платье свадебное красивое, 
р.48, перчатки и диадема в пода-
рок, бандаж до- и послеродовой 
(недорого), 8-950-63-99-100 (2-1)
( Плиты перекрытия 63-15, сте-
новые панели б/керамзит, 6-1,2, 
шлакоблок б/у, тренажер Abrocket, 
8-950-652-5317 (12-24.00) (2-2)
( Подвесной потолок, 4-91-60
( Помещение нежилое S 274 
кв.м, 8-904-382-4242 (8-8)
( Попугай карелла с клеткой, 2 
т.р., 3-90-71
( Принтер Epson R270 – 2 т.р., 
М.П.Ерох + процессор AMD 2200+ – 
1 т.р., 8-909-004-4347, 2-52-48 (пт., 
сб., вс., Андрей)
( Прицеп тракторный 2-осный 
с документами, 30 т.р., 2-47-97, 
8-908-922-9619
( Пылесос моющий «Томас» (Гер-
мания), новый, 15 т.р., торг, 8-952-
727-3293, 8-961-770-6022 (3-3)

( Рамы со стеклами (1,2х0,4 
м; 1,5х0,5 м) б/у, светильни-
ки дневного света (14 шт.) вме-
сте с лампами (0,6х0,6 м), не-
много б/у, хорошее состояние; 
светильники дневного света 
(1,5х0,5) б/у, 8-908-921-9632 (2-2) 

( Рамы со стеклом (1,5х0,7 и 
1,35х0,65) – 16 шт., б/у; стир. маши-
на «Сибирь»; веники дубовые, 10 
шт./500 р., 4-49-38
( Рация Taxi Megalet 3031M с ан-
тенной, лодка «Уфимка» б/у, 8-909-
024-6399 (2-2)
( Резина зимняя шипован. на дис-
ках R13, 4 шт., 3500 р., 8-922-210-
4151 (после 17.00) (2-2)
( Резина летняя (с дисками) Han-
kook 155/80 R13 79Т или мен-ся на 
зимнюю резину ВАЗ-2106, 8-908-
915-4169
( Резина на дисках (зимн., б/у 
2,5 м.) «Гиславед» R13 175/70 
(лип.+шипы), отл. сост., 11 т.р., торг, 
после 16.00 – 8-909-014-2593, 4-88-
63 (2-1)
( Сад (42 кв.), д.т. 3-62-44, 8-903-
084-6410
( Сад на Бушуевке (16 соток, дом, 
теплица), 8-904-981-9599, 2-49-41 
(2-1)
( Сад на Красном Угоре «Ермак», 
5 соток, дом, теплицы, посадки, 
4-16-00 (2-2)
( Сад на Красном угоре, д.т. 2-11-
96 (4-2)
( Сад на Пановке (4 остановка), 
4-12-40
( Сад по ул. Садовой, дорого, 
8-961-771-3203 (2-1)
( Сапоги резиновые детские, 
красные, джинсы на девочку 4 лет, 
пихора женская р. 46-48, дешево, 
4-79-24, 8-908-910-3447 (2-2)
( Сено в тюках с доставкой, 4-16-
00, 8-952-728-4243 (2-2)
( Скутер Flash красный, 800 км, 
сост. отл., док-ты, двигатель 49,9 
куб.см, 8-909-001-7304
( Скутер Yamaha, зеленый метал., 
сост. хор., 10 т.р., срочно, 8-908-
632-6298 (Денис)
( Смартфон Nokia N 70, к нему 
прилагаются: зарядник, гарнитура, 
документы, диск и т.д., один хозяин, 
срочно, торг, 8-950-645-4977 (2-2)
( Сот. поликарбонат, 4-91-60
( Сруб 6х6 (стропила, балки), не-
дорого, вагончик 8х3 и 4х3, ворота 
гаражные 2,5х1,8 с калиткой, клет-
ки для кроликов, утки (мясо, заказ), 
инкубатор на 100 яиц, рейсмус 380 
В, 8-904-987-0489 (5-2)
( Стекло оконное с нарезкой и 
доставкой, 280 р./кв.м, 8-908-634-
4921 (2-1)
( Стенка б/у, 4 секции (Поль-
ша), в хор. сост., 9 т.р., торг; диван 
2-местн., 8-904-541-9916 (2-1)
( Стенка б/у, 9 т.р., мебель мягкая 
б/у, 9 т.р., письменный стол б/у, 1,5 
т.р., колодки на а/м Mitsubishi Paje-
ro, 1,6 т.р., 8-961-761-5590, 8-908-
91-77-613 (2-2)
( Стенка б/у, дешево, срочно, 
2-09-51, 8-905-859-9845
( Стенка светло-корич. неполи-
рованная б/у, дл. 4,5м, недорого, 
8-922-206-9162, 8-952-731-6981
( Стенка спортивная детская 
(лестница, канат, кольца, турник), 
б/у, сост. отл., 3-39-42, 8-905-807-
8864
( Стенка-«горка», прихожая, ком-
пьютер 2-яд. с 17” ЖК, компьют. 
столик (угловой), муз. центр, TV 
«Шиваки» (74 см), столик журнал., 
8-961-778-4338, 8-922-163-1738
( Стойки под CD- и DVD-диски – 
металлические, недорого; торговое 
оборудование (шкафы), 8-902-875-
6864 (после 20.00)
( Стол компьютерный, компьютер, 
2-73-48
( Стол кухонный, пластик. гарди-
на, пальто жен. демисезон., р. 46-
48, палас 2/3, пылесос «Урал», эл. 
плита 3-конф., видеомагнитофон, 
все б/у, недорого, 2-40-35, 8-906-
802-7891
( Стол новый из тонированного 
стекла (цв. «бронза»), р. 1,2 м на 
0,8 м, обеденный, ножки изящные 
металл. (хром), стильный, 9 т.р., 
8-961-573-8207
( «Счастливое ожидание». Новое 
поступление коллекции одежды 
для будущих мам и детских курток 
и комбинезонов пр-ва Москвы. Лес-
ной, ул. Ленина, 86 (бывший мага-
зин 15) (4-2)
( Телевизор «Панасоник», диаг. 
54, хор. сост., 2 т.р., 8-909-700-1606
( Телевизор «Фунай», 4-43-02 
(2-2)
( Телевизор Goldstar цв., б/у, 
хор. сост., 4-09-22, 8-908-921-9632 
(2-2)
( Телевизор Philips 29”, идеаль-
ные картинка и сост., сборка Бель-
гии, 100 Гц, 2 тюнера, смена фор-
мата, стоп-кадр, лупа, огромное 
кол-во функций, 115 Вт, 8-922-134-
5922 (2-1)
( Телефон сотовый «Самсунг 
U-900», полный комплект, хор. 
сост., 8 т.р., торг, 8-922-640-7098
( Телефоны сотовые от 500 р., ак-
кумуляторы к сотовым, есть все, 
8-905-800-2440 
( Телята (4 мес.), доставка, 8-905-
807-2053 (8-6)
( Участок (собственность) 11,6, 
цокольный этаж и гараж под ключ, 
35 квартал, 8-904-549-9178 (4-2)
( Участок под строительство в 
центре города Н.Тура (р-н центр. 
аптеки), 8,5 соток в собственности, 
есть домик и яма, 380 т.р., 8-906-
809-6699 (3-3)
( Участок садовый с 2-эт. домиком 
(35 квартал, сад 3, 6 соток), 20 т.р., 
4-47-38, 8-963-047-8298
( Цемент – заводская упаковка 
50 кг (г. Горнозаводск), 8-965-510-
2767

( 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 (5-5) 

 
( Цемент, сухая смесь, 8-908-914-
8915
( Чехлы автомобильные на отече-
ственные авто и иномарки в нали-
чии и на заказ, все модели, возмож-
на рассрочка, 8-950-631-1405 (2-2)
( Шифер волновой, плоский, ру-
бероид, рубемаст, ондулин, 8-908-
914-8915
( Шифоньер, шкаф, шв. машинка, 
трельяж, сервант, стол, телевизор 
«Рекорд ВЦ-381», все б/у, 4-36-35, 
8-922-165-6548
( Шуба каракулевая, р.50-52, б/у, 
хор. сост.; холодильник 2-камерный 
«Океан», б/у, 2-29-20
( Шуба мутоновая в хор. сост., р. 
44-46, недорого, д.т. 2-25-77, 8-905-
641-4214 (2-2)
( Шуба мутоновая, оригинал. по-
крой и стрижка шерсти, в отл. сост., 
20 т.р., р. 52-54, 8-961-764-1847 (2-2)
( Шубы мутоновые, р. 48, 50, но-
вые, недорого, 8-922-141-8872

( Щебень, скала, отсев, песок, 
высев, жженка, керамзит. До-
ставка, 8-912-666-9865, 8-912-
626-7040 (12-3) 

