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Вы знаете, как выглядит родственник 
лимона муррайя, как растет гуайява, ко-
фейное дерево или карликовый гранат, 
какие листья у пальмы «Рыбий хвост» 
и «кто такие» хамедорея и партеноцис-
сус? А юные натуралисты знают и при-
глашали всех желающих «пообщаться» 
со своими подопечными, растениями и 
животными, в прошедший четверг, ког-
да Эколого-натуралистическое объеди-
нение Центра детского творчества объя-
вило День открытых дверей. 
Ребята зазывали к себе в гости народ пря-

мо на улицах – раздавали приглашения. «По-
звали» на помощь зверюшек, взяли их с собой 
на улицу. «Зверей вернуть!» – шутливо стро-
жила воспитанников педагог Ирина Борисов-
на Лашук. «Не волнуйтесь, Ирина Борисов-
на, вернем их домой». Морская свинка и кры-
сы не очень-то были рады прохладной погоде, 
но прогулке – весьма. И юные прохожие, удив-
ленные нежданной встрече с животными, тоже 
радовались и обещали прийти в гости.

«Приходите! Посмотрите, чем дети заняты, 
за кем ухаживают, кто их интересует», – зву-
чало из динамиков. И пришли. Мамы с детьми 
совсем малыми и постарше. Увлеклись и дети, 
и мамы. Игровая программа, экскурсии в уго-
лок живой природы и в зимний сад. Для осо-
бо увлекшихся – консультации по содержанию 
животных и выращиванию растений. И экскур-
соводы, и экскурсанты улыбались – уютная и 
приятная атмосфера.

В «доме для зверюшек», как назвали его де-
ти, в этот день поселился шум и гам – детские 
восторженные возгласы при виде, например, 

Юные натуралисты 
приглашают

крупной пушистоногой полярной совы или ми-
лое сюсюканье от неудержимого желания по-
гладить кролика. Юные гости с разрешения пе-
дагогов кормили зверей специально заготов-
ленной капустой-морковкой, спрашивали, как 
они живут в лесу и чем питаются там…

«Это знаменитая цератония, – увлекала 
детей педагог Людмила Васильевна Вялко-
ва, заведующая научно-познавательным от-
делом ЦДТ, – у цератонии есть стручки, запол-
ненные удивительными семенами – все се-
мена одного веса. В старину ими взвешивали 
бриллианты. И семена эти называются… пра-
вильно – караты».   

Много любопытного узнают дети, занимаясь 
в ЭНО. Здесь действуют уникальные образо-
вательные программы, разработанные педа-
гогами. Здесь дети познают окружающий при-
родный мир, учатся заботиться о братьях на-
ших меньших, придумывать и творить добрые 
дела. И с удовольствием идут сюда, где их 
ждут носуха Санта, галка Клепа, которая уме-
ет говорить «Пока!», цапля Чаплин, удав Боге-
ма и другие обитатели «дома для зверюшек».

«Вы думаете, крыска с красными глазами – 
страшная? – спросила у меня пятиклассница 
Вика. – Надо заглянуть ей в душу и увидеть, 
что это милое, пушистое животное». Хотите, 
чтобы ваши дети рассуждали похоже? Посо-
ветуйте им приходить на занятия в Эколого-
натуралистическое объединение. Не только в 
День открытых дверей.

Ксения РУССКАЯ, 
г. Лесной.

Фото автора.

Маша узнала что-то новенькое.В ожидании лакомства.

Ксюше Богема верит больше всех.

Ирина Борисовна Лашук отвечает
на бесконечные детские вопросы.

Вика разрешает погладить 
своего питомца.



Вопрос на засыпку

Коротко: Тура
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Внимание: конкурс

Знай закон

Превыше счастья нет!
С 10 сентября по 10 октября проходит городской фестиваль творчества 

в рамках областного фестиваля «Быть матерью – превыше счастья нет!».
К участию приглашаются семейные династии (бабушка, мама, внучка или 

мама с детьми); женщины, награжденные или представленные к награжде-
нию знаками отличия Свердловской области «Материнская доблесть»; жен-
щины, занимающиеся общественной деятельностью в поддержку семьи, 
женщин и детей; женщины-матери, воспитывающие приемных детей, детей-
сирот; воспитанники учреждений социального обслуживания семьи и детей. 
Участники конкурса представляют семейное и детское творчество в номи-
нациях: музыкальное творчество, хореография, декоративно-прикладное 
и изобразительное искусство, лучший номер в исполнении воспитанников 
учреждений социального обслуживания семьи и детей. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются УСЗН от отделов культуры, образования, ДДУ, Об-
ластного Центра социальной помощи семье и детям, Нижнетуринского дет-
ского дома до 21 сентября (включительно). Телефон для справок 2-79-16.

Школа для пенсионеров
В Нижней Туре при Управлении Пенсионного фонда РФ открылась «Шко-

ла молодого пенсионера», занятия в которой проходят в последний месяц 
каждого квартала, 25 числа. Школа рассчитана, в основном, на молодых пен-
сионеров и тех, кто готовится выйти на заслуженный отдых. Специалисты 
школы проводят с пенсионерами просветительскую работу в области пен-
сионного законодательства, рассказывают о мерах социальной поддержки, 
правах пенсионеров и многом другом. На школьные уроки планируется при-
глашать психолога, работников социальной зашиты, службы занятости.

Более полную информацию об этой школе можно получить по т.: 2-38-70, 
2-37-14.

О выставке
С 21 сентября 2009 года на первом этаже здания администрации начала 

свою работу выставка «Законодательное Собрание Свердловской области».
В марте 2010 года избирателям Свердловской области предстоит отдать 

свой голос на выборах депутатов Областной Думы. Но у многих возникает 
вопрос: почему мы избираем этот орган каждые два года, когда срок полно-
мочий депутатов четыре? Материалами выставки Нижнетуринская районная 
территориальная избирательная комиссия ответит на этот вопрос и расска-
жет в целом о деятельности, особенностях формирования, а также о соста-
вах палат Законодательного Собрания Свердловской области.

График перемещения выставки: администрация НТГО – с 21 сентября 
по 4 октября, Центр занятости – с 5 по 18 октября, ОАО «Вента» – с 19 по     
31 октября, ОАО «Тизол» – со 2 по 15 ноября, филиал СОБ №2 – с 16 по       
29 ноября, ОАО «НТГРЭС» – с 30 ноября по 13 декабря, ОАО «НТЭАЗ» –       
с 14 по 27 декабря, администрация НТГО – с 28 декабря по 15 марта.

Соб. инф.

Российская семья – 
это ты, это я!

Городской конкурс семейного творчества «Папа, мама, я – россий-
ская семья» проводится с 1 сентября по 1 декабря и приурочен к празд-
нованию Дня Конституции Российской Федерации.

Инициатором конкурса выступила Нижнетуринская районная территори-
альная избирательная комиссия. Мероприятие проводится  в рамках Про-
граммы правового просвещения граждан, организаторов и других участни-
ков выборов достойно одобрения. Конкурс поможет подрастающему поко-
лению сформировать активную жизненную позицию, выработать готовность 
участвовать в общественной и политической жизни страны, подвигнет к изу-
чению государственной символики и повысит интерес к институту выборов.

Условия и порядок проведения конкурса просты: дети от 5 до 12 лет с ро-
дителями должны изготовить поделки, рисунки, плакаты и т. п. с использова-
нием государственной символики Российской Федерации (герб, гимн, флаг). 
Возможно изготовление коллективной работы несколькими семьями.

Критерии оценки работ: соответствие теме, оригинальность. Определяют-
ся три призера. Остальные участники будут также поощрены.

Оформленные работы (с указанием фамилии, имени, отчества ребенка, 
места учебы, названия детского сада, контактного телефона) принимают    
до 1 декабря в территориальной избирательной комиссии (каб. № 2, 4 этаж 
здания администрации НТГО). Итоги конкурса «Папа, мама, я – российская 
семья» будут подведены на заседании Нижнетуринской ТИК до 12 декабря. 
Лучшие работы будут демонстрироваться на выставке, посвященной Дню 
Конституции РФ, в центральной библиотеке.

Информация предоставлена НРТИК.

Кто ты, 
«инспектор рыбоохраны»?

Участились случаи появления на водоемах лжеинспекторов

Мы в город Изумрудный
идём дорогой трудной…

Сказка вновь стучится в каждый дом. Еще в начале сентября всем 
школьникам удалось посмотреть красочный игровой спектакль «Вол-
шебник Изумрудного города», поставленный творческим коллективом 
МУ «Дворец культуры» г. Нижняя Тура.

Как можно было заметить по предыдущим спектаклям Дворца, порадовал 
он, в первую очередь, масштабностью, красотой костюмов и множеством 
спецэффектов. Безусловно, всем известна история о том, как маленькая де-
вочка Элли с верным другом псом Тотошкой чудесным образом попадают в 
сказку, но для маленьких зрителей было приготовлено еще много сюрпризов: 
и поющие герои, и увлекательные игры, а главное – огромное количество по-
ложительных эмоций. Также этот замечательный спектакль смогли посмо-
треть воспитанники детских садов города, которым и спектакль, и особенно 
игры необычайно понравились.

Коллектив Дворца культуры готов радовать маленьких горожан своей ра-
ботой каждый месяц: именно с такой периодичностью планируется прово-
дить масштабные спектакли, на которые мы всех и приглашаем. В середи-
не октября на сцене Дворца пройдет игровой спектакль «Нгабо-Бабо с пла-
неты Быртыкайло».

Андрей ПОСТОВАЛОВ, 
зав. отделом рекламы МУ «Дворец культуры».

Фото из архива Дворца.

Этот важный «спецобъект»: 
то ли будет, то ли нет…

Прошло 2 года с момента соз-
дания Нижнеобского террито-
риального управления и 1,5 го-
да с момента наделения Управ-
ления контрольно-надзорными 
функциями на водоемах УрФО. 
За указанный период должност-
ными лицами Управления бы-
ли достигнуты результаты, кото-
рые вызывают уважения: Управ-
ление по количеству вскрытых 
административных правонару-
шений среди 20 территориаль-
ных управлений Росрыболов-
ства уверенно находится на 3 ме-
сте. Инспектора отделов госкон-
троля Управления и днем и но-
чью несут службу на рыбохозяй-
ственных водоемах, но штатная 
численность не позволяет охва-
тить всю водную гладь.
А в последнее время участились 

случаи появления на водоемах лже-
инспекторов, которые, представ-
ляясь сотрудниками рыбоохраны, 
не составляя никаких процессуаль-
ных документов, изымают у рыбаков 
орудия лова и рыбу, при этом требу-
ют оплатить штраф на месте.

В октябре 2008 года егеря ООиР
г. Лесного В. Попов и М. Шабанов 
на автодороге Бушуевка – п. Ва-
лериановск, представившись рыб-
инспекторами, остановили авто-
мобиль жителя п. Валериановска 
М. Вершинина. Не имея никаких 
прав ни на остановку, ни на досмотр 
транспортного средства и личного 
имущества, а тем более на изъятие 
личного имущества, они обыскали 
автомобиль и забрали сети, нахо-
дящиеся в багажнике автомобиля 
Вершинина, не составив при этом 
никаких правовых документов. Се-
ти М.А. Шабанов и В.С. Попов при-
своили себе.

Многие граждане не имеют пред-
ставления о том, как выглядит и как 
ведет себя настоящий инспектор 
рыбоохраны, поэтому они подчиня-
ются требованиям лжеинспекторов 
и отдают им свои уловы, рыболов-
ные снасти и деньги. Так, в летний 
период 2009 года на водоемах Ниж-
нетуринского ГО (Нижнетуринский 
пруд и река Ис в районе д. Шуркино) 

были зафиксированы случаи взима-
ния штрафа непосредственно на во-
доеме. Подобная ситуация оказыва-
ет негативное влияние как на фор-
мирование образа инспектора ры-
боохраны, так и на имидж Нижнеоб-
ского территориального управления 
в целом.

В случае если вам на водоеме 
встретится человек, который пред-
ставится сотрудником рыбоохраны, 
помните, что он обязан:

- во-первых, назвать наименова-
ние отдела государственного кон-
троля, надзора, охраны водных био-
логических ресурсов и среды их 
обитания Нижнеобского территори-
ального управления Росрыболов-
ства и свою фамилию;

- во-вторых, по вашему требова-
нию предоставить служебное удо-
стоверение, из которого вы имее-
те право выписать всю необходи-
мую вам информацию (наименова-
ние должности, ФИО, номер и да-
ту выдачи удостоверения), а также 
ПРИКАЗ-ЗАДАНИЕ, в котором ука-
заны: фамилия инспектора, район 
его полномочий и сроки проведения 
рыбоохранного рейда;

- в-третьих, после этого, в слу-
чае если вы нарушили правила ры-
боловства, вам должна быть разъ-
яснена суть нарушения (полно-
стью пункт правил рыболовства 
для Западно-Сибирского рыбохо-
зяйственного бассейна, утвержден-
ных приказом Росрыболовства от 
13 ноября 2008 г. №319, или иной 
нормативный акт и его реквизиты, 
пункты, статьи), а также составлен 
протокол об административном 
правонарушении в соответствии с 
требованиями, установленными ст. 
28.2 Кодекса Российской Федера-
ции об административных право-
нарушениях;

- в-четвертых, в случае если ин-
спектором рыбоохраны у вас изыма-
ются орудия лова, рыба или транс-
портное средство, в обязательном 
порядке в присутствии двух поня-
тых должен быть составлен прото-
кол изъятия (требования ст. 27.10 
КоАП РФ), копия которого вручается 
нарушителю.

Также в протоколе об админи-
стративном правонарушении долж-
на быть указана дата, время и ме-
сто рассмотрения дела об админи-
стративном правонарушении. По ре-
зультатам рассмотрения выносит-
ся либо постановление о прекраще-
нии производства по делу об адми-
нистративном правонарушении, ес-
ли гражданин не виновен, либо по-
становление, в котором указывает-
ся вид наказания и размер штрафа.

БРАТЬ С ВАС ШТРАФ НА МЕ-
СТЕ НАРУШЕНИЯ ИНСПЕКТОР НЕ 
ИМЕЕТ ПРАВА!

Если на водоеме вам встретит-
ся «инспектор», который будет нару-
шать указанные требования, жела-
тельно зафиксировать его действия 
(фото-, видеосъемкой, камерой мо-
бильного телефона), записать его 
данные, регистрационный номер и 
отличительные признаки плавсред-
ства и с жалобой на его действия об-
ратиться в органы внутренних дел, 
прокуратуру или в отдел государ-
ственного контроля, надзора, охраны 
водных биоресурсов и среды их оби-
тания по Свердловской области, ко-
торый находится по адресу: 620140, 
г. Екатеринбург, ул. Фурманова, 
105а (офис 35), тел./факс приемной 
начальника: 257-91-34, 257-81-71, 
257-81-73.

Приказом по отделу на террито-
рию Нижнетуринского ГО, ГО «Город 
Лесной», Качканарского ГО и Ново-
лялинского района назначен ст. спе-
циалист 1 разряда А.П. Обухов. С 
ним вы можете встретиться по поне-
дельникам с 10 до 12 часов в ООиР 
г. Нижняя Тура по адресу: ул. Ма-
шиностроителей, 6.

Также напоминаю любителям-ры-
боловам, что, согласно правилам ры-
боловства для Западно-Сибирского 
рыбохозяйственного бассейна (куда 
входит Свердловская область), при 
любительском и спортивном рыбо-
ловстве по разрешениям (лицензи-
ям) лов рыбы сетными материалами 
из лески (мононити) запрещен.

Александр ОБУХОВ, 
государственный инспектор 

«Рыбоохраны».

Все знают: место у цен-
тральной вахты людное. 
Здесь и ночью народ бы-
вает, а уж днем – и по-
давно. А вот элементар-
ных удобств, простите, 
не предусмотрено. Пото-
му территория за киоска-
ми, магазинами, гаражами 
«удобрена» основательно.
Говорят, разговор о необ-

ходимости в этом месте об-
щественного туалета ведет-
ся давно. Но поскольку здесь 
граница двух городов, никак 
не решится вопрос: кто будет 
строить и обслуживать сие за-
ведение. От соседей из Лес-
ного всегда звучал исчерпы-
вающий, по их мнению, от-
вет: это не наша территория. 
У Нижней Туры свои доводы: 
мол, такая спецточка нужна 
тем, кто ожидает входа в Лес-
ной, а не жителям микрорайо-
на. Да и опасения обеих сто-
рон, что это место может про-
питаться не самыми приятны-
ми ароматами, видимо, игра-
ют не последнюю роль. Как 
же! Тут и высокие гости быва-
ют. Выходит, просто негоже, 
чтобы богатый, выделенный 
из числа других, город начи-
нался с такого «объекта»?

Все это озвучивалось не раз. Но 
воз, как говорится, и ныне там. Од-
нако данная проблема не может 
быть вечной. Кто-то должен взяться 
за ее решение. Ходят слухи, что в 
здании из красного кирпича (рядом 
с новым торговым центром), как 
раз и предусматриваются соответ-
ствующие услуги. Еще один центр, 
строительство которого начато воз-
ле мини-рынка, тоже мог хоть как-
то помочь в этом вопросе. Но объ-
ект в связи с кризисом заморожен, 
кто знает, когда там продолжатся 
работы…

Вот и думаем порой: нет у нас, 
что ли, предприимчивых людей? 
Ведь если поразмыслить – это 
деньги, доход. Да, поначалу, есте-
ственно, необходимы вложения и 

затраты. Но рано или поздно бу-
дет и отдача. Поток-то людей, если 
посмотреть, нескончаемый. Уж по-
верьте нам, живущим поблизости.

Как-то прочитали мы про мобиль-
ные туалеты. Гуляют, например, в 
городе N люди по набережной. У 
кого-то организм сработал, подал 
сигнал. Достает человек свой со-
товый, звонит. Через минуту оста-
навливается невдалеке машина с 
оборудованной кабинкой. Плати и 
пользуйся. А в людных местах та-
кие авто просто дежурят. И, разуме-
ется, не пустуют, а значит, хозяева в 
накладе не остаются. Кстати, в ро-
ли такого хозяина может выступить 
и муниципалитет.

