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28 сентября сотрудники ФГУП 
«Комбинат «Электрохимприбор» 
вместе со всей Госкорпорацией 
Росатом отмечали День работника 
атомной промышленности.
В Доме культуры «Современник» со-

брались сотрудники предприятия, ве-
тераны отрасли, руководители города 
и всех ведущих структур Лесного. От-
крылось собрание гимном атомной от-
расли, что сразу же придало особую 
торжественность мероприятию.

В этот день чествовали людей, чей 
самоотверженный труд является осно-
вой стратегического, научного и техни-
ческого потенциала атомной отрасли, 
людей, чьими руками куется ядерный 
щит страны. И все поздравления, все 
теплые слова были адресованы имен-
но им.

Генеральный директор ФГУП «Ком-
бинат «Электрохимприбор» Андрей 
Новиков в своем выступлении отме-
тил, что к своему профессиональному 
празднику комбинат подошел с достой-
ными результатами, в будущее смотрит 
с надеждой на лучшее. Он поблагода-
рил работников и ветеранов предпри-
ятия за труд на благо России, пожелал 
благополучия, здоровья, успехов.

Этот год – знаменательный для всех 
атомщиков: в августе широко отмече-
но 60-летие со дня испытания первой 
советской атомной бомбы. В истории 
атомного проекта наше градообразую-
щее предприятие сыграло одну из клю-
чевых ролей, не сдавая ведущие пози-
ции в отрасли и на сегодняшний день.

Глава администрации городского 
округа Сергей Щекалев, поздравляя со-
бравшихся, обратил внимание на то, что 
предприятие все эти годы было сильно 
своим кадровым потенциалом и ныне 
является флагманом Росатома России:

- От всей души хочу поздравить вас с 
вашим праздником, пожелать счастья, 
добра, благополучия, – заключил глава 
свое выступление.

Заместитель генерального дирек-
тора комбината по кадрам и социаль-
ным вопросам Юрий Анютин зачитал 
приказ по Госкорпорации Росатом о по-
ощрении ряда работников предприя-
тия за большой вклад в развитие атом-
ной отрасли страны. Итак, ведомствен-
ные знаки «Академик И.В. Курчатов» 4 
степени из рук Андрея Новикова полу-
чили: В.А. Дроздов, заместитель на-
чальника конструкторского отдела 083, 
Г.И. Дьячкова, испытатель деталей и 
приборов производства 518, А.Д. Ко-
нышев, заместитель начальника про-
изводства 121, Н.В. Кочетков, опера-
тор станков с программным управле-
нием цеха 004, Л.П. Максименко, за-

меститель главного технолога отдела 
037, В.А. Марочкин, начальник произ-
водства 220, В.Н. Обязалов, слесарь-
сборщик, разборщик ЯБП, производ-
ство 219, Е.Л. Печкина, токарь про-
изводства 112, А.М. Попов, токарь-
расточник цеха 030, Е.П. Хромцова, 
контролер слесарно-сборочных, раз-
борочных работ отдела 601, В.И. Ча-
риков, слесарь-сборщик, разборщик 
ЯБП, производство 219, В.П. Чепка-
сов, токарь, производство 121.

В День работников атомной промыш-
ленности Почетной грамоты Государ-
ственной корпорации по атомной энер-
гии «Росатом» удостоены: В.Д. Белоу-
сов, начальник отдела 046, И.В. Власо-
ва, монтажник электронной аппаратуры 
и устройств производства 102, Л.В. Гри-
банова, начальник отдела капиталь-
ного строительства, М.А. Григорьев, 
электрогазосварщик цеха 006, А.Г. Пу-
пышев, слесарь-сантехник отдела 061, 
В.А. Сащенко, фрезеровщик произ-
водства 435, О.П. Тарутаева, ведущий 
инженер-программист управления ин-
формационных технологий и связи.

В июле этого года, в дни празднова-
ния 100-летия А.Я. Мальского, было 
предложено учредить премию его име-
ни. И вот, несколько месяцев спустя, 
объявлены имена первых ее лауреа-
тов: М.Ч. Чурашев, заместитель на-
чальника производства 219, Т.И. Бла-
говещенская, ведущий инженер цеха 
010, В.А. Кошутин, слесарь-сборщик, 
разборщик ЯБП, производство 121, 
П.П. Юрченко, слесарь-сборщик про-
изводства 220 – из рук генерально-
го директора они получили дипломы о 
присуждении им этой почетной премии.

Ряд сотрудников предприятия удо-
стоены звания «Заслуженный работник 
комбината «Электрохимприбор», полу-
чены благодарности и благодарствен-
ные письма Государственной корпора-
ции по атомной энергии «Росатом».

Также в этот день в Книгу Почета 
комбината внесены имена 37 работни-
ков, на Доску Почета помещены фото-
графии 100 человек, 396 сотрудникам 
вынесена благодарность руководства 
комбината, а 246 награждены почетны-
ми грамотами предприятия.

А по окончании торжественной части 
всех ожидал замечательный сюрприз – 
на сцену вышел ВИА «Ариэль», музы-
канты которого подарили в этот вечер 
много ярких музыкальных впечатлений 
работникам предприятия и приглашен-
ным гостям. Финал праздничного вече-
ра получился очень зажигательным!

Наталья ФРОЛОВА, 
Анна ГОНЧАРОВА (фото).

Уважаемые атомщики!
Политическая партия 

«Справедливая Россия» поздравляет 
вас с профессиональным праздником.

Атомная промышленность – одна из ключевых, 
стратегически важных отраслей экономики нашей 
страны, ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» – 
предприятие, образовавшее наш город. Практи-
чески в каждой семье Лесного есть человек, так 
или иначе связанный с атомной промышленно-
стью. Именно поэтому 28 сентября мы отметили 
наш общий праздник!

Благодарим вас за ответственный труд, жела-
ем успехов в работе, счастья, здоровья и благо-
получия!

М. ФОМИЧ¨В, председатель 
местного отделения политической партии 

«Справедливая Россия» в городе Лесном.

А в подарок – «Ариэль»!

Нестареющий “Ариэль”.

Почётная грамота –
Л. Грибановой.

Ю. Анютин.

Награждается 
Л. Максименко.

Зал – в восторге.
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Электроэнергия

Соцзащита

Стройнадзор 
«не пропускает» ФОК

Новый физкультурно-оздоровительный центр в Нижней Туре, 
на который потрачено уже больше 90 запланированных миллионов 
рублей, должны были ввести в эксплуатацию еще к началу учебно-
го года. Но порадовать нижнетуринцев таким значимым событием в 
спортивной жизни города не удалось. Как сообщил первый замести-
тель главы НТГО Александр Юрьевич Ведерников, на прошлой не-
деле на объекте работала комиссия с участием специалистов госу-
дарственного строительного надзора области, оценивала готовность 
ФОКа и выявила ряд недостатков, которые не позволяют принять объ-
ект в эксплуатацию. Как только недоделки будут устранены, необходи-
мые документы подписаны, физкультурно-оздоровительный комплекс 
откроет двери для посетителей. Планируется, что это произойдет в 
конце октября – начале ноября.

Школу искусств 
надо достраивать

На 90% готова еще одна новостройка в Нижней Туре – школа ис-
кусств: сделана внутренняя отделка, проведено отопление. Работы 
застопорились из-за нехватки средств. Окончание строительства шко-
лы искусств, как сказал заместитель главы НТГО Александр Юрье-
вич Ведерников, это вопрос уже даже не экономический, а полити-
ческий. Консервировать стройку нецелесообразно. На 25 октября на-
значена встреча с подрядными организациями, ведущими возведение 
объекта, чтобы «заземлить» вопрос продолжения работ. Принята про-
грамма на уровне муниципалитета, где предусмотрено софинансиро-
вание строительства школы искусств на 2010 год, разработана схема 
дополнительного финансирования работ, в том числе и за счет субси-
дий. Программа утверждается на уровне правительства области, что-
бы уладить долговые обязательства муниципалитета перед подряд-
чиками.

Пожилых людей округа 
поздравят

На весь октябрь в Нижнетуринском городском округе распланиро-
ваны мероприятия, посвященные Дню пожилого человека. Это, конеч-
но, вечера встреч ветеранов труда во всех микрорайонах Нижней Ту-
ры и поселках округа, чаепитие в клубе пенсионеров «Мозаика». В 
Центральной городской библиотеке «Малахит» до 8 октября будет ра-
ботать выставка «Мир радости», организованная работниками Цен-
тра социального обслуживания населения совместно с Нижнетурин-
ским детским домом, социальной поликлиникой, самой библиотекой, 
а на закрытии выставки пройдет концерт с участием педагогов Дет-
ской школы искусств. Праздничное мероприятие для пожилых людей 
планируется и в отделении временного проживания в поселке Ис. Ле-
жачих пожилых людей поздравят на дому. Выставка «Дары осени» 
пройдет в Областном центре социальной помощи семье и детям. Про-
должается работа по оформлению для пожилых людей льготной под-
писки на газеты.

Соб. инф.

И вновь – две квитанции

Кто освобожд¸н 
от налога

М. Брызгалов: «Хватит 
плодить «кукушатники»!»

В редакцию обратились 
читатели с просьбой про-
информировать о категори-
ях населения, которые осво-
бождены от уплаты налога 
на имущество. Эта тема се-
годня особенно актуальна в 
связи с увеличением на по-
рядок суммы налога.
Итак, в соответствии с Феде-

ральным законом № 2003-1 «О 
налогах на имущество физиче-
ских лиц» от налога освобожде-
ны следующие категории лиц:

- Герои Советского Союза и Ге-
рои Российской Федерации, а так-
же лица, награжденные орденом 
Славы трех степеней;

- инвалиды I и II групп, инвали-
ды с детства;

- участники гражданской и Ве-
ликой Отечественной войн, других 
боевых операций по защите СССР 
из числа военнослужащих, прохо-
дивших службу в воинских частях, 
штабах и учреждениях, входив-
ших в состав действующей армии, 
и бывших партизан;

- лица вольнонаемного соста-
ва Советской Армии, Военно-
морского флота, органов внутрен-
них дел и государственной безо-
пасности, занимавшие штатные 
должности в воинских частях, шта-
бах и учреждениях, входивших в 
состав действующей армии в пе-
риод Великой Отечественной вой-
ны, либо лица, находившиеся в 
этот период в городах, участие 
в обороне которых засчитывает-
ся этим лицам в выслугу лет для 
назначения пенсии на льготных 
условиях, установленных для во-
еннослужащих частей действую-
щей армии;

- лица, пострадавшие из-за ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС 
и аварии на производственном 
объединении «Маяк» (1957 г.);

- военнослужащие, а также 
граждане, уволенные со служ-
бы по достижении предельно-
го возраста пребывания на во-
енной службе, состоянию здоро-

вья или в связи с организационно-
штатными мероприятиями, име-
ющие общую продолжительность 
военной службы 20 лет и более;

- лица, работавшие в соста-
ве подразделений особого риска 
при испытаниях ядерного и термо-
ядерного оружия, ликвидации ава-
рий ядерных установок на сред-
ствах вооружения и военных объек-
тах;

- пенсионеры;
- граждане, уволенные с воен-

ной службы или призывавшиеся 
на военные сборы, выполнявшие 
интернациональный долг в Афга-
нистане и других странах, где ве-
лись боевые действия;

- родители и супруги военно-
служащих и государственных слу-
жащих, погибших при исполнении 
служебных обязанностей. Супру-
гам госслужащих, погибших при 
исполнении служебных обязанно-
стей, льгота предоставляется, ес-
ли они не вступили в повторный 
брак;

- деятели культуры, искусства и 
народные мастера не платят на-
лог со специально оборудован-
ных сооружений, строений, по-
мещений (включая жилье), кото-
рые используются исключитель-
но в качестве творческих мастер-
ских, ателье, студий, а также с жи-
лой площади, используемой для 
открытых негосударственных му-
зеев, галерей, библиотек и других 
организаций культуры – на период 
использования;

- владельцы расположенных на 
участках в садоводческих и дач-
ных некоммерческих объединени-
ях граждан жилого строения пло-
щадью до 50 квадратных метров 
и хозяйственных строений и соо-
ружений общей площадью до 50 
квадратных метров.

Муниципалитеты вправе уста-
навливать дополнительные льго-
ты в уплате налога на имущество.

Подготовила 
Анастасия СЕРГЕЕВА.

В октябре жители Свердловской 
области снова получат две квитан-
ции по оплате электроэнергии.

Счет за сентябрь будет рассчи-
тан и заполнен специалистами ООО 
«Свердловэнергосбыт». Бланк квитан-
ции за октябрь будет незаполненным – 
абонент должен будет заполнить кви-
танцию самостоятельно. Бытовым по-
требителям необходимо обращать 
внимание, сколько квитанций на опла-
ту электроэнергии они получают.

Напоминаем, что, начиная с авгу-
ста 2009 года, все бытовые потреби-
тели Свердловэнергосбыта получают 
счета один раз в два месяца, но сра-
зу две квитанции. Одна квитанция, 

как мы уже сказали, заполнена: в ней 
содержится точный расчет стоимо-
сти электроэнергии, произведенный 
в энергосбытовой компании. А другой 
счет представляет собой «пустой» 
бланк. Бытовой потребитель  может 
выбрать: заполнить квитанцию, рас-
считав сумму платежа исходя из объе-
ма потребленной электроэнергии (по 
показаниям прибора учета, снятым 
самостоятельно), умноженного на 
действующий тариф. Или произвести 
оплату в размере рекомендованного 
платежа, указанного в счете.

Обращаем внимание, что сроки 
внесения платежей за электроэнер-
гию при изменении формата достав-

ки квитанций сохраняются. Оплата 
по незаполненным бланкам квитан-
ций должна производиться по истече-
нии соответствующего месяца. Опла-
чивать сразу обе квитанции не требу-
ется. На каждой из них указан срок, 
в который квитанция должна быть 
оплачена. Так, погасить счет за элек-
троэнергию, потребленную в сентя-
бре, необходимо в течение октября. 
В ноябре следует оплатить в любом 
удобном пункте приема платежей 
квитанцию за октябрь, которую по-
требитель рассчитал и заполнил сам.

ОАО «Свердловэнергосбыт».

23 сентября в Лесном прошел се-
минар «Инновационная технология 
«Социальная поликлиника» как фор-
ма нестационарной работы по про-
филактике детского и семейного не-
благополучия в системе деятельности        
субъектов профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершенно-
летних города Лесного». В его работе 
приняли участие представители Мини-
стерства социальной защиты населе-
ния Свердловской области, в частно-
сти, начальник отдела семейной поли-
тики и социального обслуживания се-
мьи и детей Михаил Брызгалов, руко-
водители социальных учреждений Се-
верного управленческого округа, пред-
ставители различных субъектов си-
стемы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолет-
них, общественных организаций Лес-
ного. Организаторами явились Управ-
ление социальной защиты населения, 
социально-реабилитационный центр 
«Чайка», территориальная комиссия 
по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав города Лесного.

Открыл семинар заместитель гла-
вы городского округа по образованию, 
культуре и спорту Сергей Рясков, по-
приветствовавший собравшихся от 
имени главы и отметивший единство 
и комплексность работы по профилак-
тике семейного и детского неблагопо-
лучия в Лесном.  

Михаил Брызгалов в своем высту-
плении так определил вектор разви-
тия социальной политики в области и 
стране в целом: 

 - Помощь людям, попавшим в кри-
зисную ситуацию на грани выживания, - 
это только одна сторона медали. И она 
превалировала и в советское время, и 
в последние два десятилетия. Но в со-
временных условиях работа только с 
семьей асоциальной – бесперспектив-
ный путь. В недавнем прошлом это бы-
ло эффективно потому, что сущность 
государства, сущность общества бы-
ла другая. Часто проблемы человека 
можно было решить с помощью нажи-
ма, давления по партийной линии – это 
играло свою роль. А теперь попробуй-
ка действовать такими методами с со-
временной семьей, когда  каждый че-
ловек сам себе демократ и свободо-
люб! Эффективность социальной ра-
боты оценивается двумя показателями: 
это рождение детей, когда люди хотят 
и могут рожать, и фактор обществен-
ного спокойствия: в обществе спокой-
но, дети рождаются и воспитываются –
государство живет. Но в данный мо-
мент качество человеческого материа-
ла не обеспечивается обществом: что 
ждет нас, если рождаемость растет не 
за счет благополучных категорий на-
селения, а за счет асоциальных слоев 
и групп социального риска? Мы долж-
ны усиленно работать в сторону под-
держки и укрепления именно благопо-
лучной семьи, иначе никаких перспек-
тив нет. Технология социального прию-
та и работа только по приючению тех, 

кто уже выброшен из семьи – а я веду 
речь и о детях,  и о стариках – себя из-
живает, - подчеркнул Михаил Брызга-
лов. - Неправильно, когда помощь асо-
циальной семье хоть на йоту превали-
рует над поддержкой благополучной 
семьи. Такая социальная политика – 
бесперспективна. Конечно, когда ребе-
нок или гражданин оказывается в пато-
вой ситуации, мы обязаны помочь ему, 
но важнейшее направление в деятель-
ности всех субъектов профилактики – 
поддержка благополучной семьи в кри-
зисный момент. Вот, к примеру, мать – 
благополучный школьный завуч, одна 
воспитывает детей – попадает в боль-
ницу.  Дети не становятся объектами 
социальной защиты автоматически - 
некоторое время они проведут одни, и 
мы получим возможное неблагополу-
чие. А вот если мы четко будем пони-
мать, что эта семья – тоже в зоне на-
шего внимания, то сможем предупре-
дить негативные последствия. 

И еще жизненная необходимость –
численность «кукушатников» - прию-
тов для брошенных детей, на содер-
жание которых расходуются значи-
тельные средства бюджета, необходи-
мо сокращать, - заметил Михаил Брыз-
галов. Из чего строится бюджет? Его 
основу составляют деньги добросо-
вестных налогоплательщиков, тех, кто 
как раз считаются благополучными. И 
они должны иметь такое же право на 
медико-социальную помощь, право 
получить психологическую и юриди-
ческую поддержку. Нам надо внедрять 
технологии, которые позволят учиты-
вать специфическую потребность каж-
дой семьи, а не только асоциальной. И 
в этом очень важна технология «Соци-
альной поликлиники». Здесь серьез-
ные преференции получает город Лес-
ной по двум направлениям. Первое: 
имеется грамотный коллектив центра 
«Чайка», КПД которого намного выше, 
чем просто работа по приютским тех-
нологиям в чистом виде. И второе: ру-
ководитель учреждения Ирина Анато-
льевна Маркова стояла у истоков от-
хода от технологии стационарной ра-
боты к технологии «Социальная поли-
клиника».  

