
КАК СООБЩИЛ первый заместитель гла-
вы НТГО Александр Ведерников, на летнее 
содержание дорожного покрытия в бюджете 
города запланировано на 2010 год 712 тысяч 
рублей. Подготовлены документы к конкурсу 
на проведение ремонтных дорожных работ, 
конкурсная процедура завершится к середи-
не мая. Будет ремонтироваться дорожное по-
лотно по маршруту автобуса №3 и основных 
прилегающих к нему улиц (речь идет о ямоч-
ном ремонте).

По оценке специалистов, нынешнее состо-
яние дорог намного хуже прошлогоднего из-
за резкого перепада с морозов на тепло. До-
роги требуют капитального ремонта, но на та-
ковой в бюджете округа нет средств. Возмож-
но, ситуация изменится в следующем году, ес-
ли по заявке администрации Нижнетуринско-
го городского округа область выделит на ка-
питальный ремонт дорог 29 миллионов руб-
лей.

ВОСПИТАННИЦА Нижнетуринской школы 
искусств Юлия Шинкаренко снова добилась 
успеха на областном уровне. В марте она уже 
привезла диплом с областного конкурса «Зо-
лотая туфелька». 17-18 апреля в Красноу-
ральске состоялся областной хореографиче-
ский конкурс «Танцевальная весна – 2010», 
на котором Юля стала лауреатом первой и 
третьей степеней в номинациях сюжетно-
игрового и классического танцев. Талантли-
вый педагог талантливой ученицы – Людми-
ла Анатольевна Погорелова.

С ДВУМЯ победами вернулись из Красно-
турьинска специалисты администрации Ниж-
нетуринского городского округа. Там прохо-
дил очередной этап ��� спартакиады сре-��� спартакиады сре- спартакиады сре-
ди сотрудников муниципальных образований 
Свердловской области (в данном случае Се-
верного управленческого округа). В соревно-
ваниях по дартсу команду Нижней Туры пред-
ставляли: Федор Телепаев, Игорь Майбо-
рода, Любовь Табатчикова, Елена Хандош-
ка. Результат – первое место. В личном пер-
венстве по дартсу среди мужчин лидировал 
Федор Телепаев, вторым стал Игорь Майбо-
рода, среди женщин второе место взяла Лю-
бовь Табатчикова. В соревнованиях по шах-
матам от НТГО приняли участие Федор Теле-
паев, Игорь Майборода и Михаил Смирнов. 
Результат такой же успешный – первое место.
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Фестиваль

Десять баллов!
Нижнетуринцы отлично провели 
выходные на открытом городском 
фестивале эстрадного детского 
и молодежного творчества 
«5 баллов».

На сцене – юные артисты, в зале – дружно 
аплодирующая публика. Два прошедших выход-
ных дня во Дворце культуры Нижней Туры шел 
открытый городской фестиваль эстрадного дет-
ского и молодежного творчества «5 баллов». 
Программа фестиваля была обширной – только 
в отборочном туре первого дня приняли участие 
около ста юных талантов. На второй день фе-

ность, какую можно демонстрировать, навер-
ное, в передаче «Минута славы» «Первого ка-
нала».

Открытому городскому фестивалю детского и 
молодежного творчества «5 баллов» более 10 
лет. И за эти годы он не растерял популярности, 
наоборот, подрос, набрался сил и опыта. Вся 
прелесть подобных мероприятий – в их открыто-
сти: умеешь петь, танцевать, стоять на пуантах – 
приходи, записывайся, выступай. В этом году 
фестиваль вышел на окружной уровень; на сле-
дующий год, по словам директора муниципаль-
ного учреждения «Дворец культуры» Евгения 
Назарука, есть планы попробовать пойти даль-
ше и приобрести областной статус. В жюри и 
нынче работала ведущий специалист музыкаль-
ного сектора Свердловского государственного 
Дома народного творчества Любовь Родюкова 
наравне с балетмейстерами высшей категории 
Татьяной Комаровой и Евгением Назаруком. 

Дипломы фестиваля «5 баллов» трех степе-
ней и в разных жанрах получили многие участ-
ники. И пусть они не обижаются, назову лишь 
обладателей главных наград. Гран-при детско-
го конкурса фестиваля в возрастной категории 
6-9, 10-13 лет получил народный цирковой кол-
лектив «Калейдоскоп» (г. Качканар). Гран-при 
в возрастной категории 14-18 лет – у Анастасии 
Ивановой (г. Нижняя Тура).

… На сцене – юные артисты, в зале – добро-
желательная публика. Для кого-то из семилет-
них певиц сцена фестиваля «5 баллов» стала 
самой запоминающейся – дебютной. Первый 
восторг от общения с полным залом, первые 
аплодисменты, первые цветы. Такое запомнит-
ся на всю жизнь…

Светлана ЩИПАКОВА.
Фото Андрея ВОСКРЕСЕНСКОГО.

Ремонт дорог 
начнётся во второй 
половине мая

Успешная
танцевальная
весна

Нижняя Тура -
первая в округе

Служебный подлог

стиваль «5 баллов» соответствовал уже статусу 
окружного – в Нижнюю Туру приехали артисты 
из Качканара, Сосьвы, Кушвы, Красноуральска, 
Лесного, п. Баранчинского.

