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40 лет – возраст 
мудрости и зрелости

Грандиозный подарок получила Ниж-
няя Тура к Новому году – 15 декабря 
торжественно сдан в эксплуатацию 
физкультурно-оздоровительный комп-
лекс. Этому действу сильный мороз поме-
шал лишь в одном: на час «сдвинул» нача-
ло. Однако представительные гости при-
были, ведь не каждый день случаются со-
бытия подобного масштаба. Три года на-
зад на такую грандиозную стройку нужно 
было решиться, а в нынешнем кризисном 
году – найти возможность ее завершить и 
открыть для горожан суперсовременные 
залы для игровых видов спорта, аэроби-
ки, настольного тенниса, тренажерный и 
бильярдный залы. Все, так сказать, по по-
следнему слову спортивной техники.
Как сказал на торжественной церемонии 

открытия ФОКа министр по физической куль-
туре, спорту и туризму Свердловской обла-
сти Владимир Вагенлейтнер, поздравляя от 
имени всей спортивной общественности об-
ласти, физкультурно-оздоровительный ком-
плекс Нижней Туры уже сейчас стяжает сла-
ву одного из лучших комплексов Свердлов-
ской области, и он должен стать доступным 
местом отдыха горожан, потому что дает но-
вое качество жизни.

Дорога к новому 
качеству жизни открыта

Нижнетуринский ФОК – первый совмест-
ный проект правительства области и ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» и четвертый 
спортивный комплекс, построенный пред-
приятием на территории Свердловской об-
ласти. Проект, по словам генерального ди-
ректора предприятия Павла Завально-
го, удачный (как пример партнерства обла-
сти и крупнейшей газотранспортной компа-
нии страны), есть гарантия, что комплекс бу-
дет загружен: днем здесь станут заниматься 
спортом дети, вечером – взрослые, а по вы-
ходным дням в этих залах будут проводить-
ся различные спортивные соревнования. Па-
вел Николаевич пожелал всем, конечно же, 
здоровья и сказал, что на этих площадках 
непременно вырастут как настоящие спорт-
смены, так и просто хорошие люди.

Глава Нижнетуринского городского окру-
га Федор Телепаев назвал событие очень 
знаменательным и долгожданным, высказал 
слова благодарности всем, кто помог сбыть-
ся мечте и выразил уверенность, что буду-
щее у округа обязательно будет – с разви-
тием социальной сферы, строительством та-
ких вот объектов молодежь будет оставаться 
на родине и делать все, чтобы родина про-
цветала.

Торжественностью были наполнены речи 
всех гостей, как это и подобает на дне рожде-
ния. Поздравляли Нижнюю Туру главы городов 
Северного управленческого округа, начальни-
ки ЛПУ магистральных газопроводов компании 
«Газпром трансгаз Югорск», депутаты Госдумы 
РФ и Палаты Представителей Законодатель-
ного Собрания Свердловской области. В адрес 
всех присутствовавших звучали пожелания здо-
ровья, в адрес спортсменов, тренеров – побед 
на чемпионатах мира и олимпиадах. «Вот уви-
дите, друзья! Чемпионкой стану я!» – пообеща-
ла юная спортсменка. После тренировок в таких 
шикарных залах – очень может быть…

Торжественный парад в честь открытия 
физкультурно-оздоровительного комплекса
в Нижней Туре состоялся. Символический 
ключ из рук генерального директора компании 
«Стройинвест» Евгения Шилова перешел 
в руки Александра Угрюмова, начальника 
Нижнетуринского линейно-производственного 
управления магистральных газопроводов. 
Красная ленточка перерезана. Дорога к ново-
му качеству жизни открыта. Желаете – пожа-
луйте. Занимайтесь спортом.

Ольга ШМЫРИНА.
Фото Анны ГОНЧАРОВОЙ.

В минувшую субботу, 12 декабря, юбилей – 40 лет – 
отмечала школа №8 поселка Таежного.
Школа была открыта в 1969 году. История учебного 

учреждения под номером восемь поистине богата славны-
ми событиями, о которых с гордостью было рассказано на 
торжественном вечере. За сорок лет в стенах школы приоб-
рели знания сотни человек: встали на ноги после ее оконча-
ния, обзавелись детьми, которых привели учиться сюда же.

В зале в тот субботний декабрьский день не было свобод-
ного места: выпускники разных лет, пришедшие семьями, с 
детьми, приветственно махали входящим в зал однокашни-
кам, обнимали друг друга, радовались встрече. И не было 
в этом ничего напускного. Состоялся маленький, искренний, 
можно сказать, семейный праздник! И если на сцене и были 
какие-то заминки, зал воспринимал их по-доброму.

Надо отметить, что торжественный вечер был полностью 
подготовлен силами педагогов – выступали они сами, а так-
же их ученики разных лет. Было спето много добрых песен, 
исполнено хореографических номеров – особенно понра-
вился, судя по шквалу аплодисментов, восточный танец.

Добрые друзья школы №8 – ДК «Родник» (именно в нем 
проходило торжество) вручили директору учебного заведе-
ния Сергею Анатольевичу Доброносу цветы и подарки, в 
том числе и музыкальные.

В свою очередь Сергей Анатольевич поздравил всех с 
юбилеем.

– Низкий поклон всем, кто работал и работает сейчас в 
стенах нашего общеобразовательного учреждения. Благо-

дарю всех за тот труд, который вложен людьми, чтобы этот 
праздник получился!

Вслед за директором школы к микрофону вышел Сергей 
Иванович Рудой, начальник управления образования Лесного.

– Это замечательная школа, – сказал Сергей Иванович. –
Школа, которая всегда и во все времена будет занимать до-
стойное место в системе образования нашего городского 
округа. Это, пожалуй, единственное учебное заведение Лес-
ного, в которой с раннего детства воспитывают любовь к тру-
ду, к родной земле, что сегодня очень важно. Приятно, что 
сегодня в этом зале есть выпускники, которыми мы можем 
гордиться. Выражаю слова искренней благодарности ветера-
нам педагогического труда. Сорок лет – это возраст мудро-
сти, возраст зрелости. От всей души поздравляю вас всех. 
Долгих лет творческой деятельности, терпения в очень не-
простое для страны время, здоровья вам и вашим семьям!

К поздравлению присоединились педагоги общеобразо-
вательных школ Лесного. В торжественной обстановке Сер-
гей Иванович вручил почетные грамоты за многолетний, до-
бросовестный труд четырем педагогам школы-юбиляра – 
Лидии Сергеевне Кагермановой, Любови Никифоровне 
Тюкиной, Вере Степановне Киселевой и Алевтине Пав-
ловне Бушуевой.

Нам остается только присоединиться к поздравлениям и 
пожелать школе №8 поселка Таежного развития и процве-
тания!

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

В Нижней Туре открыт 
физкультурно-оздоровительный 

комплекс

С. Добронос принимает поздравления.

Вручение ключа.

Ф. Телепаев.

Будущие чемпионы.
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 Молодёжь

Город в лицах

Н. Кулаев: «Я – за честную игру!»

А. Постовалов: 
«Многое в нашей работе

было впервые»

Товарищества собственников 
жилья есть. «Ленивые»

Три вопроса 
к управляющей компании

«Как-то в начале года слышал, что 
в Нижней Туре создавались товари-
щества собственников жилья – ТСЖ. 
Хочу узнать, созданы они или нет, и, 
если действуют, то удается ли лю-
дям самим управлять домовым ком-
мунальным хозяйством?

Алексей НОВОСЕЛОВ».
Редакция адресовала вопрос первому за-

местителю главы Нижнетуринского город-
ского округа Александру ВЕДЕРНИКОВУ.

– Формирование ТСЖ на территории окру-
га было вызвано необходимостью. В соответ-
ствии с Федеральным законом №185 капи-
тальный ремонт домов в 2009 году был бы 
обеспечен финансированием в том случае, 
если бы на территории НТГО были бы созда-
ны ТСЖ (не менее 10% от количества много-
квартирных домов). С целью получения этих 
средств муниципалитетом была проведена 
разъяснительная работа о преимуществах 
создания ТСЖ. В итоге на базе 82-х много-
квартирных домов было создано 27 товари-
ществ собственников жилья (в Нижней Туре, 
поселках Ис и Сигнальном). Как результат – на 
выделенные по закону 8,5 миллиона рублей в 
этом году были капитально отремонтированы 
кровли в 30 многоквартирных домах.

– ТСЖ самостоятельно ведут финан-
сово-хозяйственную деятельность?

– Все 27 ТСЖ официально зарегистрирова-
ны, у каждого есть свой председатель, но по су-
ти – они «ленивые», все полномочия они деле-
гировали управляющим компаниям. По тако-
му пути пошли многие муниципалитеты. ТСЖ 
по закону должны быть, но на деле – они не 
в состоянии справиться самостоятельно. При-
чины? Отсутствие опыта работы, производ-
ственной базы, финансовых возможностей.

– Александр Юрьевич, ТСЖ ведь при-
влекательный способ управления ком-
мунальным хозяйством дома…

– Да, были желающие с заявками самостоя-
тельного ведения хозяйства. Но мы так и не по-

лучили от них доходчивой информации в части 
обслуживания многоквартирного дома, опера-
тивного реагирования в случае аварии и про-
чее – своего рода бизнес-план. Ведь чтобы по-
лучить средства на собственное дело, напри-
мер, в Центре занятости, необходимо защи-
тить бизнес-план. А здесь вопрос серьезный –
как люди начинают самостоятельно управ-
лять хозяйством? Да, жилищно-коммунальное 
хозяйство – один из секторов экономики, где 
есть «живые» деньги. Можно светлое буду-
щее жильцам наобещать, деньги с них со-
брать, долгов накопить, а перед отопитель-
ным сезоном теплоснабжающая компания ни-
какое ТСЖ (как юридическое лицо) отдельно 
подключать не будет.

– Администрация округа в данном слу-
чае несет ответственность?

– Безусловно. С администрации округа ни-
кто ответственности за жизнь и здоровье граж-
дан не снимал, поэтому у нас есть серьез-
ные опасения по поводу самостоятельной де-
ятельности ТСЖ. Население, как известно, у 
нас в основном пассивное. А самые активные 
так и делают: жильцам обещают снижение 
квартплаты, улучшение качества жилищно-
коммунальных услуг, некоммерческая, гово-
рят, организация… Не правда! За счет чего 
улучшение качества услуг? Любое реальное 
дело организуется с целью получения дохода, 
а значит, требует вложений. В ТСЖ нужен до-
ход хотя бы на содержание аппарата его управ-
ления. Или кто-то станет бесплатно работать? 
Не станет. Кто разбирается в экономике, тот 
понимает, что в данном случае шкурка выдел-
ки не стоит: на одном доме не заработаешь, 
нужно несколько домов, а несколько домов – 
это уже серьезные инвестиции нужны. Адми-
нистрация, со своей стороны, не имеет пра-
ва подвергать риску население. Так что пока 
ТСЖ как одна из форм управления жилищно-
коммунальным хозяйством в Нижнетурин-
ском городском округе реально не действует.

Ксения РУССКАЯ.

Жительница поселка Ис Светлана 
ЗАБЕГАЕВА обратилась в редакцию с 
просьбой дать разъяснения на следую-
щие вопросы:

«Почему при начислении за капремонт 
крыш ФЖК не учитывается, что имеют-
ся квартиры и на первых этажах. Когда же, 
наконец, компанией «СТЭК» будет произ-
веден ремонт отмостков (п. Ис, д. 8, д. 9)? 
Компания «СТЭК», как и предыдущие, про-
должает гноить частное и государствен-
ное жилье. Почему до сих пор с жильцами 
не заключены договоры на оказание ЖКУ? 
Почему уже длительное время распечатки 
на квартплату идут с двух адресов: Ско-
рынина, 6 и Ильича, 20а с разными начис-
лениями?».

На вопросы читательницы отвечает за-
меститель директора ЗАО «СТЭК» Максим 
ТУЗОВ.

«За капитальный ремонт помещений на-
числения управляющей организацией не 
производятся, так как ответственность за 
капитальный ремонт лежит на собственни-

ках дома. Текущий ремонт отмостков (пос. 
Ис, ул. Молодежная, д. 8, 9) будет произве-
ден по мере поступления средств, ориенти-
ровочно в летний период 2010 года.

В 2009 году по названным адресам в посел-
ке Ис в соответствии с Федеральным законом 
№185 были произведены ремонтные работы:

ул. Молодежная, д. 8 – капитальный ре-
монт кровли, ремонт подъезда № 3, (оста-
ток по дому составляет 24168,68 рублей); 
ул. Молодежная, д. 9 – капитальный ремонт 
кровли, ремонт подъезда № 2 (остаток по до-
му 24230,20 рублей).

Что касается заключаемых с жильцами до-
говоров на оказание жилищно-коммунальных 
услуг, то договоры на управление, содержа-
ние и текущий ремонт по действующему за-
конодательству заключаются с жильцами в 
тех домах, которые выбрали управляющую 
компанию путем голосования.

Квитанции управляющей компании 
«СТЭК» отправляются с адреса: ул. Ильи-
ча, 20а».

Подготовила Н. ТАЛИНА.

Молодежный совет при главе Нижнетурин-
ского городского округа начал свою активную 
деятельность в феврале 2009 года, основной 
целью его работы стало изучение проблем 
молодежи округа, содействие законодатель-
ной деятельности в области защиты прав и 
законных интересов молодежи, подготовка 
предложений по решению проблем.
Об итогах проведенной за год работы мы бе-

седуем с председателем Совета Андреем ПО-
СТОВАЛОВЫМ.

- Андрей Александрович, какие задачи сто-
яли перед членами Совета в этом году? Что 
уже удалось реализовать из задуманного?

- Прежде всего, нами пропагандируется здоро-
вый досуг и здоровый образ жизни. За прошед-
ший с начала нашей деятельности период Моло-
дежным советом ежемесячно проводились три-
четыре значимых для города мероприятия. Так, 
к девятому мая были организованы мероприятия 
по уборке мусора у мемориала, проведен косме-
тический ремонт дворовых площадок силами чле-
нов Совета, работающей молодежи и подростков 
«группы риска». Проведено общегородское ше-
ствие по центральной улице города, целью кото-
рого было привлечение внимания к проблеме нар-
комании, алкоголизма и табакокурения.

Также Совет сумел организовать встречу под-
ростков и предпринимателей города по поводу 
незаконных фактов продажи несовершеннолет-
ним алкогольных напитков. Проведена работа с 
работающей молодежью на предприятиях горо-
да по профилактике распространения наркома-
нии, алкоголизма. Благодаря участию предста-
вителей от каждого крупного предприятия в Со-
вете оперативно были распространены темати-
ческие брошюры.

В содействии с милицией были проведены рей-
ды по магазинам города с целью выявления не-
законных фактов продажи слабоалкогольных на-
питков несовершеннолетним. Из пятнадцати тор-
говых точек в шести были выявлены нарушения 
и составлены протоколы. Впредь мы планиру-
ем ежемесячно проводить подобные проверки не 
только в нашем городе, но и по округу, обязатель-
но придавая огласке полученные результаты.

Совместно с православной церковно-
приходской школой «Илиотропион» была прове-
дена акция «Мама, не надо, я уже живой!», в хо-
де которой на всех предприятиях и улицах горо-
да появились плакаты, призывающие задумать-
ся молодых матерей о своем образе жизни.

- Помимо проведенных акций и встреч вам 
удалось внедрить в жизнь города социально 
значимые инновации…

- Это так. Многие задумки Совета действи-
тельно прошли «впервые». Впервые в истории 
города были проведены торжественное шествие 
выпускников школ города, посвященное празд-
нику последнего звонка, и первый городской 
конкурс молодых специалистов «Формула успе-
ха», который выявил наиболее талантливую мо-
лодежь на предприятиях города.

Также не оставляем без внимания и спортив-
ную жизнь. В День молодежи был организован и 
проведен первый кубок Совета по футболу сре-
ди дворовых команд. Осенью на мысе туристов 
прошел первый общегородской туристический 
слет среди работающей молодежи и студентов, 
приуроченный ко Дню трезвости. На протяжении 
соревновательного и последующих этапов про-
водилась открытая пропаганда здорового обра-
за жизни. Не могу не отметить благотворитель-

ную акцию «Счастливое детство» по сбору ве-
щей и игрушек для детей, родители которых ока-
зались в сложной финансовой ситуации…

- Что в планах у Молодежного совета на 
2010 год?

- Молодежный совет и впредь планирует про-
водить мероприятия, направленные на форми-
рование и развитие здорового поколения, профи-
лактику наркомании, алкоголизма и других нега-
тивных факторов, влияющих на молодежь. В сле-
дующем году мы планируем активно принимать 
участие в обсуждении местных законопроектов, 
касающихся молодежи нашего города, на заседа-
ниях Думы и администрации. Для этого мы уже 
заручились поддержкой главы НТГО Федора Пе-
тровича Телепаева и председателя городской 
Думы Владимира Ивановича Муравьева.

- Андрей Александрович, столь большую 
и нужную работу вы наверняка выполнили в 
сотрудничестве со многими специалистами...

- Безусловно, хотелось бы поблагодарить всех 
членов Совета за ответственный подход к реше-
нию поставленных задач. А за помощь в работе, 
от лица Совета, говорю слова признательности 
заместителю главы НТГО по социальной поли-
тике Владимиру Семеновичу Головину, заме-
стителю главы НТГО по общим вопросам Любо-
ви Михайловне Чурсиной, заведующей отде-
лом по делам молодежи Светлане Леонидов-
не Соломахиной, начальнику МОБ Михаилу 
Николаевичу Сальникову, депутату городской 
Думы Рафису Сириновичу Аптикашеву, ди-
ректору ИГРТ Людмиле Николаевне Фот, пред-
седателю КФиС Елене Николаевне Хандош-
ка, председателю КДН и ЗП Любови Сергеев-
не Куимовой, председателю НРТИК Юлии Ана-
тольевне Григорьевой, старшему мастеру МУ 
«ОЖКХ, СиР» Владимиру Геннадьевичу Бе-
лорыбкину, директору магазина «Милан» Ма-
рине Викторовне Ифановой, завучу церковно-
приходской школы Алексею Сергеевичу Зано-
зину, директору РОСТО ДОСААФ Анатолию 
Ивановичу Морозову, директору центрально-
го стадиона Николаю Васильевичу Кулаеву и 
многим другим.

