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Дом творчества молодежи «Юность» 
открывает свой юбилейный сезон 2009-2010 года.

Пожалуй, самое молодое учреждение 
культуры нашего города весной следу-
ющего года отпразднует 25-летие. А так 
как год (читайте – сезон) у людей твор-
ческих начинается в сентябре и заканчи-
вается в июне, то уже сейчас коллектив 
учреждения готов поделиться собствен-
ной нескрываемой радостью со всеми 
горожанами.   
К слову, трудно, наверное, найти чело-

века в Лесном, который не знал бы, что та-
кое «Юность». И хоть существует официаль-
ное название «Дом творчества молодежи», в 
этих стенах побывал, пусть преувеличу, каж-
дый второй горожанин. Кто-то с малых лет за-
нимается в известных в городе и далеко за 
его пределами творческих коллективах во-
калом, танцами, театральным искусством; 
кто-то, может быть, недавно стал участни-
ком городского экологического объедине-
ния; кто-то был зрителем на незабываемых 
конкурсах красоты, КВНах, эстрадных шоу-
программах… И, естественно, не забудем мо-
лодежь – постоянных и, скажем честно, же-
ланных посетителей таких популярных в на-
ше время дискотек.

Во время празднования юбилеев приня-
то говорить о совершенных достижениях. А 
их немало! Бесчисленное количество гра-
мот и дипломов фестивалей и конкурсов все-
возможных уровней – от областного до меж-
дународного – принесли в копилку учрежде-
ния танцевальная группа «ЭХО» (руководи-
тели Татьяна КОМАРОВА и Наталья ОЗОР-
НИНА), танцевальная группа «ВИКТОРИЯ» 
(руководитель Светлана КУСОВА), эстрад-
ная студия «НИЧЕГО СЕБЕ», включающая 
группы «Каникулы», «Зебра», «Зебрята» (ру-
ководители Ирина КОРОЛЕВА, Елена СА-
ХАРОВА, Влада ЗАКИРОВА), танцевально-
спортивный клуб «ВИЗИТ» (руководитель Ан-
дрей РЯБОВ), театральные студии «ПОНТ» 
(руководитель Алексей БЛАГОВЕЩЕН-
СКИЙ) и «ПРЕМЬЕРА» (руководитель Лари-
са СЕМЕНОВА). Экологическое объединение 
(руководитель Светлана ЕЛИСОВА) практи-
чески ежемесячно радует получением новых 
званий для своих питомцев на кинологиче-
ских и фелинологических выставках. И еще! 
В списке этих замечательных творческих лю-
дей светится одна из ярчайших «звезд» мест-
ного небосклона – обаятельная, талантливая 
Яна ОРЕЛ. Откроем небольшой секрет. Яна 
в этом сезоне отпразднует 20-летие своей 
творческой деятельности. Но, тс-с… Это по-
ка секрет. 

Двумя победами в городских конкурсах 
творческих проектов увенчались всем извест-
ные работы художественного руководителя 
ДТМ «Юность» Сергея КАДЦИНА и заведу-
ющего молодежным отделом Артема СЫЧЕ-
ВА. Вспоминайте – острое и злободневное, 

возбудившее немало споров ток-шоу «Лич-
ное мнение», масштабный подарок к Дню го-
рода – конкурс красоты «Единственная», ис-
креннее, душевное и небывало музыкальное 
шоу молодоженов «Секреты любви», вызвав-
ший ажиотаж у публики всех возрастов Сезон 
городской лиги КВН и многое-многое другое… 
Все эти порой кажущиеся непосильными про-
екты рождаются и воплощаются стараниями 
всего двух людей!

Творческое объединение «НЕФОРМАТ» 
(руководитель Дмитрий ПОДЪЕФЕРОВ) вот 
уже пять лет на площадке ДТМ «Юность» (к 
слову – один из самых больших танцполов в 
области) утоляет жажду населения в нефор-
мальном, позитивном досуге. Популярные 
дискотеки для молодежи «НЕФОРМАТ», ве-
черинки для любителей танцевальной музы-
ки 80-90-х годов прошлого века «VERSION 
8.0», уникальный на данный момент проект 
«Сегодня5ница» для любителей попсы – это 
далеко не все, что организовывает и прово-
дит творческое объединение «НЕФОРМАТ». 
Традиционный городской турнир по мини-
футболу «Кубок «НЕФОРМАТА» и турнир по 
мини-футболу, посвященный 60-летию город-
ского футбола, шоу-программы «НЕФОРМАТ 
против…», рэп-фестивали «РЕАКЦИЯ» и 
дискотеки на открытой площадке ко Дню мо-
лодежи на площади ДТМ «Юность» под бро-
ским названием «Территория активного дви-
жения», чемпионат по киберспорту во взаи-
модействии с давним партнером – компанией 
«МедиаКом»… Все вы в этом принимали уча-
стие или хотя бы об этом слышали.

За кадром порой, к сожалению, остает-
ся работа вспомогательных служб, руково-
дит которыми заместитель директора Гали-
на ЛАЧИМОВА. Заведующая костюмерной 
Светлана СУРНОВА, заведующая складом 
Светлана БОРОДКО, художник-постановщик 
Надежда ЕРМОЛАЕВА, звукорежиссер Алек-
сандр ХРУЛЕВ, звукооператор Марат ШАРА-
ФИСЛАМОВ, светооператор Дмитрий ЛЕБЕ-
ДЕВ – коллектив небольшой, но обладающий 
достаточным мастерством, чтобы не ударить 
в грязь лицом перед таким требовательным 
зрителем – перед лесничанами.

Творчество – это не только радость обще-
ния, новые свершения и открытия, взлеты и 
падения, нелегкий труд и сладкая радость по-
бед. Творчество – это ответственность. Не-
легкая, но, будем уверены, приятная ноша от-
ветственности совсем недавно легла на пле-
чи Марины ФЕДОРОВСКОЙ, директора ДТМ 
«Юность». Пожелаем же всему коллективу в 
ее лице удачи, успехов, здоровья и попросим 
радовать нас полюбившимися старыми и не-
ожиданными новыми мероприятиями и про-
ектами!   

Александр РУДАКОВ, г. Лесной.
Фото Татьяны САИТОВОЙ.

«ЮНОСТЬ» – 

состояние души!

Лауреаты фестиваля 
“Культура Росатома-2008”
Я. Орёл и А. Сычёв.

С. Елисова.

Шоу-балет “Эхо”.

“Единственная-2008” 
А. Красноплахтич.

“Звёздная” пара ТСК “Визит”
П. Митрякова и С. Ячменёв.

Группа “Зебра”.
Солистка А. Нестерук.

Т. Комарова.

Танцевальная группа 
“Виктория”.
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Не платят 
по-прежнему

Собираемость «квартирных долгов» в Ниж-
нетуринском городском округе в августе снизилась 
на 10%. По данным на 2 сентября, долг населе-
ния Нижней Туры за жилье и коммунальные услу-
ги превышает 40 с половиной миллионов рублей. 
Администрации округа удалось в начале сентября 
получить добро на бюджетный кредит в размере 
двух миллионов 600 тысяч рублей. С учетом дру-
гих поступлений в бюджет просроченную задол-
женность планируется погасить, и отопительный 
сезон начнется в срок, 15 сентября, в том случае, 
если уличная температура воздуха в это время в 
течение 5 дней не превысит 8 градусов тепла.

Дайте советы 
для совета

При главе Нижнетуринского городского окру-
га планируется создать специальный консульта-
тивный совет по взаимодействию с национальны-
ми и религиозными общественными объединени-
ями. Если есть желание внести предложения по 
организации работы совета или стать членом со-
вета, можно обратиться к заместителю заведую-
щей отделом культуры округа Светлане Леони-
довне Соломахиной (здание администрации, 
2 этаж, кабинет №2).

Хотите уехать?
Оплатят проезд,

суточные и 
«крышу над головой»
ГУ «Нижнетуринский Центр занятости» ока-

зывает материальную поддержку гражданам, пе-
реезжающим для трудоустройства в другую мест-
ность (в том числе вахтовым методом). При усло-
вии заключения договора с гражданином Центром 
занятости производятся: компенсация транспорт-
ных расходов при переезде к месту работы и об-
ратно, выплата суточных расходов за время сле-
дования к месту работы и обратно (в размере 100 
рублей за каждый день нахождения в пути следо-
вания), компенсация расходов по найму жилого 
помещения за время пребывания в другой местно-
сти (в размере не более 550 рублей в сутки, не бо-
лее 3 месяцев). Контактный телефон ЦЗ 2-02-47.

Соб. инф.

Страховые взносы: 
кому, куда и сколько?

Выплаты по больничному листу вырастут почти вдвое

«Атас» – победили 
первый раз!

И снова Молодежный совет при главе 
НТГО доказал недоброжелателям, что соз-
дан он не для «галочки».     
Актив совета воплотил в жизнь еще одну нуж-

ную и интересную идею: 12 сентября на мысе ту-
ристов впервые за много лет состоялся общего-
родской туристический слет работающей и сту-
денческой молодежи. Вопреки всем прогнозам по-
года оказалась самой туристической, какую толь-
ко можно было пожелать.

Начались соревнования с поздравления главы 
НТГО Федора Телепаева, который выразил жела-
ние встречаться каждый год все большим составом. 

Соревновательный этап был настолько серьез-
ным и интересным, что некоторые болельщики 
следовали по пятам за каждой командой. В то же 
время для менее экстремальных представителей 
команд на самой поляне разгорелся «кулинарный 
поединок»: стартовал еще один этап – «Приготов-
ление туристического обеда», главным судьей ко-
торого стал заместитель главы НТГО по социаль-
ной политике В.С. Головин. 

В общем, отличное настроение не покидало до 
самого вечера как участников, так и болельщиков, 
ведь после утомительной полосы препятствий 
можно было продолжить веселое общение и по-
танцевать под открытым небом.

Чтобы далеко не отходить от соревновательно-
го этапа, сразу скажу, как распределились места: 
почетное третье место заняла команда ИГРТ «Ал-
маз», второй стала команда «Бригада» ОАО «Ти-
зол», ну а победительницей первого городского ту-
ристического слета стала команда «Атас» Лялин-
ского ЛПУ, получившая ценные туристические при-
зы и кубки. Поздравляем! Также без внимания не 
остались команды «Бешеные пчелы» (фабрика 
окон «Виолет»), «Белая птица» (Лялинское ЛПУ) и 
«Горыныч» (Нижнетуринское ЛПУ), награжденные 
дипломами за участие и утешительными призами. 

В этапе соревнований по GPS-ориентированию 
победителем стала команда Уральского высоко-
горного клуба (г. Красноуральск), а в перетягива-
нии каната равных не было команде ОАО «Тизол».

В заключение хочется отметить, что Молодеж-
ный совет благодарит всех, кто оказал посильную 
помощь в организации и проведении этого празд-
ника, а именно: С.В. Федорова, члена Молодеж-
ного совета при главе, ответственного за организа-
цию слета; Лялинское ЛПУ и лично Ф.Х. Ахтямо-
ва; администрацию НТГО и лично С.Л. Солома-
хину; Нижнетуринское отделение партии «Единая 
Россия» и лично заместителя секретаря Р.С. Апти-
кашева; Нижнетуринское ЛПУ и лично начальни-
ка службы ГКС О.С. Субботина; спортивный клуб 
«Вита» и лично В.П. Сюзева; Исовский геолого-
разведочный техникум; К.А. Кудрина и А.В. Лаза-
рева (магазины «X-COM» и «CUBE»); К.И. Жура-
вель за организацию этапа соревнований по GPS-
ориентированию.

Также благодарим всех добровольцев, приняв-
ших участие в судействе, и, конечно же, членов ко-
манд, которых, мы надеемся, с каждым годом бу-
дет все больше и больше.

Андрей ПОСТОВАЛОВ, председатель 
Молодежного совета при главе НТГО.

Рабочая поездка и подарки детям 

Молодёжь

Соцзащита

Тарифы страховых взносов с ФСС
Показатели     2010    2011   2012   2013   2014   2015

По основной категории налогоплательщиков 
и в организациях, имеющих статус организаций,
осуществляющих деятельность в области 
информационных технологий (%)

                                 2,9

Для сельхозтоваропроизводителей (%)                   1,9                     2,4             2,9
В организациях, имеющих статус 
резидента технико-внедренческой 
особой экономической зоны (%)

      ---            1,9                 2,4             2,9

В организациях, использующих 
труд инвалидов (%)       ---            1,9                 2,4             2,9    

В организациях, применяющих специальные 
налоговые режимы*, в том числе:
   единый налог, взимаемый в связи 
   с применением упрощенной системы 
   налогообложения (%)

      ---                            2,9

   единый налог на вмененный доход 
   для отдельных видов деятельности (%)       ---                           2,9

   единый сельскохозяйственный налог (%)       ---           1,9                 2,4             2,9 
* в 2010 году для этих страхователей сохраняется действующий механизм налогообложения

Максимальные размеры пособий (в рублях в месяц)
Вид пособия Размер 2009 год 2010 год Прирост

Пособие по временной 
нетрудоспособности

100% заработка 
при страховом 
стаже свыше 8 лет

18720 34583
(415000 руб. : 12 мес.) 85%

80% заработка 
при страховом 
стаже от 5 до 8 лет

27666
(34583 руб. х 80%) 48%

60% заработка 
при страховом 
стаже до 5 лет

20750 
(34583 руб. х 60%) 11%

Пособие по беременности 
и родам 100% заработка 25390 34583

(415000 руб. :12 мес.) 36%
Ежемесячное пособие 
по уходу за ребенком 

до 1,5 лет
40% заработка 7492 13833

(34583 руб. х 40%) 85%

В 2010 году в России принципиально 
изменится система социального страхо-
вания. Как отмечает глава Фонда соци-
ального страхования (ФСС) Сергей Ка-
лашников, она станет логичнее и гораздо 
справедливее.
Вместо единого социального налога рабо-

тодатели будут платить страховые взносы за 
каждого работника. Страховые взносы – это 
не налог, это страхование заработка на слу-
чай временной нетрудоспособности. Зако-
ном теперь четко определены все страховые 
случаи, по которым работнику будет возме-
щаться утраченный заработок: болезнь, бе-
ременность и роды, уход за ребенком до до-
стижения им полутора лет, смерть. А вот не-
страховые случаи с нового года ФСС оплачи-
вать не будет. Так, до сих пор фонд финан-
сировал отдых детей работающих граждан. 
С 2010 года это станет обязанностью регио-
нальных властей.

Болеть станет выгоднее?
Прежде всего, суммы выплат по больнич-

ным листам, а также пособий по беремен-
ности и родам и по уходу за ребенком су-
щественно подрастут. Сегодня, при том, что 
формально начисления по больничному за-
висят от стажа и зарплаты, на деле они ниве-
лируются ограничением в 18720 рублей в ме-
сяц. Если у работника зарплата невысокая, 
но при этом стаж более 8 лет, то он получа-
ет 100 процентов заработка. А тем, кто зара-
батывает хорошо, болеть чрезвычайно невы-
годно. В 2010 году ограничение остается, но 
верхняя планка выплат уже почти вдвое вы-
ше – 34583 рубля в месяц.

Законодатели определили, что взносы в 
Фонд социального страхования будут пла-
титься с годового заработка не более чем 415 
тысяч рублей. Делим это число на 12 месяцев, 
получаем как раз 34583 рубля – какой зара-
боток застраховали, такая и зарплата. Если 
трудовой (теперь вернее – страховой) стаж 
меньше 8 лет, то, как и прежде, применяется 
понижающий коэффициент.

Для работников, у которых зарплата мень-
ше 415 тысяч в год, соответственно, мень-
ше страхуемая сумма, а значит, и выплаты 
по больничному. Итоговая сумма будет за-
висеть от размера зарплаты и от стажа. На-
пример, ваша зарплата – 20 тысяч рублей в 
месяц. При стаже более 8 лет за месяц бо-
лезни вам причитается 20 тысяч, при стаже 
от 5 до 8 лет – 16 тысяч, при стаже менее 5 
лет – 12 тысяч.

На 85 процентов увеличится с будущего го-
да пособие по уходу за ребенком до полуто-
ра лет. Его максимальная величина соста-
вит 13833 рубля. И до 34583 рублей подни-
мется максимальное пособие по беременно-
сти и родам.

Также с будущего года, если на расчетном 
счете предприятия нет денег, если оно нахо-
дится в трудной экономической ситуации, его 
работники могут получить пособия в терри-
ториальных отделениях Фонда социального 
страхования.

Восстановлена справедливость по отно-
шению к работникам, которые прежде слу-
жили в армии, милиции, в органах по контро-
лю за оборотом наркотиков, в учреждениях 
уголовно-исправительной системы, а также в 
пожарных частях. Сейчас время такой служ-
бы не засчитывается в страховой стаж ра-
ботника, а с 2010 года – будет.

Кроме того, определено, что пособия будут 
начисляться из всего фактического заработ-
ка и других выплат работнику (кроме компен-
сационных), на которые начисляются страхо-
вые взносы в фонд. Фактически для многих 
это означает увеличение выплат по больнич-
ному и другим страховым случаям.

Работодатели – 
не пострадают
По мнению главы ФСС Сергея Калашнико-

ва, уплата страховых взносов в Фонд соци-
ального страхования не повлечет дополни-

тельной нагрузки на работодателей. Тариф 
страхового взноса на соцстрах остается та-
ким же, как и сегодняшняя ставка, – 2,9 про-
цента. При этом для некоторых страховате-
лей (например, сельхозпроизводителей, ор-
ганизаций, использующих труд инвалидов и 
других) установлен переходный период до 
2014 года включительно, когда они будут пла-
тить взносы по пониженным тарифам.

Для работодателей, применяющих специ-
альные налоговые режимы, в 2010 году ни-
чего не меняется, то есть страховые взносы 
они платить пока не будут, а с 2011 года такие 
работодатели будут платить налоги в нало-
говую службу, но уже по новым ставкам. При 
этом работники, которые трудятся у таких ра-
ботодателей, будут получать пособия, в том 
числе по временной нетрудоспособности, из 
Фонда социального страхования.

Подготовила Н. ВЛАДИМОВА.

«Министерство финансов без преуве-
личения можно назвать одним из важ-
нейших в системе исполнительных орга-
нов власти нашей области. Специалисты 
этого министерства должны четко про-
считать все поступления в консолидиро-
ванный бюджет области и распределить 
их так, чтобы хватило на зарплату бюд-
жетникам, на лекарства и питание в боль-
ницах, на одежду ребятишкам в детские 
дома, на социальные пособия…» 
Эти функции общеизвестны. И я привожу 

их только для того, чтобы подчеркнуть важ-
ность события, каким стал приезд в Област-
ной Центр социальной помощи семье и де-
тям Нижней Туры начальника отдела финан-
сирования социального обеспечения и про-
грамм социальной защиты министерства 
Н.Ф. Сысковой. 