( Щенки китайского шар-пея с хор. 
родословной (питомник Екатерин-
бурга), 3-41-11, 8-908-905-4204 (2-1)
( Щенки пекинеса; вязки, 8-961-
771-3203
( Щенок карлик. пинчера, 4 мес., 
привитый; новая жен. шуба, гараж 
недостроенный в Лесном; ремонт 
отечеств. переднепривод. авто; 
вспашу огород мотоблоком (культи-
ватором), 3-68-50, 8-906-814-0612
( Щенок пекинеса, 2 мес.; свадеб-
ное платье (красивое), р. 44-46; 
туфли свадебные, р.36, новые; ко-
ляска сине-красная, ручка пере-
кид., 3 полож. спинки, 8-909-701-
0294 (2-1)
( Щенок французского бульдога, 
отл. родословная, 8-961-774-0357 
(5-1)
( Щенок шар-пея от чемпиона 
России с родословной, 8-922-605-
0898, 8-922-605-0894
( Щенок-«афган», цв. черно-
палевый, недорого, привит, с ро-
дословной, 8-902-264-1857
( Электрощиток в сборе (ящик, 
эл. счетчик – май 2009 г.в., автома-
ты 25А, розетка, кабель), 1150 р., 
для гаража, сада; мойка нержав., р. 
500х500, новая, 700 р., 8-909-013-
2361
( Яма овощная на Карьере, 
8-922-126-2460, 4-41-62 (после 
19.00) (2-2)
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убедительная просьба - писать разборчиво

20 рублей

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

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

УñËУГИ

П å Р å В î З К И

Г р у з о в ы е

И щ у  р а б о т у

510 сентября 2009 г.РЕ ЗОНАНС № 37 Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Р å М î í Т

îîî «íТЭАЗ Электрик»
объявляет конкурсный отбор

 на должности
1. начальника отдела кадров
Основные функции:
кадровое делопроизводство в соответствии с ТК РФ
оформление страховых медицинских полисов обязатель-

ного страхования граждан
формирование отчетности и взаимодействие с государ-

ственными учреждениями (ЦЗН, ПФР и проч.)
Требования:
знание трудового законодательства
опытный пользователь ПК (1С, Excel, Word)
опыт работы начальником отдела кадров/инспектором
2. Менеджера по продажам
Основные функции:
активный поиск новых заказчиков
планомерная работа с постоянными клиентами
проведение переговоров и заключение договоров на по-

ставку оборудования
контроль отгрузок и платежей по заключенным договорам
Требования:
высшее образование (желательно электротехническое)
опыт активных продаж
Мы предоставляем достойную заработную плату, соцпа-

кет, обучение
контактные телефоны: 8-902-87-73-031, 2-46-75

резюме отправлять: asf@nteaz.ru 

Фèрма «óрал-лес»
реализует 

пилоМатериалы: 
доску обрезную, 

необрезную, 
брус.

Работаем под заказ.
г. лесной, 

промышленный проезд, 2 
(сМу-3, район 8-й вахты).

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

(2
-1

)

Дизельтехника
Цемент пЦ-400  

от 200 руб.
Цены с НДС

(9
-1

)

тел. 8 (34341) 6-48-86, 
8-9222-137-612, 8-961-77-44-816

( А/м Газель-тент, длина 4,20 
м, высота 2 м. Грузчики. Санпа-
спорт, 3-97-03, 8-902-875-9233 
(5-1)
( А/м Газель. Грузчики, 8-909-
012-2673, 8-904-179-1873, д.т. 
3-97-33 (27-12)
( А/м Газель-тент, санпаспорт, 
грузчики, 4-79-24, 8-922-106-
3806 (4-2)
( А/м Газель-термобудка. До-
ставка, переезды по городу и 
области. Грузчики! Санпаспорт, 
3-98-65, 8-952-730-5855 (Мотив), 
8-961-769-3691 (Билайн) (10-2)
( 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 (8-2)

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

( Любые кровельные рабо-
ты. Ремонт мягкой кровли, 
скатной кровли (большой вы-
бор 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 (4-2)
( 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 
( 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 (10-4)
( Ремонт и установка стир. ма-
шин, обогрев. систем (замена 
запчастей), любые сантехрабо-
ты. Вход в Лесной и близлежа-
щие. Вызов бесплатный, 2-47-
64, 8-922-213-7431 
( Сотовых телефонов, недоро-
го, 8-950-204-0800
( Сотовых телефонов. Быстро, 
качественно, недорого (ремонт 
после других мастеров), 8-905-
800-2440 

( Химчистка, реставрация, пере-
крой верхней одежды, головных 
уборов. Покраска кожи, дубленок. 
Жидкая кожа. Консультация за-
кройщика. Выезд в Н. Туру, 3-96-
84, 4-49-24, 8-904-384-3639 (3-1)
( 4-21-09. Реставрация. Чистка. 
Перекрой верхней одежды. Жид-
кая кожа. Выезд в Н. Туру (3-2) 

( 8-963-275-8991. Ваш пер-
сональный сантехник (5-2) 

( «@key». Ремонт и на-
стройка компьютеров, вос-
становление данных с 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 (4-2) 

( «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 

  
( Автосигнализации, ксенон, 
датчики парковки, акустика. Уста-
новка, гарантии, скидки, 8-908-
914-3563 (2-1)
( Белоснежная «Тойота Корол-
ла» для вашей свадьбы, 8-904-
548-1828 (2-1)
( «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% (4-2)

( В жизни часто так бывает, что 
мужчины не хватает. Чтоб рабо-
ту сделать в срок – совершите 
лишь звонок. Мужская работа по 
дому, 8-922-297-6940 (2-1)
( Вам предоставляются услуги 
видеооператора. Свадьбы, юби-
леи, вечера. Отличное качество 
изображения. Оформление дис-
ков и боксов, 8-963-85-25-736, 
3-48-70 (2-2)
( ВЕДУЩАЯ НА ДЕТСКИЕ 
ПРАЗДНИКИ, РОСТОВЫЕ КУ-
КЛЫ, ВОЗДУШНЫЕ ШАРЫ. 
КОМПАНИЯ «ЕСТЬ ИДЕЯ!», 
8-908-903-9171 (2-2)
( Ведущая, видеосъемка, 3-49-
18, 8-922-615-2928 (3-3)
( Ведущая. Видеосъемка, 
8-961-764-8113 (5-2)
( Ведущая: свадьба, юбилеи, 
детские праздники. Видеосъем-
ка, монтаж фильма, 8-922-611-
3987, 3-48-22, 4-40-19 (2-1)
( Ведущая: свадьбы, юбилеи, 
8-905-808-1099 (2-1)
( Видеосъемка профессио-
нальная, 3-63-58 (4-4)
( Видеосъемка, 8-909-003-3254 
( Гипсокартон, электромонтаж, 
сантехработы, плиточные рабо-
ты, 8-904-171-1978 (Владимир) 
(2-1)
( Двери металлические, пере-
городки, решетки, оградки, га-
ражные ворота, замена замков, 
сварочные работы (САГ+220V) 
с выездом на место, 3-96-38, 
8-908-908-5552, 8-919-36-55-123 
(10-5)
( Домашний мастер, 8-909-702-
8825
( 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 (3-3)
( Заточка цепей, топоров, но-
жей, ножниц. Изготовление клю-
чей. Набойки на обувь, ул. Бе-
линского, 27а, 3-06-53
( Комплексный, частичный ре-
монт квартир. Все виды работ. 
Договор, бригада, 8-909-702-
8825
( 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 (8-6)
( Компьютер: высокопрофес-
сиональная помощь, 8-912-296-
8341
( Компьютер: настройка, ре-
монт. Установка лицензионного 
антивирусного ПО. Модерниза-
ция. Выезд на дом – Лесной, Н. 
Тура. Св-во 308663005000015, 
8-961-762-1967 (2-1)
( Компьютер: ремонт, установ-
ка ПО, проверка на вирусы, диа-
гностика. Выезд на дом. Недоро-
го, 8-903-080-0496 (2-1)
( Музыка на вечерах, диджей 
с аппаратурой для хорошего на-
строения, возможен open-air, 
8-904-982-9279 (Алексей К.) (2-2)
( Набор детей 5-9 лет для обу-
чения англ. языку, 4-48-74 (Юлия 
Сергеевна, после 19.00) (5-3)
( Набор и печать текста на ПК. 
Грамотно, быстро. Любая ин-
формация из Интернета, 8-950-
63-96-747 (3-1)
( Наращивание ногтей акри-
лом, недорого. Возможен выезд 
на дом, по Н.Туре, 8-922-122-
8598 (Татьяна)
( Обшивка лоджий и балконов. 
Отделка санузлов и ванных ком-
нат. Все виды сантехнических 
услуг, +7-922-102-7856, +7-961-
769-0231 (3-1)

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

( Пластиковые окна: недо-
рого, качественно, договор, 
гарантия, рассрочка, 8-904-
541-5838 (2-1) 

( Плиточник-облицовщик. Ван-
ны, туалеты «под ключ», 8-909-
702-8825
( Помогу с ремонтом квар-
тир, садов и т.д. А также по ме-
лочам. Качественно, недорого. 
Н.Тура, 8-963-053-8975, 8-950-
650-0209

( Прокат автомобилей: без 
водителя, быстрое оформле-
ние (паспорт и права), без за-
лога, 8-904-981-7917, 8-922-
226-5850 (4-4) 