Так что же такое «Социальная по-
ликлиника»?  Важнейший принцип ра-
боты учреждения по новой техноло-
гии – участковый. Помощь в «Социаль-
ной поликлинике» должна оказываться 
не только  в заявительном, но, в боль-
шей степени, выявительном порядке. 
Еще до того момента, когда семья зая-
вит о необходимости ее поддержания, 
участковый специалист центра «Чай-
ка», в полной мере владеющий ситу-
ацией на своем участке, знает  какие 
формы и методы социальной работы 
нужно применить, чтобы оказать мак-
симально эффективную социальную 
помощь конкретной семье в  ее труд-
ной жизненной ситуации. Предупре-
дить неблагополучие – вот чем руко-
водствуются специалисты  «Социаль-
ной поликлиники». И по каждому кон-
кретному случаю необходима разра-
ботка четкой индивидуальной програм-
мы социальной реабилитации, нося-
щей межведомственный характер. 

Михаил Брызгалов выразил надеж-
ду, что работа в технологии «Соци-
альная поликлиника», внедренной на 
базе центра «Чайка», будет плодо-
творной и успешной. 

На семинаре были затронуты во-
просы развития в городе социально-
го партнерства, работы с подростка-
ми, с замещающими семьями, с се-
мьями детей-инвалидов, организа-
ции социальной реабилитации осуж-
денных женщин, а также формы ра-
боты с молодыми успешными семья-
ми, затронута проблема обучения де-
тей с особыми образовательными по-
требностями. Директор центра «Чай-
ка» Ирина Маркова в подробностях 
рассказала, как будет работать кол-
лектив в рамках реализации техноло-
гии «Социальная поликлиника» и ка-
кие задачи стоят перед ним.  

По окончании семинара гости бы-
ли приглашены на открытие «Соци-
альной поликлиники». Михаил Брыз-
галов очень живо интересовался ор-
ганизованными условиями, пообщал-
ся со специалистами и расспросил о 
действующих программах. Он отме-
тил: действительно, «Чайка» похоро-
шела и внешне, и внутренне, много 
сделано руками самого коллектива. С 
внедрением новых, нестационарных 
форм работы принципиально изме-
нилась и сама сущность центра: она 
приближена к той модели, о которой 
говорилось на семинаре. Были озву-
чены конструктивные замечания, ко-
торые и директор Ирина Анатольевна 
Маркова, и другие сотрудники, в пер-
вую очередь руководители отделений, 
приняли на вооружение. Но, в общем 
и целом, как это отметили начальник 
Управления социальной защиты насе-
ления по Лесному Лидия Мельнико-
ва, гости – руководители социальных 
учреждений городов Северного окру-
га, внедрение технологии «Социаль-
ная поликлиника» – дело новое, нуж-
ное городу и в любом случае будет 
востребовано жителями Лесного.   

Наталья ФРОЛОВА.
Фото Анны ГОНЧАРОВОЙ.  

М. Брызгалов беседует 
со специалистами «Чайки».

Социальную поликлинику открывают
Л. Мельникова и И. Маркова.
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П Р О Д А Е Т С Я

( 1/3 3-комн. кв. на ГРЭСе, сроч-
но, недорого, 8-908-911-3924 (2-2)
( 1-комн. кв. в Лесном (1 эт., р-н 
центр. вахты, чистая), 700 т.р., 
торг, 8-909-000-7291
( 1-комн. кв. в р-не вахты или 
мен-ся на 2-комн. кв. с доплатой, 
док-ты готовы, рассмотрим все 
вар-ты, 8-963-034-8185 (3-1)
( 1-комн. кв. на Минватном (2 эт., 
ул. Малышева, 47, дерев. дом), 
начальная цена 450 т.р., 3-44-30 
(3-2)
( 1-комн. кв. по ул. 40 лет Октя-
бря, 6а или мен-ся на 2-комн. 
кв. в Екатеринбурге с доплатой, 
8-906-805-8097 (2-1)
( 1-комн. кв. по ул. 40 лет Октя-
бря, 8а, 33,4 кв.м, 4 эт., балкон за-
стекл., есть телефон, домофон, 
1 млн.р., 2-71-18, 8-909-005-1645 
(2-2)
( 1-комн. кв. по ул. Береговой, 
21 (5 эт.) или мен-ся на жилой 
дом, 8-963-043-6375 (4-3)
( 1-комн. кв. по ул. Пархоменко, 
8-906-800-5148 (3-1)
( 1-комн. кв. по ул. Победы, 22, 
ш/б, 2 эт., цена 900 т.р., готовы 
торговаться, 8-904-547-4772 (4-4)
( 1-комн. кв. по ул. Серова, 6, 3 
эт., 33 кв.м, лоджия застекл., жел. 
дверь, 2-77-41, 8-905-807-0061
( 1-комн. кв. ул. пл., 32 кв.м, ул. 
Береговая, 21, жел. дверь, бал-
кон застекл., 750 т.р., 8-952-728-
4247 (2-2)
( 1-комн. кв. ул. пл., ул. Маши-
ностроителей, 20, S 35/20 кв.м, 9 
эт., лоджия, теплая, светлая, док-
ты готовы, освобождена, 795 т.р., 
торг, 8-904-383-0017 (2-1) 
( 1-комн. кв., 33 кв.м, Н.Тура, 
ГРЭС, ул. Декабристов, 18, 2-73-
88 (2-1)
( 1-комн. кв., общ. пл. 34,2 кв.м, 
5 ЖЭК, 2 эт., кирпич., 8-952-730-
5845 (3-3)
( 1-комн. кв., пл. 27,8 кв.м, в 
Н.Туре, ул. Гайдара, 1, 8-922-697-
4179 (17-4)

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

( 1-комн. кв., Скорынина, 8, 1 
этаж, или мен-ся на комнату + до-
плата; а/м «Москивч-2141» 95 г.в., 
дв. 1700, на запчасти, на ходу, 
2-00-38, 8-922-217-7903, 8-950-
563-7593 (3-2)
( 1-комн. кв., ул. Малышева, 53, 
4 эт., балкон, 550 т.р., 8-922-123-
0170
( 1,5-комн. кв. на ГРЭСе, ул. Ма-
шиностроителей, 7, 3 эт., 8-909-
014-9262 (3-1)
( 1,5-комн. кв. по Машинострои-
телей, 8-906-802-2668 (4-1)
( 1,5-комн. кв. по ул. Горького, 
12 (35 кв., общ. пл. 42,6, 2 эт.) или 
мен-ся, 2-93-88 (2-2)
( 1,5-комн. кв. по ул. Кирова, 29 
(45/27/7 кв.м, высота 3 м, 2 эт., те-
лефон, металл. дверь, застекл. 
балкон, тепло, светло), 1200 т.р., 
8-902-879-5432 (5-1)
( 1,5-комн. кв., полный капре-
монт, нов. сантехника, нов. меж-
комнатные двери, балкон откр. 
(или мен-ся на 1-комн. кв. с до-
платой), ГРЭС, Усошина, 6, 4 
эт.,8-909-002-4960 (10-22.00) (2-1)
( 1,5-комн. кв., ул. Советская, 
12, старая часть, 2 эт., 600 т.р., 
8-906-808-6343 (4-1)
( 2-комн кв. по Компроспекту (3 
эт., ш/б дом, 42 кв.м, ремонт), 950 
т.р., 8-909-000-5746 (4-3)
( 2-комн. кв. (4 эт., Кирова, 38, 
«вагон», санузел разд., S 43,7, 
ремонт, телефон), 8-909-013-
4417 (4-3)
( 2-комн. кв. (ГРЭС, 1 эт., пл. 
44,6 кв.м) по ул. Молодежной, 7, 
док-ты готовы, 8-922-134-4210, 
8-922-141-6915
( 2-комн. кв. (две), частично ме-
блиров., 8-922-148-7227, 8-909-
003-7585 (2-2)
( 2-комн. кв. (Малышева, 23, 
4 эт.) или мен-ся, вар-ты, 8-961-
762-1953 (3-2)
( 2-комн. кв. (пан. дом, хода раз-
дельно, застекл. балкон, жел. 
дверь, телефон), хор. сост., хо-
роший район, 8-961-762-5038, 
8-908-638-8605
( 2-комн. кв. в г. Н.Тура (р-н 
центр. вахты, ул. Ленина, 119, 4 
эт. ), 840 т.р.; а/м «Газель-2705» 
2001 г.в., 70 т.р.; а/м Nissan Prim-
era 2004 г.в., черный металлик, 
420 т.р., 8-922-215-2983 (8-1)
( 2-комн. кв. в дер. доме в цен-
тре Иса, есть земля, сарай д/ско-
та, срочно, недорого, 8-950-656-
1789 (4-2)
( 2-комн. кв. в Лесном, ул. По-
беды, 50, 5 эт., комнаты разд., пл. 
42,9 кв.м, 1400 т.р., торг, 2-18-52, 
2-35-13, 8-908-900-2369, 8-952-
726-8398

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

( 2-комн. кв. в Н.Туре, ул. Моло-
дежная, 11, 2 эт., комнаты разд., 
пл. 44,7 кв.м, 1200 т.р., торг, 2-18-
52, 2-35-13, 8-908-900-2369, 
8-952-726-8398
( 2-комн. кв. в п. Елкино, 1 эт., S 
41,3 кв.м, или сдается, или мен-
ся, рассмотрю любые варианты, 
8-904-383-6937, 8-950-200-3100 
(3-2)
( 2-комн. кв. в п. Ис, S 60 кв.м, 
отопление, вода холод. и горячая, 
дом дерев.; дом в п. Ис, построй-
ки, баня, сарайка, 15 соток, 8-950-
190-6452
( 2-комн. кв. в пос. Таежном (ул. 
Зеленая, 11), 2 эт.,  солнечная 
сторона, дверь метал., балкон за-
стекл., недорого, 8-922-617-1646 
(2-2)
( 2-комн. кв. на Минватном (Го-
ворова, 2), 1 эт., сейф-дверь, 
шкаф-купе, стеклопакет, ружье 
Иж-18ЕМ-М К 20х76, 2-53-76, 
8-922-164-1403 (2-1)
( 2-комн. кв. по ул. Кирова, 56, S 
42 кв.м, стеклопакеты, ремонт, ин-
тернет, телефон, встроенная ме-
бель, переплан. согласов., док-
ты готовы, раздельные хода, свет-
лая, теплая, 8-909-019-9439 (2-2)
( 2-комн. кв. ул. пл., 54 кв.м, 
ул. Скорынина, 1, 2-09-43 (после 
18.00), 8-904-173-5174 (2-2)
( 2-комн. кв., 45 кв.м, в отл. сост., 
недорого, ГРЭС, ул. Декабристов, 
18, 1 эт., окна высоко, док-ты го-
товы, 8-909-002-4960, 8-909-020-
8849 (10-22.00) (2-1)
( 2-комн. кв., 50 кв.м, Минват, ул. 
Говорова, 2, лоджия застекл., 1 
эт., 8-909-006-3672, 2-52-66 (4-1)
( 2-комн. кв., S общ. 64 кв.м, 
Н.Тура, ул. Яблочкова, 28 (око-
ло стадиона), цена при осмотре, 
8-922-298-7254 (10-1)
( 2-комн. кв., Ленина, 101, те-
плая, чистая, пластик. окна, боль-
шая застекл. лоджия, телефон, 
интернет, 8-912-255-9586
( 2-комн. кв., Лесной, ул. Сиро-
тина, 14, 41,7 кв., 2 эт., 950 т.р., 
8-950-192-1888, 3-85-87
( 2-комн. кв., Пархоменко, 4, 3 эт., 
8 (34341) 6-38-81 (г.Качканар) (4-4)
( 2-комн. кв., Скорынина, 4; ком-
пьютер, 2-72-87 (после 18.00)
( 2-комн. кв., ул. Машинострои-
телей, 17, 4 эт., S 42 кв.м, теплая, 
светлая, док-ты готовы, чистая 
продажа, 895 т.р., торг, 8-904-383-
0017 (2-1)
( 2-комн. кв., ул. Сиротина, 
«трамвай», 1 эт., на окнах – ре-
шетки, подвал, телефон, чистая, 
8-922-617-8720 (4-2)
( 2-комн. кв., ул. Юбилейная, 17, 
1-комн. кв., ул. Ленина, 101, 3-38-
45, 8-904-179-1028 (5-1)
( 3-комн. кв. (2 эт., кр. габ., в цен-
тре Нижней Туры, ремонт, пла-
стик. окна и др.) или мен-ся на 
4-комн. кв. с доплатой, 8-961-768-
9868 (4-3)
( 3-комн. кв. (54 кв.м) в р-не муз. 
школы или мен-ся на 1,5- или 
2-комн. кв. + доплата, 8-906-814-
7773
( 3-комн. кв. в Н.Туре (старая 
часть), 8-922-214-4607 (3-3)
( 3-комн. кв. в р-не Минвата, ул. 
Новая, 1а, 1 эт., или мен-ся на 
две 1-комн. кв., док-ты готовы; 
1,3 доли (15 кв.м) по ул. Декабри-
стов, 18, 1 эт., 8-909-002-4960 (10-
22.00) (2-1)
( 3-комн. кв. за «Силуэтом», 3 
эт., 8-922-117-6658 (4-3)
( 3-комн. кв. кр. габ. (центр, 1 эт., 
окна на ул. Ленина) под нежилое, 
2800 т.р., или мен-ся, 8-908-916-
5760 (2-2)
( 3-комн. кв. по Декабристов, 29, 
9 эт., солнеч. сторона, 73,2 кв.м, 
8-950-651-7799
( 3-комн. кв. по Ленина, 66 (при-
ватизир) или мен-ся на г. Сева-
стополь, 4-31-71 (3-2)
( 3-комн. кв. по Ленина, 88, цена 
договор., 4-24-46, 8-906-800-3366 
(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 Екатерин-
бург, 3-53-36 (2-2) 
( 3-комн. кв. по Пирогова, 4, 2 
эт., ремонт, встроенная мебель, 
8-904-174-4081
( 3-комн. кв., 2 эт., S 61 кв.м, те-
плая, евроремонт, новая сантех-
ника с новым кухонным гарни-
туром, стеклопакеты, входные 
сейф-двери, Н.Тура, ул. Скоры-
нина, 15, 8-909-007-4149 (9-1)
( 3-комн. кв., 4 эт., 57 кв.м, ш/б, 
р-н т/з «Юность», заменена сан-
техника, или мен-ся на квартиру в 
Казани, 4-72-16 (5-5)
( 3-комн. кв., 64 кв.м, 5 эт., ул. 
Скорынина, 10, срочно, 8-909-
018-4658 (4-3)
( 3-комн. кв., 73,6 кв.м, Мира, 2а, 
ул. пл., или мен-ся на 1-2-комн. 
кв. в Екатеринбурге, 8-904-543-
9085, 3-51-12 (5-2)
( 3-комн. кв., Минват, Говорова, 
10, 1 эт., 8-961-766-5061 (4-1)
( 3-комн. кв., Минватный, 1550 
т.р., торг, 8-912-229-6922 (10-2)
( 3-комн. кв., р-н центр. вахты, 
Свердлова, 116, 950 т.р., док-ты 
готовы, 8-909-004-2132, 8-904-
386-5544 (2-2)
( 4-комн. кв. по ул. Пушкина, 37 
(около маг. «Школьник»), S общ. 
89,7; жил. 63,1 кв.м, можно под 
магазин или офис, д.т. 4-04-98, 
8-908-639-8102 (5-4)

( 4-комн. кв., 2 санузла, 2 лод-
жии, 80 кв.м, 2600 т.р., 8-912-664-
0322, 4-94-60
( 4-комн. кв., ГРЭС, 1450 т.р., 
или мен-ся на 1-комн. кв. с допла-
той, 8-950-653-0280, 2-71-03
( 4-комн. кв., ул. К.Маркса, 64, S 
75,9 кв.м, возможен обмен, 8-922-
293-0503 (Анатолий) (4-1)
( Квартира 2-ярусная, 110 кв.м, 
в центре; «Форд Фиеста» 2006 
г.в., зеленый, недорого, 3-06-63, 
8-909-004-6299
( 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 
(3-3)
( Комната (18 кв.м) на 62 кв., 400 
т.р., торг, 8-963-032-5218
( Комната 12 кв.м, Чкалова, 
9а (гостиница), 8-912-281-2778 
(2-2)
( Комната в общ. «Орбита» (воз-
ле ДК), 8-952-742-2553 (2-1)
( Комната в общ. «Орбита», 12 
кв.м, 2 эт., 4-44-19, 8-912-607-
5998 (2-1)
( Комната на 62 кв., недорого, 
8-950-193-2132
( Комната, 4-32-09
( Дом в д. Платина (18 соток, 
стайка, яма, баня), 4-82-59 (после 
20.00) (4-4)
( Дом в Н.Туре (огород, гараж, 
баня), 8-922-103-4161
( Дом в Н.Туре по ул. Красной 
(баня, огород, постройки, кап. 
двор), 8-963-044-0923 (2-2)
( Дом в р-не вахты, есть баня, 
теплица, гараж, 8-952-726-
1314
( Дом жилой в п. Малая Белая, 
21 сотка, баня, сарай, скважина, 
отопление, 8-952-725-9849
( Дом и огород 6 соток в Н.Туре, 
8-908-901-1750 (2-2)
( Дом на Вые, постройки, кусты, 
земля 15 соток, собственность, 
8-902-874-6682 (2-1)
( Дом финский в рассрочку или 
мен-ся на г. Екатеринбург, 8-922-
293-1064 (4-1)

( Steklotonn. Профессио-
нальное тонирование автомо-
бильных стекол любой слож-
ности, а также замена лобо-
вых стекол, бронирование 
фар. Качество, гарантия – 1 
год. Нижняя Тура, 8-909-011-
6227, 8-908-901-3374 (5-3) 

( Профессиональное то-
нирование автостекол. 
100% оригинальная плен-
ка LLumar, без разбора, га-
рантия, (г. Красноуральск) 
8-922-11-54-866, 8-912-66-
66-036 (11-9) 