Основной целью этой рабочей поездки 
стало знакомство с учреждением, его ра-
ботой в условиях экономического кризиса. 
Такое внимание не случайно, ведь Област-
ной Центр является базовым центром для 
социальных учреждений Северного управ-
ленческого округа и площадкой по распро-
странению опыта проекта «Временное жи-
лье для нуждающихся матерей» в Сверд-
ловской области, инициатором которого 
стала некоммерческая организация «Эври-
Чайлд» при поддержке Министерства соци-
альной защиты населения Свердловской 
области и Евросоюза. Потому участниками 
встречи стали начальник УСЗН Нижней Ту-
ры Т.Н. Наумкина и начальник финансово-
го управления Нижнетуринского городско-
го округа Л.В. Тюкина. Гости побывали во 
всех отделениях Центра. Обзорная экскур-

сия, а также специальный фильм помогли 
ближе познакомиться с деятельностью каж-
дого из них. 

Нельзя не сказать и о той части встречи, 
которая связана непосредственно с детьми. 
Вручение подарков, предоставленных ми-
нистерством для воспитанников отделений, 
это, естественно, масса положительных эмо-
ций.

Отзывы и мнения Натальи Филипповны 
Сысковой прозвучали в заключительной бе-
седе. Она дала высокую оценку деятельно-
сти Центра. В условиях, когда главным прин-
ципом расходования средств является эко-
номность и эффективность, специалисты не 
только готовы к выполнению задач, стоящих 
перед учреждением, но и продолжают вести 
большую работу по оказанию помощи насе-
лению по преодолению последствий той не-
простой ситуации, которая сложилась в неко-
торых семьях. 

Людмила ЦАРЕГОРОДЦЕВА.  
Фото автора.  

«Нам приятны все подарки, 
но этот дорог больше всех».

Л.В. Тюкина, Л.Ф. Палькина, Н.Ф. Сыскова, Т.Н. Наумкина
в отделении для детей с ограниченными возможностями.
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( 1/2 дома в Лесном по ул. Комсо-
мольской, пл. 74,6 кв.м, матрац про-
тивопролежневый, 2-24-67, 8-909-014-
9296 (2-1)
( 1/3 доля (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 (вечер) 
(2-2)
( 1-комн. кв. в новом доме по ул. 
Д.Васильева, 41,9 кв.м, 8-963-044-
8649, 8-961-573-5504
( 1-комн. кв. в п. Таежном, 1 эт., 
ц. 520 т.р.; тренажер Abroket – 3,5 
т.р.; биотуалет – 3,5 т.р.; стекло-
блоки 100 шт., 8-950-652-5317 (12-
24.00)
( 1-комн. кв. в старой части, 32,4 
кв.м, 8-965-507-9679, 8-909-002-6835 
(3-2)
( 1-комн. кв. или мен-ся на 2-комн. 
кв. с доплатой, рассмотрим все вар-
ты, 8-908-917-3301, 8-908-917-3570 
(3-3)
( 1-комн. кв., пл. 27,8 кв.м, в Н.Туре, 
ул. Гайдара, 1, 8-922-697-4179 (17-2)
( 1-комн. кв. по 40 лет Октября, 1а, 
3 эт., балкон, ремонт, S 30,2 кв.м, 800 
т.р., 8-950-196-0996, 8-908-909-6162 
(2-1)
( 1-комн. кв. по Новой, 1а, цена 650 
т.р., 4 эт., 8-904-177-5749 (2-1)
( 1-комн. кв. по Серова, 6 (красный 
дом), 3 эт., 33 кв.м, лоджия застекл., 
метал. дверь, 8-905-807-0061
( 1-комн. кв. по ул. 40 лет Октября, 
40, 4 эт., без балкона, недорого, 8-904-
383-6789, 93-5-97

( 1-комн. кв. по ул. Береговой, 21 (5 
эт.) или мен-ся на жилой дом, 8-963-
043-6375 (4-1)
( 1-комн. кв. по ул. Пархоменко, 
8-906-800-5148 (3-2)
( 1-комн. кв. по ул. Победы, 22, ш/б, 2 
эт., цена 900 т.р., готовы торговаться, 
8-904-547-4772 (4-2)
( 1-комн. кв. ул. пл. по Машиностро-
ителей, 20, S 35/20 кв.м, 9 эт., лоджия 
6 м, теплая, светлая, чистая продажа, 
док-ты готовы, освобожд., недорого, 
8-904-383-0017 (2-1)
( 1-комн. кв. ул. пл., 32 кв.м, ул. 
Береговая, 21, жел. дверь, балкон 
застекл., 750 т.р., 8-952-728-4247 
(2-2)
( 1-комн. кв., 8/9, Ильича, 22а, 8-905-
804-0304, 2-40-15 (4-4)
( 1-комн. кв., Береговая, 15, 3 эт., 
8-905-859-8001 (2-1)
( 1-комн. кв., Машиностроителей, 18, 
1 эт., S 32,1 кв.м, дверь жел., на окнах 
– решетки, 8-902-267-2600, 2-28-88
( 1-комн. кв., общ. пл. 34,2 кв.м, 5 
ЖЭК, 2 эт., кирпич., 8-952-730-5845 
(3-1)
( 1-комн. кв., р-н Минватного, Новая, 
3, 1 эт., застекл. балкон, высоко, общ. 
пл. 33,8 кв.м, или мен-ся на равноцен. 
в Лесном, 780 т.р., срочно, 3-30-21, 
8-963-273-6553 (4-3)
( 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 
(3-2)
( 1,5-комн. кв. по Машиностроите-
лей, 7, общ. пл. 44,2, жил. 28 кв.м, 
2-78-41
( 1,5-комн. кв. по Машиностроите-
лей, 8-906-802-2668 (3-3)

( 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 (4-3)
( 1,5-комн. кв., Усошина, балкон за-
стекл., 8-922-602-3862 (2-2)
( 2-комн. кв. (4 эт., Кирова, 38, «ва-
гон», санузел разд., S 43,7, ремонт, те-
лефон), 8-909-013-4417 (4-1)
( 2-комн. кв. в Лесном, Кирова, 36, 
8-922-217-4237, 8-908-638-4527 (4-3)

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

( 2-комн. кв. ВСЕ КВАРТИРЫ 
ПРОДАНЫ! Осталась одна! Са-
мая лучшая! О цене договорим-
ся, 8-912-255-9586 (2-1) 

      
( 2-комн. кв. кр. габ., сад на Карье-
ре, любопытных просим не беспоко-
ить, 8-912-204-9253
( 2-комн. кв. на ГРЭСе, ул. Молодеж-
ная, 7, 1 эт., пл. 44,6 кв.м, док-ты го-
товы, 8-922-134-4210, 8-922-141-6915 
(2-1)
( 2-комн. кв. общ. пл. 52 кв.м, хор. 
сост., стеклопакеты, Н. Тура, Лени-
на, 117 (р-н центр. вахты), 8-961-776-
5342 (3-3)
( 2-комн. кв. по Декабристов, 18, 1 
эт., 45 кв.м, недорого, 8-909-002-4960, 
8-909-020-8849 (с 10 до 22.00)
( 2-комн. кв. по Машиностроителей, 
19, 1 эт., S 44,6 кв.м, 900 т.р., 8-950-
196-0996, 8-908-909-6162 (2-1)
( 2-комн. кв. по Мира, 32, 1 эт., 49,4 
кв.м, удобно для магазина, 8-904-173-
5626

( 2-комн. кв. по Скорынина, 7, 3 эт., 
сост. отл.; спальный гарнитур (свет-
лый) с угловым шкафом, немного б/у, 
8-909-020-8854
( 2-комн. кв. по ул. Декабристов, 
18, 4/5 эт., 54/36/9 кв.м, лоджия за-
стекл., кладовка, тихий подъезд, до-
мофон, сост. отл., чистая продажа, 
1200 т.р., 8-904-166-3096, 8-908-639-
5152 (2-1)
( 2-комн. кв. по ул. Машиностроите-
лей или мен-ся на 1-комн. кв. с допла-
той, 2-10-26, 8-909-013-6757 (3-2)
( 2-комн. кв. по ул. Машиностроите-
лей, 17, 4 эт., S 42 кв.м, теплая, свет-
лая, док-ты готовы, недорого, 8-904-
383-0017 (2-1)
( 2-комн. кв. по ул. Скорынина, 13, 
5 эт., пл. 50 кв.м, теплая, в хор. сост., 
1150 т.р., срочно, 8-912-622-7628 (2-1)
( 2-комн. кв. по ул. Яблочкова, 28 (за 
музеем), пл. 64 кв.м, 8-922-298-7254, 
2-24-07 (после 18.00) (4-3)
( 2-комн. кв. ул. пл. по ул. Берего-
вой, 15, 2 эт., общ. пл. 54 кв.м, кухня 
9,5 кв.м, лоджия 6 м, сост. хор., док-
ты готовы, цена 1230 т.р., 8-904-383-
0017 (3-2)
( 2-комн. кв., Ленина, 101, большая 
лоджия, стеклопакеты, о цене догово-
римся, 8-912-255-9586 (2-1)
( 2-комн. кв., Пархоменко, 4, 3 эт., 
8 (34341) 6-38-81 (г.Качканар) (4-2)
( 2-комн. кв., Пушкина, 34, 2 эт., S 
63 кв.м, дом после капремонта, воз-
можен обмен на 1-комн. кв. в Екате-
ринбурге, 4-48-65, 8-908-920-2989 
(2-1)
( 2-комн. кв., Скорынина, 10, 2 эт., 
сейф-дверь, пластик. окно в большой 
комнате, все двери новые, ванная и 
туалет после ремонта, 2-34-54

( 2-комн. кв., Скорынина, 13, 5 эт., 
50 кв.м общ. пл., теплая, в хор. сост., 
8-912-622-7628, 8-912-652-7442 (4-4)
( 2-комн. кв., хода раздельн., после 
ремонта, скрытая проводка, пл. комн. 
20 и 9 кв.м, 1 эт., 8-904-385-6749 (4-4)
( 3-комн. кв. (2 эт., кр. габ., в центре 
Нижней Туры, ремонт, пластик. окна и 
др.) или мен-ся на 4-комн. кв. с допла-
той, 8-961-768-9868 (4-1)
( 3-комн. кв. в Н.Туре (старая часть), 
8-922-214-4607 (3-1)
( 3-комн. кв. за «Силуэтом», 3 эт., 
8-922-117-6658 (4-1)
( 3-комн. кв. по 40 лет Октября, 6а 
и 1-комн. кв. по Гайдара, 9, цены до-
говорные, 8-904-165-6388, 8-904-163-
1174 (2-1)
( 3-комн. кв. по Ильича, 20а (каскад-
ный дом), хор. сост., общ. пл. 63 кв.м, 
кухня 10 кв.м, лоджия 6 м, о цене до-
говоримся, 8-909-011-2865
( 3-комн. кв. по Ленина, 72 (61/50/7, 4 
эт., р-н «Локона», лоджия застекл., те-
лефон), 2200 т.р., 4-91-34, 8-922-126-
4922 (4-4)
( 3-комн. кв. по Машиностроителей, 
21, 3 эт.; два кресла б/у в хор. сост., 
8-909-010-9636

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

( 3-комн. кв. по цене «двушки»: Бе-
линского, 9, 74/50/9, 2 застекл. балко-
на, 5 встроенных шкафов, 5 больших 
антресолей, 1,6 т.р., 3-80-97, 8-908-
631-6641 (2-1)
( 3-комн. кв. ул. пл., 107 кв.м, возмож-
но с мебелью, +7-922-613-3442 (2-2)

( 3-комн. кв., 2 эт., S 61 кв.м, теплая, 
евроремонт, новая сантехника с но-
вым кухонным гарнитуром, стеклопа-
кеты, входные сейф-двери, Н.Тура, 
ул. Скорынина, 15, 8-909-007-4149 
(8-7)
( 3-комн. кв., 4 эт., 57 кв.м, ш/б, р-н 
т/з «Юность», заменена сантехни-
ка, или мен-ся на квартиру в Казани, 
4-72-16 (5-3)
( 3-комн. кв., 60 кв.м, ул. 40 лет Октя-
бря, 42, срочно, 8-909-008-7179 (2-1)
( 3-комн. кв., 64 кв.м, 5 эт., ул. Ско-
рынина, 10, срочно, 8-909-018-4658 
(4-1)
( 3-комн. кв., пл. 66/44 кв.м, Лени-
на, 106, 4 эт., после ремонта, лоджия 
застекл. + летняя комната, 2350 т.р., 
8-912-622-7628 (2-1)
( 3-комн. кв., ул. 40 лет Октября, 44, 
8-922-615-0405 (2-2)
( 3-комн. кв., ул. Ленина, 116, 66 
кв.м, 8 эт., кухня 11 кв. м, ремонт, отл. 
сост., с мебелью и бытов. техникой, 
1800 т.р., возможен торг, 8-922-205-
8656 (5-5)
( 3-комн. кв., ул. Мира, 59 кв.м, сроч-
но, 4-86-94 (2-2)
( 4-комн. кв. по Береговой, 21, 5 
эт., или мен-ся на меньшую кв. (2-, 
3-комн.), варианты, 8-909-003-0876, 
2-56-90, 8-906-800-6247
( 4-комн. кв. по ул. Пушкина, 37 
(около маг. «Школьник»), S общ. 89,7; 
жил. 63,1 кв.м, можно под магазин 
или офис, д.т. 4-04-98, 8-908-639-
8102 (5-2)
( 4-комн. кв., 4/5, 40 лет Октября, 
6а, 8-912-659-0632, 8-961-761-1365, 
8-905-804-0304 (4-4)
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( 4-комн. кв., пл. 62 кв.м, сост. отл., 
мебель; а/м ВАЗ-2112 2001 г.в., недо-
рого, срочно, 8-922-113-1743
( Квартира в Н.Туре, Чкалова, 9, 5 
эт., или мен-ся на 2-комн. кв. в Лес-
ном, рассмотрим все вар-ты, срочно, 
8-906-801-8372 (3-1)
( Комната в 2-комн. кв. на 62 кварта-
ле; куплю сад на «Перевалке», 3-30-
53, 8-952-730-5870
( Комната в общежитии «Орбита», 
12 кв.м, 2 эт., 4-44-19, 8-912-607-5998 
(2-2)
( Комната на 62 кв. (18 кв.м) или мен-
ся на 1-комн. кв. или комнату на ГРЭ-
Се, 8-963-032-5218 (2-2)
( Дом в д. Платина (18 соток, стайка, 
яма, баня), 4-82-59 (после 20.00) (4-2)
( Дом во 2-м поселке, ул. Березовая, 
15, 8-961-761-5850
( Дом на Вые по ул. Клубной, 32, 
2-06-92
( Дом садовый 5х5, шлакоблочный, 
под разбор, подробности по тел.; ГРМ 
для а/м «Тойота Виста Ордео», 8-904-
542-2775, д.т. 2-14-10, 8-961-767-7179
( Дом финский в рассрочку или мен-
ся на жилье в Екатеринбурге, 8-922-
293-1064 (2-2)

( Steklotonn. Профессиональное 
тонирование автомобильных сте-
кол любой сложности, а также за-
мена лобовых стекол, бронирова-
ние фар. Качество, гарантия – 1 
год. Нижняя Тура, 8-909-011-6227, 
8-908-901-3374 (5-1) 

( Профессиональное тонирова-
ние автостекол. 100% оригиналь-
ная пленка LLumar, без разбора, 
гарантия, (г. Красноуральск) 8-922-
11-54-866, 8-912-66-66-036 (11-7) 

( А/м Honda CR-V 96 г.в., V 2л, 145 л.с., 
эл. люк, пр. руль + к-т зимней резины на 
литье, в хор. сост., 8-952-734-5624

( А/м Mazda Demio 96 г.в., «сере-
бро», V 1,3, муз. МР3, тонировка, 
резина новая зимняя, расходни-
ки поменяны, 4 ЭСП, 1 airbag, раз-
движн. спинка задн. сидений, ГУР, 
145 т.р., торг, остальное по тел. 
3-82-50, 8-922-124-8989 

( А/м Toyota Corolla Spacio 2003 г.в., 
5-7 мест, АКПП, V 1,5, полный эл. па-
кет + зим. резина или мен-ся, 8-950-
206-9321 (2-2)
( А/м Toyota Corona Premio 98 г.в., 
1,8, экспл. с 99 г., пробег по России 20 
т.км с 2004 г., 8-963-046-5516
( А/м БМВ-318i 95 г.в., черный, авто-
запуск, ксенон, 8-903-081-5861 (3-1)
( А/м ВАЗ-11183 «Калина» 2006 г.в., 
35 т.км, бежевый, к-т зимней резины, 
8-909-003-7563 (2-1)
( А/м ВАЗ-2101 в хор. сост., голубой, 
недорого или мен-ся на мотоплуг, ва-
рианты, 8-950-650-5852
( А/м ВАЗ-21061 94 г.в., хор. сост., 
вложений не требует, 29 т.р., торг, 
8-908-920-6656
( А/м ВАЗ-21061 96 г.в., черный, 71 
т.км, прицепное, стеклопод., 42 т.р., 
торг, т/о 2010г., 8-961-766-2541
( А/м ВАЗ-21063 91 г.в., дешевле неку-
да, 25 т.р., сост. хор., эконом. во всем, газ 
+ бензин + бонус, 8-952-735-1858 (2-1)
( А/м ВАЗ-2107 2002 г.в., «балтика», 
CD, чехлы, 5-ст. коробка, 44 т.км, 1 хо-
зяин, сост. отл., 4-86-05, 8-908-903-
2457 (2-2)
( А/м ВАЗ-2107 97 г.в., сост. хор. 
(одни руки), 40 т.р., торг уместен, 
8-961-771-4643 (2-1)
( А/м ВАЗ-21074 97 г.в., хор. сост., 
сигнал., МР3, тонировка, т/о пройден, 
55 т.р., 8-909-700-7686
( А/м ВАЗ-2108 97 г.в., хор. сост., т/о 
пройден, муз., сигн., 60 т.р., 8-950-649-
2071 (Гриша, в любое время)
( А/м ВАЗ-2108, цв. черный матовый; 
ВАЗ-21099, цв. перламутровый с аэ-
рографией, 8-908-914-8147
( А/м ВАЗ-2109 91 г.в., треб-ся за-
мена порогов, в хор. сост., т/о август 
2010г., 35, торг, к-т зимней резины, 
8-908-928-2703, 8-904-542-7081 (2-1)
( А/м ВАЗ-2109 94 г.в., серый, т/о 
июнь 2010г., с учета снят, 45 т.р., торг, 
8-903-078-6992 (2-1)