Прямо завидки берут, когда про 
подобный сервис узнаешь, честное 

слово. Хотя, конечно, это бо-
лее приемлемо для крупных 
городов. Да и менталитет у 
нас зачастую не тот. Все ведь 
знают: на бутылку сотню-
полторы запросто выкинем, 
а целковый на туалет жале-
ем. Потому нередко так и слу-
чается: где находимся, там и 
нужду справляем. Но должна 
же быть цивилизация и у нас. 
Не дело это – обливать забор 
и пачкать пространство перед 
ним. Двадцать первый век на 
дворе все-таки. Со стороны 
Нижней Туры и так «пейзажи» 
устрашающие: то горы мусо-
ра, то обгорелые остатки раз-
личного хлама…

Кстати, в некоторых стра-
нах установлен специальный 
день туалета. Потому что это 
жизненно необходимые «за-
ведения». По ним и о куль-
туре, и о чистоплотности на-
рода судить можно. Прохо-
дят такие дни осенью, так 
что самое время поразмыш-
лять над поднятым вопросом 
и принимать меры…

Ну а если кто-то уже начал 
работу в этом направлении, 
обнародуйте планы, расска-
жите людям, что скоро ситу-
ация изменится. А изменит-
ся ли?..

Семья ШЕСТАКОВЫХ, 
г. Нижняя Тура.   

Caricatura.ru.

Новости культуры

Сцена из спектакля.

От редакции   
Этот вопрос «на засыпку» каса-

ется обоих городов – и Нижней Ту-
ры, и Лесного.  Проблема не нова, 
а сегодня, с упадком общей культу-
ры, стала еще более актуальной. 
Может быть, стоит заняться ее ре-
шением? Что скажут по этому по-
воду, например, предприниматели, 
администрации или просто заинте-
ресованные лица? Ведь правы чи-
татели: это – бизнес, доход, а так-
же – показатель нашей общей куль-
туры. Что для нас, думается, нема-
ловажно.     



324 сентября 2009 г.РЕ ЗОНАНС № 39 Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

П Р О Д А Е Т С Я

Продолжение на стр. 4 

(3
-3

)

3 октября 2009 года с 11.00 до 12.00
центральная аптека №190 (г. Н.Тура, ул. Декабристов, 7)

СлухОвыЕ АППАРАТы
отпугиватели 

насекомых (муравьев, комаров, тараканов), 
грызунов, кротов

ультразвуковые стиральные машинки
консультация специалиста

пенсионерам – скидки
тел. 8-912-743-0665

товар сертифицирован

( 1/2 дома в Лесном по ул. Комсо-
мольской, пл. 74,6 кв.м, матрац про-
тивопролежневый, 2-24-67, 8-909-014-
9296 (2-2)
( 1/3 3-комн. кв. на ГРЭСе, срочно, 
недорого, 8-908-911-3924 (2-1)
( 1/3 доли в 3-комн. кв. по Скорыни-
на, 10, 8-961-774-9597
( 1-комн. кв. в старой части, 32,4 
кв.м, 8-965-507-9679, 8-909-002-6835 
(3-3)
( 1-комн. кв. на Минватном (2 эт., ул. 
Малышева, 47, дерев. дом), началь-
ная цена 450 т.р., 3-44-30 (3-1)
( 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 
(2-2)
( 1-комн. кв. по Новой, 1а, цена 650 
т.р., 4 эт., 8-904-177-5749 (2-2)
( 1-комн. кв. по ул. 40 лет Октября, 
8а, 33,4 кв.м, 4 эт., балкон застекл., 
есть телефон, домофон, 1 млн.р., 
2-71-18, 8-909-005-1645 (2-1)
( 1-комн. кв. по ул. Береговой, 21 (5 
эт.) или мен-ся на жилой дом, 8-963-
043-6375 (4-2)
( 1-комн. кв. по ул. Малышева, 53 (4 
эт., балкон), док. готовы, ц. 550 т.р., 
8-922-123-0170
( 1-комн. кв. по ул. Пархоменко, 
8-906-800-5148 (3-3)
( 1-комн. кв. по ул. Победы, 22, ш/б, 
2 эт., цена 900 т.р., готовы торговаться, 
8-904-547-4772 (4-3)
( 1-комн. кв. по ул. Серова, 6 (крас-
ный дом), 33 кв.м, 3 эт., лоджия, жел. 
дверь, 8-905-807-0061
( 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 (2-2)
( 1-комн. кв. ул. пл., 32 кв.м, ул. Бере-
говая, 21, жел. дверь, балкон застекл., 
750 т.р., 8-952-728-4247 (2-1)
( 1-комн. кв., Береговая, 15, 3 эт., 
8-905-859-8001 (2-2)
( 1-комн. кв., общ. пл. 34,2 кв.м, 5 
ЖЭК, 2 эт., кирпич., 8-952-730-5845 
(3-2)
( 1-комн. кв., пл. 27,8 кв.м, в Н.Туре, 
ул. Гайдара, 1, 8-922-697-4179 (17-3)

( 1-комн. кв., р-н Минватного, Бе-
реговая, 9, общ. пл. 32 кв.м, 4 эт., 
солнеч. сторона, жел. дверь, отл. 
вид из окна, без ремонта, 630 т.р., 
торг, 8-952-731-8100, 8-909-001-
1233 (после 12.00) (2-1) 

( 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 (4-4)
( 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 (3-3)
( 1-комн. кв., Скорынина, 8, 1 этаж, 
или мен-ся на комнату + доплата; а/м 
«Москивч-2141» 95 г.в., дв. 1700, на 
запчасти, на ходу, 2-00-38, 8-922-217-
7903, 8-950-563-7593 (3-1)
( 1,5-комн. кв. (Скорынина, 2, 5 эт.) 
или мен-ся на 1-комн. кв. с доплатой, 
8-965-523-8968 (2-1)
( 1,5-комн. кв. по ул. Горького, 12 (35 
кв., общ. пл. 42,6, 2 эт.) или мен-ся, 
2-93-88 (2-1)
( 1,5-комн. кв., Кирова, 29 (45/27/7 
кв.м, высота 3 м), 2 эт., телефон, 
метал. дверь, застекл. балкон, теп-
ло, светло, 1200 т.р., 8-902-879-
5432 (4-4)
( 2-комн. кв. (4 эт., Кирова, 38, «ва-
гон», санузел разд., S 43,7, ремонт, те-
лефон), 8-909-013-4417 (4-2)
( 2-комн. кв. (две), частично мебли-
ров., 8-922-148-7227, 8-909-003-7585 
(2-1)
( 2-комн. кв. (Малышева, 23, 4 эт.) 
или мен-ся, вар-ты, 8-961-762-1953 
(3-1)
( 2-комн. кв. в дер. доме в центре 
Иса, есть земля, сарай д/скота, сроч-
но, недорого, 8-950-656-1789 (4-1)
( 2-комн. кв. в Лесном, Кирова, 36, 
8-922-217-4237, 8-908-638-4527 (4-4)

( 2-комн. кв. в Н.Туре по ул. 
К.Маркса, S 49 кв.м, 8-952-731-
0869 (4-3) 

( 2-комн. кв. в п. Елкино, 1 эт., S 41,3 
кв.м, или сдается, или мен-ся, рассмо-
трю любые варианты, 8-904-383-6937, 
8-950-200-3100 (3-1)
( 2-комн. кв. в пос. Таежном (ул. Зе-
леная, 11), 2 эт.,  солнечная сторона, 
дверь метал., балкон застекл., недоро-
го, 8-922-617-1646 (2-1)

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

      
( 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 
(2-2)
( 2-комн. кв. по Ленина, 106, S 47,9, 6 
эт., 8-922-219-8808
( 2-комн. кв. по Машиностроителей, 
19, 1 эт., S 44,6 кв.м, 900 т.р., 8-950-
196-0996, 8-908-909-6162 (2-2)
( 2-комн. кв. по ул. Декабристов, 18, 
4/5 эт., 54/36/9 кв.м, лоджия застекл., 
кладовка, тихий подъезд, домофон, 
сост. отл., чистая продажа, 1200 т.р., 
8-904-166-3096, 8-908-639-5152 (2-2)
( 2-комн. кв. по ул. Кирова, 56, S 42 
кв.м, стеклопакеты, ремонт, интернет, 
телефон, встроенная мебель, пере-
план. согласов., док-ты готовы, раз-
дельные хода, светлая, теплая, 8-909-
019-9439 (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 (3-3)
( 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 (2-2)
( 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 (2-2)

( 2-комн. кв. по ул. Скорынина, 4, 
2-72-87 (вечер)
( 2-комн. кв. по ул. Усошина, хор. 
сост., 2-комн. кв. по ул. Скорынина, 
отл. сост. (балкон, сейф-двери, остав. 
кух. гарнитур), 8-909-702-2965
( 2-комн. кв. по ул. Яблочкова, 28 (за 
музеем), пл. 64 кв.м, 8-922-298-7254, 
2-24-07 (после 18.00) (4-4)
( 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 (3-3)
( 2-комн. кв. ул. пл., 54 кв.м, ул. Ско-
рынина, 1, 2-09-43 (после 18.00), 
8-904-173-5174 (2-1)
( 2-комн. кв., Ленина, 101, большая 
лоджия, стеклопакеты, о цене догово-
римся, 8-912-255-9586 (2-2)
( 2-комн. кв., Пархоменко, 4, 3 эт., 8 
(34341) 6-38-81 (г.Качканар) (4-3)
( 2-комн. кв., Пушкина, 34, 2 эт., S 63 
кв.м, дом после капремонта, возможен 
обмен на 1-комн. кв. в Екатеринбурге, 
4-48-65, 8-908-920-2989 (2-2)
( 2-комн. кв., ул. Сиротина, «трам-
вай», 1 эт., на окнах – решетки, под-
вал, телефон, чистая, 8-922-617-8720 
(4-1)
( 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 (4-2)
( 3-комн. кв. в каскадном доме: 63 
кв.м, кухня 10 кв.м, лоджия 6 кв.м, 
сост. хор., ванная, туалет (евроре-
монт), 8-909-011-2865
( 3-комн. кв. в Н.Туре (старая часть), 
8-922-214-4607 (3-2)
( 3-комн. кв. за «Силуэтом», 3 эт., 
8-922-117-6658 (4-2)
( 3-комн. кв. кр. габ. (центр, 1 эт., окна 
на ул. Ленина) под нежилое, 2800 т.р., 
или мен-ся, 8-908-916-5760 (2-1)
( 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 (2-2)
( 3-комн. кв. по Декабристов, 29, 9 
эт., 73 кв.м, солнеч. сторона, 8-950-
651-7799
( 3-комн. кв. по Ленина, 66 (прива-
тизир.) или мен-ся на г. Севастополь, 
4-31-71 (3-1)
( 3-комн. кв. по Ленина, 95 (4 эт.), 
61,8 общ. пл., 37,8 жил. пл., 1700 т.р. 
или мен-ся на Екатеринбург, 3-53-36 
(2-1) 
( 3-комн. кв. по ул. Мира, 32 (1 эт., 
теплая, окна высоко) или мен-ся на 
2-комн. ул. пл. кв., 4-32-90, 8-902-878-
4838
( 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 (2-2)
( 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 (8-8)
( 3-комн. кв., 4 эт., 57 кв.м, ш/б, р-н 
т/з «Юность», заменена сантехника, 
или мен-ся на квартиру в Казани, 4-72-
16 (5-4)
( 3-комн. кв., 60 кв.м, ул. 40 лет Октя-
бря, 42, срочно, 8-909-008-7179 (2-2)
( 3-комн. кв., 64 кв.м, 5 эт., ул. Скоры-
нина, 10, срочно, 8-909-018-4658 (4-2)
( 3-комн. кв., 73,6 кв.м, Мира, 2а, ул. 
пл., или мен-ся на 1-2-комн. кв. в Ека-
теринбурге, 8-904-543-9085, 3-51-12 
(5-1)
( 3-комн. кв., Минватный, 1550 т.р., 
торг, 8-912-229-6922 (10-1)
( 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 (2-2)
( 3-комн. кв., р-н центр. вахты, Сверд-
лова, 116, 950 т.р., док-ты готовы, 
8-909-004-2132, 8-904-386-5544 (2-1)
( 3-комн. кв., ул. Скорынина, 10, 1400 
т.р., или мен-ся на 2-комн. кв., 8-961-
574-6816
( 4-комн. кв. на ГРЭСе или мен-ся на 
1-комн. с доплатой, 8-950-653-0280
( 4-комн. кв. по ул. Пушкина, 37 (око-
ло 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 (5-3)
( Квартира в Н.Туре, Чкалова, 9, 5 эт., 
или мен-ся на 2-комн. кв. в Лесном, 
рассмотрим все вар-ты, срочно, 8-906-
801-8372 (3-2)
( Комната (18 кв.м) на 62 кв., г. Лес-
ной, или мен-ся на 1-комн. кв. на ГРЭ-
Се, 8-963-032-5218
( Комната 12 кв.м, Чкалова, 9а (го-
стиница), 8-912-281-2778 (2-1)
( Комната на 62 кв., 8-950-193-2132
( Дом в д. Платина (18 соток, стайка, 
яма, баня), 4-82-59 (после 20.00) (4-3)
( Дом в Н.Туре по ул. Красной (баня, 
огород, постройки, кап. двор), 8-963-
044-0923 (2-1)
( Дом в Н.Туре, 8-922-103-4161
( Дом в р-не вахты, есть баня, тепли-
ца, гараж, 8-952-726-1314
( Дом жилой отдельный в Н.Туре по 
ул. Пионерской, земли 7 соток, баня, 
дрова, скважина, санузел неполный, 
8-950-199-4907, 8-982-608-1351
( Дом и огород 6 соток в Н.Туре, 
8-908-901-1750 (2-1)

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

( 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 (5-2) 

( А/м Audi А3, АКПП, есть все, «сере-
бро», 8-922-123-0170
( А/м Brio конец 2006 г.в., салон 
«люкс», ГУР, ABS, кондиц., эл. пак., 
сигнал. + к-т зимней резины, 220 т.р., 
торг, 8-961-773-7647, 2-11-29 (вечер)
( А/м Honda CR-V 96 г.в., V 2 л, 145 
л.с., эл. люк, пр. руль + к-т зимней ре-
зины на литье, в хор. сост., или мен-ся 
на зем. участок, 8-952-734-5624 (3-1)

( А/м Nissan Cube-3 2004 г.в., V 1,4, 
98 л.с., АКПП, ГУР, климат-контроль, 
ABS, 2 airbag, чип-ключ, автосвет, 
ПЭП, 7 мест, МР3, литье, «японец», 
коричневый, трансформер, +7-950-
192-2102
( А/м Toyota Toyoice 95 г.в., рефриж., 
1,5 т, ГУР, стеклопод., хор. сост., 8-950-
653-3084 (2-1)
( А/м БМВ-318i 95 г.в., черный, авто-
запуск, ксенон, 8-903-081-5861 (3-2)
( А/м ВАЗ-11183 «Калина» 2006 г.в., 
35 т.км, бежевый, к-т зимней резины, 
8-909-003-7563 (2-2)
( А/м ВАЗ-11183 «Калина» 2008 
г.в., «изабелла», пробег 12 т.км, сиг-
нал., МР3, автозапуск, чехлы, 225 т.р., 
8-950-643-0490 (2-1)
( А/м ВАЗ-2105 85 г.в., сост. удовл., 
на ходу, 10,5 т.р., 8-950-196-0100
( А/м ВАЗ-21061 94 г.в., хор. сост., т/о 
до янв. 10 г., 28 т.р., торг, 8-908-920-
6656
( А/м ВАЗ-21063 90 г.в., светло-
бежевый, 25 т.р., торг, 8-950-657-3517
( А/м ВАЗ-21063 91 г.в., дешевле 
некуда, 25 т.р., сост. хор., эконом. во 
всем, газ + бензин + бонус, 8-952-735-
1858 (2-2)
( А/м ВАЗ-2107 97 г.в., сост. хор. 
(одни руки), 40 т.р., торг уместен, 
8-961-771-4643 (2-2)
( А/м ВАЗ-21074 2003 г.в., цв. «петер-
гоф», есть все, 80 т.р., торг, 8-922-117-
3863, д.т. 2-15-66
( А/м ВАЗ-21074 2004 г.в., пробег 26 
т.км, есть все необходимое, отл. сост., 
один хозяин, 3-83-25, 8-904-389-2232 
(2-1)

( А/м ВАЗ-21074 2007 г.в., 23 т.км, 
инжектор, «атлантида», ц/з, сиг-
нал. с автозап., МР3, к-т зимней 
резины, 8-904-541-3534 (2-1) 