( А/м Brio конец 2006 г.в., салон 
«люкс», ABS, ГУР, кондиц., сиг-
нал. + к-т зимней резины, возм. 
рассрочка, 220 т.р., торг, в люб. 
вр. – 2-11-29, 8-961-773-7647, 
8-906-809-2036
( А/м Honda CR-V 96 г.в., V 2 л, 
145 л.с., эл. люк, пр. руль + к-т 
зимней резины на литье, в хор. 
сост., или мен-ся на зем. участок, 
8-952-734-5624 (3-2)
( А/м Nissan Pulsar 98 г.в., хэт-
чбэк, цв. синий, объем дв. 1500, 
105 л.с., прав. руль, литые ди-
ски, магнитола, навигатор, стекло 
подъем., коробка АКПП, или мен-
ся на японское авто 2000-2003 г.в. 
с моей доплатой, 8-909-701-7998 
(3-1)
( А/м Toyota Toyoice 95 г.в., реф-
риж., 1,5 т, ГУР, стеклопод., хор. 
сост., 8-950-653-3084 (2-2)
( А/м Ауди А3 2000 г.в., «сере-
бро», эл. пакет, ГУР, ABS, климат-
контроль, литье, сост. отл., 8-922-
123-0170
( А/м БМВ-318i 95 г.в., черный, 
автозапуск, ксенон, 8-903-081-
5861 (3-3)
( А/м ВАЗ-11183 «Калина» 2008 
г.в., «изабелла», пробег 12 т.км, 
сигнал., МР3, автозапуск, чехлы, 
225 т.р., 8-950-643-0490 (2-2)
( А/м ВАЗ-11184 «Калина» 2008 
г.в., дв. 1,4, 16 кл., ABS, 2 подуш-
ки, 4 ЭСП, эл. зеркала с под., ПФ, 
под. сидений, антикор, тониров-
ка, ЛД-14, 8-922-226-4102, 3-26-
98 (2-1)
( А/м ВАЗ-21013 86 г.в., 15 т.р.; 
комплект зимней резины «Гисла-
вед-5», 10 т.р.; 2 колеса «Снежин-
ка» - 1 т.р., д.т. 4-79-11
( А/м ВАЗ-2105 85 г.в., сост. 
удовл., на ходу, 10,5 т.р., 8-950-
196-0100 (2-2)
( А/м ВАЗ-2106 97 г.в., цв. бе-
лый, 8-904-162-4986
( А/м ВАЗ-21061 85 г.в., отл. 
сост., получен по наследству, дол-
гое время не эксплуатировался, 
8-904-987-1692
( А/м ВАЗ-21063 88 г.в., в хор. 
сост., 22 т.р., д.т. 4-73-41 (2-1)
( А/м ВАЗ-21074 2002 г.в., про-
бег 11 т.км, цена 80 т.р., 8-904-
168-7372
( А/м ВАЗ-21074 2004 г.в., про-
бег 26 т.км, есть все необходи-
мое, отл. сост., один хозяин, 3-83-
25, 8-904-389-2232 (2-2)
( А/м ВАЗ-21074 2005 г.в., про-
бег 17 т.км, сост. хор., торг при 
осмотре, 3-57-33 (после 17.00) 
(4-1)

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

( А/м ВАЗ-21074 конец 2007 
г.в., инжектор, 46 т.км, синий, 110 
т.р., торг, 8-904-980-6462 (после 
18.00), 8-908-929-2083 (4-1)
( А/м ВАЗ-2108 97 г.в., «вишня», 
сост. хор., музыка, сигнал., т/о 
пройден, 8-950-649-2071 (Гриша)
( А/м ВАЗ-21083 97 г.в. (после 
ДТП) или на запчасти, 8-952-734-
6300
( А/м ВАЗ-21083 97 г.в., темно-
синий, музыка, т/о август 2010 г., 
хор. сост., торг уместен, срочно, 
8-908-915-5451
( А/м ВАЗ-21099 2002 г.в., се-
рый, цена при осмотре, 8-904-
173-0303 (2-2)
( А/м ВАЗ-21099 96 г.в., хор. 
сост., 60 т.р., торг, 8-908-914-8147 
(2-2)
( А/м ВАЗ-21099 97 г.в., музыка, 
в хор. сост., цена 55 т.р., «Газель»-
тент 95 г.в., 55 т.р., 8-904-173-
0556 (2-1)
( А/м ВАЗ-21099 97 г.в., сост. 
хор., зеленый, 8-908-918-3733
( А/м ВАЗ-2110 2003 г.в., цв. 
«осока», есть все, сост. хор., 140 
т.р., торг, 8-904-981-2092 (4-2)
( А/м ВАЗ-2110 97 г.в., в хор. 
сост., срочно, недорого, +7-906-
803-4757, д.т. 3-44-62
( А/м ВАЗ-2110 99 г.в., карбю-
ратор, красный, отл. сост., 8-904-
986-0967, 3-99-99, д.т. 3-59-43 
(2-1)
( А/м ВАЗ-21102 2000 г.в., золо-
тистый металлик, торг, 8-922-210-
5875
( А/м ВАЗ-21102 2000 г.в., цв. 
«чароит», 105 т.р., торг, балка 
задняя ВАЗ-2110, «Приора», но-
вая, в сборе, 5 т.р., 8-904-160-
6149
( А/м ВАЗ-21102 2002 г.в., «па-
пирус», подогрев сидений, сте-
клоподъемники, музыка, к-т зим-
ней резины, 130 т.р., 8-904-547-
3113 (2-1)
( А/м ВАЗ-21102 2002 г.в., 8 кл., 
8-963-271-6413 (2-2)
( А/м ВАЗ-21102 2002 г.в., 8 кл., 
капиталовложений не требуется, 
укомплектован + зимняя резина 
на дисках, 8-963-271-6413
( А/м ВАЗ-21102 2003 г.в., сиг-
нал., рез. (литье) на R14 + зим., 
стеклопод. (4), музыка МР3, зе-
леный, т/о до 2011 г., борт. комп., 
8-906-803-9530 (5-1)
( А/м ВАЗ-21102 99 г.в., сигн., 
DVD+TV, нов. резина+зимн. ком., 
т/о август 2010 г., бензин+газ, 
или мен-ся, варианты, 8-908-921-
1425
( А/м ВАЗ-21104 2004 г.в., 76 
т.км, темно-зеленый («золотой 
лист»), 145 т.р., 8-904-382-1393 
(2-1)
( А/м ВАЗ-21104 2005 г.в., 1 хо-
зяин, сост. отл., 175 т.р., небитый, 
некрашеный, торг, 2-62-01, 8-909-
003-5628 (2-2)
( А/м ВАЗ-21104 2006 г.в., двиг. 
1,6, 16 клап., «серебро», а/м 
«Кларион», подиумы, акусти-
ка, сигнал. с автозап., ксенон, 
везде, 2 к-та колес R14 (Nokia) 
«зима-лето», небитый, некраше-
ный, возможен обмен на «Ниву», 
8-903-084-9150 (2-2)
( А/м ВАЗ-21111 2001 г.в., 8 кл., 
сигн., магн., универс., «серебро», 
4-66-83
( А/м ВАЗ-2112 2007 г.в., 8-904-
980-2050 (4-1)
( А/м ВАЗ-21124 2004 г.в., про-
бег 58 т.км, мощность 150 л.с., 
260 т.р., 8-950-642-5641 (Андрей)
( А/м ВАЗ-2113 2006 г.в., 73 т.км, 
сигнал., музыка, диски, золоти-
стый металлик, отл. сост., 8-904-
166-1377
( А/м ВАЗ-2114 2004 г.в., цв. 
«франкония», проклеен, сигнал., 
ц/з, тонировка, ЭСП, музыка «Пи-
онер», БК, резина «зима+лето», 
ПС, 8-908-632-3798 (2-2)
( А/м ВАЗ-2115 2001 г.в., фиоле-
товый, музыка, сигнал., ц/з, цена 
130 т.р., торг уместен, не гнилой, 
8-908-902-4435 (2-2)
( А/м ВАЗ-21150 2005 г.в., се-
ребристый, сост. отл., цена при 
осмотре, уместен торг + зим-
няя резина, снят с учета, срочно, 
8-904-162-8365 (Мотив) (2-1)
( А/м ВАЗ-21213 «Нива» 96 г.в., 
«сафари», 60 т.р., 8-952-732-3686 
(2-1)
( А/м ВАЗ-2123 «Нива Шевро-
ле» дек. 2004 г.в., «серебро», 
ЭСП, ГУР, МР3, 6 колонок, эл. 
зеркала, ц/з, сигнал. с обр. свя-
зью, отл. сост., небитый, не-
крашеный, 40 т.км, д.т. 4-94-40, 
8-903-081-7169 (2-1)
( А/м ГАЗ-21Л 64 г.в., серо-
голубой, луженое дно, один хо-
зяин, 70 т.р., ружье «ИЖ-58», ка-
либр 16, 4 т.р., 4-17-85, 8-950-642-
2146 (3-3)
( А/м ГАЗ-2217 «Баргузин» но-
ябрь 2000 г.в., белый, хор. сост., 
95 т.км, 8 мест, кат. В, 8-909-005-
7433, 8-950-207-3656 (3-1)
( А/м ГАЗ-2217 «Баргузин» но-
ябрь 2003 г.в., салон «люкс», 6 
мест, МР3 Sony, сигнал., к-т зим-
ней резины, 4-33-06, 8-922-117-
6740 (2-1)

( А/м ГАЗ-3110 2000 г.в., цв. бе-
лый, дв. 402, ГУР, бензин А-76 
+ к-т зимней резины на дисках, 
цена договор., д.т. 3-40-40 (2-1)
( А/м Газель (термобудка), 4-55-
22 (4-3)
( А/м Газель-термобудка 2000 
г.в., дв. 402 (АИ-80), т/о, сост. 
хор., или мен-ся на легковой а/м, 
8-950-191-9970 (2-1)
( А/м Дэу Матиз дек. 2006 г.в., 
серебристый, 25 т.км, 0,8 л, 
МКПП, ГУР, ц/з, 2 ЭСП, противо-
тум., МР3, защита ДВС + к-т зим. 
резины, один хозяин, 8-904-989-
5962 (2-1)
( А/м Дэу Нексия 2004 г.в., пр. 48 
т.км, торг, +7-902-871-5504 (2-2)
( А/м ЗИЛ-5301 «бычок» (2 шт.) 
2001 г.в., сост. отл., будка лами-
нат., торг, 8-908-632-4264, +7-909-
003-6314
( А/м Киа Маджентис (седан) 
2006 г.в., «серебро», V 2,5, меха-
ника, полная комплектация, т/о у 
офиц. дилера, торг при осмотре, 
3-75-78, 8-922-147-8100 (2-1)
( А/м Киа Сефия 97 г.в., хэт-
чбэк, есть все, сост. хор., 160 т.р., 
8-908-925-6735
( А/м Мазда Demio 96 г.в., АКПП, 
ГУР, кондиц., эл. стекла все, ц/з, 
тонировка, серебр. металлик, 145 
т.р., торг, 8-922-124-8989, 8-950-
649-4747, 3-82-50
( А/м Мазда Капелла (универ-
сал) 98 г.в., белый, дв. 1,8, 125 
л.с., 8-909-019-0456
( А/м Мазда-626 92 г.в., левый 
руль, зимняя резина, сост. хор., 
6-83-72, 8-909-018-8986 (4-1)
( А/м Мазда-626 94 г.в., «виш-
ня», ABS, ГУР, сигнал., МР3, R16, 
срочно, недорого, 4-39-71, 8-908-
907-4613
( А/м Мицубиси Кольт 2004 г.в., 
V 1,3, 90 л.с., сад 2 (участок 12 со-
ток, дом, баня, теплицы), 8-909-
008-8560, 8-904-179-2551 (4-2)
( А/м Мицубиси Паджеро 91 г.в., 
турбодизель; станок по пр-ву шла-
коблока, срочно, 8-922-292-1504
( А/м Нива Шевроле 2004 г.в., 
8-905-859-9084 (2-1)
( А/м Ниссан Vanette 90 г.в., 
рефрижератор, г/п 1 тонна, дв. 
2 л, дизель, МКПП, 4 WD, 8-950-
649-7585, 8-965-526-7036 (после 
17.00)
( А/м Ниссан Атлас 96 г.в., 2-тон-
ник, тент, 185 т.р., торг, 8-908-639-
7885 (3-2)
( А/м Ниссан Блюберд 98 г.в. 
или мен-ся, 8-950-196-1441 (3-2)
( А/м Ниссан Марч 2004 г.в., 
черный, АКПП, АВS, 2 ASP, ГУР, 
4 ЭСП, эл. зеркала, кондиционер, 
ц/з, V 1,3, 90 л.с., торг, 8-922-222-
5441 (2-2)
( А/м Ниссан Пресеа 98 г.в., объ-
ем 1,6, 105 л.с., кондиционер, 
ГУР, музыка, два к-та резины, «се-
ребро», 8-904-168-4592 (2-2)
( А/м Ниссан Прессаж 99 г.в., 
V 2,5, 150 л.с., 7 мест, минивэн, 
сост. хорошее, возможен обмен, 
8-950-639-6597 (2-1)
( А/м Ниссан Санни 2000 г.в., се-
ребр., хор. сост., торг при осмо-
тре, 8-904-549-2866 (2-2)
( А/м Ниссан Санни 2002 г.в., 
АКП, «серебро», сост. отл., 3-19-
78, 8-905-808-5113 (4-1)
( А/м Пежо-206 2004 г.в., V 1,6, 
черный, МР3, тонировка, полный 
эл. пакет, блокировка КПП, сиг-
нал., торг, возможен вар-т обме-
на на ВАЗ-12-14, ваша доплата, 
8-952-736-6513 (2-1)
( А/м Пежо-307 2003 г.в., зеле-
ный мет., V 1,6, 110 л.с., механи-
ка, 290 т.р., 8-952-730-8926
( А/м Рено Логан 2008 г.в., двиг. 
1,4, пробег 15 т.км, синий ме-
таллик, цена 350 т.р., 8-912-276-
1797, 8-904-179-2500
( А/м Тойота Королла 2003 г.в., 
МКПП, V 1,4, серебристый метал-
лик, левый руль, торг уместен, 
8-909-011-3884, 8-905-805-3061, 
2-91-13 (2-1)
( А/м Тойота Королла 2004 г.в., 
хэтчбэк, мех., 1,4, полная ком-
плектация + зимние колеса, 385 
т.р., торг, 8-912-675-1002
( А/м Тойота Мастер Айс (ми-
кроавтобус) 89 г.в., турбодизель, 
7-местный трансформер, срочно, 
140 тыс., торг, обмен, 8-922-609-
7062 (2-2)
( А/м Тойота Приус Гибрид 98 
г.в., 3-40-22, 8-922-118-9334 (2-2)
( А/м Тойота Спринтер Кариб 96 
г.в., 150 т.р., торг, 8-908-635-2364, 
8-952-730-6990 (4-1)
( А/м Тойота Спринтер Мари-
но 94 г.в., полный эл. пакет, сиг-
нал., магн., 140 т.р., торг уместен, 
8-961-761-2534 (2-1)
( А/м Тойота Таун Айс Ноах 98 г.в., 
дв. 2,2, дизель, АКПП, отл. сост., 8 
мест, телевизор, МР4, к-т зимней 
резины, 8-905-807-1766 (4-3)
( А/м УАЗ-31514-10 95 г.в., 
8-904-380-6171
( А/м УАЗ-3741 94 г.в., кат. В, гр. 
фургон, 8-904-172-5069, 2-27-94 
(автоотв.)
( А/м Фольксваген Polo 2002 
г.в., черный, 1,2, мех., сост. отл., 
8-904-984-0755 (6-5)
( А/м Фольксваген Пассат В-5 97 
г.в., зеленый металлик, сост. хор., 
1,8, ПЭП, 260 т.р., без торга, 3-63-
69 (3-2)
( А/м Форд Фиеста 2007 г.в., чер-
ный, комплектация Chia, +7-922-
214-5304 (3-3)

( 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, комплек-
тация «Гиа», седан, салон ве-
люр., магнитола МР3 с пультом, 
конд. + зимняя резина, 4-49-86, 
8-906-801-2533 (2-2)
( А/м Хендэ Elantra янв. 2005 
г.в., 1,6, 45000, механика, «сере-
бро», корейский, 8-909-006-5578
( А/м Хендэ Акцент 2006 г.в., 
черный, 2 комплектац., 270 т.р., 
8-912-629-1732 (3-1)
( 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 (4-2)
( А/м Хонда Фит 2003 г.в., без 
пробега по РФ, 280 т.р.; «Тойо-
та Емина» 93 г.в., дизель, 7 мест, 
микроавтобус, 155 т.р., 3-96-52, 
8-950-205-5270 (2-1)
( А/м Хундай Соната дек. 2008 
г.в., на гарантии, 2 к-та резины, 
сине-черный, 8-902-263-2059 (3-3)
( А/м Черри КК-6 2008 г.в., сост. 
отл., полный эл. пакет, на гаран-
тии в салоне Н.Тагила, 4-29-74, 
8-909-019-5587
( 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) (2-2)
( А/м Шкода Фелиция 97 г.в., си-
ний, 8-906-809-1674 (3-2)
( Автозапчасти ВАЗ-2105, ВАЗ-
2106 + фаркоп, «Москвич» + фар-
коп + багажник на крышу, 8-952-
726-2080

( Автомагнитолы «Пионер» 
DVD (читают диски, флэш, CD 
card), недорого, рассрочка, 
8-904-984-1207 (3-1) 

 
( Аккордеон полный немецкий 
4-голосный, баяны тульские, по-
лубаян; куплю гармонь «Бела-
русь» старую, 5-00-27
( Бампер передний от ВАЗ-2110, 
2112, 3-48-18, 8-908-633-2466
( Баня 6х3 с крышей и потолком, 
8-950-195-7819 (2-2)
( Бараны тушами, а также жи-
вым весом, 8-963-036-4931, 
8-909-701-0605 (3-3)
( Вагонка (евро), опил, горбыль 
(дровяной), доставка, 8-909-702-
2919 (2-1)
( Веники березовые, 30 р./шт., 
8-909-003-8577
( Вещи детские от 0 до 5 лет – 
зимние, летние, осенние, деше-
во; санки (250 р.); коньки, р. 38 
(350 р.); шуба с капюшоном, р. 
44-46, бежевая (550 р.), 8-905-
807-6548, 8-912-205-8763
( Вещи на девочку 8-10 лет, б/у, 
идеальное состояние, недорого, 
р.т. 7-99-07, 8-906-814-1496
( Витрины, стеллажи из компью-
терного магазина, 8-903-086-9656 
(2-2)
( Газоводонагреватель, плита 
газовая 4-конф. (новые), линоле-
ум утепл. 3,3х4 м (новый, цв. под 
паркет из дерева), шубы новые 
(мутон и нутрия с отд. песцом, р. 
28 и 44, 46-48), 8-908-638-9989
( Гараж 6х4 на зольном поле (за 
трубами), овощ. яма, без света, 
8-906-803-5915, 8-904-165-9928
( Гараж в р-не «восточный» 
(Минват) с овощ. ямой, сост. хор., 
2-28-30, 8-908-912-1220
( Гараж в р-не ветлечебницы, 
8-912-622-6319, 4-55-30 (4-2)
( Гараж на зольном поле (но-
мер 2090), овощная, смотровая 
ямы, пола нет, недорого, 8-902-
879-8223
( Гараж на Минватном (4х6) из 
шлакоблока, крыша из плит, пол 
бетонный, есть смотровая яма, 
8-904-388-4696 (3-3)
( Гараж на Уральской, хор. 
сост., без света, 75 т.р., без торга; 
3-комн. кв. по ул. Юбилейной, 11, 
4-20-75, 8-950-205-5221 (2-1)
( Гараж по ул. Уральской, бокс 
33, перекрытие – плиты, свет, 
2-59-56
( Гараж по ул. Хохрякова (за вет-
лечебницей), бокс 21, 8-909-007-
0168, 8-909-000-0918
( Гараж у центральной вахты со 
стороны Н.Туры, яма, 8-904-389-
2576 (2-2)
( Гараж, бокс 35, гараж за под-
станцией под «Газель», док-ты го-
товы, 8-904-382-0679 (4-1)
( Гарнитур кухонный и уголок, 
швейная машина «Чайка», вязаль-
ная машина «Нева-5»; гараж на 35 
кв., 2-93-38, 8-961-770-6551 (2-2)
( Гипсокартон, комплектующие, 
пенопласт, изовер, СМЛ, 8-908-
914-8915
( Двигатель-402 без головки – 
после капиталки, двутавр 3 м, 
4 шт.х300, головка от трактора 
ЮМЗ Д-65, 8-908-913-9622 (2-1)
( ДВП, ДСП, фанера, 8-908-914-
8915
( Диски колесные на а/м «Дэу 
Матиз», 3 шт., 1,5 т.р.; ноутбук но-
вый Samsung NC-10, недорого, 
8-952-734-5605
( Диски штампованные 5х110 R 
15х6JJ, бампер передний в сбо-
ре к «Тойоте Витц», 8-903-081-
7006 (2-1)
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( AVON приглашает к сотруд-
ничеству. Стань представите-
лем – получи подарок. Возмо-
жен карьерный рост. Подписка 
и доставка бесплатно, 3-33-00, 
8-922-601-0843 (4-2)
( AVON. Создай свой бизнес! 
Работай там, куда люди прихо-
дят сами. Подписка бесплатно 
+ подарок, 3-41-19, 8-963-039-
9360 (Наталья) (4-3)
( В торговую компанию «ООО 
БМ и Ко» требуется торговый 
представитель в отдел «Марс» 
по Лесному и Н.Туре, автомо-
биль обязателен, 8-912-208-
5307 (Геннадий)
( Водители в службу такси, 
8-904-987-9150 (4-4)
( Водители на иномарках в 
службу такси, 3-99-58
( Водители такси, 8-904-542-
3075, 8-904-542-4415