( А/м ВАЗ-21093 95 г.в., синий мет., 
60 т.р., торг, 8-908-922-4584
( А/м ВАЗ-21093 96 г.в., красный, хор. 
сост., срочно, 8-950-634-6237 (2-1)
( А/м ВАЗ-21093 98 г.в., синий, сост. 
хор., треб-ся замена порогов, т/о июнь 
2010г., 45 т.р., торг при осмотре, сроч-
но, 8-905-807-1278 (2-2)
( А/м ВАЗ-21099 2000 г.в., отл. сост., 
литье R14, музыка, сигнал. с обр. свя-
зью, цв. темно-зеленый металлик, 
8-950-642-7337
( А/м ВАЗ-21099 2000 г.в., цв. бе-
лый, отл. сост., евросалон, инжектор, 
8-912-278-7902
( А/м ВАЗ-21099 97 г.в., «коралл», в 
хор. сост., 8-950-652-0117, 8-922-110-
3358 (2-1)
( А/м ВАЗ-21099 97 г.в., сост. хор., 
цвет зеленый, цена при осмотре, 
8-908-918-3733
( А/м ВАЗ-21099 дек. 95 г.в., «мокрый 
асфальт», ухожен, зимой не эксплуа-
тировался, есть все, 2-15-68
( А/м ВАЗ-2110 2000 г.в., белый, газ+ 
бензин, музыка, тонировка, 100 т.р., 
срочно, 8-922-201-7628, 8-963-044-
0865 (2-1)
( А/м ВАЗ-2110 2003 г.в., цв. темно-
зеленый металлик, сигнал. с автозап., 
8-965-513-0061 (2-2)
( А/м ВАЗ-2110 98 г.в., «изумруд», 75 
т.р., торг, 8-963-036-9199 (4-4)
( А/м ВАЗ-21102 2000 г.в., т/о 2010, 
есть все, 8-909-019-2474 (4-1)
( А/м ВАЗ-21102 2001 г.в., в хор. 
сост., 125 т.р., 4-01-84, 8-906-812-9797 
(4-4)
( А/м ВАЗ-21102 2002 г.в., 115 т.р., 
8-909-016-6525, 3-01-47
( А/м ВАЗ-21102, 8-909-701-1152
( А/м ВАЗ-21103 2002 г.в., серо-
голубой, 16 кл., 2 ЭСП, подогрев си-
дений, БК, магн. МР3, 6 колонок, де-
ревянная задняя полка, сигнал., отл. 
сост., 140 т.р., торг, т/о до 2010 г., 
8-950-640-6120
( А/м ВАЗ-21104 2005 г.в., 1 хозяин, 
сост. отл., 175 т.р., торг, 2-62-01, 8-909-
003-5628 (2-2)
( А/м ВАЗ-21113 2000 г.в., после ДТП, 
не на ходу, 50 т.р., торг уместен, д.т. 
3-40-88 (после 18.00), 8-909-010-1727 
(2-2)
( А/м ВАЗ-2112 2000 г.в., инжектор, 
16 кл., 80 т.р., 8-908-632-1367 (2-1)
( А/м ВАЗ-2112 2001 г.в., литье, му-
зыка, 4 ЭСП, подогрев сидений, БК, 
сигнал. с автозап., 130 т.р., 8-903-086-
0459
( А/м ВАЗ-2112 2005 г.в., 8-909-000-
9250 (2-2)
( А/м ВАЗ-21120 2004 г.в., V1,5, 16, 
«Нефертити», 48 т.км – реально, ц/з, 
сигнал., МР3, велюр. салон, резина 
«зима-лето», цена договорная, 8-904-
988-5742, 8-908-910-4788
( А/м ВАЗ-21140 2006 г.в., «люкс», в 
отл. сост., 3-47-40, 8-904-175-6895
( А/м ВАЗ-2115 2005 г.в., «снежная 
королева», ЭСП, сигнал. с а/зап., му-
зыка, литье, 35 т.км, отл. сост., 165 
т.р., 8-909-008-7263 (2-1)
( А/м ВАЗ-21150 2004 г.в., 47 т.км, 
зимняя резина, срочно, 160 т.р., торг, 
8-952-734-9747, 8-909-005-9822 (2-1)
( А/м ВАЗ-21150 авг. 2005 г.в., се-
ребристо-бежев., небитый, сост. хоро-
шее, есть все, торг, 8-908-920-5500 (4-4)
( А/м ВАЗ-217030 «Приора» 2008 
г.в., седан, «кварц», ц/з, ЭУР, КБ, 2 СП, 
ЭЗ с подогревом, ABS, сигнал., МР3 
Sony, антикор. обработка, тониров-
ка задних стекол, 2-53-05, 8-906-809-
9196 (2-1)
( А/м Вольво ХС-70 2002 г.в., цв. зо-
лотистый, сост. хор., 8-904-179-9658 
(3-2)
( А/м ГАЗ-21Л 64 г.в., серо-голубой, 
луженое дно, один хозяин, 70 т.р., ру-
жье «ИЖ-58», калибр 16, 4 т.р., 4-17-
85, 8-950-642-2146 (3-1)
( А/м ГАЗ-2217 «Баргузин», ноябрь 
2003 г.в., 85 т.км, сигнал., МР3 Sony, 
к-т зимней резины, 8-922-202-5770, 
4-33-06 (2-1)
( 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) 
(2-2)
( А/м Газель (термобудка) 98 г.в., 
цена договорная при осмотре, 8-912-
675-4158 (2-1)
( А/м Газель (термобудка), 4-55-22 
(4-1)

( А/м Газель 2005 г.в., термобудка, 
хор. сост., 250 т.р., 8-952-727-1581
( А/м Газель 2006 г.в. (сентябрь), 
хор. сост., торг уместен, 8-909-015-
5975 (2-2)
( А/м Газель-тент-3302 96 г.в., сост. 
среднее, на ходу, 8-905-809-7772 (2-2)
( А/м Джили Отака 2007 г.в., темно-
синий, 16 кл., т/о 08.11 г., есть все, 
хор. сост., 240 т.р., или мен-ся на ВАЗ-
2112 или 2114 с вашей доплатой, торг, 
8-950-200-4990, 8-906-808-8007
( А/м Дэу Матиз 2006 г.в., т/о до 
2011 г., сост. идеальное, сигнал., маг-
нит., DVD, цвет темно-синий, 160 т.р., 
8-904-988-8382 (2-1)
( А/м Дэу Матиз дек. 2006 г.в., сере-
бристый, 25 т.км, 0,8 л, МКПП, ГУР, 
ц/з, 2 ЭСП, противотум., МР3, защита 
ДВС + к-т зимней резины, 8-904-989-
5962 (2-1)
( 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 (2-2)
( А/м ЗИЛ (5301) «бычок» 2001 
г.в.; мебельный фургон 23 куб. 
(4,5х2,20х2,20), цена при осмотре, 
8-904-543-0097 (2-1)
( А/м ЗИЛ-5301 («Бычок») 98 г.в., 
сост. раб., поторгуемся, +7-903-083-
5328, +7-950-658-8882, +7-912-244-
7317 (2-2)
( А/м ИЖ-2126-030 2004 г.в., 41 т.км, 
темно-зеленый, 8-909-006-5573, 3-81-
41 (вечером)
( А/м КамАЗ-5320, 10 тонн, изотерм, 
8-905-808-1822 (4-3)
( А/м Киа Маджентис (седан) 2006 
г.в., «серебро», V 2,5, механика, пол-
ная комплектация, т/о у офиц. диле-
ра, торг при осмотре, 3-75-78, 8-922-
147-8100 (2-1)
( А/м Киа Сефия дек. 96 г.в., сине-
зеленый, ГУР, 4 ЭСП, кондиц., ц/з, 
МР3, МКПП, эл. зеркала, V 1,5, +7-
909-007-1732
( А/м Киа Сорренто 2003 г.в., 700 т.р., 
черный (совместные поездки за а/м), 
8-922-211-1623, 4-21-43 (5-4)
( 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 (4-4)
( А/м МАЗ-53371-029 (тент) 94 г.в., 
8-922-112-9626 (2-1)
( А/м Мазда Фамилия 2001 г.в., сере-
бристый, 150 т.р., джип «Гранд Черо-
ки» 94 г.в., черный металлик, 160 т.р., 
8-904-381-9566 (2-1)
( А/м Мерседес 200Е 91 г.в., цв. чер-
ный, сост. отл.; газовый пистолет «ИЖ-
79-8», новый; мох красный (елочкой), 
2-57-33, 8-965-519-1933 (2-2)
( А/м Мицубиси Лансер 2008 г.в., 
красный, сост. отличн., блокировка 
коробки передач, сигнализация, ком-
плект зимней резины, 8-909-001-8217 
(4-4)
( А/м Мицубиси Лансер Х 2008 г.в., 
полный эл. пакет, к-т зимних колес, во-
рота гаражные 3х3 м, 8-904-547-3681 
(3-2)
( А/м Мицубиси Лансер Цедия 2001 
г.в., срочно, 8-904-544-9927 (4-4)
( 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 (2-2)
( А/м Мицубиси Мираж Динго 2001 
г.в., двиг. 1,3, 80 л.с., пр. руль, 2-53-76, 
8-922-604-5981 (2-2)
( А/м Мицубиси Шариот 93 г.в., ми-
нивэн, 4 ЭСП, ГУР, эл. зеркала, 2 ав-
томагнитолы, 125 тыс. или мен-ся 
на «Соболь», «Тойота Мастер Айс», 
«Мицубиси Делика», 3-11-21, 8-965-
506-6355 (2-1)
( А/м Ниссан Атлас 92 г.в., г/п 2,5 т, 
тент, возможен обмен, цена при осмо-
тре, срочно, 8-904-179-1015 (2-1)
( 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) (2-2)
( А/м Ниссан Санни 2000 г.в., сере-
бристый, хор. сост., торг, 8-904-549-
2866 (2-2)
( А/м Ниссан Санни 2002 г.в., отл. 
сост.; гараж в р-не ГПТУ, 3-19-78, 
8-905-808-5113 (Виктор) (2-1)
( А/м Ниссан Цефиро 97 г.в., черный, 
пр. руль, все опции, V 2,5л, 8-922-606-
9196 (3-2)
( А/м Ока-111 96 г.в. на запчасти, 
8-961-772-1822
( А/м Опель Фронтера 94 г.в., черный, 
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 (3-3)
( А/м Рено Логан 2007 г.в., двиг. 1,4л, 
45 т.км, музыка, сигнал., зимняя рези-
на, 245 т.р., торг, 8-904-546-3719
( А/м Соболь 97 г.в., сост. идеальное, 
все есть, 8-912-686-5686 (2-1)
( А/м Тойота Corolla 2000 г.в., пр.р., 
V 1,5, отл. сост., 1,5 г. в РФ, 8-908-929-
1967 (4-4)
( А/м Тойота Fun Cargo 2001 г.в., куз. 
20, дв. 2NZ, недорого, «Ниссан Pul-
sar» 97 г.в., куз. 15, дв. 15, сигнал., 
торг, 8-908-924-4770 (2-1)
( А/м Тойота Д – рефрижератор, 2 
тонны, б/п, 8-912-622-5918 (2-1)
( А/м Тойота Королла 2003 г.в., 
МКПП, V 1,4, серебристый металлик, 
левый руль, торг уместен, 8-909-011-
3884, 8-905-805-3061, 2-91-13 (2-1)
( А/м Тойота Спринтер Марино 94 
г.в., черный, 1,6, 120 л.с., ц. 150 т.р., 
торг, 8-961-761-2534
( А/м Тойота Таун Айс Ноах 98 г.в., 
дв. 2,2, дизель, АКПП, отл. сост., 8 
мест, телевизор, МР4, к-т зимней ре-
зины, 8-905-807-1766 (4-1)
( А/м Тойота Таун Эйс 99 г.в., пол-
ный привод, 5 дверей, грузопасса-
жир., или мен-ся на универсал («Ко-
ролла», «Колдина») , 8-908-916-7595 
(2-1)
( А/м Тойота Фун Карго 2001 г.в., 
черный металлик, 93 т.км, к-т ли-
тых дисков х14; стол кухонный пла-
стик., пылесос «Урал», паласы, б/у, 
все недорого, 2-40-35, 8-904-549-
2868
( А/м УАЗ-3741 94 г.в., гр. фургон, 
кат. «В», 8-904-172-5069, 2-27-94 (ав-
тоотв.)
( А/м Фольксваген Polo 2002 г.в., чер-
ный, 1,2, мех., сост. отл., 8-904-984-
0755 (6-3)
( А/м Фольксваген Гольф IV 2000 г.в., 
8-904-540-5249 (3-3)
( А/м Форд Фиеста 2007 г.в., чер-
ный, комплектация Chia, +7-922-214-
5304 (3-1)

( А/м Форд Фокус C-Max 2005 г.в., 
черный металлик, есть все, в иде-
альном сост., 450 т.р., торг, 8-904-
989-7578 

 
( А/м Форд Фокус-2 2007 г.в., дв. 1,8, 
125 л.с., вишневый, комплектация 
«комфорт» + тонирование задних сте-
кол, кузов седан, 52 т.км, 410 т.р., торг, 
8-912-285-1859 (2-1)
( А/м Форд Фокус-2, пробег 28 т.км, 
сост. идеальное, 8-961-761-5850
( А/м Хонда Фит 2002 г.в., белый, дв. 
1,5, 110 л.с., есть все, расходники по-
меняны, 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 (4-3)
( А/м Хундай Аванте (Элантра), то-
нировка, сигнал., климат, литье, DVD, 
2 к-та резины, т/о пройден, отл. сост., 
8-961-768-5030 (2-1)
( А/м Хундай Акцент 2005 г.в., «се-
ребро», комплектация МТ3, сост. 
отл., 35 т.км, 285 т.р., 4-55-39, 7-10-83, 
8-950-204-6661 (2-1)
( А/м Хундай Гетц 2005 г.в., зеленый, 
53 т.км, 260 т.р., торг, возможен кредит, 
8-904-389-0153
( А/м Хундай Соната дек. 2008 г.в., 
на гарантии, 2 к-та резины, сине-
черный, 8-902-263-2059 (3-1)
( А/м Шевроле Спарк дек. 2007 г.в., 
цв. зелено-салатовый; гараж на Мин-
ватном 4,5х9 (рядом с домами), сроч-
но, 2-59-48, 8-904-389-5457 (2-1)
( Автозапчасти б/у к ВАЗ-2101, 2106, 
хор. сост., 8-922-132-7378
( Автозапчасти ВАЗ-21099: сиденья 
передние в хор. сост., срочно, недоро-
го; ледобур, 350 р.; домкрат кл-ка, 150 
р., 4-90-57, 8-963-049-2169
( Автозапчасти к ВАЗ-2109: двери, 
проводка, панель приборов и т.д., го-
ловка блока на ГАЗ-2410 (АИ-76), ко-
леса передние на «Газель» (новые), 
8-906-803-8493
( Багажник на «классику», резона-
тор, канистра алюмин. 40 л, пайва, 
лыжи пластик. «Тиса», 8-963-037-9998
( Бани и садовые домики из строга-
ного бруса, 8-922-228-9154 (2-2)
( Бараны тушами, а также живым ве-
сом, 8-963-036-4931, 8-909-701-0605 (3-1)
( Бараны, живой вес, 150 р./кг, 8-963-
036-4931, 8-909-012-4505 (3-3)
( Биокомпост конский, заявки по тел. 
8-904-171-6579 (2-2)

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

( Велосипед «Зебра» (модель типа 
«Камы»), 750 р., 8-904-543-5753
( Велотренажер б/у, сост. отл.; ди-
ван, 3-16-65, 8-908-920-2963 (после 
17.00) (3-2)
( Веники березовые, 30р./шт., 8-909-
003-8577 (2-2)
( Видеокарта ATI Radeon HD 2400 
PRO 256 Mb AGP, HDD Segate 160 Gb, 
оперативная память 1 Gb, DVD-RW 
дисковод, 8-922-602-6050
( Видеокарта для компьютера ATI 
Radeon HD4850 512 Mb, сост. идеал., 
3 т.р., телефон сотовый Nokia 6230i + 
док-ты, зар. устр-во и кож. сумочка в 
подарок, 4 т.р., +7-950-631-7979
( Газовое оборудование на легковой 
автомобиль, цена договорная, 8-922-
125-4381 (2-1)
( Гараж в р-не центр. вахты в Н. 
Туре, 5х3,5, свет, овощная яма, поро-
сята в Н. Туре, 8-905-806-4146 (3-3)
( Гараж ж/б за РЭБом (6х4, ворота 
2,5, свет), 90 т.р., 8-904-540-8638 (2-2)
( Гараж на 62 квартале, после 18.00 
– 4-82-38, 8-908-635-1730
( Гараж на зольном поле номер 2 
(6,0х5,0), овощ. яма (2,0х3,0), 8-904-
546-4452 (2-1)
( Гараж на зольном поле, смотровая 
и овощная ямы, свет, 45 т.р., 8-922-
298-7254, 2-24-07 (после 18.00) (4-3)
( Гараж на Минватном (4х6) из шла-
коблока, крыша из плит, пол бетонный, 
есть смотровая яма, 8-904-388-4696 (3-1)
( Гараж по ул. Хохрякова (6х4,5х2,1); 
фляга алюминиевая (40 л); бутыль 
стеклянная (40 л), 4-46-15 (2-2)
( Гарнитур мебельный для школьни-
ка, 4 секции, светлый, новый; стираль-
ная машинка «Ассоль» для самых ма-
леньких, новая, 8-963-037-3123
( Гипсокартон, комплектующие, пе-
нопласт, изовер, СМЛ, 8-908-914-8915
( Гитара новая 6-струнная, 4 т.р., 
уместен торг, срочно, 8-952-738-5611 
(Кирилл)
( Дверь железная, р. 75х197, ц. 500 
р.; сдается гараж по Хохрякова, 3-47-
96, 8-961-765-1640
( ДВП, ДСП, фанера, 8-908-914-8915
( Диски автомобильные, стальные, 
р. 15, новые, подойдут для Пежо, Си-
троен, недорого, 8-904-16-06-991 (3-3)
( Дорожка беговая «Aтеми», 5,5 т.р., 
б/у, торг, 3-66-55
( Доска обрезная, необрезная, брус, 
брусок, доска заборная, 8-952-736-
9770 (3-1)