Надеюсь, что и в дальнейшем наше взаимо-
действие окажется таким же продуктивным.

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

Имя Николая Васильевича КУЛАЕВА, 
директора городского стадиона, старше-
го тренера футбольно-хоккейного клуба 
«Старт», знакомо многим нижнетуринцам.
Всю свою жизнь этот человек посвятил 

спорту. Нынешний директор сам в буквальном 
смысле слова вырос на стадионе, где сегодня 
тренирует своих воспитанников.

Пятнадцать лет Николай Васильевич от-
работал по приглашению в Краснотурьинске, 
где открыл детскую хоккейную школу, которая 
с 2001 по 2005 год считалась одной из луч-
ших школ России. Вернулся в Нижнюю Туру 
в прошлом году и набрал команду мальчиков-
первоклассников.

Мы встретились с ним на одной из утренних 
тренировок.

- Балуев! Это по твою душу пришли: ты вче-
ра стекло мячом разбил?! Ну вот, теперь про 
тебя в газете напишут, – улыбается тренер.

Мальчонка на секунду останавливается, 
мяч катится по паркетному полу.

- Ни-ко-лай Ва-си-лье-вич! – смеясь, тянет 
он, понимая шутку наставника.

- Вот так с ними и работаем, – говорит стар-
ший тренер. – Они привыкли к моим шуткам – 
ведь иногда необходимо разрядить обстанов-
ку. За год мы уже стали одной семьей. Конеч-
но, первое время среди мальчишек вспыхивали 
конфликты, пытались даже драться – за мяч, за 
место на поле, – улыбается тренер. – Без этого 
тоже не обошлось, но мы справились. Теперь 
они настоящая команда.

- Николай Васильевич, Вы с первого 
взгляда можете увидеть в ребенке потен-
циал?

- Ну, а как же иначе? Тут все просто – при-
ходит, например, записаться в секцию пятнад-
цать человек – кто-то идет к брусьям, кто-то 
скромно изучает глазами помещение, кто-то 
носится как угорелый по залу или кидает фут-
больный мяч в баскетбольное кольцо, а кто-то 
пинает по мячу, стараясь забить его в ворота. 
Таких мальчиков сразу видно.

Мы сидим с тренером на трибуне. Трениров-
ка в разгаре. Николай Васильевич професси-
ональным взглядом отслеживает каждый мо-
мент игры – удачный, неудачный. Он не дает 
возможности своим воспитанникам прибегать 
к запрещенным, неспортивным приемам: удар 
по ноге, и игрок удаляется с тренировки...

- Случалось, что в ходе матчевых встреч 
игроки других команд позволяли себе недо-
пустимые приемы, – рассказывает тренер, – 
со своими ребятами я тут же проводил бесе-
ду. Отвечать агрессией на агрессию ни в коем 
случае нельзя. Мои спортсмены достигают ре-

зультатов только за счет личных навыков, про-
фессионального роста. Стремление к победе 
не любой ценой, а только путем мастерства – 
вот наш девиз.

- Как наиболее эффективно можно раз-
вить скрытый талант в ребенке?

- Начнем с того, что подход к каждому – ин-
дивидуальный: ведь у них у каждого свой ха-
рактер, каждый из них – личность. Даже от-
рицательные стороны ребенка можно напра-
вить в положительное русло и использовать 
в игре. Надо помнить о том, что на этих пар-
нях большая нагрузка – учиться в школе, при-

чем, учиться неплохо, и заниматься спортом, 
что  по силам не каждому. Важно заинтересо-
вать каждого мальчика, показать ему же само-
му, на что действительно он способен. И, уве-
ряю, ожидания окажутся оправданными.

- Как Вы думаете, ребята изменились за 
этот год?

- Безусловно. И это подтверждают родите-
ли. Мальчишки стали более дисциплиниро-
ванными, обязательными, самостоятельными. 
Ведь мы не только гоняем шайбу и мяч. Не-
маловажную роль играет и воспитание в де-
тях правильной жизненной позиции. К сожале-
нию, в современных семьях папа есть не всег-
да, поэтому ко всем ребятам я отношусь как к 
своим детям – в мальчиках нужно культивиро-
вать настоящие мужские качества.

- У Вас как у директора и тренера есть 
мечта?

- Мечта есть, и, дай Бог, она когда-нибудь 
осуществится. Я мечтаю об искусственном 
покрытии для стадиона. Пока время кризис-
ное, эту идею пришлось отложить в долгий 
ящик – не дешевое это удовольствие, но вме-
сте с тем и необходимое. Я еще мальчиком 
сам играл в футбол на этом стадионе, и, как 
не грустно, за все это время ничего не изме-
нилось. А ведь вместе с тем, полю требуется 
реставрация.

- Что бы Вы пожелали своим маленьким 
спортсменам?

- (улыбается) Здоровья, конечно – это са-
мое главное. Усидчивости и стремления к до-
стижению поставленной цели. И пусть роди-
тели поддерживают спортивный дух своих де-
тей – возможно, когда-нибудь их сыновья ста-
нут большими спортсменами.

Анна ГОНЧАРОВА, г. Нижняя Тура.
Фото автора.

Николай Васильевич 
с воспитанниками.

А. Постовалов.
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П Р О Д А Е Т С Я

( 1-комн кв., 30,4 кв.м, в Н.Туре 
(р-н центр. вахты), 5 эт., 8-908-911-
3106 (2-2)
( 1-комн. кв. (32,7/18,2), 2 эт., по-
сле ремонта; 3-комн. кв. (59,3/37,2) 
мен-ся на 1-комн. с доплатой, 
8-906-803-2415 (2-2)
( 1-комн. кв. (Н.Тура, Береговая, 
15) или мен-ся на старую часть, 
8-905-859-8001 (2-1)
( 1-комн. кв. благоустроенная, 
р-н центр. аптеки, срочно, дешево, 
4-90-57, 8-963-041-6898
( 1-комн. кв. в семейном обще-
житии старой части г. Н.Туры, общ. 
пл. 32,4 кв.м, 8-965-507-9679 (2-2)
( 1-комн. кв. на ГРЭСе в каскад-
нике, 800 т.р., 8-909-000-6253 (2-2)
( 1-комн. кв. на ГРЭСе, 8-906-
800-5148 (4-2)
( 1-комн. кв. по Машиностроите-
лей, 20, 9 эт., S 35.1/20.3/6, лод-
жия, теплая, светлая, освобожде-
на, док-ты готовы, 759 т.р., торг, 
8-904-383-0017 (2-2)
( 1-комн. кв. по Серова, 6, 3 эт., 
32,7 кв.м, 2-77-41, 8-905-807-0061
( 1-комн. кв. с мебелью; гараж, 
8-950-531-6387
( 1-комн. кв., 33,4 кв.м, ул. 40 лет 
октября, 8а, 4 эт., балкон застекл., 
есть телефон, домофон, 950 т.р., 
2-71-18, 8-909-005-1645 (3-3)
( 1-комн. кв., 33/18, Строителей, 
4, или мен-ся на 1-комн. кв. в Ека-
теринбурге, ВИЗ, Ю.-Запад, 850 
т.р., доплата, 4-46-10, 8-950-633-
5826 (2-2)
( 1-комн. кв., 35 квартал, общ. пл. 
39,9, 560 т.р., или мен-ся на город 
с доплатой, а/м «Хонда Фит» без 
пробега по РФ, 250 т.р., 2003 г.в., 
3-96-52, 8-950-205-5270 (2-1)
( 1-комн. кв., 35,2/18,1 кв.м, 
Н. Тура, ул. Серова, 6 (р-н м-на «Ви-
зит»), кирпич. дом, домофон, в кв-
ре: сейф- и межкомн. евродвери, 
новая сантехника, телефон, балкон, 
5 эт., южная сторона (вид на пруд), 
сост. хор., многоканальное теле-
видение, чистая продажа, срочно, 
2-47-39, 8-963-440-7075 (2-1)
( 1-комн. кв., 37 кв.м, 3 эт., Лени-
на, 43, ремонт, 4-62-28, 8-963-854-
2513
( 1-комн. кв., Ильича, 20а, 2 эт., 
8-909-013-5977
( 1-комн. кв., пл. 27,8 кв.м, в 
Н.Туре, ул. Гайдара, 1, 8-922-697-
4179 (17-15)
( 1,5-комн. кв. по К. Маркса, 19, 
41.7 кв.м, 1 эт., без ремонта, 3-10-
47, 8-904-172-4385 (2-2)
( 2-комн. кв. или мен-ся на мень-
шую, дом с вашей доплатой, по 
Малышева, 23, 8-961-762-1953, 
+7-922-169-9968 (5-1)
( 2-комн. кв. кр. габ., 61,1 кв.м, ул. 
Нагорная, 6, 2 эт., балкон, 700 т.р., 
торг уместен, 8-906-811-6411 (3-3)
( 2-комн. кв. на 35 кв., 2 эт., стол-
бы ж/б до 3 метров, 2-94-42 (2-2)
( 2-комн. кв. на ГРЭСе по Моло-
дежной, 7, 1 эт., S 44,6 кв.м, те-
лефон, док-ты готовы, 8-922-134-
4210, 8-922-141-6915 (3-2)
( 2-комн. кв. на Минватном 
(сейф-двери, стеклопакет, шкаф-
купе), цена договорная, 2-53-76, 
8-922-164-1403 (2-2)
( 2-комн. кв. по К. Маркса, 64, 3 
эт., общ. пл. 47,9 кв.м, 8-926-451-
2776, посредник – 8-906-815-7580 
(3-2)
( 2-комн. кв. по Кирова, 28, 52 
кв.м, метал. дверь, счетчики ХВС, 
ГВС, 1100 т.р., торг, 4-73-56 (4-1)
( 2-комн. кв. по Пушкина, 34 
(61,3/38,5/7), 2 эт., дом после ка-
премонта, возможен обмен на 
1-комн. кв. в Екатеринбурге, 4-48-
65, 8-908-920-2989 (2-2)
( 2-комн. кв. ул. пл. по Скорыни-
на, 1, 54 кв.м, 4 эт., 8-904-173-5174 
(2-2)
( 2-комн. кв., 54 кв.м, ремонт, пе-
репланировка, ЖК-монитор 57 см, 
3-58-76, 8-904-981-9935 (3-2)
( 2-комн. кв., Н. Тура, Свердло-
ва, 116, или мен-ся на Иркутск, Ан-
гарск + гараж, 8-906-811-8695 (4-2)
( 2-комн. кв., Н.Тура, Ленина, 
117 (магазин «Калейдоскоп», р-н 
центр. вахты), хор. сост., стеклопа-
кеты, 8-961-776-5342, 4-53-66 (спр. 
Олесю) (2-1)
( 2-комн. кв., п. Ис, ул. Ленина, 
47, 8-952-730-1349
( 2-комн. кв., Сиротина, S 41,3 
кв.м, заменены батареи, окна, две-
ри, сантехника, срочно! 8 (34342) 
3-61-40, 8-961-778-8760, 3-12-74 
(после 20.00) (5-4)
( 2-комн. кв., Скорынина, 11, 2 эт., 
8-908-909-2934 (4-2)
( 3-комн. кв. на ГРЭСе, 60 кв.м, 
1 эт. (окна высоко), перепланиров-
ка или мен-ся на 1,5-комн. кв. + до-
плата (1-2 эт.) в р-не школы № 2, 
8-909-006-5760 (2-2)
( 3-комн. кв. по Машиностроите-
лей, 3, 59 кв.м, сост. хор. 8-902-
874-5487 (3-3)
( 3-комн. кв. по Машиностроите-
лей, 9, 3 эт., сост. хор., балкон за-
стекл., ж/д, домофон, док-ты гото-
вы, чистая продажа, 1250 т.р., торг, 
8-904-383-0017 (4-3)

( 3-комн. кв. по Скорынина, 1 эт. 
– высоко, 2-27-41, 8-905-806-6436
( 3-комн. кв. по Скорынина, 2, 57 
кв.м, сост. хор., балкон застекл., 
ж/д, 1200 т.р., торг, 3-01-37, 8-922-
606-8903 (5-1)
( 3-комн. кв. по ул. 40 лет Октя-
бря, 6а; 1-комн. кв. по Гайдара, 9, 
8-904-165-6388, 8-904-163-1174 
(2-2)
( 3-комн. кв. ул. пл., 63,3 кв.м, 
лоджия 6 м застекл., кухня 10 м, 
ванна, туалет (евроремонт), сост. 
хор. (ГРЭС), 8-909-011-2865
( 3-комн. кв., 5 эт., 61,4 кв.м, ул. 
Скорынина, 10, и 1-комн. кв. в Лес-
ном, Мира, 13, 36 кв.м, срочно! 
8-909-018-4658 (4-3)
( 3-комн. кв., Ленина, 68, 1 эт., 
или мен-ся на 2-комн. кв. не выше 
3 этажа + доплата, 4-36-74 (4-4)
( 4-комн. кв. на ГРЭСе, 62 кв.м, 2 
эт., в отл. сост., срочно, 8-922-168-
9388 (2-1)
( 4-комн. кв. по 40 лет Октября, 
6а, 3 эт., +7-912-641-8068, +7-950-
638-1686
( Комната (18 кв.м) в 3-комн. кв. 
по Машиностроителей, 22, 1 эт., 
или мен-ся на 1-комн. кв., 8-906-
809-8484 (4-4)
( Комната 15 кв.м на ГРЭСе, 
2-15-48 (4-4)
( Комната 18,6 кв.м по Мира, 8 
(рассрочка) или мен-ся на 1-комн. 
с допл., 8-906-803-8211
( Комната 19 кв.м (после ремон-
та) в общежитии, гараж в р-не вет-
лечебницы или мен-ся на 1-комн. 
кв. с доплатой, 3-07-72, 8-922-218-
7098 (3-1)
( Комната в комн. кв., Н. Тура, 
Советская, 25, сделан ремонт, 250 
т.р., срочно, 8-904-543-4245, 8-952-
731-6981 (2-2)
( Дом бревенчатый на ст. Пла-
тина, земля 18 соток, баня, яма, 
стайка для животных, 4-82-59, 
8-902-871-2801 (2-1)
( Дом в Н.Туре с огородом (6 со-
ток), 8-908-901-1750 (3-1)
( Дом в Н.Туре, 8-952-726-1314
( Дом жилой в п. Ис, цена 450 
т.р., 8-950-637-0812 (3-3)
( Дом финский (часть), 42,6 кв.м, 
имеется земельный участок, баня, 
стройматериал, в районе ОК заво-
да, или мен-ся на кв-ру в Екате-
ринбурге, 3-54-06, 8-950-198-4335 
(2-2)
( Коттедж (общ. 280,5 кв.м) в 
старой части Н.Туры, имеется зе-
мельный участок, 8-950-654-7219
( Профессиональное тониро-
вание автостекол (без разборки, 
американ. пленка). Ремонт сколов 
и трещин. Антигравийная защита 
кузова (пленкой). Тонирование и 
укрепление окон. Город Красноу-
ральск, 8-922-115-4866, 8-912-666-
6036 (20-8) 
( А/м Audi А3 2000 г.в., «серебро» 
(мет.), раздельн. кл. автомат., кон-
диц., литье, МР3, 300 т.р., 8-922-
123-0170 (2-1)
( А/м Brio, салон «люкс», ABS, 
ГУР, ПБ, сигнал., эл. пак., к-т зим-
ней резины, расход бензина 3,5-
4 л, современный а/м, двиг. япон-
ский 1,1, возм. рассрочка, 8-961-
773-7647, 8-906-809-2036
( А/м Ford Focus C-MAX 2004 г.в., 
89 т.км, синий мет., компл. TREND, 
нов. зимн. рез., цена 350 т.р., торг 
уместен, срочно, 8-950-634-6237 
(2-2)
( А/м Hyundai Sonata 2005 г.в., 
черный, 84 т.км, музыка Alpine, 172 
л.с., есть все, 395 т.р., торг, 8-904-
98-95-911 (Сергей) (3-3)
( А/м Mitsubishi Fuso грузовой, 
тент-бабочка, дизель, 3,5 т, горный 
тормоз, спальник, кондиционер, 
8-922-104-0266 (2-2)
( А/м Toyota Vitz 2000 г.в., дв. 
1, автом., парков. радар, про-
бег 104600 км, цена 205 т.р., торг 
возможен, д.т. 3-69-28, 8-950-653-
8539 (2-2)
( А/м ВАЗ-2101 на запчасти, 
8-961-766-5557
( А/м ВАЗ-2104 92 г.в., черный, 30 
т.р., торг, 8-906-800-4247 (2-2)
( А/м ВАЗ-21041 2004 г.в., синий; 
шуба мутоновая женская, б/у 1 се-
зон, 8-908-911-4221 (4-4)
( А/м ВАЗ-2105 95 г.в., на ходу, 
без документов, 8-953-602-8672 
(2-1)
( А/м ВАЗ-2107 94 г.в., не на ходу, 
литые диски на 13 с летней рези-
ной, 4 шт., 8-908-900-3211 (2-2)
( А/м ВАЗ-2107 97 г.в., хор. сост., 
8-908-928-5752 (Ирина) (2-1)
( А/м ВАЗ-2107, темно-красный, 
сост. хор., торг, 8-904-176-3362 (4-2)
( А/м ВАЗ-21074 2003 г.в., т.-
синий, сост. хор., небитый, сиг-
нал., музыка, антикор. защита, ре-
зина зимняя + летняя, 70 т.р., торг, 
2-23-94, 8-904-171-0509 (5-5)
( А/м ВАЗ-21074 2004 г.в., «муре-
на», 8-950-636-2101 (после 16.00) 
(2-1)
( А/м ВАЗ-21074 2004 г.в., цвет 
сине-зеленый, 73 т.км, хор. сост., 
95 т.р., торг, 8-905-020-1088, 8-922-
124-7050 (2-2)
( А/м ВАЗ-21074 2005 г.в., цв. бе-
лый, пробег 49 т.км, т/о пройден до 
2011 г., хор. сост., 8-908-633-0779 
(Верхотурье) (3-3)