( А/м ВАЗ-21074 97 г.в., хор. сост., 
8-909-003-2642, 8-904-173-3678
( 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 (2-2)
( А/м ВАЗ-2109 94 г.в., серый, т/о 
июнь 2010г., с учета снят, 45 т.р., торг, 
8-903-078-6992 (2-2)
( А/м ВАЗ-21093 96 г.в., красный, хор. 
сост., срочно, 8-950-634-6237 (2-2)
( А/м ВАЗ-21093i 2002 г.в., инжектор, 
европанель, серый металлик, ВАЗ-
2113 2006 г.в., отл. сост., 8-904-166-
1377
( А/м ВАЗ-21099 2002 г.в., серый, 
цена при осмотре, 8-904-173-0303 (2-
1)
( А/м ВАЗ-21099 94 г.в., после ДТП, 
битые перед и крыло, недорого, 8-904-
164-2633, 8-961-574-6335, 7-17-71
( А/м ВАЗ-21099 96 г.в., хор. сост., 60 
т.р., торг, 8-908-914-8147 (2-1)
( А/м ВАЗ-21099 97 г.в., «коралл», в 
хор. сост., 8-950-652-0117, 8-922-110-
3358 (2-2)
( А/м ВАЗ-21099 97 г.в., зеленый, 
сост. хор., 8-908-918-3733
( А/м ВАЗ-21099 99 г.в., инжектор, 
сигнал., автозапуск, бортовой компью-
тер; сиденья передние к ВАЗ-21099, 
сост. хор., 4-90-57, 8-963-049-2169
( А/м ВАЗ-2110 2000 г.в., белый, газ+ 
бензин, музыка, тонировка, 100 т.р., 
срочно, 8-922-201-7628, 8-963-044-
0865 (2-2)
( А/м ВАЗ-2110 2003 г.в., цв. «осо-
ка», есть все, сост. хор., 140 т.р., торг, 
8-904-981-2092 (4-1)
( А/м ВАЗ-2110 98 г.в., цена при осмо-
тре, 8-950-654-6307
( А/м ВАЗ-21102 2000 г.в., дв. 1,5, 
борт. комп., стеклопод. (4 шт.), 2 к-та 
резины на дисках, сост. отл., 105 т.р., 
8-922-208-7148
( А/м ВАЗ-21102 2002 г.в., 8 кл., 
8-963-271-6413 (2-1)
( А/м ВАЗ-21102, т/о до 2010г., 8-922-
210-5875
( А/м ВАЗ-21103 2001 г.в., МР3, 4 
ЭСП, т.-красный, небитый, некраше-
ный, 130 т.р., 2-55-21, 8-912-255-5804
( А/м ВАЗ-21104 2005 г.в., 1 хозя-
ин, сост. отл., 175 т.р., небитый, не-
крашеный, торг, 2-62-01, 8-909-003-
5628 (2-1)
( А/м ВАЗ-21104 2006 г.в., двиг. 1,6, 
16 клап., «серебро», а/м «Кларион», 
подиумы, акустика, сигнал. с автозап., 
ксенон, везде, 2 к-та колес R14 (Nokia) 
«зима-лето», небитый, некрашеный, 
возможен обмен на «Ниву», 8-903-084-
9150 (2-1)
( А/м ВАЗ-2112 2000 г.в., инжектор, 16 
кл., 80 т.р., 8-908-632-1367 (2-2)
( А/м ВАЗ-2112 2001 г.в., 125 т.р., 
8-904-381-9808
( А/м ВАЗ-2112 2002 г.в., «снежная 
королева», сигнал., ц/з, стеклопод., 
музыка, 140 т.р., 8-904-171-6811
( А/м ВАЗ-21120 2002 г.в., цв. «аму-
лет», ВАЗ-21101 2005 г.в., «снежная 
королева», салон «Пилот», 8-963-055-
6427 (после 18.00 в раб. дни)
( А/м ВАЗ-2114 2004 г.в., цв. «фран-
кония», проклеен, сигнал., ц/з, тони-
ровка, ЭСП, музыка «Пионер», БК, ре-
зина «зима+лето», ПС, 8-908-632-3798 
(2-1)

( А/м ВАЗ-2115 2001 г.в., фиолето-
вый, музыка, сигнал., ц/з, цена 130 
т.р., торг уместен, не гнилой, 8-908-
902-4435 (2-1)
( 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 (2-2)
( 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 (2-2)
( 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, тонировка задних 
стекол, 2-53-05, 8-906-809-9196 (2-2)
( А/м ВАЗ-2183 93 г.в., сигнализа-
ция, музыка, литье, сост. хор., 8-952-
730-8735
( А/м Вольво ХС-70 2002 г.в., цв. зо-
лотистый, сост. хор., 8-904-179-9658 
(3-3)
( 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 (3-2)
( 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 (2-2)
( А/м ГАЗ-31029 92 г.в., т/о до 09.10 г., 
недорого, срочно, д.т. 3-31-35, 8-905-
803-3377
( А/м ГАЗ-3110 2000 г.в., сине-
зеленый, к-т зимней резины, дв. 406, 
ГУР, 55 т.р., 8-950-643-8243
( А/м Газель (термобудка) 98 г.в., 
цена договорная при осмотре, 8-912-
675-4158 (2-2)
( А/м Газель (термобудка), 4-55-22 
(4-2)
( 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 (2-2)
( 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 
(2-2)
( А/м Дэу Нексия 2004 г.в., пр. 48 т.км, 
торг, 3-01-13 (2-1)
( А/м ЗИЛ (5301) «бычок» 2001 
г.в.; мебельный фургон 23 куб. 
(4,5х2,20х2,20), цена при осмотре, 
8-904-543-0097 (2-2)
( А/м КамАЗ-5320, 10 тонн, изотерм, 
8-905-808-1822 (4-4)
( А/м Киа Маджентис (седан) 2006 
г.в., «серебро», V 2,5, механика, пол-
ная комплектация, т/о у офиц. дилера, 
торг при осмотре, 3-75-78, 8-922-147-
8100 (2-2)
( А/м Киа Сорренто 2003 г.в., 700 т.р., 
черный (совместные поездки за а/м), 
8-922-211-1623, 4-21-43 (5-5)
( А/м МАЗ-53371-029 (тент) 94 г.в., 
8-922-112-9626 (2-2)
( 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 (2-2)
( А/м Мазда-626 92 г.в., левый руль, 
зимняя резина, сост. хор., 4-83-72, 
8-909-018-8986 (4-1)
( А/м Мицубиси Кольт 2004 г.в., V 
1,3, 90 л.с., сад 2 (участок 12 соток, 
дом, баня, теплицы), 8-909-008-8560, 
8-904-179-2551 (4-1)
( А/м Мицубиси Лансер Х 2008 г.в., 
полный эл. пакет, к-т зимних колес, во-
рота гаражные 3х3 м, 8-904-547-3681 
(3-3)
( 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», «Ми-
цубиси Делика», 3-11-21, 8-965-506-
6355 (2-2)
( А/м Ниссан Атлас 92 г.в., г/п 2,5 т, 
тент, возможен обмен, цена при осмо-
тре, срочно, 8-904-179-1015 (2-2)
( А/м Ниссан Атлас 96 г.в., 2-тон-
ник, тент, 185 т.р., торг, 8-908-639-
7885 (3-1)
( А/м Ниссан Блюберд 98 г.в. или 
мен-ся, 8-950-196-1441 (3-1)
( А/м Ниссан Блюберд Сулфи 2001 
г.в., 8-922-602-2657
( А/м Ниссан Марч 2004 г.в., черный, 
АКПП, АВS, 2 ASP, ГУР, 4 ЭСП, эл. зер-
кала, кондиционер, ц/з, V 1,3, 90 л.с., 
торг, 8-922-222-5441 (2-1)
( А/м Ниссан Пресеа 98 г.в., объем 
1,6, 105 л.с., кондиционер, ГУР, музы-
ка, два к-та резины, «серебро», 8-904-
168-4592 (2-1)
( А/м Ниссан Санни 2000 г.в., се-
ребр., хор. сост., торг при осмотре, 
8-904-549-2866 (2-1)
( А/м Ниссан Санни 2002 г.в., отл. 
сост.; гараж в р-не ГПТУ, 3-19-78, 
8-905-808-5113 (Виктор) (2-2)
( А/м Ниссан Цефиро 97 г.в., черный, 
пр. руль, все опции, V 2,5л, 8-922-606-
9196 (3-3)
( А/м Соболь 97 г.в., сост. идеальное, 
все есть, 8-912-686-5686 (2-2)
( А/м Тойота Fun Cargo 2001 г.в., куз. 
20, дв. 2NZ, недорого, «Ниссан Pulsar» 
97 г.в., куз. 15, дв. 15, сигнал., торг, 
8-908-924-4770 (2-2)
( А/м Тойота Д – рефрижератор, 2 
тонны, б/п, 8-912-622-5918 (2-2)

( А/м Тойота Калдина 96 г.в., сере-
бристый металлик, АКПП, пр. руль, эл. 
пакет, 8-904-173-8832
( 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 (2-2)
( А/м Тойота Мастер Айс (микроав-
тобус) 89 г.в., турбодизель, 7-местный 
трансформер, срочно, 140 тыс., торг, 
обмен, 8-922-609-7062 (2-1)
( А/м Тойота Приус Гибрид 98 г.в., 
3-40-22, 8-922-118-9334 (2-1)
( А/м Тойота Спринтер Марино 94 
г.в., есть все, черный металлик, 140 
т.р., 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 рези-
ны, 8-905-807-1766 (4-2)
( А/м Тойота Таун Эйс 99 г.в., пол-
ный привод, 5 дверей, грузопассажир., 
или мен-ся на универсал («Королла», 
«Колдина») , 8-908-916-7595 (2-2)
( А/м УАЗ-31512 94 г.в., «хаки», сост. 
идеал., 90 т.р., торг, 3-49-33, 8-908-
910-8510
( А/м УАЗ-31514-10 95 г.в., 8-904-380-
6171
( А/м Фольксваген Polo 2002 г.в., чер-
ный, 1,2, мех., сост. отл., 8-904-984-
0755 (6-4)
( А/м Фольксваген Пассат В-5 97 
г.в., зеленый металлик, сост. хор., 1,8, 
ПЭП, 260 т.р., без торга, 3-63-69 (3-1)
( А/м Форд Сиерра 87 г.в., 30 т.р., 
срочно, 8-905-801-4259
( А/м Форд Фиеста 2007 г.в., черный, 
комплектация Chia, +7-922-214-5304 
(3-2)

( А/м Форд Фокус С-Мах, черный 
металлик, есть все, в идеал. сост., 
440 т.р., торг, 8-904-989-7578 

( А/м Форд Фокус-2 2006 г.в., дв. 
1,6, «серебро», 32 т.км, комплекта-
ция «Гиа», седан, салон велюр., маг-
нитола МР3 с пультом, конд. + зим-
няя резина, 4-49-86, 8-906-801-2533 
(2-1)
( 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 (2-2)

( 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 (4-4)
( А/м Хонда Фит 2002 г.в., дв. 1,3, 
красный, есть все, торг, один хозяин, 
5-00-75, 8-909-702-3240, 8-905-809-
0184 (4-1)
( А/м Хундай Аванте (Элантра), то-
нировка, сигнал., климат, литье, DVD, 
2 к-та резины, т/о пройден, отл. сост., 
8-961-768-5030 (2-2)
( А/м Хундай Акцент 2005 г.в., «сере-
бро», комплектация МТ3, сост. отл., 35 
т.км, 285 т.р., 4-55-39, 7-10-83, 8-950-
204-6661 (2-2)
( А/м Хундай Соната дек. 2008 г.в., на 
гарантии, 2 к-та резины, сине-черный, 
8-902-263-2059 (3-2)
( А/м Шевроле Каптива 2007 г.в., 2,4, 
автомат, есть все, пробег 70 т.км, 770 
т.р., +7-909-024-4444 (10-12.00, 17-
19.00) (2-1)
( А/м Шевроле Спарк дек. 2007 
г.в., цв. зелено-салатовый; гараж 
на Минватном 4,5х9 (рядом с до-
мами), срочно, 2-59-48, 8-904-389-
5457 (2-2)
( А/м Шкода Фелиция 97 г.в., синий, 
8-906-809-1674 (3-1)
( Автозапчасти («классика»), ВАЗ-
2108: есть все, 8-952-726-2080
( Автозапчасти к ВАЗ-2106, 2101, 
8-922-132-7378
( Автозапчасти на ВАЗ-2109: двери, 
панель и остальная мелочь; головка 
блока на ГАЗ-24, кардан на «Газель» 
(б/у), колеса новые с дисками, 8-906-
803-8493
( Баня 6х3 с крышей и потолком, 
8-950-195-7819 (2-1)
( Бараны тушами, а также живым ве-
сом, 8-963-036-4931, 8-909-701-0605 
(3-2)
( Ванночка детская новая (200 р.), 
горка для купания (100 р.), 8-963-051-
4492
( Велосипед «Трек 6000» 2009 г., раз-
мер рамы 17,5, цена 20 т.р., 8-909-023-
5573
( Велотренажер б/у, сост. отл.; ди-
ван, 3-16-65, 8-908-920-2963 (после 
17.00) (3-3)
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( Вещи осенне-зимние: френч кожа-
ный, полупальто, пальто, пуховик, ду-
бленка, р. 44-48, в хор. сост., очень де-
шево, 8-922-200-8494, 4-71-81
( Витрины, стеллажи из компьютер-
ного магазина, 8-903-086-9656 (2-1)
( Газовое оборудование на легковой 
автомобиль, цена договорная, 8-922-
125-4381 (2-2)
( Гараж в р-не ветлечебницы, 8-912-
622-6319, 4-55-30 (4-1)
( Гараж возле ветлечебницы (дере-
вянное перекрытие), 8-902-872-7521
( Гараж на 62 кв., 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 (2-2)
( Гараж на зольном поле, смотровая 
и овощная ямы, свет, 45 т.р., 8-922-
298-7254, 2-24-07 (после 18.00) (4-4)
( Гараж на Минватном (4х6) из шла-
коблока, крыша из плит, пол бетон-
ный, есть смотровая яма, 8-904-388-
4696 (3-2)
( Гараж на Минватном (4х6), пол де-
ревянный, свет, срочно, 100 т.р., 8-950-
199-4881
( Гараж по ул. Заводской, 60 т.р., 
срочно, 8-963-043-6347, 8-961-766-
4256
( Гараж у центральной вахты со 
стороны Н.Туры, яма, 8-904-389-
2576 (2-1)
( Гараж, старый зольник, 1 ряд, раз-
меры стандарт., сост. ид., 45 т.р., 
8-961-761-2534
( Гарнитур кухонный и уголок, швей-
ная машина «Чайка», вязальная ма-
шина «Нева-5»; гараж на 35 кв., 2-93-
38, 8-961-770-6551 (2-1)
( Гипсокартон, комплектующие, пе-
нопласт, изовер, СМЛ, 8-908-914-8915, 
4-91-60
( ДВП, ДСП, фанера, 8-908-914-8915
( Диски а/м (штамповка) R13, недо-
рого, 8-908-913-9645
( Диски кованые ВСПО R15/отв. 
4х100 с резиной 55/185 «Нокия» 
(«лето»), сост. идеал., цена 20 т.р., 
8-961-761-2534
( Доска обрезная, необрезная, брус, 
брусок, доска заборная, 8-952-736-
9770 (3-2)

( Доска обрезная, необрезная, 
штакетник, дрова березовые, 
8-922-227-9409 (2-2) 

( Доска, брус (любые разм.), об-
резная, необрезная заборная доска, 
опил, горбыль, есть доставка (плат-
ная), 8-950-652-2126 (Стас) (5-5)
( Евровагонка любых сортов, 8-906-
805-2995, 3-47-76 (2-1)
( Картины (авторские) маслом – 
«Нижнетуринские пейзажи», недорого, 
8-909-018-3625
( Картофель алапаевский красный, 
12 р./кг (сетками), лук-репка (волго-
градский), 18 р./кг (сетками), доставка, 
4-05-21, 8-963-032-4149 (2-2)
( 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 (3-3)

( Картофель башкирский (вкус-
ный, рассыпчатый), 130 р./боль-
шое 12-литр. ведро, пенсионерам 
– скидка, доставка, 44-0-44 (ве-
чер), 39-550, 8-950-659-9550 

( Картофель верхотурский круп-
ный, хорошо хранится, 140 р./ведро, в 
больших кол-вах возможна доставка, 
8-909-005-7433 (2-2)
( Картофель верхотурский, 120 р./
большое ведро, доставка бесплатно, 
8-904-387-5310 (4-2)
( Картофель этого урожая – дешев-
ле, чем на рынке, ведро – 100 р., Ниж-
няя Тура, доставки нет, +7-908-926-
5955
( Картофель, 100 р./ведро (12 л), до-
ставка на дом бесплатно, 8-963-055-
3363 (3-1)
( Картофель, 150 р./ведро, доставка 
бесплатно, 8-963-050-1891 (2-2)
( Кирпич б/у, недорого, 8-963-274-
2184 (2-1)
( Колеса новые на «Ниссан Кашкай», 
литые диски, резина шипованная Yo-
kohama 215/60 R17 (недорого), 8-950-
209-8170 (3-1)
( Колодец ж/б, блоки фундаментные 
(16 шт.), 8-963-037-7050, Лесной, ул. 
Уральская, 37 (после 18.00) (2-1)
( Колонки Microlab H500 D5.1, мощ-
ность 320 Вт, 8-909-701-8133

( Коляски. Новые. Новый привоз. 
Цены снижены. Красивые расцвет-
ки. Плюс нужный подарок, 2-71-36, 
8-904-548-7404 (5-4) 

( Коляска «зима-лето», б/у 6 мес., в 
отл. сост., кроватка с люлькой (синяя) 
в хор. сост., недорого, 8-909-701-9751
( Коляска Aro Puma «зима-лето» 
(зелено-салатовая, в комплекте: 2 
съемных короба, сумка, дождевик, 
накомарник, надувные колеса), 4 т., 
8-909-019-5515
( Коляска з/л («классика») сине-
голубая, очень красивая, сост. идеал., 
8-904-386-8099
( 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 (2-2)
( 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 (2-2)
( Коляска з/л, трансформер, 2 к-та 
колес (пластиковые и надувные), 
люлька, сумка, дождевик, недорого, 
8-906-813-6534 (3-3)
( Коляска инвалидная новая (немец-
кая), цена 6 т.р., д.т. 3-62-87, +7-963-
035-5731
( 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 (4-4)
( Коляска-«классика» «зима-лето», 
цв. сиреневый, в комплекте: два съем-
ных короба, сумка, дождевик, нако-
марник, надув. колеса, 8-922-209-4996 
(2-2)
( Коляска-трансформер («зима-
лето») серо-синяя, 1500 р., 8-908-924-
4770 (2-2)

( Коляска-трансформер «зима-лето» 
после первого ребенка, комплект, 
8-961-767-6744, 2-76-68 (2-2)
( Коляска-трансформер з/л сине-
голубая после одного ребенка, ком-
плект, 3500 р., 3-89-76, 8-961-768-9855