Как отметили со сцены ведущие праздника 
Незнайка и Ромашка (а фестиваль ведь прохо-
дил в воображаемом Цветочном городе), «на-
ши участники поют без фонограммы!» Это по 
нынешним временам большая ценность, пото-
му что выступления певцов без фонограммы 
выгодно отличают живое действо от телевизи-
онной постановки. А если еще в песнях поется, 
например, про бедного бегемота, который ждет 
доброго письма, или про песика, который по-
терялся, то, сами понимаете... Надо отметить 
«пятибалльное» жанровое разнообразие: де-
ти показывали и вокальные, и цирковые номе-
ра, и хореографические постановки. Пластико-
акробатический этюд Кушвинского народного 
цирка «Романтики» представлял такую слож-

14 АПРЕЛЯ 2010 года по оконченному про-
изводством уголовному делу по обвинению 
двух инспекторов ГИБДД ОВД по Нижнетурин-
скому городскому округу в совершении ряда 
должностных преступлений в отношении трех 
жителей г. Лесного, предварительное след-
ствие по которому осуществлялось следова-
телем Качканарского МСО СУ СК при проку-
ратуре РФ по СО, городским судом г. Нижняя 
Тура был вынесен обвинительный приговор, 
согласно которому инспектора ГИБДД ОВД 
по Нижнетуринскому городскому округу были 
признаны виновными в совершении четырех 
преступлений, предусмотренных ст.292 УК РФ 
(служебный подлог).

П.И. ЗЕНКОВИЧ, 
следователь по особо важным делам 

Качканарского межрайонного 
следственного отдела Следственного 
управления Следственного комитета 

при прокуратуре Российской Федерации 
по Свердловской области.

Ведущие праздника.

Дуэт из г. Сосьвы. Даша Фроленкова (г. Нижняя Тура).

Ансамбль «Антрэ» – дипломант первой и второй 
степени в номинации «Хореография» (г. Нижняя Тура).

Настя Курочкина (г. Лесной), 
диплом третьей степени 

в номинации «Вокал».

Ансамбль детской хореографической студии: 
«Чунга-чанга» (г. Качканар). 
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Двигаем тему

Защищайтесь от клещей!

Экономьте  со 
СВЕРДЛОВЭНЕРГОСБЫТОМ

С начала 2010 года в России сно-
ва выросли тарифы на электро-
энергию и другие коммунальные 
услуги. Стоимость электроэнергии 
прямо связана с ценой газа и дру-
гих видов топлива, а значит, рост 
тарифов был неизбежен. Это од-
на из основ государственной поли-
тики в области электроэнергетики и 
ЖКХ. Однако увеличение затрат на 
электроэнергию больно ударило по 
бюджетам простых граждан, осо-
бенно по социально незащищен-
ным категориям населения. Так, в 
соответствии с Постановлением 
Региональной энергетической ко-
миссии от 21.12.2009 стоимость 1 
кВт/ч для разных категорий потре-
бителей Свердловской области вы-
росла в среднем на 10%. Получа-
ется, что теперь каждая семья бу-
дет платить за 1 кВт электричества 
примерно на 20 коп. больше, чем в 
прошлом году.

Свердловэнергосбыт, гарантиру-
ющий поставщик электроэнергии на 
территории области, готов пойти на-
встречу своим потребителям. Мы по-
можем вам сэкономить на потребле-
нии электроэнергии и тем самым ком-
пенсировать затраты, связанные с 
ростом тарифов. В марте 2010 го-
да Свердловэнергосбыт совместно 
с компанией «Филипс», крупнейшим 
мировым производителем энергос-
берегающих ламп, объявил о старте 
акции «Экономный свет». Свердлов-
энергосбыт и «Филипс» предлагают 
всем желающим современные, безо-
пасные и надежные энергосберегаю-
щие лампы, которые помогут вам сэ-
кономить. И самое главное – эти лам-
пы будут продаваться нашим потре-
бителям по самой «экономной» цене. 
Акция «Экономный свет» роводится 
на территории 10 муниципальных об-
разований. 

В  рамк ах  акции «Экономный 

Калькулятор экономического эффекта

Параметры Ед. изм. Энергоэффективные 
лампы

Лампы накаливания

Количество ламп шт. 15 15

Горит в день часов 6 6

Тариф на э/э руб./кВт/ч 2,20 2,20

Мощность Вт 25 100

Цена лампы руб. 140,00* 6,50

Срок службы часов 8000 1000

Стоимость ламп руб. 2 100,00 780,00

Стоимость электроэнергии руб. 6 600,00 26 400,00

Экономический эффект* руб. 18 480,00
1-й год руб. 5 364,25

2-й год руб. 7 464,25

3-й год руб. 6 918,25

Период окупаемости дней 89
* Срок службы – 8000 часов или 2,74 лет

Все подробности об акции «Экономный свет» вы сможете узнать на на-
шем интернет-сайте (���.����.��� и в ближайших к вам офисах по обслу-���.����.��� и в ближайших к вам офисах по обслу-.����.��� и в ближайших к вам офисах по обслу-����.��� и в ближайших к вам офисах по обслу-.��� и в ближайших к вам офисах по обслу-��� и в ближайших к вам офисах по обслу-� и в ближайших к вам офисах по обслу-
живанию абонентов Свердловэнергосбыта.