( Репетитор по английско-
му языку: начальное обучение, 
школьная программа, 4-98-27 
(2-2)
( Репетитор по английскому, 
3-37-13, 8-904-987-1642 (5-5)
( Решение контрольных за-
даний по высшей математике, 
8-912-68-36-339, 4-08-10
( 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 (3-2)
( Сантехника любой сложно-
сти. Замена канализационных 
труб, радиаторов, полотенце-
сушителей, смесителей и т.д., 
цены снижены, гарантия, 8-950-
640-2365 (2-2)
( Сантехнические услуги лю-
бой сложности. Быстро! Каче-
ственно! Недорого! Гарантия! 
4-78-92, 8-906-801-7720 (4-1)
( Сантехнические услуги, элек-
трика. Гарантия, 8-922-125-2182, 
8-904-171-8790, 8-903-081-8264 
(4-4)
( Сантехработы любого вида, 
консультация, 8-909-004-3668 
(4-2)
( Сборка, монтаж, ремонт 
любой корпусной мебели. Бы-
стро! Качественно! Недорого! 
Гарантия, 3-63-31, 8-952-731-
7127 (4-4)

( Солярий Gelios. Все, что 
нужно для загара, есть у нас! 
Почувствуй настоящий ком-
форт!!! 8-904-172-4300, воз-
можна запись. Лесной, ул. 
Ленина, 49а, ТЦ «Пассаж» 
(здание «Силуэта») (2-1) 

( Спутниковое телевидение, 
до 70 уникальных каналов. 
Цифровое эфирное телеви-
дение без абонентской пла-
ты. Цена 3950 р. Спутнико-
вый Интернет. Гарантия. Кре-
дит. Установка, 3-95-61, 2-04-
02 (12-10) 

( 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 (2-2)
( Теплый пол за 1 час. Монтаж 
без стяжки и под любое покры-
тие, толщина 0,4 мм, быстро на-
гревается, энергосберегающий, 
экологичный. Гарантия, рассроч-
ка, 8-904-543-5382, 8-922-136-
6699 (6-3)

( Установка сигнализаций на 
автомобиль, магнитол, изго-
товление подиумов под аку-
стику. Усовершенствование 
штатной аудиосистемы. Ксе-
нон, 8-909-701-2257 (Михаил, 
в любое вр.)
( Шторы, покрывала. Пошив 
по каталогу. Магазин «Ткани-
военторг»: Лесной, Свердлова, 
27, 2-59-00 (2-2)

( Строительной компании 
на постоянную работу тре-
буются: разнорабочие, мон-
тажник ж/б изделий, 2-61-07, 
8-904-389-8348 (2-1) 

( Техник по ремонту и заправке 
картриджей копировальной тех-
ники. Собеседование. Обучение, 
3-87-25, 8-904-160-5511

( Водителем (кат. В, С, Д), стаж, 
строго без в/п, 38 лет, возможна 
подработка, срочно, 8-922-125-
6891 (Денис) (2-2) 
( Водителем кат. В, С, имеется 
а/м, такси не предлагать, 8-922-
297-2089 (2-2)
( Ищу работу главным бухгал-
тером. Знание 1С:Бухгалтерии, 
бухгалтерского и налогового за-
конодательства, стаж работы 10 
лет, 8-950-195-4809
( Молодой человек с высшим 
образованием, исполнительный, 
имеется личный автомобиль, 
8-922-164-0945 (2-1) 
( Секретарем. Знание ПК, 
1С:Кадры. Коммуникабельна, 
исполнительна, обучаема легко. 
Опыт работы 4 года, 8-922-163-
0646 (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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Бурим скважины 
под воду

Гарантия качества       скидки
8-950-631-95-69
8-902-874-94-69 (8

-6
)

(4
-3

)
(8

-2
)

30 августа на 89 году жизни скончалась старейшая жи-
тельница бывшего Дома ветеранов 

Фаина Петровна 
НИКОЛАЕВА.

В ее жизни, как в капле воды, отразилась судьба цело-
го поколения. Раннее сиротство, жизнь в детском доме, о 
котором на всю жизнь остались только теплые воспомина-
ния и где прошли ее детство и юность. Там же ей была вы-
дана и путевка в трудовую жизнь, продолжавшуюся более 
50-ти лет.

Как и все поколение 20-х годов прошлого столетия, Фаина 
Петровна сполна «хлебнула» и от военного лихолетья, ра-
ботая без устали и выходных на военном заводе в г. Ковро-
ве. После войны, встретив парня, вышла замуж, родила дво-
их сыновей, к одному из которых и приехала жить после вы-
хода на пенсию.

В нашем городе и прошли ее зрелые годы, наполненные 
далеко не тихим умиротворением. Судьба как бы испытыва-
ла Фаину Петровну на прочность. Рано умерли ее сыновья, 
не сложились отношения с оставшимися родственниками. 
Поэтому последние 10 лет жизни она прожила в городском 
Доме ветеранов, где ее запомнили за неугомонный харак-
тер, интерес к жизни и удивлявшую многих игру на пианино, 
на котором музыку для многих песен Фаина Петровна под-
бирала на слух, играя таким образом свыше 1000 мелодий.

Дополнением к уже сказанному может прозвучать неболь-
шое стихотворение, написанное бывшим руководителем 
Дома ветеранов и озвученное при прощании в день похорон.

Умирает старый человек,
Женщина, почти под девяносто.
Прожила она свой долгий век,
Как и все – обычно и непросто.
Жизнь всего ей выдала сполна:
Война, голод и разруха,
Но дошла уверенно она
До последней станции – «разлука».
Все отболело, все отволновалось,
Не воскресить тебя и не вернуть.
И пусть опять пылают зори ало,
Ты отошла, ты уступила путь.
Кто был любим, они с тобою рядом,
А ты глядишь с заоблачных высот,
Благословив неравнодушным взглядом
Тех, кто к тебе когда-нибудь придет. 

Близкие, друзья. 

Поздравляем с юбилейным 
днем рождения 

Нину Васильевну 
ЗЫРЯНКИНУ. 

Любимую жену, милую 
мамочку и бабушку!

Пусть согреет все мгновенья
Теплоты и счастья свет!
Пожелать хотим везенья,
Ярких дней, чудесных лет!

Родные.

Поздравляю 
Геннадия Васильевича 

РУБЦОВА 
с юбилеем!

Гена, дорогой сынок,
Всему приходит в жизни срок.
Давно ль явился ты на свет,
А глядишь ты... сколько лет!
Тобою сделано немало,
Такой осилил тяжкий груз:
Окончил школу, после – вуз
И в ЦИПКе мудрый 

факультет,
Затем – Университет 

Марк-Лен...
Так пожелаю в юбилей
Здоровья, бодрости на век,
Весны в сентябрьский день,
Чтоб не касалась никогда
Тебя печали тень.
Пусть 60,
Но для меня ты вечно молодой
И будешь для меня таким – 
С хорошею душой.

Мама.

( Познакомлюсь с молодым че-
ловеком 26-30 лет без вредных 
привычек и материальных про-
блем, только из Лесного, 8-906-
812-9926 (3-3)

Абонентов 72, 75, 76, 81 про-
сим подойти в редакцию за 
письмами. 

( Автовокзалы, аэропорт, об-
ластные больницы, храмы, 
межгород (Челябинск, Пермь 
и др.). Удобная иномарка. 
Большой багажник. Недорого, 
3-98-53, 8-904-547-6315, 8-909-
010-8414 (4-2) 
( 12, 13, 19, 20, 27 сентября – ав-
тобусная поездка в цирк г. Н.Тагил 
на представление «Мировое тур-
не 5 великих слонов» - 600 р., 
8-950-638-6614, 3-97-22 (Наталья) 
(2-1)
( А/м Баргузин (6 мест) по об-
ласти, 3-20-94, 8-961-77-40-171 
(5-1)
( Автовокзалы, аэропорты, 
больницы, рынки, храмы, межго-
род – с комфортом (TV, DVD, хо-
рошая музыка). Большой багаж-
ник. Универсал. Недорого, 8-905-
805-9551 (5-5)
( «Большая модница» - отдел 
женской одежды 48-70 р-ров 
(брюки, блузки). Распродажа 
юбок – 200 р. ТЦ «Пассаж» (ате-
лье «Силуэт», вход со двора), 
3-97-90
( В р-не магазина «Юбилей-
ный» утерян черный кошелек с 
документами на имя Игумнова 
А.А., прошу позвонить, 3-48-40, 
8-909-002-6260
( Возьму деньги под %, 8-904-
547-2134, 8-906-802-4884
( Возьму деньги под разумный 
процент, надолго, крупную сум-
му, 8-961-776-4873 (смс)
( Гадание на картах таро, Ле-
норманд, индийских, 8-904-987-
0420 (Сергей, Лесной) (3-1)
( Голубоглазый, цвета кофе 
с молоком («молока» больше) 
котенок-мальчик ждет своих лю-
бимых хозяев, 4-78-03
( Диплом 061599, выданный 
Поскребышеву Олегу Бронис-
лавовичу в 1985 г. (ГСПТУ-78), 
в связи с утерей считать недей-
ствительным
( Домашний котик – молодой, 
ласковый, гладкошерстный, се-
рый (без полосочек), грудка, «та-
почки» белые – в хорошие, до-
брые руки, 3-76-14, 8-950-205-
5282
( Если хотите улучшить отно-
шения с близкими людьми и до-
стичь в жизни большего, при-
глашаем вас 25-27 сентября на 
курс-тренинг «Понимание себя 
и других», Центр Взаимоотно-
шений, 2-92-92, 8-950-200-3126, 
4-31-65 (3-3)
( Заберем металлический хлам 
(холодильники, батареи, ванны и 
т.п.), 8-922-132-3294, 8-909-017-
5923 (4-3)
( Кому нужны щенки от малень-
кой домашней собачки? Обра-
щайтесь, 4-67-00 (3-3)
( Кот британский чистокров-
ный «вискасного» окраса с ро-
дословной предлагается для 
вязок британских и шотланд-
ских вислоухих кошек, 8-950-
645-8481 (5-2)