( Доска обрезная, необрез-
ная, штакетник, дрова березовые, 
8-922-227-9409 (2-1) 

( Доска, брус (любые разм.), об-
резная, необрезная заборная доска, 
опил, горбыль, есть доставка (плат-
ная), 8-950-652-2126 (Стас) (5-4)
( Дрова (береза и др.), недорого, са-
мовывоз, г. Лесной, м-н «Ветеран», 
8-908-915-1373
( Дрова березовые: чурки и колотые, 
доставка, 8-922-228-9154 (2-2)
( Дрова, береза чурками, доставка, 
8-909-002-6125 (4-4)
( Запчасти: задние двери, крышки 
капот, багажн., зад. стекло, разные з/ч 
от ходовой ВАЗ-05, перед. сиденья от 
01, двигатель 1-й комплект с докум. от 
ВАЗ-06, цена договор., все недорого, 
8-903-081-3296, 3-91-74 (4-4)
( Здание производственное 600 
кв.м, центральное отопление, вода, 
8-912-230-4221
( Картофель алапаевский красный, 
12 р./кг (сетками), лук-репка (волго-
градский), 18 р./кг (сетками), достав-
ка, 4-05-21, 8-963-032-4149 (2-1)
( Картофель башкирский – красный, 
белый, 120 р./большое 12 л ведро, до-
ставка бесплатно до овощ. ям и квар-
тир, заказывайте, 3-74-50, 8-950-191-
8647 (3-2)

( Картофель верхотурский круп-
ный, хорошо хранится, 140 р./ведро, в 
больших кол-вах возможна доставка, 
8-909-005-7433 (2-1)
( Картофель верхотурский, 120 р./
большое ведро, доставка бесплатно, 
8-904-387-5310 (4-1)
( Картофель этого урожая, дешевле, 
чем на рынке, 8-909-020-4592, 8-912-
231-4975 (2-2)
( Картофель, 125 р./ведро (12 л), до-
ставка до квартиры, 8-950-644-9556 
(после 16.00)
( Картофель, 150 р./ведро, доставка 
бесплатно, 8-963-050-1891 (2-1)
( Коза после окота с козочкой, козел 
годовалый, дешево, +7-906-811-6810

( Коляски. Новые. Новый привоз. 
Цены снижены. Красивые расцвет-
ки. Плюс нужный подарок, 2-71-36, 
8-904-548-7404 (4-3) 

( Коляска з/л Adamex (зелено-
салатовая), полный комплект, 5 т.р.; 
кроватка детская с ящиком для белья, 
дерев., темная, с матрацем, 2,5 т.р., 
8-903-080-9795, 2-31-22 (2-1)
( Коляска з/л бежево-голубая (краси-
вая), 1,5 т.р.; сапоги зимние на 2 года на 
мальчика, новые, 8-950-656-8046 (2-2)
( Коляска з/л, пр-во Польши, цв. 
сине-серый, 4 т.р.; комбинезон зимний 
(трансформер) «Зайчик» для мальчи-
ка 0-1, 1,5 т.р., 8-909-001-1250, 8-909-
001-1246 (2-1)
( Коляска з/л, трансформер, 2 к-та 
колес (пластиковые и надувные), 
люлька, сумка, дождевик, недорого, 
8-906-813-6534 (3-2)
( Коляска прогулочная бордово-
розовая, ручка перекид., 3 полож. 
спинки, чехол, сост. хор.; комбине-
зон детский для девочки (зимний, на-
тур. овчина, трансформер, пр-во С.-
Петербурга), 8-908-637-9585 (2-2)
( Коляска, 2 съемных короба (з/л), 
красно-серая, колеса надув., полная 
комплектация (дождевик, сумка, руч-
ка перекид.), 4 т.р., качель в подарок, 
2-35-05, 8-908-63-71-678 (4-3)
( Коляска-«классика» «зима-лето», 
цв. сиреневый, в комплекте: два съем-
ных короба, сумка, дождевик, накомар-
ник, надув. колеса, 8-922-209-4996 (2-1)
( Коляска-трансформер («зима-лето») 
серо-синяя, 1500 р., 8-908-924-4770 (2-1)
( Коляска-трансформер (весь ком-
плект), отл. сост., 3500 р., 2-38-25, 
8-904-985-3932
( Коляска-трансформер «зима-лето» 
после первого ребенка, комплект, 
8-961-767-6744, 2-76-68 (2-1)
( Коляска-трансформер з/л Adamex 
Flamenco, сине-красная, колеса на-
дув., 5,5 т.р., 8-922-217-3871 (3-3)
( Комбинезон демисезонный, р. 44, цв. 
голубой, пр-во России, 600 р., прыгун-
ки, 300 р., 2-05-05, 8-961-761-5888 (2-2)
( Комбинезон детский зимний на де-
вочку от 1 г. до 2,5 лет, очень краси-
вый, осенний цвет – зеленый, недо-
рого; комбинезон от 8 мес. до 1,5 лет, 
8-906-814-8989 (Женя)
( Комбинезон зимний детский, 3-97-
21, 8-904-381-7371
( Компьютер 2-ядерный, отл. кон-
фигурация, недорого; телефон Nokia 
6700, 8-908-635-3428 (5-2)
( Компьютер Pentium IV, 3 ГГц, жест-
кий 120 Гб, видео 256 Мб, TV-тюнер, 
8-922-125-4418
( Костюм муж. новый черный, р. 50-
52, рост 4 (можно на свадьбу с белой 
рубашкой), 3-97-90
( Котята породы «манчкин» - кошка 
на коротких ножках от американских 
гранд-чемпионов, привиты, приучены 
к лотку, 8-902-264-1857
( Кресла (два) мягкие, хор. сост., 
2-94-68, 8-909-012-1230 (3-2)
( Кроватка детская металлическая, 
цв. синий, с матрацем, в комплекте 
люлька и шторка-балдахин, 4500 р., 
2-18-28, 8-909-701-8480
( Кровать 1-спальная с деревянны-
ми головками, панцирная сетка, не-
дорого, 8-904-162-5860 (после 20.00)
( Лоджия деревянная, б/у, хор. сост., 
длина 6,1 м, 3-48-59
( Магазин 56 кв.м (центр г. Н.Тура) или 
сдается в аренду, 8-961-773-1789 (4-2)
( Магазин, S 107 кв.м, полностью обо-
рудован (промышленная группа) или 
сдается в аренду, 8-922-613-3442 (2-2)
( Матрац дет. ортопедический в хор. 
сост. (розовый цвет) + сиденье для ку-
пания (розовое); ножная швейная ма-
шина с эл. приводом «Чайка», 2-13-
54, 8-961-771-2892
( Мебель мягкая (диван раздвижной, 
2 кресла раздвижных) в очень хор. 
сост. за низкую цену, 3-15-35
( Мебель мягкая: диван угловой «Лоли-
та», завод. производство, фабрика «То-
мек», б/у, в хор. сост., цв. светло-серый, 
механизм «дельфин» + 4 диванных по-
душки в цвет, 8-904-166-3096 (2-1)
( Мебель: спальный гарнитур, 
мягкая мебель, велотренажер, дет-
ская, телевизор Samsung 19” – ЖК, 
пианино, стенка, +7-922-613-3442 
(2-2)
( Металлопрокат дешево: труба, 
лист, профиль: уголок, швеллер, дву-
тавр. Раскраиваем под размер, 8-904-
547-9783 (4-2)
( Модель-копия самолета Z-50L 
(кордовая), журналы «Моделист-
конструктор», «Крылья Родины», сте-
клоткань, 8-904-177-4334 (2-2)
( Мопед Yamaha Jog Z next zone c 
док-ми, на ходу, заводится со старте-
ра, 18 т.р., торг, 8-908-911-6844 (Илья)
( Навоз, земля и щебень с достав-
кой, 4-09-06, 8-922-229-0370, 8-922-
291-5267 (10-4)
( 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 бе-
лая «Церезит»; гипсокартон (про-
стой, 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!!! Низкие 
цены, наличный и безналичный рас-
чет. Доставка по гг. Лесной и Н.Тура 
бесплатно, 4-22-66, 8-908-917-9744 
(4-2)

( Открылся отдел «У Баси»: детская, 
подростковая обувь. Магазин «77» за 
вахтой («Монетка»), 3 этаж. Цены разу-
мные
( Оц. лист, 8-908-914-8915
( Пальто осеннее драповое темно-
синее, р. 48-50, 400 р., на пожилую 
женщину; пальто светло-серое из 
плащевой ткани, 500 р., р.т. 3-13-59, 
8-909-700-8601
( Перепела (мясо, яйцо), утки (мясо 
– заказ), сруб 6х6, клетки для кроли-
ков, комбикорм, отруби, вагончики 
8х3 и 4х3, ворота гаражные с калит-
кой 2,5х1,8, рейсмус 380В, инкубатор, 
8-904-987-0489 (5-2)
( Печь для бани железная новая, 8 
т.р., д.т. 4-04-96, 8-952-736-9273 (2-2)
( Пианино «Аккорд», недорого, кро-
вать дет. новая с бельевой тумбой, 
кроватка дет. (нат. дерево), люлька 
подвесная, 8-904-987-4826 (2-1)
( Пианино «Красный Октябрь» (ко-
ричневое), 4-02-13 (после 19.00) (3-3)
( Пианино «Элегия» в отл. сост., 10 
т.р., швейная машина «Подольск», 2,5 
т.р., 8-912-256-1268 (2-1)
( Пианино «Элегия» в хор. сост., не-
дорого, 4-24-32 (2-2)
( Пила эл. дисковая «Интерскол» 
(новая, на гарантии), 3-54-89 (2-2)
( Платье свадебное красивое, р.48, 
перчатки и диадема в подарок, бан-
даж до- и послеродовой (недорого), 
8-950-63-99-100 (2-2)
( Плита газовая б/у, дешево, очень 
дешево, 3-13-11 (4-1)
( Плиты перекрытия П-образные 3х6 
м (2 шт.), рельсы 7 м (3 шт.), ворота 
гаражные 2х3 м, помощь в доставке, 
8-922-100-1495 (2-1)
( Подвесной потолок, 4-91-60
( Поросята (1 мес.), кролики, 8-904-
389-6261 (2-1)
( Поросята, 8-950-204-2359
( Прицеп торговый «Купава», 8-906-
802-2668 (2-1)
( Резина «Пирелли» всесезон. 
205/60 R16 на штамп. дисках + фирм. 
колпаки «Мицубиси», 3 т.р./шт., 8-905-
804-3791 (2-1)
( Резина Yokohama Gvardex 
K2F720 185/65 R14 («липучка»), 4 ко-
леса, 8-908-633-2465 (2-1)
( Резина зимняя  Bridgestone WS 50 
(«липучка») R15 195/60 на кованых 
дисках, б/у 5 т.км, 8-922-125-4966 (2-1)
( 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 (2-2)
( Резина шипованная  Amtel Nord 
Master, немного б/у, 8-904-982-9299

( Рожь, пшеница, овес – самые 
низкие цены! Новое поступление 
семян томатов и огурцов – огром-
ный выбор. Кустарники, рассада, 
луковичные многолетники. Зимние 
лук и чеснок. Магазин «Семена» за 
центр. вахтой 

( Сад на Бушуевке (16 соток, дом, те-
плица), 8-904-981-9599, 2-49-41 (2-2)
( Сад на Красном Угоре (5 соток, 2 
теплицы, дом, посадки), док-ты го-
товы, под снос не попадает, 4-16-00, 
8-902-873-6280 (2-1)
( Сад на Красном угоре, д.т. 2-11-96 
(4-3)
( Сад на Пановке (2 ост.), недорого, 
4-07-83, 8-908-913-9645
( Сад по ул. Садовой, дорого, 8-961-
771-3203 (2-2)
( Сено в тюках, с доставкой, 4-16-00, 
8-952-728-4243
( Скутер Stels май 2009 г.в., красный, 
сост. отл., 25 т.р., +7-904-541-1262
( Сот. поликарбонат, теплица, 
4-91-60
( Сруб 6х6 (стропила, балки), недо-
рого, вагончик 8х3 и 4х3, ворота га-
ражные 2,5х1,8 с калиткой, клетки для 
кроликов, утки (мясо, заказ), инкуба-
тор на 100 яиц, рейсмус 380 В, 8-904-
987-0489 (5-3)
( Сруб из сосны 3,5х3,5, 8-950-651-
4000 (2-1)
( Стекло оконное с нарезкой и до-
ставкой, 280 р./кв.м, 8-908-634-4921 
(2-2)
( Стенка б/у, 4 секции (Польша), в 
хор. сост., 9 т.р., торг; диван 2-местн., 
8-904-541-9916 (2-2)
( Стенка, м/мебель, кухонный гарни-
тур, уголок, стол овальный, компью-
тер. стол, все б/у, в хор. сост., 4-69-66
( Столик (50х50) и скамейка 
(100х30) на кладбище, 8-904-546-
3366
( «Счастливое ожидание». Но-
вое поступление коллекции одежды 
для будущих мам и детских курток 
и комбинезонов пр-ва Москвы. Лес-
ной, ул. Ленина, 86 (бывший мага-
зин 15) (4-3)
( Телевизор «Окари», 53 диаг., б/у, в 
рабочем сост., цена 500 р.; шифоньер 
б/у – 2 т.р., 2-29-20
( Телевизор Philips 29”, идеальные 
картинка и сост., сборка Бельгии, 100 
Гц, 2 тюнера, смена формата, стоп-
кадр, лупа, огромное кол-во функций, 
115 Вт, 8-922-134-5922 (2-2)
( Телефоны сотовые от 500 р., акку-
муляторы к сотовым, есть все, 8-905-
800-2440 
( Телефоны сотовые: Nokia N73, 
6500, 7900, 5130, Samsung S3600, 
Sony Ericsson Z310, Nokia 8800, 3-48-
18, 8-908-633-2466
( Телята (4 мес.), доставка, 8-905-
807-2053 (8-7)
( Торговые точки (две), раскручены, 
выгодны, Н.Тура (р-н вахты), 8-922-
617-8720 (2-1)
( Трактор ЮМЗ-6, экскаватор с при-
цепом, 86 г.в., Н.Тура, 2-47-97, 8-908-
922-9619
( Участок (собственность) 11,6, цо-
кольный этаж и гараж под ключ, 35 
квартал, 8-904-549-9178 (4-3)
( Участок земельный под коттедж на 
берегу пруда, 8-905-859-8001 (2-1)
( Участок земельный под строитель-
ство в старой части, в собственности 
20 соток, 300 т.р.; запчасти на «клас-
сику», есть все, 8-952-726-2080
( Участок с недостроенным домом, 
недорого, недалеко от остановки сад 
4 на 35 кв., 3-67-23, 3-42-46 (2-1)
( Учебник «Начертательная гео-
метрия и черчение» (А.А. Чекма-
рев), 2005 г., Москва (новый), ц. 500 
р., для студентов вузов, 8-904-166-
3096
( Фанера шлифованная (1525х1525 
мм): 4 мм – 300 р., 10 мм – 500 р., 12 
мм – 550 р., 8-922-132-9376 (после 
19.00) (3-1)
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20 рублей

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

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

УñЛУГИ

И щ у  р а б о т у

517 сентября 2009 г.РЕ ЗОНАНС № 38 Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

РАБîТА
Т р е б у ю т с я

Мы ОÒКРыËИСь ПОСËе РеМОÍÒА
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
Кредèт! Рассрочêа! Сêèдêè!

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
-2

)

Кадровое агентство «Партнер». 
подбор персонала. помощь в трудоустройстве.

Открытые вакансии: заведующий складом, кладовщик, за-
ведующая продовольственным магазином, мастер общестро-
ительных работ, подсобные рабочие, плиточник, продавец 
промышленных товаров.

Обширная база данных «Соискателей». Гарантия на выпол-
ненные работы.

к.т. 89527351805, 89221129797        е-mail: Lesnoy-rabota@mail.ru (2
-1

)

( 4-21-09. Реставрация. Чистка. Пе-
рекрой верхней одежды. Жидкая кожа. 
Выезд в Н. Туру (3-3) 
( Химчистка, реставрация, перекрой 
верхней одежды, головных уборов. По-
краска кожи, дубленок. Жидкая кожа. 
Консультация закройщика. Выезд в Н. 
Туру, 3-96-84, 4-49-24, 8-904-384-3639 
(3-2)

( 8-963-275-8991. Ваш персо-
нальный сантехник (5-3) 

( «@key». Ремонт и настрой-
ка компьютеров, восстановление 
данных с любых носителей. Ре-
монт и заправка принтеров. Бес-
платная консультация по ICQ 
(207910916). Выезд на дом в день 
заявки, +7-950-206-8306, +7-950-
63-55-683 (4-3) 

( «Аквакристалл». Питьевая 
вода с доставкой в дом и офис. До-
ставка с 8.00 до 21.00 (без выход-
ных), 3-99-31, 3-30-12 

  
( Автодиагностика, чистка инжекто-
ров, 8-909-019-7727 (2-1)
( Автосигнализации, ксенон, датчики 
парковки, акустика. Установка, гаран-
тии, скидки, 8-908-914-3563 (2-2)
( Белоснежная «Тойота Королла» для 
вашей свадьбы, 8-904-548-1828 (2-2)
( «Большой Бум». Украшение залов 
воздушными шарами, салюты, фей-
ерверки (8-922-616-0850, Евгений) + 
прически, макияж, маникюр, педикюр 
(3-99-30, салон красоты «Венеция») = 
скидка 10% (4-3)
( В жизни часто так бывает, что муж-
чины не хватает. Чтоб работу сделать в 
срок – совершите лишь звонок. Мужская 
работа по дому, 8-922-297-6940 (2-2)
( Вам нужен ремонт квартир, садов 
и т.д.? Мы вам поможем. Н.Тура. Ка-
чественно, недорого. А также по ме-
лочам, 8-950-650-0209, 8-963-053-8975
( Вам предоставляются услуги видео-
оператора. Свадьбы, юбилеи, вечера. 
Оформление свадебных дисков и бок-
сов. Отличное качество изображения, 
8-963-85-25-736, 3-48-70 (2-1)
( Ведущая, видеосъемка, 3-49-18, 
8-922-615-2928 (4-1)
( Ведущая. Видеосъемка, 8-961-764-
8113 (5-3)
( Ведущая. Индивидуальный сцена-
рий любых взрослых и детских празд-
ников, 4-13-42, 8-919-375-6131 (5-1)
( Ведущая: свадьба, юбилеи, дет-
ские праздники. Видеосъемка, мон-
таж фильма, 8-922-611-3987, 3-48-22, 
4-40-19 (2-2)
( Ведущая: свадьбы, юбилеи, 8-905-
808-1099 (2-2)
( Ведущие, видеосъемка, оформле-
ние воздушными шарами, фейервер-
ки. ООО «Феерия», 8-922-601-2184, 
8-963-034-2417 (5-1)
( Видеосъемка с качеством HDV-
1080, репортажная фотосъемка. Ве-
дущие на вечера. Оформление воз-
душными шарами, фейерверки, салю-
ты. ООО «Феерия», 8-909-003-2981, 
8-909-003-2984 (4-1)
( Видеосъемка, 3-12-37, 8-909-003-3254 