Г. НИЖНЯЯ ТУРА, УЛ. ИЛЬИЧА, 20А, (34342) 2-13-10.
* Стоимость ламп действительна на момент публикации.

свет» в офисах по работе с або-
нентами Свердловэнергосбыта ор-
ганизованы специальные «угол-
ки энергоэффективности». С по-
мощью наших консультантов каж-
дый желающий сможет узнать о 
доступных методах энергосбере-
жения, подсчитать размер возмож-
ной экономии, а также приобрести 
современные и надежные энер-

госберегающие лампы производ-
ства компании «Филипс». Мы по-
можем вам не только подобрать 
те энергосберегающие лампы, 
которые подходят именно вашей 
квартире, дому или гаражу. Вме-
сте мы оценим тот срок, за ко-
торый ваши новые лампы пол-
ностью окупят себя и оправдают 
первоначальные затраты. 

На правах рекламы.

Нижней Туре нужен современный кинозал премьер-класса. 
При въезде в город нет красивой стелы, которая определяла 
бы лицо Нижней Туры. Пора наводить на улицах порядок и 
вплотную готовиться к празднованию 65-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Вот несколько тем, которые об-
суждались на очередном заседании Молодежного совета при 
главе Нижнетуринского городского округа.
Оживление российской киноиндустрии как-то все обходит сторо-

ной небольшую и нестоличную Нижнюю Туру. Исправить положение 
берется индивидуальный предприниматель Евгений Грушин, о чем 
он и сообщил на заседании Молодежного совета. Бизнес готов вос-
становить зал «Малахита» с привлечением специалистов из Москвы. 
Бизнес-проект предполагает не только ремонт зала, но и наличие 
оборудования для качественного видео и звука. Также планируется 
безалкогольное кафе, придумана система скидок, есть мысль в рабо-
ту кинозала включить молодежь. Отправная точка начала работ – за-
ключенный с администрацией НТГО долгосрочный договор на аренду 
помещения, оплату которой покроет стоимость ремонта. Евгений Гру-
шин заявил, что запустить новый кинозал можно через полтора-два 
месяца после начала работ.

Можно было бы сказать, что выглядит все это фантастично, но ес-
ли грамотно подойти к делу, то почему бы и нет? Бизнес не денег про-
сит, а обращается за содействием. А нам что? Мы только рады. Го-
родской портал nt��a.�� провел у себя опрос, нужен ли Нижней Туре 
современный кинозал, 80% опрошенных – «за». Естественно.

Хорошо было бы Нижней туре сменить «визитную карточку» – обо-
значение, собственно, себя самой при въезде. С этой целью Моло-
дежный совет задумал объявить конкурс на эскиз стелы, к Дню моло-
дежи итоги конкурса подвести, а к Дню города – лучший эскиз вопло-
тить и стелу установить. Кто хочет поучаствовать в историческом со-
бытии, не пропустите объявленный конкурс.

Сам вот Молодежный совет не поленился, принял участие в меж-
территориальном конкурсе социально-политических проектов «Буду-
щее за нами», где занял первое место. Кстати, о деятельности моло-
дежных советов, подобных нижнетуринскому, в муниципальных об-
разованиях области. На первом заседании Молодежной палаты при 
Областной Думе Законодательного Собрания Свердловской области, 
депутатом которой является Андрей Постовалов, председатель Мо-
лодежного совета при НТГО, были выбраны основные направления 
работы палаты. Это как раз развитие молодежного парламентаризма 
на малых территориях в том числе, поддержка молодых семей и мо-
лодых специалистов, а также молодежного спорта.

Шла речь на заседании о выраженности молодежных субкультур в 
округе, о том, что 25 апреля состоится воскресник и на уборку города 
нужно привлечь всю активную молодежь. Обсуждалась возможность 
бесплатного предоставления земельных участков семьям в возрас-
те до 35 лет, которая прописана в законодательстве. Вопрос форми-
рования соответствующей программы (межевания участков, необхо-
димых уточнений в бюджете, механизмов предоставления� нужно ре-
шать совместно с Думой НТГО.

В День Победы Молодежный совет организует акцию «Георгиев-
ская ленточка», она пройдет с 9 до 11 часов. Задумано также в честь 
65-летия Победы разбить аллею в районе нового физкультурно-
оздоровительного комплекса. Отдел архитектуры администрации 
НТГО «дал добро».

Ксения РУССКАЯ.

15 апреля зарегистрирован пер-
вый в этом году случай нападения 
клеща на человека на территории 
Нижнетуринского городского окру-
га, точнее – сада №2.
В прошлом году первый случай укуса 

клеща на территории НТГО был зареги-
стрирован несколько позже – 20 апре-
ля. Всего за 2009 год пострадало 410 
человек, в полтора раза больше, чем в 
2008 году (263 человека�, из них 59 де-
тей до 14 лет. 152 человека из 410 по-
страдавших были привиты против кле-
щевого энцефалита. Больше всего по-
страдавших было зарегистрировано в 
саду №2, более 10 случаев зафикси-
ровано на территории города, на клад-
бище, то есть пострадать от нападения 
клеща можно не только в лесу. В 2009 
году обработаны против клеща терри-
тории массового отдыха жителей Ниж-
ней Туры: мыса Туриста, горы Шайтан, 
берега реки Туры (до Косой речки�.