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

 
( Комод, цв. «орех», 1 т.р., журналь-
ный столик (расклад.), 600 р., подстав-
ка под телевизор на колесиках (чер-
ная), 300 р., ковер 1,4х2,0 м, 500 р., 
4-79-03, 4-84-48
( Компьютер 2-ядерный, отл. кон-
фигурация, недорого; телефон Nokia 
6700, 8-908-635-3428 (5-3)
( Компьютер Pentium III 2,4 ГГц, жест-
кий 80 Гб, 512 Мб оперативка, видео-
карта 6600; слинг на ребенка до 8 
мес., новый, недорого, 8-908-924-8467 
(2-1)
( Компьютер, 2-15-47 (вечер)
( Корова (3 отела), п. Чащавита, +7-
904-381-7711 (3-1)
( Кресла (два) мягкие, хор. сост., 
2-94-68, 8-909-012-1230 (3-3)
( Кроватка детская металл., цв. си-
ний, с матрацем, в комплекте люлька 
и шторка-балдахин, почти новая, 4500 
р., 2-18-28, 8-909-701-8480

( Кроватка детская, детский зим-
ний комбинезон, все в отл. сост., 
недорого, 2-41-57, 8-904-165-6240 
(2-1) 

( Кровать 1,5-спальн., дерев. спинка, 
жесткий матрац; стир. машина «Ма-
лютка», б/у, отл. сост., срочно, 8-904-
382-0344
( Кровать 2-ярусная с матрацами, 
неразборная, длина 1,5 м, 2-41-48, 
8-922-124-2845
( Кролики (1 мес.), щенки (1 мес.) де-
коративной породы, хвосты купирова-
ны, 8-909-021-9759 (2-1)
( Кролики декоративные (5 мес.), 
8-909-004-3668 (4-1)

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

( Магазин 56 кв.м (центр г. Н.Тура) 
или сдается в аренду, 8-961-773-1789 
(4-3)

( Матрацы для всей семьи. Для 
тех, кто ценит комфортный сон. 
Торговый центр «77» (2 этаж), 
8-908-923-7474, 8-906-806-4499 

( Машина стиральная (автомат) 
«Бомпари», очень дешево, пр-во Ита-
лии, 8-909-007-5108
( Машина швейная тумбовая, 28 опе-
раций (1000 р.), тумба под телевизор 
(светлая, 1500 р.), 8-922-122-0131
( Мебель детская б/у (недорого), 
швейная машина с тумбой (недорого), 
2-57-95, 8-922-608-3428
( Мебель для гостиной (стенка, стол, 
6 стульев); ножная швейная машинка; 
трюмо, 8-908-926-7145 (2-1)
( Мебель мягкая (велюр.) в хор. сост., 
2 т.р., 8-909-004-8180
( Мебель мягкая в отл. сост. (желто-
корич., расклад.), цена договорная, 
3-52-88 (вечер)
( Мебель мягкая: диван угловой «Ло-
лита», завод. производство, фабрика 
«Томек», б/у, в хор. сост., цв. светло-
серый, механизм «дельфин» + 4 ди-
ванных подушки в цвет, 8-904-166-
3096 (2-2)
( Мед с доставкой от 2 литров, 4-69-
41, 8-909-012-2697 (5-1)
( Металлопрокат дешево: труба, 
лист, профиль: уголок, швеллер, дву-
тавр. Раскраиваем под размер, 8-904-
547-9783 (4-3)
( Морковь сочная, помытая, обрезан-
ная, цена ниже рыночной, 4-23-51
( Мотоблок «Малыш», 8-903-084-
6828

( Мы стали еще доступнее! Ма-
газин «Семена» (за центр. вахтой) 
переехал на 1 этаж (бывший «Ре-
монт обуви»). У нас самый боль-
шой выбор семян нового сезона 
со скидкой 10%. Ждем вас по но-
вому адресу 

( Навоз, земля и щебень с доставкой, 
4-09-06, 8-922-229-0370, 8-922-291-
5267 (10-5)
( Окна пластиковые Difens 1320х1300 
– 3 шт., новые, 4000 р. каждое, 8-950-
193-6697
( Организация реализует стройма-
териалы: строительные смеси «Бер-
гауф», «Кнауф» (клей, штукатурка, 
шпаклевка, наливные полы); грун-
товка глубок. проникн. «СТМ» 10 л; 
клей для плитки «Церезит» (СМ9, 
СМ11, СМ17); затирка белая «Цере-
зит»; цемент ПЦ-400Д20 50 кг, гипсо-
картон (простой, влагостойкий); фа-
нера (от 4 до 20 мм); профиль пото-
лочный (ПП 60х27 (3м), ППН 27х28 
(3м)); подвесы, соединители и удли-
нители профилей; мин. вата («Тис-
ма» М-15, П-15); пена монтажная 
«Титан» 65 проф.; перчатки строи-
тельные (пятинитка, четырехнитка и 
покрытые латексом) и многое дру-
гое!!! Низкие цены, наличный и без-
наличный расчет. Доставка по гг. 
Лесной и Н.Тура бесплатно, 4-22-66, 
8-908-917-9744 (4-3)
( Оц. лист, 8-908-914-8915
( Памятник: «крест» из мраморной 
крошки (красный), 3000 р., 8-909-701-
7160, 8-909-002-0643
( 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 (5-3)
( Печь для бани, детская коляска, 
3-16-98, 8-904-177-1953
( Пианино «Аккорд», недорого, кро-
вать дет. новая с бельевой тумбой, 
кроватка дет. (нат. дерево), люлька 
подвесная, 8-904-987-4826 (2-2)
( Пианино «Красный Октябрь»; пла-
тье на девочку 10 лет, очень краси-
вое, современная модель, 2-93-94 (г. 
Лесной)
( Пианино «Элегия» в отл. сост., 10 
т.р., швейная машина «Подольск», 2,5 
т.р., 8-912-256-1268 (2-2)
( Пиломатериал, дрова, заборная до-
ска, столбы, газоблок, твинблок с до-
ставкой, цена договорная, любой объ-
ем, 8-909-000-2402
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убедительная просьба - писать разборчиво

20 рублей

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

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

524 сентября 2009 г.РЕ ЗОНАНС № 39 Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

РАБîТА
Т р е б у ю т с я

Дизельтехника
Цемент ПЦ-400  

от 200 руб.
Цены с НДС

(9
-2

)

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

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

МåíЯåТñЯ

ООО «нтЭаз Электрик»
ТребуюТСя:

фельдшер, системный администратор, 
инженер-программист, 

слесарь механосборочных работ, 
фрезеровщик, электромонтер по 

ремонту и обслуживанию оборудования
Справки по телефону: 2-46-75

(2
-1

)

Компанèè (продуêты глуáоêой çамороçêè)
г. екатеринбург

ТребуюТСя ТОргОвые ПреДСТАвиТели 
для заключения новых договоров 

по г. Лесному, г. Н.Тура, пос. Елкино, Чащавита, Таежный
с опытом работы не менее 1 года, 

обязательно наличие а/м
Оклад + % от продаж + бензин

Соцпакет
Запись на собеседование по тел. 8-912-687-5365 (Дмитрий)

( AVON приглашает к сотрудничеству. 
Стань представителем – получи подарок. 
Возможен карьерный рост. Подписка и 
доставка бесплатно, 3-33-00, 8-922-601-
0843 (4-1)
( AVON. Создай свой бизнес! Работай 
там, куда люди приходят сами. Подписка 
бесплатно + подарок, 3-41-19, 8-963-039-
9360 (Наталья) (4-2)
( Водители в службу такси, 8-904-987-
9150 (4-3)
( Водители на иномарках в службу так-
си, 3-99-58
( Водители такси с легковым а/м, поне-
дельная оплата 200 р., 8-909-008-0031, 
8-909-008-1333
( Водитель кат. Е, опыт межгород. и от-
сутствие в/п обязательны, 4-70-71, +7-
922-101-8858
( Дизайнер, 8-922-130-5876 (2-2)
( Диспетчеры в такси «Форсаж» по Лес-
ному и Н. Туре, 3-73-73, 2-49-09, 8-950-
194-3055 (4-4)
( Компания «Тенториум». Продукция 
пчеловодства. Перга, прополис, маточ-
ное молочко, пыльца, пчелиный яд и мно-
гое другое, 8-909-017-2577. Подработка, 
работа, бизнес (4-2)

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

( А/м «японец» после ДТП (легковой, 
грузовой), 8-908-924-4770 (4-1) 
( А/м ВАЗ-11, 12, 14 и др. от 2001 г. для 
себя (не утиль, не перекуп) за реальную 
цену, деньги готовы, рассмотрю все вар-
ты, 8-906-809-6699
( А/м Москвич М-2140, 8-903-083-9146 
( А/м Тойота Витц или Платц в отл. сост., 
8-908-632-3748

( Автомобили любые легковые, 
грузовые, трактора, мототехнику 
на утилизацию. Дорого! 8-905-809-
5406 (5-3) 

 
( Автомобиль любой на восстановле-
ние, утилизацию или без проблем; бен-
зин 76-92, 8-952-726-2080

( Аккумуляторы и цветной металл 
за нал. расчет, 8-922-229-0370, 8-904-
546-3815 (12-6) 

( Аккумуляторы, свинец, олово. До-
рого! 8-909-000-0330 (6-3) 

( Аккумуляторы, свинец. Дорого. За-
берем сами, 8-904-386-2395 (10-4) 

 
( Бензин 80 или 92; помогу с времен-
ной регистрацией в Н.Туре, 8-950-640-
2365 (2-1)
( Битые отечественные и зарубежные 
авто, 8-922-229-0370, 8-922-616-6718, 
8-922-291-5267 (9-4)
( Гараж в Лесном по ул. Уральской, 
8-908-927-6040, 4-99-31
( Диски для а/м «Рено Логан», 3-91-55
( ЖК монитор, ЖК телевизор, ноутбук, 
сотовый Nokia, Sony Ericsson, 8-922-123-
1604 

( Золото, 480 р. и выше за 1 грамм 
(585, 583, 375, 750, коронки), возмо-
жен залог 0, 4% 3-96-70, 8-904-981-
3014 (23-13) 

( Лодку, недорого, 4-21-43, 8-922-211-
1623 (5-2)

( Лом цветных и черных метал-
лов, никель, нихром, молибден и др., 
8-909-000-0330 (6-3) 

( Лом цветных, черных металлов, сви-
нец, аккумуляторы, дорого, самовывоз, 
8-906-805-8712 (6-5)
( Микшерный пульт, недорого, можно 
неисправный, 8-905-802-3311 (4-3)

( Мотоциклы до 1960 г.в.: «Иж», «Че-
зет», BMW, «Харлей», «Цундап», «Ява» 
и др., а также мопеды «Ява», «Зиф», 
«Рига» и др., можно без документов (на 
запчасти); также куплю ретроавтомоби-
ли, 8-906-809-6699 (20-1)
( Предметы старины: фарфоровые и чу-
гунные статуэтки, посуду, вазы, часы, са-
мовары на углях, мебель, значки, марки, 
монеты, картины маслом и многое дру-
гое; ордена и краденые вещи не предла-
гать, 8-906-809-6699 (20-1)
( Сад на «Перевалке»; продам комна-
ту в 2-комн. кв. на 62 квартале, 3-30-53, 
8-952-730-5870
( Сад на Карьере, 42 кв., 4-16-00, 8-902-
873-6280 (2-2)

( Свинец любой, любые объемы, 
цены Екатеринбурга. Самовывоз, 
расчет на месте, 8-950-193-2198 (5-4)

( Сотовые (можно неисправные), теле, 
видео-, цифровую технику, компьютер, 
монитор и др., 8-904-382-0222 
( Стенку «шведскую» деревянную для 
ребенка, 8-963-036-9317
( Стройматериал, рассмотрим любые 
предложения, 3-97-62, 8-908-630-4613 (10-9)
( Телевизор, DVD, СВЧ, автомузыку, бы-
товую технику, 8-905-800-2440 
( Уголок 500 мм длиной 20 метров, 
8-904-542-7243 (после 16.00)
( Участок земельный в Нижней Туре, 
8-909-000-0330 (5-3)
( Участок земельный на «Васильевских 
дачах» (не больше 5 соток), 3-77-66 (5-3)

( Фарфоровые статуэтки, самовары 
на углях, статуэтки из чугуна и брон-
зы, посуду, монеты, значки, марки, ста-
ринную мебель, картины маслом и др. 
предметы старины, 8-906-809-6699 (5-5) 

( 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 
(3-2)
( 1-комн. кв. (благоустр.) + 1/2 дома с 
центр. отоплением (огород, баня) в Ча-
щавите на жилье в Лесном, вар-ты лю-
бые, 8-922-217-4361 (3-1)
( 1,5-комн. кв. в Лесном (Коммунистиче-
ский пр., ш/б дом, 44,1 кв.м) на 2-комн кв., 
8-909-000-5746 (4-2)
( 2-комн. кв. (ГРЭС, неприват., 1 эт., ком-
наты разд., 46 кв.м) на 1-комн. кв. с до-
платой, вар-ты, 8-950-639-2289 (3-2)
( 2-комн. кв. (Минват) + 3-комн. кв. 
(ГРЭС, перепланировка) на 4-комн. кв. 
ул. пл. (ГРЭС) + доплата, 8-922-209-4996 
(2-2)
( 2-комн. кв. в г. Нижняя Тура (42 кв.м, 
благоустр.) на равноценную 2- или 
1-комн. кв. в г. Нижний Тагил, рассмотрим 
все вар-ты, 8-965-501-2767, 8-908-909-
6134 (5-2)

( 2-комн. кв. в Н.Туре, ул. К.Маркса, 
на 1-комн. кв. + доплата, 8-952-731-
0869 (4-3) 

( 2-комн. кв. на «Синей птице» (имеет-
ся огород, баня) на квартиру в Лесном (за 
долги), 8-922-123-1988 (2-2)
( 2-комн. кв. на ГРЭСе, возле рынка, на 
Лесной или прод-ся, рассмотрим любые 
вар-ты, 4-55-20, +7-961-778-1942 (2-2)
( 2-комн. кв. по Мира, 22 на 1-комн. кв. с 
доплатой, 8-905-807-5160 (4-2)
( 3-комн. кв. (97 кв.м, кр. габ., с холлом) 
по Компроспекту на два жилья, все вар-
ты, возможна доплата, 4-26-63 (4-1) 
( 3-комн. кв. (ГРЭС, общ. 45,6 кв.м) на 
две комнаты с доплатой, неприватизир., 
8-950-640-6135
( 3-комн. кв. (ГРЭС, общ. 70 кв.м) на 
две 1-комн. кв. с доплатой, 8-904-175-
7855 (4-2)
( 3-комн. кв. (Машиностроителей, 26, 
общ. пл. 72 кв.м, 2 лоджии, домофон) на 
1,5-комн. кв. или рассмотрим любые вар-
ты, 2-05-46, 8-903-081-0811 (2-1)
( 3-комн. кв. (пл. 53 кв.м, 8 эт., Машино-
строителей, 4) на 1,5-2-комн. кв. с допла-
той, 8-919-397-5967
( 3-комн. кв. в Н.Туре на 1-комн. кв. + до-
плата или дом, рассмотрю вар-ты, 8-912-
689-1289
( 3-комн. кв. за горсоветом, 1 этаж на 
2-комн. кв. (пан. дом) + 300 т.р.; прод-
ся 3-комн. кв. на 35 кв. (2 эт., ш/б дом), 
3-68-99
( 3-комн. кв. за муз. школой на 1,5-2-
комн. кв. + доплата или прод-ся, вар-ты, 
срочно! 8-906-814-7773
( 3-комн. кв. кр. габ. (Белинского, 2 бал-
кона) на 2-комн. кв. и комнату или прод-
ся, 3-81-52 (после 17.00), 8-909-011-6816 
(3-2)
( 3-комн. кв. кр. габ. по Пушкина, 21 
на 2-комн. кв. + доплата или продается, 
8-961-773-2498 (4-4)
( 3-комн. кв. на 1-1,5-комн. кв. + допла-
та (р-н вахты и Минват не предлагать), 
8-952-726-1314
( 3-комн. кв. на 1-комн. кв. и 2-комн. кв., 
2-42-92, 8-919-393-1549 (2-1)
( 3-комн. кв. на Минватном, рассмотрим 
все вар-ты, 8-963-856-2881
( 3-комн. кв. ул. пл. в Лесном (кирпич. 
дом) на 2-комн. кв. в панельном доме (р-н 
центр. вахты, 2 или 3 эт.) или прод-ся, 
8-908-909-5531, 4-97-61
( 3-комн. кв. ул. пл. в хор. сост. (р-н Мин-
ватного) на 2-комн. кв. ул. пл., 1 и 5 эт. не 
предлагать, или прод-ся, вечером – 2-57-
24, 8-903-086-0031
( 4-комн. кв. (Ленина, 108, 10 эт., 120 
кв.м, 2 туалета, 2 ванные, 2 лоджии), рас-
смотрим любые вар-ты, возможна прода-
жа, 8-909-013-4417 (4-2)
( 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 (5-4)
( 4-комн. кв. по ул. Мира, 1 на 2-комн. 
кв. + доплата или прод-ся, рассмотрю др. 
вар-ты, 8-908-633-3573 (4-3)
( А/м ВАЗ-2108 на «Ниву» с доплатой, 
8-950-192-2101