( Выполним любые ремонтно-
строительные работы по договору. 
Срок гарантии, дизайн – бесплатно. 
Новые материалы и качество, кото-
рые вас удивят, 3-88-00 (8-17.00), 
ул. Пушкина, 19 (вход с торца) 

  
( Выполняю курсовые проекты по 
высшей математике, сопромат, тер. 
мех., детали машины, ТММ, ТО и др. 
чертежи любой сложности, +7-950-
640-6104 (Юра)
( Высшая математика. Репетирую, ре-
шаю контрольные, 8-950-208-5457 (2-1)
( Гипсокартон, электромонтаж, сан-
техработы, плиточные работы, 8-904-
171-1978 (Владимир) (2-2)
( Двери металлические, перегород-
ки, решетки, оградки, гаражные воро-
та, замена замков, сварочные рабо-
ты (САГ+220V) с выездом на место, 
3-96-38, 8-908-908-5552, 8-919-36-55-
123 (10-6)
( Дипломные, курсовые, 8-904-548-
5397 (4-1)
( Дипломные, курсовые, рефераты, 
8-908-923-7487 (3-1)

( Жидкие обои – тепло и комфорт 
в доме. Консультация, дизайн бес-
платно. Ул. Пушкина, 19 (вход с 
торца), 3-88-00 (11-19.00) 

( Изготовление деревянных рам на 
лоджии, балконы, установка, остекле-
ние, обшивка, 3-03-09, 8-922-210-8806 
(5-1)
( Кафель, ламинат, гипс, сантехника, 
электрика, ремонт, 8-963-044-0897 (2-1)
( Компьютер: Help РС. Срочный ре-
монт компьютеров у вас дома или в 
офисе, наладка программного обеспе-
чения, чистка от вирусов, проектирова-
ние локальных сетей, сервисное обслу-
живание. Гарантия! Св-во 3086630316 
00021, 8-904-170-1618, д.т. 4-15-55 (8-7)

( Компьютер: высокопрофессиональ-
ная помощь, 8-912-296-8341
( Компьютер: настройка, ремонт. 
Установка лицензионного антиви-
русного ПО. Модернизация. Вы-
езд на дом – Лесной, Н. Тура. Св-во 
308663005000015, 8-961-762-1967 
(2-2)
( Компьютер: профессиональный ре-
монт, диагностика, модернизация, на-
стройка Интернета, защита от виру-
сов. Выезд на дом, гарантия, 8-919-
395-1798, 3-34-36 (2-1)
( Компьютер: ремонт, установка ПО, 
проверка на вирусы, диагностика. Вы-
езд на дом. Недорого, 8-903-080-0496 
(2-2)
( Маникюр: обрезной, мужской, дет-
ский, европейский; педикюр; парафи-
новые ванны, 8-909-006-1313 (2-1)
( МУ «Дворец культуры» предлага-
ет качественное проведение свадеб 
(в т.ч. регистрации и свадебные об-
ряды), юбилеев, корпоративных ве-
черинок, дней рождения для детей 
и взрослых. Индивидуальный под-
ход к каждому клиенту, 8-906-809-
6699 (5-1)
( Набор детей 5-9 лет для обучения 
англ. языку, 4-48-74 (Юлия Сергеевна, 
после 19.00) (5-4)
( Набор и печать текста на ПК. Гра-
мотно, быстро. Любая информация из 
Интернета, 8-950-63-96-747 (3-2)
( Обшивка лоджий и балконов. От-
делка санузлов и ванных комнат. Все 
виды сантехнических услуг, +7-922-
102-7856, +7-961-769-0231 (3-2)

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

 

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

 
( Проблемы с компьютером? Звони-
те! Установка программ, настройка Ин-
тернета, диагностика и ремонт, лече-
ние от вирусов, 8-908-903-9193

( Прокат автомобилей: без води-
теля, быстрое оформление (па-
спорт и права), без залога, 8-904-
981-7917, 8-922-226-5850 (4-1) 

( Репетитор по английскому, пере-
воды, обр.: 3-37-13, 8-904-987-1642 
(3-1)
( Сантехника – ремонт. Установка 
стир. машин, замена вентилей труб, 
унитазов, смесителей, полотенцесу-
шителей, радиаторов и т.д., 8-909-020-
5068, 8-909-018-3204 (3-3)
( Сантехника, плитка, панели, гипсо-
картон, обои, двери, электрика, 8-922-
217-6673 (вечер), 8-965-518-7625 
(день)
( Сантехнические услуги любой 
сложности. Быстро! Качественно! Не-
дорого! Гарантия! 4-78-92, 8-906-801-
7720 (4-2)
( Сантехработы любого вида, кон-
сультация, 8-909-004-3668 (4-3)
( Сантехработы любой сложности, 
8-909-700-1184 (Игорь) (2-1)

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

( Спутниковое телевидение, до 
70 уникальных каналов. Цифро-
вое эфирное телевидение без 
абонентской платы. Цена 3950 
р. Спутниковый Интернет. Гаран-
тия. Кредит. Установка, 3-95-61, 
2-04-02 (12-11) 

( Теплый пол за 1 час. Монтаж без 
стяжки и под любое покрытие, толщи-
на 0,4 мм, быстро нагревается, энер-
госберегающий, экологичный. Гаран-
тия, рассрочка, 8-904-543-5382, 8-922-
136-6699 (6-4)
( Услуги репетитора по русскому язы-
ку, ликвидация пробелов в знаниях, 
подготовка к ЕГЭ, 4-13-42, 8-919-375-
6131 (5-1)
( Установка дверей, монтаж гипсо-
картона, полов, наклейка обоев и т.д. 
Качественно, быстро. Опыт, 8-904-172-
5069, 2-27-94 (автоотв.)
( Художественная роспись стен: 
квартиры, офисы, общепит, 8-909-
003-2956

( AVON приглашает к сотрудничеству. 
Стань представителем – получи пода-
рок. Подписка и доставка бесплатно, 
3-33-00, 8-922-601-0843 (4-4)
( AVON. Создай свой бизнес! Работай 
там, куда люди приходят сами. Под-
писка бесплатно + подарок, 3-41-19, 
8-963-039-9360 (Наталья) (4-1)
( Бригадир и рабочие на пилораму, 
8-922-228-9154 (2-2)
( Бухгалтер, уборщица на неполный 
рабочий день, грузчик на полный день, 
8-912-488-4836, 8-912-244-7317 (2-2)

( В КОК «Златоцвет» в связи с 
открытием второго физкультурно-
го зала приглашаются инструктора 
по аэробике различных направле-
ний и массажист. Рассмотрим лю-
бые предложения, 3-62-50, 3-63-57 

  
( Водители в службу такси, 8-904-
987-9150 (4-2)
( Водители такси, диспетчер. Поне-
дельная оплата – 200 р., цены: 30 р., 
40 р., 50 р., 8-909-008-0031, 8-922-212-
3009, 8-904-542-4415 (в люб. вр.)
( Водитель на а/м «Урал», бригада 
рабочих в лес, 8-905-802-0004 (4-4)

( Водитель на лесовоз с категори-
ей, 8-902-275-2666 (2-2) 

( Грузчик без в/п, возраст до 40 лет, 
3-74-44 
( Грузчик без вредных привычек, 
8-904-179-1055
( Дизайнер, 8-922-130-5876 (2-1)
( Диспетчеры в такси «Форсаж» по 
Лесному и Н. Туре, 3-73-73, 2-49-09, 
8-950-194-3055 (4-3)
( есть авто. работа. Выгодно, 
8-904-173-3666 (2-2)
( Кладовщик (жен.), возраст до 45 
лет, 3-74-44
( Кладовщик (муж.), возраст до 45 
лет, 3-74-44
( Компания «Тенториум». Продукция 
пчеловодства. Перга, прополис, маточ-
ное молочко, пыльца, пчелиный яд и 
многое другое, 8-909-017-2577. Подра-
ботка, работа, бизнес (4-1)
( Магазину «Новосвет» требуется 
уборщица без в/п. Зарплата достой-
ная, соцпакет. Звоните! 3-20-66

( Мастер маникюра и педикюра, 
8-909-001-1211 (3-2) 

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

( Мебельной фабрике на посто-
янную работу требуется конструк-
тор. Работа в «bCad». Возможно 
обучение. Полный соцпакет. Зар-
плата – при собеседовании, 3-39-
67, 8-904-980-6462 

( МУ ДТМ «Юность» требуется на 
работу гардеробщик, возможна ра-
бота по совместительству, 3-21-36, 
4-83-57 

( Найму бригаду для монтажа анга-
ра «под ключ» в составе: сварщика-
монтажника, облицовщика из 
ГВЛ, обойщика, маляра, столяра-
стекольщика, разнорабочего – со сво-
им инструментом. Оплата по договору, 
8-904-547-9783 (3-1)
( «Орифлэйм» приглашает. Льгот-
ная регистрация – 10 руб. Уникальные 
предложения, подарки, 4-69-38, 8-908-
631-6668, 8-908-630-7220 (3-3)
( «Орифлэйм». Экономия, дополни-
тельный доход или собственный биз-
нес? Не упусти возможность узнать 
больше, 8-908-924-8461 (Татьяна) 
(2-1)

( Официанты, продавцы, конди-
теры, повара, уборщицы, 8-908-
909-0723, 8-950-556-3927 

( Парикмахер, 2-32-63 

( Продавец в отдел взрослого и дет-
ского трикотажа, срочно, 8-908-633-
3573 (2-2)
( Продавец-кассир, желательно с 
сан. книжкой, 3-72-13 (2-1)

( Продавцы в магазины по про-
даже мебели (Нижняя Тура и Лес-
ной). Знание ПК, 4-80-03, 8-908-
900-3291 (до 20.00) 

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

( Разнорабочий без в/п, возраст до 50 
лет, 3-74-44
( Рамщик на пилораму, 8-912-659-
9900  
( Сиделка для пожилой женщины, 
8-904-385-5060 (2-1)
( Сотрудники для обработки корре-
спонденции и фирменных каталогов 
на дому + конверт, 624201, г. Лесной, 
а/я 1148
( Столяры-станочники, 8-922-291-
2659 (3-2)

( Строительной компании на 
постоянную работу требуются: 
разнорабочие, монтажник ж/б из-
делий, 2-61-07, 8-904-389-8348 
(2-2) 

( Уборщица, 8-922-130-5876 (2-1)

( Воспитатель ищет дополнительную 
(по совместит.) работу, можно няней, 
8-904-544-6036
( Молодой человек с высшим обра-
зованием, исполнительный, имеется 
личный автомобиль, 8-922-164-0945 
(2-2) 
( На а/м ИЖ-2717 «каблучок» (до 600 
кг), 8-904-540-8638 (2-1) 
( Секретарем. Знание ПК, 1С:Кадры. 
Коммуникабельна, исполнительна, об-
учаема легко. Опыт работы 4 года, 
8-922-163-0646 (2-2)
( Учеником автослесаря – молодой 
человек 20 лет, имею а/м, ответствен-
ный, серьезный, желание работать, хо-
рошие знания автоустройства, 8-922-
604-1413

( А/м ВАЗ-08, 09, 099, 010 и а/м лю-
бой на утиль; бензин 76/92, 8-952-726-
2080

( Автомобили любые легковые, 
грузовые, трактора, мототехнику 
на утилизацию. Дорого! 8-905-809-
5406 (5-2) 

 
( Аккумуляторы и цветной металл 
за нал. расчет, 8-922-229-0370, 
8-904-546-3815 (12-5) 

( Аккумуляторы, свинец, олово. 
Дорого! 8-909-000-0330 (6-2) 

( Аккумуляторы, свинец. Доро-
го. Заберем сами, 8-904-386-2395 
(10-3) 

 
( Битые отечественные и зарубеж-
ные авто, 8-922-229-0370, 8-922-616-
6718, 8-922-291-5267 (9-3)

( ЖК монитор, ЖК телевизор, но-
утбук, сотовый Nokia, Sony Ericsson, 
8-922-123-1604 

( Золото, 480 р. и выше за 1 
грамм (585, 583, 375, 750, корон-
ки), возможен залог 0, 4% 3-96-70, 
8-904-981-3014 (23-12) 

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

 
( Лодку, недорого, 4-21-43, 8-922-211-
1623 (5-1)

( Лом цветных и черных метал-
лов, никель, нихром, молибден и 
др., 8-909-000-0330 (6-2) 

( Лом цветных, черных металлов, 
свинец, аккумуляторы, дорого, само-
вывоз, 8-906-805-8712 (6-4)
( Металл листовой толщиной от 3 до 
10 мм, о цене договоримся, 8-922-156-
5974
( Микшерный пульт, недорого, можно 
неисправный, 8-905-802-3311 (4-2)
( Проигрыватель грампластинок в 
отл. сост., 8-909-009-3544
( Радиодетали новые и б/у, можно 
на платах, мощные диоды, тиристо-
ры, в/магн. «Электроника ВМ-12», ка-
туш. магн. «Ростов-102», частотомер, 
трансф-р ЛАТР, ОСМ, ТСЗИ – 380/36, 
8-909-013-2361
( Сад (дом, баня, свет, вода) – 42 кв., 
Карьер, Пановка, 8-950-635-2881, д.т. 
3-46-66
( Сад на Карьере, 42 кв., 4-16-00, 
8-902-873-6280 (2-1)
( Сварочный агрегат 200-250 ампер, 
8-922-118-9715

( Свинец любой, любые объе-
мы, цены Екатеринбурга. Само-
вывоз, расчет на месте, 8-950-193-
2198  (5-3)

( Сотовые (можно неисправные), 
теле-, видео-, цифровую технику, ком-
пьютер, монитор и др., 8-904-382-0222 
( Спутниковую тарелку, можно неис-
правную, 8-902-267-5777 (2-2)
( Стол слесарный в хор. сост., 8-909-
019-7727
( Стройматериал, рассмотрим лю-
бые предложения, 3-97-62, 8-908-630-
4613 (10-8)
( Телевизор, DVD, СВЧ, автомузыку, 
бытовую технику, 8-905-800-2440 
( Участок земельный в Нижней Туре, 
8-909-000-0330 (5-2)
( Участок земельный на «Васильев-
ских дачах» (не больше 5 соток), 3-77-
66 (5-2)

( Фарфоровые статуэтки, само-
вары на углях, статуэтки из чугуна 
и бронзы, посуду, монеты, значки, 
марки, старинную мебель, карти-
ны маслом и др. предметы стари-
ны, 8-906-809-6699 (5-4) 

( 1-комн. кв. (26,2/18,2) и комната 
(13,1), рассмотрим любые вар-ты, или 
прод-ся, 8-912-615-7123, 8-909-009-
4464, 3-75-83 (3-1)
( 1-комн. кв. за «Силуэтом», общ. пл. 
30 кв.м, 4 эт., балкон застеклен, чи-
стая на 2-комн. кв. с доплатой, 4-12-
95, 3-46-28, 8-90-90-15-14-99 (Юля) 
(4-4)
( 1,5-комн. кв. в Лесном (Коммуни-
стический пр., ш/б дом, 44,1 кв.м) на 
2-комн кв., 8-909-000-5746 (4-1)
( 2-комн. кв. (ГРЭС, неприват., 1 эт., 
комнаты разд., 46 кв.м) на 1-комн. кв. 
с доплатой, вар-ты, 8-950-639-2289 
(3-1)
( 2-комн. кв. (Минват) + 3-комн. кв. 
(ГРЭС, перепланировка) на 4-комн. кв. 
ул. пл. (ГРЭС) + доплата, 8-922-209-
4996 (2-1)
( 2-комн. кв. (ул. 40 лет Октября, 30, 2 
эт., 59,7 кв.м) на 1-комн. кв. и комнату с 
подселением, 8-909-014-3944
( 2-комн. кв. в г. Нижняя Тура (42 
кв.м, благоустр.) на равноценную 2- 
или 1-комн. кв. в г. Нижний Тагил, рас-
смотрим все вар-ты, 8-965-501-2767, 
8-908-909-6134 (5-1)

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

( 2-комн. кв. на «Синей птице» (име-
ется огород, баня) на квартиру в Лес-
ном (за долги), 8-922-123-1988 (2-1)
( 2-комн. кв. на ГРЭСе, возле рын-
ка, на Лесной или прод-ся, рассмотрим 
любые вар-ты, 4-55-20, +7-961-778-
1942 (2-1)

( 2-комн. кв. по Мира, 22 на 1-комн. 
кв. с доплатой, 8-905-807-5160 (4-1)
( 2-комн. кв. по ул. Свердлова, 116 на 
3-комн. кв., 8-906-813-4921 (2-2)
( 3-комн. кв. (76 кв.м, ГРЭС) на 1,5-
комн. кв. и 1-комн. кв., 8-909-700-2036 
(5-5)
( 3-комн. кв. (ГРЭС, общ. 70 кв.м) на 
две 1-комн. кв. с доплатой, 8-904-175-
7855 (4-1)
( 3-комн. кв. (ул. Ленина, 108а, 12 эт.), 
рассмотрим любые вар-ты, 8-950-649-
6882, д.т. 3-44-62 (2-2)
( 3-комн. кв. (ул. Машиностроителей, 
21, 2 эт.) на 2-комн. кв. по ул. Ильича, 
20а, 2-74-22 (3-3)
( 3-комн. кв. в Н.Туре (61,5 кв.м, очень 
большая кухня) + доплата на 3-4-комн. 
кв. ул. пл. (любой этаж), 8-961-763-
8188 (2-2)
( 3-комн. кв. в Н.Туре на 1-комн. кв. 
или 1,5-комн. кв. + доплата (р-н вахты 
и Минват не предлагать), 8-952-726-
1314
( 3-комн. кв. за горсоветом, 1 эт. на 
1,5-2-комн. кв. в панельном доме + 300 
т.р.; прод-ся 3-комн. кв. на 35 кв. (2 эт., 
ш/б дом), 3-68-99
( 3-комн. кв. кр. габ. (Белинского, 2 
балкона) на 2-комн. кв. и комнату или 
прод-ся, 3-81-52 (после 17.00), 8-909-
011-6816 (3-1)
( 3-комн. кв. кр. габ. по Пушкина, 21 
на 2-комн. кв. + доплата или продает-
ся, 8-961-773-2498 (4-3)
( 3-комн. кв., 62 квартал, на дом в лю-
бом поселке Лесного + 1-комн. кв., г. 
Лесной, ул. Комсомольская, 1-3, 8-963-
036-2092 (4-4)
( 4-комн. кв. (Ленина, 108, 10 эт., 120 
кв.м, 2 туалета, 2 ванные, 2 лоджии), 
рассмотрим любые вар-ты, возможна 
продажа, 8-909-013-4417 (4-1)
( 4-комн. кв. (Н. Тура, Береговая, 21, 
4 эт., общ. пл. 72 кв.м, 2 лоджии) на две 
кв-ры, рассмотрим все вар-ты, 8-961-
761-5878, 2-51-17 (5-3)
( 4-комн. кв. по ул. Мира, 1 на 2-комн. 
кв. + доплата или прод-ся, рассмотрю 
др. вар-ты, 8-908-633-3573 (4-2)
( Гараж на Минватном (за столовой 
ЗМИ) на гараж на зольном поле, 8-950-
652-0518, 8-961-761-8212
( Дом + земельный участок в Н.Туре, 
р-н стадиона, на квартиру или прод-ся, 
8-909-014-9302
( Квартира по ул. Скорынина, 11 (60,2 
кв.м, 3 эт., 2 балкона) на два жилья или 
прод-ся, 8-952-732-3670
( Комната (чистая, спокойная) на 
жилье в Туре или на квартиру на 
Ису, можно на финском, или ком-
ната прод-ся (срочно), 8-906-803-
8211
( Комната 17 кв.м в общ. «Орбита» 
(3 эт.) на отдельную жилплощадь, рас-
смотрим все вар-ты, д.т. 4-70-43, 8-903-
078-2242 (после 15.00)