Прививка за свой счёт
Единственной защитой от заболева-

ния клещевым энцефалитом являет-
ся прививка. Полный курс профилак-
тической вакцинации против клещево-
го энцефалита состоит из трех инъек-
ций вакцины: первые две прививки про-
водятся с интервалом в 30 суток, тре-
тья – через три месяца после второй и 
не позднее, чем за 14 суток до выезда в 
очаг инфекции. Последующая прививка 
ставится через каждые три года.

К сожалению, в этом году бесплатной 
вакциной против клещевого энцефали-
та будут обеспечены только учащиеся 
первых классов школ, остальные граж-
дане будут прививаться за счет личных 
средств и средств предприятий. На се-
годняшний день привили своих работа-
ющих только газовики и нефтяники. За-
явки на вакцину необходимо подавать в 
аптечную сеть.

Максимум 
заболеваемости – 

в мае-июне
Сезон активности клещей начался, 

поэтому еще раз стоит напомнить о не-
обходимости профилактики.

Клещевой энцефалит – вирусное 
природно-очаговое заболевание с по-
ражением нервной системы. Наиболее 

часто человек заражается через укус за-
раженного клеща, причем вероятность 
заражения возрастает с увеличением 
длительности кровососания. Чаще все-
го клещи присасываются к спине, груди, 
голове, шее. Укус клеща безболезнен-
ный, так как, прокалывая кожу, он вво-
дит со слюной обезболивающее веще-
ство. При раздавливании клещей в про-
цессе их удаления возможно занесение 
вируса на слизистые оболочки глаз и на 
неповрежденную кожу.

Скопление клещей часто наблюдает-
ся вдоль тропинок и по обочинам лес-
ных дорог. Активность их неравномер-
на в течение суток: в ясные и солнечные 
дни она повышается с 8 до 11 часов, за-
метно падает в дневное жаркое время 
и вновь возрастает с 17 до 22 часов. В 
пасмурные дни активность в течение су-
ток почти не меняется. Заболеваемость 
имеет сезонный характер, достигая мак-
симума в мае-июне, второй менее выра-
женный подъем заболеваемости наблю-
дается в конце лета-начале осени. Су-
ществует пищевой путь заражения кле-
щевым энцефалитом – при употребле-
нии в пищу сырого козьего или коровье-
го молока.

Головная боль, тошнота 
и паралич мышц

В большинстве случаев наблюдает-
ся легкая или средняя по тяжести фор-
ма болезни, сопровождающаяся у че-
ловека повышением температуры, об-
щим недомоганием, головной болью, 
иногда болью в мышцах шеи, рук и ног. 

Реже встречается тяжелая форма бо-
лезни, она часто начинается внезапно. 
Температура быстро повышается до 39-
40 градусов, появляется сильная голов-
ная боль, тошнота, иногда рвота, в неко-
торых случаях – затемнение сознания. 
Такой период может длиться 5-12 дней. 
Обычно в это время могут появляться 
неполные параличи мышц шеи, лица, 
рук, ног. В ряде случаев параличи про-
ходят в ходе лечения, в других – усили-
ваются и остаются на всю жизнь. Забо-
левание нередко вызывает тяжелые по-
следствия. У переболевших наблюдает-
ся стойкая повышенная утомляемость, 
у некоторых – парезы и параличи мышц. 
Полное восстановление функции зави-
сит в значительной степени от своевре-
менного лечения.

Осматривайтесь
Самый простой и достаточно надеж-

ный прием индивидуальной защиты от 
нападения клеща в лесу или на садовом 
участке – хорошо заправленная обыч-
ная одежда: воротник и манжеты долж-
ны быть застегнуты, рубашка заправ-
лена в брюки, а брюки в сапоги. Очень 
важно обувать в лес сапоги, так как зна-
чительная часть клещей располагает-
ся на нижнем ярусе трав и кустарников. 
Чтобы обезопасить шею и голову, нужно 
надевать капюшон или платок, края ко-
торого заправлять под воротник. Для от-
пугивания клещей применяются репел-
ленты.

Важную роль в профилактике игра-
ют самоосмотры и взаимоосмотры (при 
длительном пребывании в лесу с интер-
валом в 3-4 часа�. Обнаруженные кле-
щи должны быть сожжены, но не раз-
давлены. В случае обнаружения при-
сосавшегося клеща необходимо сроч-
но обратиться в медицинский пункт 
или приемный покой, где удалят клеща 
и проведут экстренную профилактику 
клещевого энцефалита противоклеще-
вым иммуноглобулином.

Тщательное выполнение приведен-
ных рекомендаций поможет вам предо-
хранить себя от тяжелого заболевания, 
каким является клещевой энцефалит.

М.Е. СИВЦЕВ, 
специалист-эксперт ТО ТУ 

Роспотребнадзора 
по Свердловской области в городах 

Краснотурьинске и Нижняя Тура.