( КОК «Златоцвет» на по-
стоянную работу требуют-
ся: инструктор по аэробике 
различных направлений и 
массажист. Рассмотрим лю-
бые предложения, 3-62-50, 
3-63-57 

( Коммерческой структу-
ре требуется менеджер по 
продаже (высшее образова-
ние, опыт работы не менее 3 
лет), 8-908-926-5531 (2-1) 

( Компания «Тенториум». Про-
дукция пчеловодства. Перга, 
прополис, маточное молочко, 
пыльца, пчелиный яд и многое 
другое, 8-909-017-2577. Подра-
ботка, работа, бизнес (4-3)
( Мастер по ремонту обуви в 
г. Лесной, обр.: г. Лесной, ул. 
Ленина, 49а (ателье «Силу-
эт»), 4-64-97, +7-952-730-7149

( Мебельной фабрике на 
постоянную работу требу-
ется конструктор. Работа в 
«bCad». Возможно обуче-
ние. Полный соцпакет. Зар-
плата при собеседовании, 
3-39-67, 8-904-980-6462 

( 1-комн. кв. (2, 3 этаж), недо-
рого, 8-912-052-3748
( А/м «японец» после ДТП 
(легковой, грузовой), 8-908-924-
4770 (4-2) 
( А/м ВАЗ-2106 (1999, 2000 
г.в.) в хор. сост., небитый, некра-
шеный, 8-922-132-7378
( А/м ВАЗ-2106, 21043, 21093 
(год выпуска от 1976 по 1997) 
в хор. сост., небитый, некра-
шеный, гаражного хранения, 
8-908-630-4613, 3-97-62 (2-1)
( А/м Нива (один хозяин), 
8-912-664-0322

( Автомобили любые лег-
ковые, грузовые, трактора, 
мототехнику на утилизацию. 
Дорого! 8-905-809-5406 (5-4) 

 
( Автомобили на восстановле-
ние и утилизацию или на ходу, 
вар-ты, 8-952-726-2080 

( Аккумуляторы и цветной 
металл за нал. расчет, 8-922-
229-0370, 8-904-546-3815 (12-7) 

( Аккумуляторы, свинец, 
олово. Дорого! 8-909-000-
0330 (6-4) 

( Аккумуляторы, свинец. 
Дорого. Заберем сами, 8-904-
386-2395 (10-5) 

 
( Бензин 80 или 92; помо-
гу с временной регистрацией в 
Н.Туре, 8-950-640-2365 (2-2)
( Битые отечественные и за-
рубежные авто, 8-922-229-0370, 
8-922-616-6718, 8-922-291-5267 
(9-5)
( Детский спортивный уголок, 
8-922-294-1044
( ЖК монитор, ЖК телевизор, 
ноутбук, сотовый Nokia, Sony 
Ericsson, 8-922-123-1604 

( Золото, 480 р. и выше за 
1 грамм (585, 583, 375, 750, 
коронки), возможен залог 0, 
4% 3-96-70, 8-904-981-3014 
(23-14) 

( Лодку, недорого, 4-21-43, 
8-922-211-1623 (5-3)
( Лодку, ролики и защиту 
для мальчика (р. 27), колеса 
R 16х255 (можно б/у), 4-21-43, 
8-922-211-1623 (5-1)

( Лом цветных и черных 
металлов, никель, нихром, 
молибден и др., 8-909-000-
0330 (6-4) 

( Лом цветных, черных ме-
таллов, свинец, аккумуляторы, 
дорого, самовывоз, 8-906-805-
8712 (6-6)
( Микшерный пульт, недорого, 
можно неисправный, 8-905-802-
3311 (4-4)

( Мотоциклы до 1960 г.в.: 
«Иж», «Чезет», BMW, «Хар-
лей», «Цундап», «Ява» и др., 
а также мопеды «Ява», «Зиф», 
«Рига» и др., можно без доку-
ментов (на запчасти); также ку-
плю ретроавтомобили (до 1960 
г.в.), 8-906-809-6699 (20-2)
( Предметы старины: фарфоро-
вые и чугунные статуэтки, посуду, 
вазы, часы, самовары на углях, 
мебель, значки, марки, монеты, 
картины маслом, вещи военного 
времени и многое другое; ордена 
и краденые вещи не предлагать, 
8-906-809-6699 (20-2)
( Радиодетали новые и б/у, 
можно на платах, компью-
тер «Рифей», ЕС и др., в/магн. 
«Электроника ВМ-12», катуш. 
магн. «Ростов-102», мощные 
диоды, тиристоры, трансф-р 
ЛАТР, ОСМ, ТСЗИ – 380/36, 
8-909-013-2361
( Сад на «Перевалке»; продам 
комнату в 2-комн. кв. на 62 кв., 
3-30-53, 8-952-730-5870
( Саморезы по дереву, метал-
лу (в том числе кровельные), 
гвозди длиной от 70 мм, рубе-
маст, бикрост, битум, монтаж-
ную пену, пенопласт, 8-908-630-
4613, 3-97-62 (5-1)

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

( Сотовые (можно неисправ-
ные), теле-, видео-, цифровую 
технику, компьютер, монитор и 
др., 8-904-382-0222 
( Сплавы драгоценных метал-
лов или в чистом виде, 8-922-
605-9074
( Стройматериал, рассмотрим 
любые предложения, 3-97-62, 
8-908-630-4613 (10-10)
( Телевизор, DVD, СВЧ, авто-
музыку, бытовую технику, 8-905-
800-2440 
( ТК, ВК отпай, б/у, 8-963-274-
2184
( ТК-ВК, сверла диам. от 60, 
фрезы отрезные 200, полот-
на 450х40, сегменты, 3-99-89, 
8-908-915-3444 (3-1)
( Трубы диам. 76, 84, 144, уго-
лок, арматуру диам. 6, 8, 10, 12, 
14, двутавр, длина не менее 2,5 
м, 8-908-630-4613, 3-97-62 (5-1)
( Участок земельный в Ниж-
ней Туре, 8-909-000-0330 (5-4)
( Участок земельный на «Ва-
сильевских дачах» (не больше 
5 соток), 3-77-66 (5-4)
( Участок садовый заброшен-
ный, сад с незначительными по-
стройками или без построек, не 
в Туре, 8-922-615-9700
( Электросчетчик б/у, 4-01-67

МЕНЯЕТСЯ
( 1-комн. кв. (26,2/18,2) и ком-
ната (13,1), рассмотрим любые 
вар-ты, или прод-ся, 8-912-615-
7123, 8-909-009-4464, 3-75-83 
(3-3)
( 1-комн. кв. (S 43 кв.м) на 
1-комн. кв. меньшей площа-
ди или на часть финского дома 
или прод-ся, 4-16-72, 8-950-202-
2402
( 1-комн. кв. (благоустр.) + 1/2 
дома с центр. отоплением (ого-
род, баня) в Чащавите на жилье 
в Лесном, вар-ты любые, 8-922-
217-4361 (3-2)
( 1-комн. кв. (Скорынина, 3а, 
общ. 33 кв.м) на 2-комн. кв., 
Минват и старую часть не пред-
лагать, 8-952-736-0276
( 1-комн. кв. в хор. сост. на 
35 квартале на любую в горо-
де, 8-961-771-5014, 8-952-736-
1375, д.т. 2-94-32
( 2-комн. кв. (ГРЭС, неприват., 
1 эт., комнаты разд., 46 кв.м) на 
1-комн. кв. с доплатой, вар-ты, 
8-950-639-2289 (3-3)
( 2-комн. кв. (Минват) + 3-комн. 
кв. (ГРЭС, перепланировка) на 
4-комн. кв. ул. пл. (ГРЭС) + до-
плата, 8-922-209-4996 (2-2)
( 2-комн. кв. в г. Нижняя Тура 
(42 кв.м, благоустр.) на равно-
ценную 2- или 1-комн. кв. в г. 
Нижний Тагил, рассмотрим все 
вар-ты, 8-965-501-2767, 8-908-
909-6134 (5-3)

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

( 2-комн. кв. по Мира, 22 на 
1-комн. кв. с доплатой, 8-905-
807-5160 (4-3)
( 3-комн. кв. (97 кв.м, кр. габ., 
с холлом) по Компроспекту на 
два жилья, все вар-ты, возмож-
на доплата, 4-26-63 (4-2) 
( 3-комн. кв. (ГРЭС, общ. 70 
кв.м) на две 1-комн. кв. с допла-
той, 8-904-175-7855 (4-3)
( 3-комн. кв. (ГРЭС, общ. 76 
кв.м) на 2-комн. кв. + 1-комн. 
кв. или 2-комн. кв. + доплата, 
8-963-036-4017, 8-965-508-7332 
(3-1)

( 3-комн. кв. (ГРЭС, общ. пл. 
60,2 кв.м) на две 1-комн. кв. или 
1-комн. кв. с доплатой, рассмо-
трю вар-ты или продам, 8-952-
732-3670 
( 3-комн. кв. (Машиностро-
ителей, 26, общ. пл. 72 кв.м, 
2 лоджии, домофон) на 1,5-
комн. кв. или рассмотрим лю-
бые вар-ты, 2-05-46, 8-903-
081-0811 (2-2)
( 3-комн. кв. (р-н вахты, 
Н.Тура), рассмотрим любые 
вар-ты, 8-905-859-5419, 8-963-
053-1996
( 3-комн. кв. (р-н центр. вахты, 
55 кв.м общ. пл.) на две 1-комн. 
кв., рассмотрим любые вар-ты, 
8-906-804-7372 (2-1)
( 3-комн. кв. кр. габ. (Белин-
ского, 2 балкона) на 2-комн. кв. 
и комнату или прод-ся, 3-81-52 
(после 17.00), 8-909-011-6816 
(3-3)
( 3-комн. кв. на 1-2-комн. кв., 
3-97-12 (4-1)
( 3-комн. кв. на 1-комн. кв. и 
2-комн. кв., 2-42-92, 8-919-393-
1549 (2-2)
( 3-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 21, 3 эт., на 1-комн. 
кв. + доплата или прод-ся, д.т. 
2-06-20, р.т. 92-3-70 (5-1)
( 3-комн. кв., Н.Тура, ул. Ма-
шиностроителей, на два жилья, 
8-912-689-1289
( 4-комн. кв. (Ленина, 108, 10 
эт., 120 кв.м, 2 туалета, 2 ван-
ные, 2 лоджии), рассмотрим лю-
бые вар-ты, возможна продажа, 
8-909-013-4417 (4-3)
( 4-комн. кв. (Н. Тура, Берего-
вая, 21, 4 эт., общ. пл. 72 кв.м, 
2 лоджии) на две кв-ры, рас-
смотрим все вар-ты, 8-961-761-
5878, 2-51-17 (5-5)
( 4-комн. кв. по ул. Мира, 1 на 
2-комн. кв. + доплата или прод-
ся, рассмотрю др. вар-ты, 8-908-
633-3573 (4-4)
( Комната в 2-комн. кв. кр. 
габ. в центре города на 1-комн. 
кв. + наша доплата, 8-904-549-
2812

( Диски штампованные на 13, 
хор. сост., 4-02-76, 8-950-203-
5117, 8-912-662-7194
( Доска обрезная, необрезная, 
брус, брусок, доска заборная, 
8-952-736-9770 (3-3)
( Доска, брус (любые размеры), 
заборная доска, столбы, прожи-
лины, доставка платная, 8-950-
652-2126 (2-1)
( Дрова березовые чурками, ко-
лотые, доставка, 8-909-002-6125, 
8-952-729-3052 (4-1)

( Дрова березовые, оси-
новые, колотые и чурками, 
горбыль пиленый на дрова 
и деловой, опил, доставка, 
8-905-802-8787 

( Дубленка жен. нат., р. 46-
48, демисезонное пальто (длин-
ное, черное), р. 46-48, пылесос 
«Урал», дубленка муж. нат., р. 46, 
все б/у, 2-40-35, 8-906-802-7891
( Евровагонка любых сортов, 
8-906-805-2995, 3-47-76 (2-2)
( Измельчитель кормов, 3 т.р., 
мясо кроликов, 180 р., 4-54-85, 
8-909-010-5086
( Камера морозильная низко-
температурная (-180), объем 54,8 
куб.м, мощность 2,2 кВт, 8-912-
633-3599
( Каркас теплицы металли-
ческий, швейная машина «По-
дольск», кух. комбайн «Рябин-
ка», бак из нержавейки (40 л), 
все б/у, недорого, 92-8-72 (до 
21.00)
( Картофель (алапаевский), 70 
р./ведро, с доставкой, 8-950-193-
0235 (после 17.00)
( Картофель 120 р./ведро, до-
ставка бесплатно, 4-70-71, 8-912-
240-4454 (2-1)
( КАРТОФЕЛЬ БАШКИРСКИЙ 
(КРАСНЫЙ, БЕЛЫЙ), ДОСТАВКА 
ДО ОВОЩ. ЯМ И КВАРТИР БЕС-
ПЛАТНО, 2-26-86, 8-906-811-9649 
(2-1)
( Картофель верхотурский, 120 
р./большое ведро, доставка бес-
платно, 8-904-387-5310 (4-3)
( Картофель верхотурский, 120 
р./большое ведро, доставка по 
Лесному и Н.Туре бесплатно, 
8-950-642-3838, 8-904-387-5310 
(4-1)
( Картофель мелкий, ведро - 60 
р.; мелкая морковь, 1кг/20 р., д.т. 
4-78-90
( Картофель, 100 р./ведро (12 
л), доставка на дом бесплатно, 
8-963-055-3363 (3-2)
( Кирпич б/у, недорого, 8-963-
274-2184 (2-2)
( Кобыла 1,5-годовал., цена до-
говорная, 8-961-574-1207
( Ковер 2х1,4, 500 р., стол жур-
нальный раскладной, 600 р., ко-
мод вместительный, 1 т.р., под-
ставка под телевизор на колеси-
ках, 300 р., 4-79-03, 4-84-48
( Ковер красивый 1,4х2 м (500 
р.), 4-79-03, 4-84-48; фиалки от 50 
р. до 100 р., 4-24-16
( Колеса новые на «Ниссан 
Кашкай», литые диски, резина 
шипованная Yokohama 215/60 
R17 (недорого), 8-950-209-8170 
(3-2)
( Колодец ж/б, блоки фунда-
ментные (16 шт.), 8-963-037-7050, 
Лесной, ул. Уральская, 37 (после 
18.00) (2-2)

( Коляски. Новые. Новый 
привоз. Цены снижены. Кра-
сивые расцветки. Плюс нуж-
ный подарок, 2-71-36, 8-904-
548-7404 (5-5) 

( Коляска («зима-лето»), т.-
синяя с красной и голубой встав-
ками (комплектно), есть сумка, 
все в хор. сост., недорого, 4-45-92
( Коляска з/л Adamex, надувные 
колеса, полный комплект, отл. 
сост.; зимний конверт, нат. мех, 
недорого, д.т. 4-43-23, 8-909-704-
8856 (2-1)
( Коляска з/л зелено-салатовая, 
пр-во Польши, полный комплект, 
3 т.р., комбинезон зимний (крас-
ный) на девочку 0,5-2 лет, 1 т.р., 
4-96-85 (2-1)
( Коляска з/л трансформер (сине-
голубая) в отл. сост., велосипед-
трость, б/у 1 мес., 8-909-701-4641
( Коляска-трансформер («зима-
лето») сине-голубая, хор. сост., 2 
т.р., 8-950-204-7573 (после 17.00)
( Коляска-трансформер з/л для 
девочки, в хор. сост., 1500 р., 
8-904-540-1414

( Коляски и велосипеды, 
2-15-81, 8-902-874-8921 

( Комбинезон детский (транс-
формер, «зима») на мальчика, 
р-р 22, рост 62-68, 2-22-28, 8-905-
805-8836
( Комбинезон детский зимний 
(конвертом), 100% шерсть; те-
плый розовый конверт на выпи-
ску, недорого, 8-950-199-4916
( Комбинезон зимний розовый 
на ребенка 1-2 лет, 700 р., полу-
комбинезон весенне-осенний на 
ребенка 1-2 лет, 500 р., 8-909-
008-7375
( Комбинезон зимний синий на 
овчине, почти новый, ходунки му-
зыкальные, сост. отл., отдам за 
полцены, 8-904-980-8344 (2-1)
( Компьютер 2-ядерный, отл. 
конфигурация, недорого; телефон 
Nokia 6700, 8-908-635-3428 (5-4)

( Компьютер Pentium III 2,4 ГГц, 
жесткий 80 Гб, 512 Мб оператив-
ка, видеокарта 6600; слинг на ре-
бенка до 8 мес., новый, недорого, 
8-908-924-8467 (2-2)
( Корова (3 отела), п. Чащавита, 
+7-904-381-7711 (3-2)
( Корова (два отела), 8-952-732-
3002 (2-1)
( Корова стельная (3 отела), 
Н.Тура, ул. Володарского, 22
( КПП «Волга» 4-ст., 500 р.; дви-
гатель ЗМЗ-24д (АИ-76) с док-ми 
и навесным, +7-904-541-1317
( Кроватка детская деревянная, 
б/у, недорого, 4-38-34