МåíЯåТñЯ

( Ходунки детские (импорт.), 3-97-
21, 8-904-381-7371
( Холодильник Nord 2-камерный 
(1450х580х600), дешево, 4-53-32, 
8-922-137-3804
( Холодильник и стиральная ма-
шина, все б/у, недорого, 8-908-906-
1242 (2-1)
( Цемент, сухая смесь. 8-908-914-
8915

( Цемент: 50 кг упаковка – 
ПЦ400, доставка по Н.Туре, 
8-909-703-8167 

( Чехлы автомобильные на оте-
чественные авто и иномарки в 
наличии и на заказ, все модели, 
возможна рассрочка, 8-950-631-
1405 (4-1) 

( Шифер волновой, плоский, рубе-
роид, рубемаст, ондулин, 8-908-914-
8915, 4-91-60
( Шуба из меха нутрии серо-
голубого цв., р. 48-50, в хор. сост., 1 
сезон, дешево, торг, 2-47-64, 8-922-
125-9271
( Щенки кавказской овчарки (кобе-
ли) – натуральные, 2-23-10 (после 
21.00)
( Щенки карликового пинчера, 1,5 
мес., 8-950-657-8600, 2-91-16
( Щенки китайского шар-пея с 
хор. родословной (питомник Ека-
теринбурга), 3-41-11, 8-908-905-
4204 (2-2)
( Щенок пекинеса, 2 мес.; сва-
дебное платье (красивое), р. 44-
46; туфли свадебные, р.36, новые; 
коляска сине-красная, ручка пере-
кид., 3 полож. спинки, 8-909-701-
0294 (2-2)
( Щенок французского бульдога, 
отл. родословная, 8-961-774-0357 
(5-2)
( Электросчетчик однотарифный 
(новый), паспорт, 550 р., 2-02-57, 
8-963-035-6360
( Яма на Карьере, 4-17-88 (2-1)
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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 

ТОБОЛОВ 
Сергей Борисович 

родился 23 сентября 1974 года в г. Лесном Свердловской 
области. 

В 1991 году окончил школу №67 г. Лесного, где считался 
одним из лучших учеников, его достижения в школьной жиз-
ни освещены в книге «Образование Лесного. 50 лет» (ста-
тья «Школа №67»). 

После окончания школы Сергей пошел по стопам отца: 
поступил в Пермское военно-авиационное училище. В 1994 
году успешно его окончил и продолжил службу в Вооружен-
ных Силах Российской Федерации.  

В 1996 году поступил на службу в отдел внутренних дел 
города Нижняя Тура в отделение уголовного розыска, где 
прослужил 8 лет. В 2002 году он был назначен на должность 
начальника отделения уголовного розыска ОВД г. Н.Тура. 

В 1998 году для повышения своего профессионально-
го уровня он поступил в Уральский юридический институт 
МВД России и после его окончания в 2003 году был назна-
чен на должность начальника отделения по борьбе с эконо-
мическими преступлениями ОВД г. Н.Тура. 

За время прохождения службы Сергей показал себя как 
грамотный руководитель, и в 2008 году он был назначен на 
должность заместителя начальника ОВД по Нижнетурин-
скому городскому округу – начальник штаба – и получил 
звание подполковника милиции. 

В процессе службы он неоднократно поощрялся благо-
дарностями за добросовестное исполнение служебных 
обязанностей от руководства ОВД, администрации Нижне-
туринского городского округа и министра внутренних дел 
Российской Федерации Нургалиева Р.Г. Был награжден ме-
далями «За безупречную службу» двух степеней. 

Службе Родине Тоболов Сергей Борисович отдал всего 
себя и отработал в органах внутренних дел 18 лет.

Мы помним его грамотным и добросовестным сотрудни-
ком, отзывчивым товарищем, принимающим активное уча-
стие в жизни коллектива.

Выражаем соболезнования родным и близким.
Руководство и личный состав ОВД 

по Нижнетуринскому городскому округу.

Выражаем благодарность за помощь в организации и 
проведении похорон Тоболова С.Б.: ОВД по НТГО, МОУ 
«СОШ №75» г. Лесного, Санникову К.С., друзьям.

Жена, родители, родственники.

Дорогого, любимого земляка
Асхата Саматовича 
ФАТХУТДИНОВА 
с юбилеем поздравляет 
общество «Якташлар». 

( Мужчина 35 лет, зовут Алексей, сред-
него роста, вес соответствует, желает 
познакомиться с девушкой для совмест-
ного посещения выставки под названи-
ем «Жизнь», +7-922-698-4248 (2-1)
( Познакомлюсь с добрым, терпели-
вым мужчиной, главное – чтобы детей 
любил. Жилплощадь и зарплата зна-
чения не имеют, лишь бы человек был 
надежный, 8-908-918-5966   
( Познакомлюсь с симпатичной, 
стройной девушкой от 35 до 42 лет. 
Мне 42 года, привлекательной внешно-
сти, 8-965-522-3452
( Приятный молодой человек позна-
комится с симпатичной, доброй, без в/п 
девушкой для с/о. Из г. Лесного прось-
ба не беспокоить, +7-952-735-8978 (2-1)

( Автовокзалы, аэропорты, больницы, 
рынки, храмы, межгород – с комфор-
том (TV, DVD, хорошая музыка). Боль-
шущий багажник. Универсал. Недорого, 
8-905-805-9551 (в люб. вр.) (8-1)
( автовокзалы, аэропорт, област-
ные больницы, храмы, межгород 
(челябинск, Пермь и др.). удобная 
иномарка. Большой багажник. Недо-
рого, 3-98-53, 8-904-547-6315, 8-909-
010-8414 (4-3) 
( 08.09.09 на ул. К.Маркса, в р-не мед-
городка, найдена связка из двух клю-
чей, 3-69-95 (до 17.00), 8-902-873-4440
( 19, 20, 27 сентября – автобусная по-
ездка в цирк г. Н.Тагил на представле-
ние «Мировое турне 5 великих слонов» 
- 600 р., 8-950-638-6614, 3-97-22 (Ната-
лья) (2-2)
( А/м Баргузин (6 мест) по области, 
3-20-94, 8-961-77-40-171 (5-2)

( «Большая модница» - отдел жен-
ской одежды 48-70 р-ров. Новое по-
ступление «осень-зима» (брюки, блуз-
ки). ТЦ «Пассаж» (ателье «Силуэт», 
вход со двора), 3-97-90
( В ночь с 11 на 12 сентября был уте-
рян сот. телефон Nokia N82 черного цве-
та, нашедшего просим вернуть за хоро-
шее вознаграждение; перезвонить по т. 
8-909-001-8219 (телефон в розыске)
( Возьму деньги под %, 8-952-730-
7145 (2-1)
( Гадание на картах таро, Ленор-
манд, индийских, 8-904-987-0420 
(Сергей, Лесной) (3-2)
( Домашний кот-перс, окрас «абри-
кос», к туалету приучен – в хорошие, 
добрые руки, 8-908-900-7921
( Заберем металлический хлам (хо-
лодильники, батареи, ванны и т.п.), 
8-922-132-3294, 8-909-017-5923 (4-4)
( Кот британский чистокровный «ви-
скасного» окраса с родословной пред-
лагается для вязок британских и шот-
ландских вислоухих кошек, 8-950-645-
8481 (5-3)
( Нашедшего кошелек с документа-
ми на имя Старкова В.Ю. прошу по-
звонить, 8-906-807-0804
( Объявляется набор мальчиков и 
девочек (10-17 лет) в секцию тэквон-
до, ул. Юбилейная, 3 (вход со двора), 
занятия бесплатно, 3-20-02 (4-4)
( Отдадим в добрые руки очарова-
тельного трехшерстного котенка (де-
вочку), 4-35-97
( Отдам в добрые руки двух белых 
кошечек и рыжего котика (1,5 мес.), к 
туалету приучены, 3-15-13
( Отдам в хорошие руки 1,5-мес. ко-
тят: 2 кошечки (трехцветная и серо-
голубая), 1 кот – белый, к туалету при-
учены, 8-950-658-7371
( Отдам в хорошие руки щенка от 
домашней собачки (девочка, 2 мес.), 
Лесной, 3-08-44, 8-904-384-5758
( Отдам кошечку (5 месяцев) перси-
кового окраса в добрые руки, 8-909-
009-6120
( Отдам очаровательных котят в хо-
рошие руки, к туалету приучены, +7-
950-192-9036
( Открылся отдел зоотоваров «Фла-
минго» в торговом центре «Северян-
ка» (2-2)
( Открылся сайт «Доска бесплатных 
объявлений по г. Лесному и г. Нижняя 
Тура» по адресу: www.lesnoyturah18.
ru (2-2)
( Очаровательные дымчато-
пепельные котята станут отличными 
друзьями вам и вашим детям. Отзови-
тесь! д.т. 4-75-44, 8-912-678-2584, р.т. 
27-0-27 (Любовь Юрьевна) (2-1)
( Подарю персидскую кошечку: 1,5 
мес., черная с белым «галстучком», 
ест все, к туалету приучена, 8-908-
916-5701 (2-1)
( Потерялась кошка на Пановке (1 
остановка, сад 10а) – серая с беже-
выми пятнами, грудь, брюшко и кон-
чики лапок белые, пушистая, нашед-
шего просим позвонить, д.т. 3-26-95, 
8-908-637-3273 (2-2)
( Приглашаю на работу – уборка 
квартиры, 4-38-79 (2-2)
( Совместные поездки за а/м (помогу 
выбрать и перегнать), 8-922-211-1623, 
4-21-43 (5-5)

( Уважаемые мусульмане и все жи-
тели городов Нижняя Тура и Лесной! 
20 сентября заканчивается мусуль-
манский пост и наступает Ураза-
байрам – праздник разговения. Ме-
четь в г. Н.Тура (ул. Советская, 17) 
20 сентября будет открыта с 6.30 
утра. В 7.00 будет проводиться кол-
лективный (джамаат) утренний (ир-
тенге) намаз (молитва). После это-
го начнутся чтения Священного Ко-
рана и беседы об исламе. В 10.00 
состоится праздничный намаз Гайд 
ид-аль-оритр (праздник разговения). 
После молитвы будет организова-
но чаепитие. Приглашаем всех по-
сетить нашу мечеть. Агарези-Хаджи 
имам-хатыб мечети г. Н.Тура 

( Утеряна золотая сережка (круглая, 
с бусинкой), просьба вернуть за воз-
награждение, 8-950-637-2754
( Утеряны документы на имя Хамзина 
М.Н., нашедшего прошу позвонить по т. 
8-908-631-4775

( Юридические консультации, 
представительство в суде по граж-
данским, административным делам, 
составление исковых заявлений, до-
говоров, других документов, состав-
ление кассационных и надзорных 
жалоб по гражданским и уголовным 
делам, представительство в орга-
нах власти и управления, обжалова-
ние постановлений о привлечении к 
административной ответственности, 
обжалование действий судебных 
приставов, защита прав потребите-
лей, защита потерпевших по уголов-
ным делам, правовое сопровожде-
ние сделок с недвижимостью, за-
щита по делам частного обвинения, 
3-88-00 (8-17.00), Лесной, ул. Пушки-
на, 19 (вход с торца) 

( 1-комн. кв. в Лесном, порядок и опла-
ту гарантирую, 8-904-541-9344

( 1-1,5-комн. кв. в р-не ГРЭСа, же-
лательно с мебелью, чистоту и сво-
евременную оплату гарантирую, 
8-950-651-2819 (3-2) 

( 1-2-3-комн. кв. в Лесном, 8-902-877-
2780 (Дмитрий) (2-1)
( Дом жилой или 1-1,5-2-комн. кв. на 
длительный срок, оплата помесячно, 
порядок гарантирую, 8-961-771-2317, 
8-909-010-2279 

( 1-комн. кв. (меблированная) посу-
точно, 8-909-008-8691
( 1-комн. кв. в Екатеринбурге (р-н цен-
тра), 8-922-226-4662 (3-1)
( 1-комн. кв. в р-не центр. вахты на 
длительный срок, 8-912-211-3603
( 1-комн. кв. на ГРЭСе (в плохом 
сост.), 8-912-622-5918
( 1-комн. кв. на короткий срок, 62 кв., 
3-89-65 (2-1)
( 1-комн. кв. с мебелью, 5 ЖЭК, 8-961-
761-5274
( 1-комн. кв., ГРЭС, ул. Машиностро-
ителей, без мебели, 4-26-27, 8-950-650-
8510
( 1-комн. кв., Энгельса, 18, 8-906-803-
8211
( 2-комн. кв. в Лесном (военный горо-
док), +7-922-612-2349 (2-2)
( 2-комн. кв. в Лесном (после косме-
тич. ремонта), 8-922-217-4237, 8-908-
638-4527 (2-1)
( 2-комн. кв. в Лесном, Ленина, 92, 2 
эт., после ремонта, без мебели, на дли-
тельный срок, 7,5 т.р. вместе с кварт-
платой, 8-909-012-2744
( 2-комн. кв. по адресу: ул. 40 лет 
Октября, 42, 8-909-008-7179 (2-1)
( 2-комн. кв. по Коммунистическому 
пр., частично с мебелью, 3-62-87, 4-56-
96, 8-963-035-5731 (2-2)
( 2-комн. кв. с мебелью, ГРЭС, 2-03-80
( 2-комн. кв., Лесной, Мира, 11, 8-952-
730-1322
( Квартиру посуточно в г. Лес-
ном, 8-922-226-7806, 8-903-080-
3752 (4-2)
( Комнату в 2-комн. кв. в Лесном – де-
вушке (можно с ребенком), 8-963-034-
6811, 4-80-03 (Светлана)
( Комнату в Екатеринбурге (ул. Лени-
на, без мебели) для студентки, 8-912-
271-6202 (2-2)
( Комнату в квартире (Ленина, 17, Ин-
тернет, стиральная машина) на дли-
тельный срок, 8-912-607-0482 (2-2)
( Комнату, 8-908-901-4797
( Площадь в магазине по ул. 40 лет 
Октября – от 15 до 50 кв.м, недоро-
го, проходное место;  комнату жилую, 
8-905-803-1150 (2-1)
( Помещение (под магазин, отдел, 
офис...) в торговом центре – от 200 р./
кв.м, 8-909-000-6366 (2-1)
( Приглашаем арендаторов промыш-
ленной группы товаров в торговый 
центр «Северянка» (г. Лесной), 3-92-92, 
8-908-916-0033 (2-2)

( А/м Газель. Грузчики, 8-909-012-2673, 
8-904-179-1873, д.т. 3-97-33 (27-13)
( А/м Газель-тент, санпаспорт, грузчи-
ки, 4-79-24, 8-922-106-3806 (4-3)
( А/м Газель-термобудка. Доставка, 
переезды по городу и области. Грузчи-
ки! Санпаспорт, 3-98-65, 8-952-730-5855 
(Мотив), 8-961-769-3691 (Билайн) (10-3)
( А/м ТАТА 4 т, фургон (д.5100, 
ш.2100, в.2225), «Газели»-тент. Акку-
ратные грузчики. Нал./безнал., 4-98-04, 
8-950-194-7464, 8-922-295-5420 (8-3)

( А/м Газель-тент. Грузчики. Город, 
область, Россия, 4-51-10, 8-950-64-
72-150, 8-905-805-9679 (7-6) 

( А/м Газель-тент, длина 4,20 м, высо-
та 2 м. Грузчики. Санпаспорт, 3-97-03, 
8-902-875-9233 (5-2)
( А/м 10 тонн - будка, 5 тонн - тент, 
8-904-543-6042, 8-909-701-8033 (10-6)
( А/м BAW 1,5-3 т, тент (4,25х1,9х2,3 
м), нал./безнал. Грузчики, 3-98-90, 
8-950-193-4308 (2-1)

( А/м BAW, длина 4,0 м; будка 3,5 
т, 3-88-00 

( А/м бортовой 4,5 т, до 6 метров, 
борт-подъемник. Хоть куда! 8-909-700-
9785
( А/м Бычок 3 т фургон, 8-963-049-
3600 (3-3)
( А/м Бычок-термобудка. Город, Рос-
сия, +7-950-636-2162, 8-904-548-9138 
(3-2)
( А/м Валдай, г/п 3 т, дл. кузова 5 м, 
высота 1,85 м, 8-961-767-8597 (4-3) 
( А/м Газель-тент 1,5 т по городу, об-
ласти. Недорого, 2-06-79, 8-909-002-
6825
( А/м Газель-тент 1,5 т. Санпаспорт, 
грузчики – 150 р./ч, город – 200 р./ч, 
сады – 250 р./ч, Екатеринбург – 3000 
р., 4-49-13, 8-950-645-8481 (10-2)
( А/м Газель-тент по городу и обла-
сти. Приветствуются предварительные 
заявки, 3-62-19, 8-912-630-7391, 8-906-
803-5821 (4-1)
( А/м Газель-тент, 8-909-008-3778 (4-2)
( А/м Газель-тент, город, область, 
3-50-28, 8-950-648-8610, 8-908-917-
5308 (4-3)