В Нижней Туре будет 
новый кинозал? 
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П Р О Д А Е Т С Я

бурение
скважин
(3435) 46-99-01, 46-94-46

(8-3)

ВПЕРВЫЕ – СКИДКИ ДО 70%
компания ТиЗОЛ объявляет 
весеннюю распрОдажу 

Базальтовые материалы – это экологически чистая продукция 
для тепло-, звукоизоляции и защиты от пожара вашего жилья, 

садовых домов и дач.
Теплоизоляция еще никогда не стоила так дешево!

Специально для вас только с 23 апреля по 2 мая 
с 900 до 1800, включая выходные дни:

• Быстрое оформление документов
• Свободный проход на территорию завода 
(грузовая вахта по ул. Говорова со стороны садов)
• Самостоятельный выбор материалов
• Консультации специалистов
• Доставка по льготным ценам

тел. для справок: (34342) 2-62-83, 2-62-44, 2-60-71

( 1/2 дома в г. Лесном (общ. пл. 56,9 
кв.м), приусадебный участок (пл. 593 
кв.м, 62 кв.), 8-908-901-4608
( 1-комн. кв. (бл., 2 эт., п. Сигналь-
ный), 8-904-177-5768 (2-1)
( 1-комн. кв. в Лесном, кирпич. дом, 
2 эт., 32 кв.м, телефон, жел. дверь, 
8-902-276-3065 (2-2)

( 1-комн. кв. в Лесном, ул. Лени-
на, 109, пл. 37 кв.м, 3 эт., балкон 
2,5х2,3, лоджия 3,2х1,4, домофон, 
телефон, новая, 1,3 млн р., 8-922-
200-7047, д.т. 6-90-60 (2-2) 