( А/м ВАЗ-210740 2008 г.в., сиг-
нал. с автозапуском, магнитола, 4 
колонки, чехлы, к-т резины на дис-
ках, т/о в 2011 г., 4-40-47, 8-908-
633-3514 (3-1)
( А/м ВАЗ-2108 по запчастям, 
8-950-656-1777
( А/м ВАЗ-21091 94 г.в., красный, 
94 г.в., сост. хорошее, 45 т.р., 4-35-
31, 8-950-645-3586 (2-2)
( А/м ВАЗ-21093 96 г.в., 45 т.р., 
8-908-923-5805
( А/м ВАЗ-21093i дек. 2002 
г.в., «снежная королева», т/о до 
12.2010г., бензин-газ, детское 
кресло, 8-922-107-9007 (4-4)
( А/м ВАЗ-21099 97 г.в., 75 т.р., 
торг, 8-906-811-3353 (2-2)
( А/м ВАЗ-21099 97 г.в., белый, 
куплена в 99 г., карб., 2 ЭСП, ц/з, 
сигнал, проклеен, подогрев зер-
кал, DVD, саб., колеса зима/лето, 
новые и т.д., 75 т.р., 8-952-742-
8466 (2-2)
( А/м ВАЗ-21099 99 г.в., сине-
зеленый, 2-50-45, 8-922-211-1298 
(2-1)
( А/м ВАЗ-21102 2003 г.в., 8 кл., 
«снежная королева», сост. отл., 
торг, 8-950-195-7852 (2-1)
( А/м ВАЗ-2111 2002 г.в., дв. 16 
кл., эл. пакет, сигнал., музыка, 140 
т.р., торг, 8-922-202-2756 (2-1)
( А/м ВАЗ-21120 2002 г.в., цвет 
темно-зеленый, цена 120 т.р., 
8-963-055-6427
( А/м ВАЗ-21120 2004 г.в., цв. 
«капри», дв. 1.5, 16 кл., сигн., 
ЭСП, подогрев сид., салон-пилот, 
сост. хорошее, ц. 150 т.р., хоро-
ший торг при осмотре, 8-950-652-
1117 (3-2)
( А/м ВАЗ-2115 2004 г.в., 47 т.км, 
серый, сост. хор., д.т. 4-52-30, 
8-953-603-8242 (2-1)
( А/м ВАЗ-2115 2005 г.в., 43 т.км, 
«снежная королева», музыка, сиг-
нал. с а/запуском, отл. сост., 8-909-
008-7263 (3-1)
( А/м ВАЗ-21310 2006 г.в., цв. 
темно-синий металлик, музыка, 
сигнал., цена 170 т.р., торг, возмо-
жен обмен, 8-961-773-2181 (3-3)
( А/м ГАЗ-31029 после ДТП – це-
ликом, на ходу, 12 т.р., 8-904-541-
1317 (2-1)
( А/м Грэйт Уолл 2005 г.в., внедо-
рожник, 5-местный пикап, г/п 850 
кг, 42 т.км, эл. лебедка, кондиц., 
эл. пакет, 300 т.р., 4-02-63 (вечер), 
8-922-294-7001 (3-2)
( А/м Дэу Матиз 2007 г.в., темно-
синий, ГУР, автозапуск, отл. сост., 
один хозяин, 195 т.р., 8-906-813-
6700 (2-2)
( А/м Дэу Нексия 2000 г.в., цв. 
темно-красный, 75 л.с., 130 т.км, 
кондиционер, 2 ЭСП, цена 140 
т.р., торг, срочно (фото на сайте 
www.torggorod.ru), 8-922-143-3241, 
2-90-89, 8-922-217-6853 (2-2)
( А/м Дэу Нексия, 16 кл., из са-
лона 08 г., песочно-бежевый, кон-
диц., к-т зимней резины на дисках, 
защита, магнитола, АБС, д.т. 6-18-
94, 8-952-729-4086
( А/м Ленд Ровер Фрилэдер-2 
2008 г.в., 35 т.км, комплектация 
TD4, объем дв-ля 2179 куб.см, 
черный металлик, 8-902-870-2616 
(2-1)
( А/м М-214145 «Святогор», 
8-909-003-2207
( А/м Мазда Демио 99 г.в., дв. 
1,3, автозапуск, правый руль, хор. 
сост., 160 т.р., торг, 8-905-801-0076 
(4-4)
( А/м Мазда Фамилия 2003 г.в., 
250 т.р., 8-908-635-1741 (4-4)
( А/м Мазда-626 92 г.в., левый 
руль, сост. хор., срочно, торг, 6-83-
72, 8-909-018-8986 (2-2)
( А/м Мерседес ML-320 2000 
г.в., 102 т.км, хор. сост., недорого, 
8-904-384-2797 (4-2)
( А/м Мицубиси Кантер 2001 г.в., 
грузовой, термобудка с рефриже-
ратором, 2 т, 665 т.р., 8-950-197-
7929 (3-2)

( А/м Мицубиси Кантер 3 т, 
металлический разборный га-
раж, 8-903-084-1732 (4-4) 

( А/м Нива Шевроле 2004 г.в., 
8-950-644-7535
( А/м Ниссан Ванетте 89 г.в., 
п.р., минивэн, капремонт двигате-
ля, срочно, 55 т.р., 8-950-205-0760, 
8-904-170-3771, 3-50-08 (4-3)
( А/м Ниссан Ванетте 90 г.в., гру-
зовой фургон, 1 тонна, дизель, 2 
лит. 4 ВД, заменен двигатель (кон-
тракты) или мен-ся на проблем-
ное японское авто, 8-950-649-7585 
(4-2)
( А/м Ниссан Марч 2004 г.в., 
темно-коричневый, двиг. 1,3, 90 
л.с., АКПП, полный эл. пакет, ли-
тые диски R-15, 2 компл. рези-
ны, в России с окт. 2007 г., один 
хозяин, эксплуат. в Лесном, 
8-905-802-3030 (4-2)
( А/м Ниссан Пресеа 98 г.в., 105 
л.с., «серый металлик», 2 к-та ре-
зины, магнитола, автозапуск, 170 
т.р., 8-950-649-7237 (Ольга) (3-2)
( А/м Ниссан Санни (кузов «Аль-
мера») 2001 г.в., серый, д. 1,5, 105 
л.с., АКПП, 250 т.р., торг, 8-904-
165-3203 (до 18.00), 8-950-656-
0716 (после 18.00) (4-2)

( А/м Ниссан Санни 2000 г.в., се-
ребристый, в хор. сост., т/о прой-
ден, 8-904-549-2866 (2-2)
( А/м Опель Астра Караван авг. 
2007 г.в., пр. 43 т.км, один хозяин, 2 
к-та резины, сост. идеал., 520 т.р., 
торг, +7-922-218-2413
( А/м Опель Вектра 97 г.в., си-
ний металлик, дв. 1,6, 101 л.с., 125 
т.км, в России 5 лет, один хозяин, 
200 т.р., 8-922-228-0319 (Дмитрий) 
(3-2)
( А/м Пежо-307 2003 г.в., цвет 
темно-зеленый, V1,6, 110 л.с., сиг-
нализация, музыка, 8-952-730-
8926
( А/м Саманд 2006 г.в., цв. крас-
ный, есть все, 300 т.р., 8-922-152-
4237 (Николай) (3-3)
( А/м Тойота Елина 93 г.в., ди-
зель, 7 мест, 150 т.р., обмен на 
ВАЗ; а/м «Ниссан Марч» 2002 г.в., 
V 1300, автомат, лит. диски, 220 
т.р., 8-950-205-5270, д.т. 3-96-52 
(2-2)
( А/м Тойота Королла 92 г.в., бе-
лый, сигнал. с автозапуском, ли-
тье, торг, 8-904-177-0263 (5-3)
( А/м Тойота Пассо 2004, сала-
товый металлик, АКПП, правый 
руль, есть все, или мен-ся с моей 
доплатой, 8-952-730-2354 (2-1)
( А/м Форд Мондео 2007 г.в., 
«тандер» металлик; лыжные пал-
ки и ботинки, р. 40, 41, «спайнов-
ские» (б/у), 8-904-986-0935, 2-96-
69 (4-4)
( А/м Форд Фокус-2 (седан) 2007 
г.в., V 1.8 л, 125 л.с., «вишня», 
компл. «комфорт», 56 т.км, 420 
т.р., разумный торг, 8-912-285-1859 
(2-2)
( А/м Шевроле Авео (седан) 
12.2007 г.в., 1,4 (94 л.с.), синий 
мет., музыка, кондиц., 2 ЭСП, 2 
к-та резины, ГУР, отл. сост., торг, 
6-88-83, 8-904-546-2490 (2-1)
( А/м Шевроле Нива (ВАЗ-
212300) 2004 г.в., т/о июнь 2011г., 
8-909-016-3708

( Автомагнитолы Pioneer и 
др. DVD (читает флеш, диски, 
CD-card), есть модели с мони-
торами, 2-диновые на заказ, 
8-904-984-1207 (4-1) 

 
( Автомобильная наноприсадка 
«Диамонд» - легкий запуск зимой, 
экономия топлива и др., ц. 500 р., 
3-99-43 (2-1)
( Авторезина Hankook R 14 
(лето), 2,5 т.р., Continental R 16 
(лето), 5 т.р., Bridgestone R 14 
(лето), 3 т.р., и R 16 (зима) – 14 т.р., 
8-950-190-5088, 8-950-190-5089 (2-
2)
( Бычки (7 мес., 10 мес.), телка 
(1,5 года), 8-903-085-9256, ул. Пи-
онерская, 63 (2-1)
( Бычок на мясо, 8-950-641-3279 
(2-2)
( В/карта ATI Radion HIS 3650 
AGP, тахта детская раздвижная, 
шкаф 2-створч. с антресолями, 
корпус АТХ 300W, 3-93-85
( Валенки новые, р. 39, 45, 46, 
на резиновой подошве; берцы, р. 
37, 40, утепленные, 3-15-73 (по-
сле 18.00)
( Видеокамера Sony HC-96E 
3.0 MPix, 2.2 подвиж. изображе-
ние + Memory Cart + ц/фотоаппа-
рат Nikon P50 8.0 MPix + SD Cart, 
цена 19 т.р., 8-909-014-9691, 2-26-
37 (2-2)
( Видеокамера цифровая Pana-
sonic-NV-GS25, кресло массаж-
ное с пультом управления (10 ре-
жимов), 4-34-17
( Газоводонагреватель, газовая 
4-конф. плита (новые, по 2900 р.); 
ботинки высокие муж., нат. мех и 
кожа, р. 42; шубы жен. (мутон и ну-
трия с песцом), р. 46-48; пихоры, 
р. 28 и 32, 8-908-638-9989, 2-39-
26 (3-2)
( Гараж в «Компасе», 48 кв.м, те-
плый, двое ворот, яма, свет, цена 
при осмотре, 8-963-854-2510 (3-1)
( Гараж на Минватном (рядом с 
домами), 4,5х9, в отл. сост., док-ты 
готовы, срочно, 2-59-48, 8-904-389-
5457 (2-1)
( Гараж по ул. Уральской, бокс 
33, свет, ж/б перекрытия, солнеч-
ная сторона, 100 т.р., д.т. 3-49-41, 
8-922-229-5646 (3-2)
( Гараж по Уральской, а/м ВАЗ-
21043 2002 г.в., белый, т/о 06.2010, 
фаркоп, 8-905-805-8757 (2-2)
( Гаражи: недостроенный 9х6 
за «Династией» и 5х7, 8-906-812-
1784
( Гарнитур спальный б/у, недоро-
го, 8-922-218-4410 (2-2)
( Гипсокартон, комплектующие, 
пенопласт, изовер, СМЛ, 8-908-
914-8915, 4-91-60

( Головки блока Т-40, ВАЗ-06, 
циркулярка 380V 2,2 кВ, 1800 
об., 8-922-222-8140 

( Двигатель ВАЗ-21083 и короб-
ка передач 2108, 8-902-873-3006 
(2-2)
( ДВП, ДСП, ГКЛ, фанера и т.д., 
доставка, 8-904-386-4444, 3-99-00 
(4-4)
( ДВП, ДСП, фанера, 8-908-914-
8915

( Доска обрезная от 2500 р. 
за куб, 8-922-126-8877 

 
( Доска, брус, заборная доска, 
столбы, прожилины и т.д., опил, 
горбыль, доставка платная, 8-950-
652-2126 (Мотив) (4-4)

( Дрова – береза колотая (до-
ставка), 8-904-165-6576 

( Дрова – береза колотая (до-
ставка), 8-922-150-0155
( Дрова березовые колотые, чур-
ками – с доставкой, 8-952-740-
4415 (4-4)
( Дрова березовые колотые, 
чурками, доставка, 8-909-002-
6125 (4-1)
( Дрова березовые колотые, 
чурками, доставка, 8-922-292-
7228 (4-4)
( Дубленка жен. корич. нату-
ральн. укороч. с капюшоном, р. 
46-48, б/у, отл. сост., 2,5 т.р., по-
сле 16.00 – д.т. 4-88-63, 8-953-605-
9899
( Дубленка муж. черная, р. 54, 
унты, р. 43, стулья барные, турник 
складной, 8-904-179-1886
( Емкость кубовая, пластико-
вая (1000 л), решение проблем 
с водой в саду, 8-922-226-7806 
(4-2)

( Запчасти (б/у) «классика» - 
любые, 8-904-165-6576 

( Запчасти на ГАЗ-3110, 8-950-
650-6580
( Здание производственное (600 
кв.м, центральное отопление, 
вода), 8-912-230-4221
( Индюки, гуси, утки, перепе-
ла, клетки для кроликов, вагон-
чик 8х3, брусок 50х50, рейсмус 
380 В, ворота гаражные 2,5х1,8, 
отруби, комбикорм, 8-904-987-
0489 (5-4)
( Картофель алапаевский, до-
ставка по Н.Туре и Лесному бес-
платно, 110 р./ведро, 4-70-71, 
8-912-240-4454 (2-2)
( Картофель верхотурский крас-
ный, 110 р./ведро, Н.Тура, 8-961-
765-3221 (4-3)
( Картофель из Ирбитского р-на, 
100 р./большое ведро, доставка 
бесплатно, 8-963-050-1891 (4-4)

( Картофель качественный, 
после переборки, красный и 
белый, доставка, 120 р./эма-
лированное ведро, 3-95-76, 
8-904-982-3095 (5-3) 

( Картофель крупный (ведро – 
120 р.), доставка, 8-963-047-7033 
(5-3)
( Картофель, 120 р./12-литровое 
ведро, доставка бесплатно, 8-963-
055-3363 (4-4)
( Кассовый аппарат «Орион 
100К» (декабрь 2006 г.), инвалид-
ная коляска (новая), 8-908-901-
9045 (2-1)
( Колеса (4 шт.) на а/м «Волга», 
14”, литые диски, шипованная ре-
зина Nokia-1, 7000 р., 8-904-541-
1317 (2-1)
( Колеса шипованные 175/70 
R13 «Медведь», 4 шт., 8 т.р., лыжи 
пластик., палки, ботинки («Тиса»), 
8-963-037-9998

( Коляски. Новые. Новый при-
воз. Цены снижены. Красивые 
расцветки. Плюс нужный по-
дарок, 2-71-36, 8-904-548-7404 
(6-2) 

( Коляска («зима-лето»), надувн. 
колеса, 4 т.р., дубленка муж., р. 
50, 4 т.р., комбинезон детский 
(искусств. мех), 600 р., 4-54-45, 
8-908-901-7645, 8-908-903-0018 
(2-1)
( Коляска Inglesina («зима-лето», 
Италия) в отл. сост., 8-904-981-
1630
( Коляска Princessa (з/л, транс-
формер), почти новая, розово-
салатов., все есть, 4 т.р., молит-
вослов, 150 р., 8-950-659-9443 
(4-2)
( Коляска б/у, зимний короб и 
летнее кресло, светло-зеленая с 
серой отделкой, колеса резино-
вые, 4 т.р., торг, 8-952-732-3670
( Коляска детская, 3-колесный 
велосипед, кроватка, картриджи 
для «Сеги», дешево, 8-908-922-
6616

( Коляски з/л, санки, снегокат, 
8-902-874-8921 
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( AVON приглашает к сотрудниче-
ству. Возможность карьерного ро-
ста. Подписка и доставка бесплат-
но. Новогодние скидки и подарки, 
3-33-00, 8-922-601-0843 (4-4)

( AVON. Каждому новому 
представителю – туалетная 
вода в подарок! +7-909-001-
5887 (Наталья) (4-2) 

( AVON. Новый новогодний ка-
талог. Скидки, подарки. Подписка 
бесплатно, 8-965-511-3866 (Свет-
лана)
( AVON. Станьте представите-
лем. Это не требует ваших вложе-
ний и дает возможность получить 
ощутимый дополнительный за-
работок, 3-41-19, 8-963-039-9360 
(Наталья) (4-2)

( В городское учреждение на 
постоянную работу требует-
ся уборщик помещений. Об-
ращаться по адресу: ул. Юби-
лейная, 2 (каб. 305), тел. 4-79-
96 (3-3) 

( 1-1,5-комн. кв., недорого, сроч-
но, 1 и 5 этажи не предлагать, 
8-908-907-7824, 3-37-70 (2-2)   
( 3-комн. кв. в старой части 
Н.Туры, 8-908-900-2336
( А/м «японец» после ДТП: лег-
ковой, грузовой, минивэн, джип, 
8-908-924-4770 (5-3)
( А/м ВАЗ-2104, 02 в отличном 
сост., после одного хозяина, неби-
тый, нержавый, гаражного хране-
ния, 8-906-801-5258 (2-2)
( А/м Газель (тент, будка) в хор. 
сост. – после одного хозяина; 
японский грузовик грузоподъем-
ностью до 2 тонн, 8-906-801-5258 
(4-1)
( А/м ЗиС-150 или «Урал-ЗиС», 
дорого, 8-988-182-8754 (4-4)
( А/м Ока, Таврия или ВАЗ 
(«классика) на ходу, можно без до-
кументов, по разумной цене, +7-
950-190-3158
( Автомобили битые – отече-
ственные и зарубежные, 8-922-
229-0370 (9-7)
( Автомобили любые на утилиза-
цию, 8-906-814-9397 (5-3)
( Автомобили на утилизацию: 
ВАЗ, ГАЗ, КамАЗ, ЗИЛ и т.п., 3-97-
62, 8-908-630-4613 (10-10)

