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Предстоящему юбилею культуры был 
посвящен первый городской фестиваль 
старинного русского и цыганского ро-
мансов, что проходил 25 и 27 октября в 
центре культуры «Современник».
В первый день – отборочного прослушива-

ния – на сцене СКДЦ выступали местные ис-
полнители. Жаль, конечно, что не приняли в 
фестивале участие известные в городе испол-
нители романсов. Но с другой стороны, было 
приятно, что решились сделать это новички, и 
многие очень успешно выступили.

Во второй день в большом зале «Современ-
ника» собрались истинные ценители и поклон-
ники жанра. Поздравила всех собравшихся с 
праздником романса начальник отдела культу-
ры Вера Кучур – в стихах: а как еще можно го-
ворить о романсе?

Знаешь ли ты, как рождаются звезды?
Каждая – это воскресший романс.
Он не стихает и рано иль поздно
Тихо вплетается в утренний час
Вечной звездою в небесный альянс.
Лидия Костюжанская, Влада Закирова, 

Илона Кулакова, Наталья Дощенникова, Ана-
толий Девятых, Татьяна Коваленко, Влади-
мир Ларионов и многие другие выходили в этот 
день на сцену. Сорвал шквал аплодисментов ко-
рифей местной сцены Юрий Краснокутский.

Подарок любителям романса подготовили
члены ассоциации русского романса «Изумруд»,
город Москва. Среди них – лауреат I всероссий-

ского конкурса исполнителей романса Надир 
Ширинский, призер всероссийского и между-
народного конкурсов «Принцесса романса» 
и «Надежда романса» Наталья Кириллова, 
балалаечник-виртуоз Андрей Субботин.

А потом запел зал! Романс «Калитка» пели 
так: Надир – куплет, мы – припев. Директор го-
родского филармонического филиала Юрий 
Краснокутский, вдохновленный удивительной 
атмосферой вечера, разродился стихами:

Его величество – романс.
Он наделен особой властью.
Глубокий, чистый, как алмаз,
Певец любви и демон страсти!
Отгремели аплодисменты. Но романс будет 

звучать! Надир Ширинский пообещал, что бли-
жайшая встреча с прекрасным русским роман-
сом состоится через месяц: 29 ноября в Лес-
ном в рамках филармонического цикла с про-
граммой «Белеет парус одинокий» выступит 
дипломант конкурса «Романсиада», лауреат 
Всероссийского Волжского конкурса «Романса 
голос осенний», лауреат международных кон-
курсов Сергей Санаторов. Он – тенор, или, 
как сказал о нем Надир Ширинский: «Тенорис-
симо!». Это будет программа-посвящение вы-
дающемуся русскому композитору Алексан-
дру Егоровичу Варламову.

Татьяна САИТОВА, 
редактор отдела культуры, г. Лесной.

Фото автора.

Настоящий мужчина должен 
покоряться женщине

Предельное внимание стоит 
обратить в ближайшую субботу 
на мужчин – любимых, родных, 
близких, сослуживцев. Почему?
А потому что в первую субботу но-

ября отмечается Всемирный день 
мужчин, и не надо ждать 23 февра-
ля, чтобы окружить сильную полови-
ну человечества лаской и заботой. 
Этот праздник даже лучше, он никак 
не связан со службой в армии, а зна-
чит можно смело поздравлять любо-
го мужчину только за то, что он тако-
вым является.

Всемирный день мужчин был 
учрежден в 2000 году по инициати-
ве магистрата города Вены (Австрия) 
и руководства отделения Организа-
ции Объединенных Наций в Вене. 
Бывший Президент СССР Михаил 
Горбачев, к которому организаторы 
праздника обратились за поддерж-
кой, был избран президентом Все-
мирного дня мужчин. Инициатива ав-
стрийцев привлекла большое внима-
ние международной общественно-
сти и СМИ, так как ключевым момен-
том этого мероприятия было ежегод-
ное вручение «Всемирной мужской 
премии» выдающимся деятелям по-
литики, науки, бизнеса, культуры, 
искусства. Поощрялись люди, кото-

рые своим поведением, моральными 
принципами, мужеством, професси-
ональными достижениями подавали 
положительный пример.

Спонсором премии стал австрий-
ский публицист и писатель Георг 
Киндель. Премия не имела денеж-
ного содержания, каждому лауреа-
ту вручалась уменьшенная бронзо-
вая копия роденовского «Мыслите-
ля». Среди лауреатов премии в раз-
ные годы были Папа Римский Ио-
анн Павел II, тележурналист Ларри 
Кинг, модельер Карл Лагерфельд, 
председатель правления концер-
на «Сименс» Генрих фон Пирер, 
экс-президент Польши Лех Вален-
са, музыкант Пол Маккартни, пев-
цы Лучано Паваротти, Хосе Кар-
рерас, немецкий политик Ганс-
Дитрих Геншер, режиссеры Сти-
вен Спилберг и Роман Полански, 
звезда поп-музыки Майкл Джексон 

и медиамагнат Тэд Тернер, актеры 
Майкл Дуглас, Морган Фримен, 
Кристофер Рив, Ален Делон, Дже-
реми Айронс, а также многие дру-
гие известные личности. C 2006 го-
да премия не вручается.

Интересно, если бы в нашем го-
роде вручалась премия выдающим-
ся мужчинам, то кто бы стал ее лау-
реатом? Ясно одно: для всякой жен-
щины ее любимый мужчина – са-
мый замечательный. И ноябрьский 
мужской праздник может быть по-
водом устроить романтический ве-
чер, а может – поводом задуматься, 
каким должен быть настоящий муж-
чина. Например, екатеринбурженка 
Анна Кирьянова, психолог и астро-
лог, отвечая на этот вопрос, сказа-
ла так: «Настоящий мужчина дол-
жен покоряться женщине. Должен 
помнить, что она главная, что она 
хранительница очага. От женщины 

зависят его здоровье, счастье, бла-
гополучие семьи. Женщина рожа-
ет мужчину, чаще всего принимает 
его после родов, воспитывает в дет-
ском саду и школе, она становится 
его женой, рожает ему детей. По 
данным опроса в США, американ-
ских бизнесменов, изменивших же-
нам, ждали разорение, болезни, а 
иногда и гибель. Уважение к женщи-
нам – главное качество настоящего 
мужчины. Уважение и, не то чтобы 
покорность, но некоторое послуша-
ние». Кто-то не согласится, а кто-то 
добавит, что мужчина должен быть 
мудрым, надежным, способным 
принимать решения, брать на себя 
ответственность и держать слово; а 
еще – волевым, сильным, принци-
пиальным, монолитным, словом, 
как скала, чтобы к нему можно бы-
ло прислониться. Ну, и очень хочет-
ся, чтобы этот «монолит» обяза-

тельно был внимательным, забот-
ливым, понимающим. Как-то мно-
го требований получается, да? Что 
ж, попробуем ничего не требовать, 
а просто поздравим своих мужчин 
с их Всемирным днем – напомним 
им, какие они у нас хорошие – лю-
бимые, родные, близкие.

Ольга ШМЫРИНА.

           Зв¸зды – 
      это воскресшие романсы!

Надир Ширинский.

Юрий Краснокутский.

Влада Закирова.
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Интервью по поводу

Не нарушайте правила, 
и вопросов к вам не будет

Накануне Дня милиции – о ситуации на дорогах Нижнетуринского 
городского округа, о женщинах за рулем и о вежливости

Золотые руки хлебопёков «Жилсервис» 
терпит убытки

Месяца два назад на улице Ленина в Ниж-
ней Туре (от центральной вахты Лесного до 
поворота к мосту) дорожный знак, ограничи-
вающий максимальную скорость движения 
двадцатью километрами в час, сменили на но-
вый, позволяющий ехать по «улице лежачих 
полицейских» со скоростью сорок километров 
в час. Но, по личным наблюдениям, на поведе-
нии водителей это почти не сказалось: многие 
продолжают «ползти» на минимальной скоро-
сти, видимо, по привычке соблюдая ограниче-
ние. Как удалось сотрудникам ГИБДД Нижней 
Туры так вышколить водителей, правда ли, что 
нижнетуринские инспекторы строже, чем в со-
седнем Лесном, какова сегодня ситуация на 
дорогах округа – об этом накануне Дня мили-
ции мы беседуем с начальником ГИБДД ОВД 
по Нижнетуринскому городскому округу под-
полковником милиции Андреем Васильеви-
чем ЗАГУДАЕВЫМ.

– В свое время названный участок дороги по 
улице Ленина был очагом аварийности. Там на-
ходится школа №1 – большой поток пешехо-
дов (и детей, и взрослых), пересекающих две 
центральных улицы города (Ленина и Совет-
скую), остановка общественного транспорта. 
Вот и пришлось нам поставить знак ограниче-
ния скорости движения автомобилей до 20 ки-
лометров в час, чтобы снять напряженность на 
этом участке дороги. А чтобы приучить соблю-
дать скоростной режим, здесь постоянно рабо-
тал наряд ДПС. Все просто: как только участ-
ник дорожного движения, в частности, води-
тель, нарушал правила – выявлялось, пресека-
лось и наказывалось. Водители привыкли, об-
становка нормализовалась, и мы приняли ре-
шение увеличить скоростной режим. 

Однако сложный рельеф этого участка дол-
жен бы заставлять водителей быть внима-

тельнее. Но на злосчастном пересечении улиц 
Советской – Чкалова по сегодняшний день 
сохраняется очаг аварийности, хотя в сентя-
бре этого года там был установлен светофор. 
Могу смело сказать, что основные нарушите-
ли на этом перекрестке, виновники дорожно-
транспортных происшествий – иногородние 
водители на иногородних транспортных сред-
ствах. Извините, к сожалению, это Лесной и 
другие прилегающие к нам территории. Мест-
ным людом этот перекресток изучен, и наряды 
там были поставлены, когда началось чуть ли 
не повальное нарушение правил проезда пе-
рекрестка. А вот по поводу того, строже ли мы 
коллег из Лесного, определенно сказать не мо-
гу, народу виднее.

– Андрей Васильевич, на Ваш взгляд, из-
менение степени ответственности за нару-
шения ПДД (лишение прав вместо штра-
фов) уменьшило количество аварийных 
ситуаций на дорогах?

– Несомненно. По статистике, за 9 месяцев 
текущего года случаев ДТП по причине выез-
да на встречную полосу на территории Нижне-
туринского городского округа вообще не заре-
гистрировано. Но вот по нарушениям, связан-
ным с обгоном, у нас, к сожалению, рост 100%. 
Совсем недавно было дорожно-транспортное 
происшествие – водитель, находившийся в 
состоянии алкогольного опьянения, ушел от 
столкновения на встречной полосе, машина 
перевернулась – он, женщина и малолетний 
ребенок получили травмы. Раньше большая 
часть нарушителей порядка движения при об-
гоне ограничивалась выплатой штрафов, сей-
час за выезд на встречную полосу с пересече-
нием сплошной линии разметки или при нали-
чии дорожного знака «Обгон запрещен» – ли-
шение прав. С нашей стороны в таких случа-

ях нужна полная доказа-
тельная база – помимо ри-
сования схем, мы произво-
дим видеофиксацию соот-
ветствующими технически-
ми приборами.

– Накануне Дня мили-
ции хочется услышать об 
успехах и достижениях 
вашего подразделения…

– К сожалению, в этом 
году хвалиться практиче-
ски нечем в плане сниже-
ния аварийности. В этом году в округе реги-
стрируем рост аварийности по всем трем по-
казателям: количество учетных ДТП (с постра-
давшими), число погибших и раненых в них. В 
«минусе» у нас показатели только по детскому 
дорожно-транспортному травматизму, который 
значительно снизился. Это заслуга всего кол-
лектива. Проводим различные конкурсы, олим-
пиады, наша детская команда приняла участие 
в областном конкурсе «Безопасное колесо», 
где заняла 11-е место среди 60-ти команд.

– С чем связана такая аварийность в 
этом году?

– С недисциплинированностью самих участ-
ников дорожного движения. Сказать, что ГАИ 
не работает, нельзя. Вы же сами начали разго-
вор с того, что в народе бытует мнение, будто 
нижнетуринские сотрудники ГИБДД очень стро-
гие, такое мнение ведь на чем-то основано. По-
том, увеличивается количество личных автомо-
билей у населения. А упрямая статистика пока-
зывает, что за 9 месяцев на территории окру-
га произошло 40 ДТП, и 17 из них – практиче-
ски 50% – нам «добавили» водители иногород-
него транспорта. В прошлом году иногородних 
было 13 из 28.

Но рост аварийности, конечно, не говорит 
о том, что сотрудники стали лоботрясами, – 
они продолжают свою активную работу, на-
правленную на пресечение нарушений правил 
дорожного движения. И вообще год на год не 
приходится: в 2008 году, например, наше под-
разделение было первым в области в своей 
подгруппе: мы достигли резкого снижения ава-
рийности на дорогах округа.

– Андрей Васильевич, а можно объяс-
нить рост ДТП тем, каких водителей целы-
ми группами выпускают на дороги разные 
автошколы?

– Скорее, нет. Мы начали контролировать 
данный процесс: посещать занятия, проверять 
их посещаемость, принимаем участие в прие-
ме внутренних экзаменов в учебных организа-
циях. То есть если раньше сотрудники ГИБДД 
входили в состав комиссии только на государ-
ственном экзамене, то теперь и внутренний 
экзамен под контролем.

– Влияет ли на напряженность дорожно-
го движения повышенное количество жен-
щин за рулем? Вы лично как считаете, жен-
щина за рулем – звучит как приговор или 
она все-таки способна водить машину?

– Помнится, в 1995 году женщин вообще в 
учебных группах не было (или по одной, по 
две), а сейчас с точностью до наоборот – в 
группах автошкол по одному, по два мужчи-
ны, остальные ученики – представительницы 
слабого пола. Категорически не согласен, что 
женщина за рулем – звучит как приговор. Как 
правило, женщина за рулем – это более дис-
циплинированный участник дорожного дви-
жения, чем мужчина. Женщины-водители не-
много теряются в экстремальных ситуаци-
ях, но ПДД они соблюдают чаще, чем муж-
чины, а значит, реже попадают в такие ситу-
ации. Женщин намного меньше среди нару-
шителей правил дорожного движения. Если у 
мужчин бывает 20-30 (а то и больше) наруше-
ний в течение одного года, то у женщин тако-
го нет. Бывают «печальные исключения», но 
их единицы.

– Андрей Васильевич, сотрудник ГИБДД – 
нужная профессия?

– Нужная. Если в социалистические време-
на личный автотранспорт считался роскошью, 
то сейчас это средство передвижения, сред-
ство зарабатывания средств на проживание 
(учитывая и кризис тоже). И количество авто-
транспорта на дорогах, а значит, и участников 
дорожного движения, только увеличивается. А 
на дорогах нужен порядок, и без сотрудников 
государственной автомобильной инспекции не 
обойтись. 

– Не особенно-то радушно народ отно-
сится к сотрудникам ГИБДД – не очень-то 
они вежливые…

– Невежливо обойтись с каждым из нас мо-
гут в любой организации. А на дороге нельзя 
по одному инспектору судить обо всем под-
разделении. Могу здесь посоветовать толь-
ко одно: не нарушайте правила, уважаемые 
участники дорожного движения, и никаких 
вопросов со стороны сотрудников ГИБДД к 
вам не будет.

А накануне Дня милиции хотелось бы по-
здравить всех сотрудников милиции, в том 
числе сотрудников Государственной автомо-
бильной инспекции, с профессиональным 
праздником, пожелать крепкого здоровья, се-
мейного благополучия, продвижения по служ-
бе и всех жизненных благ.

Интервью вела Ксения РУССКАЯ.
Фото автора.

Бесстрашия и стойкости!
Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел Нижней Туры! 

Примите искренние и сердечные поздравления с Днем милиции!    
Главная задача, которую перед вами 

ставит государство, – предупреждение и 
раскрытие правонарушений и преступле-
ний. Для ее выполнения требуется много 
сил, высокое профессиональное мастер-
ство и мужество, и вы этими качествами, 
как истинные патриоты России, обладае-
те. Вы стоите на охране жизни, здоровья и 
имущества наших граждан, ежедневно во 
взаимодействии с другими правоохрани-
тельными структурами округа ведете борь-
бу с преступностью и иными антиобще-
ственными проявлениями.

Преемственность поколений всегда бы-
ла отличительной чертой российских мили-
ционеров, поэтому нелегкую службу пле-
чом к плечу сегодня несут ветераны и мо-

лодежь. Милиция является поистине на-
родной, поэтому население выражает вам 
уважение и искреннюю признательность 
за ваш опасный, но благородный труд, по-
рой сопряженный с риском для жизни, но 
так необходимый в наше непростое время.

Сегодня, поздравляя вас с праздником, 
мы адресуем эти слова вашим семьям, 
родным и близким, которые вместе с вами 
переживают все трудности вашей службы. 
Желаем вам крепкого здоровья, бесстра-
шия и стойкости, семейного счастья и бла-
гополучия!

С уважением подполковник милиции 
Владимир ВИХАРЕВ, начальник ОВД 

по Нижнетуринскому ГО.

На состоявшемся 28 октября оче-
редном заседании Думы Нижнету-
ринского городского округа было 
рассмотрено 12 вопросов.

В первом чтении был рассмо-
трен проект об утверждении бюдже-
та Нижнетуринского городского окру-
га на 2010 год. Депутаты утвердили 
основные параметры бюджета. Рас-
ходы на основные полномочия орга-
нов местного самоуправления сниже-
ны по сравнению с текущим годом на 
25%. Вместе с тем в бюджете просле-
живается ярко выраженная социаль-
ная направленность. Общий объем
капитальных вложений планируется 
на уровне 9 миллионов – приблизи-
тельно 2% от общего бюджета. 98% 
расходов бюджета будут направле-
ны на финансирование расходов по 
исполнению полномочий органов 
местной власти, на исполнение пу-
бличных нормативных обязательств, 
связанных с проводимой с 1 января 
2010 года монетизацией услуг ЖКХ, 
а также на исполнение муниципаль-
ных целевых программ. 

Внесены изменения в муниципаль-
ную Целевую программу «Управле-
ние муниципальной собственностью 
на территории НТГО в 2009-2011 го-
дах». Изменения коснулись поряд-
ка предоставления рассрочки опла-
ты приобретаемого муниципально-
го имущества. Рассрочка предостав-
ляется заявителю на срок до года, в 
зависимости от стоимости муници-
пального имущества, а не как рань-
ше – в течение года финансового.

Также речь на Думе шла о ходе 
выполнения мероприятий по под-

готовке предприятий жилищно-
коммунального комплекса, жилищ-
ного фонда, объектов соцкультбы-
та и инженерных сетей к работе в 
осенне-зимний период 2009-2010 
годов. В целом работа предприятий 
признана удовлетворительной, но со 
стороны депутатов было высказано 
много нареканий в адрес руководи-
телей предприятий ЖКХ, связан-
ных как с особенностью проведения 
аварийно-предупредительных ра-
бот, так и с качеством предоставле-
ния жилищно-коммунальных услуг.