 
( 1-комн. кв. в р-не вахты, Н.Тура, 
8-908-922-5968 (3-2)
( 1-комн. кв. в р-не ДК «Энергетик», 
8-904-389-6219 (2-2)
( 1-комн. кв. в старой части, пл. 37,3 
кв.м; гараж в р-не ПАТО, 8-965-507-
9679 (2-2)
( 1-комн. кв. в хор. сост., Н.Тура, ул. 
Ильича, 22а, 5 эт., пл. 28,5 кв.м, теле-
фон, металл. дверь, 3-35-84 (после 
17.00) (4-2)
( 1-комн. кв. в центре п. Ис, ул. Со-
ветская, 10, 38 кв.м, 4 эт., 8-922-164-
0945 (5-1)
( 1-комн. кв. на «Синей птице», кир-
пич. дом, 4 этаж – 650 т.р., торг, 8-950-
194-9108
( 1-комн. кв. на 35 кв. или мен-ся на 
дом в поселке в Лесном, 3-53-72 (по-
сле 18.00) (5-1)
( 1-комн. кв. на ГРЭСе (5 эт., пан. 
дом) или мен-ся на дом в Н.Туре, 3-48-
76, +7-904-543-2321 (2-1)
( 1-комн. кв. на ГРЭСе, недорого, торг 
после осмотра, 8-906-813-6534 (3-3)
( 1-комн. кв. площадью 27,8 кв.м по 
ул. Гайдара, 1, 8-922-697-4179 (10-5)
( 1-комн. кв. по Ленина, 8 (пан. дом, 
1 эт., с/у совмещен.), Лесной, 3-42-83, 
8-909-004-6225 (4-2)
( 1-комн. кв. по ул. 40 лет Октября, 
8а, 4 этаж, 850 т.р., 8-908-900-2324, 
2-71-18 (2-2)
( 1-комн. кв. по ул. Береговой, 9, 4 
эт., балкон, солнечная сторона, вид на 
пруд, 2-74-69, 8-912-050-7158, 8-912-
201-7622 (2-2)
( 1-комн. кв. по ул. Васильева, 1, общ. 
пл. 37 кв.м, жил. 16,5 кв.м, кухня 10,2, 4 
эт., док-ты готовы, 8-904-981-7956
( 1-комн. кв. по ул. Гайдара, 5, 1 эт., 
балкон застекл., или мен-ся на 2-комн. 
кв. на ГРЭСе, 8-904-169-1587 (2-1)
( 1-комн. кв. по ул. Ленина, 97 (3 эт./5 
эт., общ. пл. 33,2, балкон), 1100 т.р., 
4-69-29, 8-904-981-7944
( 1-комн. кв. по ул. Скорынина, 2, 4 
эт., 650 т.р., 8-950-206-8991 (3-3)
( 1-комн. кв. по ул. Скорынина, 3, пл. 
36,6 кв.м, ж/д, балкон застеклен, 8-908-
909-6187 (Лена) (2-2) 
( 1-комн. кв. по Чкалова, 9, Н.Тура, S 
33 кв.м, 3-16-33 (4-2)
( 1-комн. кв. ул. пл. по ул. Машиностро-
ителей,18, 3 эт., пл. 33,2/19 кв.м, свет-
лая, лоджия, док-ты готовы, освобож-
дена, 790 т.р., торг, 8-904-383-0017 (4-2)
( 1-комн. кв. ул. пл., 5 эт. из 7-ми, по-
сле хор. ремонта, Ильича, 20а, каскад. 
дом, 8-909-011-2865
( 1-комн. кв., 2 эт., Машиностроите-
лей, 22, общ. пл. 32,2/комн. 18,4, сол-
нечная сторона, возможен обмен на 
1,5-2-комн. кв., 2-37-96, 8-909-003-8115 
(5-4)
( 1-комн. кв., 2 эт., Машиностроите-
лей, 22, пл. 33/комн. 18,5 кв.м, балкон 
застекл., телефон с мебелью, 950 т.р., 
док-ты готовы, 8-950-204-0198
( 1-комн. кв., 33 кв.м, Н.Тура, ул. Се-
рова, 6, или мен-ся на Лесной, д.т. 
3-21-29, 8-922-227-2819 (3-3)
( 1-комн. кв., 36,6 кв.м, ул. Серова, 3 
эт., 2-77-41, 8-909-000-2203 (2-2)
( 1-комн. кв., 37,1 кв.м, Мира, 11, 4 эт., 
«малосемейка», 3-20-68, 8-909-021-
9874 (2-1)
( 1-комн. кв., Кирова, 32, 2 эт., кирпич. 
дом, без балкона – 800 т.р., 8-950-204-
3794 (2-1)
( 1-комн. кв., Кирова, 54, 1 эт., мож-
но под офис, жел. дверь, плита, сан-
техника – новые, срочно, 8-904-542-
3228 (3-2)
( 1-комн. кв., Ленина, 47, 5 эт., 31,9 
кв.м, 830 т.р.; 1-комн. кв., Строителей, 
10, 3 эт., 31,2 кв.м, 950 т.р., или меня-
ются на жилье в Екатеринбурге, 4-47-
38, 8-963-047-8298 (2-2)
( 1-комн. кв., Н.Тура, ул. 40 лет Октя-
бря, 10, 3 эт.; 4-комн. кв., Н.Тура, ул. 40 
лет Октября, 6а, 80 кв.м, 2 эт., 8-963-
038-2149 (4-2)
( 1-комн. кв., Н.Тура, ул. Декабристов, 
45, 8-912-656-4779 (5-1)
( 1-комн. кв., Н.Тура, ул. Декабристов, 
45, 8-912-656-4779 (5-5)
( 1-комн. кв., Нижняя Тура, ул. Лени-
на, 119, р-н центр. вахты, 8-904-164-
0468 (2-1)
( 1-комн. кв., п.Ис, ФЖК, 300 т.р., +7-
950-206-6256, +7-922-109-7572
( 1-комн. кв., ул. Ильича, 20а, 4 эт., 
8-903-080-1794 (2-1)
( 1-комн. кв., ул. Ленина, 119 (кирпич. 
дом, 4/5 эт., 31/17,8/6,4 кв.м), треб-ся 
ремонт, 570 т.р., 3-25-70, 8-953-602-
6838 (агент) (4-1)
( 1-комн. кв., ул. Мира, 2, 9 эт., пл. 
36,8, жил. 18,4 кв.м, кухня 8,7 кв.м, 
есть кладовка, после ремонта – 950 
т.р., 8-950-204-3794 (2-1)
( 1,5-комн. кв. по ул. К.Маркса, 2 эт.; 2 
осенних пальто – 500 р., люстра – 300 
р., муж. костюмы (два, очень хор. сост.) 
по 1 т.р., стир. машина, 4-19-78 (2-2)
( 1,5-комн. кв., ул. Молодежная, 8, 1 
эт., 8-953-600-8443 (4-4)
( 2- и 3-комн. кв. в Н.Туре, или мен-ся 
3-комн. кв. на 2-комн. кв. с доплатой, 
8-950-649-7871 (2-1)
( 2-комн. кв. (41,3 кв.м, 1 эт., по ул. 
Сиротина), цена договорная, торг, 
6-20-01, 8-922-134-0208, 8-908-637-
7869 (2-1)
( 2-комн. кв. (благ., Н.Тура, ул. Пар-
хоменко, центр, 3 эт., балкон), 710 т.р., 
торг, 8-950-203-3199 (4-2)
( 2-комн. кв. (ул. Береговая, 21) или 
меняю на 1-комн. кв. в Лесном, 2-31-
08, 8-963-037-1741
( 2-комн. кв. (ул. Декабристов) или 
мен-ся на Лесной с доплатой; порося-
та месячные, недорого; навоз, опил, 
земля, +7-906-801-8372 (3-3)
( 2-комн. кв. + темная комната по ул. 
Энгельса, 30 (3 эт., общ. пл. 42,2 кв.м, 
балкон застекл.), 1200 т.р., 3-87-42, 
8-908-920-6568 (2-2)