( Котенок симпатичный от до-
машней кошки – Маша, 2,5 мес., 
приучена, ест все, черно-серая и 
беленькая, 3-36-37 (вечер) (2-2)
( 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 (4-3)
( Отдадим щенят в хорошие 
руки, мал. и дев., черного и ко-
ричневого окраса, ласковые и 
добрые, 8-963-037-6148, 8-909-
006-1451 (2-2)
( Отдам банки стекл. разного 
объема (3 л., 0,8 л. и т.д., 4-2351
( Отдам в добрые руки котят, 
возраст 2 мес., окрас черный, к 
туалету приучены, от ангорской 
кошки, 2-47-78, 8-961-762-1547
( Отдам очаровательных котят 
в хорошие руки, 8-950-192-9036
( Открылся отдел зоотоваров 
«Фламинго» в торговом центре 
«Северянка» (2-1)
( Открылся сайт «Доска бес-
платных объявлений по г. Лесно-
му и г. Нижняя Тура» по адресу: 
www.lesnoytura.h18.ru (2-1)
( Очаровательные коротко-
шерстные котята (1,5 мес.), к ту-
алету приучены, 8-950-195-4809 
( Потерялась кошка на Панов-
ке (1 остановка, сад 10а) – се-
рая с бежевыми пятнами, грудь, 
брюшко и кончики лапок белые, 
пушистая, нашедшего просим 
позвонить, д.т. 3-26-95, 8-908-
637-3273 (2-1)
( Потерялся крупный пушистый 
черный кот в р-не магазина «Во-
енторг», нашедшего просим по-
звонить, 4-98-14
( Приглашаю на работу – убор-
ка квартиры, 4-38-79 (2-1)
( Просьба откликнуться свиде-
телей ДТП, произошедшего 03.09 
около 22.00 в р-не п. Елкино (на 
перекрестке), 8-908-908-8176
( Прошу откликнуться любите-
лей, знатоков флористического 
коллажа, 4-98-27, 8-963-273-7430
( Совместные поездки за а/м 
(помогу выбрать и перегнать), 
8-922-211-1623, 4-21-43 (5-4)
( Установка домофонов, 8-906-
813-1021   
( Центр Взаимоотношений про-
водит набор детей с 6 до 12 лет 
для занятий с психологом. Ро-
дителей приглашаем на курс-
тренинг «Секреты детского пове-
дения», 2-92-92, 8-950-200-3126, 
4-31-26 (3-3)

( 1-комн. кв., можно без мебе-
ли, 8-904-179-2567
( 1-комн. кв. снимет семья из 2 
человек на длительный срок, же-
лательно с мебелью (р-н старой 
части, ГРЭС), +7-961-768-6419
( 1-комн. кв. (без мебели) на-
долго, порядок и оплату гаранти-
рую, кроме старой части, 8-904-
172-1195, 8-909-000-0822
( 1-комн. кв. по ул. Скорынина, 
порядок и своевременную опла-
ту гарантирую, 8-963-034-4713

( 1-1,5-комн. кв. в р-не 
ГРЭСа, желательно с ме-
белью, чистоту и своевре-
менную оплату гарантирую, 
8-950-651-2819 (3-1) 

( 1-1,5-2-комн. кв. на длитель-
ный срок, 8-909-023-6143 (5-5)
( 1,5-2-комн. кв. на ГРЭСе, же-
лательно с мебелью, порядок и 
своевременную оплату гаранти-
рую, 8-908-903-9193 (2-2)

( Дом жилой на длительный 
срок или 1-1,5-2-комн. кв., опла-
та помесячно, порядок гаранти-
руем, 8-961-771-2317, 8-909-010-
2279

( 1-комн. кв. (с мебелью) на 
ГРЭСе за 5 т.р., 8-908-915-4169
( 1-комн. кв. без мебели на дли-
тельный срок (р-н центр. вахты), 
8-908-632-6321 (после 24.00 не 
звонить)
( 1-комн. кв. на Минватном, 
8-905-804-7286
( 1-комн. кв. по М.-Сибиряка, 
51 на длительный срок, 4-65-90, 
4-64-45, 4-69-03
( 1-комн. кв., ГРЭС, р-н ДК, с 
мебелью, холодильником, обр.: 
8-904-389-6219
( 1-комн. кв., Н.Тура, 8-952-728-
0238
( 2-комн. кв. (с телефоном) по 
ул. Чкалова – семейной паре на 
длительное время, с предопла-
той, 2-18-24, 8-909-022-5197
( 2-комн. кв. в Лесном (воен-
ный городок), +7-922-612-2349 
(2-1)
( 2-комн. кв. в Лесном, Лени-
на, 92, 2 эт., после ремонта, без 
мебели, на длительный срок, 7,5 
т.р. вместе с квартплатой, 8-909-
012-2744
( 2-комн. кв. по Кирова, 36, 
8-908-638-4527, 8-922-217-4237 
(2-2)
( 2-комн. кв. по Коммунистиче-
скому пр., частично с мебелью, 
3-62-87, 4-56-96, 8-963-035-5731 
(2-1)
( 2-комн. кв., р-н «Локона», с 
мебелью, на длит. срок, 8-904-
170-3763 (2-2)
( 2-комн. кв., р-н вахты, Лесной, 
5 эт., частично меблиров., 6 т.р. в 
месяц, оплата помесячно, 8-906-
812-6502 (2-2)
( Квартиру посуточно в г. Лес-
ном, 8-922-226-7806, 8-903-080-
3752 (4-1)
( Квартиру посуточно на ГРЭ-
Се, 8-961-769-9976 (4-4)
( Квартиру посуточно на ГРЭ-
Се, 8-961-773-4211 (4-4)
( Квартиру посуточно, 8-922-
105-3806 (2-2)
( Квартиры отдельные посуточ-
но (гостиница) в Н. Туре, отчет-
ность предоставляется, 8-909-
018-6595 (4-4)
( Комнату 18 кв.м – не имею-
щим детей, подробности по тел. 
8-952-730-3987
( Комнату 19 кв.м, р-н 6 ЖЭКа, 
ул. Ленина, 8-963-049-0525
( Комнату в Екатеринбурге (ул. 
Ленина, без мебели) для сту-
дентки, 8-912-271-6202 (2-1)
( Комнату в Екатеринбурге, р-н 
УПИ, 8-904-389-0162 (2-2)
( Комнату в квартире (Ленина, 
17, Интернет, стиральная маши-
на) на длительный срок, 8-912-
607-0482 (2-1)
( Комнату в общежитии, Н. 
Тура, Советская, 19, р-н старой 
части, пл. 16 кв. м, 1 эт., недоро-
го, 8-961-766-4917 (2-2)
( Комнату на ГРЭСе, р-н На-
горного, предоплата за 3 мес., 
8-905-806-8015 (2-2)
( Комнату по ул. 40 лет Октября 
на длительное время, 8-904-389-
7235, 8-904-541-4532       
( Помещение под магазин, от-
дел, офис... в торговом центре, 
от 200 р./кв.м, 8-909-000-6366 
(2-2)
( Приглашаем арендаторов 
промышленной группы товаров 
в торговый центр «Северянка» 
(г. Лесной), 3-92-92, 8-908-916-
0033 (2-1)

Фабрика «урал-мебель» 
ПРИгЛАшАеТ К СОТРУдНИЧеСТВУ 

владельцев 
грузового автотранспорта 

(грузоподъемность от 5 тонн, объем от 30 куб.м)

3-39-67, 8-952-730-6888 

( А/м Газель-тент. Грузчики. 
Город, область, Россия, 4-51-
10, 8-950-64-72-150, 8-905-
805-9679 (7-5) 