Рассмотрен вопрос о финансово-
хозяйственной деятельности МУП 
«Жилсервис». Основная причина 
сложившихся убытков предприятия –
низкий полезный отпуск услуг холод-
ного водоснабжения, не позволяю-
щий в полной мере рассчитаться с 
комбинатом «Электрохимприбор» за 
поставленную холодную воду. Сло-
жившаяся ситуация в части распре-
деления холодной воды связана с на-
личием у предприятия сверхнорма-
тивных потерь – утечки холодной во-
ды из-за порывов, несанкционирован-
ного водоразбора и др.

На текущий период задолжен-
ность предприятия по холодной во-
де перед поставщиком сложилась 
в размере 27,4 миллиона рублей – 
цифра увеличилась по сравнению с 
1 января 2009 года на 6,9 миллио-
на. Общая сумма кредиторской за-
долженности предприятия по состо-
янию на 1октября составляет 36833 
тысячи рублей.

Анна ГОНЧАРОВА, 
г. Нижняя Тура.

В пятницу, 30 октября, Нижне-
туринский хлебокомбинат рас-
пахнул двери навстречу гостям, 
празднуя свой профессиональ-
ный праздник – День работни-
ков сельского хозяйства и пище-
вой промышленности. 
Со словами благодарности и по-

здравлениями обратился к хлебопе-
кам глава Нижнетуринского город-
ского округа Федор Петрович ТЕ-
ЛЕПАЕВ.

– Приятно сознавать, что в вашем 
коллективе работают неравнодуш-
ные люди, сплоченные, искренне бо-
леющие за свое дело, – сказал гла-
ва. – Благодаря тому, что хлебокомби-
нат постоянно расширяет ассортимент 
предлагаемой продукции, у горожан 
появился огромный выбор – каждый 

найдет изделие по своему вкусу. Лич-
но в моей семье предпочтение отдает-
ся разному виду хлеба и хлебобулоч-
ных изделий: супруге полюбился «Бо-
родинский», мне – «Крестьянский», 
дочка в восторге от круасанов. Спаси-
бо вам за то, что мы, жители Нижней 
Туры, имеем ассортимент, сопостави-
мый с уровнем больших городов. 

Вслед за главой с поздравитель-
ной речью выступил Олег Ивано-
вич САМОРОДОВ, заместитель ми-
нистра сельского хозяйства и продо-
вольствия Свердловской области.

– Сегодня я приехал с приятной 
миссией – от министерства сельско-
го хозяйства мне поручено объявить 
благодарность Светлане Юрьевне 
Морозовой за многолетний добро-
совестный труд и большой личный 

вклад в хлебопекарную промышлен-
ность Свердловской области. При-
мите наши самые теплые поздравле-
ния и низкий вам поклон, – обратил-
ся Олег Иванович к Светлане Юрьев-
не. – Хотелось бы отметить Татьяну 
Дмитриевну Закирулину, которой 
также объявлена благодарность ми-
нистерства за многолетний добросо-
вестный труд. 

Вслед за замминистра к хлебо-
пекам обратился заместитель ген-
директора «Агентства по развитию 
рынка продовольствия» Констан-
тин Владимирович ЗАБУДЬКО. 

– В свою очередь хочется сказать, 
что Нижнетуринский хлебокомбинат 
практически закончил основные эта-
пы реконструкции, – сказал Констан-
тин Владимирович. – По итогам ра-
боты за последние 9 месяцев про-
сматривается положительная дина-
мика развития предприятия, кото-
рое под руководством Рината Аха-
товича Закирулина семимильны-
ми шагами стремится к непрерывно-
му увеличению ассортимента и каче-
ства товаров. Хочу пожелать трудо-
вому коллективу здоровья, сплочен-
ности, терпения и поблагодарить за 
добросовестный труд и профессио-
нальное мастерство. К моим словам 
присоединяется руководитель агент-
ства Виктор Анатольевич Шептий. 

В этот день грамоты и благодар-
ственные письма были вручены луч-
шим работникам хлебокомбината.

В заключение руководитель пред-
приятия сердечно поздравил свой 
коллектив и пожелал творческих 
успехов в работе. Ведь печь хлеб – 
это настоящее искусство.

Яна Т¨МНАЯ, г. Нижняя Тура.
Фото автора.

А. Загудаев.

Трудовой коллектив 
принимает поздравления.
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П Р О Д А Е Т С Я

А/м TOYOTA RAV4
 2006, 2.0, 152 л.с., 59000 км, 
4 WD, ABS, SRS, ГУР, 4 ЭСП, 

климат, круиз, ксенон, эл. 
зеркала, тонир., спутнико-

вая охранная система, МР3, 
чейнджер, проклеен (вибро 

+ шумо), 2 комплекта резины
тел. 8-904-170-7204

( 1/2 финского дома, S 44 
кв.м, по Орджоникидзе, с зе-
мельным участком, теплицей, 
рассмотрим варианты, 3-75-77, 
4-73-88 (3-2)
( 1-комн. кв. (р-н центр. вахты 
в Н.Туре), 30,4 кв.м, 5 эт., или 
мен-ся на 1-комн. кв. в Лесном 
(р-н ДК или вахты) с доплатой, 
8-908-911-3106 (2-2)
( 1-комн. кв. в Екатеринбурге 
(р-н зоопарка), 30/17/6, 4/5 эт., 
балкон застекл., южная сторо-
на сост. хор. + кладовка 4 кв.м 
в подвале; шипов. резина ГАЗ-
2410 на 15, 8-908-904-9145, 
8-902-876-6867
( 1-комн. кв. в Лесном, Лени-
на, 6, 27,5 кв.м, 2 эт., балкон за-
стеклен, 800 т.р., торг, 8-950-
645-8497 (2-2)
( 1-комн. кв. в п. Ис, S 33 кв.м, 
8-908-919-0187 (после 18.00) 
(2-2)
( 1-комн. кв. в п. Таежном, 1 
эт.; 2-комн. кв. в Красноураль-
ске, 1 эт.; биотуалет, 8-950-652-
5317 (с 12 до 24.00) (2-1)
( 1-комн. кв. по 40 лет Октя-
бря, 8а, 33,4 кв.м, 4 эт., есть те-
лефон, домофон, балкон за-
стеклен, 950 т.р., торг, 2-71-18, 
8-909-005-1645 (2-1)
( 1-комн. кв. по Серова, 6, 33 
кв.м, 3 эт., 2-77-41, 8-905-807-
0061
( 1-комн. кв. по ул. 40 лет 
Октября, 6а, лоджия застекл., 
пл. 40 кв.м, 8-906-805-8097 (2-2)
( 1-комн. кв. ул. пл., 32 кв.м, 
хор. сост., Береговая, 21, 750 
т.р., торг при осмотре, 8-952-
728-4247 (2-1)
( 1-комн. кв. ул. пл., 34,8 кв.м, 
высокие потолки, большая кух-
ня, встроен. шкаф, с/узел разд., 
лоджия застекл., 2 лифта, му-
соропровод, магазины, оста-
новка рядом, ЖЭК 6, 5 эт., 4-90-
57 (2-1)
( 1-комн. кв., 36 кв.м, 5 эт., 
ул. Мира, 13 («малосемейка»), 
срочно, 8-909-018-4658 (4-4)
( 1-комн. кв., Береговая, 15, 
возможна рассрочка, или мен-
ся на старую часть, 8-905-859-
8001 (2-1)
( 1-комн. кв., Ленина, 105, 1 
эт., общ. 48, жил. 20,6, лоджия 
11, 3-59-01, 8-904-179-2501
( 1-комн. кв., пл. 27,8 кв.м, в 
Н.Туре, ул. Гайдара, 1, 8-922-
697-4179 (17-9)
( 1-комн. кв., ул. Машиностро-
ителей, 20, S 35,1/20,3 кв.м, 9 
эт., теплая, светлая, лоджия, 
док-ты готовы, освобождена, 
чистая продажа, 755 т.р., 8-904-
383-0017 (2-2)
( 1-комн. кв., ш/б дом, 5/5, Эн-
гельса, 24, 30,8/16,8/6,3, или 
мен-ся на 2-комн. кв. с доплатой, 
8-908-633-8584, 3-98-21 (2-1)
( Две 1-комн. кв. в Лесном, 
пан. дом по Ленина, 55 (4 эт.) и 
по Энгельса, 18 (3 эт.), по 850 
т.р., торг, 8-912-667-6390 (5-1)
( 1,5-комн. кв. по К.Маркса, 
общ. пл. 43,8, жил. пл. 29,2 
кв.м, 1 эт., окна высоко, 950 т.р., 
4-64-13, 8-952-729-3717 (4-1)
( 1,5-комн. кв. по Скорынина, 
2 или мен-ся на 1-комн. кв. с до-
платой, 8-904-177-4334
( 1,5-комн. кв. по ул. Горького, 
12 (35 кв., 42,7 кв.м, 2 эт.), зво-
ните – договоримся, 8-904-173-
0522 (3-2)
( 1,5-комн. кв. по ул. Кирова, 
29 (45/27/7 кв.м), высота 3 м, 2 
эт., балкон, металл. дверь, теп-
ло, светло, 1200 т.р., 8-902-879-
5432 (4-1)
( 2-комн кв. по Компроспекту 
(3 эт., ш/б дом, 42 кв.м, ремонт), 
950 т.р., 8-909-000-5746 (4-4)
( 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 
Primera 2004 г.в., черный ме-
таллик, 420 т.р., 8-922-215-2983 
(8-6)
( 2-комн. кв. в г. Н.Тура, ул. 
Ленина, 117 (маг-н «Калейдо-
скоп»), S 53 кв.м, 8-961-776-
5342 (2-2)
( 2-комн. кв. в новом р-не, 
Ленина, 101, теплая, светлая, 
большая лоджия, тел., срочно, 
8-912-229-6814
( 2-комн. кв. в п. Елкино, ул. 
Мельничная, кирп. дом, или 
мен-ся на дом в Н.Туре, 3-41-
95, 8-904-383-6937 (2-1)
( 2-комн. кв. в п. Ис, де-
рев. дом, вода холод. и горя-
чая, канализация, общ. пл. 60 
кв.м, дом жилой в п. Ис, 18 со-
ток, баня, сарайка, постройки, 
8-950-190-6452 (3-2)
( 2-комн. кв. кр. габ., 61,1, ул. 
Нагорная, 6, 8-906-811-6411 (2-2)

( 2-комн. кв. на 35 кв., дер. 
дом, 2 эт., общ. пл. 60,7 кв.м, 
хор. сост., теплая, светлая, 
8-922-613-3086 (5-3)
( 2-комн. кв. на ГРЭСе, +7-
908-909-2934 (2-1)
( 2-комн. кв. на Минватном, 
Н.Тура, ул. Малышева, 23, 2 
эт., телефон, или сдается, обр.: 
Лесной, д.т. 6-53-85, 8-905-800-
2823 (4-3)
( 2-комн. кв. по Кирова, 18, 53 
кв.м, 3 эт.; гараж у профилакто-
рия, 8-904-544-8805 (3-1)
( 2-комн. кв. по ул. Кирова, 38 
(43,7 кв.м, 4 эт., «вагон», сану-
зел разд., ремонт, телефон), 
8-909-013-4417 (4-2)
( 2-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 12, 1 эт., лоджия 
6 м, телефон, док-ты готовы, 
4-14-18, 8-904-179-2321 (2-2)
( 2-комн. кв. по Юбилейной, 
11, 4 эт., 1,3 млн руб., 8-922-
227-9460 (2-2)
( 2-комн. кв. ул. пл., Ленина, 
72; торговые стеллажи б/у; а/м 
ЗИЛ-131 в хор. сост., без док-
тов, 8-909-704-5644 (4-3)
( 2-комн. кв., 54 кв.м, Мира, 
2а, ЖК монитор (57 см), 3-58-
76, 8-904-981-9935 (2-1)
( 2-комн. кв., S общ. 64 кв.м, 
Н.Тура, ул. Яблочкова, 28 (око-
ло стадиона), цена при осмо-
тре, 8-922-298-7254 (10-6)
( 2-комн. кв., Н.Тура, Скоры-
нина, 10, 2 эт., окна на банк, чи-
стая, многое заменено, торг, 
2-34-54, 8-950-643-6944 (3-1) 
( 2-комн. кв., ул. Машиностро-
ителей, 17, 4 эт., S 42/29 кв.м, 
теплая, светлая, тел., ж/д, док-
ты готовы, чистая продажа, 875 
т.р., 8-904-383-0017 (2-2)
( 3-комн кв., 2 эт., Ильича, 1, 
общ. пл. 79,7, 8-905-802-2710 
(4-1)
( 3-комн. благоустр. кв. в г. 
Н.Тура, 8-922-214-4607 (3-3)
( 3-комн. кв. (63 кв.м), «Синяя 
птица», или мен-ся на Н.Тагил 
– дом, 8-922-293-7715 (4-3)
( 3-комн. кв. (возле центр. вах-
ты), 60 кв.м, 3 эт., лифт, мусо-
ропровод, цена 1,8 млн р., 3-18-
31 (2-2)
( 3-комн. кв. (Минват), 1300 
т.р., 8-912-229-6922

( 3-комн. кв. в Н.Туре, р-н 
старой части, Свердлова, 
116, 3 эт., общ. пл. 60 кв.м, 
2 комнаты на солнеч. сторо-
не, жел. дверь, срочно, док-
ты готовы, 1100 т.р., торг, 
возможна рассрочка, 8-952-
731-8100, 8-909-001-1233 
(после 13.00) (2-1) 

 
( 3-комн. кв. в Н.Туре, ул. Де-
кабристов, 29, 67,7 кв.м, цена 
договорная, 8-912-232-4515
( 3-комн. кв. в центре, 8-950-
649-1891 (4-1)
( 3-комн. кв. за «Силуэтом», 3 
эт., 8-922-117-6658 (5-3)
( 3-комн. кв. на 35 кв., 2 эт., 
ш/б; 3-комн. кв. за горсоветом, 
1 эт., 3-68-99
( 3-комн. кв. по Белинского, 
43, 2 эт., 73,5 кв.м, телефон, 
балкон, без ремонта, 1600 т.р., 
4-17-91, 8-902-874-3594 (3-1)
( 3-комн. кв. по Ленина, 108а, 
4-08-70 (2-2)
( 3-комн. кв. по Ленина, 72, 
4 эт., лоджия, телефон, пл. 61 
кв.м, 2000 т.р., 8-922-211-1280 
(4-1)
( 3-комн. кв. по Машинострои-
телей, 3, 4 эт., общ. пл. 59 кв.м, 
сост. хорошее, 1400 т.р., торг, 
8-902-874-5487 (4-3)
( 3-комн. кв. по Машинострои-
телей, 9, 3 эт., балкон застекл., 
сост. хор., ж/д, домофон, док-ты 
готовы, чистая продажа, 1250 
т.р., торг, 8-904-383-0017 (4-1)
( 3-комн. кв. по Машиностро-
ителей, общ. пл. 61 кв.м, кухня 
14 кв.м, или мен-ся на 1-комн. 
кв. + доплата, 8-912-689-1289 
(2-1)
( 3-комн. кв. по ул. Скорыни-
на, 4, 3 эт., срочно, 8-963-075-
3175, 8-908-042-1578 (5-4)
( 3-комн. кв., 2 эт., S 61 кв.м, 
теплая, евроремонт, новая сан-
техника с новым кухонным гар-
нитуром, стеклопакеты, вход-
ные сейф-двери, Н.Тура, ул. 
Скорынина, 15, 8-909-007-4149 
(9-6)
( 3-комн. кв., 61,4 кв.м, 5 эт., 
ул. Скорынина, 10, срочно, 
8-909-018-4658 (4-4)
( 3-комн. кв., евроремонт, пла-
стик. окна, импортная сантех-
ника, ул. 40 лет Октября, 10а, 3 
эт., 8-922-148-2813 (5-5)
( 3-комн. кв., Машиностроите-
лей, 15, 1250 т.р. или мен-ся на 
4-комн. кв., срочно, 8-905-804-
3424, 8-963-038-5870 (5-2)
( 3-комн. кв., Минват, 68 кв.м, 
8-950-652-3884 (3-3)