( Автомобиль любой на ути-
лизацию, 8-904-165-6576 

( Аккумуляторы, свинец. До-
рого. Заберем сами, 8-904-386-
2395 (10-6) 

 
( Бак для д-топлива от МАЗ или 
КамАЗ, 8-922-619-5519 (2-2)
( Баллоны: кислород, углекисло-
ту, аргон, метан и т.д., 8-906-814-
9397 (5-3)
( Беговую дорожку электриче-
скую, 8-909-000-6253 (2-2)
( Буровые коронки б/у, 3-97-62, 
8-908-630-4613 (5-3)
( Гараж на старом зольном поле, 
срочно, 8-952-728-0206
( Дизтопливо, 8-922-619-5519 (2-2)
( Дом частный или участок под 
строительство в черте Лесно-
го, рассмотрим любые варианты, 
8-922-294-1229 (4-2)

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

( ЖК неисправный, 8-902-
267-5777 (2-2) 

( Золото, 550 р. и выше за 1 
грамм (585, 583, 375, 750, ко-
ронки), под залог 0, 4% 3-96-
70, 8-904-981-3014 (20-2) 

( Комнату в деревянном доме, 
8-904-161-1843 (4-2)
( Кресло-кровать недорого или 
заберу, 8-950-647-2161 (2-1)

( Лом цветного и черного 
металла (дорого), вывезем, 
8-904-165-6576 

( Лом цветных, черных метал-
лов, свинец, аккумуляторы, авто-
мобиль любой на утиль. Самовы-
воз, 8-906-805-8712 (27-7)
( Лом черных металлов, аккуму-
ляторы, свинец, 3-97-62, 8-908-
630-4613 (10-10)
( Места под гараж, 8-950-648-
8875, 8-902-873-3006 (2-2)
( Мотоциклы до 1960 г.в.: «Иж», 
«Чезет», BMW, «Харлей», «Цун-
дап», «Ява» и др., а также мопеды 
«Ява», «Зиф», «Рига» и др., мож-
но без документов (на запчасти); 
также куплю ретроавтомобили (до 
1960 г.в.), 8-906-809-6699 (20-13)
( Предметы антиквариата: чу-
гунные, фарфоровые статуэтки, 
самовары, царские монеты, зна-
ки, часы, мебель, иконы, картины; 
частные коллекции; автомобили, 
мотоциклы (до 1960 г.в.), 3-99-22, 
8-908-901-5577 (4-1)
( Предметы старины: фарфоро-
вые и чугунные статуэтки, посу-
ду, вазы, часы, самовары на углях, 
мебель, значки, марки, монеты, 
картины маслом, вещи военного 
времени и многое другое; ордена 
и краденые вещи не предлагать, 
8-906-809-6699 (20-13)
( Радиоприемник ламповый, 
3-63-58, 8-905-802-3150 (4-4)
( Sim-карту с прямым городским 
номером, DAMPS-телефон или ра-
диотелефон с большим радиусом 
действия, 8-950-648-8875 (2-2)

( Свинец, аккумуляторы, 
цветной и черный металл, до-
рого, 8-909-000-0330, 8-904-
985-2574 (5-5) 

( Сотовые (можно неисправные), 
теле-, видео-, цифровую технику, 
компьютер, монитор и др., 8-904-
382-0222 
( Старинные научные приборы: 
астролябии, буссоли, теодоли-
ты, кипрегели, секстант, барогра-
фы, микроскопы и т.д.; прецизи-
онный, токарный малогабаритный 
станок, 8-909-000-3422, 8-904-389-
3988 (4-1)
( Телевизор, DVD, СВЧ, автому-
зыку, бытовую технику, 8-905-800-
2440 
( Телефон сотовый, компьютер, 
ЖК монитор, ЖК телевизор По-
стоянно. Дорого! Расчет на месте, 
8-908-910-7511 (4-4)
( Участок под гараж или недо-
строенный, разрушенный гараж, 
8-904-541-5838 (3-1)
( Фотоаппараты пленочные: 
«Зенит Д», «Репортер», «Ломо-
Компакт», фотообъективы: «Гели-
ос» 40, 40-2, «Юпитер» 3, 9, кино-
камеры и оптику к ним: «Конвас», 
«Кинор», Arriflex и т.д., 8-902-872-
7779, 8-906-814-1557, 7-12-19 (4-1)
( Цветной, черный металл и ак-
кумуляторы за нал. расчет, 8-922-
229-0370, 8-904-546-3815, 8-922-
616-6718 (9-7)
( Часы: палубные, каютные, спе-
циальные, служебные, редкие, 
старинные, напольные; часовой 
инструмент, часовой станок; хро-
нометр: морской, авиационный 
и т.д., 8-902-872-7779, 8-906-814-
1557, 7-12-19 (4-1)
( Электродвигатели б/у, сгорев-
шие, 8-908-630-4613, 3-97-62 (5-3)

( Электродвигатели, генера-
торы б/у, сгоревшие, дорого, 
8-904-165-6576 ( 1/2 дома в д. Б.Именная (S 56 

кв.м) на 1,5-комн. кв. в городе, 
8-950-643-9421
( 1-комн. кв. (Белинского, 46, 
1 эт., S 31,4 кв.м) с доплатой на 
2-комн. кв., 8-952-730-5236 (3-1)

( 1-комн. кв. (две) на 2-комн. кв. 
и комнату или 1-комн. кв. на 2 ком-
наты, вар-ты, 3-37-11, 8-908-915-
5734 (2-1)
( 1-комн. кв. (Лесной, 36 кв.м) на 
1-комн. кв. в Екатеринбурге с до-
платой или прод-ся, 3-59-57 (после 
18.00) (3-1)
( 1-комн. кв. в Новоуральске на 
1,5-комн. или 1-комн. кв. в Лесном, 
4-84-18, 8-963-055-3317 (2-2)
( 1-комн. кв. по Ленина, 101 и 
2-комн. кв. по Юбилейной, 17 на 
3-комн. кв + доплата, возможны 
вар-ты, 3-38-45, 8-904-179-1028 
(4-4)   
( 1-комн. кв., Н. Тура, на дом в 
Кушве, 8-965-507-9679 (2-2)
( 2-комн. кв. (Минватный) на 
1-комн. кв. + доплата, 8-922-225-
2601 (2-2)
( 2-комн. кв. (Мира, 11) + 2-комн. 
кв. (панель) на 1-комн. кв. (Тура – 
вахта) + недорогая комната (Лес-
ной) + доплата, срочно, вар-ты, 
8-963-041-3370 (звонить долго) (2-2)
( 2-комн. кв. на 1-комн. кв. + ком-
нату, общ. пл. кв-ры 50,4 кв.м, 
8-904-164-0412 (2-2)
( 3-комн. кв. (53,4 кв.м. общ.пл.) 
на 1,5-комн. кв. и комнату, 8-908-
929-1948 (2-2)
( 3-комн. кв. (9 эт., балкон засте-
клен, замена сантехники – рем. 
сходный) на 1,5-комн. кв. и комна-
ту или доплату, рассмотрим любые 
вар-ты, 2-03-96 (вечер), 8-909-004-
8280
( 3-комн. кв. (S 54/39, 4 эт., р-н 
«Юбилейного») на 2-комн. кв. кр. 
габ. в р-не института, 3-86-36, 
8-904-984-5927 (3-2)
( 3-комн. кв. (Минват, 83,4 кв.м) на 
1,5-комн. + 1-комн. кв-ры, 8-950-64-
85-319 (4-2)
( 3-комн. кв. (неприват.) на 2-комн. 
кв. и комнату, 8-909-703-5616 (2-1)
( 3-комн. кв. (Скорынина, 60,2 
кв.м, 3 эт., 2 балкона застекл., ком-
наты раздельно) на две 1-комн. кв., 
ГРЭС или Минватный, 8-952-732-
3670 (4-3)
( 3-комн. кв. на 1,5-1-комн. кв., 
ул. Чкалова, 9, 2-42-92, 8-919-393-
1549 (3-3)
( 3-комн. кв. на ГРЭСе (общ. пл. 
76 кв.м) на 2-комн. кв. + 1-комн. кв. 
или 2-комн. кв. + доплата, 8-963-
036-4017, 8-965-508-7332 (4-4)
( 3-комн. кв. на ГРЭСе на 1,5- и 
1-комн. кв. или 2-комн. кв. с допла-
той, 8-904-175-7855 (4-3)
( 3-комн. кв. по Машиностроите-
лей, 3 (4 эт., общ. пл. 59 кв.м, сост. 
хор.) на 1-2-комн. кв. с доплатой, 
8-902-874-5487 (3-3)
( 3-комн. кв. ул. пл. (Декабристов, 
1а) на 2-комн. кв. (р-н ГРЭС) + до-
плата, или продается, 8-905-801-
6874 (3-2)
( 3-комн. кв., 40 км от Екатерин-
бурга, г. Двуреченск, на 3-комн. кв. в 
Нижней Туре, 8-904-541-3054 (2-2)
( 4-комн. кв. (77 кв.м) на 2-комн. 
кв. и 1,5-комн. кв., 8-922-165-8896 
(5-4)
( А/м Ниссан Прессаж 99 г.в., ди-
зель, V 2,5 л, сост. хорошее на ком-
нату, 8-950-639-6597 (2-2)
( Дом в п. Чащавита, центр. ото-
пление, баня, постройки, земля на 
3-комн. кв., или продается, 8-908-
926-4964 (2-2)
( Дом жилой в п. Ис на жилье в 
Лесном, 8-912-683-9026 (2-2)

( Коляски, кроватки, комоды, 
манежи, стульчики для кормле-
ния ребенка, санки, горшки, ван-
ночки, детский текстиль на выпи-
ску, в кроватку, 3-08-56, 2-00-70 
(3-1)
( Комбинезон-трансформер от 0 
лет, овчина, розовый, б/у – 1500 
р.; шуба мутоновая синяя новая, 
2500 р., 8-908-914-8163 (4-2)
( Комод светлый новый, машина 
стир. «Урал» в хор. сост., рог лося, 
печатка зол. 583 пробы (жен., но-
вая, р. 18,5), мочеприемник новый, 
4-81-57
( Компьютер 2-ядерный в отл. 
конфигурации, недорого, теле-
фон Nokia 8800 Арте Gold, 6500 р., 
8-908-635-3428 (5-5)
( Компьютер новый 2-ядерный, 
оперативка 2 Гб, видео 512 Мб 
HDD 500 Гб, программы установ-
лены, гарантия, упаковка, 8-902-
441-3434 (2-1)
( Компьютер: ЖК монитор + ко-
лонки + клавиатура + мышь + web-
камера + принтер ч/б + сканер – 20 
т.р., водонагреватель, 4 т.р., 2-92-
32, 8-922-607-8484 (2-1)
( Коньки Larsen, 2 пары, р-ры 42 
и 44, хор. сост., 3-65-40
( Коньки Leader (Москва), б/у, в 
хор. сост., корпус пластик., р. 43, 
2-24-47, 8-909-016-2307 (после 
20.00)
( Кот британских кровей с доку-
ментами, прививками, голубого 
окраса, возраст 1 год, 6000 р., не 
кастрирован, 4-49-13, 8-950-645-
8481 (4-4)
( Котята британские (лечащие) 
плюшевые: девочка черная, ли-
ловый тигровый табби (мальчик), 
голубая тигровая девочка, роди-
лись 17 ноября, при родителях, к 
туалету приучены, едят все, деше-
во, 4-29-71, 8-906-812-8805 (Окса-
на) (3-1)
( Котята красивые полуперсид-
ские, цвет пепельный, кремовые 
и серо-голубые, возраст 2,5 мес., 
умные, 8-963-041-2484
( КПП-5 к а/м ВАЗ-2108, 8-950-
656-1777
( Куртка весен., р. 52, 300 руб., 
шарф шерстян., 50 руб., брюки 
светл., р. 50, вельветовые брюки, 
р. 50, футболки с коротк. рукав. – 
2 шт. по 100 руб. – все б/у, пиджак 
и жилет, р. 48, новые, 8-950-654-
9613, 3-17-43 (3-2)
( Куртка муж. новая, р. 48-50, 
2500 р., зимняя; болотные сапо-
ги, 200 р., коловорот, 800 р., 3-08-
17 (2-2)
( Лебедка к а/м ГАЗ-66, 8-908-
923-5805
( Лебедка, глушитель, сцепле-
ние, железо нерж., фляга ал. но-
вая под воду, канистры под бен-
зин, подшипники для «Жигулей», 
колодки, 4-20-85

( Линолеум, ш. 1,5 и 3,5 м, 
8-902-874-8921 

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

( Манеж детский прямоугольный, 
хор. сост., 1100 р., 8-950-203-5117, 
4-02-76
( Машинка швейная ножная (по-
дольская) в тумбе и ручная швей-
ная машинка, 4-22-75 (2-1)
( Машины швейные: ручная, 
ножная «Чайка» с эл. приводом, 
промышленная 97 кл., скорняжка 
10Б кл., в отл. раб. сост., 3-98-82, 
+7-912-644-8489
( Мебель б/у: стулья, стол пись-
менный, стол журнал., тумба под 
постельное белье, тумбы, швей-
ная ножная машина, книги, 8-908-
920-2989 (2-1)
( Мебель мягкая б/у, в хор. сост., 
Польша, 8 т.р., 8-953-602-8613, д.т. 
2-34-20; шуба из норки (светлая, р. 
48) в хор. сост., 15 т.р., 8-952-733-
5929
( Мебель мягкая б/у: диван, 2 
кресла, 2 т.р., 8-908-924-2183
( Мед башкирский натуральный, 
3-98-31, 8-908-630-6385 (2-2)
( Медопродукты: пыльца, про-
полис, маточное молочко, пчели-
ный яд, мед, мумие (сертифицир.), 
возможна подработка, 8-909-007-
9500 (Ольга) (4-1)
( Мясо гуся, индейки, утки с лич-
ного подсобного хозяйства, 4-42-
91, 6-85-91, 8-953-605-3034 (2-1)
( Набор мебели для прихожей 
«Мини» (3 секции), б/у, в хор. сост., 
4-21-45, 8-950-192-5781 (2-2)
( Ноутбук Acer 5530 A 64х2 (1,9 
ГГц) 2048 160 Гб, в отл. сост., 
8-904-548-9159 (3-2)
( Огурцы соленые (холодным 
способом) в 3-литр. банках; пиа-
нино «Чайка», мебельная ткань 
желто-серого цв., 5,5 м; костюм 
мужской, р. 52, 4-17-85
( Оц. лист, 8-908-914-8915
( Пальто для дамы, р. 50-52, се-
рое, воротник – песец, новое, от-
дам за полцены, 8-909-007-9500 
(Ольга) (4-1)
( Пальто мужское кожаное, на-
туральный подклад отстегивает-
ся, б/у, 7 т.р., р. 50, хор. сост., 3-11-
14 (2-1)
( Пеноблок р. 600х300х200 – ар-
мированный, прочный, под любые 
перекрытия, цена за 1 куб.м – 2800 
р., 8-922-294-6982 (2-2)
( Пиджак и жилет новые, р. 48, 
500 руб., б/у - шарф шерстяной, 
50 руб., рубашки с длин. рукав., р. 
50, рубашки с коротк. рукав. – 2 шт. 
по 100 руб., р. 50, 8-950-654-9613, 
3-17-43 (3-2)
( Пихора женская короткая, р. 
46-48, платье розовое празднич-
ное на девочку 5-6 лет, полусапож-
ки жен. зимние, р. 37, все дешево, 
4-79-24, 8-908-910-3447 (2-1)
( Пихора, р. 48-50, немного б/у, 
пальто зимнее, недорого, 8-953-
601-4978
( Полушубок мужской черный, р. 
50, 8-908-921-5315

ТРЕбуюТСя:
• технолог школьного питания;
хлебопекарное производство – 

• технолог в хлебный цех, кладовщик;
молочное производство – 

• зав. лабораторией
По интересующим вопросам обращаться 

по телефону 2-44-40 или по адресу: 
г. Нижняя Тура, ул. Свердлова, д.135 (2 этаж) 

( Попугаи – жемчужные карелы 
(пара), с клеткой и кормом, 9-950-
648-7995
( Пуховик-аляска муж., новый, р. 
56-58, сапоги замшевые новые, р. 
43, кепка (нерпа), р. 60, новая, все 
недорого, 8-950-196-1466 (3-2)
( Резина летняя 165-70 R13, 2 
шт., не эксплуат., компрессор а/м 
12V, недорого, 8-961-765-3201
( Рубашки с коротк. рукавом, р. 
50, 2 шт. по 100 р., рубашки с длин. 
рукав., 3 шт. по 100 р. и 1 шт. по 50 
р. – все б/у, фуражка осенняя 300 
р., новая, 8-950-654-9613, 3-17-43 
(3-2)
( Ружье ТОЗ-87-ОЗМ (пятизаряд-
ка), пегая гончая (2,8 л., выжлец) с 
родословной, 8-904-381-8775
( Сад (Садовая, Н.Тура), дорого, 
зимняя рассрочка, подарок, 8-908-
900-8358
( Сало барсучье 2009 г., 8-904-
988-0439, 6-85-17 (4-4)
( Сапоги зимние (замша), р. 39, 
за половину цены (1800), 4-70-41
( Сиденья от микроавтобуса (10 
шт.), 8-952-732-3692 (2-1)
( Синтезатор Yamaha, 8-961-773-
4211 (4-4)
( Сот. поликарбонат, теплица, 
4-91-60
( Сотовый поликарбонат, тепли-
цы, печи для бани и сауны, 8-904-
386-4444, 3-99-00 (4-4)

( СПОРТИВНОЕ ПИТА-
НИЕ для здоровья и красоты 
тела! Большой выбор. Достав-
ка, 2-36-81, 8-922-222-2519, 
Н.Тура, ул. Машиностроите-
лей, 4 (ТЦ «Урал») (15-13) 

( Станок токарный настольный 
(метал. и дер. обработка), 10 т.р.; 
пуховик и ватники, р. 50, 8-909-
018-0633
( Стенка (210х270 см) – 10 т.р., 
кровать (140 см), кресло, трюмо, 
перина, холодильник «Стинол», 
недорого, 8-902-879-5432 (3-1)