( А/м 10 тонн - будка, 5 тонн - 
тент, 8-904-543-6042, 8-909-701-
8033 (10-5)
( А/м Бычок 3 т фургон, 8-963-
049-3600 (3-2)
( А/м Бычок 3,5 т, термо, 8-961-
573-6415 (2-2)
( А/м Бычок-термобудка. Город, 
Россия, +7-950-636-2162, 8-904-
548-9138 (3-1)
( А/м Валдай, г/п 3 т, дл. кузо-
ва 5 м, высота 1,85 м, 8-961-767-
8597 (4-2) 
( А/м Газель-тент 1,5 т. Санпа-
спорт, грузчики – 150 р./ч, город 
– 200 р./ч, сады – 250 р./ч, Екате-
ринбург – 3000 р., 4-49-13, 8-950-
645-8481 (10-1)
( А/м Газель-тент по городу и 
области, по области приветству-
ются предварительные заявки, 
3-62-19, 8-912-630-7391, 8-906-
803-5821 (4-4)
( А/м Газель-тент, 8-909-008-
3778 (4-1)
( А/м Газель-тент, город, об-
ласть, 3-50-28, 8-950-648-8610, 
8-908-917-5308 (4-2)
( А/м Газель-тент. Город, при-
город, сады, 3-97-62, 8-908-630-
4613 (10-6)
( А/м Мазда Титан, грузо-
подъемность 3 т, длина 4,30. Го-
род, область, 8-950-652-2126, 
8-904-173-0556 (2-1)
( А/м Мазда, г/п 1,5 т, высокий 
тент, по городу и области, недо-
рого, аккуратно, 8-904-387-5310 
(4-2)
( 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 (8-2)
( А/м Мицубиси Кантер, 3,5 т, 
будка 4,2х2,2, 8-908-634-3926 (4-2)
( А/м Ниссан (дизель) 3,5 т, буд-
ка, по России, Тойота Таун Эйс ми-
кроавтобус, 8-908-916-7595 (2-2)

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

( А/м Фиат 1,5 т, цельнометал-
лич., город – 200 р./час, Н. Тагил 
– 1500 р., Екатеринбург – 3000 
р., 8-922-227-9439 (4-4)
( А/м Хино-манипулятор, борт 
5 т, стрела 2,9 т, 8-912-244-7317, 
8-903-083-5328, 8-904-179-4867 
(10-1)
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КриминалОВД разъясняет

г. Лесной

1 сентября в 12.50 на КПП №8 водитель ав-
томобиля ВАЗ-21070 при движении задним хо-
дом не убедился в безопасности своего манев-
ра и совершил наезд на стоявший автомобиль 
«Сузуки».

1 сентября в 15.35 в районе ул. Белинско-
го, 55 автомобиль ВАЗ-2110 при повороте на-
право не занял крайнее правое положение на 
проезжей части, создал помеху в движении ав-
томобилю ВАЗ-21093, в результате чего прои-
зошло ДТП.

1 сентября в 18.00 на улице Энгельса, в рай-
оне дома номер 2, водитель автомобиля ВАЗ-
21124 при объезде препятствия при затруднен-
ном разъезде выехал на встречную полосу, где 
совершил столкновение со встречным автомо-
билем «Дэу Нексия».

1 сентября в 20.50 на улице Мира, в районе 
18 дома, автомобиль «Шевроле Лачетти», во-
дитель которого при движении задним ходом 
не убедился в безопасности маневра, совер-
шил наезд на стоявший автомобиль УАЗ-31514.

1 сентября в 22.50 на улице Кирова, 50 води-
тель «Шевроле Лачетти» при движении задним 
ходом не убедился в безопасности маневра, со-
вершил наезд на дорожное ограждение, причи-
нив материальный ущерб.

2 сентября, 11.45, улица Ленина, 14. 
Управляя автомобилем ВАЗ-21053, водитель 
нарушил правила встречного разъезда, вые-
хал на сторону встречного движения, где со-
вершил столкновение с автомобилем ВАЗ-
2105.

За прошедшую неделю произошло 4 ДТП, в 
которых водители не справились с управлени-
ем, в 7 ДТП водители при движении задним хо-
дом не убедились в безопасности маневра, 3 
ДТП произошли на встречной полосе. 7 ДТП из 
18 – по вине начинающих водителей (стаж ме-
нее 3 лет).

И. ЖУЖГОВА, 
ст. госинспектор ГИБДД по пропаганде, 

лейтенант милиции.

3-80-03 – круглосуточный «телефон дове-
рия» ОВД.

В период с 31 августа по 6 сентября в 
городе зарегистрированы сообщения: 8 – 
о кражах, 1 – о мошенничестве, 17 – о те-
лесных повреждениях различной степе-
ни тяжести. 

Доставлено в ОВД 15 человек, из них 
3 - за появление в общественном месте в 
состоянии опьянения, 1 – за мелкое хули-
ганство, 1 - за нарушение режима ЗАТО, 
3 человека содержались в медицинском 
вытрезвителе.

3 сентября в вечернее время сотрудники 
патрульно-постовой службы милиции задер-
жали молодого человека, который пытался 
похитить медную проволоку с базы снабже-
ния одного из цехов комбината ЭХП. Мате-
риал находится в проверке в отделении до-
знания. 

4 сентября с заявлением обратился жи-
тель поселка Таежный. В дневное время бы-
ли похищены принадлежащие заявителю 
трубы в количестве двух штук длиной 3 ме-
тра. В ходе проверки установлено, что дан-
ные трубы гражданин хранил около своего 
дома с 1982 года. Ущерб он оценивает свы-
ше 1000 рублей, а главное, как говорит зая-
витель, они «ему дороги как память».

6 сентября с заявлением обратились 
трое автовладельцев. В ночное время на 
принадлежащих им транспортных средствах 
ВАЗ-2110, 2112, 21099 были повреждены 
зеркала заднего вида. В настоящее время 
материалы находятся в проверке. 

С начала текущего года в отделе вну-
тренних дел возбуждено 17 уголовных дел 
по фактам повреждения транспортных 
средств. Как показывает анализ, большую 
часть транспортных средств составляют ма-
шины иностранного производства. Как пра-
вило, поврежденные транспортные сред-
ства находились на неохраняемых стоянках 
во дворах домов и были повреждены в ноч-
ное время.  

Поэтому считаем необходимым еще раз 
дать несколько простых советов, выполне-
ние которых не требует усилий, но они по-
могут избежать многих неприятностей.

Конечно же, самый надежный способ за-
щитить свой автомобиль – ставить его либо 
в гараж, либо на охраняемую стоянку. Обо-
рудуйте автомашину охранной сигнализа-
цией, так как даже светодиодный индикатор 
(маленькая лампочка, которая крепится в 
салоне на видном месте, обычно на панели 
автомобиля) будет отпугивать злоумышлен-
ника. Эти два совета помогут уберечь авто-
мобиль и от краж комплектующих автомоби-

ля, и от его повреждения. Если возникла не-
обходимость оставить транспортное сред-
ство во дворе дома, лучше оставлять его в 
хорошо освещенном месте. 

Если вы все-таки стали жертвой преступ-
ного посягательства, незамедлительно об-
ратитесь в дежурную часть ОВД для немед-
ленного реагирования сотрудников мили-
ции. Постарайтесь максимально сохранить 
все следы преступления. 

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

Телефон доверия – 3-74-01 (круглосуточ-
но)

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

В период с 1 по 7 августа на террито-
рии ГО «Город Лесной» пожарные под-
разделения СУ ФПС №6 МЧС России вы-
езжали: 3 раза – на пожар, 14 раз – на сра-
батывание пожарной сигнализации, 4 
раза – по ложным вызовам.

2 сентября в 22 часа 17 минут в пожар-
ную охрану поступило сообщение о горе-
нии овощной ямы на ул. Островского. При-
бывшие на место пожарные обнаружили го-
рение овощной ямы и дровяника на площа-
ди 80 кв.м. Предполагаемая причина пожа-
ра – нарушение правил эксплуатации быто-
вых бензиновых устройств (паяльной лам-
пы). Материальный ущерб не заявлен.

4 сентября в 19 часов 24 минуты в по-
жарную охрану поступило сообщение о го-
рении дома в коллективном саду №17а 
(район Карьера). Прибывшие на место по-
жарные обнаружили открытое горение садо-
вого дома и горение стены и кровли сосед-
него дома. На месте пожара было обнару-
жено тело мужчины 1974 г.р. Предполагае-
мая причина пожара – неосторожное обра-
щение погибшего с огнем. Материальный 
ущерб устанавливается. Материалы дела 
переданы на расследование в ОВД МВД го-
рода Лесного.

5 сентября в 23 часа 13 минут в пожар-
ную охрану поступило сообщение о горении 
бани в коллективном саду №27 (район Па-
новки). Прибывшие на место пожарные об-
наружили горение бани на площади 15 кв.м. 
Предположительная причина пожара – не-
правильное устройство и неисправность 
печного отопления. Ущерб устанавливается.

Консультацию по вопросам пожарной без-
опасности можно получить по телефонам: 
5-01-01, 3-84-34, 3-87-96 (с 9.00 до 17.00, пе-
рерыв с 13.00 до 14.00).

ЦПП и ОС СУ ФПС № 6 МЧС России.

г. Лесной
В Лесном за период с 28 августа по 4 сентября выявлено 422 нарушения ПДД. Задержа-

но 8 водителей в состоянии алкогольного опьянения, 185 водителей допустили превыше-
ние скорости движения. Нарушили ПДД 6 пешеходов. За нарушение правил применения 
ремней безопасности привлечены к ответственности 7 участников дорожного движения, 
нарушений правил проезда перекрестков не зафиксировано. Произошло 18 ДТП с матери-
альным ущербом.