( 3-комн. кв., Минватный, 1550 
т.р., торг, 8-912-229-6922 (10-7)
( 4-комн. кв. на 1 этаже, сроч-
но, 4-49-02 (4-4)
( 4-комн. кв. по 40 лет Октя-
бря, 6а, 78 кв.м, 2 эт., 8-963-
038-2149 (4-4)
( Комната 15 кв.м на ГРЭСе, 
ул. Яблочкова, 2-15-48 (после 
19.00) (4-4)
( Комната в общежитии «Ор-
бита» (возле ДК), 8-952-742-
2553 (4-2)
( Комната на 62 кв. в Лесном, 
18 кв.м, 370 т.р. или мен-ся на 
1-комн. кв. на ГРЭСе, 8-963-
032-5218 (2-1)
( Комната на ГРЭСе, 2-15-48 
(2-1)
( Дом в Качканаре в город-
ской черте (природный газ, 
центр. отопление, газовый ко-
тел, баня, постройки, земля), 
земля в собственности, док-ты 
готовы, 8-922-602-0485
( Дом во 2-м пос., возмож-
ны вар-ты обмена на квартиру, 
8-922-137-6622 (2-2)
( Дом во 2-м поселке, д.т. 
4-57-38, 8-922-110-3264 (после 
17.00) (3-1)
( Дом жилой, р-н вахты, ва-
рианты обмена, 500 т.р., 8-922-
212-2800 (2-1)
( Профессиональное тони-
рование автостекол (без раз-
борки, американ. пленка). Ре-
монт сколов и трещин. Антигра-
вийная защита кузова (плен-
кой). Тонирование и укрепле-
ние окон. Город Красноуральск, 
8-922-115-4866, 8-912-666-6036 
(20-2) 
( А/м Brio октябрь 2006 г.в., 
ГУР, ABS, БП, кондиц., эл. под., 
сигнал. + к-т зимней резины, 
200 т.р., возможна рассрочка, 
2-11-29, 8-961-773-7647
( А/м Citroen С4 2006 г.в., се-
рый, 5 дверей, все колеса, кни-
га, расходники, 4-47-75 (вечер), 
8-961-765-9747
( А/м Honda Civic 2000 г.в., V 
1,5, вариатор, 8-904-547-3644 
(2-1)
( А/м Hyundai Accent 2005 г.в., 
автомат, черный, 8-908-908-
5300, д.т. 4-48-33 (2-1)
( А/м Hyundai Matrix 2007 г.в., 
5-местн., компактвэн, серый, 12 
т.км, МКПП, ABS, подогрев зер-
кал, сидений, задние датчики 
парковки, к-т зим. резины, 1 хо-
зяин, сост. отл., т/о у офиц. ди-
лера, на гарантии, 8-950-639-
3337, 4-10-66 (2-1)
( А/м Nissan Almera 2000 г.в., 
цвет синий металлик, ГУР, 2 
СП, кондиционер, подогрев си-
дений, эл. зеркала, 1 airbag, 
музыка (DVD+ ТВ тюн.), торг, 
8-904-171-9240 (2-2)
( А/м Samand 2006 г.в., темно-
зеленый, в отл. сост., V двиг. 1,8 
л, 95 л.с., 60 т.км, есть все, 3-28-
26, 8-950-641-4291
( А/м Toyota Таун Айс Noah 98 
г.в., кондиц., ПЭП, ABS, 7 мест, 
на ходу, 70 т.р., 8-904-389-8018 
(2-1)
( А/м Ауди-100 93 г.в., 2,6 л – 
150 л.с., универсал, п/привод, 
синий металлик, МКПП, все но-
вое, ухожен, 150 т.р., 8-909-015-
2638 (5-2)
( А/м Ауди-80, недорого, воро-
та гаражные, плиты дорожные 
(5 шт.), недорого, 8-909-700-
4142 (2-1)
( А/м ВАЗ, ГАЗ, иномарки, под-
бор б/у автомобиля по вашему 
заказу, оплата по факту, обмен, 
выкуп, 8-902-87-87-432 (5-5)
( А/м ВАЗ-2106 91 г.в., цв. бе-
жев., сост. хор., 8-952-735-1858 
(2-2)
( А/м ВАЗ-2106 98 г.в., белый, 
66 т.км, один хозяин, 4-64-75, 
8-909-018-3629 (после 18.00) 
(2-1)
( А/м ВАЗ-21063 89 г.в., 
светло-бежевый, в хор. сост., 
цена договорная, пуховик жен., 
р. 46-48, почти новый, 8-909-
700-6175
( А/м ВАЗ-21063 94 г.в., хор. 
сост., 8-950-655-6719
( А/м ВАЗ-2107 87 г.в., «сафа-
ри», сост. хор., 2 к-та колес, 20 
т.р., 4-88-20, 8-908-925-1566
( А/м ВАЗ-2107 87 г.в., недоро-
го, срочно, 8-908-631-6463 (2-2)
( А/м ВАЗ-21074 2003 г.в., 70 
т.р., охотничье ружье МР-153 
(пятизарядка) новое, на гаран-
тии, 22 т.р., прицеп для л/а, пр-
во Кургана, 20 т.р., д.т. 4-74-60, 
8-904-387-6831 (4-2)
( А/м ВАЗ-21074 2003 г.в., 70 
т.р., торг, 2-23-94, 8-904-171-
0509 (2-1)
( А/м ВАЗ-21074 2006 г.в., не-
битый, некрашеный, антикор-
розийная обр., электроподо-
грев двиг. (220 V), чехлы, ло-
кера, тонировка, цена 105 т.р., 
торг, 8-904-548-8286 (2-1)

( А/м ВАЗ-21074 2008 г.в., 15 
т.км, инж., сигнал., МР3, к-т 
зимней рез., «морская пучина», 
8-902-879-8261
( А/м ВАЗ-2108 89 г.в., «виш-
ня», ЭСП, Pioneer, 2 к-та новой 
резины, сост. идеал., один хо-
зяин, эксплуатация в Лесном, 
8-905-802-3030
( А/м ВАЗ-21083 95 г.в., бе-
жевый, 2 ЭСП, спойлер, марш. 
комп., колонки, в хор. сост., 55 
т.р., торг, 8-909-002-4340, 8-922-
204-9652 (2-1)
( А/м ВАЗ-2109 92 г.в., 33 т.р., 
8-909-012-4613
( А/м ВАЗ-2109 97 г.в., белый, 
сигнал. с о/с, перед. стеклопод., 
двигатель и коробка – 2008, 70 
т.р., 8-902-878-4269 (2-1)
( А/м ВАЗ-21093 декабрь 
99 г.в., «золотая нива», т/о до 
мая 2010 г., сост. хор., 3-83-42, 
8-904-988-0682 (2-2)
( А/м ВАЗ-21093i декабрь 
2002 г.в., «снежная королева», 
т/о до 12.2010 г., бензин+газ, 
детское кресло, 8-922-116-9587 
(3-3)
( А/м ВАЗ-21099 2002 г.в., отл. 
сост., 8-904-173-0303
( А/м ВАЗ-21099 96 г.в., 40 т.р., 
8-909-014-9847 (4-2)
( А/м ВАЗ-21099 97 г.в., 
светло-бежевый металлик, пе-
ред. ЭСП, кнопка багажника, 
сост. хор., музыка МР3, про-
клеен полн., сигнал., 8-908-918-
2521 (2-2)
( А/м ВАЗ-21102 2000 г.в., 
«нептун», бензин+газ, зимне-
летняя резина на дисках, 100 
т.р., торг, 8-909-007-1707 (2-1)
( А/м ВАЗ-21102 декабрь 2000 
г.в., есть все, отл. сост., т/о до 
октября 2010 г., 8-909-701-1152, 
8-906-809-6071
( А/м ВАЗ-21102i 2001 г.в., 4 
ЭСП, БК, подогрев сидений, 
МР3, сигнал., рез. «зима» (ли-
тье) на 14, кнопка багажника, 
серый металлик, в отл. сост., 
+7-904-547-0897 (2-1)
( А/м ВАЗ-21103 2001 г.в., му-
зыка, сигнал., 4 ЭСП, темно-
красный, сост. хор., 127 т.р., 
торг, 8-912-255-5804, 2-55-21 
(2-2)
( А/м ВАЗ-2111 2000 г.в., «па-
пирус», 100 т.р., 8-963-032-
2244, +7-950-204-4100 (2-1)
( А/м ВАЗ-2112 2001 г.в., 
МР3, сигнал., ЭСП (все), не-
битый, некрашеный, т/о до 
10.10, цена 120 т.р., торг, 
8-909-701-7766
( А/м ВАЗ-2112 2003 г.в., 
«франкония», есть все необ-
ходимое, отл. сост., 3-48-18, 
8-908-633-2466 (2-1)
( А/м ВАЗ-2112 2005 г.в., про-
бег 58 км, цв. серый; кухонный 
гарнитур (6 предметов), б/у, 
8-909-000-9250 (2-2)
( А/м ВАЗ-21120 2004 г.в., цв. 
темно-синий, муз., сигнал. с 
обр. св., ЭСП, салон «гранд 
люкс», резина з/л, цена 150 т.р., 
торг, хороший, 8-950-652-1117 
(2-1)

( А/м ВАЗ-21124 08.2007 г.в., 
1.6, 16 кл., ГУР, 2 ЭСП, авто-
зап., 8-963-036-9315, 2-79-22 
(2-1)
( А/м ВАЗ-21124 2006 г.в., 
«серебро», TV, DVD, МР3, сиг-
нал. с автозап., ГУР, БК, ПФ, 
салон «люкс евро», тонир., ли-
тье R15, зимняя резина, сост. 
отл., срочно, торг, 8-908-925-
0834 (2-2)
( А/м ВАЗ-21140 2004 г.в. 
(декабрь), цв. серо-желтый 
металлик, сост. отл., диски 
штамп. R14 («Тойота»), зим-
няя резина шипов. R14 («Миш-
лен»), д.т. 3-83-89, 8-922-292-
7384 (2-1)
( А/м ВАЗ-21213 96 г.в., 8-908-
919-0475 (после 17.00) (2-1)
( А/м ВАЗ-21213 97 г.в., 105 
т.р., 8-908-631-6480 (2-2)
( А/м ВАЗ-2123 «Шевроле 
Нива» 2004 г.в., 54 т.км, музыка 
МР3, новые 16-дюймовые ко-
леса + 4 колеса родных, 8-905-
859-9084 (5-2)
( А/м ВАЗ-21310 2006 г.в., 
темно-синий металл., музыка, 
сигнал., 60 т.км, торг уместен, 
8-961-773-2181 (3-2)
( А/м ВАЗ-21703 «Приора» 
2007 г.в., темно-зеленый, 220 
т.р., торг, 8-909-002-0630 (3-2)
( А/м внедорожник «ГрэйтУо-
ол» 4х4 2005 г.в., 5-местный пи-
кап, г/п 850 кг, 42 т.км, эл. ле-
бедка, эл пакет, кондиц., 300 
т.р., 8-950-630-6350 (2-1)
( А/м Волга 77 г.в., недорого, 
8-963-044-8677 (3-3)
( А/м ГАЗ-21 61 и 62 г.в., зап-
части, цена договорная, 8-922-
140-0465 (3-1)
( А/м ГАЗ-2252 «Соболь 
Люкс» 2003 г.в., в такси не был 
или мен-ся, 8-908-630-3714, 
6-85-68 (5-5)
( А/м Газель цельнометалл. 
98 г.в., сост. хор., крашен., ку-
зов обшит, недорого, 8-965-523-
8155 (2-2)
( А/м Газель-тент 2001 г.в., 
8-965-514-8975 (2-2)
( А/м Газель-тент 2007 г.в., 
8-904-981-7980 (4-3)
( А/м Газель-термобудка 2005 
г.в. или мен-ся, 8-952-727-1581 
(4-4)
( А/м Додж Карлан дек. 95 г.в., 
все опции, летняя резина, торг, 
срочно или мен-ся на а/м с ва-
шей доплатой, 8-922-108-9905 
(2-1)
( А/м Дэу Леганза (Кондор) 99 
г.в., 200 т.р., автозапуск, DVD, 
кондиц. и т.д., возможен обмен 
на ВАЗ-10 с доплатой, 8-950-
204-2401 (3-3)

( А/м Дэу Матиз дек. 2006 
г.в., серебристый, 26 т.км, 0,8 
л, МКПП, ГУР, 2 ЭСП, ц/з, МР3, 
противотуманки, защита ДВС, 
к-т зимних колес, один хозяин, 
8-904-989-5962 (2-2)
( А/м Дэу Нексия (перевер-
тыш) после ДТП – 1996 г. или 
мен-ся на авто отечеств., 8-904-
172-2425 (2-2)
( А/м Дэу Нексия 2005 г.в., 16 
кл., 82 т.км, газ-бензин, сигнал., 
4 ЭСП, серо-зеленый, 210 т.р., 
возможен кредит, 8-905-808-
7950 (2-2)
( А/м Дэу Нексия 2005 г.в., 8 
кл., 42 т.км, сигнал., «вишня», 2 
к-та резины, д.т. 3-41-15, 8-908-
633-2446 (2-1)
( А/м ЗИЛ-5301 «бычок», 3 т, 
термобудка, сост. хор., недорого 
или мен-ся на легк. а/м, 8-904-
543-0097, 8-912-679-1999 (3-1)
( А/м ИЖ-2126-020 «Ода» 
2003 г.в., дв. 1,7, 30 т.км, грана-
товый, сигнал., 3-49-11 (после 
18.00), 8-908-918-4558
( А/м Киа Сефия 96 г.в., кон-
диц., 4 ЭСП, ГУР, ц/замок, ав-
томаг. МР3 DVD, цена 120 т.р., 
торг, возможен обмен на ВАЗ, 
8-909-007-1732, д.т. 4-15-94 (2-2)
( А/м МАЗ-504 с прицепом, 
МАЗ-5245 с прицепом, 4-09-06, 
8-922-229-0370 (4-1)
( А/м Мазда Demio, черный, 
АКПП, об. дв. 1500, 100 л.с., 
полный эл. пакет, сост. отл., 
8-961-574-1503 (3-2)
( А/м Мазда Бонго 99 г.в., лег-
ковой универсал, 8 мест, ди-
зель, или мен-ся на отечествен-
ное авто до 200 т.р., 8-906-803-
9365
( А/м Мазда Капелла 98 г.в., 
универсал, белый, дв. 1,8, ав-
томат, 125 л.с., АВS, ТСS, 2 
под. без., ГУР, кондиц., сигнал 
с обр. св., автозапуск, возмо-
жен обмен, вар-ты, 8-909-019-
0456 (2-1)
( А/м Мазда Кседокс-6, «тем-
ный баклажан», к-т летней ре-
зины, конд., гидр., ГУР, МР3, 
4 ЭСП и т.д., машина – супер, 
кредит душит, так бы не про-
дал, 140 т.р., 8-904-384-0764 
(2-1)
( А/м Мазда-929, недорого, 
8-904-548-8289
( А/м Мерседес А-190 2001 
г.в., АКПП, максимальная ком-
плектация, 8-909-012-5595 
(2-2)
( А/м Мицубиси Кантер 95 г.в., 
3 т, будка 2х2х4, 8-903-084-1732 
(2-2)
( А/м Мицубиси Кольт 2003 
г.в. («японец»), в отл. сост., есть 
все, 8-904-177-0450 (2-1)
( А/м Мицубиси Лансер Х 2008 
г.в., 1.5 л, полный эл. пакет, ком-
плект летних колес, 8-904-547-
3681 (3-3)
( А/м Мицубиси Мираж Дин-
го 2001 г.в., двиг. 1,3, 80 л.с., 
АКПП; М-402 57 г.в., с док-ми, 
т/о 2010г., 2-53-76, 8-922-604-
5981 (2-2)
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( 1-комн. кв. (35 квартал) на 
1-комн. кв. с доплатой в горо-
де или прод-ся, 3-96-52, 8-950-
205-5270 (2-2)
( 1-комн. кв. (благоустроен-
ная) + 1/2 дома с центр. ото-
плением, огородом, баней в п. 
Чащавита на жилье в Лесном, 
вар-ты, 8-922-217-4361 (3-1) 
( 1-комн. кв. (Ильича, 22а, 
5 эт.) на 1,5-2-комн. кв. в р-не 
центр. вахты + наша доплата, 
3-35-84 (после 17.00) (5-2)
( 1-комн. кв. на 1-комн. кв. с 
нашей доплатой или на комна-
ту, 8-912-615-7123, 3-75-84 (ве-
чер) (4-3)

( А/м Москвич-2141 Святогор 
99 г.в., двиг. 1,6, диски литые, на 
ходу, 30 т.р., 8-950-649-0939 (2-1)
( А/м Ниссан Атлас 2,5 т, тент, 
дл. 4,5 м, кат. С, недорого, об-
мен, 8-904-179-1015 (2-2)
( А/м Ниссан Атлас 95 г.в., 
двиг. т.д. 23 102 л.с., кузов пере-
делан под тент, 3-16-70, 8-906-
813-2742
( А/м Ниссан Блюберд Суи-
фи 2001 г.в., недорого, срочно! 
8-922-602-2657 (2-2)
( А/м Ниссан Марч 2004 г.в., 
черный, АКП, АВS, ГУР, есть 
все опции, идеален для девуш-
ки, сост. отл., торг, снят с учета, 
срочно, 8-952-742-4120, 8-922-
222-5441 (Александр) (3-1)
( А/м Ниссан Примера 2004 
г.в., 1,8 л, черный, МКПП, все 
опции, 395 т.р., возможен торг, 
8-922-294-1173, д.т. 2-93-23 (по-
сле 18.00) (2-2)
( А/м Ниссан Цефиро 95 г.в., 
двиг. 2.0 л, АВS, ГУР, ПЭП, АКПП, 
климат-контроль, 2 под. без., сиг-
нал. с обр. св., салон велюр., или 
мен-ся на ВАЗ-2112 (2-1)
( А/м Пежо-307 2003 г.в., 
темно-зеленый, V 1,6, 110 л.с., 
МКПП, ц/з, муз., ABS, ГУР, 
8-952-730-8926
( А/м Рено Логан 2008 г.в., си-
ний металлик, 15 т.км, 1,4 л, 350 
т.р., 8-912-276-1797, 8-904-179-
2500 (3-3)
( А/м Рено Симбол 2006 г.в., 
серо-зеленый, 53 т.км, 1,4 л, 
МКПП, кондиц., 1 хозяин, лет-
ние + зимние колеса, пройдены 
все т/о, 3-62-02, 8-963-446-9513
( А/м Тойота Дуэт 99 г.в., се-
ребристый металлик, есть все, 
т/о 09.10г., колеса «зима-лето» 
на дисках, 4-5 л/100 км, 165 т.р., 
обмен, торг, 4-23-89, 8-950-196-
0458 (2-2)
( А/м Тойота Королла 2000 г.в., 
пр. р., V 1,5, или мен-ся на гр. 
авт., микроавтобус, 8-908-929-
1967 (3-3)
( А/м Тойота Королла 2003 г.в., 
МКПП, V-1,4, серебристый ме-
таллик, левый руль, торг, 2-91-
13, 8-909-011-3884, 8-905-805-
3061 (2-2)
( А/м Тойота Королла 2008 г.в., 
540 т.р., черный, есть все, сиг-
нал. с автозап., тонировка, зим-
няя резина в подарок, 8-906-
802-7079 (2-2)
( А/м Тойота Королла Филдер 
(универсал) 2002 г.в., V 1500, 
АКПП, 8-909-004-6365 (2-1)
( А/м Тойота Рассо 2004 г.в., 
св.-зеленый, прав. руль, АКПП, 
АВГ, есть все, 260 т.р., торг при 
осмотре, 8-952-730-2354, 8-904-
381-4539 (4-4)
( А/м Тойота Раум 97 г.в., 1,5 
л, «Тойота Платц» 99 г.в., 1 л, 
8-950-648-9031 (2-2)
( А/м Тойота Фун Карго конец 
2001 г.в., черный, 96 т.км, или 
мен-ся; дверь железная 95х85; 
дубленка муж., р. 46-48; литые 
диски и шипов. колеса, недоро-
го, 2-40-35, 8-904-549-2868
( А/м УАЗ-31514-10 95 г.в., 45 
т.р., 8-904-380-6171 (2-2)
( А/м Фольксваген Пассат В-5 
97 г.в., зел. мет., 1,8 л, АКПП, 
полн. эл.п., 260 т.р., 3-63-69, 
8-922-202-8517 (2-2)
( А/м Форд С-МАХ 2004 г.в., си-
ний металл., V 1,8, ABS, ESP, 
ЭГУР, нов. зимняя резина, т/о 
до 2011, 350 т.р., торг, 8-950-634-
6237 (2-1)
( А/м Форд Фиеста 2007 г.в., 
черный, 28 т.км, полная ком-
плектация, 3-58-76 (2-2)
( А/м Форд Фокус 2004 г.в., 1,6, 
80 т.км, автозапуск + новая зим-
няя резина, 340 т.р., сост. иде-
ал., 8-912-249-0371 (2-2)
( А/м Форд Фокус II 2007 г.в., 
хэтчбэк, или мен-ся на ВАЗ, вар-
ты, 3-48-18, 8-908-633-2466 (2-1)
( А/м Форд Фокус СМХ, двиг. 2 
л, 145 л.с., автомат, круиз, кли-
мат, полн. комплектация, 8-963-
038-9333 (2-2)
( А/м Форд Фокус-2 (седан) 
2007 г.в., V 1,8 л, 125 л.с., 
«вишня», компл. «комфорт», 
53 т.км, 410 т.р., торг, 8-912-285-
1859 (2-2)
( А/м Форд Фьюжин 2008 г.в., 
«серебро», идеальное сост., 1,6, 
МКПП, комплект. «Элегано», 
8-912-600-0505 (Юрий) (4-3)
( А/м Форд Фьюжин 2008 г.в., 
сиреневый, идеальное сост., 
1,6, МКПП, комплект. «Трэнд», 
8-912-600-1600 (Юрий) (4-3)
( А/м Хендай Акцент сент. 
2006 г.в., черный, комплектация 
МТ-3, 42 т.км, 270 т.р., 8-922-
204-5171 (2-1)
( А/м Хендай Гетс 2005 г.в., Ко-
рея, дв. 1300, 85 л.с., сост. хор., 
цена при осмотре, 8-902-264-
0772
( А/м Хундай Акцент 2005 г.в., 
37 т.км, «серебро», комплекта-
ция МТ-3, обслуживался в сало-
не, 280 т.р., торг, 4-55-39, 7-10-
83, 8-950-204-6661 (2-2)
( А/м Шевроле Спарк декабрь 
2007 г.в., зелено-салатовый цвет; 
гараж 4,5х9 на Минватном, сроч-
но, 2-59-48, 8-904-389-5457 (2-1)