( Пихора жен., р. 46-48, полусапожки 
зимние жен., р. 37, джинсы на девочку, 
рост 104, дешево, 4-79-24, 8-908-910-
3447 (2-1)
( Платье свадебное красивое, р. 44 
+ перчатки, цена 3 т.р., 8-961-761-5878
( Плащ муж. кож. с подкладом, р. 48-
50, шуба муж. мутон., р. 50-52, лю-
стры, бра, светильники, фильмы на 
DVD, 3-93-85
( Плита газовая б/у, дешево, очень 
дешево, 3-13-11 (4-2)
( Плита эл. (новая), 7300 (торг), но-
вые: зимнее пальто (драп, песец, р. 
52) и коричневая каракулевая шуба (р. 
56-58), срочно, договор., 2-75-34 (по-
сле 21.00) (2-1)
( Плита эл. с жарочным шкафом ЭП-
4ЖШ (производственная, б/у), 8-922-
122-8100 (17-21.00) (2-1)
( Плита эл., немного б/у, звонить по-
сле 21 до 22 ч.: 4-90-33, 8-904-389-
8358
( Плиты перекрытия П-образные 3х6 
м (2 шт.), рельсы 7 м (3 шт.), ворота 
гаражные 2х3 м, помощь в доставке, 
8-922-100-1495 (2-2)
( Подвесной потолок, 8-908-914-8915
( Помещение нежилое 41 кв.м, Ниж-
няя Тура, Молодежная, 6, 8-961-769-
8787
( Помещение нежилое 54,8 кв.м, 
Н.Тура, ул. 40 лет Октября; грузовик 2 
т, 8-902-256-6522, 8-922-294-2313 (5-1)
( Поросята (1 мес.), кролики, 8-904-
389-6261 (2-2)
( Посудомоечная машина, пеленаль-
ный столик (переносной), манеж, ве-
лосипед 3-колесный, 8-950-194-3402 
(2-1)
( Приставка Sony Plax Station Porta-
ble (карманная) с дисками и аксессуа-
рами, 8-909-701-8133
( Прихожая б/у, хор. сост., недорого, 
д.т. 4-42-08
( Прицеп торговый «Купава», 8-906-
802-2668 (2-2)
( Рамы + двери (со стеклом) – бал-
конный блок, 3-52-88 (вечер)
( Рамы со стеклом б/у – 16 шт. 
(1,5х0,7 и 1,3х0,6), стир. машина «Си-
бирь», 4-49-38
( Резина «Пирелли» всесезон. 205/60 
R16 на штамп. дисках + фирм. колпа-
ки «Мицубиси», 3 т.р./шт., 8-905-804-
3791 (2-2)
( Резина Yokohama Gvardex 
K2F720 185/65 R14 («липучка»), 4 ко-
леса, 8-908-633-2465 (2-2)
( Резина зимняя  Bridgestone WS 50 
(«липучка») R15 195/60 на кованых 
дисках, б/у 5 т.км, 8-922-125-4966 (2-2)
( Резина на дисках (зимн.: шипы 
+ «липа») «Гиславед», б/у 2,5 мес., 
R13 175/70, отл. сост., 11 т.р., торг, по-
сле 16.00 – 4-88-63, 8-909-014-2593
( Рельсы Р-75 (8 шт.), длина 8 м, са-
мовывоз, 8-909-005-7433 (2-1)
( Рюкзак-«кенгуру» Discovery с рож-
дения до 15 мес., новый, в упаковке; 
автодиски штампованные 5 1/2Jх13 см 
(б/у) в хор. сост., 4-02-76, 8-950-203-
5117, 8-912-662-7194
( Сад в к/с «Кедр»: 10 соток, дом ш/б 
5х5,5, мансарда, баня, овощ. яма, ко-
лодец, лет. водопровод, теплица 10х3, 
ухожен, 50 т.р., торг, 2-05-84, 8-961-
763-8163
( Сад на Красном Угоре (5 соток, 2 те-
плицы, дом, посадки), док-ты готовы, 
под снос не попадает, 4-16-00, 8-902-
873-6280 (2-2)
( Сад на Красном угоре, д.т. 2-11-96 
(4-4)
( Сад номер 3а на 35 кв. (две те-
плицы, дом, хоз. постройки, плодово-
ягодные посадки), 8-952-734-9747, 
8-909-005-9822 (2-1)
( Сот. поликарбонат, теплица, 4-91-
60

( СПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ для 
здоровья и красоты тела! Большой 
выбор. Доставка, 2-36-81, 8-922-
222-2519, Н.Тура, ул. Машиностро-
ителей, 4 (ТЦ «Урал») (15-1) 

( Сруб 3х6 из сосны, балки, стропи-
ла, цена с доставкой 45 т.р., 8-961-766-
9671 (2-1)
( 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 (5-4)
( Сруб из сосны 3,5х3,5, 8-950-651-
4000 (2-2)
( Станок деревообрабатывающий 
(рубанок, циркулярка 220 В), д.т. 4-48-
28, 8-902-878-8583
( Стекло оконное с нарезкой и до-
ставкой, 280 р./кв.м, 8-908-634-4921 
(2-1)
( Стенка б/у (светлая), 8 т.р., мягкая 
мебель б/у (оранж.), 7 т.р., стол пись-
менный б/у, 1 т.р., 8-961-761-5590

( Стенка б/у светло-корич. неполиро-
ванная, длина 4,5 м, в хор. сост., 5 т.р., 
8-952-731-6981, 8-922-206-9162
( Стенка, тумба телевизионная мно-
гофункциональная, мягкая мебель, 
прихожая, стол-«книжка»; телевизор 
Shivaki, 2-93-38, 8-922-614-3920 (2-1)
( Стол компьютерный, 1800 р., д.т. 
4-03-53, 8-905-801-4831
( «Счастливое ожидание». Новое по-
ступление коллекции одежды для бу-
дущих мам и детских курток и комби-
незонов пр-ва Москвы. Лесной, ул. Ле-
нина, 86 (бывший магазин 15) (4-4)
( Телефон сотовый Nokia TV200, ка-
мерофон, 2 sim, камера 5 мп, TV, доку-
менты, 8-950-648-1649
( Телефоны сотовые от 500 р., акку-
муляторы к сотовым, есть все, 8-905-
800-2440 
( Телефоны сотовые: Nokia 7900, 
8800, Samsung D780, S3600, Sony Er-
icsson Z310i, а также покупаю, 3-48-18, 
8-908-633-2466
( Телята (4 мес.), доставка, 8-905-
807-2053 (8-8)
( Торговые точки (две), раскручены, 
выгодны, Н.Тура (р-н вахты), 8-922-
617-8720 (2-2)
( Трактор ЮМЗ-6 (экскаватор с 
прицепом) 86 г.в., 150 т.р., Н. Тура, 
Пионерская, 24, 2-47-97, 8-908-922-
9619
( Труба б/у ст. диам. 116 L - 3,2 ме-
тра – 3 шт., рельсы б/у узкоколейные L 
2 метра – 4 шт.; куплю угловой шифо-
ньер (б/у) – недорого, 2-43-27
( Тулупы для рыбаков и охотников 
– новые, солдатские, белые, длин-
ные, 56 р-ра (2 шт.), 3000 р., 8-906-
812-2359
( Участок (собственность) 11,6, цо-
кольный этаж и гараж под ключ, 35 
квартал, 8-904-549-9178 (4-4)
( Участок земельный в старой части 
(под строительство) в собственности, 
8-952-726-2080
( Участок земельный под коттедж на 
берегу пруда, 8-905-859-8001 (2-2)
( Участок с недостроенным домом, 
недорого, недалеко от остановки сад 4 
на 35 кв., 3-67-23, 3-42-46 (2-2)
( Фанера шлифованная (1525х1525 
мм): 4 мм – 300 р., 10 мм – 500 р., 12 
мм – 550 р., 8-922-132-9376 (после 
19.00) (3-2)
( Холодильник «Свияга» (700 р.) в 
отл. раб. сост.; купим стир. машин-
ку «Малютка», срочно, 4-67-15 (после 
19.00)
( Холодильник и стиральная машина, 
все б/у, недорого, 8-908-906-1242 (2-2)
( Холодильник старый, сервант с зер-
калом, хор. сост., 8-904-162-4272

( Цемент ПЦ400д20, заводская 
упаковка 50 кг, 220 р./м, опт от 
3800 р./т от 5 т, 8-908-910-0009, 
3-95-42 (5-1) 

 
( Цемент, сухая смесь, 8-908-914-
8915

( Чехлы автомобильные на оте-
чественные авто и иномарки в на-
личии и на заказ, все модели, воз-
можна рассрочка, 8-950-631-1405 
(4-2) 

( Шифер волновой, плоский, рубе-
роид, рубемаст, ондулин, 8-908-914-
8915, 4-91-60
( Шлакоблок новый пустотелый, 45 
р./шт., р. 390х190х190, 8-909-701-7160, 
8-909-002-0643
( Шуба (нутрия, женская, коричне-
вая, ниже колен) с капюшоном, р. 48-
50, немного б/у, 5500 р., 8-952-736-
0270
( Шуба жен. новая, недостроенный 
гараж в Лесном; вспашу земельный 
участок мотоблоком; ремонт отечеств. 
авто (переднепривод.), все недорого, 
3-68-50, 8-906-814-0612
( Шуба из меха норки (кус.), окрас 
«леопард», р. 46, сост. хор., 8-952-726-
1314

( Щебень, скала, отсев, песок, 
высев, жженка, керамзит. Достав-
ка, 8-912-666-9865, 8-912-626-
7040 (12-5) 

( Щенки карликового пуделя, 8-902-
870-0133 (спр. Екатерину) (2-1)
( Щенок французского бульдога, 
отл. родословная, 8-961-774-0357 
(5-3)
( Яма на Карьере, 4-17-88 (2-2)
( Яма овощная за ветлечебницей, 
3-47-74, 8-903-081-7160 (после 16.00) 
(2-1)
( Яма овощная капитальная (1 по-
селок); комната по Мира, 3 (12 кв.м) 
или мен-ся на комнату или 1-комн. 
кв. в Н.Туре, 4-24-43, 8-908-900-
2347



П Е Р Е В О З К И

Г р у з о в ы е

Р А З Н О Е

С Н И М У
Письма абонентам, если не 

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

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

Благодарность
На 92 году ушла из жизни 

ОВИНОВА 
Анна Ивановна

Благодарим работников Бюро ритуальных услуг КБл за 
оперативность, слаженность и четкость в работе.

Особая благодарность смотрителю К.В. Кравченко за от-
зывчивость и понимание.

Благодарим всех, кто разделил с нами горечь утраты род-
ного человека.

Сын и дочь.

( Мужчина 35 лет, зовут Алексей, сред-
него роста, вес соответствует, желает по-
знакомиться с девушкой для совместно-
го посещения выставки под названием 
«Жизнь», +7-922-698-4248 (2-2)
( Одинокая женщина 52 лет познакомит-
ся с одиноким мужчиной от 50 до 60 лет 
для серьезных отношений, 8-950-634-6800
( Приятный молодой человек познако-
мится с симпатичной, доброй, без в/п де-
вушкой для с/о. Из г. Лесного просьба не 
беспокоить, +7-952-735-8978 (2-2)

( Автовокзалы, аэропорт, областные 
больницы, храмы, межгород (Челя-
бинск, Пермь и др.). Удобная иномарка. 
Большой багажник. Недорого, 3-98-53, 
8-904-547-6315, 8-909-010-8414 (4-4) 
( Автовокзалы, аэропорты, больницы, 
рынки, храмы, межгород – с комфортом 
(TV, DVD, хорошая музыка). Большущий 
багажник. Универсал. Недорого, 8-905-
805-9551 (в люб. вр.) (8-2)
( 19.09.2009 утерян коммуникатор htc 
с выдвижной клавиатурой, просьба к на-
шедшему – вернуть за хорошее возна-
граждение, 8-908-634-4471
( 22 сентября утеряны автодокументы 
на имя Бутыгина Виктора Александро-
вича, прошу вернуть за вознаграждение, 
8-950-203-8964
( А/м Баргузин (6 мест) по области, 3-20-
94, 8-961-77-40-171 (5-3)
( Возьмем в управление денежные сред-
ства под 48% годовых на 4-6 месяцев, за-
лог. Пусть деньги работают и приносят 
вам ежемесячный доход, 8-908-905-2393
( Возьму деньги под %, 8-952-730-7145 
(2-2)
( Гадание на картах таро, ленорман, ин-
дийских, 8-904-987-0420 (Сергей, Лесной) 
(3-3)
( Диплом А 361236, выданный Канакину 
Эдуарду Евгеньевичу в 1989 г. профессио-
нальным лицеем-78, в связи с утерей счи-
тать недействительным
( Диплом УТ-I 124007, выданный Крав-
ченко Екатерине Николаевне в 1997 году 
(техникум г. Лесного), в связи с утратой 
считать недействительным
( Индивидуальная астрологическая кон-
сультация, полное рассмотрение вашего 
личного гороскопа и другие услуги астро-
лога, 8-908-919-6944, 4-18-88 (2-1)
( Инструктор Ирина Лысенко приглаша-
ет женщин и девушек на занятия аэроби-
кой (степ, силовая, реабилитация спины) 
+ бассейн (аквааэробика) на ФСЦ «Фа-
кел», 3-48-50 (2-1)
( Ищем партнера 12-13 лет для заня-
тий спортивно-бальными танцами, 8-909-
006-2840  
( Кот британский чистокровный «вискас-
ного» окраса с родословной предлагается 
для вязок британских и шотландских вис-
лоухих кошек, 8-950-645-8481 (5-4)
( Котята (1,5 мес.) – игривые милашки – 
ждут своих хозяев, 4-20-48, 8-906-814-9003
( Котята, 3-83-77   
( Отдадим в добрые руки щенков (1 мес.) 
от домашней собаки; котенка персикового 
окраса (мальчик), 8-912-660-1139
( Отдам двух очаровательных кошечек в 
хорошие руки, 8-909-022-7279 (2-1)
( Отдам котят (черные, возраст 2,5 мес., 
кошечка и котик, родители ангорской по-
роды, котята крупные, пушистые), 2-47-78, 
8-961-762-1547
( Отдам молодого рыжего кота в добрые 
руки, лучше – в свой дом, ловит мышей, 
8-909-007-5179
( Открылся сайт «Доска бесплатных 
объявлений: г. Лесной и г. Нижняя Тура» 
по адресу: www.lesnoytura.h18.ru
( Очаровательные дымчато-пепельные 
котята станут отличными друзьями вам 
и вашим детям. Отзовитесь! д.т. 4-75-
44, 8-912-678-2584, р.т. 27-0-27 (Любовь 
Юрьевна) (2-2)
( Очаровательные короткошерстные ко-
тята (2 мес.), к туалету приучены, 8-950-
195-4809
( Погибла любимица! Возьму ласкового 
тайского, бирманского котенка (девочку) с 
удлиненной шерсткой, возможна помесь, 
4-18-70, 8-950-207-7016 
( Подарю персидскую кошечку: 1,5 мес., 
черная с белым «галстучком», ест все, к 
туалету приучена, 8-908-916-5701 (2-2)
( Предлагаем художественную роспись 
стен в жилых и общественных помещени-
ях, 8-909-003-2956 (2-1)
( Предлагаются одномесячные щенки 
(девочка и мальчик, гладкошерстные, до-
машние) от маленькой дворняжки – в за-
ботливые, добрые руки, 4-50-37
( Просим откликнуться водителя так-
си на белой «четверке», которому в за-
лог было оставлено в/у на имя Филиппова 
В.В., 8-904-547-4558 (Анастасия)
( Свидетелей ДТП, произошедше-
го 14.09.09 на пересечении улиц Карла 
Маркса – Белинского в г. Лесном, убеди-
тельно просим позвонить, 8-908-638-2120
( Убедительная и большая просьба! Уте-
ряны документы на имя Балмасова А., 
прошу вернуть за вознаграждение, 8-963-
053-1652 (в любое время)
( Утерян сотовый телефон Nokia 7310C 
в новом р-не, верните за вознаграждение. 
25.09.09 в 7.30 до Екатеринбурга на а/м 
по цене автобуса, +7-904-988-0606, +7-
908-908-0099

( 1-комн. кв. в Екатеринбурге, 8-922-603-
5142
( 1-комн. кв. за умеренную плату на дли-
тельный срок, порядок и оплату гаранти-
рую, 4-12-68, 8-904-98-97-497

( Семья из двух человек снимет кварти-
ру, желательно с мебелью, 8-904-162-7580, 
8-904-178-1353
( 1-2-3-комн. кв. в Лесном, 8-902-877-
2780 (Дмитрий) (2-2)
( 1,5-2-комн. кв. в Лесном, ул. Кирова – 
Мира, снимет семья из 3 человек, недо-
рого, 8-904-174-1562, 8-950-207-8683 (2-1)
( 2-3-комн. кв. в р-не ГРЭСа по разумной 
цене, оплату и порядок гарантирую, 8-903-
081-9597 (8-17.00)

( 1-комн. кв. в Екатеринбурге (р-н цен-
тра), 8-922-226-4662 (3-2)
( 1-комн. кв. на короткий срок, 62 кв., 3-89-
65 (2-2)
( 1-комн. кв., ГРЭС, 8-904-176-3703
( 1-комн. кв., частично меблированную, на 
62 квартале на длительный срок, 4-76-05
( 2-комн. кв. в Лесном (после косметич. 
ремонта), 8-922-217-4237, 8-908-638-4527 
(2-2)
( 2-комн. кв. в Лесном, ул. Ленина, 92, 
2 эт., после ремонта, без мебели, на дли-
тельный срок, 6,5 т.р. вместе с квартпла-
той, 8-909-012-2744
( 2-комн. кв. в р-не Минватного, ул. Малы-
шева, д.т. 4-53-85
( 2-комн. кв. в Лесном, 3-98-53 (2-1)
( 2-комн. кв. по адресу: ул. 40 лет Октя-
бря, 42, 8-909-008-7179 (2-2)
( Гараж на зольном поле, предоплата за 6 
мес., 8-912-532-5981
( Квартиру меблированную посуточно, 
ГРЭС, центр города, 8-908-905-1924
( Квартиру посуточно в г. Лесном, 8-922-
226-7806, 8-903-080-3752 (4-3)
( Квартиру, 3-96-84
( Комнату 18 кв.м в Н. Туре по ул. Завод-
ской, 3-91-09
( Комнату в 2-комн. кв. на 62 кв., 8-963-
032-5218
( Комнату в Лесном, 3-93-49, 8-912-217-
0835
( Площадь в магазине по ул. 40 лет Октя-
бря – от 15 до 50 кв.м, недорого, проход-
ное место; комнату жилую, 8-905-803-1150 
(2-2)
( Помещение (под магазин, отдел, 
офис...) в торговом центре – от 200 р./кв.м, 
8-909-000-6366 (2-2)
( Помещение нежилое 41 кв.м, 8-961-
769-8787