( 2-комн. кв. 45,5 кв.м, 3 этаж, ул. 
Свердлова, 116 (около вахты) – 850 
т.р., документы готовы, 8-906-811-8695, 
8-961-768-9691 (2-1)
( 2-комн. кв. в г.Серове, 2 эт., бал-
кон застекл., рамы пластик., 47,5 кв.м, 
4-49-41 (после 18.00) (5-3)
( 2-комн. кв. в Лесном, пан. дом, 1 эт., 
стеклопакеты, жел. дверь, возможен 
обмен на 2-комн. кв. с доплатой, 3-02-
68, 8-904-168-3835
( 2-комн. кв. кр. габ., 61 кв.м, 2 эт., 
ГРЭС, Яблочкова, теплая, солнеч., 
выс. потолки, хорошие соседи, 1100 
т.р., 2-00-32, 8-908-925-1627 (в люб. 
вр.), 2-30-79 (после 18.00) (4-1)
( 2-комн. кв. кр. габ., 61,1, 2 эт., свет-
лая, Н.Тура, ул. Нагорная, можно в 
рассрочку, срочно, недорого, 8-906-
811-6411, 8-952-742-9897
( 2-комн. кв. кр. габ., Ильича, 22, 
8-908-917-9220, в люб. вр. – 2-47-74, 
8-909-026-2025 (2-2)
( 2-комн. кв. на ГРЭСе, ул. Молодеж-
ная, 7, 1 эт., пл. 44,6 кв.м, телефон, 
домофон, 8-922-134-4210, 8-922-141-
6915 (2-1)
( 2-комн. кв. на Минватном, 1 эт., 
сейф-дверь, шкаф-купе, стеклопакет, 
ремонт, или мен-ся на 1-комн. кв., 2-53-
76, 8-922-164-1403 (2-2)
( 2-комн. кв. по Декабристов (ГРЭС) 
срочно, цена – 900 т.р., торг, 8-950-199-
1176
( 2-комн. кв. по Машиностроителей, 
8, 1 эт., 8-909-021-2793 (5-1)
( 2-комн. кв. по ул. 40 лет Октября, 
1г (Н.Тура, ГРЭС), 1 эт., пл. 43,4 кв.м, 
срочно, 4-91-28 (вечер), 8-909-004-
1076 (3-1)
( 2-комн. кв. по ул. 40 лет Октября, 
после ремонта, 3 эт., балкон, 8-963-
049-8654 (4-3)
( 2-комн. кв. по ул. Кирова, 28 (пл. 50 
кв.м, 1 этаж), кирп. дом, счетчики ХВС, 
ГВС, мет. дверь – 1300 т.р.; телевизор 
«Голдстар» 52 см – 2500 р., 4-73-56
( 2-комн. кв. по ул. Орджоникидзе, 3, 
2 эт., срочно! 8-904-543-8539, 8-950-
648-9099 (2-2)
( 2-комн. кв. по ул. Скорынина, 4, воз-
можно с мебелью, 2-72-87
( 2-комн. кв., 2, 3 эт., на 35 кварта-
ле, ходы раздельные, 46,2 кв.м, 2-94-
42 (4-1)
( 2-комн. кв., 3 эт., ул. 40 лет Октя-
бря, телефон, 2 балкона, +7-952-728-
4288 (4-1)
( 2-комн. кв., Минватный, ул. Горь-
кого, 2 эт., 2 лоджии, об. пл. 52,7 кв.м, 
8-906-812-9795 (4-2)
( 2-комн. кв., Мира 2а, пл. 54 кв.м, пе-
репланировка, цена при осмотре, 3-58-
76, 8-904-981-9935 (4-1)
( 2-комн. кв., Мира, 42, пл. 52,9 кв.м, 
1 эт., высоко – 1300 т.р., срочно, 4-67-
83 (2-1)
( 2-комн. кв., Н.Тура, Свердлова, 
116, 44,8 кв.м, 4 эт., комнаты и санузел 
разд., 850 т.р., 8-950-207-3113 (2-2)
( 2-комн. кв., Н.Тура, ул. Ленина, 119, 
3 эт., 4-21-00 (3-2)
( 2-комн. кв., Н.Тура, ул. Скорынина, 
8, 3 эт., 8-950-658-4878 (3-1)
( 2-комн. кв., теплая, счетчики, бал-
кон, интернет, 2-72-36 (3-2)
( 2-комн. кв., ул. 40 лет Октября, 1б, 
срочно, недорого, 2-15-48, 8-922-180-
7142
( 2-комн. кв., ул. Машиностроителей, 
21, 3 эт., S 41,7, 1200 т.р., торг уместен, 
3-66-82 (4-3)
( 2-комн. кв., ул. Сиротина, 8, 42 кв.м, 
5 эт., ремонт, срочно! 8-952-736-9225, 
д.т. 3-61-40, 3-12-74 (после 20.00) (5-5)
( 2-комн. кв., ул. Юбилейная, 19, 5 эт., 
пл. 41,6 кв.м, срочно, 4-91-28 (вечер), 
8-909-004-1076 (3-1)
( 2-комн. кв., Юбилейная, 11, 4 эт., 1,1 
млн р., 8-922-227-9460
( 3-комн. кв. (Чкалова, 9, 5 эт.) или 
мен-ся на 2-комн. кв. с доплатой, сроч-
но, +7-906-801-8372 (3-3)
( 3-комн. кв. в Лесном, ш/б дом, заме-
нена сантехника, пл. 55 кв.м, 4 эт., или 
мен-ся на г. Казань, 4-52-51 (5-5)
( 3-комн. кв. в п. Таежном, ул. Школь-
ная, 9, 3 эт., балкон, 800 т.р., 4-91-73, 
8-952-731-7173 (2-2)
( 3-комн. кв. в пан. доме, р-н центр. 
вахты, 8-953-602-6923
( 3-комн. кв. кр. габ. под нежилое по-
мещение (1 эт., ул. Ленина, центр, 78 
кв.м) или мен-ся, 8-908-901-1756 (3-3)
( 3-комн. кв. кр. габ., 2 эт., евро, встро-
енная мебель, солнеч. сторона, ул. Пи-
рогова, Н.Тура, или мен-ся на 2-1,5-
комн. кв. с доплатой, 8-904-174-4081, 
8-904-981-7217 (2-1)
( 3-комн. кв. кр. габ., 77 кв.м, кухня 
10 + гараж во дворе, или мен-ся на 
2-комн. кв. с доплатой, 3-07-72, 8-922-
218-7098 (4-3)
( 3-комн. кв. на ГРЭСе, 1 эт., высокие 
потолки, сост. хор., или меняется на 
1,5-комн. кв. +доплата, срочно, 8-909-
006-5760 (3-3)
( 3-комн. кв. по 40 лет Октября, 6а; 
1-комн. кв. по Гайдара, 9, 8-904-163-
1174, 8-904-165-6388 (3-3)
( 3-комн. кв. по Ленина, 95, общ. 
пл. 61,8 кв.м, 4 эт., 1850 т.р., 3-53-36, 
8-908-634-3974 (2-2)
( 3-комн. кв. по ул. Машиностроите-
лей, 3, 4 эт., не угловая, пл. 59 кв.м, 
сост. хор., 1300 т.р., торг, 8-902-874-
5487 (3-1)
( 3-комн. кв. по ул. Скорынина, 10, 5 
эт., 61,4 кв.м, 8-909-018-4658 (4-4)
( 3-комн. кв. по ул. Чкалова (3 эт.) или 
мен-ся на 2-комн. кв. + доплата; прод-
ся дом в старой части города, д.т. 2-42-
02, 8-922-160-9139 (2-2)
( 3-комн. кв. ул. пл. в Лесном, 100 
кв.м, +7-922-116-8697 (2-2)
( 3-комн. кв. ул. пл. по ул. Строите-
лей, 12а или мен-ся на 3-4-комн. кв. 
большей площади с доплатой, 3-81-36, 
8-922-167-8255 (2-1)
( 3-комн. кв. ул. пл., 60 кв.м, 1 эт. 
(высоко), р-н Минват., или мен-ся на 
1-комн. кв. с доплатой, 8-912-693-4280 
(4-1)
( 3-комн. кв. ул. пл., Ильича, 20а, 63 
кв.м, кухня 10 кв.м, лоджия застекл. 6 
кв.м, телефон, домофон, 8-909-011-
2865
( 3-комн. кв. ул. пл., Минватный, Го-
ворова, теплая, светлая, чистая, или 
мен-ся на 2-комн. кв. ул. пл., рассмо-
трим любые вар-ты, 2-57-24, 8-903-
086-0031
( 3-комн. кв., 62 кв.м, ул. Ленина, 106, 
3-64-19 (после 17.00) (2-2)
( 3-комн. кв., Ленина, 65, 5 эт., +7-908-
923-6316
( 3-комн. кв., Ленина, 92 (переплани-
ровка, сделан ремонт), 8-903-084-9200