( Автозапчасти на «классику» 
ВАЗ, б/у, в хор. сост., 8-922-132-
7378

( Автомагнитолы DVD Pio-
neer (читают диски, флэш, 
CD-card), новые, недорого, 
рассрочка, 8-904-984-1207 (4-2) 

( Автонавигатор Mystery-
MNS360, б/у полгода, 3300 р., 
внешний бокс USB 2.0 для HDD 
2,5 IDE44 + бонус – полудохлый 
винт (350 р.), 7-20-01, 4-71-09
( Автошины зимние R15С, 
японская «липучка», 3 шт., 
8-961-774-0444
( Автошины зимние и диски со 
склада Екатеринбурга, 8-904-
984-1667 (2-2)
( Аквариум, полностью обору-
дованный, 40 л, тумба под TV 
(новая, бук), кресло-кровать, 
все очень дешево, пальто зим-
нее жен., р. 46, сапоги зимние 
жен., все б/у 1 сезон, 8-963-851-
6784 (2-1)
( Бараны живым весом, 8-909-
701-0605 (2-1)
( Бизнес – 2 торговые точ-
ки, р-н вахты г. Н.Тура, срочно; 
2-комн. кв., Лесной, р-н вахты, 1 
эт., срочно, 8-922-617-8720 (4-4)
( Бочки две по 200 л с крыш-
кой, печь автономная на соляре, 
2-30-45, 8-965-508-2096 (3-1)
( Брызговики автомобильные 
фирменные пластиковые на а/м 
«Тойота Королла»,  «Филдер», 
«Ранкс» (для леворульных и 
праворульных), недорого, акку-
мулятор Nova (Япония), 8-908-
632-3748
( Бычок (1,5 года), 2-41-54
( Бычок на мясо, кролики, 
8-950-641-3279 (2-1)
( Ворота гаражные, р-р 
2200х2500, с калиткой, 8-963-
036-9317
( Газоводонагреватель, газо-
вая 4-конф. плита (новые, по 
2900 р.), ботинки высокие муж., 
нат. мех и кожа, р. 42, шубы жен. 
– мутон и нутрия с песцом, р. 
46-48, пихоры, р. 28 и 32, 8-908-
638-9989, 2-39-26 (2-1)
( Гараж 3х6 возле КБл, весь из 
плит; ковер п/ш 2,5х4 (на пол), 
недорого, 3-36-86
( Гараж в р-не ГПТУ; а/м «Нис-
сан Санни» 2002 г.в., состояние 
идеальное, 200 т.р., 3-19-78, 
8-905-808-5113 (4-2)
( Гараж в р-не магазина «Ту-
рист», д.т. 4-54-76 (2-2)
( Гараж в р-не старого хлебо-
завода, недорого, 8-908-638-
2677 (3-3)
( Гараж за подстанцией, 8-912-
615-7123 (2-2)
( Гараж металлический раз-
борный 2х3х6 м, 8-903-084-1732 
(2-2)
( Гараж на зольном поле, 
8-950-649-1891 (4-1)
( Гараж на Минватном, воз-
можна рассрочка, торг, срочно, 
8-906-813-6534 (4-3)
( Гараж, 8-922-153-6247 (4-2)
( Двигатель ЗМЗ 24д, задний 
мост ГАЗ-24 (4.1), балка, оптика 
и т.д., 8-904-541-1317 (2-2)
( ДВП, ДСП, фанера, ГКЛ и 
т.д. в маг-не «Альянс», 3-99-00, 
8-904-386-4444 (4-2)
( Диски литые «Волга» R15 
(4 шт.), 1 шт. – 800 р., рези-
на «Бриджстоун» («липучка») 
205х70х14 (4 шт.), 1 шт. – 1200 
р., 8-919-379-1989, 3-96-52 (2-1)
( Дорожка беговая (магнитная) 
новая, 6 т.р., 8-950-198-7114
( Доска обрезная, брус, бру-
сок, штакетник, штапик, шпро-
сы, 8-909-005-5763 (3-3)
( Дрова березовые: чурки и 
колотые, доставка, 8-922-228-
9154 (4-4)

( Дрова, береза колотая 
(доставка), 8-922-150-0155 

( Дубленка детская натураль-
ная на 5-6-летнего ребенка, 2 
т.р., торг, 8-961-766-6961 (2-1)
( Дубленка жен. натуральная, 
р. 46-48, цв. темного шоколада, 
отделка из норки, стильная, б/у 
2 мес., 8-961-771-5020
( Дубленка короткая, цв. «фи-
сташка», с большим капюшо-
ном, р. 44-46, дубленка рыже-
коричневая длинная, ворот-
ник и рукава – лисица, р. 44-46, 
4-38-28 (3-1)
( Дубленка на дев. 10 лет, пу-
ховик, шапка норковая, все б/у, 
дешево, 8-909-024-2195 (после 
17.00) (2-1)
( Живец, 1 шт. – 5 р., 8-904-
175-9524
( Запчасти к «Форд Сиерра» 
85 г.в., дизель, б/у, 8-904-386-
7495
( Запчасти от ВАЗ-05: задние 
двери, крышки капот, багажник, 
двигатель 1,6V, ходовая и раз-
ная мелочь, недорого, о цене 
договоримся, 8-903-081-3296, 
3-91-74 (2-2)
( Индюки, гуси, утки, комби-
корм, вагончик 8х3, ворота га-
ражные с калиткой 2,5х1,8, 
рейсмус 380 В, брусок 50х50, 
инкубатор, печь для сада, гара-
жа, 8-904-987-0489 (5-3)

( Камера-ларь морозильная 
большая, коляска «зима-лето» 
для девочки, все б/у, отл. сост., 
срочно, 8-922-126-9173, 2-51-17 
(2-2)
( Карабин СОК «Вепрь», кал. 
7,62х39 мм, гитара 6-стр. имп., 
3-10-10, 8-950-636-2103 (2-1)
( Картофель – 120 р./12 л ве-
дро, доставка бесплатно, 8-963-
055-3363 (4-2)
( Картофель (Верхотурье), 
110 р./большое ведро, достав-
ка бесплатно 8-904-387-5310, 
8-903-084-9426 (4-1)
( Картофель алапаевский, 110 
р./ведро, доставка одного ве-
дра бесплатно, Лесной, Н. Тура, 
4-70-71, 8-912-240-4454 (2-2)
( Картофель из Ирбитского 
района, 100 р./большое ведро,  
доставка, 8-963-050-1891 (4-2)

( Картофель качественный 
после переборки, красный и 
белый, доставка, 120 р./эма-
лированное ведро, 3-95-76, 
8-904-982-3095 (4-1) 

( Кассетник «Панасоник», сте-
рео «Вега» с колонками, фото-
аппараты (2 шт.), кассеты с запи-
сями для видика, книги, посуда, 
мебель, дешево, 4-54-76 (2-1)
( Коврик развивающий (0-12 
мес., огромный), демисезонный 
комбинезон (конверт, 3-12 мес.), 
8-908-633-2472 (2-2)
( Коза дойная, молодая, Н.Ту-
ра, Садовая, 54, 8-909-023-5601
( Козел большой б/запаха; коза 
с козленком (козочкой) за не-
большие деньги, 8-906-811-6810
( Козел зааненской породы, 
возраст 1,5 года, 8-908-638-
6452 (2-2)
( Козы на Вые, 8-904-174-2621 
(2-2)
( Колеса 195/65/R15 Dunlop 
Studless зимние, «липучка», 4 
шт., 12 т.р., 4-38-15, 8-908-631-
7335
( Колеса шипованные «Гисла-
вед-5» R13 на «классику», 4 шт., 
8 т.р., «Снежинка» - 2 шт., 1 т.р., 
д.т. 4-79-11

( Коляски. Новые. Новый 
привоз. Цены снижены. Кра-
сивые расцветки. Плюс нуж-
ный подарок, 2-71-36, 8-904-
548-7404 (5-1) 

( Коляска Adamex красная, 
все есть, очень красивая, 4,5 
т.р. (покупали за 9,5 т.р.), сост. 
новой, автокресло до 18 кг (4-5 
лет), сост. отл., 1,5 т.р. (покупа-
ли за 3,2 т.р.), 4-50-07, 8-904-
543-8283 (2-1)
( Коляска летняя; комбине-
зон зимний на мальчика от 1 до 
2 лет; набор в кроватку, 8-908-
923-7420 (2-2)
( Коляска новая, 4590 р., в 
комплекте есть все; комбине-
зон зимний на ребенка 4-6 лет, 
дешево; вещи и обувь на девоч-
ку и мальчика, все хорошего ка-
чества, 2-71-36, 8-904-548-7404 
(4-2)
( Коляска-трансформер «зи-
ма-лето» красно-бежевая, 3500 
р., прогулочная – 1500 р., торг, 
8-906-815-5695
( Коляска-трансформер 
«зима-лето», комплект, ярко-
синяя, недорого; молокоотсос 
электрич. фирмы «Медела» 
(Швейцария), 8-961-768-9875 
(3-3)
( Коляска-трансформер з/л 
(зелено-салатовая), есть все, 
цена 3500 р.; комбинезон дет. 
весенний, от 5 м. до 2 лет, го-
лубой, 4-64-15, 8-922-208-6522 
(3-1)
( Коляска-трансформер з/л, 
полный комплект, 2000, прогу-
лочная коляска (легкая), зим-
ний конверт, 8-908-633-8584, 
2-12-25 (2-1)
( Коляска-трансформер, 3,2 
т.р., в отл. сост., весь комплект 
(москитная сетка, дождевик, 
сумка, люлька), б/у 1 год, 8-904-
985-3932, 2-38-25
( Коляска инвалидная элек-
трическая для прогулок, цена 
при осмотре, 8-904-984-1213 
(Ольга) (3-1)
( Комбинезон детский (транс-
формер) на девочку, нат. овчи-
на; кровать 2-спальная, 1000 р., 
8-908-637-9585
( Комбинезон-трансформер 
детский (зимний) на мальчика 
от 0 до 1,5 лет, в отл. сост., 2-22-
28, 8-905-805-8836
( Комбинезон-трансформер 
детский (розовый, «зима»), р. 
74, в отл. сост., 1 т.р., 8-912-220-
9209, д.т. 4-56-56 (2-1)
( Комбинезон-трансформер 
до 1,5 лет, 700 р.; коляска-
трансформер – 500 р.; стуль-
чик (переделывается в качели 
и люльку), 8-963-032-5218 (2-1)
( Комбинезон-трансформер, 
цв. голубой, красивый, теплый; 
коляска з/л, цв. сиреневый с бе-
лым, 8-961-764-6187
( Компьютер 2-ядерный в отл. 
конфигурации, недорого; нетбук 
Asus EEE4G (очень маленький 
и легкий), 8-904-981-7922 (5-4)

( Коньки, р. 33; шапки: норко-
вая, песец, чернобурка, р. 54-
56; кепка мутон., р. 52; шубы му-
тоновые, р. 46-48 и 50 (длин.); 
шубы детские мутон. на 8-10 
лет, 8-922-141-8872
( Кресло-кровать, 4-55-98, тум-
бочка, книжные полки, 1-спальная 
кровать, дешево, 3-54-64 (2-1)
( Кресло-трансформер дет-
ское «Няня» 4в1, сост. хор., не-
дорого, 4-44-19, 8-912-607-5998
( Кроватка детская металл., 
почти новая, цв. синий, в ком-
плекте люлька и шторка-
балдахин, с матрацем, 4500 р., 
2-18-28, 8-909-701-8480 (2-1)
( Кроватка детская, стул-стол-
качель «Няня» 4в1, ходунки, 
8-963-442-7652
( Кровать надувная (диван 
5в1), коммуникатор Qtek S-200, 
5 т.р., детские шапки, носки из 
козьего пуха, 8-963-049-2270, 
8-963-049-3620
( Купальники для занятий худо-
жественной гимнастикой, була-
вы, чехол д/обруча, 4-38-28 (3-1)
( Куры с петухом, 8-922-294-
7030 (2-2)
( Лампы энергосберегающие 
60 Watt, реальная экономия (!), 6 
ламп по цене пяти, доставка, кон-
сультация, 8-904-546-3366 (3-1)
( Лодка моторная и мотор 
«Стрела», отл. сост., недорого, 
д.т. 3-43-98, 8-904-987-4033
( Лодка ПВХ «Фрегат-280» под 
мотор до 8 л.с., 11 т.р., 8-902-
871-5586 (2-2)

( Магазин (новый район) на 
1-м этаже, 8-908-910-0009 (8-2) 

( Матрас противопролежне-
вый, подгузники д/взрослых но-
мер 3, 8-904-389-8018 (2-1)

( Матрасы «Релакс» для 
всей семьи. Большой выбор, 
низкие цены. Быстрая до-
ставка. Гарантия. ТЦ «77» (2 
этаж), 8-908-923-7474 (4-4) 

 
( Машина стиральная «Исеть», 
новый двигатель в раб. сост., 
боксерские перчатки, дешево, 
р.т. 3-13-59, 8-909-700-8601
( Машина стиральная Sam-
sung (горизонт. загрузка) 
600х600, б/у 4 года, в отл. сост., 
8 т.р., 4-77-21 (4-4)
( Машина швейная тумбо-
вая ножная «Чайка», недорого, 
4-19-28 (2-2)
( Мебель б/у от немецкого гар-
нитура (жил. комната), дешево, 
3-53-36, 8-908-634-3974 (2-1)
( Мебель, холодильник, другое 
имущество б/у в связи с переез-
дом, срочно! 8-922-202-7258, 
8-909-022-5881 (3-3)
( Мед цветочный луговой, ли-
повый и гречишный, 350 р. за кг, 
картофель, доставка бесплатно, 
6-69-41, 8-950-658-3970 (4-2)

( Мира, 7, ангар, отдел 
«Круг». Большой выбор дет-
ских комбинезонов «Батик», 
«Кико» и зимней обуви по 
доступным ценам (2-2) 

 
( Мойка высокого давления 
Stihl-Re108, давление 120 бар., 
мощность 1,7 кВт, на гарантии, 
7000 р., 8-922-227-9439 (2-2)
( Музыкальный центр LG, 
телевизор «Шиваки» с DVD 
(66 см, ЖК), тел. сот. «Нокиа 
N95», шифоньер, СВЧ «Сам-
сунг», стир. машина «Аристон», 
2-местн. диван, посуда, люстра, 
8-906-811-4049
( Насос эл. автомобильный, 
2 шипованные покрышки R15, 
R14, все недорого, 3-84-58, 
8-922-227-9511
( НСК «Диамонд» - эконо-
мия топлива до 10%, увеличе-
ние ресурса вашего автомоби-
ля, легкий запуск зимой, 500 р., 
4-34-00, 8-950-645-3502 (2-2)
( Организация реализует строй-
материалы: строительные смеси 
«Бергауф», «Кнауф» (клей, шту-
катурка, шпаклевка, наливные 
полы); грунтовка глубок. проникн. 
«СТМ» 10 л; клей для плитки 
«Церезит» (СМ9, СМ11, СМ17); 
затирка белая «Церезит»; гипсо-
картон (простой, влагостойкий); 
фанера (от 4 до 20 мм); профиль 
потолочный (ПП 60х27 (3м), ППН 
27х28 (3м)); подвесы, соедините-
ли и удлинители профилей; мин. 
вата («Тисма» М-15, П-15); пена 
монтажная «Титан» 65 проф.; 
перчатки строительные (пятинит-
ка, четырехнитка и покрытые ла-
тексом) и многое другое!!! Низкие 
цены, наличный и безналичный 
расчет. Доставка по гг. Лесной и 
Н.Тура бесплатно, 4-22-66, 8-908-
917-9744 (2-2)
( Орех кедровый (1л – 200 р.), 
брусника (1л - 140 р.), доставка 
от 1 ведра, 8-909-012-5595 (2-2)
( Памперсы для взрослых 73-
122 см, 4-65-41 (2-1)
( Перепела (мясо, яйцо), утки 
(мясо), клетки для кроликов, 
комбикорм, отруби, вагончики 
8х3 и 5х3, ворота гаражные с 
калиткой 2,5х1,8, рейсмус, ин-
кубатор, 8-904-987-0489 (5-4)

( Пианино «Красный Октябрь» 
- 500 р., дубленка, р. 46-48, чер-
ная, с отделкой мехом, 3-60-13, 
8-952-731-6468 (2-2)
( Пианино, срочно, +7-908-
914-8134

( Пиломатериал, горбыль, 
8-902-275-2666 

( Платье свадебное белое, 
очень красивое, р. 42-44 + пер-
чатки, недорого, 8-961-761-5878 
(2-2)

( Платья свадебные от 
3000 р., фата, перчатки, 
подъюбники. Индивидуаль-
ный подход. Возможны про-
кат и рассрочка платежа, 
8-912-206-6092 

( Плита газовая б/у (4-кон-
фор.), 1000 р., 3-13-11 (4-3)
( Плита дорожная 3х1,5 (4 шт.), 
Лесной, 8-963-037-7050 (2-2)

( Помещения в новом 
торговом центре «Цен-
тральный». Местополо-
жение: г.Качканар (центр, 
ул.Свердлова). Современ-
ный торговый центр. Экс-
клюзивная отделка интерье-
ров. Рассматриваются пред-
ложения от 36 кв.м. Количе-
ство помещений, выставлен-
ных на продажу, ограничено, 
8 (34341) 6-21-33, 6-21-34 (2-1) 