( А/м Газель-тент, санпаспорт, грузчики, 
4-79-24, 8-922-106-3806 (4-4)
( А/м Газель-термобудка. Доставка, пере-
езды по городу и области. Грузчики! Сан-
паспорт, 3-98-65, 8-952-730-5855 (Мотив), 
8-961-769-3691 (Билайн) (10-4)
( А/м ТАТА 4 т, фургон (д.5100, ш.2100, 
в.2225), «Газели»-тент. Аккуратные грузчи-
ки. Нал./безнал., 4-98-04, 8-950-194-7464, 
8-922-295-5420 (8-4)

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

( А/м Газель-тент, длина 4,20 м, высота 
2 м. Грузчики. Санпаспорт, 3-97-03, 8-902-
875-9233 (5-3)
( А/м Газель. Грузчики, 8-909-012-2673, 
8-904-179-1873, д.т. 3-97-33 (27-14)
( А/м 10 тонн - будка, 5 тонн - тент, 8-904-
543-6042, 8-909-701-8033 (10-7)
( А/м BAW 1,5-3 т, тент (4,25х1,9х2,3 м), 
нал./безнал. Грузчики, 3-98-90, 8-950-193-
4308 (2-2)
( А/м бортовой 4,5 т, до 6 метров, борт-
подъемник. Хоть куда! 8-909-700-9785 (2-1)
( А/м Бычок 3 т фургон, 8-963-049-3600 
(4-1)
( А/м Бычок-термобудка. Город, Россия, 
+7-950-636-2162, 8-904-548-9138 (3-3)
( А/м Валдай, г/п 3 т, дл. кузова 5 м, высо-
та 1,85 м, 8-961-767-8597 (4-4) 
( А/м Газель-тент 1,5 т, город, область. 
Недорого, 2-06-79, 8-909-002-6825
( А/м Газель-тент 1,5 т. Санпаспорт, груз-
чики – 150 р./ч, город – 200 р./ч, сады – 250 
р./ч, Екатеринбург – 3000 р., 4-49-13, 8-950-
645-8481 (10-3)
( А/м Газель-тент по городу и области. 
Приветствуются предварительные заяв-
ки, 3-62-19, 8-912-630-7391, 8-906-803-
5821 (4-2)
( А/м Газель-тент, 8-909-008-3778 (4-3)
( А/м Газель-тент, город, область, 3-50-28, 
8-950-648-8610, 8-908-917-5308 (4-4)
( А/м Газель-тент, город, область, 8-903-
079-9110 (2-1)
( А/м Газель-тент, Н.Тура, область, 8-904-
175-8210 (4-1)
( А/м Газель-тент. Город, пригород, сады, 
3-97-62, 8-908-630-4613 (10-8)
( А/м Исудзу Эльф (3 т) фургон, 3-32-69, 
8-909-003-2205 (2-2)
( А/м Мазда, г/п 1,5 т, высокий тент, по 
городу и области, недорого, аккуратно, 
8-904-387-5310 (4-4)
( А/м МАН 4,5 т, термобудка (дл. 5300, 
шир. 2450, выс. 2100). Область, Россия, 
8-912-676-6197, 8-950-201-9683 (2-2)
( А/м Мицубиси Кантер 4 т, 5х2х2. Город, 
область, Россия, (34342) 3-96-04, 4-44-53, 
8-904-543-7361,8-904-171-6760 (8-4)
( А/м Мицубиси Кантер, 3,5 т, будка 
4,2х2,2, 8-908-634-3926 (4-4)
( А/м Ниссан 3,5 т, будка 23 куб.м, 8-908-
916-7595 (4-2)
( А/м Фиат г/п 1,5 т, цельнометалличе-
ский обогреваемый фургон. Екатеринбург 
– 3000 р., Н.Тагил – 1500 р., по городу – 200 
р./час, 8-922-227-9439 (4-1)
( А/м Хино-манипулятор, борт 5 т, стре-
ла 2,9 т, 8-912-244-7317, 8-903-083-5328, 
8-904-179-4867 (10-3)
( По городу и области: а/м Fuso будка 6 
т, а/м Isuzu с манипулятором, 8-950-645-
7999 (4-2)

( Быстро, качественно ремонт стираль-
ных, швейных машин, 2-03-52, 8-909-00-
85-002
( Телевизоров, DVD, видео. Быстро, ка-
чественно, с гарантией, выдается квитан-
ция. Выезд специалиста на дом по Лесно-
му, Н.Туре, 3-98-76, 8-904-549-9043 (4-2) 
( + 7-961-770-7466, 8-904-171-8430, 3-54-
93. Телевизоров для Н.Туры, Иса, Лесного
( +7-904-387-3180. Качественный ремонт 
телевизоров. Бесплатный вызов. Гарантия 
6 мес., 3-95-35, 3-34-11 (Анатолий) (2-1)
( 3-94-09. Телевизоров, пультов (4-4)
( 3-96-39, 8-950-193-2133 – телевизоров 
(4-2)
( «Домашний мастер». Капитальный, кос-
метический ремонт. Многоуровневые по-
толки. Монтаж дверей, панели, кафель, ла-
минат, обои, электрика, сантехника, 8-904-
169-2973
( Мягкая кровля: рубемаст, бикрост, 
унифлекс. Скатная кровля: шифер, онду-
лин, металлочерепица, профнастил, 3-26-
88, 3-02-27, 8-908-63-83-977 (4-4)
( Обшивка труб, панели, 3-34-83
( Помогу в ремонте: по дому, быт. тех-
ники, стир. машин, чайников, сантехни-
ки, электрич. и т.п., в настройке компьюте-
ра. Недорого, д.т. 4-44-96, 8-961-763-8197 
(10-6)

( Профессиональные  кровельные 
работы. Ремонт мягкой кровли, скат-
ной кровли (большой выбор материа-
лов), фасады, кирпичная кладка. Вы-
сокое качество, низкие цены, 3-99-22, 
8-908-917-7548 

( Ремонт выхлопной системы инома-
рок, 8-909-006-5043
( Ремонт и установка стир. машин (заме-
на запчастей), сантехработы любой слож-
ности. Гарантия. Вызов бесплатный. Вход 
в Лесной и близлежащие, 2-47-64, 8-922-
213-7431
( Ремонт мягкой кровли (гаражи, ово-
щные ямы и т.д.), скатной кровли (жилые, 
садовые дома и т.д.). Гарантия на все ра-
боты, 8-963-444-6468 
( Сотовых телефонов. Быстро, каче-
ственно, недорого (ремонт после других 
мастеров), 8-905-800-2440 

( Химчистка, реставрация, перекрой 
верхней одежды, головных уборов. Покра-
ска кожи, дубленок. Жидкая кожа. Консуль-
тация закройщика. Выезд в Н. Туру, 3-96-
84, 4-49-24, 8-904-384-3639 (3-3)
( 4-21-09. Реставрация. Чистка. Пере-
крой верхней одежды. Жидкая кожа. Вы-
езд в Н. Туру 

( 8-963-275-8991. Ваш персональный 
сантехник (5-4) 

( «@key». Ремонт и настройка ком-
пьютеров, восстановление данных с 
любых носителей. Ремонт и заправка 
принтеров. Бесплатная консультация 
по ICQ (207910916). Выезд на дом в 
день заявки, +7-950-206-8306, +7-950-
63-55-683 (4-4) 

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

  
( Автодиагностика, чистка инжекторов, 
8-909-019-7727 (2-2)
( Автосигнализации, ксенон, датчики 
парковки, акустика. Установка, гарантии, 
8-908-914-3563 (2-1)
( «Большой Бум». Украшение залов воз-
душными шарами, салюты, фейерверки 
(8-922-616-0850, Евгений) + прически, ма-
кияж, маникюр, педикюр (3-99-30, салон 
красоты «Венеция») = скидка 10% (4-4)
( В жизни часто так бывает, что мужчины 
не хватает. Чтоб работу сделать в срок – 
совершите лишь звонок. Мужская работа 
по дому, 8-922-297-6940 (2-1)
( Вам нужна помощь с ремонтом квартир, 
садов и т.д.? Мы вам поможем. А также по 
мелочам. Н.Тура. Качественно, недорого. 
8-950-650-0209, 8-963-053-8975
( Вам нужно качество? Строительные, 
кровельные работы (металлочерепи-
ца, металлопрофиль, шифер). Гарантия, 
8-904-984-6311 (2-1)  
( Вам предоставляются услуги видеоопе-
ратора. Свадьбы, юбилеи, вечера. Оформ-
ление свадебных дисков и боксов. Отлич-
ное качество изображения, 8-963-85-25-
736, 3-48-70 (2-2)
( Ведущая, видеосъемка, 3-49-18, 8-922-
615-2928 (4-2)
( Ведущая. Видеосъемка, 8-961-764-8113 
(5-4)
( Ведущая. Индивидуальный сценарий 
любых взрослых и детских праздников, 
4-13-42, 8-919-375-6131 (5-2)
( Ведущие, видеосъемка, оформление 
воздушными шарами, фейерверки. ООО 
«Феерия», 8-922-601-2184, 8-963-034-2417 
(5-2)
( Видеосъемка с качеством HDV-1080, 
репортажная фотосъемка. Ведущие на 
вечера. Оформление воздушными шара-
ми, фейерверки, салюты. ООО «Феерия», 
8-909-003-2981, 8-909-003-2984 (4-2)
( Видеосъемка, 3-12-37, 8-909-003-3254
( Все виды отделочных работ. Конструк-
ции из гипсокартона, укладка ламината, 
кафеля и т.д. Составление договора, сме-
ты, 8-950-208-7082 (2-1)
( Выполнение курсовых работ по эконо-
мическим дисциплинам и высшей матема-
тике, 8-912-683-6339, 4-08-10 (2-1)
( Выполню перевод текстов с английско-
го на русский. Быстро, качественно, недо-
рого, 8-902-877-3031 (4-1)
( Высшая математика. Репетирую, ре-
шаю контрольные, 8-950-208-5457 (2-2)
( Двери металлические, перегородки, ре-
шетки, оградки, гаражные ворота, заме-
на замков, сварочные работы (САГ+220V) 
с выездом на место, 3-96-38, 8-908-908-
5552, 8-919-36-55-123 (10-7)
( Дипломные, курсовые, 8-904-548-5397 
(4-2)

( Дипломные, курсовые, рефераты, 
8-908-923-7487 (3-2)
( Дипломы, курсовые, рефераты. Гаран-
тия сдачи, 8-905-806-8348 (2-1)
( Заборы (дерево, кирпич и др. виды 
ограждения), демонтаж. Домовая резь-
ба (крыльцо, палисадник, баня). Вну-
тренняя отделка. Выезд специалиста, 
8-904-179-1820 (3-1)
( Изготовление деревянных рам на лод-
жии, балконы, установка, остекление, об-
шивка, 3-03-09, 8-922-210-8806 (5-2)
( Кафель, ламинат, гипс, сантехника, 
электрика, ремонт, 8-963-044-0897 (2-2)
( Компьютер: Help РС. Срочный ремонт 
компьютеров у вас дома или в офисе, на-
ладка программного обеспечения, чист-
ка от вирусов, проектирование локальных 
сетей, сервисное обслуживание. Гарантия! 
Св-во 308663031600021, 8-904-170-1618, 
д.т. 4-15-55 (8-8)
( Компьютер: высокопрофессиональная 
помощь, 8-912-296-8341
( Компьютер: профессиональный ремонт, 
диагностика, модернизация, настройка Ин-
тернета, защита от вирусов. Выезд на дом, 
гарантия, 8-919-395-1798, 3-34-36 (2-2)
( Компьютер: ремонт, настройка, провер-
ка на вирусы. Выезд на дом. Недорого, 
8-903-080-0496
( Компьютеры: настройка, диагностика, 
ремонт, модернизация, сборка на заказ. 
Лечение вирусов. Восстановление инфор-
мации. Установка лицензионного антиви-
русного ПО. Низкие цены. Гарантия. Вы-
езд на дом – Лесной, Н. Тура, +7-961-762-
1967 (2-1)
( Маникюр: обрезной, мужской, детский, 
европейский; педикюр; парафиновые ван-
ны, 8-909-006-1313 (2-2)
( МУ «Дворец культуры» предлагает ка-
чественное проведение свадеб (в т.ч. ре-
гистрации и свадебные обряды), юбиле-
ев, корпоративных вечеринок, дней рожде-
ния для детей и взрослых. Индивидуаль-
ный подход к каждому клиенту, 8-906-809-
6699 (5-2)
( Набор детей 5-9 лет для обучения англ. 
языку, 4-48-74 (Юлия Сергеевна, после 
19.00) (5-5)
( Набор и печать текста на ПК. Грамотно, 
быстро. Любая информация из Интернета, 
8-950-63-96-747 (3-3)
( Наращивание и коррекция ресничек – 
красивые глазки, выразительный взгляд, 
8-961-775-3896
( Наращивание ногтей профессиональ-
ным акрилом. Художественная роспись. 
Есть сертификат, 2-71-36, 8-904-548-7404 
(2-1)
( Наращивание ресниц, 8-909-704-9733 
(Настя)
( Обшивка лоджий и балконов. Отделка 
санузлов и ванных комнат. Все виды сан-
технических услуг, +7-922-102-7856, +7-
961-769-0231 (3-3)
( Обшивка лоджий, балконов евровагон-
кой, 8-906-805-2995, 3-47-76 (2-1)

( ООО ЦТО «Альтаир». Обслужи-
вание, ремонт, продажа контрольно-
кассовой техники, автоматизация тор-
говли. Электронные весы, 4-70-09

( Отрегулирую ваши сейф-двери – чтоб 
не скрипели, 8-961-772-3431, 8-908-911-
4779

( Прокат автомобилей: без водителя, 
быстрое оформление (паспорт и пра-
ва), без залога, 8-904-981-7917, 8-922-
226-5850 (4-2) 

( Ремонтируем, кладем печи, +7-963-049-
5042 (2-1)
( Репетитор по английскому, переводы, 
обр.: 3-37-13, 8-904-987-1642 (3-2)
( Репетитор по математике, 8-906-808-
8729
( Рефераты, набор и печать, 8-906-801-
9664
( Сантехнические работы любой сложно-
сти. Замена канализационных труб, ради-
аторов, полотенцесушителей и другие ра-
боты. Гарантия. Цены снижены, 8-950-640-
2365 (2-1)

( Сантехнические работы любой 
сложности. От А до Я. Выезд масте-
ра. Консультация – бесплатно. Гаран-
тия. Качество. Смета. Св-во 366330, 
3-07-52, 8-904-984-5822, 8-909-010-
2815 (2-1) 

( Сантехнические услуги любой сложно-
сти. Быстро! Качественно! Недорого! Га-
рантия! 4-78-92, 8-906-801-7720 (4-3)
( Сантехработы любого вида, консульта-
ция, 8-909-004-3668 (4-4)
( Сантехработы любой сложности, 8-909-
700-1184 (Игорь) (2-2)

( Сейф-двери! 100% теплошумоизо-
ляция. Межкомнатные двери! Уста-
новка, декор. откосы. Низкие цены, 
8-922-124-0960 (2-1) 

 

( Спутниковое телевидение, до 70 
уникальных каналов. Цифровое эфир-
ное телевидение без абонентской пла-
ты. Цена 3950 р. Спутниковый Интер-
нет. Гарантия. Кредит. Установка, 3-95-
61, 2-04-02 (12-12) 

( Степ-аэробика, фитнес-йога. ДЮСШ 
(Лесной, ул. Мира, 30), понедельник, чет-
верг. Инструктор Шашкина Елена, 8-909-
017-0335 (2-1)
( Теплый пол за 1 час. Монтаж без стяж-
ки и под любое покрытие, толщина 0,4 мм, 
быстро нагревается, энергосберегающий, 
экологичный. Гарантия, рассрочка, 8-904-
543-5382, 8-922-136-6699 (6-5)
( Услуги репетитора по русскому языку, 
ликвидация пробелов в знаниях, подготов-
ка к ЕГЭ, 4-13-42, 8-919-375-6131 (5-2)

И щ у  р а б о т у

РАБОТА
Т р е б у ю т с я

( Мебельной фабрике на постоянную 
работу требуется конструктор. Работа 
в «bCad». Возможно обучение. Пол-
ный соцпакет. Зарплата при собеседо-
вании, 3-39-67, 8-904-980-6462 

( Мебельной фабрике требуются рабо-
чие в цех по изготовлению корпусной ме-
бели, 3-39-67, 8-950-650-4850
( Найму бригаду для монтажа анга-
ра «под ключ» в составе: сварщика-
монтажника, облицовщика из ГВЛ, обой-
щика, маляра, столяра-стекольщика, раз-
норабочего – со своим инструментом. 
Оплата по договору, 8-904-547-9783 (3-2)
( ОАО МДМ Банк: работа молодым спе-
циалистам. Кредитование физ. лиц, Мира, 
9, 4-17-45, 8-922-221-5390
( «Орифлэйм». Экономия, дополнитель-
ный доход или собственный бизнес? Не 
упусти возможность узнать больше, 8-908-
924-8461 (Татьяна) (2-2)
( Офисный работник по приему плате-
жей, 8-908-634-5265
( Продавец (девушка) в магазин женской 
одежды, 8-922-295-5262 (2-1)
( Продавец в отдел женской одежды, 
8-961-766-3870, 3-55-97
( Продавец с сан. книжкой. З/п 450 р. в 
смену, +7-922-223-4170 (2-1)
( Продавец-кассир, желательно с сан. 
книжкой, 3-72-13 (2-2)

( Продавцы в магазин по продаже 
мебели (Нижняя Тура и Лесной). Зна-
ние ПК, 4-80-03, 8-908-900-3291 (до 
20.00) 

( Продовольственному магазину срочно 
требуются уборщица и продавцы, 3-85-01 
(до 17.00)
( Рабочие для изготовления изделий из 
бересты, 8-909-704-5673
( Разнорабочий, желательно с навыка-
ми плотницких работ, забойщик, 3-43-51, 
8-950-207-3122 (2-1) 
( Разнорабочий, Лесной, ул. Уральская, 
37 (после 18.00) (2-1)
( Сиделка для пожилой женщины, 8-904-
385-5060 (2-2)
( Сотрудники для обработки корреспон-
денции и фирменных каталогов на дому + 
конверт, 624201, Лесной, а/я 1148
( Столяры-станочники, 8-922-291-2659 (3-3)
( Требуется в магазин канцтоваров про-
давец, г. Лесной, 3-14-60
( Уборщица, 8-922-130-5876 (2-2)
( Электрик-монтажник для работы по уста-
новке домофонных систем, 8-908-634-5265

( Ищу работу бухгалтером (можно по со-
вместительству), 8-905-805-0671 (3-1) 
( Девушка (высшее образование, пользо-
ватель ПК, опыт работы в магазине 4 года), 
8-906-801-9664
( На а/м ММС Кантер 2,5 т, будка, 8-950-
199-3917 (2-1)
( На а/м ИЖ-2717 «каблучок» (до 600 кг), 
8-904-540-8638 (2-2)
( Опытный бухгалтер (знание 1С 7.7 и 
8.0, всех систем налогообложения, восста-
новление и ведение бухгалтерского и на-
логового учета, составление деклараций), 
8-909-019-9439 (2-1)
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Пропаганда

г. Н. Тура

г. Лесной

Обращение

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

01.lesnoy.info
В период с 14 по 21 сентября на территории ГО 

«Город Лесной» пожарные подразделения СУ ФПС 
№ 6 МЧС России выезжали: 1 раз – на тушение по-
жара, 1 раз – на тушение горящего мусора, 9 раз – 
на срабатывание пожарной сигнализации, 14 раз – 
по ложным вызовам.