( А/м Газель-тент, Н.Тура, область. 
Грузчики, 8-952-734-6300
( А/м Газель-тент. Город, пригород, 
сады, 3-97-62, 8-908-630-4613 (10-7)
( А/м Исудзу Эльф (3 т) фургон, 3-32-
69, 8-909-003-2205 (2-1)
( А/м Мазда Титан, грузоподъемность 
3 т, длина 4,30. Город, область, 8-950-
652-2126, 8-904-173-0556 (2-2)
( А/м Мазда, г/п 1,5 т, высокий тент, по 
городу и области, недорого, аккуратно, 
8-904-387-5310 (4-3)
( А/м МАН 4,5 т, термобудка (дл. 
5300, шир. 2450, выс. 2100). Область, 
Россия, 8-912-676-6197, 8-950-201-
9683 (2-1)
( А/м Мицубиси Кантер 4 т, 5х2х2. Го-
род, область, Россия, (34342) 3-96-04, 
4-44-53, 8-904-543-7361,8-904-171-
6760 (8-3)
( А/м Мицубиси Кантер, 3,5 т, будка 
4,2х2,2, 8-908-634-3926 (4-3)
( А/м Ниссан 3,5 т, будка 23 куб.м, 
8-908-916-7595 (4-1)

( А/м Ниссан Атлас 2 т, город, об-
ласть, 8-952-726-8388 (3-3) 

( А/м Хино-манипулятор, борт 5 т, 
стрела 2,9 т, 8-912-244-7317, 8-903-
083-5328, 8-904-179-4867 (10-2)
( Грузоперевозки, 3-95-64, 3-98-96
( По городу и области: а/м Fuso будка 
6 т, а/м Isuzu с манипулятором, 8-950-
645-7999 (4-1)

Р Е М О Н Т
( Телевизоров, DVD, видео. Быстро, 
качественно, с гарантией, выдается 
квитанция. Выезд специалиста на дом 
по Лесному, Н.Туре, 3-98-76, 8-904-
549-9043 (4-1) 
( +7-904-387-3180. Качественный ре-
монт телевизоров. Бесплатный вызов. 
Гарантия 6 мес., 3-95-35, 3-34-11 (Ана-
толий) (2-2)
( 3-94-09. Телевизоров, пультов (4-3)
( 3-96-39, 8-950-193-2133 – телевизо-
ров (4-1)
( Все виды отделочных работ, кра-
сивые потолки, напольные покрытия, 
электромонтаж, сантехника, 8-950-
652-6940, 8-904-160-3507
( Качественный ремонт автомоби-
ля (кроме кузовных). Автомеханик из г. 
Н.Тура, 8-922-293-4261
( Квартир, офисов «под ключ», 8-922-
217-6673, 8-965-518-7625

( Любые кровельные работы. Ре-
монт мягкой кровли, скатной кров-
ли (большой выбор материалов), 
фасады, кирпичная кладка. Высо-
кое качество, низкие цены, 3-99-22, 
8-908-917-7548 

( Мягкая кровля: рубемаст, бикрост, 
унифлекс. Скатная кровля: шифер, он-
дулин, металлочерепица, профнастил, 
3-26-88, 3-02-27, 8-908-63-83-977 (4-3)
( Мягкой кровли (гаражи, овощные 
ямы и т.д.), скатной кровли (садовые 
домики, бани, жилые дома и т.д.). Ка-
чественно, гарантия на все работы, 
8-963-444-6468 
( Помогу в ремонте: по дому, быт. тех-
ники, стир. машин, чайников, сантех-
ники, электрич. и т.п., в настройке ком-
пьютера. Недорого, д.т. 4-44-96, 8-961-
763-8197 (10-5)
( Ремонт квартир, штукатурно-
малярные, обои, жидкие обои. Уста-
новлю вытяжку, замок, розетки. Муж на 
час, 8-963-449-8176
( Сотовых телефонов. Быстро, каче-
ственно, недорого (ремонт после дру-
гих мастеров), 8-905-800-2440

( Щебень, скала, отсев, песок, 
высев, жженка, керамзит. Достав-
ка, 8-912-666-9865, 8-912-626-7040 
(12-4) 
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7 сентября в 9 часов 
25 минут на улице Сиро-
тина, в районе дома 11, 
при повороте направо во-
дитель автомобиля «Пе-
жо-307» неверно выбра-
ла скорость движения, не 
справилась с управлени-
ем, в результате чего со-
вершила наезд на свето-
вую опору.

8 сентября в 8 часов 
10 минут в районе 39 до-
ма по улице Ленина во-
дитель автомобиля «Той-
ота» совершил наезд на 
остановившийся впереди 
автомобиль Лада-111830, 
который в свою очередь от полученного удара со-
вершил наезд на автомобиль ГАЗ-3102. Теперь из-
за неверно выбранной дистанции между автомоби-
лями три транспортных средства нуждаются в ре-
монте.

8 сентября в 10 часов 45 минут при выезде 
со двора в районе дома 15 по улице Орджоникид-
зе водитель автомобиля «Тойота Витц» не уступи-
ла дорогу транспортному средству, пользовавше-
муся преимуществом, в результате ДТП и автомо-

Телефон доверия – 3-74-01 (круглосу-
точно)

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

В период с 7 по 14 сентября на тер-
ритории ГО «Город Лесной» пожарные 
подразделения СУ ФПС № 6 МЧС Рос-
сии выезжали: 10 раз – на срабатыва-
ние пожарной сигнализации. Пожаров 
и возгораний за данный период не про-
изошло.

ЦПП и ОС СУ ФПС № 6 
МЧС России.

6 сентября поступило сообщение граж-
данки М. о том, что неустановленное лицо 
выкопало принадлежащий ей картофель. 
Проводится проверка.

7 сентября поступило заявление граж-
данина Р. о том, что у него из квартиры 
неустановленное лицо похитило деньги. 
Возбуждено уголовное дело.

8 сентября поступило заявление граж-
данки Ш. о том, что гражданин Л. нанес 
телесные повреждения ее несовершенно-
летнему сыну. Возбуждено уголовное де-
ло. 

В этот же день поступило сообщение о 
том, что обнаружено проникновение в ма-

шину ВАЗ, стоявшую возле дома по ули-
це Ленина. Проводится проверка.

8-го же сентября в магазине «Омега» 
был задержан мужчина, пытавшийся уй-
ти, не оплатив свой товар. Материал на-
правлен в мировой суд.

11 сентября в одном из банков обна-
ружена денежная купюра с признаками 
подделки. Возбуждено уголовное дело. 

12 сентября с проникающей раной жи-
вота в отделение «Скорой медицинской 
помощи» поступил гражданин Щ. Прово-
дится проверка. 

В этот же день на Ису была оказана 
медицинская помощь несовершеннолет-
нему гражданину Л., диагноз: «укушенная 
рана». Проводится проверка. 

13 сентября оказана медицинская по-
мощь гражданину Ч. 1987 года рождения, 
поступившему в больницу с диагнозом 
«резаная рана в области бедра, проника-
ющее ранение брюшной полости при по-
пытке суицида». По данному факту про-
водится проверка.

13 сентября была оказана медпомощь 
гражданину Н. 1979 года рождения, посту-
пившему с диагнозом «проникающее ране-
ние грудной клетки». Проводится проверка.

В этот же день поступило сообщение 
гражданки К. о том, что с кладбища в по-
селке Троицком с могилы ее матери по-
хитили памятник. Проводится проверка.

В. ЛОПАТИНА, 
старший инспектор АПК, 
подполковник милиции.

биль «Тойота», и автомо-
биль «Волга» нуждаются в 
ремонте (см. фото).

В этот же день в 12 ча-
сов 12 минут водитель ав-
тобуса «Мерседес» в рай-
оне 41 дома по улице Ле-
нина при перестроении 
на другую полосу не пре-
доставил преимущество 
транспортному средству, 
двигавшемуся без измене-
ния движения, и допустил 
столкновение.

Три ДТП на этой неделе 
произошли на КПП №1. Как 
правило, ожидая или выса-
живая пассажиров перед 

воротами КПП, водители, начиная движение, не 
предоставляют преимущество транспортным сред-
ствам, выезжающим из ворот. 

Анализ ДТП показал, что на прошедшей неделе 
2 ДТП произошли по вине неопытных водителей, 
остальные семь допущены водителями, стаж кото-
рых превышает 10 лет.

И. ЖУЖГОВА, 
ст. госинспектор ГИБДД по 

пропаганде, лейтенант милиции.

г. Лесной
В Лесном за период с 4 по 11 сентября выявлено 460 нарушений ПДД. Задержано 9 водителей 

в состоянии алкогольного опьянения, 223 водителя допустили превышение скорости движения. 
Нарушили ПДД 16 пешеходов. За нарушение правил применения ремней безопасности привлече-
ны к ответственности 12 человек. Нарушений правил проезда перекрестков не выявлено.

Произошло 9 ДТП с причинением материального ущерба.

Встреча на дороге водите-
ля с инспектором ДПС – обыч-
ное дело, и у каждой стороны 
при такой встрече есть обя-
занности, права и законные 
требования. Круг обязанно-
стей, возложенных на води-
телей, исчерпывающе опре-
делен во второй главе Пра-
вил дорожного движения, а 
вот деятельность сотруд-
ников ДПС для многих води-
телей остается неизвест-
ной или непонятной.

С 1 сентября 2009 года в орга-
низации деятельности дорожно-
патрульной службы ГИБДД МВД РФ 
произошли изменения, новые пози-
ции в области дорожного движения 
определены Приказом МВД России 
№ 185 от 2 марта 2009 года «Адми-
нистративный регламент Министер-
ства внутренних дел Российской Фе-
дерации исполнения государствен-
ной функции по контролю и надзору 
за соблюдением участниками дорож-
ного движения требований в области 
обеспечения безопасности дорожно-
го движения».

Чтобы пролить свет на процедуру 
общения инспектора ДПС и водите-
ля, мы побеседовали с командиром 
отдельного взвода ДПС ОГИБДД 
ОВД МВД России в городе Лесном 
капитаном милиции Андреем Вик-
торовичем РТИЩЕВЫМ.

Первый вопрос, который заин-
тересовал читателей нашей га-
зеты: можно ли снимать на фо-
то или видео сотрудника ДПС во 
время общения с ним?

А. Ртищев: – Да, в документе ска-
зано, что сотрудник не должен пре-
пятствовать использованию видео- 
и звукозаписывающей аппаратуры 
участником дорожного движения, ес-
ли таковое не запрещено законода-
тельством (например, спецобъекты 
фотографировать запрещено).

- Действительно ли лица, име-
ющие определенный иммунитет, 
с вступлением в силу нового При-
каза могут быть отстранены 
от управления автомобилем со-
трудником ГИБДД?

А. Ртищев: – Да, если имеются на 
то законные основания. Например, у 
лиц, официально зарегистрирован-
ных кандидатами в депутаты, или су-
дей имеются очень большие полно-
мочия, но и им никто не позволит пе-
редвигаться в нетрезвом виде за ру-
лем транспортного средства, причем 
схема действий по остановке точно 
такая же, как и обычного участника 
дорожного движения. Ведь инспек-
тор не знает, кто находится в автомо-
биле. И в дальнейшем все процессу-
альные действия выполняются в со-
ответствии с российским законода-
тельством.

- Многие водители считают, 
что инспектор ГИБДД не имеет 
права выявлять нарушения из 
укрытия, проще говоря, из заса-
ды, так ли это?

А. Ртищев: – В новом Админи-
стративном регламенте указано: осу-
ществлять контроль дорожного дви-
жения можно как на патрульном ав-

томобиле со специальной цветогра-
фической окраской, так и на авто-
мобиле скрытого патрулирования. А 
также возможно использование есте-
ственных и искусственных укрытий 
при осуществлении контроля с при-
менением технических средств.

- Нужно ли останавливаться 
ночью, если сомневаешься, что 
сотрудник ДПС и патрульный ав-
томобиль – настоящие?

А. Ртищев: – Да, нужно. Потому 
что это прописано законом. В слу-
чае отказа от остановки к вам могут 
быть применены определенные за-
коном санкции. И не только админи-
стративные. И не забывайте, что со-
трудник должен иметь все атрибу-
ты форменной одежды, а не отдель-
ные ее элементы. А патрульный ав-
томобиль должен иметь специаль-
ную цветографическую окраску с го-
сударственной символикой, пробле-
сковые маячки красного и синего 
цветов, а также государственные и 
бортовые номера.

- Андрей Викторович, а дол-
жен ли водитель после останов-
ки выходить из машины или это 
не обязательно?

А. Ртищев: – В документе сказа-
но, что сотрудник может предложить 
водителю выйти из автомобиля в 
следующих случаях:

- при необходимости устранения 
технической неисправности транс-
портного средства или нарушений 
правил перевозки грузов;

- наличия у водителя признаков 
опьянения или болезненного состо-
яния;

- для проведения в присутствии 
водителя сверки номеров агрегатов 
и узлов транспортного средства с за-
писями в регистрационных докумен-
тах;

- для проведения личного досмо-
тра, осмотра или досмотра транс-
портного средства и груза;

- когда требуется участие водите-
ля в оказании помощи другим участ-
никам дорожного движения или со-
трудникам милиции;

- когда его поведение создает угро-
зу личной безопасности сотрудника;

- нахождение сотрудника на проез-
жей части при обращении к водителю, 
находящемуся в транспортном сред-
стве, создает угрозу личной безо-
пасности сотрудника;

- а также занять место в патруль-
ном автомобиле, когда участие во-
дителя необходимо для оформления 
процессуальных документов.

И еще хочу добавить: при обраще-
нии к участнику дорожного движения 
сотрудник должен представиться, 
назвав свою должность, специаль-
ное звание и фамилию, после чего 
кратко сообщить причину и цель об-
ращения. Выполнять воинское при-
ветствие всем остановленным участ-
никам дорожного движения инспек-
тор не обязан.

Подготовила 
Наталья ФРОЛОВА.

P.S. Благодарим за помощь в под-
готовке материала ст. госинспекто-
ра ГИБДД по пропаганде лейтенан-
та милиции Ирину Жужгову.

ДПС и водители: 
общаемся по-новому?

Срок лишения начинается с момента всту-
пления в силу постановления суда. До этого 
времени водитель не считается лишенным 
прав.

А временное разрешение он все-таки обязан сдать в 
ГИБДД. Такова суть новых разъяснений, которые депар-
тамент обеспечения безопасности дорожного движения 
МВД России разослал в региональные подразделения.

В основном речь идет о части 3 статьи 12.8 Кодекса 
об административных правонарушениях. В этой статье 
предусмотрена ответственность за управление автомо-
билем в состоянии опьянения водителем, который не 
имеет прав или был их лишен. Ответственность за это 
не маленькая: до 15 суток ареста. Примечательно, что 
бывали случаи, когда водители попадались за рулем 
пьяными и с временным разрешением, выданным вза-
мен прав на срок разбирательств по другому наруше-
нию. Но по прежнему делу срок лишения еще не всту-
пил в силу. А инспекторы и с их подачи судьи пытались 
засадить такого горе-водителя за решетку.

В новых гаишных разъяснениях четко прописано, что 
при рассмотрении подобных дел надо учитывать, всту-
пило ли решение по предыдущему нарушению в силу 
или нет. При этом не важно, что это было за нарушение – 
выезд на встречную полосу, превышение скорости бо-
лее чем на 60 километров в час или пьянка за рулем. Ес-
ли оно не вступило в силу, то новое нарушение следует 
квалифицировать по части 1 той же статьи 12.8. То есть 
лишение прав от полутора до двух лет.

При этом срок лишения следует считать со дня окон-
чания срока лишения по предыдущему наказанию.

Напомним, что решение суда первой инстанции всту-
пает в силу не сразу, а только через десять дней, кото-
рые даются на обжалование. А решение суда по обжа-
лованию вступает в силу с момента его вынесения. По-
этому и возникали подобные казусы. Казалось бы, суд 
уже лишил водителя прав, например за пьянку, он с горя 
напился и снова сел за руль. Однако прав-то он лишит-

Одной из первоочередных задач школы, 
семьи является активная борьба с детским 
травматизмом, а именно – его предупрежде-
ние.

Уличный травматизм среди детей занимает второе 
место после бытового и составляет 15-16% от общего 
количества травм. В большинстве своем травмы на ули-
цах являются результатом падений, которые чаще все-
го бывают в снегопад, гололед, листопад. К уличным 
травмам относятся и повреждения, нанесенные транс-
портом. Они составляют, казалось бы, всего 3-4% всех 
травм у детей, но тяжесть их очень велика. Вследствие 
транспортных происшествий погибает детей больше, 
чем при всех других видах травматизма, и нередкий ис-
ход – инвалидность. Наибольшее число транспортных 
травм наносится автомобилями, меньшее – велосипе-
дами, мотоциклами. 

Причины транспортных травм можно разделить на 
три группы: неправильное поведение самих детей (3/4 
всех происшествий), вина водителей транспорта, вина 
взрослых, сопровождающих детей.

Уважаемые взрослые! Обучайте детей правилам до-
рожного движения всегда, когда для этого предоставля-
ется возможность, и в первую очередь – вашим личным 
примером. Покажите ребенку безопасный путь в шко-
лу, в магазин и т.д. Научите ребенка переходить улицу, 

Детский травматизм 
можно предупредить

дорогу, перекресток, оборудованные и не оборудован-
ные светофорами, с обозначенными пешеходными пе-
реходами и без них. Ребенок должен знать различные 
виды светофоров, правильно реагировать на них. Сле-
дует познакомить с наиболее распространенными до-
рожными знаками, рассказать, для чего они установле-
ны, научить ориентироваться на эти знаки при перехо-
де улиц и дорог.

Обращайте внимание ребенка на сезонные особен-
ности перехода улиц и дорог – в снегопад, гололед, ли-
стопад, при других опасных погодных явлениях. Учи-
те детей быть особо внимательными на дорогах в не-
настные дни. Обращайте внимание ребенка на ошиб-
ки, допускаемые водителями, пешеходами при перехо-
де улиц и дорог, указывайте на возможные последствия 
этих ошибок.

Научите ребенка правильно двигаться по загородной 
дороге, переходить ее.

Объясните ребенку правила поведения в обществен-
ном транспорте, правила поведения пешехода (по ка-
кой стороне тротуара следует идти, как обгонять про-
хожих).

Благодарим за внимание, понимание и помощь.
Н. ЦЫБРОВА, 

инспектор по пропаганде ОВ ДПС ГИБДД 
по Нижнетуринскому ГО, лейтенант милиции.