( Приставка игровая Sony 
Playstation-2, б/у полгода, в отл. 
сост., недорого, 8-904-175-5728, 
8-963-440-3186
( Прицеп к легковому авто, с 
учета снят, дешево, 8-906-809-
2008, 8-950-652-4689 (2-1)
( Прицеп, 8-904-549-5308 (2-2)
( Пуховик-пальто красный с 
опушкой на капюшоне, р. 44-46, 
3500 р., 4-38-28
( Радиостанция Megajet-300 с 
антенной для работы в такси, 3 
т.р., 8-922-228-0319 (2-1)
( Резина зимняя R14, 4000 р., 
8-902-871-5661 (2-1)
( Руль игровой с педалями для 
компьютера; детские ортопеди-
ческие туфли, новые; детский 
комбинезон «весна-осень», ро-
зовый, от 0 до 1 года, 8-961-773-
2434
( Сад на Карьере (дом, тепли-
ца, баня), недалеко от останов-
ки, 3-46-22

( СПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ 
для здоровья и красоты тела! 
Большой выбор. Достав-
ка, 2-36-81, 8-922-222-2519, 
Н.Тура, ул. Машиностроите-
лей, 4 (ТЦ «Урал») (15-7) 

( Стекло б/у, рамы (30 шт.) 
со стеклом, б/у, очень дешево, 
4-95-57, 8-908-913-8439 (2-1)
( Стенка для школьника, 4 сек-
ции, 4 т.р.; спальный гарнитур, 
б/у, 6 т.р.; набор кастрюль, 600 
р., 8-904-179-9816
( Стенка неполированная тем-
ная 3-секционная с антресо-
лями, б/у, недорого, 3-30-28, 
8-908-926-7145 (2-2)
( Стенка-«горка» (детская), 
недорого, возможна рассрочка, 
8-909-702-8747 (2-2)
( Телевизор Gold Star (54 см) в 
раб. сост., 3-30-50
( Телефон сотовый Nokia N82, 
смартфон, 5 мп камера, флеш-
ка 2 Gb, док-ты, з/у, 8-950-648-
1649
( Телефоны сотовые Nokia 
N73, док-ты, отл. сост., обмен, 
покупка, 3-48-18, 8-908-633-
2466
( Телефоны сотовые от 500 р., 
аккумуляторы к сотовым, есть 
все, 8-905-800-2440 
( Телка 8-мес. от высокоудой-
ной коровы, утка, гусь на мясо, 
пшеница, отруби, 8-950-648-
5073, 8-908-639-6884 (2-2)
( Телята, доставка, 8-905-807-
2053 (8-1)
( Токарный станок, 8-950-194-
0388 (3-1)
( Тумба под телевизор со сте-
клянной дверцей; тумбовая 
электрическая швейная маши-
на; фотоаппарат «Самсунг Fino 
30 SE», 8-922-122-0131 (2-2)
( Участок в Нижней Туре с не-
оконченным строительством, 
8-908-631-6674 (3-2)
( Участок земельный (8 со-
ток), р-н Станционного, есть 
дом, электричество, земля в 
собственности, 8-905-802-3311 
(5-3)
( Участок земельный + жи-
лой вагон, 8-952-726-2080  
( Участок земельный возле 
пруда, 8-905-859-8001
( Фотоаппараты пленочные 
(2 шт.): «Зенит-11» с объекти-
вом «Гелиос 44М-4» и «Олим-
пус Супер Zoom 700хВ», GPS-
навигатор Etrex, 3-48-78
( Фотопринтер (цветной) НР 
Photosmart 7450, недорого, 
8-909-012-5595 (2-2)
( Холодильник «Стинол» 3-ка-
мерн., хор. сост., дешево, 4-91-
17, 8-922-110-3329

( Хряк невыложенный, 
8-904-549-5308 (2-2) 

( Цемент ПЦ-400, доставка по 
Н.Туре, 8-909-703-8167

( Цемент ПЦ400д20, завод-
ская упаковка 50 кг, 210 р./м, 
опт от 3800 р./т от 5 т, 8-908-
910-0009, 3-95-42 (4-2) 

 
( Цемент, 200 р./мешок 50 кг, 
3-02-27, 3-26-88, 8-908-638-
3977 (2-2)
( Цемент, сот. поликарбонат, 
3-50-28, 8-950-192-8380 (5-5)

( Чехлы автомобильные на 
отечественный авто и ино-
марки в наличии и на заказ, 
все модели, возможна рас-
срочка, 8-950-631-1405 (4-4) 

( Шапка жен. (чернобурка) но-
вая, крас. модель, фирмы «Бел-
ка», в использовании не была, 
3 т.р. (в м-не 5,2 т.р.), дублен-
ка жен., р. 48, укороч., б/у, отл. 
сост., с капюшоном, 2 т.р., торг, 
4-88-63, 7-92-71 (в раб. вр.), 
8-909-014-2593 (после 16.00)
( Шапки норковые (две) беже-
вого цв., отл. сост., по 1500 р.; 
шапка из чернобурки мужско-
го фасона, новая, 2000 р., 4-64-
42 (2-2)
( Шины зимние шипованные 
«Amtel Нордмастер» 175/R13 
(4 шт.), 2800 р., 2-40-82, 8-909-
020-9942

( Шифоньер темный по-
лированный 3-створч., б/у + 
трюмо-тумба темная полиро-
ванная, б/у, 4-30-88 (2-1) 

( Шкаф для детской комна-
ты, цв. «бук» + желтый, удобное 
для ребенка расположение по-
лок и ящиков, 4-38-28 (3-1)
( Шпалы б/у, доставка, 8-905-
807-2053 (8-1)
( Шуба (каракуль), р. 48-50, 
б/у, сост. отл., крытый полушу-
бок, р. 52-54, б/у, в хор. сост., 
2-29-20 (2-2)
( Шуба (ягненок стриженый, 
воротник – норка), р. 44, полу-
шубок (лиса), р. 40-42 сапоги 
зимние, р. 35 – дешево, 3-22-41, 
8-909-023-5503 (2-2)
( Шуба женская мутоновая 
новая с шальковым, р. 48-50, 
длинная, хорошего качества, о 
цене договоримся, 4-33-90
( Шуба из кусочков норки, 
жен., р. 48, отл. сост., немно-
го б/у, недорого; шапка жен. 
из голубой норки, новая, цена 
3500 р., 2-32-24, 8-904-161-
5454
( Шуба из меха нутрии, серо-
голубой цв., свингер, р. 48-
50, хор. сост.; коляска летняя 
Balu, сине-голубая, 2 пол. руч-
ки, есть все, 2-47-64, 8-922-
125-9271
( Шуба мутон., р. 44-46, новая, 
цв. серый, 12 т.р., торг, 8-908-
910-7511
( Шуба новая мутоновая, р. 
44, укороч., цв. «рубин», 5 т.р., 
8-919-374-6615 (2-1)

( Щебень, скала, отсев, 
песок, высев, жженка, ке-
рамзит. Доставка, 8-912-
666-9865, 8-912-626-7040 
(12-11) 

( Щенки немецкой овчарки, 
отл. родословная, гарантия здо-
ровья и рабочих качеств, приви-
ты, к несостоятельным прось-
ба – не беспокоить, 8-922-297-
2287 (4-2)
( Щенки ротвейлера от чемпи-
она России с док-ми и прививка-
ми, возраст 1,5 мес., 8-950-645-
8481 (4-3)

( Щенок породы шарпей (7 
мес.) с документами, с от-
личной родословной, очень 
красивый, недорого, 8-902-
879-4227 

 
( Электрощиток в сборе (эл. 
счетчик – сент. 2009 г.в., кабель, 
ящик, автоматы 25А, розетка) 
для гаража, сада, 1100 р., а/м 
заряд. устр-во 12В, 0-5А, 500 р., 
8-909-013-2361
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убедительная просьба - писать разборчиво

20 рублей

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

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

И щ у  р а б о т у

УñËУГИ

13, 14, 15 ноÿáрÿ
на мèнè-рынêе (у вахты) проводèтсÿ

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

(2
-1

)
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К У П Ë Ю

РАБîТА
Т р е б у ю т с я

óважаемые автовладелüöы!
На территории асфальтобетонного завода 

комбината благоустройства (напротив 13 цеха) 
открывается платная автостоянка 

          на все виды транспорта.
Справки и информация по расценкам 

по тел. 3-83-67.

В баню №3 срочно требуется рабочая 
по обслуживанию банных помещений.

Заработная плата оговаривается при собеседовании.
Обращаться по тел. 4-21-01 

или к директору бани.

( 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)
( 4-21-09. Реставрация. Пере-
крой. Чистка верхней одежды. 
Жидкая кожа (2-2)

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

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

  
( Автодиагностика, чист-
ка инжекторов, 8-909-019-
7727 (2-2) 

( Антисептирование, антипи-
рирование, огнезащитная об-
работка деревянных и бетон-
ных конструкций, 8-922-167-
8255
( «Большой Бум». Украше-
ние залов воздушными шара-
ми, салюты, фейерверки (8-
922-616-0850, Евгений) + при-
чески, макияж, маникюр, пе-
дикюр (3-99-30, салон красо-
ты «Венеция») = скидка 10% 
(5-2)
( Ведущая. Свадьбы, юбилеи, 
дни рождения, 8-905-808-1099 
(2-1)
( Видеосъемка с качеством 
HD-1080. Ведущие на вечера. 
Оформление залов воздушны-
ми шарами, фейерверки, салю-
ты. ООО «Феерия», 8-909-003-
2981, 8-909-003-2984 (4-1)
( Высшая математика. Репе-
тирую, решаю контрольные, 
8-950-208-5457 (2-1)
( Газоэлектросварочные ра-
боты. Электромонтаж. Любая 
сложность, 3-98-89 (сот.)
( Гелевое и акриловое нара-
щивание на типсах и формах – 
от 600 р. (аквадизайн, роспись, 
сухоцв. и т.д.). Маникюр – 150 
р. Укрепление своих ногтей 
биогелем. Обучение наращи-
ванию – диплом, сертификат, 
8-906-812-8805 (5-2)
( Грузчики, «Газели», недоро-
го, 8-912-678-9504, 8-952-738-
4542 (3-2)
( Диагностика, чиптюнинг 
Sens, Chance, 8-908-923-7443 
(после 17.00) (4-3)
( Дипломные, курсовые, 
8-904-548-5397 (2-2)
( Заточка цепей для эл. пил 
и бензопил. Н.Тура, ул. 40 лет 
Октября, 38, м-н «Инструмент – 
сантехника»
( Изготовление любых ме-
таллоконструкций, ворот, 
дверей, 8-908-913-9681 (2-2)
( Компания «BL» предлага-
ет лечебно-профилактическую 
продукцию, соответствующую 
стандарту «GMP», 8-908-903-
9265
( Компьютер: Help РС. Сроч-
ный ремонт компьютеров у вас 
дома или в офисе, наладка про-
граммного обеспечения, чистка 
от вирусов, проектирование ло-
кальных сетей, сервисное об-
служивание. Гарантия! Св-во 
308663031600021, 8-904-170-
1618, д.т. 4-15-55 (7-5)
( Компьютер: профессио-
нальный ремонт, диагностика, 
модернизация, защита от виру-
сов, гарантия качества, 8-952-
743-9869, 8-919-395-1798 (5-2) 
( Компьютер: ремонт, диагно-
стика, установка антивируса, 
установка ПО. Выезд на дом. 
Недорого, 8-953-601-4984
( Консультации по ландшафт-
ному дизайну, 8-922-167-8255
( Набор и распечатка, лю-
бая информация из Интернета, 
8-908-912-2336

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

( 4-21-09. Портной верхней 
одежды (2-2)  
( 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, 8-905-806-9810 
(5-3)
( AVON. Новогодние катало-
ги. Подписка бесплатно. Ско-
ро Новый год. Скорей звони. 
Выбирай подарки для души, 
3-41-19, 8-963-039-9360 (Ната-
лья) (5-1)
( AVON. Стань представите-
лем, получи подарок. Подписка 
и доставка бесплатно. Скидки, 
подарки, 8-965-511-3866 (Свет-
лана) (4-1)
( Администратор (возраст 20-
24 года) в компьютерный клуб, 
из Лесного – не беспокоить, 
8-904-382-0679 (12-20.00)
( В магазин «Цветочный» 
(возле автостанции) требует-
ся продавец, 8-905-802-2710 
(2-1)

( В мастерскую «Новинка» 
требуется швея по мелкому 
ремонту, 4-64-91 (4-1) 

( В салон красоты – 
мастер-универсал парикма-
хер, 8-903-085-4510 (2-2) 

 
( Водители с л/а в службу так-
си, 8-903-080-3502 (2-1)
( Водитель кат. С на авто-
мобиль Isuzu 10 т, межгород, 
оплата сдельная, 8-904-389-
8078 (2-1)
( Газорезчик, электросвар-
щик, монтажник профнастила и 
гипсокартона, 8-904-547-9783, 
8-905-803-6478 (3-1)
( Жестянщик с опытом ра-
боты, 4-09-06, 8-922-229-0370 
(4-1)
( Кладовщик на постоянную 
работу, 3-03-43 (2-2)
( Компания «Орифлэйм» при-
глашает! Время и условия для 
успешного сотрудничества, 
4-69-38, +7-908-630-1220, +7-
908-631-6668 (2-2)
( Компания «Тенториум». 
Продукция пчеловодства. 
Перга, прополис, маточное 
молочко, пыльца, пчелиный 
яд и многое другое, 8-909-017-
2577. Подработка, работа, 
бизнес (4-3)
( Мастера в шиномонтажную 
мастерскую и автомойку. Воз-
можно совместительство. Офи-
циальное трудоустройство, 
полный соцпакет, 8-922-224-
8585 (3-1)

( Монтажники окон ПВХ. 
З/п высокая, 3-96-62 (9-
20.00) (3-3) 

( Надомная работа. Доход до 
25000 в мес., 624202, Лесной 
Свердловской обл., а/я 1755, 
вложите конверт с обратным 
адресом (2-1)
( Найму репетитора по ма-
тематике (6 класс), недорого, 
4-62-73
( ООО «Фаворит»: админист-
ратор-кассир, слесарь аварий-
но-восстановительных работ, ин-
структор по плаванию, 2-36-06

( Пекарне на постоянную ра-
боту требуются технолог, те-
стовод с опытом работы. Обра-
щаться по тел.: 2-55-64, 2-05-35 
и по адресу: Н.Тура, Малыше-
ва, 10 (ИП Василова) (2-2)
( Продавец в ТЦ «Северянка» 
(одежда), 8-909-012-5595 (2-2)
( Продавец продовольствен-
ных товаров, грузчик, 3-74-41, 
4-55-22 (2-2)
( Продавец, знание ПК; сбор-
щик мебели, грузчик, водитель 
кат. С, 4-67-11 (4-3)

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

( Продавцы-консультанты в 
магазин промтоваров. Запись 
на собеседование, к.т. 8-950-
209-8123
( Рамщик с опытом работы, 
8-950-199-9041
( Репетитор по биологии. Под-
готовка к ЕГЭ, 4-65-41 (2-1)

( ТК – дистрибьютору 
средств гигиены – требуется 
торговый представитель по 
Лесному, Н.Туре, Качкана-
ру. З/п при собеседовании. 
Требования: опыт продаж 
и личный а/м. Обр.: 8-912-
686-8238 или e-mail: inmar-
ka@mail.ru (Игорь Георгие-
вич) (2-1) 

( Тракторист на бульдозер, во-
дитель на лесовоз, 8-905-802-
0004 (4-3)

( Ищу надомный труд, 8-912-
290-0205
( Молодой человек 29 лет, 
опыт работы 10 лет, ищет по-
стоянную работу системным 
администратором в г. Лесном, 
8-952-729-0291 (4-4) 
( На а/м «Баргузин» (6 мест, 
«люкс») по области, 3-20-94, 
8-961-774-0171 (5-4)
( По уходу за пожилым чело-
веком, можно с проживанием. 
Мне 63 года, ответственная, 
без в/п, 8-908-915-3495 (Мо-
тив) (3-1)

( Автомобили битые – отече-
ственные и зарубежные, 8-922-
229-0370 (9-1)
( Автомобили на утилизацию: 
ВАЗ, ГАЗ, КамАЗ, ЗИЛ и т.п., 
3-97-62, 8-908-630-4613 (10-4)

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

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

 
( А/м «японец» после ДТП, 
легковой, грузовой, минивэн, 
джипы, 8-908-924-4770 (5-2)
( Вибратор площадочный, 
8-908-921-4569 (4-3)
( Железо кровельное 40 кв.м с 
доставкой, 3-51-45
( ЖК монитор, ЖК телевизор, 
ноутбук, сотовый Nokia, Sony 
Ericsson, 8-922-123-1604 

( Золото, 500 р. и выше за 
1 грамм (585, 583, 375, 750, 
коронки), под залог 0,4% 
3-96-70, 8-904-981-3014 (23-19) 

( Лом цветных, черных метал-
лов, свинец, аккумуляторы, ав-
томобиль любой на утиль. Са-
мовывоз, 8-906-805-8712 (27-1)

( Лом черных (жесть) и 
цветных металлов, 8-922-
150-0155 

( Лом черных металлов, ак-
кумуляторы, свинец, 3-97-62, 
8-908-630-4613 (10-4)
( 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 (20-7)
( Предметы старины: фарфо-
ровые и чугунные статуэтки, 
посуду, вазы, часы, самовары 
на углях, мебель, значки, мар-
ки, монеты, картины маслом, 
вещи военного времени и мно-
гое другое; ордена и краденые 
вещи не предлагать, 8-906-809-
6699 (20-7)
( Предметы старины: цер-
ковную и бытовую утварь, ли-
тье чугунное, фарфор, столо-
вое серебро, 8-963-038-6903, 
8-912-623-9096 (4-2) 
( Предметы старины: чугун-
ное литье (касли, куса), фарфо-
ровые статуэтки, знаки, меда-
ли, самовары, иконы, мебель. 
Частные коллекции. Дорого! 
3-99-22, 8-908-901-5577 (4-3)
( Прицеп к легковому автомо-
билю, 8-908-921-9105 (4-3)
( Радиоприемник ламповый, 
3-63-58, 8-905-802-3150 (4-3)
( Сотовые (можно неисправ-
ные), теле-, видео-, цифровую 
технику, компьютер, монитор и 
др., 8-904-382-0222 
( Сотовый, компьютер, ЖК. 
Постоянно, 8-908-910-7511 
(3-1)
( Столы, парты б/у, +7-904-
541-1655 (2-2)
( Телевизор, DVD, СВЧ, ав-
томузыку, бытовую технику, 
8-905-800-2440 
( Трубу (асбестовую пласти-
ковую и т.п.), железо листовое, 
доску шпунтовку, 8-909-700-
9785 (3-2)
( Фотоаппараты пленочные 
прежних лет выпуска, фотообъ-
ективы. «Гелиос-40», «Юпи-
тер-3, 9», «Ломо-Компакт». 
Проявочный бачок УПБ. Микро-
скопы, оптику, 8-902-872-7779, 
8-906-814-1557, 7-12-19 (4-1) 
( Цветной, черный металл 
и аккумуляторы за нал. рас-
чет, 8-922-229-0370, 8-904-546-
3815, 8-922-616-6718 (9-1)
( Цемент, сухие смеси, пено-
пласт, ППЖ, ДВП, ДСП, фанеру 
и др. стройматериалы, 8-906-
801-5258 (2-1)
( Электродвигатель 7,5 кВт 
3000 об./мин., 8-958-733-9802 
(2-2)