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

( Кровать детская 2-ярусная с 
матрацами (неразборная, дл. 1,5 
метра), 8-922-124-2845, 2-41-48
( Кролики (1 мес.), щенки (1 мес.) 
декоративной породы, хвосты ку-
пированы, 8-909-021-9759 (2-2)
( Кролики декоративные (5 
мес.), 8-909-004-3668 (4-2)

( Кроссовки «Адидас», 2-25-
47, 8-906-813-8915 (3-1) 

   
( Куры-несушки, петух (цвет-
ной), недорого, 8-909-007-9526

( 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 (4-4)
( Мебель б/у в хор. сост: ши-
фоньер, трельяж, сервант, шкаф 
2-свторч. с антресолями, стол ра-
бочий 2-тумбовый (8 выдвижных 
ящиков) для офиса, для студен-
та, 2 кресла от мягкой мебели, 
4-36-35, 8-912-687-6349
( Мебель для гостиной (стенка, 
стол, 6 стульев); ножная швей-
ная машинка; трюмо, 8-908-926-
7145 (2-2)
( Мебель мягкая (диван + 2 крес-
ла + 2 пуфика) б/у, в хор. сост., 6 
т.р., 2-29-20
( Мед с доставкой от 2 литров, 
4-69-41, 8-909-012-2697 (5-2)
( Металлопрокат дешево: тру-
ба, лист, профиль: уголок, швел-
лер, двутавр. Раскраиваем под 
размер, 8-904-547-9783 (4-4)
( Монстеры (2 шт.), мягкие 
игрушки, цена договорная, 4-79-
24, 8-908-910-3447 (2-1)
( Морские свинки (2 девочки, 2 
мес.), 300 р., 2-16-05, 8-905-808-
6957 (Катя)
( Мох (красный, елочкой), газо-
вый пистолет «Иж» (новый), а/м 
«Мерседес-200Е» 91 г.в., чер-
ный, сост. отл., 2-57-33, 8-965-
519-1933
( Музыка на DVD, МР3, аудио 
CD (от 20 р.), плеер МР3 Sanyo 
(1100 р.) + 1 CD в бонус, 4-60-42, 
8-950-201-9665 (Мотив)
( Навоз, земля и щебень с до-
ставкой, 4-09-06, 8-922-229-0370, 
8-922-291-5267 (10-6)
( Оборудование торговое: стой-
ки под CD и DVD-диски, шкафы, 
стеллажи, 8-952-742-9169
( Одежда для подростка 14-15 
лет: пуховик, пуловеры, утеплен-
ные брюки, д.т. 3-61-80, 8-904-
981-1650 (2-1)
( Одежда мужская, р-р 54: ду-
бленка длинная, д/с пальто, курт-
ка, костюм, пуховик, 3-75-71
( 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, гип-
сокартон (простой, влагостойкий); 
фанера (от 4 до 20 мм); профиль 
потолочный (ПП 60х27 (3м), ППН 
27х28 (3м)); подвесы, соединители 
и удлинители профилей; мин. вата 
(«Тисма» М-15, П-15); пена мон-
тажная «Титан» 65 проф.; перчатки 
строительные (пятинитка, четырех-
нитка и покрытые латексом) и мно-
гое другое!!! Низкие цены, наличный 
и безналичный расчет. Доставка по 
гг. Лесной и Н.Тура бесплатно, 4-22-
66, 8-908-917-9744 (4-4)
( Оц. лист, 8-908-914-8915
( Панели пластиковые для от-
делки стен фасадов, зданий, лод-
жий, садовых домов, потолков, 
3-47-40, 8-904-175-6895
( Перепела (мясо, яйцо), утки 
(мясо – заказ), сруб 6х6, клет-
ки для кроликов, комбикорм, от-
руби, вагончики 8х3 и 4х3, воро-
та гаражные с калиткой 2,5х1,8, 
рейсмус 380В, инкубатор, 8-904-
987-0489 (5-4)
( Печатка жен. золотая новая 
(5830, р.18,5), рог лося, худ. ли-
тература, стереомагнитоэлектро-
фон с колонками, 4-81-57
( Печь для бани, 3-43-76
( Пихора жен., р. 46-48, полуса-
пожки зимние жен., р. 37, джин-
сы на девочку, рост 104, дешево, 
4-79-24, 8-908-910-3447 (2-2)
( Платье свадебное красивое, 
р. 44 + перчатки, 3 т.р., 8-961-761-
5878
( Плита газовая «Гефест» 
50х53х85, цв. белый, гриль с вер-
телом, подсветка духовки, б/у, не-
дорого; телевизор «Самсунг» с 
диаг. 54, б/у, недорого, 8-904-544-
5082, 8-904-389-5493

( Плита газовая б/у, дешево, 
очень дешево, 3-13-11 (4-3)
( Плита эл. (новая), 7300 (торг), 
новые: зимнее пальто (драп, пе-
сец, р. 52) и коричневая караку-
левая шуба (р. 56-58), срочно, до-
говор., 2-75-34 (после 21.00) (2-2)
( Плита эл. с жарочным шкафом 
ЭП-4ЖШ (производственная, б/у), 
8-922-122-8100 (17-21.00) (2-2)
( Плиты дорожные 1,5х3; плита 
аэродромная 2х6, 8-908-909-0966
( Плиты ж/б аэродромные ПАГД-
14 (6000х2000х140 мм, m=4200 кг), 
10 шт., не б/у, расположены в Ниж-
ней Туре, +7-904-540-5233 (2-1)
( Подвесной потолок, 4-91-60
( Покрышки к УАЗу (4 шт.), деше-
во, 8-912-293-0487 (2-1)
( Полупальто кашем. беж., 500 
р., пальто черное драп. с серыми 
цветами, 1,5 т.р., пуховик черный, 
500 р., дубленка корич. с черным, 
1,2 т.р., все в хор. сост., р. 46-48, 
4-71-81, 8-922-200-8494
( Помещение нежилое 54,8 кв.м, 
Н.Тура, ул. 40 лет Октября; гру-
зовик 2 т, 8-902-256-6522, 8-922-
294-2313 (5-2)
( Помещение офисное площа-
дью 105 кв.м, расположенное: 
Свердловская обл., г. Качканар, 4 
мкр, д. 54, +7-904-540-5233 (2-1)
( Поросята (2 месяца), 8-963-
031-8896
( Поросята 1,5-месячные, обр.: 
Таежный, ул. Труда, 11-2; 8-904-
179-1828 (2-1)
( Поросята, 8-904-389-6261 (2-1)
( Поросята, 8-904-549-5308 (2-1)
( Посудомоечная машина, пе-
ленальный столик (переносной), 
манеж, велосипед 3-колесный, 
8-950-194-3402 (2-2)
( Прилавки торговые новые, 2 
шт., недорого, 8-912-664-0322
( Раки живые, 8-950-658-3801 (2-1)
( Рамы оконные 130х140, не-
дорого; а/м ИЖ-2126, двиг. 1,6, 
8-904-162-0856
( Резина Fortio 175/65/R14 на 
штамп. дисках (шипы), 4-15-66 
(3-1)
( Резина Nokia Happelita, б/у 2,5 
мес., R 14, отл. сост., 7,5 т.р., торг, 
8-950-650-0484
( Резина зимняя («липучка») 
175/70 R14 84Q Graspic HS-1 пр-
ва Японии, усиленный корд, б/у 
1,5 сезона; стул для кормления 
(трансформируется в стол) новый, 
цена договор., 8-902-871-5287
( Резина зимняя (шипы + «липа») 
«Гиславед», б/у 2,5 м., отл. сост., 
R13 175/70, 9 т.р., торг; диски R13 
новые, 3 т.р., торг; все вместе – 11 
т.р.; шапка жен. новая черн., 4-88-
63, 8-909-014-2593 (после 16.00)
( Резина зимняя шипованная 
«Нокия Хаккапелита-5» на дис-
ках 175х70х13, 3-47-40, 8-904-
175-6895
( Резина на дисках (зимн., 
шипы, р. 14) «Норд Мастер», 4 ко-
леса, штамповка, б/у 1,5 т.км, 8 
т.р., 8-961-761-0894
( Рельсы Р-75 (8 шт.), длина 8 м, 
самовывоз, 8-909-005-7433 (2-2)
( Сад в Н.Туре, ул. Садовая, 
8-961-771-3203
( Сад на «Красном Угоре», воз-
можна аренда с последующим 
выкупом, 2-11-96 (4-1)
( Сад на «Перевалке», 4-33-57
( Сад номер 3а на 35 кв. (две 
теплицы, дом, хоз. постройки, 
плодово-ягодные посадки), 8-952-
734-9747, 8-909-005-9822 (2-2)

( Самый большой выбор се-
мян – более 3000 видов! Са-
довая краска, известь, озимые 
рожь и пшеница, лук и чес-
нок под зиму! Садовый инвен-
тарь, цветной сотовый поли-
карбонат. Магазин «Дачники» 
за центр. вахтой 

( Синтезатор Elenberg, 54 кла-
виши, 2 т.р., 8-908-912-2336
( Скутер на ходу с документа-
ми, 20 т.р., Н.Тура, ул. Пионер-
ская, 41-1
( Сот. поликарбонат, теплица, 
4-91-60

( СПОРТИВНОЕ ПИТА-
НИЕ для здоровья и красоты 
тела! Большой выбор. Достав-
ка, 2-36-81, 8-922-222-2519, 
Н.Тура, ул. Машиностроите-
лей, 4 (ТЦ «Урал») (15-2) 

( Сруб 3х6 из сосны, балки, 
стропила, цена с доставкой 45 
т.р., 8-961-766-9671 (2-2)
( Сруб 6х6 (стропила, балки), 
недорого, вагончик 8х3 и 4х3, во-
рота гаражные 2,5х1,8 с калит-
кой, клетки для кроликов, утки 
(мясо, заказ), инкубатор на 100 
яиц, рейсмус 380 В, 8-904-987-
0489 (5-5)
( Стекло оконное с нарезкой и 
доставкой, 280 р./кв.м, 8-908-634-
4921 (2-2)
( Стенка б/у (светло-корич.), 8 
т.р., мягкая мебель (оранж.) б/у, 
7 т.р., стол письменный б/у, 1 т.р., 
8-961-761-5590, 2-34-20 (после 
19.00) (3-1)
( Стенка, 4 модуля, светлая, в 
очень хор. сост., недорого, 3-83-
06, 8-952-733-2779
( Стенка, 4 секции, пр-во Поль-
ши, б/у, хор. сост., цена 8 т.р., торг, 
8-904-541-9916 (2-1)
( Стенка, тумба телевизион-
ная многофункциональная, мяг-
кая мебель, прихожая, стол-
«книжка»; телевизор Shivaki, 
2-93-38, 8-922-614-3920 (2-2)

( Стол компьютерный, 1800 р., 
д.т. 4-03-53, 8-905-801-4831 (2-2)
( Телевизор «Рифей» в рабочем 
сост., дешево, 4-70-72 (2-1)
( Телефоны сотовые от 500 р., 
аккумуляторы к сотовым, есть 
все, 8-905-800-2440 
( Телефоны сотовые: Nokia 
3310, Sony Ericsson Z310, W580, 
Samsung S3600, D780, а также 
покупаю, 3-48-18, 8-908-633-2466
( Участок земельный в Н.Туре, 
у вахты, разработан, колодец, 
баня, вагончик с эл-вом, построй-
ки, можно газифицировать, 4-37-
41, 8-909-009-3085
( Участок земельный в старой 
части (в собственности) под стро-
ительство или мен-ся, вар-ты, 
8-952-726-2080
( Фанера шлифованная 
(1525х1525 мм): 4 мм – 300 р., 10 
мм – 500 р., 12 мм – 550 р., 8-922-
132-9376 (после 19.00) (3-3)

( Цемент ПЦ400д20, завод-
ская упаковка 50 кг, 220 р./м, 
опт от 3800 р./т от 5 т, 8-908-
910-0009, 3-95-42 (5-2) 

 
( Цемент, сухая смесь, 4-91-60

( Чехлы автомобильные на 
отечественные авто и иномар-
ки в наличии и на заказ, все 
модели, возможна рассрочка, 
8-950-631-1405 (4-3) 

( Шапка женская норковая но-
вая, р. 56, цена 3000 р., 4-44-91
( Шифер волновой, плоский, 
рубероид, рубемаст, ондулин, 
8-908-914-8915
( Шуба из нутрии (серо-голубая, 
свингер, отделка песцом, ф-ка 
«Белка»), хор. сост., р.48-50, торг, 
2-47-64, 8-922-125-9271
( Шуба мутон. серая, р. 42-44, 
длинная, недорого; пальто зим-
нее на дев. 9-10 лет (на пуху), 500 
р., все в отл. сост., 3-07-54
( Шуба мутоновая, воротник – 
песец, на высокую статную жен-
щину, р. 58-60, отл. сост., 13 т.р., 
3-08-44, 8-904-384-5758
( Шуба норковая (из кусочков), 
р. 46-48, недорого; шуба норков., 
р. 44, новая, 8-908-900-3265
( Щенки карликового пинчера, 
8-908-911-0578, 4-33-88 (в раб. 
время) (2-1)
( Щенки карликового пуделя, 
8-902-870-0133 (спр. Екатерину) 
(2-2)
( Щенки немецкой овчарки с 
отл. родословной, 8-922-297-
2287 (4-1)
( Щенок французского бульдо-
га, отл. родословная, 8-961-774-
0357 (5-4)
( Яма на Карьере, 4-17-88
( Яма овощная в р-не ветлечеб-
ницы, 6-24-90, 8-922-210-7928
( Яма овощная за ветлечебни-
цей, 3-47-74, 8-903-081-7160 (по-
сле 16.00) (2-2)
( Яма овощная, р-н профилакто-
рия, док-ты готовы, 3-97-12 (4-1)
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убедительная просьба - писать разборчиво

20 рублей

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

“уСЛугИ”, ПрОДаЕТСЯ (оптовые продажи) - 40 рублей
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51 октября 2009 г.РЕ ЗОНАНС № 40 Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

(4
-2

)

(3
-1

)

МóП «Хлеáоêомáèнат»
на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ:
- начальники смен
- водитель категории «В»
- кондитеры
- машинисты тесторазделочных машин (с после-

дующим обучением по профессии «пекарь», «дрожже-
вод», «тестовод»)

- пекари (опыт) 
- укладчик х/б изделий (диспетчер)

По вопросам трудоустройства обращаться:
г. Лесной, Хвойный проезд, 10/1

или по телефонам отдела кадров: 
3-20-28; 8-950-209-2434 (3

-1
)

óважаемые автовладелüöы!
С 1 октября на территории 

асфальтобетонного завода Комбината 
благоустройства (напротив 13 цеха) 

открывается платная автостоянка 
на все виды транспорта 

Справки и информация по расценкам 
по т. 3-83-67 (2

-1
)

( А/м Газель-термобудка. До-
ставка, переезды по городу и 
области. Грузчики! Санпаспорт, 
3-98-65, 8-952-730-5855 (Мо-
тив), 8-961-769-3691 (Билайн) 
(10-5)
( А/м ТАТА 4 т, фургон (д.5100, 
ш.2100, в.2225), «Газели»-тент. 
Аккуратные грузчики. Нал./без-
нал., 4-98-04, 8-950-194-7464, 
8-922-295-5420 (8-5)

( А/м Газель-тент. Грузчи-
ки. Город, область, Россия, 
4-51-10, 8-950-64-72-150, 
8-922-604-5972 (4-1) 

( А/м Газель-тент, длина 4,20 
м, высота 2 м. Грузчики. Санпа-
спорт, 3-97-03, 8-902-875-9233 
(5-4)

( Быстро, качественно ремонт 
стиральных, швейных машин, 
2-03-52, 8-909-008-5002 (2-1)
( Телевизоров, DVD, видео. 
Быстро, качественно, с гаранти-
ей, выдается квитанция. Выезд 
специалиста на дом по Лесно-
му, Н.Туре, 3-98-76, 8-904-549-
9043 (4-3) 
( + 7-961-770-7466, 8-904-171-
8430, 3-54-93. Телевизоров для 
Н.Туры, Иса, Лесного
( +7-904-387-3180. Качествен-
ный ремонт телевизоров. Бес-
платный вызов. Гарантия 6 
мес., 3-95-35, 3-34-11 (Анато-
лий) (2-2)
( 3-94-09. Телевизоров, пуль-
тов (4-1)
( 3-96-39, 8-950-193-2133 – те-
левизоров (4-3)
( Квартир. Ламинат, линоле-
ум, ковролин, ГВЛ, гипсокар-
тон, шпаклевка, покраска, обои, 
панели и др. Все по электрике. 
Низкие цены! Н.Тура, +7-952-
742-9892
( Мягкая кровля: рубемаст, би-
крост, унифлекс. Скатная кров-
ля: шифер, ондулин, металло-
черепица, профнастил, 3-26-88, 
3-02-27, 8-908-63-83-977 (4-1)
( Обошью трубы в туалете, 
3-34-83
( Помогу в ремонте: по дому, 
быт. техники, стир. машин, чай-
ников, сантехники, электрич. и 
т.п., в настройке компьютера. 
Недорого, д.т. 4-44-96, 8-961-
763-8197 (10-7)

( Ремонт и устройство мяг-
кой кровли, скатной кров-
ли (ондулин, шифер, ме-
таллочерепица, профна-
стил и т.д.). Кирпичная 
кладка и другие ремонтно-
строительные услуги, 3-99-
22, 8-908-917-7548 

( Сотовых телефонов, недоро-
го, 8-950-20-40-800
( Сотовых телефонов. Быстро, 
качественно, недорого (ремонт 
после других мастеров), 8-905-
800-2440 

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

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

( Автодиагностика, чистка 
инжекторов, 8-909-019-7727 
(2-1) 

( Автосигнализации, ксенон, 
датчики парковки, акустика. 
Установка, гарантии, 8-908-914-
3563 (2-2)