( Стенка (б/у) в отл. сост., не-
дорого, 8-903-079-6909 

( Стенка, кровать панцирная, 
холодильник «Ока», кресло, 
швейная машина (ножная), 4-46-
10 (2-1)
( Стол компьютерный новый, 2 
т.р.; стенка «Топаз» без плат. шка-
фа, дешево; отдам бесплатно две 
1,5-сп. кровати, 3-20-55 (после 
18.00)
( Стол компьютерный с тумбой (3 
ящика), цв. «ольха», универсаль-
ный, 3-24-20 (2-1)
( Стол компьютерный, 1 т.р., ду-
бленка муж., р. 50-52, немного б/у, 
8 т.р., 3-47-97, 8-961-765-1640 (2-1)
( Стол компьютерный, стойка д/
телевизора и книг, цв. «бук+титан», 
сост. отл., 8-952-732-6966 (Татья-
на)
( Сцепное устройство на «клас-
сику», люстра 2-рожковая (б/у) для 
сада, 2-15-87
( Счетчик 2-фактурный 220 В и 
380 В, недорого, гараж в аренду 
54 кв.м, высокий, 8-963-850-0368 
(2-2)
( Счетчики электрические 2-та-
рифные, электротехническая про-
дукция, 8-922-167-8255
( Телевизор «Тошиба», пр-во 
Японии, диаг. 54 см, б/у, отл. сост., 
8-904-168-8089
( Телевизор LG, диаг. 54, б/у, хор. 
сост., 8-922-600-9654
( Телевизор маленький Sharp, 
б/у, без ремонта, с родным пуль-
том, 4000 р., 3-07-06
( Телефон (коммуникатор) Glo-
fish X 500, есть все (2 Мп, GPS с 
картами, WiFi и т.д.), ОС Windows, 
большой сенсорный дисплей, пол-
ный заводской комплект, 6,5 т.р., 
8-908-935-4744 (2-2)
( Телефон сотовый «Самсунг 
М300», новый, с док-ми, простой, 
есть камера и FM-радио, недоро-
го, 8-950-653-4174
( Телефоны сотовые Samsung 
J-610, LG-GM-200 с документами, 
хор. сост., 8-908-967-6040, 3-98-31
( Телефоны сотовые от 500 р., 
аккумуляторы к сотовым, есть все, 
8-905-800-2440 

( Телефоны сотовые: Flay (с дву-
мя сим-картами), Samsung Duas (с 
двумя сим-картами), с документа-
ми, на гарантии, 8-906-801-5258
( Телефоны сотовые: Nokia 6300, 
6500, E-65; Sony Ericsson K-770, а 
также покупаю, 3-48-18, 8-908-633-
2466
( Телята, доставка, 8-905-807-
2053 (8-7)
( Термобелье ХХХL, новое, пол-
ный комплект; а/резина Nordman 
205/65/15 (2 шт.), все недорого, 
8-905-859-1900 (2-2)
( Торговое оборудование: витри-
на стеклян. 2х1600; стеллаж (для 
текстиля, трикотажа); кассовый 
аппарат «Орион 100К», 8-912-638-
9945
( Трюмо, люстра, 2 муж. костюма 
(р. 50-52, рост 4, 5, светлые), шубы 
взр. и дет. цигейка, б/у, по 500 р., 
дубленка, все в хор. сост., 4-19-78
( Туфли новые, р. 36,5, цена 1000 
р. (в магазине 2200), 4-79-03, 4-84-
48
( Уголок школьный (стол, кро-
вать, ящики) в хор. сост., б/у 2 года, 
д.т. 4-56-25 (2-1)
( Унты новые, нат. мех, р. 43-
44; кабель сварочный, недорого, 
8-902-874-6178 (2-2)
( Ходунки детские розовые, дет. 
ортопедические туфли, р. 12,5, 
8-961-773-2434
( Холодильник Nord, 1800х580х 
610, 2-камерный, б/у; стойка д/те-
левизора, по бокам книжн. пол-
ки, р. 143-120, светл. орех + сере-
бристый, 8-952-732-6966 (Татья-
на) (2-2)

( Цемент ПЦ400д20, завод-
ская упаковка 50 кг, 170 р./м, 
8-908-910-0009, 3-95-42 (4-4) 

 
( Цемент, сухая смесь, 4-91-60

( Чехлы автомобильные на 
отечественные авто и иномар-
ки в наличии и на заказ, все 
модели, возможна рассрочка, 
8-950-631-1405 (2-2) 

( Шапки мужские кроличьи (2 
шт.); рукавицы вязан. шерст.; шап-
ка вязан. мужская; ледобур; рези-
новые сапоги, р. 26; валенки, р. 26; 
плащ д/рыбака, р. 52; рюкзак, 3-17-
43, 8-950-654-9613 (2-1)
( Шифер волновой, плоский, ру-
бероид, рубемаст, ондулин, 8-908-
914-8915, 4-91-60
( Шпалы б/у, доставка, 8-905-807-
2053 (8-7)
( Шуба енотовая серо-голубого 
цв., р. 52-54, отл. сост., очень де-
шево, 3-25-45 (2-1)
( Шуба мутоновая, серая, паль-
то кожаное с воротником из чер-
нобурки, р. 50-52, 3-48-34 (вечер) 
(2-2)
( Шуба норковая «Манто», бе-
лая, с капюшоном, р. 42-44, 35 
т.р. (в магазине – 70 т.р.), 4-18-88, 
8-903-078-0290 (2-2)
( Шуба норковая новая, Греция, 
длинная с разрезами, 2-сторонний 
капюшон, цвет «абрикос», цена 
договорная, 8-909-002-5622 (2-2)
( Щенки восточноевропейской 
овчарки с родословной, окрас раз-
ный, 8-919-396-1001
( Щенки немецкой овчарки (де-
вочки, 2 мес.), отл. родословная, 
привиты, гарантия здоровья и ра-
бочих качеств, 8-922-297-2287 
(4-4)
( Щенки чихуахуа, док-ты РКФ, 
цены умеренные, питомник Мо-
сквы, 8-916-283-4525 (2-1)
( Щенок скотч-терьера (мал., 3 
мес.), окрас тигровый, привит, пер-
спективный, помощь в выращива-
нии, стрижка, 8-904-546-2454
( Щенок швейцарской горной 
овчарки, мальчик, от родителей-
чемпионов, перспективный, до-
рого, возможна рассрочка, 8-922-
228-8067 (Ирина) (4-4)
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“ПЕрЕВОзкИ”, “СДам”,  “раБОТа” (требуется), 

“уСЛугИ”, ПрОДаЕТСЯ (оптовые продажи) - 40 рублей
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( Химчистка, реставрация, пе-
рекрой верхней одежды, голов-
ных уборов. Покраска кожи, ду-
бленок. Жидкая кожа. Консульта-
ция закройщика. Выезд в Н. Туру, 
3-96-84, 4-49-24, 8-904-384-3639 
(5-3)
( 4-21-09. Чистка. Реставрация. 
Перекрой верхней одежды. Жид-
кая кожа (2-1)

( «@key». Ремонт и настрой-
ка компьютеров. Восстановле-
ние данных с любых носите-
лей. Ремонт и заправка прин-
теров. Бесплатная консульта-
ция по ICQ (207910916). Выезд 
на дом в день заявки, +7-950-
206-8306, +7-950-63-55-683 (5-4) 

 
( Автодиагностика. Чистка ин-
жектора, 8-909-019-7727 (2-2) 

( «Большой Бум» - украшение за-
лов воздушными шарами, салюты, 
фейерверки (8-922-6160-850, Евге-
ний) + прически, макияж, маникюр, 
педикюр (3-99-30, салон красоты 
«Венеция») = скидка 10% (3-2)
( Вам предоставляются услу-
ги видеооператора. Новогодние 
утренники, свадьбы, юбилеи, ве-
чера. Отличное качество изобра-
жения. DVD, HDV -1080i, оформ-
ление боксов и дисков, 8-963-852-
5736, 3-48-70 (2-2)
( Ведущая любых детских и 
взрослых праздников. Индивиду-
альный сценарий, 4-13-42, 8-919-
375-6131 (5-5)
( Ведущая. Видеосъемка, 3-49-
18, 8-922-615-2928 (2-2)
( Видеосъемка профессиональ-
ная, 3-63-58, 8-905-802-3150 (4-4)
( Возьму под реализацию про-
дукцию малых предприятий горо-
да! +7-950-657-5664
( Восковая депиляция. Коррек-
ция, покраска бровей, ресниц. 
Парафиновые ванночки. Ремонт 
одежды. Вязание: шапки, шар-
фы, варежки, перчатки, 8-950-191-
4215, 4-60-78 (2-1)

( Вызов Деда Мороза и Сне-
гурочки. Детские праздники (с 
1 января). Воздушные шары. 
Ростовые куклы. Компания 
«Есть идея!», 8-908-903-9171 
(2-2)
( Выполняю татуировки профес-
сиональным оборудованием. Все 
одноразовое, стерильное, 2-71-36, 
8-904-548-7404 (2-2)
( Высшая математика. Репети-
рую, решаю контрольные работы, 
8-950-208-5457 (2-2)
( «Dr. PC». Настройка, лечение 
от вирусов, модернизация, кон-
сультация, ремонт. Быстро, ка-
чественно, с гарантией. Посто-
янным клиентам – скидки! Св-во 
309663022300018, 8-912-032-4462 
(4-3)
( Двери. Замки. Ламинат. Лино-
леум. Ремонт мебели, 8-909-018-
0633
( Дед Мороз и Снегурочка прие-
дут к вам. Сделайте праздник сво-
ему ребенку, 8-953-602-2037
( Дипломные, курсовые, 8-904-
989-4508 (3-2)
( Дипломные, курсовые, рефера-
ты; гарантия качества, 8-905-806-
8348 (2-1)
( Домашний мастер, 4-69-51
( Евроремонт квартир, бригада, 
4-69-51
( Елки живые с доставкой на 
дом (любой размер), 8-908-635-
9293
( Индивидуальные лечебные и 
оздоровительные травяные от-
вары и фиточаи, 8-961-768-2108 
(2-2)
( Компьютер. Профессиональ-
ный ремонт, выезд на дом в любое 
время, гарантия качества, 8-952-
743-9869 (5-2)
( 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 (12-3)
( Компьютер: настройка, ремонт. 
Лечение от вирусов. Установка ан-
тивирусного ПО. Восстановление 
информации. Выезд на дом – Лес-
ной, Нижняя Тура, 8-961-762-1967 
(4-4)
( Компьютер: ремонт, настрой-
ка, проверка на вирусы, настройка 
Интернета. Недорого, 8-953-601-
4984 (2-2)
( Компьютерная скорая помощь: 
диагностика, лечение от вирусов, 
настройка Интернета, восстанов-
ление ПК из любого состояния. Га-
рантия, 8-904-989-5997 (4-4)
( Копируем документы. Распе-
чатаем текст с ваших носителей. 
Лесной, ул. Юбилейная, 29 (у 
РКЦ), 3-21-90 (11-19.00)

( Курсы английского, 8-908-
921-5901 (4-2) 

( Музыка для свадьбы, юбилея, 
корпоратива. Выезд диджея с ап-
паратурой – для хорошего настро-
ения, 8-904-982-9279 (Алексей К.) 
(2-2)      
( Набор и печать текста на ПК. 
Грамотно, быстро. Любая инфор-
мация из Инета. 8-950-639-6747 
(5-2)
( Наращивание ногтей профес-
сиональным акрилом. Роспись. 
Есть св-во, 2-71-36, 8-904-548-
7404 (2-2)
( Обучение работе на компьюте-
ре – от базовых понятий до уве-
ренной работы в Интернете и в со-
временных программах, 3-98-94, 
8-903-084-2708

( Обшивка лоджий и балконов, 
утепление, настил полов, мягкая 
обивка дверей, 8-922-102-7856, 
8-961-769-0231 (2-2)

( ООО ЦТО «Альтаир». Об-
служивание, ремонт, продажа 
контрольно-кассовой техники, 
автоматизация торговли. Элек-
тронные весы, 4-70-09 

 
( Отделка кафелем; ламинат; ли-
нолеум; электрика; сантехника; 
ремонт, 8-963-044-0897 (4-1)
( Отделка санузлов и ванных 
комнат, панели, сантехника, 8-952-
733-7779 (2-2)

( Перерегистрация ООО, ре-
гистрация, реорганизация, лик-
видация, банкротство юриди-
ческих лиц, прекращение дея-
тельности ИП, работа с задол-
женностью, арбитраж, +7-904-
540-5233 (4-4) 

( Печать текста, набор текста. 
Информация из Интернета. Курсо-
вые недорого, 8-904-542-2919 
( Плиточник-облицовщик, 4-69-51

( Прокат автомобилей: без 
водителя, быстрое оформле-
ние (паспорт и права), без за-
лога, 8-904-981-7917, 8-922-
226-5850 (4-2) 

( Профессиональный маки-
яж. Запись по т. 8-950-657-3851, 
8-908-638-2677 (2-1) 

( Ремонт от пола до потолка: 
укладка кафельной плитки, лами-
ната, любые работы с гипсокар-
тоном, обои, покраска, установка 
окон, дверей. Договор-смета. Ка-
чество, скидки, гарантия, св-во № 
36634034850, 8-950-648-8875 (2-2)
( Репетитор, переводы, разговор-
ный, курсы англ., нем., +7-908-921-
5901 (8-6)
( Сантехника – ремонт, замена 
труб, батарей, полотенцесуши-
телей, вентилей, унитазов, моек, 
ванн. Установка душевых кабин, 
стир. машин, 8-909-020-5068, 
8-909-018-3204 (4-4)
( Сантехнические и монтажные 
работы, 8-909-700-1184 (Игорь) 
(2-2)

( Сантехнические работы 
любой сложности. Замена во-
допроводных и канализацион-
ных систем. Установка сан. фа-
янса от А до Я. Договор. Сме-
та. Гарантия. Качество. Выезд 
мастера. Консультация – бес-
платно. Св-во 36634034850, 
3-07-52 (м-н «Санэл»), 8-904-
984-5822, 8-909-010-2815 (2-2) 

 
( Сантехнические услуги любой 
сложности! Быстро! Качествен-
но! Недорого! Гарантия! 4-78-92, 
8-906-801-7720 (4-1)
( Сантехработы любого вида; 
консультация бесплатно; быстро, 
качественно, 4-82-59, 8-909-004-
3668 (2-1)
( Сделайте ваш подарок близким 
незабываемым и ярким. Машин-
ная вышивка на салфетках, по-
лотенцах, футболках и т.д., 8-912-
629-1699, 8-950-545-1273 (2-1)

( Сейф-двери! 100% тепло-, 
шумоизоляция. Межкомнат-
ные двери! Установка. Декор. 
откосы. Низкие цены. Гаран-
тия, 8-922-124-0960 (3-1) 

( В продуктовый магазин само-
обслуживания в г. Нижняя Тура 
(старая часть) требуется охран-
ник. Требования: возраст – старше 
40 лет, честность, порядочность, 
опыт работы. Обр. в рабочее вре-
мя по т. 8-950-645-7999

( Водители на иномарках в 
службу такси! 8-904-989-7578 

( Водитель кат. В, С с пропуском 
в Лесной, 8-952-733-5902
( Водитель на а/м «Фусо» 5 т, 
слесарь на временную работу, 
оплата сдельная, 8-922-619-5519, 
8-34342-3-95-84 (2-2)

( Водитель с л/а 1,5 т, термо-
будка, с пропуском в Лесной, 
8 (343) 233-77-28, 8 (343) 233-
75-45 

 
( Водитель с личным автомоби-
лем. З/плата от 11 т.р., 8-950-636-
2144
( Водитель, знание дизеля, опыт 
работы, без в/п, прожив. в Лесном, 
соцпакет, 8-961-573-6415 (2-2)   
( Девушка в кафе (бистро) в 
г. Лесной; коммуникабельность 
обязательна; з/п достойная, 8-902-
151-3851 (2-1)
( Девушка в отдел продажи три-
котажа (г. Лесной), умение об-
щаться с покупателями обязатель-
но. З/п по итогам собеседования, 
8-922-605-5065 (2-1)
( Для работы в Екатеринбурге 
требуются: монолитчики, плотник-
бетонщик, арматурщик и т.д. Рабо-
та вахтой, предоставляется обще-
житие, 8-902-876-2091, 8-904-384-
7867 (2-1) 
( Компания «Орифлэйм» по-
здравляет, приглашает и дарит по-
дарки! Праздничная регистрация! 
4-69-38, 8-908-630-7220, 8-908-
631-6668 (3-1)
( Мастер по производству кор-
пусной мебели. Оплата достой-
ная, возможно обучение, 8-904-
173-8785 (2-2)
( Монтажник натяжных потолков, 
замерщик (окна, двери, натяжные 
потолки) с личным автотранспор-
том, работа вечером. Обр.: ателье 
«Силуэт» (2 этаж, офис 206), 3-28-
78, 8-950-207-1578
( Официанты, 8-952-730-1349

( Продавец в кафетерий на АЗС, 
санитарная книжка обязательна, 
8-904-173-8884 (2-1)
( Продавец в магазин «Инте-
рьер» (Н.Тура, ул. Декабристов, 6). 
З/плата от 6 т.р. Желающие трудо-
устроиться, обращайтесь в мага-
зин 19.12.09 г. с 11.00 до 15.00
( Продуктовому магазину требу-
ется продавец, 3-86-49
( Сторож, 8-922-219-6428 (2-1)
( Сторожа, 4-51-37, 4-83-40 (2-2)
( Требуется человек с опытом ру-
ководящей работы на выборах, 
проживающий в Н.Туре, 8-909-011-
5035 (Владимир Александрович)
( Требуются женщины, в том чис-
ле пенсионного возраста, на на-
домную работу, умение вязать 
спицами и крючком обязательно, 
8-965-534-7617 (строго с 18.00 до 
21.00) (2-1)
( ЧОП «Эскалибур» объявляет на-
бор сотрудников на конкурсной осно-
ве: мужчины 25-45 лет, женщины 28-
45 лет, К. Маркса, 2, 3-70-41 (2-2)

( Девушка, 21 год, ответствен-
ная, коммуникабельная, прият-
ной внешности, без в/п. Ищу рабо-
ту продавца промышленных това-
ров, 8-906-815-5115 (Надежда)
( Мужчина, 32 года, без в/п – ра-
боту водителем кат. В, не такси, 
пропуска в Лесной нет, 8-909-019-
0456 (2-2)
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Письма абонентам, если не 
указан иной адрес, следует на-
правлять: 624220, г. Н. Тура,   
ул. Свердлова, 135, редакция га-
зеты «Резонанс», абоненту № ...