( 1-комн. кв. на 35 кв. (после ка-
премонта) на любую 1-комн. кв. 
в любом сост. в городе или на 
дом в поселке, 8-952-736-1375, 
8-961-771-5014, д.т. 2-94-32 (2-2)
( 1,5- и 2-комн. кв. на ГРЭСе 
на 4-комн. кв. ул. пл. или 3-комн. 
кв. ул. пл. с доплатой (на ГРЭ-
Се), 8-952-734-3748 (2-1)
( 1,5-комн. кв. (Горького, 35 
квартал, 42,6 кв.м, 2 эт.) на 
1-комн. кв. + наша доплата или 
за долги или прод-ся, 2-93-88 
(2-2)
( 1,5-комн. кв. и комната на 
3-комн. кв., возможны вар-ты, 
8-955-740-1868 (2-1)
( 2-комн. кв. в г. Артемовском 
(Егоршино) на 2-комн. кв. или 
дом в Лесном, 2-40-82, 8-909-
020-9942
( 2-комн. кв. в Серове на 
1-комн. кв. в Н.Туре, в р-не 
Минватного, 8-909-013-1006
( 2-комн. кв. на 3-комн. кв. 
ул. пл. с доплатой, пан. дома 
не предлагать, 8-906-805-1919 
(4-4)

( 2-комн. кв. по Машиностро-
ителей на 1-комн. кв. + допла-
та или прод-ся, +7-912-640-
4602 (2-1)
( 3-комн. кв. (60,2 кв.м, 2 бал-
кона застекл., комнаты раз-
дельно, кладовка) на два жи-
лья или прод-ся, 8-952-732-
3670
( 3-комн. кв. (ГРЭС, 76 кв.м) 
на 1,5-комн. кв. + 1-комн. кв., 
8-909-700-2036 (5-1)
( 3-комн. кв. (Машинострои-
телей, 3, 4 эт., 59 кв.м общ. пл.) 
на 1-2-комн. кв. с доплатой или 
прод-ся, 8-902-874-5487 (3-1)
( 3-комн. кв. (неприват., 
Н.Тура, Ильича, 10, 1 эт.) на 
2-комн. кв. с доплатой, д.т. 
4-84-59, 8-912-614-3189 (3-2)
( 3-комн. кв. (ул. Ленина, 72, 
61 кв.м, 4 эт., лоджия, теле-
фон) на 1-комн. кв. + доплата, 
4-91-34, 8-922-126-4922 (4-3)
( 3-комн. кв. (Чкалова, 9, 5 эт.) 
на 2-комн. кв. с доплатой или 
прод-ся, вар-ты, торг, 2-42-92, 
8-919-393-1549 (4-4)

( 3-комн. кв. кр. габ. (1 эт., 70 
кв.м) на 2-комн. кв. и комнату; 
под магазин, 8-950-635-7946 (2-2)
( 3-комн. кв., Заводская, 49, 
на две квартиры, рассмотрим 
все вар-ты, или прод-ся, 8-963-
271-8910, 8-950-649-7592 (5-4)
( 4-комн. кв. (Ленина, 108, 10 
эт., 120 кв.м, 2 туалета, 2 ван-
ны, 2 лоджии), рассмотрим лю-
бые вар-ты, возможна прода-
жа, 8-909-013-4417 (4-2)
( Квартира (большая, 130 
кв.м) на меньшую с доплатой, 
возможна продажа, 8-950-197-
4995 (3-3)



П Е Р Е В О З К И

Г р у з о в ы е

Р А З Н О Е

С Н И М У

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

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

С Д А М

(4
-1

)

Р Е М О Н Т

5 ноября 2009 г.6 РЕ ЗОНАНС    ¹ 45

Продолжение. Начало на стр. 5.

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

УСЛУГИ

(2
-1

)

«Дизельтехника»
Аккумуляторы
6мтС-9 – 550 руб.

6Ст-55АПЗ – 1850 руб.
6Ст-62АПЗ – 2150 руб.
6Ст-75АПЗ – 2500 руб.
6Ст-90АПЗ – 2950 руб.
6Ст-132АПЗ – 4000 руб.
6Ст-190АПЗ – 5300 руб. 
6Ст-220АПЗ – 5700 руб.

тел. 8 (34341) 6-48-86, 
8-961-77-44-816, 
8-9222-137-612(9

-5
)

(4
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)

( Познакомлюсь с женщиной 
40-50 лет для совместного от-
дыха. Условия обговорим при 
встрече. Абонент 82 (2-1)
( Познакомлюсь с молодым 
человеком 25-30 лет, приятной 
внешности, без вредных при-
вычек, из г. Лесного, 8-963-449-
8177 (3-3)

( Автовокзалы, областные 
больницы, храмы, межгород 
(Челябинск, Пермь и др.). 
Удобная иномарка. Возьму 
попутчиков или попутный 
груз до Екатеринбурга или 
обратно, 3-98-53, 8-904-547-
6315, 8-909-010-8414 (4-1) 
( Автовокзалы, аэропорты, 
больницы, рынки, храмы, меж-
город – с комфортом (TV, DVD, 
хорошая музыка). Большущий 
багажник. Универсал. Недоро-
го, 8-905-805-9551 (в люб. вр.) 
(8-8)
( 24 октября в районе Бушу-
евки потерялась западно-си-
бирская лайка (кобель), прось-
ба вернуть, 8-912-032-3305, 
8-912-276-1793
( Автобусные поездки: 7, 
14, 21, 29 ноября – цирко-
вое представление «Экстрим» 
(Н.Тагил) – 600 р., 4, 8 ноября – 
аквапарк «Лимпопо» - 970, 
1270 р., 15 ноября – «Икея», 
«Карнавал», 3-97-22, 8-950-
638-6614 (Наталья) (2-2)
( «Большая модница» - отдел 
женской одежды 48-70 р-ров. 
Новое поступление! Брюки, 
блузки «осень-зима». ТЦ «Пас-
саж» (ателье «Силуэт», вход со 
двора), работаем без выход-
ных, 3-97-90
( Заберем старые ванны, ба-
тареи, стиральные машины, 
холодильники, 3-97-62, 8-908-
630-4613 (10-4)
( Заберем старые ванны, ба-
тареи, холодильники и т.п., 
8-922-132-3294, 8-909-017-5923 
(4-4)
( Заполнение и сдача на-
логовых деклараций, в т.ч. 
ЕНВД, НДФЛ-3 любой слож-
ности – 250 р. Регистрация, 
внесение изменений, закры-
тие ИП, 8-950-647-2161 (4-4) 
( Ищу срочно логопеда для 
3-летнего ребенка, 8-908-633-
5039, д.т. 4-63-09 (Наташа) (2-1)
( Коты для вязок британских 
короткошерстных и шотланд-
ских вислоухих кошек, 8-950-
645-8481 (8-3) 
( Ласковый, умный, игривый 
котенок элегантного окраса в 
добрые руки, к туалету приу-
чен, 4-95-58 (2-1)
( Новое поступление това-
ра: обувь, одежда детская, под-
ростковая. Отдел «У Баси» (ТЦ 
«77» за вахтой, 3 этаж)
( Отдадим в добрые руки сим-
патичных щенков от маленькой 
собачки, Ленина, 93-12, 4-88-
61, 8-909-008-8242
( Отдадим двух красивых ко-
тов, симпатичных котят в до-
брые руки, Белинского, 42-17, 
4-44-50 (2-2)
( Отдадим двух щенят (девоч-
ки), 3-28-76
( Отдам черного котика (2 
мес.) от домашней кошки, к ту-
алету приучен, д.т. 4-36-91 (2-2)
( Отдам щенка лайки (кобель, 
4 мес.) в хорошие руки, р.т. 
7-20-08, 8-904-544-3566
( Очевидцы аварии на пе-
рекрестке ул. Мира – Ленина 
18.10.09 в 19.20, откликнитесь, 
нужна ваша помощь, 8-908-
900-3211 (2-2)
( Срочно ищем девушку-
студентку для совместного про-
живания в Екатеринбурге, +7-
922-149-0359, 3-89-51 (2-2)
( Утерян диплом об оконча-
нии Исовского геологоразве-
дочного техникума от 1995 г. на 
имя Крылосова Леонида Викто-
ровича, просьба вернуть за воз-
награждение, д.т. 3-86-53 (2-2)
( Утерян кошелек с двумя про-
пусками ЭХП на имя Прядеи-
на В.В., к нашедшему прось-
ба вернуть за вознаграждение, 
8-908-917-7889, 3-15-13
( Щенок добрый и ласковый 
(девочка, 2,5 мес., окрас чер-
ный) от маленькой собачки, 
3-01-41, 8-908-905-2304

( 1-комн. кв., 8-909-000-5938 
(2-2)
( 1-1,5-комн. кв. от центра до 
нового района, рассмотрим все 
вар-ты, срочно 8-904-163-1118, 
8-905-807-0176
( Гараж капитальный в райо-
не ветлечебницы или профи-
лактория, д.т. 4-14-34, 8-950-
638-3159 (3-3)
( Гараж на 35-м участке, 
8-922-143-3241, 8-922-217-
6853, 2-90-89 (2-2)
( Молодая семья без детей 
снимет квартиру в Н.Туре на 
длительный срок, оплату, чи-
стоту гарантируем, 8-904-383-
9267
( Молодая семья из 3 человек 
снимет 1-1,5-2-комн. кв. на дли-
тельный срок, срочно, 8-922-
943-7169, 8-922-640-7098
( Семья из 4 человек снимет 
дом в Н.Туре (старая часть) на 
длительный срок, 8-950-196-
9040, 8-950-643-9416 (после 
19.00)
( Срочно сниму 1-2-комн. кв., 
чистоту и оплату гарантирую, 
8-904-173-1273 (2-1)
( Торговое помещение или от-
дел для промышленных това-
ров в Н.Туре, 8-950-191-9970

( 1-комн. кв. (меблированная) 
посуточно, 8-909-008-8691
( 1-комн. кв. (частично с ме-
белью) по ул. Береговой, 21, 5 
эт., 4,5 т.р. в месяц (коммуналь-
ные платежи входят), 8-950-
206-0828
( 1-комн. кв. без мебели в Лес-
ном, ул. Юбилейная, 8-904-984-
6311, 8-904-162-8054
( 1-комн. кв. в Нижней Туре, 
8-908-926-2093
( 1-комн. кв. в старой части 
г. Нижняя Тура, ул. Серова, 6, 
(343) 44 3-22-18 (Александра 
Сергеевна), 8-909-028-1448 
(Роман Валерьевич)
( 1-комн. кв. в центре города 
(посуточно), 8-908-905-1924 (3-1)
( 1-комн. кв. по ул. Карла 
Маркса, в районе УПК, с необ-
ходимой мебелью, 8-902-871-
8297
( 1-комн. кв. с мебелью в Лес-
ном, новый район, предопла-
та за 2-3 мес., 5800, 3-23-23, 
8-961-770-8633 (2-1)
( 1-комн. кв. ул. пл., Мира 46, 
после ремонта, 8-906-814-1496
( 1,5-комн. кв. на 35 кварта-
ле на 6 месяцев, 3 т.р. без эл. 
энергии, 8-906-804-1786
( 1,5-комн. кв. по ул. К.Маркса, 
21, 8-902-583-3939 (2-2)
( 2-комн. кв. в Н.Туре посу-
точно, 8-950-647-2161 (4-4)
( 2-комн. кв., 8-904-384-3639
( 2-комн. кв., р-н ДК, частично 
с мебелью, 2 эт., балкон, 8-919-
388-9242
( 2-комн. меблированную кв. 
по ул. Малышева на длитель-
ный срок, цена договорная, 
8-904-987-6841 (2-1)
( Гараж со светом, р-н ул. Хох-
рякова, 4-49-71, 8-908-637-4666
( Квартиру посуточно в г. Лес-
ном, 8-903-080-3752, 8-922-
226-7806 (4-3)
( Квартиру посуточно, 8-961-
773-4211 (4-4)
( Квартиру посуточно, ул. 40 
лет Октября, 8-961-769-9976 
(4-4)
( Квартиру посуточно, центр 
города, 8-963-271-8679 (2-2)
( Квартиры отдельные посу-
точно (гостиница), оформление 
документов, 8-909-018-6595
(  Комнат у  в  «Орбите» , 
2 т.р./мес., 3-56-50 (2-1)
( Комнату в 2-комн. кв. в Ека-
теринбурге молодой девушке, 
8-922-213-0313, 8-950-207-3113 
(2-2)
( Комнату в 3-комн. кв. в р-не 
вахты, 8-908-926-2093
( Комнату в новом районе, 
8-908-915-8992
( Комнату в общежитии «Пла-
нета», 9 эт., 20 кв.м, без мебе-
ли, 8-909-700-9399 (Татьяна)

( 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) 
(10-10)
( А/м ТАТА 4 т, фургон (д.5100, 
ш.2100, в.2225), «Газели». Ак-
куратные грузчики. Нал./без-
нал., 4-98-04, 8-950-194-7464, 
8-922-295-5420 (8-2)

( А/м Газель-тент (д.3,05 м, 
ш.2м, в.1,8м). Грузчики. Го-
род, область, Россия, 4-51-
10, 8-950-64-72-150, 8-922-
604-5972 (2-2) 

( А/м Газель. Грузчики, 8-909-
012-2673, 8-904-179-1873, д.т. 
3-97-33 (27-20)
( А/м Газель-тент. Санпаспорт. 
Грузчики, 4-79-24, 8-922-106-
3806 (4-2)
( А/м 1 т, 3 т, 5 т, 10 т=54 куб.м, 
8-904-389-8018 (14-3)
( А/м 4 т, мебельная будка, 10 
р./км, 8-905-805-1006 (4-3)
( А/м бортовой 4,5 т, до 6 ме-
тров, борт-подъемник. Хоть 
куда! 8-909-700-9785 (3-3)
( А/м Бычок 3 т, фургон, 8-963-
049-3600 (3-2)
( А/м Бычок-фургон (термо) 
3,5 т, «Валдай»-фургон (термо) 
4,0 т, город, область, Россия, 
8-961-573-6415
( А/м Газель-тент 1,5 т. Санпа-
спорт, грузчики – 150 р./ч, город 
– 200 р./ч, сады – 250 р./ч, Ека-
теринбург – 3000 р., 4-49-13, 
8-950-645-8481 (10-9)
( А/м Газель-тент по городу и 
окрестностям в любое время, 
8-963-052-2197
( А/м Газель-тент, 4-44-94, 
8-906-805-7636
( А/м Газель-тент, 8-922-207-
9216 (2-2)
( А/м Газель-тент. Город, при-
город, сады, 3-97-62, 8-908-630-
4613 (7-6)
( А/м Газель-тент. Н.Тура, об-
ласть. В любое время, 8-909-
704-0702 (4-1)
( А/м Газель-тент. Н.Тура, об-
ласть. Санпаспорт, 8-904-175-
8210 (4-1)
( А/м Газель-тент. Область, го-
род. В любое время, 8-950-648-
8610, 3-50-28, 8-908-917-5308 
(5-5)
( А/м КамАЗ-полуприцеп от-
крытый до 20 т, 4-70-71, 8-922-
101-8858 (4-4)
( А/м Мазда г/п 1,5 т по горо-
ду и области, 8-904-387-5310, 
8-903-084-9426 (2-1)
( А/м Ниссан 3 т, 8-922-211-
4345
( А/м Ниссан 3,5 т, будка 23 
куб.м, город 150 р./ч, область. 
Тойота-микроавтобус по обла-
сти 8-908-916-7595 (5-5)
( А/м Ниссан Атлас 3 т, фур-
гон (4,2х1,95х2,1), а/м «Ниссан 
Дизель» 5 т, термобудка (+300/-
300), а /м «Газель» 1,5 т. Про-
фессиональные грузчики, 4-62-
32, -908-920-7001 (Павел Алек-
сандрович) (4-4)

( А/м Фиат г/п 1,5 т, изотерми-
ческий обогреваемый фургон. 
Екатеринбург – 3000 р., Н.Тагил 
– 1500 р., за 1 час по городу – 
250 р., 8-922-227-9439 (4-3)
( А/м Хино-манипулятор, борт 
5 т, стрела 2,9 т, 8-912-244-
7317, 8-903-083-5328, 8-904-
179-4867 (10-9)
( Грузчики + транспорт! На-
дежно! Недорого! Переезды, 
пианино! Ваши вещи в надеж-
ных руках! 3-95-94, 3-96-96, 
8-904-162-0824, 8-950-205-5266 
(12-6)
( Частный извоз, недорого. 
Иномарка, прицеп, 8-904-980-
2050 (2-1)

( Быстро, качественно ремонт 
швейных, стиральных 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 (4-4) 
( +7-904-387-3180. Качествен-
ный ремонт телевизоров. Бес-
платный вызов. Гарантия 6 
мес., 3-95-35, 3-34-11 (Анато-
лий) (2-1)
( +7-961-770-7466, 8-904-171-
8430, 3-54-93. Телевизоров для 
Н.Туры, Иса, Лесного
( 3-94-09. Телевизоров, пуль-
тов (4-2)
( 3-96-39, 8-950-193-2133 – те-
левизоров, бытовой техники (4-4)
( ЖК телевизоров, мониторов, 
+7-922-166-8135 (3-3)
( Кафель, линолеум, ламинат, 
сантехника, электрика, ремонт, 
8-963-044-0897 (4-1)
( Качественный ремонт авто-
мобилей любых марок. Недо-
рого. Автомеханик из Н.Туры, 
8-922-293-4261

( 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 (2-2)
( Отделочные работы, элек-
тромонтаж, потолки, наполь-
ные покрытия. Принимаем ра-
зовые работы, 8-950-652-6940, 
8-922-158-3016
( 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 (10-1)
( Ремонт и отделка квартир. 
Потолки, обои, напольные по-
крытия гипсокартон, покраска, 
шпаклевка, электрика. Низкие 
цены! (Н.Тура), 8-906-802-5347
( Ремонт и строительство са-
довых домов, бань, гаражей. 
Фасады и кровли любой слож-
ности. Работы с гипсокарто-
ном, евровагонкой, панелями 
МДФ и ПВХ и др. ремонтно-
строительные работы, 8-950-
195-7819 (4-1) 
( Ремонт квартир. Все виды 
отделочных работ, 8-950-199-
4243, 3-19-04 (2-1)

( Ремонт компьютеров, 
принтеров, заправка кар-
триджей. ООО «Тринибит», 
8-912-614-4348, 8-963-853-
0278, 8-904-541-1317, www.
trinibit.ru (2-2) 

( Сотовых телефонов. Бы-
стро, качественно, недорого 
(ремонт после других масте-
ров), 8-905-800-2440 

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

 
( Продукты «Гербалайф». Вкус-
но! Просто! Полезно! Продли-
те время активной жизни, 8-904-
982-9279, 3-56-37 (Алексей) (3-2)

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

( Регистрация, реорганиза-
ция, ликвидация, банкротство 
юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, 
перерегистрация ООО, рабо-
та с задолженностью, арби-
траж, +7-904-540-5233 (4-2) 

( Ремонт вашей квартиры. 
Плитка, гипсокартон, линоле-
ум, ламинат, обои. Быстро и 
качественно, 8-908-927-7305, 
3-85-52 (после 18.00) (2-1)
( Ремонт квартир. Обои, плит-
ка, кафель, покраска. Гарантия 
качества, 4-04-42, 8-922-609-
2454 (2-1)

( Репетитор по английско-
му, немецкому, разговорно-
му английскому, +7-908-921-
5901 (2-2) 

( Сантехника – ремонт, заме-
на труб, радиаторов, полотен-
цесушителей, унитазов, венти-
лей и т.д. Установка душевых 
кабин, 8-909-020-5068, 8-909-
018-3204 (4-2)

( Сантехнические рабо-
ты любой сложности. За-
мена водопроводных и ка-
нализационных труб. Уста-
новка сан. фаянса от А до Я. 
Договор. Смета. Гарантия. 
Качество. Скидки. Закупка 
материалов. Св-во 366335, 
3-07-52 (м-н «Санэл»), 
8-904-984-5822, 8-909-010-
2815, 8-908-639-4427 (2-1) 

( Сантехнические услуги лю-
бой сложности. Быстро! Каче-
ственно! Недорого! Гарантия! 
4-78-92, 8-906-801-7720 (4-4)
( Сантехнические услуги, 
электрика. Быстро! Качествен-
но! Недорого! 8-902-877-7076 
(Александр)
( Сантехоборудование, ре-
монт, установка, 4-44-94, 4-68-
77, 8-906-805-7636

( Спутниковое телевиде-
ние, до 70 уникальных кана-
лов. Цифровое эфирное те-
левидение без абонентской 
платы. Цена 3950 р. Спутни-
ковый Интернет. Гарантия. 
Кредит. Установка, 3-95-61, 
2-04-02 (17-5) 

( Теплый пол за 1 час! Мон-
таж без стяжки и под любое по-
крытие, толщина 0,4 мм, бы-
стро нагревается, энергосбе-
регающий, экологичный. Гаран-
тия. Рассрочка, 8-904-543-5382 
(5-4)
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28 октября в 06.20 на 237 
км автодороги Екатеринбург – 
Серов водитель а/м ГАЗ- 
31105 совершил наезд на 
препятствие – колесо.