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

( «Большой Бум». Украшение 
залов воздушными шарами, са-
люты, фейерверки (8-922-616-
0850, Евгений) + прически, ма-
кияж, маникюр, педикюр (3-99-
30, салон красоты «Венеция») = 
скидка 10% (4-1)
( В жизни часто так бывает, что 
мужчины не хватает. Чтоб рабо-
ту сделать в срок – соверши-
те лишь звонок. Мужская рабо-
та по дому, 8-922-297-6940 (2-2)
( Вам нужно качество? Стро-
ительные, кровельные рабо-
ты (металлочерепица, метал-
лопрофиль, шифер). Гарантия, 
8-904-984-6311 (2-2)  
( Вам предоставляются услу-
ги видеооператора. Отличное 
качество изображения. Формат 
DVD, HDV-1080. Свадьбы, юби-
леи, вечера. Оформление сва-
дебных дисков и боксов, 8-963-
852-5736, 3-48-70 (2-1)
( Ведущая, видеосъемка, 
3-49-18, 8-922-615-2928 (4-3)
( Ведущая. Видеосъемка, 
8-961-764-8113 (5-5)
( Ведущая. Индивидуальный 
сценарий любых взрослых и 
детских праздников, 4-13-42, 
8-919-375-6131 (5-3)
( Ведущие, видеосъемка, 
оформление воздушными ша-
рами, фейерверки. ООО «Фе-
ерия», 8-922-601-2184, 8-963-
034-2417 (5-3)
( Видеосъемка профессио-
нальная, 3-63-58, 8-905-802-
3150 (2-1)
( Видеосъемка с качеством 
HDV-1080, репортажная фо-
тосъемка. Ведущие на вече-
ра. Оформление воздушны-
ми шарами, фейерверки, салю-
ты. ООО «Феерия», 8-909-003-
2981, 8-909-003-2984 (4-3)
( Все виды отделочных работ. 
Конструкции из гипсокартона, 
укладка ламината, кафеля и т.д. 
Составление договора, сметы, 
8-950-208-7082 (2-2)
( Все виды сантехнических и 
монтажных работ, 8-900-700-
1184 (Игорь) (2-1)
( Выложу кафельную плитку. 
Ванные, туалеты, кухни «под 
ключ». Работа с гипсокартоном, 
панелями и т.д., электрика. Га-
рантия, низкие цены, 3-98-81, 
8-908-639-3464
( Выложу плитку, заменю уни-
таз, смесители и др. работы, 
8-922-604-4884
( Выполнение курсовых ра-
бот по экономическим дисци-
плинам и высшей математике, 
8-912-683-6339, 4-08-10 (2-2)
( Выполню перевод текстов с 
английского на русский. Быстро, 
качественно, недорого, 8-902-
877-3031 (4-2)
( Грузчики! Надежно! Недоро-
го! Переезды, пианино! Ваши 
вещи в надежных руках! 3-95-
94, 3-96-96, 8-904-162-0824, 
8-950-205-5266 (12-1)
( Двери металлические, пере-
городки, решетки, оградки, га-
ражные ворота, замена замков, 
сварочные работы (САГ+220V) 
с выездом на место, 3-96-38, 
8-908-908-5552, 8-919-36-55-
123 (10-8)

( Детские праздники. Росто-
вые куклы для детей и взрос-
лых. Оформление воздушны-
ми шарами: букеты, куклы, жи-
вотные. Компания «Есть идея!», 
8-908-903-9171
( Диплом, которым можно 
гордиться (философия, соци-
ология). Ведение до защиты, 
10000, 8-950-648-9996
( Дипломные, курсовые, 
8-904-548-5397 (4-3)
( Дипломные, курсовые, ре-
фераты, 8-908-923-7487 (3-3)
( Дипломы, курсовые, рефе-
раты. Гарантия сдачи, 8-905-
806-8348 (2-2)
( Заборы (дерево, кирпич 
и др. виды ограждения), де-
монтаж. Домовая резьба 
(крыльцо, палисадник, баня). 
Внутренняя отделка. Выезд 
специалиста, 8-904-179-1820 
(3-2)
( Изготовление деревянных 
рам на лоджии, балконы, уста-
новка, остекление, обшивка, 
3-03-09, 8-922-210-8806 (5-3)
( Комплексная уборка всех 
видов помещений, чистка сте-
клянных и др. поверхностей. Ре-
монт квартир «под ключ». Инди-
видуальный подход, 8-904-164-
2316
( Компьютер: ремонт, настрой-
ка, проверка на вирусы, диагно-
стика. Выезд на дом! 8-903-080-
0496 (2-1)
( Компьютеры: настройка, ди-
агностика, ремонт, модерниза-
ция, сборка на заказ. Лечение 
вирусов. Восстановление ин-
формации. Установка лицензи-
онного антивирусного ПО. Низ-
кие цены. Гарантия. Выезд на 
дом – Лесной, Н. Тура, +7-961-
762-1967 (2-2)
( Копирование, переплет, ла-
минирование, декларации, жур-
налы, бланки строгой отчетно-
сти и так далее. «Бизон», ул. 
Строителей, 14, 8-922-295-5262 
(4-1) 
( МУ «Дворец культуры» пред-
лагает качественное проведе-
ние свадеб (в т.ч. регистрации 
и свадебные обряды), юбилеев, 
корпоративных вечеринок, дней 
рождения для детей и взрос-
лых. Индивидуальный подход 
к каждому клиенту, 8-906-809-
6699 (5-3)
( Наращивание ногтей акри-
лом, коррекция, дизайн. Запись 
за 2-3 дня, 8-909-000-3295 (Ксе-
ния) (2-1)
( Наращивание ногтей про-
фессиональным акрилом. Ху-
дожественная роспись. Есть 
сертификат, 2-71-36, 8-904-548-
7404 (2-2)
( Наращивание ресниц, цвет-
ные и черные классические (8, 
10, 12 мм), 8-909-704-9733 (На-
стя)
( Обшивка лоджий, балконов 
евровагонкой, 8-906-805-2995, 
3-47-76 (2-2)

( ООО «Тринибит». Ремонт 
компьютеров, принтеров, за-
правка картриджей, www.
trinibit.ru (2-1) 

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

( Педикюр, маникюр: евро-
пейский, детский, обрезной, 
мужской, парафиновые ванны, 
8-909-006-1313 (2-1)

( Помогу выполнить ремонт. 
Двери (любые), обои, полы и 
т.п. Качество. Недорого, 8-904-
172-5069, 2-27-94 (автоотв.)
( Пошив легкой одежды. Ре-
монт легкой и верхней одеж-
ды, включая детскую одежду, 
3-91-74, 8-961-772-1826 (после 
19.00) (3-1)

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

( Профессиональное оформ-
ление воздушными шарами: но-
винки и традиционные элемен-
ты. Надуваем шары гелием. 
Компания «Есть идея!», 8-908-
903-9171
( Регистрация, реорганизация, 
ликвидация, банкротство юри-
дических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, пере-
регистрация ООО, работа с за-
долженностью, арбитраж, +7-
904-540-5233 (4-1)
( Ремонтируем, кладем печи, 
+7-963-049-5042 (2-2)
( Репетитор по английскому, 
переводы, обр.: 3-37-13, 8-904-
987-1642 (3-3)
( Репетитор. Английский язык. 
Недорого, 8-922-680-6226, 
3-44-62

( Репетитор. Английский, не-
мецкий, +7-908-921-5901 (4-1) 

( Сантехника – ремонт. Заме-
на труб, радиаторов, полотен-
цесушителей, смесителей, уни-
тазов, вентилей и т.д., 8-909-
020-5068, 8-909-018-3204 (2-1)
( Сантехнические работы лю-
бой сложности. Замена кана-
лизационных труб, радиаторов, 
полотенцесушителей и другие 
работы. Гарантия. Цены сниже-
ны, 8-950-640-2365 (2-2)

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

( Сантехнические услуги лю-
бой сложности. Быстро! Каче-
ственно! Недорого! Гарантия! 
4-78-92, 8-906-801-7720 (4-4)
( Сантехнические услуги, 
электрика. Гарантия, 8-906-815-
8403, 8-904-171-8790, 8-903-
081-8264 (4-1)

( Сейф-двери! 100% те-
плошумоизоляция. Межком-
натные двери! Установка, 
декор. откосы. Низкие цены, 
8-922-124-0960 (2-2) 

 
( Сошью шторы любой кон-
фигурации, возможность пере-
шить старые шторы с новыми 
«наворотами», недорого, 8-902-
509-4612 (Евгения) (2-1)
( Степ-аэробика, фитнес-йога. 
ДЮСШ (Лесной, ул. Мира, 30), 
понедельник, четверг. Инструк-
тор Шашкина Елена, 8-909-017-
0335 (2-2)
( Теплый пол за 1 час. Монтаж 
без стяжки и под любое покры-
тие, толщина 0,4 мм, быстро на-
гревается, энергосберегающий, 
экологичный. Гарантия, рас-
срочка, 8-904-543-5382, 8-922-
136-6699 (6-6)
( Услуги репетитора по русско-
му языку, ликвидация пробелов 
в знаниях, подготовка к ЕГЭ, 
4-13-42, 8-919-375-6131 (5-3)

( Щебень, скала, отсев, 
песок, высев, жженка, ке-
рамзит. Доставка, 8-912-
666-9865, 8-912-626-7040 
(12-6) 

( Мебельной фабрике требу-
ется заточник, 3-39-67, 8-950-
650-4850
( Мебельной фабрике требу-
ются рабочие в цех по изготов-
лению корпусной мебели, 3-39-
67, 8-950-650-4850
( На подработку газорезчик 
без в/п, 8-909-703-8167
( Найму бригаду для монта-
жа ангара «под ключ» в соста-
ве: сварщика-монтажника, об-
лицовщика из ГВЛ, обойщика, 
маляра, столяра-стекольщика, 
разнорабочего – со своим ин-
струментом. Оплата по догово-
ру, 8-904-547-9783 (3-3)
( ОАО «МДМ Банк»: работа 
молодым специалистам. Креди-
тование физ. лиц, Мира, 9, 4-17-
45, 8-922-221-5390
( Организации требуется по 
совместительству специалист 
КИПА с опытом работы. Оплата 
и график работы по договорен-
ности, 8-905-859-9084 (2-1)

( «Орифлэйм» приглашает! 
Поверь в себя! Измени свою 
жизнь к лучшему! 4-69-38, 
8-908-631-6668, 8-908-630-7220
( Продавец (девушка) в мага-
зин женской одежды, 8-922-295-
5262 (2-2)
( Продавец с сан. книжкой. З/п 
450 р. в смену, +7-922-223-4170 
(2-2)
( Продавцы на постоянную 
работу в магазин г. Н.Тура (про-
дукты, алкоголь), 8-904-174-
0918
( Разнорабочий, желательно 
с навыками плотницких работ, 
забойщик, 3-43-51, 8-950-207-
3122 (2-2) 
( Разнорабочий, Лесной, ул. 
Уральская, 37 (после 18.00) (2-2)
( Торговые представители по 
Лесному, Туре, Качканару. На-
правления: напитки, продукты. 
Наличие легкового авто обяза-
тельно, опыт работы привет-
ствуется, 8-908-911-7998

( Девушка 27 лет, образование 
высшее, имею стаж работы ме-
трологом и инженером по рент-
геногаммаграфированию, +7-
961-766-5975
( Ищу работу бухгалтером 
(можно по совместительству), 
8-905-805-0671 (3-2) 
( На а/м ММС Кантер 2,5 т, 
будка, 8-950-199-3917 (2-2)
( Опытный бухгалтер (знание 
1С 7.7 и 8.0, всех систем нало-
гообложения, восстановление 
и ведение бухгалтерского и на-
логового учета, составление де-
клараций), 8-909-019-9439 (2-2)
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Письма абонентам, если не 
указан иной адрес, следует на-
правлять: 624220, г. Н. Тура,   
ул. Свердлова, 135, редакция га-
зеты «Резонанс», абоненту № ...

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

владельцев 
грузового автотранспорта 

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

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

Фирма «Урал-лес»
РеаЛИзуеТ 

ПИЛОмаТеРИаЛы: 
доску обрезную, 

необрезную, 
брус.

Работаем под заказ.
г. Лесной, 

Промышленный проезд, 2 
(Сму-3, район 8-й вахты).

Контактные телефоны: 
3-16-94, 8-922-213-7299
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)

открыта вакансия:
КРЕДИТНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ

www.rusfinancebank.ru
Запись на собеседование

по телефону 8-909-013-5963 (Светлана)
E-mail: SinchukovaM@rusfinance.ru

PeshkinaOS@rusfinance.ru
Требования:

Опытный пользователь ПК, отличные коммуникативные 
навыки, грамотная речь, стрессоустойчивость.

Мы предлагаем:
Стабильную, конкурентоспособную заработную плату, обу-

чение, гибкий график работы, социальные 
гарантии, возможность карьерного роста.

РУСФИНАНСБАНК

Культурно-
оздоровительный 

комплекс 
«Златоцвет»

приглашает девушек и 
женщин, желающих овла-

деть техникой самообороны. 
Занятия по самообороне 
помогут спасти вам жизнь 

и сохранить здоровье, если 
вы подверглись нападению. 

Ждем вас в октябре: 
по средам в 20.00 

и субботам в 16.00.
г. Лесной, 

ул. Ленина, 101а
Телефон 3-62-50

( Вам за 43, вы изящны внеш-
не, легки в общении, готовы вой-
ти в дом и жизнь мужчины 50 
лет – звоните, 8-963-053-8453
( Мужчина 43 лет познакомит-
ся с женщиной от 35 до 45 лет, 
4-91-76
( Мужчина 59 лет (без в/п) по-
знакомится с женщиной от 55 
до 60 лет для серьезных отно-
шений, 4-40-62, 8-950-642-4562
( Хочется встретить надежно-
го друга-мужчину 50 лет – для 
общения и, возможно, серьез-
ных отношений. Мне 48, одино-
ка, 8-961-767-7472

( Автовокзалы, аэропорты, 
больницы, рынки, храмы, меж-
город – с комфортом (TV, DVD, 
хорошая музыка). Большущий 
багажник. Универсал. Недорого, 
8-905-805-9551 (в люб. вр.) (8-3)
( автовокзалы, област-
ные больницы, храмы, меж-
город (челябинск, Пермь и 
др.). удобная иномарка. Возь-
му попутчиков или попутный 
груз до екатеринбурга или 
обратно, 3-98-53, 8-904-547-
6315, 8-909-010-8414 (5-1) 

( 15 и 16 октября – диагно-
стика всего организма с под-
бором программы врачами-
терапевтами из Екатеринбурга. 
Цена – 600 р. Тел. для справок: 
3-01-90 (12-20.00, в сб. – 12-
16.00) (2-1) 
( «Большая модница» - отдел 
женской одежды 48-70 р-ров. 
Новое поступление «осень-
зима» (брюки, блузки). ТЦ «Пас-
саж» (ателье «Силуэт», вход со 
двора), 3-97-90
( А/м Баргузин (6 мест) по об-
ласти, 3-20-94, 8-961-77-40-171 
(5-4)
( Военный билет 0443148 на 
имя Еровикова Александра 
Сергеевича считать недействи-
тельным в связи с утерей доку-
мента (2-1)
( Возьму тайского котенка (де-
вочку) с черными мордочкой, 
лапками и хвостом, со светло-
серой или бежевой удлиненной 
шерсткой, 4-18-70, 8-950-207-
7016
( Диплом 550027, выданный 
Баранову Александру Никола-
евичу в 1988 г. СПТУ-78, в свя-
зи с утерей считать недействи-
тельным.
( Заберем старые ванны, ба-
тареи и т.п., 8-908-630-4613, 
3-97-62 (2-1)
( Индивидуальная астроло-
гическая консультация, пол-
ное рассмотрение вашего лич-
ного гороскопа и другие услу-
ги астролога, 8-908-919-6944, 
4-18-88 (2-2)
( Инструктор Ирина Лысенко 
приглашает женщин и девушек 
на занятия аэробикой (степ, си-
ловая, реабилитация спины) + 
бассейн (аквааэробика) на ФСЦ 
«Факел», 3-48-50 (2-2)
( Кот британский чистокров-
ный «вискасного» окраса с ро-
дословной предлагается для 
вязок британских и шотланд-
ских вислоухих кошек, 8-950-
645-8481 (5-5)
( Кто потерял кота или кошку, 
просим позвонить: 8-904-173-
5129, 2-17-49
( Магазин «Семена» (за центр. 
вахтой) переехал на 1 этаж в 
бывший магазин «Сапожок», 
ремонт обуви). Ждем вас по но-
вому адресу!
( Найден молодой белый пу-
шистый котик с голубыми гла-
зами в р-не ул. М.-Сибиряка, 51, 
4-60-45 (после 20.00) (2-1)
( Найдена собака породы 
бассетхаунд, 8-961-771-3203, 
8-908-900-8358
( Отдадим в добрые руки игри-
вого котика (2-мес., гладко-
шерстный, черненький с белы-
ми лапками, грудкой и носиком), 
ест все, ходит в туалетик, 3-83-
15, 8-908-922-3507
( Отдам в добрые руки ко-
тят (1,5 мес.) черного и перси-
кового цвета, к туалету приуче-
ны, 4-94-37 (после 19.00), 8-950-
640-8751
( Отдам в добрые руки пуши-
стую красивую собачку (маль-
чик, 1,5 мес.), 8-922-125-1308
( Отдам в хорошие руки щен-
ков от маленькой собачки 
(мальчики черно-белые), д.т. 
4-99-96 (Вера)
( Отдам двух очаровательных 
кошечек в хорошие руки, 8-909-
022-7279 (2-2)
( Открылся сайт «Доска  бес-
платных объявлений по г. Лес-
ному и г. Нижняя Тура», обр.: le-
snoytura.h18.ru
( Очаровательный 1,5-мес. ко-
тенок персикового цвета ждет 
своих хозяев, 8-912-660-1139
( Очень миленькая, игривая 
кошечка (1 мес. 3 нед.) ждет 
своих хозяев, к туалету приуче-
на, 4-20-48, 8-906-814-9003
( Поездки по области, по Рос-
сии на а/м «Мицубиси Лансер 
Х», 8-922-604-4884
( Поступление зимней одеж-
ды для детей от отечественных 
производителей. Отдел «Веро-
ника» в ТЦ «Пассаж» (ателье 
«Силуэт», вход со двора) (2-1)

( Потерялась кошечка на Па-
новке (1 остановка, сад 10а) – 
дымчатая (светло-серая), пу-
шистая, грудка, брюшко, лапки 
белые, сбоку – бежевые оттен-
ки, нашедшего просим: пожа-
луйста, позвоните, д.т. 3-26-95, 
8-908-637-3273 (2-1)
( Предлагаем художествен-
ную роспись стен в жилых и 
общественных помещениях, 
8-909-003-2956 (2-2)
( Розыгрыш бесплатных по-
здравлений от Деда Мороза и 
Снегурочки и композиций из 
воздушных шаров среди на-
ших клиентов. Компания «Есть 
идея!», 8-908-903-9171
( Утерян пропуск на имя Че-
вордаева Дмитрия Алексан-
дровича, прошу вернуть за воз-
награждение, 8-950-652-4880, 
3-47-71 (2-1)
( Утерян сотовый телефон 
Samsung Е840 (слайдер) в р-не 
«Варадеро», просьба вернуть 
за хорошее вознаграждение, 
8-922-217-0018 (2-1)
( Утеряна связка ключей на пе-
рекрестке улиц Кирова – Дзер-
жинского 28.09 около 17.00, от-
кликнитесь, кто нашел, 4-62-66, 
8-912-270-6417
( Центр Взаимоотношений 
проводит набор детей от 6 до 12 
лет для занятий с психологом. 
Родителей приглашает на курс-
тренинг «Секреты детского по-
ведения», 8-950-200-3126, 2-92-
92, 8-922-121-5139, 4-31-65 (3-1)

( 1-комн. кв. в Нижней Туре, 
своевременную оплату и поря-
док гарантирую, 8-904-989-0625
( 1-комн. кв. в старой части 
Нижней Туры на длительный 
срок, порядок и своевремен-
ную оплату гарантирую, 8-909-
006-5383
( 1-комн. кв. для студентки за 
умеренную плату на продолжи-
тельное время, оплату гаранти-
рую, 8-902-278-9963
( 1-комн. кв., 1,5-комн. кв. на 
длительный срок, 8-909-702-
4048
( 1-комн. кв., рассмотрим все 
вар-ты, 8-965-505-7151 (Антон) 
(2-1)