1 сентября в 15.00 возле дома №14 на ул. 
Энергетиков водитель а/м «Шевроле Авео» 
при движении задним ходом допустил наезд на 
препятствие (бордюрный камень).

В этот же день в 21.20 водитель а/м «Суба-
ру» совершил наезд на препятствие (железное 
ограждение).

В этот же день в 23.00 возле дома №23 на ул. 
Малышева водитель а/м «Шевроле Авео» совер-
шил столкновение со встречным а/м ВАЗ-2106.

2 сентября в 20.40 возле дома №12 на ул. 
Машиностроителей водитель а/м «Шевроле 
Ланос» совершил наезд на препятствие (бор-
дюрный камень).

3 сентября в 11.50 на 6 км автодороги Нижняя 
Тура – Качканар водитель а/м ВАЗ-2110 не вы-
держал безопасную дистанцию до двигавшегося 
впереди а/м «Тойота», допустил столкновение.

В этот же день в 17.40 возле дома №106 на 
ул. Ленина водитель а/м ВАЗ-2107 при выез-

г. н.Тура
С 31 августа по 4 сентября выявлено 568 нарушений ПДД, из них 562 – совершенных во-

дителями транспортных средств, 6 – пешеходами, 1 – должностными лицами. Задержа-
но водителей, управлявших транспортом: не имеющих права управления – 4, лишенных 
права управления – 1, находящихся в состоянии опьянения – 4, находящихся в состоянии 
опьянения и не имеющих права управления либо лишенных права управления – 2 води-
теля, за неуплату административного штрафа в срок – 3. 14 административных материа-
лов направлено в мировой суд. 

Зарегистрировано 9 ДТП, ранен 1 человек, погибших нет.

де с прилегающей территории не уступил до-
рогу а/м «Кавасаки», двигавшемуся по ней, до-
пустил столкновение. Водитель а/м «Кавасаки» 
получил ранения.

4 сентября в 11.55 на автодороге Нижняя 
Тура – Качканар водитель а/м «Джили» совер-
шил наезд на стоявший а/м ВАЗ-2112.

5 сентября в 10.35 возле дома №2 на ул. 
Скорынина водитель а/м ВАЗ-2109 при выезде 
с прилегающей территории не уступил дорогу 
а/м ВАЗ-2110, двигавшемуся по главной.

В этот же день в 22.30 возле дома №6 на 
ул. Малышева неизвестный водитель на не-
установленном транспортном средстве совер-
шил наезд на стоявший а/м ВАЗ-2112. Води-
тель с места ДТП скрылся.

Н. ЦЫБРОВА, 
инспектор по пропаганде ОВ ДПС ГИБДД 

ОВД по Нижнетуринскому ГО, 
лейтенант милиции.

Очередная антиалкогольная кампа-
ния получила новый импульс на сове-
щании, которое недавно провел Пре-
зидент РФ Дмитрий Медведев. По его 
словам, предел, когда общество на-
чинает деградировать, обозначен 8 
литрами спирта на человека. Мы его 
превышаем больше чем в два раза. По-
ложение с алкоголизацией общества 
президент обозначил как катастро-
фическое. 

Всероссийским центром изучения обще-
ственного мнения проведен опрос. Гражданам 
был задан вопрос: «Употребляете ли вы алко-
гольные напитки и если да, то как часто?» Не-
сколько раз в неделю употребляют алкоголь-
ные напитки 16% граждан (причем данный по-
казатель наиболее высок среди граждан в воз-
расте от 18 до 24 лет); два-три раза в месяц – 
47%; примерно раз в месяц – 37%. Никогда не 
употребляют алкогольных напитков 47% (при-
чем 31% из указавших данный вариант отве-
та – женщины). 

Медицинский вытрезвитель в отделе вну-
тренних дел является специализированным 
учреждением милиции, выполняющим функ-
ции пресечения нарушений антиалкогольного 
законодательства, и, в частности, появления 
на улицах и в других общественных местах 
граждан в состоянии опьянения, оскорбляю-
щем человеческое достоинство и обществен-
ную нравственность, и оказания лицам, нахо-
дящимся в средней или тяжелой степени опья-
нения, медицинской помощи.

При упоминании медицинского вытрезвите-
ля у каждого возникают разные мысли, но за-
частую они носят негативный характер. Кто-то 
дает оценку данному учреждению, исходя из 
личного опыта, кто-то со слов знакомых, кто-
то, опираясь на сведения, полученные из СМИ. 
Наличие положительных отзывов у клиентов 
этого заведения является исключением, под-
тверждающим правило.

Какая же обстановка сложилась в Лесном? 
За восемь месяцев 2009 года посетителями 
медицинского вытрезвителя стал 221 человек. 
Все содержавшиеся находились в средней 
степени алкогольного опьянения. Печален тот 
факт, что 13 из всех содержавшихся - предста-
вители прекрасного пола. 123 человека из до-
ставленных нигде не работают, 8 пенсионеров. 

Многие считают, что услуги медицинско-
го вытрезвителя бесплатны. Но мы развеем 
этот миф. Человек, который содержался в ме-
дицинском вытрезвителе, обязан заплатить за 

услуги 200 рублей. Ну, и это еще не все. По-
говорим об ответственности. Гражданин при-
влекается к административной ответственно-
сти по статье 20.21 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях РФ за появление в 
общественных местах в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Наказание по данной статье - 
штраф от 100 рублей. Казалось бы, сумма не 
такая уж и фантастическая, но, как правило, 
граждане, попавшие в вытрезвитель, нигде 
не работают и ведут антиобщественный об-
раз жизни. Вследствие этого - неуплаты. Об-
ращаем внимание горожан на то, что за не-
уплату штрафа статьей 20.25 Кодекса об ад-
министративных правонарушениях РФ преду-
смотрена административная ответственность, 
которая влечет уже более жесткое наказание - 
в виде наложения штрафа в двукратном раз-
мере либо в виде ареста до пятнадцати суток. 

Немного истории. Прародителем современ-
ных вытрезвителей является тульский приют 
для опьяневших, который открылся в ноябре 
1902 года. Приют был создан для того, что-
бы «дать бесплатное помещение, уход и ме-
дицинскую помощь тем лицам, которые будут 
подбираемы чинами полиции или иным спосо-
бом на улицах города Тулы в тяжелом и бес-
чувственно пьяном виде и которые будут нуж-
даться в медицинской помощи». В 1904 году 
издана инструкция о порядке обращения с ли-
цами, подобранными на улицах и помещенны-
ми в приют для опьяневших. В инструкции так-
же было прописано, что вытрезвление и пи-
тание бесплатны. В соответствии с постанов-
лением Наркомата здравоохранения СССР в 
1931 году в Ленинграде был открыт первый со-
ветский вытрезвитель. Услуги вытрезвителей 
стали платными.

В 1940 году во исполнение постановления 
Совнаркома СССР вытрезвители из подчине-
ния Наркомата здравоохранения были пере-
даны в подчинение Народного комиссариата 
внутренних дел СССР. Вернуть вытрезвите-
ли в подчинение Министерства здравоохране-
ния пытались в 1992 году. Тогда было издано 
постановление правительства РСФСР номер 
723. Однако по настоящее время перевод не 
произведен, и до полного перехода медицин-
ские вытрезвители, согласно постановлению 
правительства России от 7 декабря 2000 года, 
входят в состав милиции общественной безо-
пасности.

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

Услуги вытрезвителя – 
не бесплатны

В ночь с пятницы на субботу (с 4 на 5 
сентября) в одном из коллективных садов, 
расположенных в поселке Горном, про-
изошло убийство. Компания малознако-
мых граждан распивала спиртные напитки. 
Между двумя мужчинами возник конфликт 
на почве личных неприязненных отноше-
ний, результат которого – убийство. 

Благодаря грамотным действиям сотруд-
ников милиции и следственного комитета при 
прокуратуре Лесного данное преступление 

Три дела против мошенников
На прошедшей неделе в Лесном зареги-

стрирован еще один факт мошенничества с 
использованием телефона. 

Схема проста: на телефоны граждан (пен-
сионеров) звонит неизвестный и представля-
ется сотрудником милиции. Сообщает, что их 
родственник попал в аварию (сбил челове-
ка), и для разрешения конфликта необходи-
ма определенная сумма денег. 

Если вы оказались в такой ситуации, вам 
необходимо перезвонить указанному род-
ственнику, проверить информацию и неза-
медлительно позвонить в дежурную часть 
ОВД.      

Всего по фактам мошенничества с ис-
пользованием телефона в ОВД МВД Рос-
сии в г. Лесной возбуждено три уголовных 
дела. 

Убийство из неприязни
было раскрыто в кратчайшие сроки. Возбуж-
дено уголовное дело. Злоумышленник за-
держан. Ведется следствие. 

Уважаемые горожане! Рекомендуем вам 
не приглашать к себе домой малознакомых 
граждан, не употреблять с ними спиртные на-
питки, так как это может привести к трагиче-
ским последствиям. 

Е. БЕЛОВА, 
инспектор по связям со СМИ, старший 

лейтенант милиции.