В этот же день в 17.00 
возле дома 38 по ул. 40 лет 
Октября водитель а/м ГАЗ-
31029 при движении задним 
ходом допустил наезд на 
стоявший а/м «Мицубиси».

30 октября в 15.45 возле 
дома 117 по ул. Ленина води-
тель а/м ВАЗ-21074 при дви-
жении задним ходом совер-
шил наезд на стоявший а/м 
«Тойота».

В этот же день в 20.35 
возле дома 75 по ул. Совет-
ской неустановленный во-
дитель на неустановленном 
транспортном средстве со-
вершил наезд на пешехода 
и скрылся с места ДТП. Пе-
шеход от полученных травм 
погиб. Просьба ко всем, кто 
являлся очевидцем данного 
ДТП, позвонить по телефо-

3-80-03 – круглосуточный «телефон до-
верия» ОВД.

На прошедшей неделе в городе заре-
гистрированы сообщения о 9 кражах.

Доставлены в ОВД 15 человек, из 
них 5 – за появление в общественном 
месте в состоянии алкогольного опья-
нения, 1 – за нарушение режима ЗАТО, 
2 человека содержались в медицин-
ском вытрезвителе.

28 октября с заявлением обратилась 
гр-ка З. В подъезде одного из домов по ул. 
Строителей путем поджога была уничто-
жена принадлежащая ей детская коляска. 
В ходе оперативно-разыскных меропри-
ятий сотрудниками отдела по делам не-
совершеннолетних злоумышленник был 
установлен, им оказался 13-летний под-
росток, который совершил поджог из хули-
ганских побуждений. Материал находит-
ся в проверке в отделе по делам несовер-
шеннолетних.

29 октября с заявлением обратился 
гр. К. Из подсобного помещения в подва-
ле жилого дома по ул. Юбилейной был по-
хищен принадлежащий ему картофель (16 
ведер) и соления. Следственным отделом 
при ОВД возбуждено уголовное дело.

30 октября с заявлением обратилась 
гр-ка С.: из школьной раздевалки у несо-
вершеннолетней дочери похитили куртку. 
Ущерб составил 1000 рублей. Материал 
находится в проверке в отделе по делам 
несовершеннолетних.

В этот же день с заявлением в дежур-
ную часть ОВД обратилась гр-ка Н. Жен-
щина пришла в магазин, поставила пакет 
с имуществом на пол и пошла рассматри-
вать товар. Оглянувшись, пакет не обна-
ружила. Ущерб оценивает в 600 рублей. 
Материал находится в проверке в отделе-
нии дознания.

Уважаемые горожане! Возобновились 
случаи телефонных мошенничеств. Схе-
ма та же: на телефоны граждан, в основ-
ном пенсионеров, звонит неизвестный и 
представляется сотрудником милиции. 
Сообщает, что их родственник попал в 
аварию (сбил человека), и для разреше-
ния конфликта необходима определенная 
сумма денег. Если вы оказались в такой 
ситуации, вам необходимо перезвонить 
указанному родственнику, проверить ин-

формацию и незамедлительно позвонить 
в дежурную часть ОВД.

Е. БЕЛОВА, 
инспектор по связям со СМИ, 

ст. лейтенант милиции.

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

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

В период с 26 октября по 1 ноября на 
территории ГО «Город Лесной» пожар-
ные подразделения СУ ФПС № 6 МЧС 
России выезжали: 2 раза – на тушение 
пожара, 2 раза – на срабатывание по-
жарной сигнализации, 7 раз – по лож-
ным вызовам.

27 октября в одиннадцатом часу дня 
произошел пожар на стройплощадке – в 
будке-бытовке. Причина – нарушение пра-
вил пожарной безопасности при эксплу-
атации печи. Как было установлено, ра-
бочие оставили топящуюся печь без при-
смотра. Площадь пожара – 5 кв. метров. 
Ущерб устанавливается.

31 октября в 5 часов 46 минут диспет-
чер противопожарной службы принял со-
общение о задымлении подъезда в жилом 
доме № 4 по ул. Сиротина. Оказалось, что 
в одной из квартир горит диван. Предпола-
гаемая причина пожара – неосторожность 
при курении. Пострадавших нет. Ущерб 
устанавливается.

***
В связи с резким похолоданием уве-

личивается количество эксплуатируемых 
электронагревательных приборов в жилье 
и на рабочих местах. Во избежание возго-
рания противопожарная служба напоми-
нает, что допустимо использовать только 

приборы заводского изготовления и в ис-
правном состоянии, располагать которые 
необходимо не ближе полуметра от горю-
чих предметов (мебели, штор и т.п.). Не 
оставляйте приборы без присмотра. Также 
не допускайте перегрузки электросети. 

ЦПП и ОС СУ ФПС № 6 
МЧС России.

Фото В. ПЛОТНИКОВА.

2-21-90 – «телефон доверия» ОВД. Ано-
нимность гарантируется.

28 октября из отдела спортивной одеж-
ды торгового центра «25» была похище-
на толстовка. Похититель установлен. Воз-
буждено уголовное дело.

В тот же день в подвале дома по улице 
Усошина обнаружен труп мужчины без при-
знаков насильственной смерти. Личность 
погибшего установлена. Материал дела пе-
редан в прокуратуру.

31 октября поступило заявление граж-
данки Р. о том, что двое неизвестных со-
вершили открытое хищение ее сумки. Про-
водится проверка.

1 ноября поступило заявление граждан-
ки Л. о том, что из цеха теплоизоляции ОАО 
«Тизол» у нее был похищен сотовый теле-
фон. Проводится проверка.

В тот же день поступило заявление 
гражданки К. о том, что неустановленное 
лицо на Таганском рынке в Екатеринбур-
ге похитило у нее сумочку с документами. 
Материалы дела направлены в ОВД Екате-
ринбурга.

2 ноября оказана медпомощь граждани-
ну Г., поступившему в отделение «Скорой 
медицинской помощи» с диагнозом: «со-
трясение головного мозга, множественные 
ушибы волосяной части головы, перелом 
костей носа». Личности, нанесшие побои, 
установлены. Проводится проверка. 

В этот же день оказана медпомощь 
гражданину Д. Диагноз: «ножевое ранение 
грудной клетки». Лицо, нанесшее травму, 
установлено. Проводится проверка.

3 ноября поступило заявление гражда-
нина К. о том, что неустановленное лицо в 
поселке Ис сожгло у заявителя сено в раз-
мере 7 тонн. Проводится проверка.

В. ЛОПАТИНА, 
старший инспектор АПК, 
подполковник милиции.

г. Лесной
За прошедшую неделю 

в Лесном выявлено 405 на-
рушений правил дорожного 
движения. Задержано 5 во-
дителей, находившихся за 
рулем в нетрезвом состоя-
нии. За превышение скоро-
сти к ответственности при-
влечен 221 водитель, а 26 – 
за неуплату ранее наложен-
ных штрафов. Непристег-
нутый ремень безопасно-

г. н. Тура
С 26 октября по 1 ноября выявлено 482 нарушения 

ПДД, из них 478 – совершенных водителями транспорт-
ных средств, 4 – пешеходами. 

Задержано водителей, управлявших транспортом: не 
имеющих права управления – 2, находившихся в состоя-
нии опьянения – 4; находившихся в состоянии опьянения 
и не имеющих права управления либо лишенных права 
управления – 1. В мировой суд направлены 8 админи-
стративных материалов. 

Зарегистрировано 7 ДТП, из них учетных – 1, погиб 1 
человек.

сти стал поводом оштрафо-
вать четырех участников до-
рожного движения. К ответ-
ственности также привлече-
ны 6 пешеходов, нарушив-
ших ПДД.

Произошло 25 дорож-
ных аварий с материаль-
ным ущербом. В 12 эпизодах 
водители не справились с 
управлением. На перекрест-
ках случилось 11 ДТП.

Соб. инф.

нам в ГИБДД ОВД по Ниж-
нетуринскому городскому 
округу: 2-52-40; 2-56-23 или 
в ОВД по телефону 2-21-90.

В этот же день в 22.35 в 
пос. Косья, возле дома 44 по 
ул. Ленина, неустановлен-
ный водитель на неустанов-
ленном транспортном сред-
стве наехал на магазин. Во-
дитель с места ДТП скрылся.

31 октября в 12.00 возле 
дома 2 по ул. 40 лет Октября 
водитель а/м ВАЗ-2105 при 
движении задним ходом со-
вершил столкновение с а/м 
«Тойота».

В этот же день в 15.40 на 
ул. 40 лет Октября водитель 
а/м ВАЗ-21074 при движе-
нии задним ходом совершил 
столкновение с а/м «Шевро-
ле».

Н. ЦЫБРОВА, 
инспектор по пропаганде 

ОВ ДПС ГИБДД ОВД 
по Нижнетуринскому ГО, 

лейтенант милиции.

В связи с резким изменением погод-
ных условий и появлением на проезжей 
части первых обледенений ГИБДД ОВД по 
Нижнетуринскому городскому округу ре-
комендует быть более внимательными и 
осторожными.

Водителям рекомендуется «переобуть» 
свои автомобили с летней резины на зим-
нюю. Если автовладелец не успел подго-
товить автомобиль к зимним условиям, то 
следует воздержаться от выезда на ма-
шине и воспользоваться общественным 
транспортом. Как показывает практика, при 
гололеде на дорогах резко возрастает чис-
ло ДТП, большая часть которых происхо-
дит из-за нерасторопности автовладель-
цев, не сменивших вовремя летнюю ре-
зину на зимнюю или всесезонную. Наибо-
лее опасными в таких условиях становят-
ся съезды с мостов и эстакад, проезды че-
рез перекрестки, а также движение по от-
крытым, наиболее проветриваемым участ-
кам дорог.

Особое внимание должны проявить пе-
шеходы. Как вы думаете, одна секунда – 
много это или мало? Конечно, скажете 

Осторожно: голол¸д!
вы, мало. Что для пешехода одна секун-
да? Один шаг. А машина, у которой ско-
рость 60-80 километров в час, проезжа-
ет более 20 метров. Иногда пешеход ви-
дит: машина совсем близко, но все равно 
спешит перебежать дорогу. Думает: во-
дитель успеет затормозить, не понимая, 
что водитель при всем старании не успе-
ет остановиться. Ведь сразу не срабаты-
вают даже самые надежные тормоза. А 
если дорога скользкая, то тормозной путь 
автомобиля даже с шипованной резиной 
увеличивается в 2-3 раза. Остановить ав-
томобиль весом в 1 тонну непросто. А по-
тому ответственность за безопасность на 
дороге в не меньшей степени лежит и на 
пешеходах.

Убедительная просьба к пешеходам – не 
выходить на проезжую часть в неустанов-
ленных местах, быть особенно вниматель-
ными в темное время суток, принимать все 
необходимые меры для обеспечения соб-
ственной безопасности.

Н. ЦЫБРОВА, инспектор по 
пропаганде ОВ ДПС ГИБДД ОВД 

по Нижнетуринскому ГО, 
лейтенант милиции.

Со 2 по 9 ноября на территории Нижне-
туринского городского округа проводится 
оперативно-профилактическое мероприя-
тие «Техосмотр».

Проверка технического состояния авто-
мобиля является одним из средств обе-
спечения безопасности. Основные зада-
чи государственного технического осмотра: 
оценка соответствия технического состоя-
ния транспорта требованиям правил, нор-
мативов и стандартов в части, относящей-
ся к обеспечению безопасности дорожного 
движения; уточнение численности транс-
портных средств, их принадлежности и 
иных регистрационных данных; предупре-

С ветерком по «встречке»
С 23 по 30 октября на территории Ниж-

нетуринского городского округа проводи-
лось оперативно-профилактическое ме-
роприятие «Скорость, встречная поло-
са», задача которого – выявление и пре-
сечение грубых нарушений ПДД водите-
лями транспорта, являющихся основны-
ми причинами совершения ДТП. Цель 

данного мероприятия: профилактика ДТП 
на основных территориальных автодоро-
гах области.

В ходе проведения оперативно-про-
филактического мероприятия выявлено 
551 нарушение ПДД: превышение установ-
ленной скорости движения – 118; выезд на 
полосу встречного движения – 3.

ТЕхОСМОТР: 
обеспечивая безопасность

ждение и пресечение преступлений и ад-
министративных правонарушений.

При государственном техническом осмо-
тре осуществляется контроль своевремен-
ности медицинского переосвидетельство-
вания водителей, проверка наличия кви-
танций и платежных поручений об уплате 
налога, взимаемого с владельцев транс-
портных средств, и сборов в связи с про-
ведением государственного технического 
осмотра.

Н. ЦЫБРОВА, 
инспектор по пропаганде ОВ ДПС 

ГИБДД ОВД по Нижнетуринскому ГО,
 лейтенант милиции.

Исполнительский сбор представляет со-
бой денежное взыскание, налагаемое на 
должника в случае неисполнения им испол-
нительного документа в срок, установленный 
для добровольного исполнения, а также в слу-
чаях неисполнения им документов, подлежа-
щих немедленному исполнению, - в течение 
суток с момента получения копии постановле-
ния судебного пристава о возбуждении испол-
нительного производства (ч. 1 ст. 112 Закона 
№ 229-ФЗ).

Исполнительский сбор устанавливается по 
истечении указанных выше сроков, если долж-
ник не представит судебному приставу доказа-
тельства того, что исполнение было невозмож-

ным вследствие обстоятельств непреодолимой 
силы.

Федеральным законом от 27 сентября 2009 г. 
№ 225-ФЗ внесены изменения в статью 112 Фе-
дерального закона «Об исполнительном произ-
водстве». Теперь минимальный сбор предусмо-
трен и в случае неисполнения требований иму-
щественного характера.

Согласно изменениям в Федеральном за-
коне, исполнительский сбор устанавливает-
ся в размере 7% от подлежащей взысканию 
суммы или стоимости взыскиваемого иму-
щества, но не менее 500 рублей с должника-
гражданина и 5000 рублей – с должника-
организации.

Разъясняем

Увеличен 
исполнительский сбор

Граждане, будьте бдительны! В нашем го-
роде работают частные коллекторские агент-
ства, работники которых представляются судеб-
ными приставами-исполнителями, не являясь 
таковыми и не относясь к Федеральной службе 
судебных приставов.

При встрече с работниками коллекторских 
агентств требуйте предъявить удостовере-
ние личности. При возникновении сомнений в 

Коллектор – это не пристав!
действиях человека, представившегося вам 
судебным приставом-исполнителем, звони-
те в милицию и уточняйте его личность у ру-
ководства Лесного городского отдела судеб-
ных приставов по телефонам 8 (34342) 3-39-
92, 3-89-09, либо в канцелярии по телефону 
3-27-29.

Лесной городской отдел Федеральной 
службы судебных приставов.

За 9 месяцев текущего года государственны-
ми инспекторами ЗАТО «Город Лесной» по по-
жарному надзору проведено 141 плановое меро-
приятие по надзору за выполнением обязатель-
ных требований пожарной безопасности. В хо-
де проведенных плановых проверок было выда-
но 70 предписаний, предложено 773 мероприя-
тия по устранению выявленных нарушений тре-
бований пожарной безопасности.

Проведено 122 внеплановых мероприятия по 
надзору за соблюдением требований пожарной 
безопасности. Проверено выполнение 1185 ме-
роприятий, из них устранено 594 нарушения тре-
бований пожарной безопасности. 

Проведено 268 консультаций, предоставлен-
ных гражданам и организациям, а также их за-
конным представителям в устном виде.

За период работы «телефона доверия» посту-
пило 6 сообщений, рассмотрено 11 обращений. 
Информация в 8 случаях подтвердилась.

За 9 месяцев 2009 г. возбуждено 112 дел об ад-
министративных правонарушениях.

Пожарный надзор – 
в действии

Государственными инспекторами по по-
жарному надзору было возбуждено: 89 адми-
нистративных дел – за нарушение требова-
ний пожарной безопасности; 2  администра-
тивных дела – за нарушение требований по-
жарной безопасности, повлекших возникно-
вение пожара; 20 административных дел – за 
невыполнение в срок законного предписания 
должностного лица, осуществляющего госу-
дарственный надзор; 1 административное де-
ло – за осуществление деятельности, не свя-
занной с извлечением прибыли, без специаль-
ного разрешения (лицензии). В 2 случаях про-
водилось административное расследование.