20 сентября в 15 часов 25 минут диспетчер про-
тивопожарной службы принял сообщение о пожа-
ре в жилом доме №16 по ул. Орджоникидзе. При-
бывшие пожарные эвакуировали 4-х человек из за-
дымленного дома. Объектом пожара в данном слу-
чае стала детская коляска. Несмотря на неболь-
шую площадь пожара – 1 кв. метр – стены и потолок 
подъезда сильно закопчены. Причина происшедше-
го и материальный ущерб устанавливаются.

ЦПП и ОС СУ ФПС № 6 
МЧС России.

16 сентября в магазине «Магнит» произошел 
скандал между продавцом и покупателем, в резуль-
тате чего покупатель был привлечен к администра-
тивной ответственности за нецензурную брань.

С 15 по 18 сентября в Асбесте, в 
оздоровительном лагере «Заря», про-
ходили областные соревнования 
юных инспекторов движения «Безо-
пасное колесо». Нижнюю Туру пред-
ставляли победители городского кон-
курса «Безопасное колесо» – команда 
Нижнетуринской гимназии.

Рассказывает Наталья ЦЫБРОВА, 
инспектор по пропаганде ОВ ДПС ГИБДД 
ОВД по Нижнетуринскому ГО, лейтенант 
милиции:

- В состав команды вошли шести-
классники Рома Обухов, Сережа Фот, 
Полина Рассохина и Вика Товша. Ре-
бята выделялись очень красивой фор-
мой. 

Конкурсы были интересны и в то же 
время довольно сложны. Например, в 
соревновании «Знатоки правил дорож-
ного движения» дети должны были от-
ветить на 14 вопросов: 8 – по очередно-
сти проезда перекрестков, остальные – 
фотовопросы по дорожным ситуациям. 
Конкурс ОБЖ – на знание основ первой 
доврачебной помощи пострадавшим: 10 
теоретических заданий и одно – практи-
ческое. И на все про все – пять минут! 
Но ребята молодцы: справились отлич-
но! Также сложный конкурс – «Основы 
страхования» – нужно было за 10 ми-
нут ответить на 10 вопросов по страхо-
ванию. А еще юные инспектора сорев-
новались за звание «Знатоки дорожных 
ситуаций», умение детей работать в ко-
манде выявлялось в составлении паз-
лов из 50 элементов на дорожную тема-

тику, ребятам за 40 минут нужно было 
написать произведение малого журна-
листского жанра. 

Пожалуй, самыми интересными ста-
ли соревнования в фигурном вождении 
велосипеда – необходимо было преодо-
леть маршрут с 11 препятствиями, и со-
ревнования в автогородке. Здесь каж-
дому участнику давалась схема марш-
рута, и необходимо было проехать на 
велосипедах с соблюдением всех пра-
вил, знаков, сигналов светофора, до-
рожной разметки. 

В итоге нижнетуринцы стали 12-ми из 
62-х команд. А в личном зачете Роман 
Обухов занял 1-е место в автогородке 
и страховании, а также 3-е – по ОБЖ. 
Сергей Фот в соревнованиях по ОБЖ 
стал 2-м, Поля победила в автогородке, 
а Вика взяла «бронзу» в автогородке и 
по ОБЖ. И самое приятное – нижнету-
ринские гимназисты признаны лучшими 
знатоками дорожных ситуаций.

Конечно, не обошлось и без культур-
ных мероприятий, представлений, от-
дыха. В общем, ребятам все очень по-
нравилось!

Выражаем благодарность от ГИБДД 
по НТГО за отличную подготовку детей 
Сергею Петровичу Костенкову, всему 
преподавательскому составу Нижнету-
ринской гимназии и ее директору Нине 
Александровне Олеговой, заведующе-
му отделом образования Николаю Алек-
сандровичу Вострякову, администрации 
округа . 

Подготовила Наталья ФРОЛОВА.

В ночь с 17 на 18 сентября в 00 часов 20 ми-
нут в районе Нижнетуринского пруда водитель ав-
томобиля «Киа Спектра» не остановился на за-
конные требования инспектора ДПС, пытаясь уй-
ти от преследования, не справился с управлени-
ем, допустил опрокидыва-
ние транспортного сред-
ства, в результате чего води-
тель и  три пассажира полу-
чили травмы различной сте-
пени тяжести. Все находив-
шиеся  в автомобиле пред-
положительно были в алко-
гольном опьянении. 

Перекресток К. Маркса-
Белинского – сложный и яв-
ляется очагом аварийности 
в нашем городе: в 2009 году 
здесь произошло теперь уже 
10 ДТП,  последнее  - 14 сен-
тября в 18 часов. Водитель 
автомобиля «Киа» при пово-
роте налево не предоставил 
преимущество автомобилю 
встречного направления, в 
результате ДТП оба автомо-
биля пострадали, водители 
от медпомощи отказались. 
(см. фото).

Перекресток улиц Сиро-
тина-Строителей, полночь 15 
сентября. Водитель автомо-
биля ВАЗ-21061 неверно вы-
брал скорость, не справился с управлением, нае-
хал на бордюрный камень и совершил опрокиды-
вание. Водитель обратился за помощью в медуч-
реждение с подозрением на ушиб головы, что не 
подтвердилось.

13 сентября, 15 часов 35 минут, п. Чащавита, 
ул. Клубная, 3. Водитель автомобиля М-2140 не-
верно выбрал скорость, не справился с управлени-
ем, в результате чего совершил наезд на огражде-
ние дома.

12 сентября, 20 ча-
сов 00 минут, п. Таеж-
ный. Водитель автомо-
биля «Дэу Нексия» не 
справился с управлени-
ем и совершил наезд на 
ограждение дома.

16 сентября в 20 ча-
сов 05 минут в райо-
не 4 дома по улице М.-
Сибиряка водитель, 
управляя автомобилем 
«Ситроен», не учла ви-
димость в направле-
нии движения и совер-
шила наезд на препят-
ствие. Автомобиль по-
врежден.

Анализ ДТП показы-
вает, что из 21 ДТП про-
шлой недели 71% про-
изошел из-за невнима-
тельности водителей, то 
есть водители даже на 
пустой дороге умудряют-
ся совершить ДТП: 4 слу-
чая. Всего не справились 
с управлением т/с – 7 во-

дителей, 7 ДТП совершены при движении задним хо-
дом.

И. ЖУЖГОВА, ст. госинспектор ГИБДД 
по пропаганде, лейтенант милиции.

17 сентября поступило заявление гражданина Д. 
о том, что занявший у него ранее деньги знакомый 
вернул долг, подменив подлинную банкноту фаль-
шивой. Проводится проверка.

18 сентября поступило заявление гражданина 
М. о том, что у его несовершеннолетней дочери в 
школе был похищен сотовый телефон. По данному 
факту проводится проверка.

В этот же день поступило заявление граждани-
на А. о том, что неустановленное лицо похитило не-
сколько арбузов из его торговой точки. По данному 
факту проводится проверка.

19 сентября в реанимационное отделение больни-
цы поступил мужчина с диагнозом: сильное переохлаж-
дение. Пострадавший находится в коме. Врачи борются 
за его жизнь. Сейчас личность гражданина устанавли-
вается. Материал дела находится в  проверке. 

20 сентября в нижнетуринском магазине «Ли-
дер» мужчина, житель Качканара, совершил откры-
тое хищение спиртного. Его личность установлена. 
Дело пока находится в ОВД Нижней Туры. Впослед-
ствии будет перенаправлено по месту жительства 
грабителя в Качканар.

21 сентября поступило заявление о том, что 
гражданин К. похитил картофель на сумму 2000 руб-
лей. По данному факту проводится проверка.

В этот же день был установлен факт вовлече-
ния в тяжкое преступление несовершеннолетнего 
З. гражданином Г. Последний привлечен к уголов-
ной ответственности. 

В. ЛОПАТИНА, старший инспектор АПК, 
подполковник милиции.

г. Лесной
В Лесном за период с 11 по 18 сентября выявлено 417 нарушений ПДД. Задержано 10 водителей 

в состоянии алкогольного опьянения, 136 водителей допустили превышение скорости движения. 
Нарушили ПДД 3 пешехода. За нарушение правил применения ремней безопасности привлечены к 
ответственности 11 участников дорожного движения. Произошло 20 ДТП с материальным ущербом 
и одно – с пострадавшими.

15 сентября в 15.00 на ул. Ленина, возле дома 
№123, водитель а/м ВАЗ-2106 при движении за-
дним ходом совершил наезд на стоявший а/м ВАЗ-
21093.

В этот же день в 08.05 водитель автобуса 
ЛАЗ-695Н во время посадки-высадки на оста-
новочном пункте общественного транспорта при 
закрывании дверей не убедился в отсутствии 
пассажиров на ступеньках, прижал пассажиру 
ногу створками двери и начал движение. В ре-
зультате ДТП несовершеннолетний пассажир по-
лучил ранения.

В этот же день в 15.25 на ул. Декабристов, воз-
ле дома №1б, водитель а/м ВАЗ-2115 при повороте 
налево совершил столкновение с обгонявшим его 
а/м ВАЗ-2112.

16 сентября в 16.00 на ул. Ленина, возле КПП 
№1 г. Лесного, водитель а/м ВАЗ-21099 при движе-
нии задним ходом совершил наезд на стоявший а/м 
«Дэу Нексия».

В этот же день в 16.20 на ул. 40 лет Октября, 
возле дома №2, водитель а/м «Ниссан» при дви-
жении задним ходом совершил столкновение с а/м 
«Тойота».

В этот же день в 21.55 на ул. 40 лет Октября, 
возле дома №36, пешеход перебегал проезжую 
часть к месту остановки общественного транспор-
та перед близко идущим автобусом ЛАЗ-3525635. 
При возникновении опасности для дальнейшего 
движения пешеход не остановился на линии, раз-
деляющей транспортные потоки противоположных 

г. н.Тура
С 14 по 20 сентября выявлено 638 нарушений ПДД, из них 615 – совершены водителями транс-

портных средств, 23 – пешеходами. Задержано водителей, управлявших транспортом: не имеющих 
права управления – 4, находящихся в состоянии опьянения – 2, за невыполнение водителем, не 
имеющим права управления либо лишенным права управления, законного требования сотрудни-
ка милиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения  – 1, за не-
уплату административного штрафа в срок – 3. 7 административных материалов направлено в ми-
ровой суд. 

Зарегистрировано 12 ДТП, в них ранены 5 человек, погибших нет.
направлений, и продолжил движение, в результате 
чего пешеход был ранен.

18 сентября в 08.00 на ул. Говорова, возле дома 
№3, водитель а/м «Субару» не предусмотрел такую 
дистанцию до двигавшегося впереди а/м «Киа Спек-
тра», которая позволила бы избежать столкновения.

В этот же день в 12.00 на ул. Ленина, возле КПП 
№1 г. Лесного, водитель а/м ВАЗ-21063 при движе-
нии задним ходом совершил наезд на стоявший а/м 
ВАЗ-21102.

19 сентября в 09.50 на 19 км автодороги Ниж-
няя Тура – Качканар водитель а/м «Фиат» совер-
шил съезд с проезжей части дороги с последующим 
опрокидыванием. Водитель не пострадал.

В этот же день в 12.20 на ул. Заводской, возле 
дома №1, водитель а/м КамАЗ-355102 при движе-
нии задним ходом совершил наезд на препятствие.

20 сентября в 14.50 на перекрестке неравно-
значных дорог Декабристов – Ильича водитель а/м 
ВАЗ-21074, двигаясь по второстепенной дороге, не 
уступила дорогу а/м ВАЗ-21099, двигавшемуся по 
главной, и допустила столкновение.

В этот же день в 23.20 на автодороге Савина 
горка – Ис – Косья водитель а/м ВАЗ-2112 совер-
шил наезд на стоявший а/м «Москвич-2140» с по-
следующим наездом «Москвича» на а/м ВАЗ-21093. 
При ДТП пострадали водитель а/м ВАЗ-2112, води-
тель и пассажир а/м «Москвич-2140».

Н. ЦЫБРОВА, инспектор по пропаганде ОВ 
ДПС ГИБДД ОВД по Нижнетуринскому ГО, 

лейтенант милиции.

«Безопасное колесо» 

Уважаемые горожане!
Продолжаются случаи телефонных 

мошенничеств. В Лесном зарегистриро-
вано несколько фактов обмана. Схема 
проста: на телефоны граждан, в основ-
ном пенсионеров, звонит неизвестный. 
Может представиться сотрудником ми-
лиции. Сообщает, что с их близким род-
ственником произошла какая-либо беда 
(попал в аварию, пострадал сам, при-
чинил вред другому лицу, находится в 
больнице и т.д., ситуации могут быть са-
мыми разнообразными). Для разреше-
ния конфликта необходима определен-
ная сумма денег, это могут быть и круп-
ные суммы, и более мелкие. Последний 
подобный факт был зарегистрирован 

Мошенники продолжают 
проявлять активность

18.09.2009 года, когда пожилая женщи-
на передала неизвестным лицам более 
50 тыс. рублей.

Если вы оказались в такой ситуа-
ции, вам необходимо срочно перезво-
нить указанному родственнику, прове-
рить информацию и незамедлительно 
позвонить в дежурную часть ОВД (тел. 
02, 3-71-75).       

Убедительно просим родителей про-
вести беседы с детьми, предупредить 
их о возможности подобных звонков и 
правильном реагировании на них (ни 
в коем случае не давать чужим людям 
деньги, ценные вещи, находящиеся до-
ма, незамедлительно сообщить о звон-
ке родителям либо в ОВД).

Штаб ОВД.

На территории Нижнетуринского 
округа находятся четыре образова-
тельных учреждения, осуществля-
ющих подготовку и переподготовку 
водителей транспортных средств: 
ГОУ СПО ИГРТ – категории «В», «ВС», 
«С»; ГОУ НПО ПЛ-22 – категории «В», 
«С», «ЕС»; МОУ СОШ «Центр образо-
вания» – категории «С», НОУ ДО «СТК 
ОСТО» – категории «А», «В».

За 8 месяцев 2009 года учебными ор-
ганизациями подготовлено 416 водите-
лей, средний процент сдачи экзаменов 
составил: ИГРТ – 17,4%; ПЛ-22 – 17,2%; 
СТК ОСТО – 21%; Центр образования – 
0%.

За указанный период произошло 15 
ДТП с участием выпускников этих учеб-
ных организаций со стажем управления 

Начинающие водители 
плохо ездят «задом»

транспортным средством до одно-
го года, из них: 5 – это выпускники 
ПЛ-22, 10 – выпускники СТК ОСТО. 
Основной причиной ДТП с участием 
данной категории водителей стало 
нарушение п. 8.12 ПДД РФ, то есть 
нарушение правил движения задним 
ходом.

В связи с этим водителям, имею-
щим небольшой стаж вождения, не-
обходимо быть особенно вниматель-
ными при управлении автомобилем и 
помнить, что только соблюдение пра-
вил дорожного движения сделает его 
безопасным.

С. СЕРГЕЕВ, 
начальник РЭО ГИБДД ОВД по 

Нижнетуринскому ГО, 
майор милиции.

Специалистами УПФР в городе 
Лесном Свердловской области 1 ян-
варя 2010 года завершается работа 
по оценке пенсионных прав будущих 
пенсионеров с целью выявления не-
достатков в оформлении докумен-
тов о стаже и заработной плате, 
которые будут необходимы для 
оформления будущей пенсии.

Приобретенные гражданами пенси-
онные права в виде трудового стажа 
и заработка по состоянию на 1 января 
2002 года, гарантированные действо-
вавшим до этой даты пенсионным за-
конодательством, сохраняются и подле-
жат оценке в денежном выражении пу-
тем конвертации в расчетный пенсион-
ный капитал.

Расчетный пенсионный капитал опре-
деляется исходя из продолжительно-
сти трудового стажа по состоянию на 
31.12.2001 г. и заработной платы за 
2000 – 2001 годы или за любые пять лет 
трудовой деятельности подряд за пери-
од до 1 января 2002 года.