На территории Нижнетуринского город-
ского округа с 7 по 11 сентября проводит-
ся социально-профилактическая акция 
«Юный скутерист», направленная на пре-
дотвращение дорожно-транспортных проис-
шествий с участием несовершеннолетних во-
дителей скутеров, мини-мокиков и мопедов; 
на проведение профилактической работы в 
неблагополучных семьях, направленной на 
предупреждение детской безнадзорности и 
беспризорности, а также сохранение жизни и 
здоровья детей.

Вниманию водителей мопедов, ску-
теров и мокиков! Если вам не исполни-
лось 16 лет, то на проезжую часть выез-
жать нельзя, для катания существуют бо-
лее безопасные места (дворовые террито-
рии, площадки для катания). Если вы на-
рушите данное правило, то транспортное 
средство поставят на штрафстоянку, а на 
родителей составят административный 
протокол.

Если же вам исполнилось 16 лет и вы с 
уверенностью можете сказать, что в полном 
объеме знаете Правила дорожного движе-

Акция

«Юный скутерист»
ния, необходимые для безопасного движе-
ния по проезжей части, тогда желаем счаст-
ливого пути.

Но если вы нарушаете Правила дорожно-
го движения, то уже на вас инспектор ДПС 
составит административный протокол по 
ст.12.29 ч.2 КоАП РФ.

У вас должны быть при себе докумен-
ты: в первую очередь, паспорт граждани-
на РФ, а также документы на транспортное 
средство.

Убедительная просьба! Садясь за руль 
транспортного средства, не забывайте про 
меры личной безопасности: используйте мо-
тошлемы!

Уважаемые родители! В очередной 
раз предупреждаем вас: покупая дорогие 
«игрушки» своим детям, задумайтесь, а безо-
пасны ли они? А также приобретайте им и 
средства пассивной защиты: шлем, нарукав-
ники, наколенники.

Н. ЦЫБРОВА, 
инспектор по пропаганде ОВ ДПС 

ГИБДД ОВД по Нижнетуринскому ГО, 
лейтенант милиции.
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Х р а м
Расписание богослужений

в храме 
Симеона Верхотурского (г. Лесной)

с 14 по 20 сентября
Добро пожаловать!

МУ «ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ» 
(г. Н. Тура)

По 18 сентября – детская познавательная игровая 
программа по правилам дорожного движения «Бабка 
Ежка выходит на дорожку» (по заявкам школ города).

12 сентября – семейный клуб выходного дня откры-
вает новый сезон. Приглашаем детей и их родителей 
на игровую развлекательную программу «Где водятся 
волшебники?». Начало в 15.00. Вход свободный.

12 сентября – дискотека для молодежи «Здорово жи-
вешь». Начало в 22.00 (до 02.00). Цена билета – 100 руб.

19 сентября – дискотека для молодежи. Работает 
бар. Столики. Начало в 22.00 (до 02.00). Цена биле-
та – 100 рублей.

21 сентября – комедийный спектакль москов-
ских звезд «Шашни старого козла, или Месть оби-
женной женщины». В ролях: Н. Варлей, В. Шалевич, 
А. Ливанов, А. Панин, Д. Исаев и Т. Арнгольц. Начало 
в 19.00. Цена билета – от 300 рублей.

Телефон для справок 2-77-85.

Расписание богослужений
в храме 

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

Прогноз магнитных бурь  
Индекс геомагнитных возмущений 10 и 11 

сентября составит 2 балла (небольшие геомаг-
нитные возмущения), 12, 13 сентября – 1 балл 
(нет заметных геомагнитных возмущений),  14 сен-
тября – 3 балла (слабая геомагнитная буря),       
15 сентября – 4 балла (малая геомагнитная буря), 
16 сентября – 2 балла (небольшие геомагнитные 
возмущения).

И О ПОГОДЕ…
в регионе

   10 сентября: + 20 °C, + 11°C, возможен дождь, 
ветер западный 1-2 м/с; 11 сентября: + 18°C,          
+ 10°C, ветер западный 1-2 м/с; 12 сентября:          
+ 13°C, + 6°C, ветер с-западный 1-2 м/с; 13 сентя-
бря: + 11°C, +1°C, ветер южный 3-4 м/с; 14 сентя-
бря: + 16°C, +4°C, ветер южный 1-3 м/с; 15 сентя-
бря: + 15°C, +8°C, ветер южный 2-3 м/с; 16 сен-
тября: + 16°C, + 10°C, ветер ю-западный 1-2 м/с.  

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

11 сентября, пятница. Усекновение главы Крестите-
ля Иоанна. 8.00 – Литургия. Молебен. 15.00 – Вечер-
ня, утреня, исповедь. 12 сентября, суббота. Благ. кн. 
Александра Невского и Даниила Московского. 8.00 – 
Литургия. 11.30 – Панихида-отпевание. 13.00 – Огла-
шение. 15.00 – Всенощное бдение. Исповедь. 13 сен-
тября, воскресенье. Неделя 14-я по Пятидесятнице. 
8.00 – Литургия. Молебен.

Внимание! В плане работы 
учреждений возможны изменения. 

Следите за афишей!КИНОТЕАТР «РЕТРО»
13 сентября в 10.00 и в 13.00 в киноте-

атре «Ретро» состоится праздник для де-
тей и их родителей. Для вас: игры, конкур-
сы, представление от аниме-клуба «Reikai» 
и розыгрыш бесплатных билетов на фильм 
«Миссия Дарвина»! Справки по тел. 3-81-02. 

По 16 сентября – «КАНИКУЛЫ СТРОГО-
ГО РЕЖИМА» (комедия, Россия).

По 23 сентября – «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-4» (триллер, ужасы).

С 11 по 24 сентября – «МИССИЯ ДАР-
ВИНА» (анимация, семейный).

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

Телефон кассы 3-81-02.

ДТМ « ЮНОСТЬ»
12 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 по изучению ан-
глийского языка. Запись ежедневно с 16.00 
до 19.00 по тел. 8-908-915-0409.

Танцевально-спортивный клуб «Ви-
зит» приглашает детей и взрослых научить-
ся танцевать. Для вас: спортивные и баль-
ные танцы, клубная латина-сальса, мерен-
га, свинг, мамба. Запись по понедельникам 
и средам с 19.00 до 20.00 в большом зале 
ДТМ. Тел. 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 проводится по вторникам, 
четвергам и субботам с 16.00 до 19.00. Тел. 
для справок 3-44-19.

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

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

нистратор).
11 сентября – вечер отдыха «Для тех, кому 

за 30...». Начало в 21.00 (до 02.00). Цена биле-
та – 130 руб. По вопросам приобретения биле-
тов обращайтесь по тел. 3-02-80, 3-14-56.

12 сентября – танцевально-развлекатель-
ный проект «Свобода» для молодежи стар-
ше 18 лет. Начало в 23.00 (до 04.00). Цена 
билета – 120 руб. Внимание: акция! С 23.00 
до 23.30 цена билета – 100 руб.

19 сентября – молодежная концертная 
программа «Золотая осень». Начало в 18.00. 
Цена билета – 50 руб.

Свердловская государственная 
академическая филармония приглашает:

27 сентября – ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА. 
«АМАДЕЙ ПЛЮС». Уральский молодежный 
симфонический оркестр. Начало в 16.00. По 
вопросам приобретения билетов обращай-
тесь в СКДЦ «Современник» (комната 115,       
1 этаж), тел. 4-53-96.

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ  
                       КОМПЛЕКС

ВНИМАНИЕ! ВПЕРВЫЕ В НАШЕМ ГО-
РОДЕ! В МВК (ЦГБ им. Бажова) с 21 сен-
тября – ШОУ-ЭКСКУРСИЯ «ЧЕЛОВЕК-ОР-
КЕСТР»: яркая иллюстрация этнокультуры, 
увлекательное музыкальное путешествие-
сказка, озвученное около 40 уникальными 
музыкальными инструментами и интерес-
ное широкой аудитории: начиная с детей от 
5 лет до музыкантов-профессионалов. Шоу-
экскурсию проводит заслуженный работник 
культуры России, лауреат Государственной 
премии Челябинской области, «Человек го-
да-2001» Кабир Абдуллович Ямилов. Сто-
имость билета – 50 руб.

26 сентября организуется выездная экс-
курсия в г. Алапаевск. 

Для учащихся 3-7 классов проводится те-
матическое занятие «Вода – источник жизни». 

Справки по телефонам: 4-12-21, 4-84-67.
В выставочном зале (ЦГБ им. Бажова) ва-

шему вниманию представлена выставка ра-
бот О.В. Митюшкиной и ее учеников «Поде-
люсь радостью». Часы работы: пн.-чт. – с 9

до 18 часов (перерыв – с 13.00 до 14.00),    
вс. – с 10 до 16 часов. Вход свободный.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА ИМ. П.П. БАЖОВА

В отделе искусств – новая выставка 
«Фантазии в стиле аниме» (рисунки Свет-
ланы Чураковой).

13 сентября в 13.00 – очередная встреча 
в клубе коллекционеров.