Государственными инспекторами по пожар-
ному надзору было назначено 53 администра-
тивных наказания в виде штрафа, 38 админи-
стративных наказаний в виде предупреждений. 
21 административное дело передано на рас-
смотрение мировым судьям.

С. ШИЛО, инспектор Отдела ГПН СУ 
ФПС № 6 МЧС России.
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Х р а м
Расписание богослужений

в храме 
Симеона Верхотурского (г. Лесной)

с 9 по 15 ноября Добро пожаловать!

МУ «ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ» 
(г. Н. Тура)

7 ноября – творческий вечер, посвященный 20-ле-
тию ансамбля современного танца «Антре». Пригла-
шаем всех друзей и выпускников коллектива. Нача-
ло в 14.00. Цена билета – 50 руб.

Телефон для справок: 2-77-85.

Расписание богослужений
в храме 

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

Прогноз магнитных бурь  
Индекс геомагнитных возмущений 5 ноября 

составит 1 балл (нет заметных возмущений), 6 но-
ября – 2 балла (небольшие геомагнитные возму-
щения), 7  ноября – 1 балл (нет заметных возму-
щений), 8 ноября – 3 балла (слабая геомагнитная 
буря), 9 и 10 ноября – 1 балл (нет заметных воз-
мущений).  

И О ПОГОДЕ…
в регионе

5 ноября: -1 °C, -3°C, снег, ветер северный 2-4 м/с; 
6 ноября: -2°C, -4°C, снег, ветер с-восточный 1-3 м/с;
7 ноября: -5°С, -9°C, снег, ветер с-восточный 2-
3 м/с; 8 ноября: -8°C, -14°C, снег, ветер западный 
1-3 м/с; 9 ноября: -8°C, -15°C, ветер ю-западный 
2-3 м/с; 10 ноября: -5°C, -7°C, снег, ветер запад-
ный 1-2 м/с; 11 ноября: -5°C, -9°C, снег, ветер за-
падный 1-2 м/с.   

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

Внимание! В плане работы 
учреждений возможны изменения. 

Следите за афишей!КИНОТЕАТР «РЕТРО»
С 6 по 12 ноября – «АСТРОБОЙ» (ани-

мация).
По 18 ноября – «КНИГА МАСТЕРОВ» 

(сказка).
С 6 по 19 ноября – «ИСТОРИЯ ОДНОГО 

ВАМПИРА» (фэнтези, приключения).
С 13 по 19 ноября – «ОБЛАЧНО, ВОЗ-

МОЖНЫ ОСАДКИ В ВИДЕ ФРИКАДЕЛЕК» 
(анимация).

Телефон кассы 3-81-02.
В кинотеатре «Ретро» работает кафе 

«СТОП-КАДР». Тел. 3-77-59.

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

нистратор).
В декабре 2009 г. состоится второй еже-

годный конкурс «ГРАН-ПРИ ДЛЯ СНЕГУ-
РОЧКИ». К участию приглашаются девушки 
от 18 до 35 лет. Главный приз – денежный 
сертификат на сумму 5000 рублей. Заявки на 
участие принимаются до 1 декабря в СКДЦ 
«Современник»: в каб. 210 и по тел. 3-12-93.

7 ноября – клуб башкиро-татарского об-
щества «Якташлар» приглашает в СКДЦ 
«Современник» на занятие по знакомству с 
основами ислама, обучению и изучению Ко-
рана. Начало в 10.00 в каб.102.

8 ноября – развлекательно-танцевальная 
программа для учащихся 9-11 классов «Angel 
city». В программе: игры, конкурсы, выступле-
ние танцевальных групп и рэп-исполнителей. 
Начало в 18.00. Цена билета – 70 руб.

13 ноября – вечер отдыха «Для тех, кому 
за 30...» – «Пятница 13», число говорит само 
за себя... Приходите, будет СТРАШНО инте-
ресно! Начало в 21.00. Цена билета – 150 руб.

Танцевально-спортивный клуб «L’adore» 
объявляет дополнительный набор девочек 
10-12 лет и мальчиков 5-7 лет для занятий 
спортивными бальными танцами. За справ-
ками обращаться в каб. 310 с 18.00 до 21.00.

Культурно оздоровительный комплекс 
«Златоцвет» приглашает: женщин от 50 лет 
и старше на утренние занятия в группе здо-
ровья; девушек 10-16 лет на занятия клуб-
ными танцами (свободная пластика, Hip-

Нор, House, фристайл); для всех желаю-
щих организуется группа для занятий по ме-
тодике Нарбекова; для ваших детей мы по-
можем организовать интересный, незабыва-
емый настоящий день рождения! Ждем вас 
по адресу: ул. Ленина, 101а, тел. 3-62-50.

Свердловская государственная 
академическая филармония приглашает:

17 ноября – КРАМЕР и ГОБОРОВ (абоне-
мент «Суперджаз»). Начало в 18.00. По во-
просам приобретения билетов обращай-
тесь в СКДЦ «Современник» (комната 115, 1 
этаж), тел. 4-53-96.

ДТМ « ЮНОСТЬ»
6 ноября – танцевальный вечер «Версия 

8.0». Начало в 21.00. Цена билета – 150 руб.
7 ноября – дискотека «Неформат» для 

молодежи старше 18 лет. Начало в 22.00 (до 
04.00). Цена билета – 120 руб.

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ
           КОМПЛЕКС

В выставочном зале (ЦГБ им. Бажо-
ва) работает выставка рисунков Светланы 
Гудиной «Город женщин» (графика). Про-
смотр бесплатный в дни работы музея.

Для учащихся 1-4 классов музей прово-
дит тематические занятия:

- «В гостях у хозяйки русской избы» (тра-
диции, особенности и приметы в старинной 
русской избе, игры в старину);

- «Берестяное кружево» (рассказ о бе-
резе, ее значении в жизни наших предков, 
практическая работа с берестой). 

Цена билета – 15 руб. Заявки на коллектив-
ное посещение принимаются по тел. 4-84-67.

График работы музея: пн.-пт. – 9.00-
18.00 (перерыв 13.00-14.00), сб. 10.00-17.00, 
вс. – выходной.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА ИМ. П.П. БАЖОВА

Отдел искусств приглашает посетить вы-
ставки: живопись Л. Абдурахмановой; «Ко-
наковский фаянс. К 200-летию предприя-
тия». Вход свободный.

Книжные выставки: отдел обслужива-
ния: «К 60-летию Великой Победы», «Гене-
ралиссимус» (280 лет Александру Суворову), 
«Сто лет тому вперед» (к 75-летию Кира Булы-
чева), «Мы – мужчины, здоровые, стильные, 

спортивные»; ч/з №1: «Полководцы Восто-
ка и Запада», «День национального един-
ства», «Берегите мужчин»; ч/з №2: «Элек-
тронные справочники, энциклопедии – твои 
виртуальные друзья», «Открываем профес-
сии», «Только для мужчин»; отдел искусств: 
«К 135-летию Н.К. Рериха»; медицинская ка-
федра: «Наследники Гиппократа».

Очередные встречи: 7 ноября в 11.00 – в 
клубе меломанов; 8 ноября в 11.00 – в клубе 
«Сакура»; 8 ноября в 13.00 – в клубе коллек-
ционеров; 8 ноября в 10.00 – в школе татар-
ского языка; 9 ноября в 18.00 – в клубе ло-
скутной графики «Гала» (для начинающих).

В зимнем саду – выставка работ Н.К. Рери-
ха (репродукции церковных мозаик, икон, ро-
списей, проектов церквей). Часы работы: пн.-
чт. с 17 до 20 часов; сб., вс. – с 11 до 16 часов.

Каждые субботу и воскресенье в 12 ча-
сов – показ видеофильмов: 7 ноября – «О 
Руси»; 8 ноября – «Силы небесные». Вход 
свободный.

ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ
   БИБЛИОТЕКА ИМ. ГАЙДАРА

В дни осенних каникул! Ежедневно по 
10 ноября в 12 часов:

- «Там, где живет доброта»: кукольный 
спектакль (1-4 кл.), цена билета – 30 руб.;

- кинопроект «Доброе кино: школьные 
истории»: просмотр киножурнала «Ералаш» 
+ киновикторина, цена билета – 30 руб.;

- «Школьник с большим дарованием»: 
беседа-презентация о детстве Гайдара (5-9 кл.);

- акция «Возвращение блудной книжки»: 
ждем самых забывчивых читателей! 

8 ноября в 12 часов библиотечный те-
атр книги «Театруль» приглашает на встре-
чу «Там, где живут куклы». Вход свободный.

15 ноября в 11 часов творческое объеди-
нение «Лучики» приглашает на очередную 
встречу «Маме с любовью и восхищением». 

15 ноября в 12 часов ждем на Дне толе-
рантности «Мы разные, но мы вместе». В про-
грамме: акция флэш-моб «Вот тебе моя рука»; 
подиум-дискуссия «Жизнь в своем формате». 

Внимание! Фестиваль добрых дел «До-
брые дети Лесного» продолжается! Напо-
минаем, что творческие работы принимаются 
до 15 ноября. Желаем успехов! Творческая 
презентация проекта «Добрый город», на-
граждение участников и победителей состо-
ятся в ДТМ «Юность» 26 и 27 ноября 2009 г.

Справки по т. 3-10-19, 3-68-11.

  Стрелец (23.11 - 21.12)    
Достаточно ровная неделя, в которую вам 

предстоит обычная, даже, пожалуй, рутин-
ная работа, много встреч, кон-
тактов. В финансовом отно-
шении результативной может 
стать пятница: в этот же день 
можно оформлять важные 
сделки. Для романтических 

встреч лучше всего подойдет начало неде-
ли: ваш партнер будет понимать вас с по-
лувзгляда, и вы ощутите полную гармонию 
в отношениях.     

Благоприятные дни: 12, 13. Будьте 
внимательны: 15.

Козерог (22.12 - 20.01)   
В начале недели вы получите известие 

издалека либо вам предложат ехать в ко-
мандировку. Поездка пройдет 
успешно. А вот переход на но-
вое место работы лучше отло-
жить: возможно, все не так уж 
радужно, как вам рисовалось 
вначале. Вообще, на этой не-
деле вам стоит заняться домом, детьми и 
собой. Кроме того, в эти семь дней вас ожи-
дает новое романтическое знакомство: оно 
будет интересным и долгим.    

Благоприятные дни: 9, 11. Будьте вни-
мательны: 12.

Водолей (21.01 - 19.02)
На этой неделе вы будете бороться за 

правду, отстаивать свою точку зрения по 
принципиальным вопросам в 
рабочем коллективе. Поста-
райтесь только, чтобы ваши 
выступления не вылились в 
склоку. Будьте аккуратны, ра-
ботая с документами. Реше-

ния на этой неделе лучше одному не прини-
мать: посоветуйтесь с коллегами или близ-
кими людьми. Встреча с любимым челове-
ком порадует вас в начале недели.   

Благоприятные дни: 10, 11. Будьте вни-
мательны: 13, 14.

Рыбы (20.02 - 20.03)   
Вас не будет покидать тревога: вы понима-

ете, что упускаете что-то важное в работе и 
семейной жизни, но понять, что же 
именно, – не сможете. Отпустите 
ситуацию, и в конце концов ответы 
на ваши вопросы придут сами со-
бой. Эта одна из тех недель, когда 
вам не рекомендуется прислуши-
ваться к своей интуиции: сейчас она вас толь-
ко подведет. В пятницу вас могут порадовать 
финансы, выходные посвятите детям.     

Благоприятные дни: 15. Будьте внима-
тельны: 9, 11. 

Лев (24.07 - 23.08)   
На этой неделе вас могут попытаться втя-

нуть в скандал или вызвать на конфликт. Не 
пасуйте – удача на вашей сто-
роне. Однако проявите осто-
рожность во вторник в разго-
воре с вышестоящими лица-
ми и не верьте слепо поступа-
ющей информации: вас могут 

намеренно вводить в заблуждение. Аккурат-
ней с финансами: возможно, ваши потребно-
сти слишком завышены. Для романтики пока 
также не время.    

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

Дева (24.08 - 23.09)    
Довольно непростая неделя. Прежде все-

го – в делах семейных. Претензии и требо-
вания близкого человека спро-
воцируют ссоры и конфликты, 
погасить которые Деве помеша-
ют упрямство и самолюбие. По-
старайтесь все же действовать 
не слишком резко: восстановить 
разорванные отношения будет потом непро-
сто. Многие Девы задумаются о смене рабо-
ты. Поездки лучше наметить на начало неде-
ли, финансовые сделки – на среду.   

Благоприятные дни: 9, 15. Будьте вни-
мательны: 12.

Весы (24.09 - 23.10)   
Удача ждет тех Весов, которые собрались 

сделать резкий прыжок по карьерной лестни-
це. Звезды располагают к пе-
ременам на службе и создают 
все возможности для этого. Од-
нако в остальном неделя не на-
столько благоприятна. Поезд-
ки пройдут безрезультатно. Фи-

нансовых поступлений пока не предвидится. 
А на любовном фронте вы почувствуете неко-
торое охлаждение чувств. Не паникуйте: эта 
черная полоса быстро пройдет.   

Благоприятные дни: 10, 13. Будьте вни-
мательны: 11, 12.

   Скорпион (24.10 - 22.11)   
На этой неделе вас ждет встреча, которая 

даст вам гораздо больше, чем вы могли бы 
представить. И вообще, в этот 
период вам следует быть вни-
мательным к людям и к тому, 
что они говорят и делают. Воз-
можно, вы увидите нечто важ-
ное для себя и своей дальней-
шей карьеры. В любви вас ожидают гармо-
ния и недалекие приятные поездки.  

Благоприятные дни: 11, 14. Будьте вни-
мательны: 9, 10.

Овен (21.03 - 20.04)
В эту неделю не отказывайтесь от помощи 

друзей, коллег и вышестоящих лиц: в оди-
ночку вам не справиться с дела-
ми и не решить проблемы, ко-
торых в этот период прибавит-
ся. Продумывайте каждый свой 
шаг, так как велик риск ошибить-
ся и принять неверное реше-

ние, особенно в середине недели. В любви 
вас может ожидать разочарование или дол-
гая разлука с любимым человеком, которая 
также не прибавит вам радости.     

Благоприятные дни: 9, 12. Будьте вни-
мательны: 11, 14.

Телец (21.04 - 21.05)   
Все дела, которые не ладились у вас в 

прошлом месяце, могут завершиться успе-
хом, особенно если вы ра-
ди этого приложите макси-
мум усилий в понедельник-
вторник. Начало недели – са-
мое удачное время для дело-
вых людей. Начиная же со сре-
ды лучше не назначать переговоров и поез-
док, не принимать важных решений. Для ро-
мантических встреч лучше всего подходит 
четверг, а в конце недели вас может порадо-
вать неожиданная встреча…     

Благоприятные дни: 10. Будьте внима-
тельны: 15.

Близнецы (22.05 - 21.06)   
На этой неделе вас ждет неприятный раз-

говор с коллегами либо партнерами по биз-
несу. Возможен разрыв кон-
трактов или отношений. В 
остальном у вас все довольно 
неплохо: финансовая стабиль-
ность, здоровье, приятные пе-
ремены на любовном фронте. 

Семейных Близнецов также ждут гармония 
в отношениях и удачи у детей.    

Благоприятные дни: 14. Будьте внима-
тельны: 12, 13.

  Рак (22.06 - 23.07)  
Ситуации этой недели, которые будут 

происходить вокруг вас, могут оказать зна-
чительное влияние на вашу 
дальнейшую жизнь. В основ-
ном это приятные перемены в 
сфере карьеры, а также – на 
любовном фронте. Вас ждет 
новый виток отношений с ва-
шим любимым человеком. Однако будьте 
осторожны с поступающей информацией 
и новыми знакомствами. Доверяйте только 
проверенным людям.  

Благоприятные дни: 9, 13. Будьте вни-
мательны: 11, 15.

6 ноября, пятница. Икона «Всех скорбящих Ра-
дость». 8.00 – Литургия. Молебен. 15.00 – Вечер-
ня, утреня, исповедь. 7 ноября, суббота. Димитриев-
ская родительская суббота. 8.00 – Литургия. 11.30 – 
Панихида-отпевание. 13.00 – Оглашение. 15.00 – Все-
нощное бдение. Исповедь. 8 ноября, воскресенье. 
Неделя 22-я по Пятидесятнице. Вмч. Димитрия Солун-
ского. 8.00 – Литургия. Молебен. 13 ноября, пятница. 
15.00 – Вечерня, утреня, исповедь.

В учебно-выставочном центре комбина-
та «Электрохимприбор» (г. Лесной, ул. Лени-
на, 54а) продолжает работать выставка Евгения 
Ефимова «Кино нашего города: техника, люди, 
фильмы». Экскурсии и киносеансы: ср. – с 16.00 
до 18.00, сб. – с 10.00. до 12.00. Справки по тел. 
8-905-802-3150.

6 ноября, пятница. 14.00 – Вечерня. Утреня. Испо-
ведь. 7 ноября, суббота. Димитриевская родитель-
ская суббота. 8.00 – Божественная литургия. 11.00 – 
Отпевание, панихида. 13.00 – Крещение. 14.00 – Все-
нощное бдение, исповедь. 8 ноября, воскресенье. 
7.15 – автобус от ангара по ул. Мира. 8.00 – Боже-
ственная литургия. Молебен. 13.00 – Крещение. 13 но-
ября, пятница. 14.00 – Вечерня. Утреня. Исповедь.

2 ноября 2009 года ис-
полнилось 2 года, как 
ушел из жизни наш доро-
гой и любимый человек – 
муж, отец, дедушка 

РАЛЬНИКОВ Сергей 
Генрихович

Ушел от нас добрый, 
светлый человек. Сер-
гей Генрихович прожил 
недолгую, но достойную 
жизнь. Служба, спорт, пу-
тешествия – он умел ра-
доваться всему, что его окружало, был порядоч-
ным и отзывчивым человеком.

Просим всех, кто знал Сергея Генриховича, по-
мянуть его добрым словом.

Пусть будет с тобой мир и покой.
Жена, дочь, внучка. 

Кубок – навечно
На днях завершилось командное первен-

ство Нижнетуринского городского округа по 
стритболу, проходившее в зачет городской 
спартакиады. 
В состязаниях приняли участие шесть команд 

предприятий. На первом месте в результате слож-
ной борьбы оказалась команда Нижнетуринского 
ЛПУ, на втором – ОАО «Тизол», третье место заняли 
спортсмены Лялинского ЛПУ, четвертое – ООО «Ви-
олет», пятое место досталось команде НТГРЭС, а 
на шестом – команда НТЭАЗ «Электрик». 

В этом году лучшим игроком турнира признан 
Сергей Селезнев (ОАО «Тизол»). Три года подряд 
первое место уверенно удерживает команда Ниж-
нетуринского ЛПУ – в этот раз переходящий кубок 
был отдан спортсменам НТЛПУ навечно. Поздрав-
ляем!

Анна ГОНЧАРОВА.
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