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

Фирма «Урал-лес»
РеаЛИзуеТ 

ПИЛОмаТеРИаЛы: 
доску обрезную, 

необрезную, 
брус.

Работаем под заказ.
г. Лесной, 

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

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

(2
-2

)
(6

-4
)

(3
-2

)

Выражаем сердечную 
благодарность организа-
торам траурной церемо-
нии прощания и похорон 

БАТАШОВА 
Владимира Михайловича, 

а также всем, кто прово-
дил его в последний путь 
и выразил нам соболезно-
вания.

Семья. 

(4
-4

)
(4

-4
)

Совсем немного времени 
остается до самого 

долгожданного, самого 
любимого, доброго и светлого 

праздника – Нового года!
С ним мы связываем надежды 
на лучшее, веря, что в новом 
году сбудутся все наши самые 

заветные мечты.
От всего сердца поздравляем с 
Новым годом всех работников 

автотранспортного 
предприятия и с особой 

теплотой всех ветеранов, 
находящихся на заслуженном 

отдыхе.
Пусть Новый год принесет 
в каждую семью СЧАСТЬЕ 
и БЛАГОПОЛУЧИЕ, МИР и 

ПРОЦВЕТАНИЕ.
КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ ВАМ И 

ВАШИМ БЛИЗКИМ, УСПЕХОВ И 
УДАЧИ ВО ВСЕМ.

Администрация ОАО АТП. 
г. Лесного.

( Симпатичная женщина 32 лет 
познакомится с мужчиной для се-
рьезных отношений, 8-963-442-
7652 (2-1)

( Автовокзалы, аэропорты, боль-
ницы, рынки, храмы, межгород – с 
комфортом (TV, DVD, хорошая му-
зыка). Большущий багажник. Уни-
версал. Недорого, 8-905-805-9551 
(в люб. вр.) (8-6)
( автовокзалы, областные 
больницы, храмы, межгород (Че-
лябинск, Пермь и др.). удобная 
иномарка. Возьму попутчиков 
или попутный груз до екатерин-
бурга или обратно, 3-98-53, 8-904-
547-6315, 8-909-010-8414 (5-2) 
( Автовокзалы, аэропорты, рын-
ки, межгород (Пермь, Тюмень, Че-
лябинск и др.) – с комфортом, а/м 
Subaru-универсал, большой ба-
гажник, 8-963-051-9454 (в люб. вр.) 
( Автопоездки по области. А/м 
«Баргузин», удобный салон на 6 
мест, 3-20-94, 8-961-774-0171 (5-5)  
( Арафатки, 8-950-647-2161 (2-1)
( Аэропорт, вокзал, больницы, рын-
ки и т.д. А/м «Ниссан»-универсал но-
вый, 8-922-297-2089 (4-4) 
( «Большая модница» - отдел 
женской одежды 48-70 размеров. 
Теплые юбки, брюки. Новогоднее 
поступление: блузки, платья. ТЦ 
«Пассаж» (ателье «Силуэт», вход 
со двора), работаем без выход-
ных, 3-97-90
( Возьму под реализацию про-
дукцию малых предприятий горо-
да! +7-950-657-5664
( Заберем старые ванны, бата-
реи, стиральные машины, холо-
дильники, 3-97-62, 8-908-630-4613 
(10-10)
( Заберем старые холодильники, 
стир. машины, ванны и т.д., 8-922-
132-3294, 8-908-911-2929 (3-3)
( Зимняя сказка у вас дома. Вы-
зов Деда Мороза и Снегуроч-
ки, вызов – 300 р. Только Н.Тура, 
8-950-649-2065
( Концентраты дизайнерских ду-
хов. Не переплачивайте за фир-
менный знак, причудливую бутыл-
ку и спирт, 8-950-647-2161 (2-1)
( Котята (5 недель): персиковые 
мальчик и девочка, дымчатые де-
вочки, пушистые и гладкошерст-
ные, 3-82-07, 8-902-873-4440
( Котята, 1 мес., 2 девочки, 1 
мальч., черн. с белым, симпатич-
ные, к туалету приучены, едят все, 
3-36-37 (2-2)
( Нашлась собака – черный стри-
женый пудель среднего роста, 
мордочка пострижена бородкой, 
ждет хозяев. Узнавших питомца 
просим откликнуться! 8-963-449-
6934, 3-61-67 (2-1)
( Новогодние поездки на ком-
фортабельных автобусах: цирк, 
театр, аквапарк, Кунгур, Невьянск 
с 25.12-6.01, 27.12 – распродажи 
в «Икее» - 600 р., 8-950-638-6614, 
3-97-22 (Наталья) (2-2)
( Отдадим в хорошие руки щен-
ков от сторожевой собаки, 3-31-71, 
3-97-20, 3-97-46
( Отдается годовалая сука ри-
зеншнауцера с родословной, с 
условием, 3-90-30
( Отдам в хорошие руки белую 
пушистую кошечку (1 мес.), она 
может стать прекрасным подар-
ком на Новый год, 2-41-57, 8-950-
651-2819
( Отдам в хорошие руки милых 
котят: двух очаровательных дево-
чек, едят все, к туалету приучены, 
8-909-002-1202
( Подарим красивых, умных ко-
тят, рожденных в духовный празд-
ник, к туалету приучены, едят все, 
4-03-45, 4-34-38
( Помогите трем щенкам, выбро-
шенным на улицу, найти добрый 
дом и хозяев. Порода небольшая. 
Вас ждут по Юбилейной, 18, 2 
подъезд, 8 этаж (2-2)
( Помогу провести семейное или 
корпоративное торжество (приго-
товить, обслужить, убрать), сде-
лать уборку, посидеть с ребенком, 
8-903-078-4405 (2-1)
( Потерялась кошечка черно-
го цвета с белой грудкой и белы-
ми «тапочками» на лапках, возна-
граждение, 4-70-41
( Прекрасный подарок к Новому 
году – декоративный кролик, воз-
раст 1 мес., 4-82-56, 8-909-004-
3668 (2-1)

( Приглашаем вас в новый 
магазин «милано» (белье, 
трикотаж для всей семьи). 
Адрес: Коммунистический про-
спект, 20 (в помещении парик-
махерской «Фея») 

( Просим откликнуться свидете-
лей ДТП, произошедшего 12.12.09 
в 19.00 на перекрестке Мира – Ле-
нина, 8-950-655-8035
( Прошу откликнуться водителя 
автомобиля «Жигули», стоявшего 
у светофора у поста ГИБДД на пе-
ресечении улиц Ленина – Мира в 
субботу, 12.12.2009, в 19.00, став-
шего свидетелем ДТП, а также 
других свидетелей, 3-30-83, 8-961-
768-9671 (2-1)
( Симпатяга, лапочка ждет хозяи-
на. Я – умница, красавица, буду вер-
ной и любимой собачкой, 3-35-68
( Срочно нуждаюсь в поручите-
ле с серьезными намерениями – в 
банк, обсудим при встрече, 8-909-
700-2365  
( Утерян бумажник черного цве-
та с документами на имя Фомина 
Виктора Васильевича, прошу вер-
нуть за вознаграждение, 8-961-
778-6195, 3-07-85
( Утеряна связка ключей с бре-
локом «черепашка», просьба вер-
нуть за вознаграждение, 4-14-06
( Утеряны ключи от автомобиля 
(на кольце – 2 ключа), нашедше-
го прошу вернуть за вознагражде-
ние, 4-23-21, 8-952-731-7197
( Хлопушки безопасные, све-
чи, маски, шляпы, шары. ма-
газин «у Дяди Федора» (Лес-
ной, Компроспект, 26). Компа-
ния «есть идея!», 8-908-903-9171 
(2-2)
( Центр Взаимоотношений вновь 
проводит набор детей от 6 до 12 
лет в группы для занятий с психо-
логом. Для взрослых и детей про-
водятся индивидуальные консуль-
тации, 4-31-65, 8-950-200-3126 (3-1)
( Центр Взаимоотношений на-
бирает группу родителей для уча-
стия в тренинге «Секреты детско-
го поведения». Можно записаться 
в утреннюю и вечернюю группы, 
4-31-26, 8-950-200-3126 (3-1)
( Чистокровный британец мра-
морного окраса (реклама «Ви-
скас») для вязок, кот с докумен-
тами. Возможна оплата котенком, 
8-950-645-8481 (Оксана) (4-2)

( 1-комн. кв. на длительный срок, 
семья из 2 человек, за умеренную 
плату, 8-952-733-6192, 8-909-702-
3316, д.т. 4-19-31 (2-2)
( 2-комн. кв. на длительный срок в 
Лесном, семья, 8-922-130-5876 (4-2)
( Квартиру в районе библиотеки 
Бажова, своевременную оплату и 
порядок гарантирую, 8-904-982-
9207, 8-904-389-4007
( СЕМЬЯ С РЕБЕНКОМ-ИНВАЛИ-
ДОМ СНИМЕТ 3-КОМН. КВ. НА 
ОЧЕНЬ ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК, ПОРЯ-
ДОК И СВОЕВРЕМЕННУЮ ОПЛАТУ 
ГАРАНТИРУЕМ, 8-950-648-9996
( Срочно 1-комн. кв. или комнату 
в районе центр. вахты, ГРЭСа, по-
рядок и оплату 100% гарантирую, 
8-906-809-0942
( Срочно! 1,5-2-комн. кв. на 35 
кв. на длительный срок, 8-905-807-
4714

( 1-комн. кв. (меблированная) по-
суточно, 8-909-008-8691 
( 1-комн. кв. в Лесном, 2-комн. кв. 
в Н.Туре – посуточно, 8-950-647-
2161 (6-4)
( 1-комн. кв. на ГРЭСе (без мебе-
ли), 8-908-635-2334
( 1-комн. кв., р-н Минватный, на 
длительный срок, 8-906-803-2487 
(2-2)
( 1-комн. кв., Строителей, 8а, воз-
ле центр. вахты, 3 т.р. + коммунал-
ка, 8-922-226-4840 (2-2)
( 2-комн. кв. (ЖЭК 2, без мебели), 
3-86-36, 8-904-984-5927
( 2-комн. кв. с мебелью в р-не 
рынка, г. Лесной, 3-26-08, 8-961-
770-6465
( 2-комн. кв. с мебелью, техни-
кой, автомат. машинкой на дли-
тельный срок или посуточно, 
8-922-228-4812, 2-36-52
( Жилье посуточно в Лесном – 
все для вашего уюта и комфорта, 
8-953-604-2789 (2-1)
( Квартиру посуточно с мебе-
лью, Н. Тура, 500 р., 8-904-163-
3699 (2-2)
( Квартиру посуточно, 8-922-105-
3806 (2-1)
( Квартиру посуточно, 8-950-645-
8481 (2-2)
( Квартиру посуточно, 8-961-773-
4211 (4-4)
( Квартиру с мебелью посуточ-
но, 8-903-080-3752, 8-922-226-
7806 (4-1)
( Квартиру с мебелью посуточно, 
8-963-271-8679 (5-3)
( Квартиру, 8-952-728-0238
( Квартиры отдельные посуточ-
но (гостиница) в Н.Туре, предо-
ставляется отчетность, 8-909-018-
6595 (4-3)
( Лесной, квартиру посуточно, 
8-909-009-9117 (5-2)
( Комнату, 8-906-807-2778
( Помещение на ГРЭСе, 8-902-
874-8921
( Срочно! Комнату с мебелью в 
«Орбите», 8-912-255-9586

( А/м Газель. Грузчики, 8-909-
012-2673, 8-904-179-1873, д.т. 
3-97-33 (27-26)
( А/м Газель-тент по городу, об-
ласти, России. Грузчики. Очень 
низкие цены, 4-49-13, 8-950-645-
8481 (8-4)

( А/м Газели низкие и высо-
кие, «Газель»-фермер (5 мест, 
оборудованная под мебель), 
высота 2200, ширина 2000, 
длина 3200. Грузчики. Пиани-
но. Переезды. Пенсионерам – 
скидки! 3-98-49, 8-950-199-9889 
(11-1) 

( А/м ТАТА 4 т, фургон (д.5100, 
ш.2100, в.2225), «Газели». Акку-
ратные грузчики. Нал./безнал., 
3-96-63, 8-950-194-7464, 8-922-
295-5420 (8-8)
( А/м Газель-тент. Санпаспорт. 
Грузчики, 4-79-24, 8-922-106-3806 
(4-1)

( А/м Газель-тент (д.3,05 м, 
ш.2м, в.1,8м). Грузчики. Город, 
область, Россия, 3-96-58, 8-950-
64-72-150, 8-922-604-5972 (7-1) 

( А/м Газель-термобудка. До-
ставка, переезды по городу и об-
ласти. Грузчики. Санпаспорт, 3-98-
65, 8-952-730-5855 (Мотив), 8-961-
769-3691 (Билайн) (10-5)
( А/м 1 т, 3 т, 5 т, 10 т=54 куб.м, 
8-904-389-8018 (14-9)
( А/м Бычок 3 т, фургон, 8-963-
049-3600 (2-1)
( А/м Бычок, 3,5 т, термо, сан-
паспорт, нал – безнал, 8-961-573-
6415 (2-2)
( А/м Газель – удлиненная тер-
мобудка, 3-58-44, 8-904-546-8583 
(4-4)

( А/м Газель, высокий тент, го-
род, область, 8-904-549-5556, 
3-99-02 (2-2) 

 
( А/м Газель-тент 1,5 т, Н.Тура, 
область, 8-909-002-6825, 2-06-79
( А/м Газель-тент по городу 
и области. По области – пред-
варительные заявки, 3-62-19, 
8-912-630-7391, 8-906-803-5821 
(4-1)
( А/м Газель-тент, грузчики, «Маз-
да Титан» бортовой, 3 т, длина до 
6 м. Город, область, 8-950-652-
2126, 8-904-173-0556 (4-4)
( А/м Газель-тент. Область, го-
род, 3-50-28, 8-950-648-8610 (4-3)
( А/м Исудзу Эльф – мебельный 
фургон (3 т), гидроборт, 8-909-001-
0160 (4-4)
( А/м КамАЗ-полуприцеп, откры-
тый, 20 т, 4-70-71, 8-922-101-8858 
(3-2)
( А/м Мазда г/п 1,5 т по городу и 
области, высокий тент, 8-904-387-
5310 (4-4)
( А/м Мазда Титан бортовой, 3 т, 
длина до 6 м, «Газель»-тент. Го-
род, область. Грузчики. Звоните – 
договоримся, 8-904-173-0556, 
8-950-652-2126 (4-4)
( А/м Мицубиси 3,5 т, фургон, 
8-908-634-3926 (2-1)
( А/м Мицубиси Кантер 4 т, буд-
ка 5х2х2. Город, область, 3-96-04, 
4-44-53, 8-904-543-7361 (5-4)
( А/м Мицубиси-будка, 30 
куб.м, 6 т; а/м Isuzu с краном-
манипулятором, борт 4 т, стрела 
3 т; по области на а/м ВАЗ-2114, 
8-950-645-7999 (4-3)
( А/м Фиат» г/п 1,5 т, цельно-
металлический обогреваемый 
фургон. Екатеринбург – 3000 р., 
Н.Тагил – 1500 р., по городу за 
1 час – 250 р., 8-922-227-9439 
(6-4)
( А/м фургон 4,5 т, 18 куб.м (дли-
на 4,30 м), услуги ГАЗ-66 (букси-
ровка и т.д.), 8-908-923-5805
( А/м Хино-манипулятор, борт 5 т, 
стрела 3 т. Город, область, Россия, 
8-904-179-4867, 8-903-083-5328, 
8-912-244-7317 (10-3)
( 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 (12-12)

( Быстро, качественно ремонт 
стиральных, швейных машин, 
2-03-52, 8-909-008-5002 (7-2)
( Телевизоров, DVD, видео. Бы-
стро, качественно, с гарантией, 
выдается квитанция. Выезд специ-
алиста на дом по Лесному, Н.Туре, 
3-98-76, 8-904-549-9043 (4-2) 
( +7-904-387-3180. Качественный 
ремонт телевизоров. Бесплатный 
вызов. Гарантия 6 мес., 3-95-35, 
3-34-11 (Анатолий) (2-1)
( 3-94-09. Телевизоров, пультов 
(4-4)
( Кузовной ремонт автомобилей 
всех марок, а также ходовой ча-
сти, 8-904-380-2483, 8-922-600-
3663 (4-3)
( Обошью трубы в туалете, 3-34-
83
( Помогу в ремонте: по дому, быт. 
техники, стир. машин, чайников, 
сантехники, электрич. и т.п., в на-
стройке компьютера. Недорого, 
д.т. 4-44-96, 8-961-763-8197 (10-7)
( Ремонт и установка стир. ма-
шин (замена запчастей). Любые 
сантехработы. Гарантия. Вызов 
бесплатный. Вход в Лесной. Зака-
зы до 20 чисел, 2-47-64, 8-922-213-
7431 (Сергей)
( Ремонт квартир на любой вкус – 
от пола до потолка! Все по отделке 
и электрике. Быстро и качественно! 
Скидки за объем, 8-952-742-9892
( Ремонт квартир. Обои, плитка, 
кафель, покраска. Гарантия каче-
ства, 4-04-42, 8-922-609-2454
( Сотовых телефонов. Быстро, 
качественно, недорого (ремонт по-
сле других мастеров), 8-905-800-
2440 
( Телевизоров, 3-96-39, 8-950-
193-2133 (4-3)

УСЛУГИ

( Спутниковое телевидение, 
до 70 уникальных каналов. 
Цифровое эфирное телеви-
дение без абонентской платы. 
Цена 3950 р. Спутниковый Ин-
тернет. Гарантия. Кредит. Уста-
новка, 3-95-61, 2-04-02 (17-11) 

( Теплый пол за 1 час! Экологич-
ный, энергосберегающий, монтаж 
без стяжки и под любое покрытие, 
толщина 0,3 мм, быстрый нагрев. 
Гарантия, рассрочка, 8-904-543-
5382 (5-4)
( Турагентство «Тигра-тур» пред-
лагает новогодние туры по России 
и миру, возможен кредит, Лесной, 
Ленина, 61, маг. «Тигра», 3-32-31 
(2-2)
( F1 – быстрая помощь компью-
теру. Настройка и ремонт, установ-
ка программ, удаление вирусов. 
Выезд в Лесной, Н.Туру, 3-98-94, 
8-903-084-2708
( Фото. Выпускное, свадебное 
и т.д. Антикризисные цены. Св-
во 3086630078000300, 4-17-91, 
8-902-586-6533 (3-3)
( Чертежи любой сложности, 
контрольные, курсовые, задачи 
(гарантия, качество, срочность), 
8-950-640-6104 (2-1)



717 декабря 2009 г.РЕ ЗОНАНС № 51

Важно

г. Н. Тура

г. Лесной
3-80-03 – круглосуточный «телефон доверия» 

ОВД.
За период с 7 по 13 декабря в отделе вну-

тренних дел зарегистрированы 2 сообщения 
о кражах, 1 – о грабеже, 9 – о телесных по-
вреждениях различной степени тяжести. 