Пенсионный фонд

Будущим пенсионерам
На 1 августа 2009 г. специалисты 

УПФР в городе Лесном проверили до-
кументы о стаже и заработке у более 
17000 будущих пенсионеров.

Специалисты управления приглаша-
ют жителей города Лесного, будущих 
пенсионеров, не прошедших сверку до-
кументов, у которых есть хотя бы один 
день стажа работы на 31.12.2001 г., в 
группу оценки пенсионных прав застра-
хованных лиц по адресу: г. Лесной, ул. 
Пушкина, д. 36 (каб. 115) с понедельни-
ка по четверг с 9.00 до 17.00, в пятни-
цу с 9.00 до 15.00, перерыв с 12.00 до 
13.00, телефон для справок 4-25-57.

При себе иметь документы: паспорт, 
страховое свидетельство, трудовую 
книжку, военный билет, свидетельство 
о браке (для женщин), свидетельства о 
рождении детей, дипломы об учебе.

Позаботьтесь о своем будущем сегод-
ня! От полноты и достоверности пред-
ставленных сведений о стаже и зара-
ботке по состоянию на 01.01.2002 г. за-
висит размер вашей будущей пенсии.

УПФР, г. Лесной.



г. Лесной
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Х р а м
Расписание богослужений

в храме 
Симеона Верхотурского (г. Лесной)

с 28 сентября по 4 октября

Добро пожаловать!

МУ «ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ» 
(г. Н. Тура)

26 сентября – праздничный концерт «Ураза-
байрам» с участием ансамбля татарской песни «Ляй-
сан» 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 2-77-85.

Расписание богослужений
в храме 

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

Прогноз магнитных бурь  
Индекс геомагнитных возмущений 24 и 25 сен-
тября составит 2 балла (небольшие геомагнит-
ные возмущения), 26 и 27 сентября – 1 балл (нет 
заметных геомагнитных возмущений),  28 сентя-
бря – 4 балла (малая геомагнитная буря), 29 сен-
тября – 2 балла (небольшие геомагнитные воз-
мущения), 30 сентября – 1 балл (нет заметных 
возмущений).

И О ПОГОДЕ…
в регионе

24 сентября: + 11 °C, + 9°C, дождь, ветер ю-запад-
ный 2-3 м/с; 25 сентября: + 9°C, +9°C, дождь, ветер 
южный 1-2 м/с; 26 сентября: + 8°C, + 6°C, дождь, 
ветер западный 3-4 м/с; 27 сентября: + 9°C, +3°C, 
дождь, ветер ю-западный 2-4 м/с; 28 сентября: 
+ 8°C, +5°C, дождь, ветер западный 2-3 м/с; 29 сен-
тября: + 10°C, +8°C, дождь, ветер ю-западный 
2-3 м/с; 30 сентября: + 8°C, + 11°C, ветер ю-за-
падный 1-2 м/с.   

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

Внимание! В плане работы 
учреждений возможны изменения. 

Следите за афишей!КИНОТЕАТР «РЕТРО»
По 24 сентября – «МИССИЯ ДАРВИНА» 

(анимация, семейный).
По 30 сентября – «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 

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

мация, Россия).
С 1 октября по 14 октября – «ЛАСКО-

ВЫЙ МАЙ» (комедийная драма).
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).
25 сентября – вечер отдыха «Для тех, ко-

му за 30...». Начало в 21.00 (до 02.00). Цена 
билета – 130 руб. По вопросам приобретения 
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.

1 октября, в День пожилого человека, 
СКДЦ «Современник» приглашает всех же-
лающих на праздничную программу (по-
здравительная акция, концерт ведущих кол-
лективов, танцы под духовой оркестр). На-
чало в 14.00. Вход свободный.

А вы танцуете в ТСК «L’adore»?
Вы хотите, чтобы ваш ребенок был пол-

ноценно – физически и духовно – развитой 
личностью? Участвовал в соревнованиях 
по танцевальному спорту? В танцевально-
спортивном клубе «L’adore» помогут ему это-
го добиться. Приближается ваша свадьба... 
Первый танец молодоженов – вальс. Удиви-
те родственников, друзей и знакомых своим 
уверенным движением в танце! Бальный та-
нец – начало гармоничных отношений между 
мужчиной и женщиной. И вновь обратитесь 

в ТСК «L’adore». Вы хотите достойно выгля-
деть на вечеринке, приеме, презентации или 
торжестве, при этом свободно танцуя в па- 
ре, – с нами вы сможете это! Вы поставили 
перед собой задачу покорить даму сердца 
или понравиться кому-либо – занятия баль-
ными танцами в ТСК «L’adore» помогут вам!

Танцевально-спортивный клуб «L’adore» 
объявляет набор всех желающих от 6 лет и 
старше – без ограничения возраста.

Свердловская государственная 
академическая филармония приглашает:

27 сентября – «АМАДЕЙ ПЛЮС» (або-
немент «Симфоническая палитра»). Ураль-
ский молодежный симфонический оркестр. 
Начало в 16.00. По вопросам приобретения 
билетов обращайтесь в СКДЦ «Современ-
ник» (комната 115, 1 этаж), тел. 4-53-96.

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

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

26 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 25 сен-
тября – ШОУ-ЭКСКУРСИЯ «ЧЕЛОВЕК-ОР-
КЕСТР»: яркая иллюстрация этнокультуры, 
увлекательное музыкальное путешествие-
сказка, озвученное около 40 уникальными 
музыкальными инструментами и интерес-
ное широкой аудитории: начиная с детей от 
5 лет до музыкантов-профессионалов. Шоу-
экскурсию проводит заслуженный работник 
культуры России, лауреат Государственной 
премии Челябинской области, «Человек го-
да-2001» Кабир Абдуллович Ямилов. Сто-
имость билета – 50 руб.

3 октября музей организует выездную 
экскурсию в поселок Меркушино.

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

Справки по телефонам: 4-12-21, 4-84-67.
Часы работы музея: пн.-чт. – с 9 до 18 

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

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА ИМ. П.П. БАЖОВА

27 сентября – очередные встречи: 
в 11.00 – в клубе «Сакура», в 13.00 – в клубе 
коллекционеров, в 13.00 – в клубе «Родовед».

Книжные выставки ждут своих чита-
телей: отдел обслуживания: «Семь чудес 
Урала»; ч/з №1: «Знакомьтесь, новинка!» 
(выставка новых поступлений), «Полковод-
цы»; ч/з №2: «Меню красоты», «Электрон-
ные справочники, энциклопедии – твои вир-
туальные помощники».

В отделе искусств работают выставки: 
фотографий А. Пестриковой и Е. Отрадно-
вой «Причуды природы»: лесная скульптура 
Г. Ковязиной; рисунков С. Чураковой «Фан-
тазии 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.

График работы: пн.-чт. – с 13 до 20 часов, 
сб., вс. – с 11 до 16 часов, пт. – выходной день.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ
         ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

27 сентября – ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕ-
РЕЙ «Я с Гайдаровкой расту». В программе: 
встречи в клубах и объединениях «Лучики», 
«СТИХиЯ», «Юный сыщик»; «Я с Гайдаров-
кой расту»: открытие творческого сезона (на 
ул. Ленина).

Для читателей младшего школьно-
го возраста: открытие театрального сезо-
на библиотечного театра книги «Театруль»; 
«Книжный аукцион»: обзор-игра.

Для читателей среднего и старшего 
школьного возраста: «Кругосветка»: «При-
ходите в наш дом»; «Жить по-гайдаровски... 
Как?» – электронная презентация; «Вирту-
альные библиотечные новости» и многое 
другое.

Акции: «А ты записался в ДОБРОволь-
цы?», «Возвращение блудной книжки», 
«Приведи друга в библиотеку».

Справки по тел. 3-68-11, 3-10-19.
График работы библиотеки: пн.-пт. с 11.00 

до 19.00, сб. – выходной день, вс. – с 12.00 
до 18.00.

  Стрелец (23.11 - 21.12)    
Вы опять находитесь в гуще событий, од-

нако что-то в вашей работе идет не так, и 
вы на этой неделе поймете, 
что именно. Будьте внима-
тельны к себе, особенно во 
вторник: ваша интуиция будет 
остра как никогда, вы без тру-
да сможете разобраться с ва-

шими внутренними проблемами. Не хва-
тайтесь сразу за все дела. И постарайтесь 
выкроить время для личных встреч: луч-
шим днем будет суббота.           

Благоприятные дни: 28, 2. Будьте вни-
мательны: 3.

Козерог (22.12 - 20.01)   
Неприятности этой недели настигнут вас 

на работе. Возможно, вам придется пере-
сматривать ваш график или 
обязанности, а то и вовсе на-
чать думать о смене места ра-
боты. Не отчаивайтесь: в этот 
период к вам придут ориги-
нальные идеи, которые помо-
гут вам выбрать правильное решение про-
блем. Для финансовых трат пока не время, 
держите карман закрытым. В любви вас 
ждет успех в среду и субботу.           

Благоприятные дни: 30, 3. Будьте вни-
мательны: 28.

Водолей (21.01 - 19.02)
Посвятите наступившую неделю работе 

над ошибками. Ваше продвижение по ка-
рьерной лестнице приоста-
новилось, подумайте – в 
чем причина? В среду мож-
но смело обращаться к на-
чальству: вы будете услы-
шаны. В пятницу не согла-

шайтесь на романтическое свидание – это 
не ваш день во всех направлениях.         

Благоприятные дни: 30, 1. Будьте вни-
мательны: 28, 2.

Рыбы (20.02 - 20.03)   
Прямо с понедельника вас начнет тер-

зать чувство неудовлетворенности вашими 
действиями на предыдущей не-
деле. Найдутся и те, кто укажет 
вам на ошибки, и вам придет-
ся изыскивать способы, чтобы 
их исправить. Деловые встре-
чи лучше наметить на поне-
дельник и среду, личные – на воскресенье. 
Будьте внимательны в разговоре с женщи-
ной в пятницу: вас попытаются ввести в за-
блуждение.                 

Благоприятные дни: 29, 4. Будьте вни-
мательны: 1, 2. 

Лев (24.07 - 23.08)   
На этой неделе постарайтесь не слишком 

много советоваться при принятии важных ре-
шений. Лучше прислушайтесь 
к одному человеку, которому 
вы доверяете больше всего, –
к себе самому. Возможно, с 
ваших глаз упадет некая пеле-
на, и вы увидите, кто есть кто 

в вашем окружении. Финансовые проблемы 
вы ощутите ближе к концу недели, а на лич-
ном фронте вам должно везти всю неделю.                

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

Дева (24.08 - 23.09)    
На этой неделе в вас проснется дар убеж-

дения. Вам с легкостью удастся склонить на 
свою сторону компаньонов и 
даже недоброжелателей. Од-
нако будьте аккуратны в вы-
сказываниях в первые три дня 
недели: потом ваши же слова 
могут быть использованы про-
тив вас. Некая новость в четверг порадует 
вас, чего не скажешь о финансовых посту-
плениях. Для любви хороши пятница и вос-
кресенье.       

Благоприятные дни: 29, 1. Будьте вни-
мательны: 28, 30.

Весы (24.09 - 23.10)   
Скоро для Весов наступит пора реши-

тельных действий, но уже на этой неделе 
возможны некие подвижки на 
службе, в трудовом коллек-
тиве или в отношениях с пар-
тнерами. Если вам предложат 
поездку, не соглашайтесь: не 
будучи на месте, вы рискуете 

упустить нечто важное для вашей дальней-
шей жизни. Возьмите на заметку информа-
цию, поступившую к вам в среду. Для роман-
тических встреч запланируйте субботу.           

Благоприятные дни: 1, 3. Будьте внима-
тельны: 2.

   Скорпион (24.10 - 22.11)   
Двойственная неделя. Неприятности бу-

дут сменять успехи, так что вам важно не по-
терять голову от круговерти со-
бытий. Вам предстоит непри-
ятный разговор с кем-то из ва-
шего окружения – возможно, 
вплоть до разрыва отношений. 
На личном фронте также будут 
бушевать страсти, но эти эмоции пойдут вам 
только на пользу. Аккуратней с финансами, 
особенно в первой половине недели, когда 
вам захочется потратить все свое состояние 
на безделушки.     

Благоприятные дни: 30, 2. Будьте вни-
мательны: 1, 4.

Овен (21.03 - 20.04)
Вам нужно подумать о себе. Если есть воз-

можность, постарайтесь уехать на отдых, 
уйти в отпуск или даже подыс-
кать себе отдельное жилье. 
Вам будет хотеться одиночест-
ва, уединения, что скажется на 
вашей работе, внешних кон-
тактах и личных отношениях. 

Постарайтесь держать себя в руках, помни-
те: это просто такой период в вашей жизни, 
который необходимо пережить максимально 
спокойно.  

Благоприятные дни: 29, 2. Будьте вни-
мательны: 3.

Телец (21.04 - 21.05)   
На этой неделе вам будут с легкостью уда-

ваться дела, связанные с недвижимостью и 
крупными покупками. Однако в 
первые два дня постарайтесь 
очень внимательно отнестись 
к информации, которая посту-
пит к вам издалека. Детально 
изучите все предложения, осо-
бенно если вас на что-то будут настойчиво 
уговаривать. В любви благоприятный пери-
од – со среды по пятницу. У тех, кто находит-
ся в дороге, вероятны интересные попутчики.   

Благоприятные дни: 28, 29. Будьте 
внимательны: 1, 4.

Близнецы (22.05 - 21.06)   
На этой неделе проявите настойчивость 

по отношению к коллегам: заставьте их вы-
полнить все, что они должны 
по отношению к вам. Благопри-
ятное время для руководящих 
работников: они могут навести 
наконец порядок в трудовом 
коллективе, внедрить те нов-

шества, о которых давно велись разговоры. 
В финансовом плане лучше пока нажать на 
тормоза, а вот на фронте личных отношений, 
напротив, на газ.   

Благоприятные дни: 1, 2. Будьте вни-
мательны: 28, 30.  

Рак (22.06 - 23.07)  
Прислушайтесь к себе и своему организ-

му: информация о состоянии вашего здоро-
вья, полученная в эти дни, за-
ставит многих Раков пересмо-
треть планы, взять больнич-
ный или отпуск, чтобы занять-
ся собой. Наступившая неде-
ля - благоприятное время для 
укрепления здоровья. Работа, финансы и да-
же любовь на данном этапе находятся в ста-
дии медленного развития, а потому не стоит 
искусственно подгонять события. Отпустите 
все проблемы, главное сейчас – вы сами.                 

Благоприятные дни: 29, 4. Будьте вни-
мательны: 30, 1.

Учебно-выставочный центр комбината «Электро-
химприбор» (г. Лесной, ул. Ленина, 54а) приглашает 
горожан на выставку Евгения Ефимова «Кино на-
шего города: техника, люди, фильмы». Экскурсии 
и киносеансы: ср. – с 17.00 до 18.00, сб. – с 10.00. до 
12.00. Справки по тел. 8-905-802-31-50.

УВЦ приглашает

Приглашаем всех православных 25 сентября,   
в пятницу, на ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК в честь 
СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО СИМЕОНА ВЕРХОТУРСКО-
ГО, покровителя нашего края, града и храма: в 9.00 –
праздничная литургия, водосвятный молебен, благо-
творительный обед.

26 сентября, суббота. 8.00 – Литургия. 11.30 – 
Панихида-отпевание. 13.00 – Оглашение. 15.00 – Все-
нощное бдение. Исповедь. 27 сентября, воскресе-
нье. Неделя 16-я по Пятидесятнице. ВОЗДВИЖЕНИЕ 
ЧЕСТНОГО И ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОД-
НЯ. 8.00 – Литургия. Молебен. 2 октября, пятница. 
15.00 – Вечерня, утреня, исповедь.

25 сентября, пятница. 14.00 – Вечерня. Утреня. 
Исповедь. 26 сентября, суббота. 8.00 – Часы. Боже-
ственная литургия. 11.00 – Отпевание. 13.00 – Кре-
щение. 14.00 – Всенощное бдение. Исповедь. 27 сен-
тября, воскресенье. ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНАГО И 
ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ. 7.15 – ав-
тобус от ангара по ул. Мира. 8.00 – Часы. Боже-
ственная литургия.

Дорога к храму
Люди добрые, православные христиане!
Прочитайте наши слова своими милосердными, от-

крытыми и отзывчивыми православными сердцами.
Многие считают, что строительство храмов лежит 

на служащих церкви и людях состоятельных, однако 
это – долг каждого верующего.

Вспомните ранние времена: храмы строил народ. 
Неважно, что жертвы наши подчас бывают копеечны-
ми – важна не величина, а то расположение сердца, 
с каким эта жертва приносится. По Евангелию – бед-
ная вдова положила всего две лепты, а по суду Хри-
стову ее жертва была признанной более всякой дру-
гой, так как другие клали от избытка, а она положила 
все, что у нее было.

Иоанн Златоуст писал: «Сила дарения не в том, 
чтобы дать много или мало, а в том, чтобы дать не 
меньше, чем сколько можешь». Призываем всех – 
христиан и мирских – помочь в строительстве наше-
го храма. Если для помощи храму нет собственных 
средств, просите кротко, но настойчиво у тех, у ко-
го они есть. Не бойтесь возможности уничижения, не 
пугайтесь отказа.

И да не оскудеет рука дающего на храм Божий. Он 
в этой жизни и в будущей удостоится благоволения 
Божия.

ПРИХОЖАНЕ храма в честь 
Иоанна Тобольского – всея Сибири Чудотворца,

 г. Н.Тура.
Пожертвование можно внести в любом отделе-

нии Сбербанка или в храм.
Счет храма:
Получатель: Общественный Фонд по строи-

тельству храма Иоанна митрополита Тобольского
ИНН 6624005716
КПП 662401001
Банк получателя: Уральский Банк Сбербанка 

РФ г. Екатеринбург
БИК 046577674
К/с 30101810500000000674
Р/с 40703810316340102028
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