( 1-1,5-комн. кв. в р-не ГРЭ-
Са, желательно с мебелью, 
по разумной цене, чистоту 
и своевременную оплату га-
рантирую, 8-950-651-2819 (2-1) 

( 1,5-2-комн. кв. в Лесном, ул. 
Кирова – Мира, снимет семья из 
3 человек, недорого, 8-904-174-
1562, 8-950-207-8683 (2-2)
( Дом жилой в Нижней Туре 
или 1-1,5-2-комн. кв. на дли-
тельный срок, оплата помесяч-
но, порядок гарантирую, 8-909-
010-2279, 8-961-771-2317
( Молодая женщина с ребен-
ком снимет 1-комн. кв. за уме-
ренную плату на длительный 
срок, 4-12-68, 8-904-989-7497 
(2-1) 
( Семья из 2 человек снимет 
2-комн. кв. с телефоном, без 
мебели, 8-912-686-7121, 8-912-
293-2620

( 1-комн. кв. в Екатеринбур-
ге (р-н центра), 8-922-226-4662 
(3-3)
( 1-комн. кв. по ул. Береговой, 
21, 5 эт., частично с мебелью, 
8-950-206-0828
( 1-комн. кв. с мебелью, Лени-
на, 47, 5000 р. + электричество, 
4-02-33
( 1-комн. кв., г. Н.Тура, ул. Ско-
рынина, 2, 4-95-91, 8-950-206-
8991
( 2-комн. кв. в Лесном, 3-98-53 
(2-2)
( 2-комн. кв. кр. габ. по Ком-
проспекту, частично с мебелью, 
д.т. 3-62-87, 8-963-035-5731
( 2-комн. кв. на ГРЭСе, 8-965-
518-4704
( 2-комн. кв. недорого, 8-950-
649-7871 (Татьяна)
( 2-комн. кв. по ул. Нагорной 
(Н.Тура), 8-912-268-0609
( 2-комн. кв., ГРЭС, 8-912-622-
7428
( 2-комн. кв., Мира, 11, 8-952-
730-1322  
( А/м Газель-тент в аренду с 
последующим выкупом, 8-908-
630-4613, 3-97-62 (2-1)
( В аренду торговые места 10 
кв.м, центр г. Н.Тура, недорого, 
8-909-004-0459 (2-1)
( Две девушки ищут третью 
для проживания в 1-комн. кв. в 
Екатеринбурге (у м. «Космонав-
тов», Уралмаш), 3-00-42, 8-922-
112-9218, 8-950-202-6997 (2-1)
( Квартиру посуточно в г. Лес-
ном, 8-922-226-7806, 8-903-080-
3752 (4-4)
( Квартиры отдельные по-
суточно (гостиница) в Н.Туре, 
предоставляется отчетность, 
8-909-018-6595 (4-1)
( Комнату без мебели по Ком-
сомольскому проспекту на дли-
тельный срок, 8-908-921-5315, 
8-908-923-7490
( Комнату в 2-комн. кв. студен-
ту (р-н ВИЗ бульвар), 8-922-229-
2460
( Комнату в Екатеринбурге для 
студента без в/п, 5500, 8-952-
731-7679, 4-56-39 (2-1)
( Комнату в общежитии 
«Юность», 2 эт., на продолжи-
тельное время, 8-912-649-2349 
(2-1)
( Комнату в общежитии в г. 
Лесном, 8-912-290-6696
( Торговый прицеп-павильон 
«Купава», 8-906-802-2668 (4-1)( А/м Газель. Грузчики, 8-909-

012-2673, 8-904-179-1873, д.т. 
3-97-33 (27-15)
( А/м Газель-тент. Грузчики. 
Санпаспорт, 4-79-24, 8-922-106-
3806 (4-1)
( А/м 10 тонн - будка, 5 тонн - 
тент, 8-904-543-6042, 8-909-701-
8033 (10-8)
( А/м бортовой 4,5 т, до 6 ме-
тров, борт-подъемник. Хоть 
куда! 8-909-700-9785 (2-2)
( А/м Бычок 3 т фургон, 8-963-
049-3600 (4-2)
( А/м Валдай-термо 4,0 т, 
8-961-573-6415

( А/м Газель-тент 1,5 т. Груз-
чики. Пенсионерам скидки! 
Дальние рейсы и постоянно 
скидки! 44-0-44 (вечер), 39-
550, 8-950-65-99-550 

( А/м Газель-тент 1,5 т. Сан-
паспорт, грузчики – 150 р./ч, го-
род – 200 р./ч, сады – 250 р./ч, 
Екатеринбург – 3000 р., 4-49-13, 
8-950-645-8481 (10-4)
( А/м Газель-тент по городу и 
области. Приветствуются пред-
варительные заявки, 3-62-19, 
8-912-630-7391, 8-906-803-5821 
(4-3)
( А/м Газель-тент, 8-909-008-
3778 (4-4)
( А/м Газель-тент, город, об-
ласть, 8-903-079-9110 (2-2)
( А/м Газель-тент, Н.Тура, об-
ласть, 8-904-175-8210 (4-2)
( А/м Газель-тент. Город, при-
город, сады, 3-97-62, 8-908-630-
4613 (7-1)
( А/м Мазда Титан до 3 т, дли-
на до 6 м, Газель-тент. По горо-
ду и области, 8-904-173-0556, 
8-950-652-2126 (2-1)
( А/м Мазда, г/п 1,7 т, высокий 
тент, по городу и области, не-
дорого, 8-904-387-5310, 8-950-
642-3838 (4-1)
( А/м Мицубиси Кантер 4 т, 
5х2х2. Город, область, Россия, 
(34342) 3-96-04, 4-44-53, 8-904-
543-7361,8-904-171-6760 (8-5)
( А/м Ниссан 3,5 т, будка 23 
куб.м, 8-908-916-7595 (4-3)
( А/м Фиат г/п 1,5 т, цельно-
металлический обогреваемый 
фургон. Екатеринбург – 3000 
р., Н.Тагил – 1500 р., по горо-
ду – 200 р./час, 8-922-227-9439 
(4-2)
( А/м Хино-манипулятор, борт 
5 т, стрела 2,9 т, 8-912-244-7317, 
8-903-083-5328, 8-904-179-4867 
(10-4)

( По городу и области: а/м 
Fuso будка 6 т, а/м Isuzu с мани-
пулятором, 8-950-645-7999 (4-3)
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г. Н. Тура

г. Лесной

18 сентября в 11 часов 45 минут на 
КПП № 1 водитель автомобиля «Тойо-
та Харриер» не рассчитал габариты 
своего автомобиля, начав движение, 
совершил наезд на еще стоящий 
впереди автомобиль «АУДИ А-3».

19 сентября в 13 часов 20 ми-
нут на ул. Восточной (район кол-
лективных садов) водитель автомо-
биля ВАЗ-21074 допустил самопро-
извольное движение транспортного 
средства и столкновение с автомо-
билем ВАЗ-2107.

20 сентября в 10 часов 15 
минут, въезжая на улицу М.-
Сибиряка с кольца, на перекрест-
ке улиц Мира - М. Сибиряка, в рай-
оне 61 дома, водитель автомоби-
ля «Хонда», находясь в состоянии 

алкогольного опьянения, не справился 
с управлением, совершил выезд на раз-

делительную полосу и въехал в свето-
вую опору. В результате ДТП световая 
опора упала, водитель не пострадал 
(см. фото).

21 сентября в 13 часов 05 минут в 
районе 19 дома по улице Кирова води-
тель автомобиля ВАЗ-2106 притормозил, 
пропуская пешеходов на пешеходном пе-
реходе, в этот момент почувствовал удар 
в заднюю часть своего автомобиля. ДТП 

произошло из-за того, что води-
тель автомобиля ВАЗ-2107 не учел 
дистанцию между транспортными 
средствами.

Проведенный анализ ДТП по-
казал, что 48% из них совершены 
при движение задним ходом. Толь-
ко два «новичка» стали виновни-
ками ДТП, все остальные - води-
телями со стажем. Самой тревож-
ной улицей на прошедшей неделе 
стала улица Ленина: на ней прои-
зошло 3 ДТП.

И. ЖУЖГОВА, 
ст. госинспектор ГИБДД 

по пропаганде, 
лейтенант милиции.

«Телефон доверия» – 3-74-
01 (круглосуточно).

Информационный сайт СУ 
ФПС №6 МЧС России: 01.les-
noy.info

В период с 21 по 28 сентя-
бря на территории ГО «Го-
род Лесной» пожарные под-
разделения СУ ФПС №6 МЧС 
России выезжали: 3 раза – на 
срабатывание пожарной сиг-
нализации, 8 раз – по лож-
ным вызовам. Пожаров за 
данный период не произо-
шло.

Вниманию 
владельцев овощных 

ям!
Во избежание пожара при 

проведении подготовки ово-
щных ям к зимнему периоду 
соблюдайте ряд несложных 
мер пожарной безопасности:

- не оставляйте яму без при-
смотра при ее просушке;

- не проводите сушку с ис-
пользованием открытого огня;

- используйте электронагре-
вательные приборы для этой 
цели лишь заводского изготов-
ления;

- для того чтобы при сушке 
не произошло возгорания лег-
когорючих предметов, защити-
те их металлическими листами 
или другими негорючими мате-
риалами; 

- на случай пожара имейте 
подручные средства пожароту-
шения (воду, землю). 

В случае пожара немед-
ленно сообщайте в пожарную 
охрану: с городского телефо-
на – 01 или с мобильного те-
лефона, номер зависит от со-
товой компании, пользовате-
лем услуг которой вы являе-
тесь: «БиЛайн» – 001, «МТС» 

– 0101, «Мотив» – 901, «Мега-
фон» – 010. Звонок бесплат-
ный.

ЦПП и ОС СУ ФПС № 6 
МЧС России.

2-21-90 – «телефон дове-
рия» ОВД. Анонимность гаран-
тируется.  

25 сентября поступило за-
явление гражданина Т. о том, 
что известная женщина разби-
ла стекло в садовом домике. 
Проводится проверка.

В этот же день оказана мед-
помощь гражданке О., посту-
пившей в отделение «Скорой 
медицинской помощи» с диа-
гнозом «скальпированная рана 
волосистой части головы». Про-
водится проверка.

В этот же день поступи-
ло заявление гражданина Б. 
о том, что в Исовском геоло-
горазведочном техникуме не-
известным похищен сотовый 
телефон у его несовершен-
нолетней дочери. Проводится 
проверка.

28 сентября поступило за-
явление гражданки К. о том, 
что ее несовершеннолетняя 
дочь 1995 года рождения 17 
сентября ушла из дома и не 
вернулась по настоящее вре-
мя. Проводится проверка.

В этот же день поступи-
ло заявление гражданина С. о 
том, что неизвестные проник-
ли в его дом по улице Степана 
Разина и похитили DVD-плеер. 
Похитители установлены. Воз-
буждено уголовное дело.

28 сентября обнаружена 
порубка деревьев вблизи же-
лезной дороги базы ООО «Ма-
гистраль». Проводится про-
верка.

В. ЛОПАТИНА, 
старший инспектор АПК, 
подполковник милиции.

г. Лесной
В Лесном за период с 18 по 25 сентября выявлено 453 нарушения ПДД. За-

держано 6 водителей в состоянии алкогольного опьянения, 210 водителей до-
пустили превышение скорости движения. Нарушили ПДД 9 пешеходов. За на-
рушение правил применения ремней безопасности привлечены к ответствен-
ности 9 участников дорожного движения. Произошло 14 ДТП с материальным 
ущербом.

21 сентября в 18.30 на перекрестке улиц 
Новой – Малышева водитель а/м ВАЗ-2110 
при движении задним ходом совершил на-
езд на стоявший а/м «Киа Спектра».

В этот же день в 21.05 водитель а/м 
ВАЗ-21061 не предусмотрел необходимый 
боковой интервал и допустил столкнове-
ние с автобусом ПАЗ-32053R с последую-
щим наездом а/м ВАЗ-21061 на а/м «Воль-
во». В результате ДТП водитель а/м «Воль-
во» получил ранения.

22 сентября в 09.15 на ул. Нагорной во-
дитель а/м «Киа Спектра» не предусмо-
трел дистанцию до двигавшегося впереди 
а/м ВАЗ-2106, допустил столкновение.

В этот же день в 16.00 на ведомствен-
ной автодороге ЛДПС «Платина» водитель 

г. н. Тура
С 21 по 27 сентября выявлено 628 нарушений ПДД, из них 615 – совершенных 

водителями транспортных средств, 13 – пешеходами, 1 – должностным лицом. 
Задержано водителей, управлявших транспортом: не имевших права управле-
ния – 2, лишенных права управления – 1, находившихся в состоянии опьяне-
ния – 4, находившихся в состоянии опьянения и не имевших права управления 
либо лишенных права управления – 4. 8 административных материалов на-
правлено в мировой суд. 

Зарегистрировано 11 ДТП, из них учетных 3, ранено 4 человека, погибших нет.
мотоцикла ИМЗ-8-103 допустил падение 
пассажира. В результате ДТП пассажир 
получил ранения.

В этот же день в 16.00 возле до-
ма №22 на ул. 40 лет Октября, на не-
регулируемом перекрестке, водитель 
а/м ВАЗ-21099 при повороте налево 
не уступил дорогу а/м «Тойота Камри», 
двигавшемуся со встречного направле-
ния прямо. В результате ДТП два пас-
сажира а/м «Тойота Камри» получили 
ранения.

В этот же день в 17.00 на 4 км авто-
дороги Ис – Косья водитель а/м «Исудзу 
Эльф» не предусмотрел дистанцию до 
впереди двигавшегося а/м «Тойота», до-
пустил столкновение.

23 сентября в 19.00 на ул. Парковой 
водитель а/м «Тойота Королла» допу-
стил наезд на препятствие.

В этот же день в 23.50 на ул. 40 лет 
Октября, возле дома №19, водитель а/м 
«Ситроен» при движении задним ходом 
допустил наезд на препятствие (бордюр-
ный камень).

25 сентября в 00.35 на перекрестке 
неравнозначных дорог Декабристов – 40 
лет Октября водитель а/м ВАЗ-2101, дви-
гаясь по второстепенной дороге, не усту-
пил дорогу а/м ВАЗ-2114, приближавше-
муся по главной.

26 сентября в 08.00 на ул. Гайдара, 
возле дома №3, водитель а/м ГАЗ-270730 
при движении задним ходом совершил 
наезд на стоявший а/м «Дэу Нексия».

27 сентября в 19.10 на ул. Машино-
строителей, возле дома №10, водитель 
а/м ГАЗ-2705 допустил наезд на стояв-
ший а/м «Тойота Карина».

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

лейтенант милиции.

Условия вождения автомобиля в 
темное время суток резко отличаются 
от условий вождения в дневное время. 
С наступлением темноты ухудшается 
видимость дороги, окружающих объек-
тов, нарушается представление о про-
странстве, притупляется наблюдатель-
ность, зрение утомляется значительно 
быстрее, чем днем. Бывалый водитель 
все это уже знает, и тем не менее ста-
тистика показывает, что на темное вре-
мя суток приходится свыше половины 
всех дорожно-транспортных происше-
ствий, и виновники в них – далеко не но-
вички. В связи с этим можно предполо-
жить: раз увеличивается продолжитель-
ность темного времени суток – увели-
чится и число ДТП. Наша с вами зада-
ча – не допустить таких неприятностей  
и сохранить ваши автомобили. 

В темноте следует быть готовым к са-
мым неожиданным встречам. Напри-
мер, неосвещенные велосипедисты: в 
этом году эта категория доставила не-
мало хлопот ГИБДД. Или автомобили, 
водители которых едут с одной неис-
правной фарой: таких, к сожалению, то-
же немало. Пешеходы, чья одежда сли-
вается с окружающей темнотой и т.д. И 
потому ваша скорость должна быть со-
ответствующей – это первое условие 
безопасности. 

Ни в коем случае не следует концен-
трировать взгляд на участке дороги, ко-
торый освещается вашими фарами – 
включается «тоннельное» зрение, вне 
которого видимость практически отсут-
ствует. Следовательно, припаркован-
ные на обочине автомобили и идущие 
пешеходы, особенно если на участке 
дороги имеются повороты, могут не по-
пасть в полосу освещения и, таким об-
разом, будут абсолютно невидимы. Во-
время обнаружить и оценить опасность 
бывает очень трудно. Положение усугу-
бляется еще и тем, что окраска автомо-
биля и одежда пешеходов могут иметь 
темные цвета и плохо контрастировать 

с окружающим фоном, а так чаще все-
го и бывает: половина наших пешехо-
дов ходит в черной, серой или синей 
одежде.

Повороты ночью также выглядят ина-
че, чем днем. Трудно определить их ра-
диус кривизны, а следовательно, и без-
опасную скорость при проезде поворо-
та. Часто повороты оцениваются как 
значительно более опасные, это у нео-
пытных водителей вызывает значитель-
ное изменение средней скорости дви-
жения. 

А вот что необходимо сделать: поза-
ботиться о чистоте стекол фар, о про-
зрачности ветрового стекла, которое 
должно обеспечивать хорошую види-
мость, и очень важно, чтобы ваши за-
дние внешние световые приборы были 
идеально чисты, чтобы позади идущие 
автомобили смогли увидеть, когда вы 
надавили на тормоз. Опасность загряз-
ненного стекла вы особенно почувству-
ете, когда его осветят фары встречных 
автомобилей, уличные фонари и ре-
клама. Мелкие брызги грязи рассеива-
ют лучи света и снижают видимость. Ни 
одно стекло оптически не безукоризнен-
но. Не усугубляйте его недостатки тем, 
что позволите лучам света отражаться 
от грязи и капель на стекле; устранить 
их - в ваших силах.

И еще очень удобно, когда перед ва-
ми едет машина. В зависимости от дви-
жения передней машины водитель зад-
ней легко замечает изменения направ-
ления дороги, повороты, кочки, ямы. 
Главное - сохраняйте расстояние, а 
«стоп-сигналы» переднего автомобиля 
вам помогут. 

Усвойте эти простые правила езды 
в темноте, и вы сделаете более прият-
ным управление автомобилем и сохра-
ните его в целости.

И. ЖУЖГОВА, 
ст. госинспектор ГИБДД 

по пропаганде, 
лейтенант милиции.

Едем в темноте…

Сообщаем водителям и пеше-
ходам, у кого есть неуплаченные 
ранее наложенные администра-
тивные штрафы: на обслужива-
емой территории ОГИБДД г. Лес-
ной 05.10.-16.10.2009 г. запланирова-
но профилактическое мероприятие 
«Должник». 