Доставлены в ОВД 28 человек, из них 11 - за 
появление в общественном месте в состоянии 
опьянения, 7 – за нарушение режима ЗАТО, 4 
содержалось в медицинском вытрезвителе.

11 декабря с заявлением в ОВД обратилась 
гражданка. В период с 6 по 11 декабря совер-
шено незаконное проникновение в принадлежа-
щий ей гараж, откуда похищены аккумулятор, 
шуруповерт и другое имущество. Ущерб - око-
ло 4000 рублей. Злоумышленник проник в по-
мещение гаража путем подбора ключа. След-
ственным отделом при ОВД возбуждено уголов-
ное дело.

7 декабря с заявлением в дежурную часть 
ОВД обратились четыре автовладельца. Их 
транспортные средства, находившиеся на не-
охраняемых стоянках во дворах домов, бы-
ли повреждены. В ходе проверки установле-
но, что 9-летний мальчик, прогуливаясь, при-
чинял повреждения встречающимся ему маши-
нам, а точнее - разбивал фары транспортных 
средств. Больше всего досталось машине ВАЗ-
2101, у которой мальчик разбил лобовое стек-
ло и повредил фары. Именно при повреждении 
ВАЗ-2101 маленький правонарушитель был за-
держан мужчиной, гулявшим с собакой, который 
и сообщил о произошедшем в дежурную часть 
ОВД. В настоящее время материалы находят-
ся в проверке в отделе по делам несовершен-
нолетних.   

14 декабря с заявлением обратился автовла-
делец. В утреннее время он обнаружил, что из 
принадлежащего ему автомобиля ВАЗ-2104 по-
хищена аккумуляторная батарея. Транспортное 
средство находилось на неохраняемой стоянке 
во дворе дома по ул. Мира. Материал по данно-
му факту находится в проверке в отделении до-
знания.      

С начала текущего года в отделе внутренних 
дел возбуждено 23 уголовных дела по фактам 
повреждения транспортных средств. 

В этой связи, уважаемые автовладель-
цы, считаем необходимым еще раз напомнить 
несколько простых советов по  сохранности 
транспорта. Самый надежный способ защитить 
свой автомобиль – ставить его либо в гараж, ли-
бо на охраняемую стоянку. Но не всегда есть та-
кая возможность, так как для этого требуется как 
финансовые, так и временные затраты, тем бо-
лее хочется, чтобы автомобиль был «под бо-
ком». Если  возникла необходимость оставить 
транспортное средство во дворе дома, лучше 
оставлять автомобиль в хорошо освещенном 
месте. Оборудуйте автомашину охранной сигна-
лизацией, так как даже светодиодный индикатор 
(маленькая лампочка, которая крепится в сало-
не на видном месте, обычно на панели автомо-
биля) будет отпугивать злоумышленника. Ну, и 
самое простое правило, которое должно войти 
у вас в привычку: покидая автомобиль, забери-
те ценные вещи, в том числе и съемную панель 
автомагнитолы, и документы из салона маши-
ны, обязательно проверьте, заперли ли вы две-
ри, включена ли сигнализация. 

Если вы все-таки стали жертвой преступного 
посягательства, незамедлительно обратитесь в 
дежурную часть ОВД либо к любому сотруднику 
милиции для немедленного реагирования. По-
старайтесь максимально сохранить все следы 
преступления. 
Е. БЕЛОВА, инспектор по связям со СМИ, 

ст. лейтенант милиции.

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

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

В период с 6 по 13 декабря на террито-
рии ГО «Город Лесной» пожарные подраз-
деления СУ ФПС № 6 МЧС России выезжали: 
8 раз – на срабатывание пожарной сигнали-
зации, 4 раза – по ложным вызовам. Пожа-
ров за данный период не произошло.

В ходе внеплановой проверки увеселитель-
ных и культурно-зрелищных учреждений на 
территории ГО «Город Лесной» выявлен ряд 
нарушений в области пожарной безопасности. 
Большинство из них связаны с содержанием и 
эксплуатацией эвакуационных выходов, рабо-
тоспособностью автоматической пожарной сиг-
нализации и средств оповещения о пожаре. На 
устранение нарушений дано 10 дней. В местах 
продажи пиротехнических изделий нарушений 
требований пожарной безопасности не выяв-
лено.

ЦПП и ОС СУ ФПС № 6 МЧС России.

2-21-90 – «телефон доверия» ОВД. Аноним-
ность гарантируется.

13 декабря под видом работников АТС неус-
тановленные женщины проходили по кварти-
рам жилых домов и просили данные паспорта 
жильцов – дескать, скоро планируется переза-
ключение договоров на телефонную связь. Не-
сколько жителей попались уже на уловки сом-
нительных «телефонисток» и данные паспор-
та мошенницам предоставили. На данный мо-
мент проводится проверка. Женщин разыски-
вает милиция. 

13 декабря в ОВД обратились две несовер-
шеннолетние гражданки. Девушки заявили, что 
им были нанесены побои в одной из квартир по 
улице Машиностроителей. Проводится провер-
ка. 

13 декабря поступило заявление от гражда-
нина С. о том, что гражданин К. избивает свою 
мать. Проводится проверка. 

14 декабря неустановленные лица проникли 
в частную баню по улице Новой, откуда похити-
ли микроволновую печь, посуду, музыкальный 
центр. По данному факту проводится проверка. 

14 декабря поступило заявление от граж-
данина Б. В районе старой части города неус-
тановленные лица нанесли ему телесные по-
вреждения и похитили золотую цепочку. Воз-
буждено уголовное дело по факту грабежа. Ли-
ца установлены. 

14 декабря на трассе Екатеринбург – Се-
ров был задержан гражданин М., перевозив-
ший детские игрушки без соответствующих до-
кументов. В ходе проверки документы все же 
обнаружились. Оказалось, что они завалились 
между игрушками.

14 декабря в милицию обратился с заявле-
нием гражданин М., сообщив о том, что когда 
он находился в гостях, у него украли куртку и 
документы. Лицо, совершившее хищение, уста-
новлено. В отношении него возбуждено уголов-
ное дело.

15 декабря поступило сообщение от граж-
данки Х. о том, что неустановленный мужчина 
в состоянии алкогольного опьянения стучит к 
ней в двери. Дебошир доставлен сотрудниками 
милиции в вытрезвитель. Мужчина привлечен к 
административной ответственности.

В. ЛОПАТИНА, 
старший инспектор АПК, 
подполковник милиции. 

В 8 часов 05 минут в районе 111 дома по 
улице Ленина водитель автомобиля  ВАЗ-
2108 выехал на полосу встречного движе-
ния, где совершил столкновение с автомоби-
лем ВАЗ-2109.  

В 12 часов 20 минут на перекрестке рав-
нозначных дорог в районе второго поселка 
водитель автомобиля ВАЗ-21213 не предо-
ставил преимущество в движении автомо-
билю ВАЗ-2114, в результате столкновения 
у второго автомобиля повреждены: бампер, 
капот, крыло, дверь, колесо, крыша с левой 
стороны.

В 14 часов 00 минут в районе 3 дома по 
улице Мира водитель автомобиля ВАЗ-2104 
неверно выбрал скоростной режим, не учел 
дорожные и метеоусловия  и совершил на-
езд на дорожное ограждение. Материаль-
ный ущерб причинен и автомобилю, и ограж-
дению (см. фото).

В 15 часов 40 минут в районе объездной 
дороги, на ж/д переезде, водитель автомо-
биля ВАЗ-21099 неверно выбрал дистанцию 
до идущего впереди т/с, не учел дорожные 
и метеорологические условия, совершил на-
езд на автомобиль ВАЗ-2115, водитель кото-
рого, выполняя требования дорожного знака 
«Движение без остановки запрещено», оста-
новился и сразу почувствовал удар в зад-
нюю часть своего автомобиля. 

В 18 часов 50 минут, улица Мира, 8: во-
дитель автомобиля ВАЗ-2108 при движении 
задним ходом не убедился в безопасности 
маневра и совершил наезд на автомобиль 
ВАЗ-21102.

В 20 часов 00 минут водитель автомоби-
ля Лада-11830 при движении задним ходом 
не убедился в безопасности маневра и со-
вершил наезд на автомобиль «Ниссан Аль-
мера».
И. ЖУЖГОВА, ст. госинспектор ГИБДД 

по пропаганде, 
ст. лейтенант милиции.

г. Лесной
В городе Лесном за период с 4 по 11 декабря выявлено 323 нарушения Правил до-

рожного движения. 
К административной ответственности привлечены 6 водителей в состоянии алко-

гольного опьянения, выявлено 72 факта превышения скорости движения. За наруше-
ние правил применения ремней безопасности привлечены к ответственности 9 участ-
ников дорожного движения. Зарегистрировано 3 нарушения правил пешеходами. За 
неуплату административного штрафа (ч. 1 ст. 20.25) привлечены к ответственности 
5 водителей. Произошло 13 ДТП с материальным ущербом, из них 4 ДТП, в которых 
водители не справились с управлением транспортным средством, 4 ДТП совершены 
при движении задним ходом, когда водители не убедились в безопасности манев-
ра. Новичками, водительский стаж которых менее 3 лет,  совершено 4 ДТП, по вине 
опытных водителей совершено 9 ДТП из  13.

Только 9 декабря произошли следующие дорожно-транспортные происшествия.

7 декабря в 16.30 на ул. Молодежной, во 
дворе дома 4, водитель а/м ВАЗ-2121 при 
движении задним ходом совершил наезд на 
стоявший а/м ВАЗ-2110.

В этот же день в 21.10 на ул. 40 лет Октя-
бря, возле дома 22, водитель а/м ВАЗ-2121 
не учел боковой интервал, который позво-
лил бы избежать столкновения с а/м ВАЗ-
2110.

9 декабря ДТП произошло по вине пеше-
хода. В 08.15 на ул. Декабристов, возле до-
ма 1, водитель а/м «Шевроле Ланос» совер-
шил наезд на пешехода, который переходил 
проезжую часть дороги вне пешеходного пе-
рехода, но в зоне его видимости. В резуль-
тате дорожно-транспортного происшествия 
пешеход получил ранение: ушиб правого ко-
ленного сустава.

В этот же день в 12.20 на территории 
Нижнетуринского ЛПУ неустановленный во-
дитель на неустановленном транспортном 
средстве совершил наезд на стоявший а/м 
ВАЗ-2110, водитель с места ДТП скрылся.

В этот же день в 15.55 на ул. Привокзаль-
ной, во дворе дома 13, водитель а/м УАЗ-
3151 при движении задним ходом совершил 
наезд на стоявший а/м «Шевроле».

г. н.Тура
С 7 по 13 декабря выявлено 509 нарушений ПДД, из них 482 – совершенных води-

телями транспортных средств, 27 – пешеходами. 
Задержано водителей, управлявших транспортом: не имеющих права управления – 

1, лишенных права управления – 1, находившихся в состоянии опьянения – 1; за не-
уплату административного штрафа в срок – 1. В мировой суд направлены 2 админи-
стративных материала. 

Зарегистрировано 9 ДТП, из них учетных – 2, ранены 2 человека, погибших нет.
10 декабря в 08.15 на ул. Ильича, воз-

ле дома 4, водитель а/м «Мазда» совер-
шил наезд на пешехода, переходившего 
проезжую часть дороги вне пешеходного 
перехода, но в зоне его видимости. Пеше-
ход вышел из-за стоявшего автобуса, кото-
рый ограничивал видимость, и не убедился 
в отсутствии приближающегося транспорт-
ного средства. В результате ДТП пешеход 
получил телесные повреждения: ушиб та-
зобедренного сустава справа, ушиб право-
го колена.

В этот же день в 12.30 на КПП 1 Лесно-
го водитель а/м ВАЗ-21063 при движении за-
дним ходом совершила наезд на стоявший 
а/м «Дэу Матиз».

В этот же день в 13.00 на ул. Декабристов, 
во дворе дома 2в, водитель а/м ГАЗ-2766 со-
вершил наезд на стоявший а/м «Мазда».

В этот же день в 15.20 на перекрестке не-
равнозначных дорог Декабристов – Ильича 
водитель а/м ВАЗ-2107 не уступил дорогу а/м 
ВАЗ-2111, двигавшемуся по главной.

Н. ЦЫБРОВА, 
инспектор по пропаганде ОВ ДПС 

ГИБДД ОВД по Нижнетуринскому ГО, 
лейтенант милиции.

По данным ЦБ России, боль-
шую часть фальшивок, реализуе-
мых сегодня, составляют поддель-
ные 1000-рублевые купюры, на 
втором месте по «популярности» 
100-рублевые купюры, а третьи - 
500-рублевые купюры. Эксперты 
объясняют это тем, что выработа-
лась некая закономерность: подде-
лывается либо самый распростра-
ненный в обращении номинал, ли-
бо тот, который идет вторым после 
самого крупного.

Преступники научились имитиро-
вать даже ту защиту, которую, каза-
лось, подделать невозможно — по-
явились фальшивки с практически 
настоящими «радужными полоса-
ми», которые меняют свой цвет под 
разными углами и до сих пор счита-
лись надежнейшим элементом за-
щиты.

В последнее время увеличилось 
количество поддельных 1000-ру-
блевых купюр. Самые грубые под-
делки изготавливаются с помощью 
цветного принтера. Более похожие 
на оригиналы - методом электрофо-
тографии. Но и их легко отличить от 
настоящих: если согнуть такую ку-
пюру пополам и провести по сгибу 
ногтем, то краска осыплется. Под-
дельные купюры, изготовленные 
методом офсетной печати, облада-
ют более высоким качеством. Мо-
шенники умудряются не только соз-
давать фальшивки, похожие на ори-
гинал, но и внедрять в них металли-
зированную нить.

На территории Лесного за истек-

Как распознать фальшивую купюру
ший период 2009 года сотрудника-
ми отдела по борьбе с экономиче-
скими преступлениями было вы-
явлено 9 фактов сбыта поддель-
ных денежных купюр достоинством 
1000 рублей.  

Все подделки на территории на-
шего города обнаружены сотрудни-
ками банков. Простому граждани-
ну определить подделку практиче-
ски невозможно: качество поддель-
ных денежных знаков очень высоко 
и определить их фальшивость мо-
жет только специальная аппарату-
ра, используемая в банках. Но под-
страховаться и проверить купюру 
на подлинность все-таки можно.

Как определить 
подделку? 

Существует несколько подходов 
к решению вопроса проверки де-
нежных билетов на предмет под-
линности.

Купюра номиналом в тысячу ру-
блей - самая опасная для потре-
бителя. Получить фальшивку мож-
но в магазине, на рынке, где угод-
но. Вот почему так важно знать про-
стые правила проверки купюр на 
подлинность. 

Конечно, это не поможет в слу-
чае, если к вам попала высоко-
классная подделка, однако если 
есть сомнения, можно аргументи-
ровано отказаться от этой «бумаж-
ки». 

Во-первых, обратите внима-
ние на водяной знак. На насто-

ящей купюре рас-
пределение тонов 
неравномерное - 
есть участки потем-
нее, а есть - посвет-
лее. При этом от тем-
ных тонов к светлым 
должен быть плавный 
переход. На фаль-
шивках водяной знак, 
как правило, однотон-
ный и темнее, чем 
нужно. 

Во-вторых, по-
смотрите на микро-
перфорацию. Дырочки на просвет 
должны быть ровные. Затем пощу-
пайте купюру. Под пальцами вы не 
должны ощутить шероховатостей. 
В-третьих, герб Ярославля (мед-
ведь) при наклоне должен менять 
цвет с малинового на зеленый. И, 
как советуют эксперты, лучше да-
же не наклонять купюры, а слегка 
приподнять. Тогда смена цвета оче-
видней. 

И, наконец, посмотрите на за-
щитную нить - это блестящая, про-
шитая сквозь полотно купюры поло-
ска. На настоящих тысячерублев-
ках внизу цифра 1 в изображении 
номинала «наезжает» на защитную 
нить. А на фальшивках, наоборот, 
нить всегда идет поверх единички.

Ни при каких обстоятельствах не 
пытаться обменять, передать, по-
дарить купюру, в подлинности ко-
торой у вас возникли сомнения. На-
помним, сбыт поддельных денег 
влечет уголовную ответственность 

по ст.186 Уголовного кодекса РФ и 
предусматривает наказание от 5 до 
8 лет лишения свободы.

Уважаемые горожане, будьте осто-
рожны! Обо всех случаях обнаруже-
ния поддельных денежных знаков 
незамедлительно сообщайте в де-
журную часть ОВД.   

В завершающемся году в ОВД 
Лесного поступали сообщения от жи-
телей, в основном пенсионного воз-
раста, обнаруживавших у себя в ко-
шельке поддельную купюру, но кото-
рую сложно назвать поддельной, так 
как это книжная закладка, сделан-
ная в виде денежной купюры досто-
инством 100 рублей. В связи с этим, 
уважаемые горожане, будьте внима-
тельны, проверяйте деньги, не отхо-
дя от мест, где совершаете денеж-
ные операции: как правило, такие ку-
пюры можно не заметить среди не-
скольких купюр.       