Бесправные по протоколу
ГАИ выпустила специальное разъяснение 

по лишению водительских прав
ся лишь через 10 дней, а пока он хоть и снова попался 
пьяным за рулем, но еще не считается лишенным во-
дительских документов. За это ему могут добавить срок 
лишения, но арестовать не имеют права.

Если водитель управляет в пьяном виде машиной, 
на которую у него в правах нет допуска, но при этом у 
него открыты другие категории, тогда ему помимо ли-
шения прав грозит еще и штраф 2500 рублей по части 1 
статьи 12.7 КоАП, но не арест.

Отдельно надо рассказать о сроках действия вре-
менных разрешений и нужно ли их сдавать. Есть два 
вида временных разрешений. Первое выдается взамен 
утраченного на срок проверки, второе – взамен задер-
жанного на срок производства по делу. Соответствен-
но, в первом случае сотрудники ГИБДД, задержавшие 
водителя за нарушение, которое предусматривает ли-
шение, обязаны изъять временное разрешение. Во 
втором случае – нет.

Но после того как решение суда вступило в закон-
ную силу, человеку лучше самому сдать такое разре-
шение. В противном случае срок лишения будет исчис-
ляться именно с момента сдачи временного докумен-
та. При этом если он его не сдаст и после вступившего 
в силу решения суда и попадется в руки инспектору, то 
ему уже будет грозить ответственность за управление 
машиной после лишения прав. А это арест до 15 суток.

Впрочем, если у человека инспектор не изъял права, 
и более того, если после вступления в силу решения 
суда ГИБДД в течение года не предпринимала попыток 
их изъять, то постановление о лишении прав не подле-
жит исполнению в связи с истечением срока давности.

В последнее время у некоторых нарушителей появи-
лась мода менять фамилию, после того как их лишили 
прав. Это давало им возможность заново пройти обу-
чение и сдать на новые права. В новом разъяснении 
говорится, что смена фамилии не освобождает от от-
ветственности. А старые права подлежат обязательной 
сдаче.

«Российская газета» №172.



г. Лесной

Мнения авторов публикуемых материалов не всегда совпадают с позицией редакции.
Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель.  
Материалы, отмеченные знаком     , публикуются на правах рекламы.    Учредитель, главный редактор В.М. Овинов. 

Издатель - ИД “Резонанс”.

E-mail:  rezonans92@mail.ru

РЕ ЗОНАНС    ¹ 38 Адрес редакции: 624220, Свердл. обл., г. Н.Тура, ул. Свердлова, 135 (р-н центр. вахты). ( Главный редактор (34342) 3-73-85
     корреспонденты, компьютерный центр 
                              (34342) 3-66-89, 2-45-20

отдел рекламы и объявлений (34342) 2-46-84
8-909-012-2749

факс 2-46-84.Номер сверстан в компьютерном центре редакции. Газета отпечатана в ГУП СО «Нижнетагильская типография»
с готовых диапозитивов. Адрес типографии: 622036, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81. 
                                                                                          Печать офсетная. Объем 2 п. л. Заказ 2595. Тираж 8300 экз.

Рег. св-во ¹ Е-0065 от 26.06.96 г.

Х р а м
Расписание богослужений

в храме 
Симеона Верхотурского (г. Лесной)

с 21 по 27 сентября
Добро пожаловать!

МУ «ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ» 
(г. Н. Тура)

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.

26 сентября – праздничный концерт «Ураза-бай-
рам» с участием ансамбля татарской песни «Ляйсан» 
и клуба восточного танца «Хабиби». Начало в 14.00. 
Цена билета – 50 руб.

27 сентября – концерт рэп-движения «White Pi». 
Место проведения – СП «Луч». Начало в 15.00. Вход 
свободный.

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 17 сентя-

бря составит 2 балла (небольшие геомагнитные 
возмущения), 18, 19 сентября – 1 балл (нет замет-
ных геомагнитных возмущений),  20 сентября – 
3 балла (слабая геомагнитная буря), 21 сентября –
1 балл (нет заметных геомагнитных возмущений), 
22 сентября – 2 балла (небольшие геомагнитные 
возмущения), 23 сентября – 4 балла (малая гео-
магнитная буря).

И О ПОГОДЕ…
в регионе

   17 сентября: + 15 °C, + 3°C, ветер ю-западный 
1-2 м/с; 18 сентября: + 18°C, +8°C, ветер южный 
1-2 м/с; 19 сентября: + 13°C, + 9°C, дождь, ветер 
южный 1-2 м/с; 20 сентября: + 8°C, +5°C, ветер 
с-западный 3-4 м/с; 21 сентября: + 6°C, +4°C, ве-
тер с-западный 1-3 м/с; 22 сентября: + 8°C, +3°C, 
ветер с-западный 2-3 м/с; 23 сентября: + 8°C, 
+ 1°C, ветер западный 1-2 м/с.   

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

18 сентября, пятница. 15.00 – Вечерня, утреня, ис-
поведь. 19 сентября, суббота. Архистратига Михаила. 
8.00 – Литургия. 11.30 – Панихида-отпевание. 13.00 –
Крещение. 15.00 – Всенощное бдение. Исповедь. 
20 сентября, воскресенье. Неделя 15-я по Пятидесят-
нице. 8.00 – Литургия. Молебен. 15.00 – Всенощное 
бдение. Исповедь. 21 сентября, понедельник. РОЖ-
ДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ. 8.00 – Литур-
гия. Молебен. 25 сентября, пятница. 15.00 – Вечерня, 
утреня, исповедь.

Внимание! В плане работы 
учреждений возможны изменения. 

Следите за афишей!КИНОТЕАТР «РЕТРО»
По 23 сентября – «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ-4» (триллер, ужасы).
По 24 сентября – «МИССИЯ ДАРВИНА» 

(анимация, семейный).
С 17 по 30 сентября – «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ» (приключения, комедия, Россия).
С 25 сентября по 7 октября – «9» (ани-

мация, Россия).
SМS-киноафиша: отправь sms со сло-

вом «ретро» на номер 1800 и получи распи-
сание сеансов на текущий день.

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

Телефон кассы 3-81-02.

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

нистратор).
19 сентября – молодежная концертная 

программа «Золотая осень». Начало в 18.00. 
Цена билета – 50 руб.

25 сентября – вечер отдыха «Для тех, ко-
му за 30...». Начало в 21.00 (до 02.00). Це-
на билета – 130 руб. По вопросам приобре-
тения билетов обращаться по тел. 3-02-80, 
3-14-56.

26 сентября – танцевально-развлекатель-
ный проект «Свобода» для молодежи стар-
ше 18 лет. Начало в 23.00 (до 04.00). Цена 
билета – 120 руб.

Свердловская государственная 
академическая филармония 

приглашает:
27 сентября – ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА. 

«АМАДЕЙ ПЛЮС». Уральский молодеж-
ный симфонический оркестр. Начало в 
16.00. По вопросам приобретения билетов 
обращайтесь в СКДЦ «Современник» (ком-
ната 115, 1 этаж), тел. 4-53-96.

ДТМ « ЮНОСТЬ»
18 сентября – танцевальный вечер «Вер-

сия 8.0». Начало в 21.00 (до 03.00). Цена би-
лета – 150 руб.

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

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ  
                       КОМПЛЕКС

ВНИМАНИЕ! ВПЕРВЫЕ В НАШЕМ ГО-
РОДЕ! В МВК (ЦГБ. им. Бажова) с 21 сен-
тября – ШОУ-ЭКСКУРСИЯ «ЧЕЛОВЕК-
ОРКЕСТР»: яркая иллюстрация этнокульту-
ры, увлекательное музыкальное путешест-
вие-сказка, озвученное около 40 уникаль-
ными музыкальными инструментами и инте-
ресное широкой аудитории: начиная с детей 
от 5 лет до музыкантов-профессионалов. 
Шоу-экскурсию проводит заслуженный ра-
ботник культуры России, лауреат Государ-
ственной премии Челябинской области, 
«Человек года-2001» Кабир Абдуллович 
Ямилов. Стоимость билета – 50 руб.

3 октября музей организует выездную экс-
курсию в поселок Меркушино.

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

Справки по телефонам: 4-12-21, 4-84-67.
18 сентября в выставочном зале (ЦГБ им. 

Бажова) заканчивает работу выставка ра-
бот О.В. Митюшкиной и ее учеников «По-
делюсь радостью». Спешите! Часы работы: 
пн.-чт. – с 9 до 18 часов (перерыв – с 13.00 
до 14.00), вс. – с 10 до 16 часов. Вход сво-
бодный.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА ИМ. П.П. БАЖОВА

Книжные выставки ждут своих чита-
телей: отдел обслуживания: «Семь чудес 
Урала»; читальный зал №1: выставка но-
вых поступлений «Знакомьтесь, новинка!», 
«Полководцы»; читальный зал №2: «Меню 
красоты», «Электронные справочники, энци-
клопедии – твои виртуальные помощники», 

сектор медицинской литературы: «Мир 
целебных растений Урала», «Алкоголь – шаг 
в пропасть», «Медицина в прозе».

В отделе искусств работают выставки: 
фотографий А. Пестриковой и Е. Отрадно-
вой «Причуды природы»: лесная скульпту-
ра Г. Ковязиной; рисунков С. Чураковой 
«Фантазии в стиле аниме».

Компьютерный класс приглашает поль-
зователей. Начиная с сентября по карточкам 
оплаты услуг Интернета вы получаете зна-
чительно больший объем информации, чем 
раньше. Ждем всех желающих.

С 14 сентября ЦГБ работает по зимне-
му графику: пн.-чт. – с 13 до 20 часов, сб., 
вс. – с 11 до 16 часов, пятница – выходной 
день.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ
         ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

Книжные выставки: младший отдел 
обслуживания: «Книжки для продвинутых 
родителей: информационные окна», «Ли-
тературная аптека: «Помоги учиться, сказ-
ка!»; старший отдел обслуживания: «При-
коснись ко мне добротой», «Книжкин дом и 
школа в нем», «Целители души» (Ф. Досто-
евский, Л. Толстой, А. Островский), «Лаби-
ринт проблем: «Снова в школу! Снова го-
ловная боль!», «До 16 разрешается», «Кто 
ходит в школу по утрам», «Библиотека – 
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)    
На вас упадет масса общественной рабо-

ты, публичные выступления, многочислен-
ные встречи, и уже к четвергу 
вы пожалеете, что в сутках не 
48 часов. Если есть возмож-
ность, постарайтесь отказать-
ся от некоторых мероприятий, 
иначе к концу недели вас ждет 

нервный срыв. Крайне неудачный период 
для заключения браков и сдачи экзаменов. 
Зато вероятны значительные финансовые 
поступления.         

Благоприятные дни: 25, 27. Будьте 
внимательны: 21, 22.

Козерог (22.12 - 20.01)   
Постарайтесь определить, чего вы на са-

мом деле хотите от жизни, и начинайте дей-
ствовать. Если сейчас пролени-
тесь – упустите редкий шанс, 
когда ваши планы претворяют-
ся в жизнь без особых проблем. 
Удачное время для нужных при-
обретений, размена жилья, об-
ращений в инстанции и к начальству. Не дай-
те только сбить себя с толку в понедельник. 
Для романтики хороши среда и пятница.        

Благоприятные дни: 23, 26. Будьте 
внимательны: 21.

Водолей (21.01 - 19.02)
Благоприятна неделя для завершения на-

чатого. Все финальные мероприятия прой-
дут без сучка и задоринки, 
проекты и доклады будут хо-
рошо приняты начальством. 
Вам могут сделать выгодное 
предложение во вторник, од-
нако обдумайте его хоро-

шенько: возможно, вам сообщили не всю 
информацию. На личном фронте вам пове-
зет в понедельник и субботу.       

Благоприятные дни: 22, 24. Будьте 
внимательны: 26.

Рыбы (20.02 - 20.03)   
Не давите на этой неделе своим авторите-

том – ни на своего партнера, ни на коллег, ни 
на близкого человека. Это прине-
сет вам ненужные ссоры и про-
блемы в отношениях. Не реко-
мендуется вкладывать деньги в 
недвижимость и просто тратить 
большие суммы: неделя распо-
лагает к экономии и рачительности. На лич-
ном фронте может возникнуть серьезный 
разговор с партнером в четверг, а в субботу 
постарайтесь не доверять информации из-
далека: она окажется ложной.             

Благоприятные дни: 21, 23. Будьте 
внимательны: 24, 26. 

Лев (24.07 - 23.08)   
Не принимайте ничего не веру – ни дело-

вую информацию, ни признания в любви. Эта 
неделя – время, когда вас бу-
дут испытывать на прочность 
и даже захотят использовать 
в каких-то целях: будьте наче-
ку с предложениями, сделан-
ными вам в первой полови-

не недели. Вам предстоит принять ряд важ-
ных решений, постарайтесь сделать это с хо-
лодной головой. Телефонный звонок, которо-
го вы ждете, прозвенит в четверг.             

Благоприятные дни: 22, 24. Будьте вни-
мательны: 23, 26.    

Дева (24.08 - 23.09)    
На этой неделе вам многое захочется на-

чать с чистого листа. И большинство Дев это 
сделают. На этой неделе вам 
будет присуща невероятная ре-
шительность. Однако это так-
же время, когда вы будете со-
вершать импульсивные поступ-
ки, вмиг разрывать даже самые 
крепкие связи и отношения. Будьте аккуратны: 
осколки разбитых контактов потом склеить бу-
дет сложно. В четверг возможны финансовые 
поступления. В любви вам может повезти в 
первые три дня.      

Благоприятные дни: 22, 24. Будьте вни-
мательны: 23, 25.

Весы (24.09 - 23.10)   
Займитесь на этой неделе собой, домом, 

семьей. Решительные действия, которые вы 
планировали совершить ра-
ди продвижения по карьерной 
лестнице, лучше отложить на 
начало следующего месяца. 
Сейчас Весам рекомендовано 
заняться завершением нача-

того, улучшением быта. Информация вторни-
ка, которую вы сочтете важной, впоследствии 
окажется ложной. Для романтических свида-
ний хорош четверг.       

Благоприятные дни: 23, 26. Будьте вни-
мательны: 21, 25.

   Скорпион (24.10 - 22.11)   
Душевный дискомфорт будет присущ на 

этой неделе творческим натурам. Вы захоти-
те больше свободы, однако вам 
придется заниматься рутинной 
работой, что не доставит вам 
удовольствия. Некое событие, 
которое случится в четверг-
пятницу, расставит все на свои 
места. Если у вас попросят совета, не отказы-
вайте: ваша интуиция в эти дни будет особен-
но точной, вы сумеете правильно разобрать-
ся в проблемах – как своих, так и чужих.  

Благоприятные дни: 21, 24. Будьте вни-
мательны: 25, 26.

Овен (21.03 - 20.04)
Осмотритесь и задайте себе вопрос: все 

ли в порядке в вашем окружении? Возможно, 
есть люди, которые давно ва-
ми недовольны, но не говорят 
об этом открыто? Тогда насту-
пившая неделя – самое вре-
мя для урегулирования слож-
ных взаимоотношений. От вас 

потребуются такт и умение признать свои 
ошибки. Не тратьте слишком много денег в 
понедельник-вторник, в четверг будьте наче-
ку, подписывая документы.             

Благоприятные дни: 26, 27. Будьте 
внимательны: 23.

Телец (21.04 - 21.05)   
Начинайте налаживать личную жизнь – 

звезды благоприятствуют сейчас именно 
этому. Вас могут ожидать ин-
тересные знакомства, роман-
тические свидания и даже 
судьбоносные встречи. Будьте 
внимательны по отношению к 
людям – вдруг рядом находит-
ся ваша половинка? Удачное время для за-
ключения брака. А вот начинать масштабные 
проекты и финансовые мероприятия на этой 
неделе не стоит.      

Благоприятные дни: 22, 25. Будьте 
внимательны: 21.

Близнецы (22.05 - 21.06)   
Постарайтесь на этой неделе не гнаться 

за двумя зайцами одновременно – больше 
потеряете, нежели приобрете-
те. Не плетите интриги и вооб-
ще будьте максимально чест-
ны с партнерами и коллегами: 
если вы разорвете личные от-
ношения или деловые контак-

ты, восстановить их вам будет очень непро-
сто. На личном фронте вам повезет в нача-
ле недели, в финансах – в четверг. 

Благоприятные дни: 23. Будьте внима-
тельны: 22, 24.  

Рак (22.06 - 23.07)  
Если кто-то из Раков задумался о переезде 

на новое местожительство, для этого сейчас 
самое время. Звезды благопри-
ятствуют дорогам, путешест-
виям, перевозкам. Неудачное 
время для заключения брака, 
повремените и с завязыванием 
новых знакомств: они окажут-
ся недолговечными и принесут много сложно-
стей. Некая информация, поступившая к вам 
в пятницу, заставит призадуматься об изме-
нениях на месте вашей работы.          

Благоприятные дни: 22, 25. Будьте 
внимательны: 27.

18 сентября, пятница. 14.00 – Вечерня. Утреня. Ис-
поведь. 19 сентября, суббота. 8.00 – Часы. Божествен-
ная литургия. 11.00 – Отпевание. 13.00 – Крещение. 
14.00 – Всенощное бдение. Исповедь. 20 сентября, 
воскресенье. 7.15 – автобус от ангара по ул. Мира. 
8.00 – Часы. Божественная литургия. Молебен. 13.00 – 
Крещение. 14.00 – Всенощное бдение в честь Рожде-
ства Пресвятой Богородицы. Исповедь. 21 сентября, 
понедельник. РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИ-
ЦЫ. 8.00 – Божественная литургия. Молебен.

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.

Приглашаем всех православных: 24 сентября, 
в четверг, в 15.00 – на Вечернее богослужение; 
25 сентября, в пятницу, – на ПРЕСТОЛЬНЫЙ 
ПРАЗДНИК в честь СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО СИМЕ-
ОНА ВЕРХОТУРСКОГО, покровителя нашего края, 
града и храма: в 9.00 – праздничная литургия, во-
досвятный молебен, благотворительный обед.

5 сентября 2009 года после 
непродолжительной болезни 
ушла от нас наша любимая 
мама и бабушка 

ПОМОЗАН 
Людмила Филипповна

Боль утраты не утихает, нам 
очень ее не хватает. 

Она была очень добрым и 
отзывчивым человеком.

Благодарим за оказанную 
поддержку коллектив магазина «Кедр», искреннее 
спасибо за помощь Елене Владимировне и Олегу 
Викторовичу Маляревич, а также Александру Пет-
ровичу Копытову.

Пусть в сердцах всех, кто знал Людмилу Филип-
повну, останется добрая память о ней.

Родные и близкие. 
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