Напоминаем: если штраф не упла-
чен в указанный срок, к нему приме-
няется ст. 20.25 Кодекса РФ об адми-
нистративных правонарушениях - на-

ложение административного штрафа 
в двукратном размере суммы неупла-
ченного штрафа либо административ-
ный арест на срок до пятнадцати су-
ток. 

Просим копию квитанции предо-
ставить по адресу: М.-Сибиряка, 
16, кабинет 18 после 14 часов.

И. ЖУЖГОВА, 
ст. госинспектор ГИБДД 

по пропаганде, 
лейтенант милиции.

Мероприятие «Должник»

Железнодорожный переезд – один из слож-
ных и опасных участков дороги, требующий со-
средоточенного внимания и строгого соблюде-
ния правил дорожного движения. Обеспечить 
безопасное проследование вам помогут следу-
ющие советы.

• Готовясь к проследованию через переезд, вы-
бирайте правильный режим движения, чтобы обе-
спечить устойчивую работу двигателя и трансмис-
сии.

• Не принимайте решения о проследовании 
через переезд перед приближающимся к пере-
езду поездом. По силуэту локомотива, а тем 
более по свету его фар и прожектора невоз-
можно даже приблизительно определить ско-
рость поезда и его расстояние от переезда. 
Остановите транспортное средство и пропу-
стите поезд.

• Имейте в виду, что поезд внезапно остановить 
невозможно! Даже применив меры экстренного 
торможения, машинист остановит поезд лишь че-
рез 800-1000 метров!

• От начала подачи переездными светофорами 
красных сигналов о запрещении движения через 
переезд до подхода к нему поезда расчетное вре-
мя составляет всего 30-40 секунд! Никто не застра-

Остановись, пока не поздно!
хован от внезапной вынужденной остановки транс-
портного средства. Не рискуйте!

• При следовании по переезду соблюдайте дис-
танцию до идущего впереди транспортного сред-
ства. 

• На переездах без шлагбаума в зимнее время 
возможно образование гололеда.

• На переездах со шлагбаумами при появлении 
на переездном светофоре красных сигналов, но 
еще при открытых шлагбаумах, не въезжайте на пе-
реезд! Вы попадаете в ловушку: при нахождении ва-
шего транспортного средства на настиле переезда 
шлагбаумы будут закрыты!

• Некоторые переезды дополнительно к шлагба-
умам оборудованы устройством заграждения от не-
санкционированного въезда на переезд транспорт-
ных средств. Попытка их преодолеть закончится се-
рьезными последствиями.

Уважаемые водители! Не подвергайте себя, 
ваших пассажиров, людей, находящихся на переез-
дах и в районе переезда, опасности! От вас зависит 
благополучие родных и близких!

А. ЛЫЖИН, 
госинспектор ДИиОД ГИБДД ОВД 

по Нижнетуринскому ГО,
 ст. лейтенант милиции.

Немедленно остановите (не трогать с места) 
транспортное средство и оставайтесь на месте про-
исшествия до приезда сотрудников ГИБДД.

Включите аварийную сигнализацию, обозначь-
те место знаком аварийной остановки или иными 
средствами.

Окажите доврачебную помощь пострадавшим. 
Вызовите «Скорую помощь» или отвезите постра-
давших в больницу и вернитесь к месту ДТП.

Сообщите о случившемся в милицию.
Запишите фамилии, адреса и телефоны очевид-

цев.

Освободите проезжую часть, если движение дру-
гих транспортных средств невозможно, но при этом 
зафиксируйте в присутствии свидетелей положе-
ние транспорта, следы и предметы, которые отно-
сятся к происшествию.

Примите меры к сохранению следов ДТП. Орга-
низуйте объезд места происшествия.

Н. ЦЫБРОВА,
 инспектор по пропаганде ОВ ДПС ГИБДД 

ОВД по Нижнетуринскому ГО, 
лейтенант милиции.

Как действовать при ДТП

Действия инспекторов ДПС, которые ловят 
нарушителей сидя в придорожных кустах, не-
правомерны.

Такое заявление сделал заместитель начальни-
ка департамента ОБДД МВД РФ Владимир Кузин. 
Милиционер отмечает, что во вступившем в силу 
регламенте МВД РФ, который полностью регулиру-
ет действия сотрудников ГИБДД, нет нормы, кото-
рая разрешала бы им прятаться в придорожных ку-
стах именно для поимки нарушителей.

Действительно, регламент содержит пункты, по-
зволяющие инспекторам использовать естествен-
ные и искусственные укрытия. Но там же прописа-
но, что это может делаться только при использо-
вании технических средств фиксации нарушений 
ПДД.

От себя добавим, что с 1 сентября 2009 го-
да в России действует новый Административ-
ный регламент ГИБДД МВД РФ. Особое внима-
ние общественности привлекли п. 43-44, глася-
щие: «Контроль за дорожным движением может 
осуществляться как в открытой, так и в скрытой 
форме» и «При осуществлении контроля за до-
рожным движением с применением технических 
средств фиксации нарушений ПДД могут исполь-
зоваться естественные и искусственные укры-
тия».

По мнению ряда СМИ и заявлениям региональ-
ных начальников, эти нормы позволяют сотрудни-
кам ДПС «прятаться в кустах». Однако Владимир 
Кузин расставил точки над i.

«УР» №178.
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Х р а м
Расписание богослужений

в храме 
Симеона Верхотурского (г. Лесной)

с 5 по 11 октября Добро пожаловать!

МУ «ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ» 
(г. Н. Тура)

2 октября – праздничный концерт, посвященный 
Дню учителя. Начало в 16.00. Вход свободный.

9 октября – театрализованный интеллект-турнир 
«Государственные символы России». Приглашаем 
команды старшеклассников и болельщиков. За груп-
пы поддержки начисляются дополнительные баллы. 
Начало в 16.00. Вход свободный.

25 октября – спектакль «Безымянная звезда» с 
участием московских звезд: Сергея Колесникова, 
Анастасии Стоцкой, Елены Бирюковой, Юлии 
Захаровой, Владимира Стеклова, Артема Ткачен-
ко, Анатолия Лобоцкого. Начало в 19.00. Цена би-
лета – от 400 рублей.

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 1 октя-

бря составит 3 балла (слабая геомагнитная буря), 
2, 3, 4 октября – 1 балл (нет заметных геомагнит-
ных возмущений), 5 октября – 3 балла (малая гео-
магнитная буря), 6 октября – 2 балла (небольшие 
геомагнитные возмущения), 7 октября – 1 балл 
(нет заметных возмущений).

И О ПОГОДЕ…
в регионе

1 октября: + 16 °C, + 10°C, небольшой дождь, ве-
тер ю-восточный 2-3 м/с; 2 октября: + 9°C, +5°C, 
небольшой дождь, ветер западный 1-2 м/с; 3 октя-
бря: + 6°C, + 5°C, дождь, ветер ю-западный 1-2 м/с; 
4 октября: + 3°C, +2°C, дождь, ветер ю-западный 
1-3 м/с; 5 октября: + 8°C, +1°C, дождь, ветер 
ю-западный 2-3 м/с; 6 октября: + 11°C, +5°C, 
дождь, ветер ю-западный 2-3 м/с; 7 октября: 
+ 13°C, + 8°C, ветер ю-западный 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»
МЕСЯЦ РОССИЙСКОГО КИНО! АКЦИЯ: 

С 1 ПО 28 ОКТЯБРЯ ТРИ БИЛЕТА ПО 
ЦЕНЕ ДВУХ ТОЛЬКО НА РОССИЙСКИЕ 
ПРЕМЬЕРЫ: «Ласковый май», «Запрещен-
ная реальность», «О, счастливчик!».

По 7 октября – «9» (анимация, Россия).
С 1 октября по 15 октября – «ЛАСКО-

ВЫЙ МАЙ» (комедийная драма).
С 8 октября по 22 октября – «ЗАПРЕЩЕН-

НАЯ РЕАЛЬНОСТЬ» (боевик, фантастика).
Среда – эконом-день: в этот день вы смо-

жете приобрести билеты по сниженной цене.
Телефон кассы 3-81-02.
В кинотеатре «Ретро» работает кафе 

«СТОП-КАДР». Тел. 3-77-59.

ДТМ « ЮНОСТЬ»

2 октября – танцевальный вечер «Сегод-
ня пятница». Начало в 21.00 (до 03.00). Це-
на билета – 150 руб.

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

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

нистратор).
3 октября – дискотека для школьников 

«Angel city». Начало в 18.00. Цена билета – 
70 руб.

9 октября – городской фестиваль семей-
ного творчества. Начало в 17.00. Вход сво-
бодный.

9 октября – вечер отдыха «Для тех, кому 
за 30...». Начало в 21.00 (до 02.00). Цена би-
лета – 130 руб. По вопросам приобретения 
билетов обращаться по тел. 3-02-80, 3-14-56.

10 октября – танцевально-развлекатель-
ный проект «Свобода» для молодежи стар-

ше 18 лет. Начало в 23.00 (до 04.00). Цена 
билета – 120 руб.

Детская эстрадно-вокальная студия «Сол-
нечный круг» объявляет набор детей 5-10 лет
(руководитель И.В. Кулакова).

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

Свердловская государственная 
академическая филармония 

приглашает:
17 октября – «ПРИВКУС ЭТНО» (абоне-

мент «Гитар волнующие звуки»). В програм-
ме: итальянская классика, испанские тан-
цы, ритмы Кубы, народно-этническая музы-
ка, турецкий фольклор, русская музыка, тан-
го Пьяццоллы. Начало в 17.00. По вопро-
сам приобретения билетов обращайтесь в 
СКДЦ «Современник» (комната 115, 1 этаж), 
тел. 4-53-96.

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ  
                       КОМПЛЕКС

ВНИМАНИЕ! ВПЕРВЫЕ В НАШЕМ ГО-
РОДЕ! В МВК (ЦГБ. им. Бажова) с 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 ра-
ботник культуры России, лауреат Государ-
ственной премии Челябинской области, 
«Человек года-2001» Кабир Абдуллович 
Ямилов. Стоимость билета – 50 руб.

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 ча-

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

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА ИМ. П.П. БАЖОВА

Очередные встречи: 3 октября в 11 ча-
сов – в клубе меломанов, в 14 часов – 
в клубе «Аниме»; 4 октября в 10 часов – 

в школе татарского языка, в 13 часов – в 
клубе любителей изящной словесности. 

Книжные выставки к Дню пожилого че-
ловека: сектор медицинской литерату-
ры: «Жизнь в радости до глубокой старо-
сти»; отдел обслуживания: «Осень жизни 
с весною в душе».

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

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

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ
         ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

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

Акции: «А ты записался в ДОБРОволь-
цы?», «Возвращение блудной книжки», «При-
веди 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 до18.00.

ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ
         ШКОЛА

Вниманию любителей музыки! 2 октя-
бря в концертном зале ДМШ состоится 
праздничный концерт, посвященный Меж-
дународному дню музыки и 60-летию отде-
ла культуры г. Лесного. Горожане встретятся 
с учащимися и преподавателями – лауреа-
тами различных конкурсов. Начало в 18.30. 
Цена билета – 50 рублей.

Справки по тел. 3-25-75.

  Стрелец (23.11 - 21.12)    
В понедельник вы будете разрываться на 

части и заводить всех вокруг. Постарайтесь 
умерить эмоции, хотя обсто-
ятельства этого дня будут не 
из легких. На работе вам ука-
жут на ошибки, в личной жиз-
ни неожиданно возникнут ссо-
ры – все это произойдет в пер-

вые три дня недели. Ближе к выходным ат-
мосфера вокруг вас успокоится, и вы сможе-
те разобраться с проблемами.                

Благоприятные дни: 6, 8. Будьте вни-
мательны: 5, 11.

Козерог (22.12 - 20.01)   
Не тратьте слишком много денег – это 

девиз всей недели. Финансовые проек-
ты тоже пока лучше не зате-
вать: сейчас ситуация для это-
го неблагоприятна. Сосредо-
точьтесь на обычной работе, 
где, кстати, некоторых Козеро-
гов могут ждать приятные пе-
ремены. В личной жизни возможны новые 
знакомства, романтические встречи и ко-
роткие поездки.            

Благоприятные дни: 7, 9, 10. Будьте 
внимательны: 5.

Водолей (21.01 - 19.02)
На этой неделе постарайтесь заняться 

исправлением ошибок на работе и улажи-
ванием конфликтов, если та-
ковые имеются. Некая инте-
ресная информация посту-
пит к вам в среду-четверг, ис-
пользуйте ее для продвиже-
ния по службе. На личном 

фронте некоторых Водолеев ожидают се-
рьезные перемены: конец недели благопри-
ятен для заключения брака и завязывания 
долгих и прочных знакомств.            

Благоприятные дни: 5, 9, 10. Будьте 
внимательны: 7.

Рыбы (20.02 - 20.03)   
Ваше настроение в начале недели бу-

дет подавленным: вы будете терзаться со-
мнениями относительно при-
нятого недавно решения. Если 
прислушаетесь к себе и найде-
те ошибки, которые вы допусти-
ли, то постарайтесь приложить 
все усилия, чтобы исправить их 
до среды. Не упустите из виду идею, кото-
рую вам подскажут в четверг. В личных от-
ношениях вас ждут перемены, новые ощу-
щения и сюрпризы.                     

Благоприятные дни: 9. Будьте внима-
тельны: 5, 8. 

Лев (24.07 - 23.08)   
Пришло время для очередных решитель-

ных действий. Вам предстоит заняться се-
рьезным «строительством» –
как рабочих, так и личных от-
ношений. Проявите разум-
ный напор, смело обращай-
тесь в инстанции, ведите пе-
реговоры – все эти меропри-

ятия пройдут с успехом. Опасайтесь толь-
ко излишней перегрузки к концу недели: это 
может сказаться на деятельности сердечно-
сосудистой системы.                     

Благоприятные дни: 6, 7. Будьте внима-
тельны: 10.    

Дева (24.08 - 23.09)    
Довольно напряженная неделя. От вас по-

требуется вся ваша выносливость, чтобы вы-
нести сложности, которые вас 
поджидают на работе, в поезд-
ках и отношениях с коллегами. 
Многие важные встречи сорвут-
ся в понедельник-вторник, на-
чальство разнесет в пух и прах 
вашу работу в среду. Постарайтесь быстро ис-
править все ошибки. Порадует вас только лич-
ная жизнь и встреча с друзьями в пятницу.             

Благоприятные дни: 8. Будьте внима-
тельны: 5, 7, 10.

Весы (24.09 - 23.10)   
Наступило ваше время: смело начинайте 

новые проекты, подписывайте долгосрочные 
договоры, намечайте карьер-
ные продвижения. Вы полны 
сил и идей, творческого вдох-
новения. Это оценит началь-
ство. Сейчас вы можете зало-
жить основу будущего финан-

сового благополучия, поэтому постарайтесь с 
особой скрупулезностью взвесить все прини-
маемые решения. Для любви самый удачный 
период – среда-четверг. Для поездок запла-
нируйте пятницу.               

Благоприятные дни: 7, 8, 9. Будьте вни-
мательны: 5.

   Скорпион (24.10 - 22.11)   
Неделя сложная и противоречивая. Воз-

можно, некоторым из вас придется отстаивать 
свое место под солнцем, прини-
мать непростые решения. Са-
мыми трудными днями окажут-
ся понедельник и среда. Вас мо-
жет подвести непроверенная 
информация, неверно запол-
ненные документы. В личных отношениях вас 
ждут сюрпризы – как приятные, так и не очень. 
Воздержитесь от вступления в брак.        

Благоприятные дни: 10. Будьте внима-
тельны: 5, 8.

Овен (21.03 - 20.04)
На этой неделе вам могут сделать пред-

ложение о более престижной и выгодной 
работе. Постарайтесь не при-
нимать решение наскоком: ве-
лика вероятность переоце-
нить свои силы и ошибиться в 
выборе. Романтическая встре-
ча ожидает вас в выходные, 

финансы порадуют в первой половине не-
дели. Будьте аккуратны в общении в пятни-
цу – это день повышенной конфликтности.       

Благоприятные дни: 6, 9. Будьте вни-
мательны: 7, 10.

Телец (21.04 - 21.05)   
На наступившей неделе вас пораду-

ют финансовые поступления, а также по-
купки, которые вы соверши-
те с четверга по субботу. В 
целом неделя довольно ров-
ная, без особых проблем. Са-
мый сложный день – вторник: 
могут возникнуть конфликты 
на работе, неувязки в делах, отмена назна-
ченных встреч. Для романтических свида-
ний благоприятны понедельник и пятница.    

Благоприятные дни: 5, 9. Будьте вни-
мательны: 6.

Близнецы (22.05 - 21.06)   
Наступившая неделя будет словно ката-

ние на «американских горках». Бурные со-
бытия развернутся на рабо-
те и в личной жизни, и важно 
будет суметь правильно сори-
ентироваться в быстро меня-
ющихся ситуациях. Будьте ак-
куратны с информацией, но-

выми знакомствами и чужими выводами. Не 
дайте себя обмануть, особенно «лживый» 
день – четверг.         

Благоприятные дни: 5, 10. Будьте вни-
мательны: 8.  

Рак (22.06 - 23.07)  
Продолжайте работать над собой и на 

укрепление своего здоровья. Скоро вам 
понадобятся силы для но-
вого рывка, а потому поста-
райтесь максимально подго-
товить себя к большой рабо-
те. Неудачна неделя для по-
ездок, финансовых опера-
ций, ремонта. На личном фронте наблюда-
ется некоторое охлаждение чувств, а пото-
му проявите больше внимания к любимо-
му человеку.                     

Благоприятные дни: 8, 9. Будьте вни-
мательны: 5, 7.

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

ми, открытыми 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

2 октября, пятница. 15.00 – Вечерня, утреня, ис-
поведь. 3 октября, суббота. 8.00 – Литургия. 11.30 – 
Панихида-отпевание. 13.00 – Крещение. 15.00 – Все-
нощное бдение. Исповедь. 4 октября, воскресенье. 
Неделя 17-я по Пятидесятнице. Отдание Воздвиже-
ния Свт. Дмитрия Ростовского. 8.00 – Литургия. Мо-
лебен. 7 октября, среда. 15.00 – Всенощное бде-
ние. Исповедь. 8 октября, четверг. Прп. Сергия Ра-
донежского. 8.00 – Литургия. Молебен. 15.00 – Все-
нощное бдение. Исповедь. 9 октября, пятница. Ев. 
Иоанна Богослова, свт. Тихона патриарха Московско-
го. 8.00 – Литургия. Молебен. 15.00 – Вечерня, утре-
ня, исповедь.

2 октября, пятница. 14.00 – Вечерня. Утреня. Ис-
поведь. 3 октября, суббота. 8.00 – Божественная ли-
тургия. 11.00 – Отпевание, панихида. 13.00 – Креще-
ние. 14.00 – Всенощное бдение, исповедь. 4 октября, 
воскресенье. 7.15 – автобус от ангара по ул. Мира. 
8.00 – Божественная литургия. Молебен. 13.00 – Кре-
щение. 9 октября, пятница. 14.00 – Вечерня. Утреня. 
Исповедь.
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