Книжные выставки: ч/з №1: «Полковод-
цы»; ч/з №2: «Меню красоты», «Мир целеб-
ных растений Урала», «Электронные спра-
вочники, энциклопедии – твои виртуальные 
помощники»; отдел искусств: «Достопри-
мечательности Санкт-Петербурга – юбиля-
ры 2009 года», «Полистаем старые журналы 
мод»; кафедра медицинской литературы: 
«Алкоголь – шаг к пропасти» (к Областному 
дню трезвости).

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ
         ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

Книжные выставки: младший отдел об-
служивания: «Книжки для продвинутых роди-
телей: информационные окна», «Литератур-
ная аптека: «Помоги учиться, сказка!»; стар-
ший отдел обслуживания: «Прикоснись ко 
мне добротой», «Книжкин дом и школа в нем», 
«Целители души» (Ф. Достоевский, Л. Толстой, 
А. Островский), «Лабиринт проблем: «Снова в 
школу! Снова головная боль!», «До 16 разре-
шается», «Кто ходит в школу по утрам», «Би-
блиотека – территория равных».

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

График работы библиотеки: пн.-пт. 
с 11.00 до 19.00, сб. – выходной день, вс. – 
с 12.00 до18.00.

  Стрелец (23.11 - 21.12)    
Если кто-то вам скажет, что вы налома-

ли дров или недостаточно профессиональ-
ны на службе, прислушайтесь: 
это может быть серьезным 
знаком в плане развития ва-
шей дальнейшей карьеры. Не 
время для финансовых опе-
раций, работы с недвижимо-

стью, и даже обычный ремонт дома прой-
дет с осложнениями. В любви вам может по-
везти в первые три дня недели.    

Благоприятные дни: 14, 17. Будьте 
внимательны: 15.  

Козерог (22.12 - 20.01)   
У вас появится слишком много дел и хло-

пот, которые возникнут вдруг, словно ниот-
куда, и займут основное ва-
ше время. Постарайтесь чет-
ко планировать рабочий день, 
иначе рискуете ничего не 
успеть. Внимания потребует 
семья, особенно старшие род-
ственники. Не время сейчас для романтиче-
ских встреч, установления новых контактов 
и вечеринок с друзьями. Сосредоточьтесь 
на важных задачах и, возможно, на разда-
че долгов.    

Благоприятные дни: 16, 20. Будьте 
внимательны: 19.

Водолей (21.01 - 19.02)
Кто-то очень сильно испортит вам на-

строение в начале рабочей недели. Поэто-
му постарайтесь реагировать 
адекватно на полученную ин-
формацию, а по возможно-
сти не появляться в кабине-
те у начальства. В остальном 
это довольно благоприятный 

период: в плане финансов, романтики и уча-
стия в коллективных мероприятиях. Не да-
вайте в долг на этой неделе: скорей всего, 
ваших денег вам не вернут.     

Благоприятные дни: 18, 20. Будьте 
внимательны: 14.

Рыбы (20.02 - 20.03)   
Вам предстоят приятные хлопоты по до-

му, прием гостей и встречи с влиятельны-
ми людьми. Все это доставит 
вам радость, особенно если за-
планировано ближе к концу не-
дели. Неудачна неделя для ра-
боты с информацией: докумен-
тов будет слишком много, а уст-
ные сведения окажутся противоречивыми и 
большей частью недостоверными. Поста-
райтесь не выяснять отношения с любимым 
человеком: ссоры могут продлиться долго.       

Благоприятные дни: 15, 16. Будьте 
внимательны: 19. 

Лев (24.07 - 23.08)   
Отношения с любимым человеком – вот 

то, что будет тревожить вас всю неделю. 
Вам захочется определенно-
сти, поэтому вам стоит вый-
ти на откровенный разговор с 
партнером и расставить все 
точки над «и». Однако, если 
не чувствуете уверенности, 

не идите на поводу у чувств. Удача ожидает 
вас на работе, в деловых контактах и финан-
совых операциях.            

Благоприятные дни: 15, 18. Будьте вни-
мательны: 19.   

Дева (24.08 - 23.09)    
На этой неделе вас ожидают приятные 

встречи, новые знакомства, вечеринки и фи-
нансовые поступления. Одна-
ко постарайтесь за веселым 
времяпрепровождением не 
упустить чего-то важного в ва-
шей жизни. Некая информа-
ция, которая поступит к вам в 
пятницу, изменит ваши ближайшие планы. 
Откровенный разговор с любимым челове-
ком перенесите на следующую неделю.    

Благоприятные дни: 14, 15, 20. Будьте 
внимательны: 18.

Весы (24.09 - 23.10)   
На этой неделе вас ждут полярные си-

туации: возможны взлеты и падения, успе-
хи и провалы, которые мо-
гут случиться в один и тот же 
день, друг за другом. Будь-
те сдержанны в эмоциях, не 
проявляйте чувств на людях 
и тщательно обдумывайте 

принимаемые решения, особенно те, ко-
торые касаются продвижения по службе. В 
семье вас ожидает полная гармония. Для 
любви наилучшее время – первая полови-
на недели.   

Благоприятные дни: 16, 18. Будьте вни-
мательны: 17.   

Скорпион (24.10 - 22.11)   
Вас ожидают некие позитивные измене-

ния на работе или в общественной деятель-
ности. Прежде чем принимать 
сделанное вам предложение, 
взвесьте все семь раз и толь-
ко потом решайтесь на пере-
мены. Не стоит откровенни-
чать с коллегами во вторник, 
зато в четверг вас ждет важная встреча, ко-
торая окажет влияние на ваши планы. Для 
романтических отношений отлично подой-
дет пятница. 

Благоприятные дни: 20. Будьте внима-
тельны: 15, 18.

Овен (21.03 - 20.04)
Трудности, которые вас ожидают на этой 

неделе, только закалят вашу волю и дадут 
понять, кто вам друг, а кто враг. 
Постарайтесь на все события 
реагировать адекватно, пом-
ните: это просто проверка ва-
ших лучших качеств и закал-
ка сильных сторон характера. 

На личном фронте вам повезет во вторник 
и субботу, в финансовой сфере исключите 
риск в четверг. С информацией аккуратнее в 
понедельник.      

Благоприятные дни: 15, 20. Будьте 
внимательны: 17.

Телец (21.04 - 21.05)   
Наступило время для решительных дей-

ствий, особенно если ваши порывы на-
правлены вверх по карьер-
ной лестнице. Успех на сторо-
не тех, кто разумно рискует и 
не боится проявить свои спо-
собности. Для контактов с на-
чальством или работодателем 
удачен каждый день, за исключением пятни-
цы. В личных отношениях вам повезет в на-
чале недели: возможна даже встреча с очень 
большой любовью.     

Благоприятные дни: 15, 16. Будьте 
внимательны: 18.

Близнецы (22.05 - 21.06)   
Постарайтесь прислушаться к окружаю-

щим и принять к сведению те претензии, ко-
торые они к вам предъявляют. 
Возможно, в последнее время 
вы ведете себя несколько эго-
истично, а потому натворили 
ошибок в работе и семейных 
отношениях. Пришло время 

исправляться. Проанализируйте ситуации, 
а главное – себя самого, и начните с чисто-
го листа. Эта рекомендация касается и сфе-
ры личных отношений: там тоже требуется 
серьезная ревизия.     

Благоприятные дни: 14. Будьте внима-
тельны: 15, 16, 19.  

Рак (22.06 - 23.07)  
На этой неделе будьте аккуратнее в разго-

ворах с коллегами и приятелями: возможно, 
у вас повышено самомнение, 
и вы рискуете утонуть в само-
восхвалении, что явно не при-
несет вам популярности у окру-
жающих. В любви постарай-
тесь не переборщить с забо-
той о любимом человеке, особенно в начале 
недели, когда ваш эмоциональный фон чрез-
вычайно повышен. Неудачна неделя для фи-
нансовых операций и работы с документами.

Благоприятные дни: 14, 17. Будьте 
внимательны: 15, 19.

11 сентября, пятница. 8.00 – Божественная литур-
гия в честь усекновения главы Иоанна Крестителя. 
Молебен. 14.00 – Вечерня. Утреня. Исповедь. 12 сен-
тября, суббота. 8.00 – Часы. Божественная литургия. 
11.00 – Отпевание. 13.00 – Крещение. 14.00 – Все-
нощное бдение. Исповедь. 13 сентября, воскресе-
нье. 7.15 – автобус от ангара по ул. Мира. 8.00 – 
Божественная литургия. Молебен. 13.00 – Крещение.

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.

Наступает 
 Ураза-байрам

Уважаемые мусульмане 
и все жители городов Нижняя Тура и Лесной!    
20 сентября заканчивается мусульманский пост 

и наступает Ураза-байрам – праздник разговения.    
Мечеть в г. Н.Тура (ул. Советская, 17) 20 сентя-

бря будет открыта с 6.30 утра. В 7.00 будет прово-
диться коллективный (джамаат) утренний (иртен-
ге) намаз (молитва). После этого начнутся чтения 
Священного Корана и беседы об исламе. В 10.00 
состоится праздничный намаз Гайд ид-аль-оритр 
(праздник разговения). После молитвы будет орга-
низовано чаепитие. Приглашаем всех посетить на-
шу мечеть.

АГАРЕЗИ-ХАДЖИ 
имам-хатыб мечети г. Н.Тура.
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