Е. БЕЛОВА, 
инспектор по связям со СМИ, 

ст. лейтенант милиции.

Где разрешено 
продавать 

пиротехнику?
Приближаются новогодние 

праздники. Уважаемые лесничане, 
помните, что фейерверки и другие 
пиротехнические изделия представ-
ляют серьезную, а подчас – смер-
тельную, опасность. Особую опас-
ность несет пиротехника, не имею-
щая сертификата качества и приоб-
ретенная в неспециализированном 
магазине. На территории Лесного СУ 
ФПС № 6 МЧС России на 15 дека-
бря 2009 года официально разреше-
на торговля такой продукцией толь-
ко в магазинах «Карлсон», «Глория», 
«Универсам №15», «Стройград», в 
торговом центре «Северянка». О не-
законных местах продажи пиротехни-
ческих изделий сообщайте на «теле-
фон доверия» 3-74-01.

При запуске изделия СТРОГО сле-
дуйте инструкции.

Знайте: использование пиротех-
ники в жилье, помещениях недопу-
стимо!

Не доверяйте запуск пиротехни-
ки несовершеннолетним. Ни в коем 
случае не используйте изделия с ис-
текшим сроком годности, с внешни-
ми повреждениями или подозритель-
ным налетом.

Если изделие не удалось с перво-
го раза привести в действие, утили-
зируйте его согласно инструкции. Из-
лишняя настойчивость может обер-
нуться серьезными увечьями.

Н. БУЗОВЕРОВА.



г. Лесной
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Х р а м
Расписание богослужений

в храме 
Симеона Верхотурского (г. Лесной)

с 21 по 27 декабря

Расписание богослужений
в храме 

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

Прогноз магнитных бурь  
   Индекс геомагнитных возмущений 17 и 18 де-
кабря составит 2 балла (небольшие геомагнитные 
возмущения), 19 декабря – 3 балла (слабая гео-
магнитная буря), 20 и 21 декабря – 2 балла (не-
большие геомагнитные возмущения), 22 декабря –         
4 балла (малая геомагнитная буря), 23 декабря –   
3 балла (слабая геомагнитная буря).   

И О ПОГОДЕ…
в регионе

17 декабря: -24 °C, -28°C, ветер ю-западный 
2-3 м/с; 18 декабря: -20°C, -24°C, снег, ветер 
ю-западный 1-3 м/с; 19 декабря: -22°С, -24°C, ве-
тер западный 1-3 м/с; 20 декабря: -23°C, -28°C, 
ветер западный 2-3 м/с; 21 декабря: -23°C, -30°C, 
снег, ветер с-восточный 1-3 м/с; 22 декабря: -25°C, 
-29°C, снег, ветер с-восточный 1-2 м/с; 23 декабря: 
-25°C, -30°C, ветер западный 1-2 м/с.   

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

Внимание! В плане работы 
учреждений возможны изменения. 

Следите за афишей!КИНОТЕАТР «РЕТРО»
Подарок от кинотеатра «Ретро»: весь де-

кабрь билеты на первый сеанс – по 30 руб.
С 17 по 20 декабря – «АВАТАР» (фан-

тастика).
С 24 декабря по 13 января – «ЭЛВИН И 

БУРУНДУКИ-2» (анимация).
С 31 декабря по 20 января – «ЧЕРНАЯ 

МОЛНИЯ» (боевик, приключения).
С 31 декабря по 20 января – «ШЕРЛОК 

ХОЛМС» (боевик, триллер).
Среда – эконом-день: в этот день вы смо-

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

«СТОП-КАДР». Тел. 3-77-59.
ВСТРЕТИМСЯ В КИНО!

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

нистратор).
18 декабря – молодежный танцеваль-

ный проект «Свобода». Начало в 23.00 (до 
04.00). Цена билета – 120 руб.

18 декабря – II ежегодный городской кон-
курс «Гран-при для Снегурочки» + высту-
пление танцевальных групп, зажигатель-
ная дискотека. Спонсоры: ювелирный мага-
зин «Gold», сеть магазинов «Спектр», кино-
театр «Ретро», магазин «Цветы» (ИП Гаса-
нов). Зрительское голосование – на Lesnoy.
info. Начало в 19.00. Цена билета – 100 руб.

19 декабря – вечер отдыха «Для тех, ко-
му за 30...». Начало в 21.00 (до 02.00). Цена 
билета – 150 руб.

20 декабря – спортивно-зрелищное шоу 
«Фитнес-конвенция». Мастер-классы и се-
минары для тех, кто заботится о своем здо-
ровье и красоте, кто любит танцевать, хочет 
научиться красиво двигаться и обучиться 
новым направлениям в фитнесе. Вас ждут 
сертифицированные тренеры-универсалы: 
Анастасия Богомолова (Strit-dance, Port-
DeBras), Елена Косарева (Lerobic, Thai bo), 
Татьяна Партина (Pilates, Latino Party). На-
чало в 10.00.

20 декабря – праздничная программа 
для молодежи до 18 лет «Хип-хоп Новый 
год» (новогодние розыгрыши и конкурсы, 
выступление рэп-групп). Начало в 18.00 (до 
21.00). Цена билета – 100 руб.

24 декабря – новогодняя латиноамери-
канская дискотека для старшеклассников 

«Laty-party» (веселые конкурсы, призы, вы-
ступление творческих коллективов, латино-
американский Дед Мороз). За новогодний 
костюм – приз. Начало в 18.00. Цена биле-
та – 100 руб.

25 декабря – новогодний вечер отдыха 
«Для тех, кому за 30...» (море музыки, ново-
годние конкурсы, викторины, шутки, высту-
пление коллективов СКДЦ). Начало в 21.00. 
Цена билета – 200 руб.

ДТМ « ЮНОСТЬ»
Вниманию руководителей предприя-

тий и организаций города! Дом творчества 
молодежи «Юность» предлагает для ваших 
детей новогодний сказочный детектив «Дед 
Мороз, ты кто?». Следствие ведут Дед Пих-
то и Путалки Лесные (с участием молодеж-
ного театра «Премьера»). Все, кто хочет 
принять участие в следственном экспери-
менте, обращайтесь по телефонам в ДТМ 
«Юность»: 3-21-36, 4-82-20.

А также: супер-пупер гламурная танце-
вально-игровая вечеринка для самых ма-
леньких «Елки-палки! Шуба-дуба!». Веду-
щие вечеринки – раскрученные и наворо-
ченные, супермодные любимцы публики и 
просто классные ребята – клоуны Клепа и 
Шлепа, прекраснейшие помощники Деда 
Мороза и Снегурочки.

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

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА ИМ. П.П. БАЖОВА

Отдел искусств приглашает посетить но-
вые выставки: «Гобелены: красота и уют» 
(продукция новосибирской и ивановской фа-
брик); изделия в технике «валяние из шер-
сти». Вход свободный.

Книжные выставки: отдел обслужи-
вания: «К 65-летию Великой Победы», 
«Встречаем год Тигра», «Рождество прихо-
дит в дом», «Мир, в котором хотелось бы 
жить» (о детском проекте Л. Улицкой), «Не-
традиционная медицина»; ч/з №1: «Виват, 
Бажовка!», «Орден Святого Георгия», «Дед 
Мороз и другие», «Елизавета Петровна»; 
ч/з №2: «Все к Новому году!», «Что за пре-
лесть эти сказки!» (выставка дисков); отдел 
искусств: к юбилею художников (К. Брюл-
лов, З. Серебрякова, А. Матисс, Ж. Сера), 
«Новые книги», «К 60-летию отдела куль-
туры. Выставка буклетов об учреждениях 
культуры»; медицинская кафедра: «Но-
вые книги и статьи о СПИДе», «Наслед-
ники Гиппократа: профессия – акушер-
гинеколог», «С легким паром!».

Очередные встречи: 19 декабря в 11.00 –
в клубе меломанов; 20 декабря в 13.00 – в 
клубе «Родовед»; 20 декабря в 10.00 – в шко-
ле татарского языка; 21 декабря в 18.00 – в 
клубе лоскутной графики «Гала» (для начина-
ющих); 23 декабря в 18.00 – в клубе «Огород-
ник»; 24 декабря в 18.00 – Рождество в не-
мецком клубе.

19 декабря в 12.00 – лекция «Долголе-
тие и молодость от природы». Читает врач     
Л.В. Бархатова (программа «Здоровое пи-
тание – здоровье нации»). Вас ждут на ме-
дицинской кафедре, вход свободный.

Подписчиков журнала «Урал» пригла-
шаем получить №№ 9-11 (2009).ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ
   БИБЛИОТЕКА ИМ. ГАЙДАРА

Приглашаем на выставку детских твор-
ческих работ воспитанников дошкольных 
учреждений «Новогодняя сказка».

Внимание! Напоминаем, что в связи с 
эпидемией гриппа защита творческих проек-
тов «Добрый город», награждение участников 
и победителей переносятся на вторую поло-
вину января 2010 года. Дата проведения ме-
роприятия будет объявлена дополнительно.

Не знаете чем развлечь гостей в ново-
годние каникулы? Приходите к нам! В на-
ших читальных залах вы найдете замечатель-
ные варианты новогодних сценариев, конкур-
сов, шуток и поздравлений. Проведите празд-
ники весело – порадуйте себя и своих близких!

У вашей любимой дочки или сына скоро 
день рождения? Хочется провести этот день 
весело и незабываемо? Детские библиотека-
ри с удовольствием помогут это сделать! По-
дарите ребенку праздник. Подробности узна-
вайте по телефонам 3-10-19, 3-68-11.МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ
           КОМПЛЕКС

Вам интересно, какими игрушками 
раньше украшали елочки под Новый год? 
Приходите к нам в музей, и мы познакомим 
вас с выставкой «Елочкин наряд» (игрушки 
40-60 гг. прошлого века).

Для учащихся начальных классов с 15 по
29 декабря проводится тематическое занятие 
«Христианские праздники на Руси. Рождество».

В выставочном зале МВК вашему внима-
нию представлена выставка карикатур С. Аш-
марина «Художник и время» (вход свободный; 
посещение – в часы работы музея). 

График работы музея: пн.-чт. – 9.00-
18.00, пт. – 9.00-16.00 (в будние дни перерыв 
с 13.00 до 14.00), сб. – 10.00-17.00, вс. – вы-
ходной.

Тел. для справок 4-84-67, 4-12-21.

  Стрелец (23.11 - 21.12)    
В наступившую неделю вы будете как ни-

когда загружены бумажной работой, а так-
же заботой о своем здоровье. 
Семья может преподнести вам 
сюрприз, а коллеги по работе, 
напротив, проблемы. Не стоит 
в эти дни вмешиваться в спо-
ры: вас легко могут сделать 

крайним. Для любви идеальна пятница.  
Благоприятные дни: 21, 25. Будьте 

внимательны: 22, 27.

Козерог (22.12 - 20.01)   
На этой неделе звезды не обещают вам 

спокойной жизни. На работе вы будете за-
гружены работой, любимый че-
ловек потребует от вас повы-
шенного внимания, а семья – 
участия во всех домашних де-
лах. Сложным окажется толь-
ко понедельник, когда вам сле-
дует проявить внимательность в работе с 
документами и финансами. Все остальные 
дни на редкость удачны.               

Благоприятные дни: 22, 23, 26. Будьте 
внимательны: 21.

Водолей (21.01 - 19.02)
В эту неделю вам предстоит много об-

щаться, выступать, а также приготовьтесь 
работать за себя и за того 
парня и не отказывайтесь от 
дополнительного заработка, 
который вам могут предло-
жить во вторник. Для новых 
знакомств сейчас не время, 

лучше постарайтесь укрепить уже возник-
шие отношения с любимыми людьми. Удач-
но пройдут поездки, особенно с семьей.              

Благоприятные дни: 24, 27. Будьте 
внимательны: 23.

Рыбы (20.02 - 20.03)   
Вы будете поглощены делами своей се-

мьи и близких вам людей. Не стоит, однако, 
забывать о работе, особенно – о 
некогда данных обещаниях: при-
шло время их выполнить, тем бо-
лее что о них вам могут напом-
нить прямо с понедельника. Са-
мые сложные дни недели – поне-
дельник и вторник, когда вы можете угодить 
в нештатные ситуации.               

Благоприятные дни: 24. Будьте внима-
тельны: 21, 22. 

Лев (24.07 - 23.08)   
В эту неделю у вас возникнет потребность 

расставить все точки над i, определиться в 
приоритетах и отношениях с 
людьми. Это время как раз 
благоприятно для избавле-
ния от балласта, завершения 
больших и важных дел. А так-
же – для укрепления своего 

здоровья. На личном фронте возможны ин-
тересные встречи.                 

Благоприятные дни: 22, 25. Будьте вни-
мательны: 21.     

Дева (24.08 - 23.09)    
Наступивший период позволит вам на-

конец вздохнуть свободно и расслабиться. 
Возможно, вы примете какое-
то важное для себя решение, 
касающееся работы, семьи 
или переезда, что прибавит 
вам уверенности в своих силах 
и поднимет настроение. Удач-
но пройдут встречи с друзьями и любимы-
ми людьми.           

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

Весы (24.09 - 23.10)   
В эту неделю удачно пройдут меропри-

ятия, связанные с поездками 
и публичными выступления-
ми. Ваше ораторское искус-
ство не останется незамечен-
ным. Однако проявите осто-
рожность в первые два дня 

недели – возможны трения с начальством 
на работе, а также сложности в сфере лич-
ных отношений.  

Благоприятные дни: 24, 27. Будьте вни-
мательны: 21, 22.

      Скорпион (24.10 - 22.11)   
В преддверии Нового года у вас наблю-

дается повышенная работо-
способность, активность, пре-
красное настроение. Никакие 
неурядицы не смогут сбить вас 
с толку, однако в середине не-
дели будьте внимательны: воз-
можно, вам придется отвечать за ошибки, 
допущенные вами ранее. Отношения с лю-
бимым человеком порадуют ближе к выход-
ным.                      

Благоприятные дни: 22, 27. Будьте вни-
мательны: 23, 24.

Овен (21.03 - 20.04)
В наступившую неделю вам придется ра-

ботать вдвое-втрое больше, чем обычно. Не 
ленитесь, и ваши труды вскоре 
будут вознаграждены. Вместе с 
тем постарайтесь найти время 
для отдыха, иначе быстро вы-
дохнетесь. Удачно пройдут ме-
роприятия с вашим участием, 

подписание документов, переезд на новое 
местожительство. Для любви идеальна се-
редина недели.              

Благоприятные дни: 23, 25. Будьте 
внимательны: 21.

Телец (21.04 - 21.05)   
Наступившая неделя порадует сразу с по-

недельника. За первые два дня вам удаст-
ся сделать много важных дел 
и существенно поправить фи-
нансовые дела. Однако со 
среды необходимо проявлять 
осторожность в общении с 
коллегами: не исключено, что 
кто-то будет настроен против вас, возмож-
ны даже рабочие конфликты. Для романти-
ческих встреч запланируйте выходные.                       

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

Близнецы (22.05 - 21.06)   
В эту неделю вам необходимо проявлять 

собранность, внимательность, иначе рискуе-
те наделать ошибок на работе. 
Во вторник возможны трения с 
коллегами по принципиальным 
вопросам: прислушайтесь к то-
му, что говорят люди. Эта не-
деля не самое удачное время 

для начала романтических отношений, а вот 
встречи со старыми друзьями вас порадуют.                    

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

  Рак (22.06 - 23.07)  
В эту неделю может решиться вопрос, ко-

торый вас мучает уже давно. Будьте начеку: 
не упустите важную информа-
цию. На работе вы будете за-
гружены сверх меры, не ис-
ключено, что вам придется 
взять на себя дополнительные 
обязанности. В любви вам по-
везет в середине недели, а в финансах – в 
конце. В выходные съездите на природу.                 

Благоприятные дни: 24, 25. Будьте 
внимательны: 22, 27.

18 декабря, пятница. 15.00 – Вечерня, утреня, ис-
поведь. 19 декабря, суббота. Свт. Николая Чудо-
творца. 8.00 – Литургия. 11.30 – Панихида-отпевание. 
13.00 – Оглашение – крещение. 15.00 – Всенощное 
бдение. Исповедь. 20 декабря, воскресенье. Неде-
ля 28-я по Пятидесятнице. 8.00 – Литургия. Молебен. 
13.00 – Воскресная школа для взрослых. 25 декабря, 
пятница. 15.00 – Вечерня, утреня, исповедь.

18 декабря, пятница. 14.00 – Всенощное бдение в 
честь святителя Николая. Исповедь. 19 декабря, суб-
бота. 7.15 – автобус от ангара по ул. Мира. ПРЕ-
СТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК. 8.00 – Божественная ли-
тургия. Молебен. Крестный ход. 11.00 – Отпевание. 
13.00 – Крещение. 14.00 – Всенощное бдение, испо-
ведь. 20 декабря, воскресенье. 7.15 – автобус от 
ангара по ул. Мира. 8.00 – Божественная литургия. 
Молебен. 13.00 – Крещение. 25 декабря, пятница. 
14.00 – Вечерня. Утреня. Исповедь.

Добро пожаловать!

МУ «ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ» 
(г. Н. Тура)

27 декабря – новогодний спектакль и новогодняя 
игровая программа для жителей города. Начало в 
11.00. Цена билета – 80 руб.

28 декабря – на городской площади открытие го-
родской елки. Начало в 14.00.

1, 2, 6 января – праздничная дискотека для моло-
дежи от 18 лет и старше. Начало в 22.00 (до 02.00). 
Цена билета – 150 руб.

Телефон для справок 2-77-85.

19 декабря 2009 года ис-
полняется полгода, как нет 
с нами любимого мужа, вер-
ного друга, соседа

ЗАХАРОВА 
Владимира Яковлевича

Светлая память о нем на-
всегда останется в наших 
сердцах.

Скорбим. Помним. Любим.

Жена, друзья, соседи.

УЧЕБНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ 
ЦЕНТР  (г. Лесной)

В учебно-выставочном центре комбината ЭХП 
(ул. Ленина, 54а) до конца декабря работает выстав-
ка Евгения Ефимова «Кино нашего города». Экскур-
сии и киносеансы – по вторникам, средам и четвер-
гам с 15.00 до 18.00. Справки по тел. 8-905-802-3150.
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