( 3-комн. кв., пан. дом, 2 эт., ул. Ско-
рынина, цена при осмотре, 8-961-574-
6816
( 3-комн. кв., р-н вахты, ул. Ленина, 
121, 5 эт., 2-78-80, 2-16-37 (3-3)
( 3-комн. кв., р-н Минват, 8-912-229-
6922 (3-3)
( 3-комн. кв., ул. 40 лет Октября, 10а, 
стенка для школьника со столом для 
компьютера, весла для дерев. лодки, 
8-963-037-3123
( 3-комн. кв., ул. Фрунзе, 1, 5 эт., 2300 
т.р., +7-909-005-7891 (3-3)
( 4-комн. кв. (ул. Ленина, 70, 3 этаж) 
или меняется на 2-комн. с доплатой, 
4-28-67, 8-950-654-6313
( 4-комн. кв. на ГРЭСе, 2 эт., отл. 
сост., в связи с отъездом, 1250 т.р., 
срочно, торг и хор. подарки вас прият-
но удивят, подробности при осмотре, 
8-922-168-9388 (3-3)
( 4-комн. кв. на ГРЭСе, 2 эт., отл. 
сост., с мебелью, в связи с отъездом, 
цена при осмотре, очень хор. торг, 
срочно, 8-922-168-9388 (3-1)
( 4-комн. кв., 185 кв.м, Малышева, 14, 
1,9 млн р., 8-912-603-2883, 8-912-603-
2884 (3-2)
( 4-комн. кв., Ленина, 108, 10 эт., 120 
кв.м, 2,7 млн р., или мен-ся, вар-ты, 
8-909-013-4417 (4-2)
( Квартира, 63 кв.м, деревян., Нагор-
ная, 10, кап. гараж, сад, надворные по-
стройки, мебель, 900 т.р., 8-903-084-
8765 (Наталья) (4-3)
( Комната (15 кв.м) на ГРЭСе или 
мен-ся на авто, 2-15-48, 8-922-180-
7142
( Комната 15 кв.м в 2-комн. кв., 
пластик. окно, большая кухня, р-н 
центр. вахты, 400 т.р., 8-961-776-
5342 (2-2)
( Комната 15 кв.м в 3-комн. кв., ул. 
Машиностроителей, 1 эт., 8-950-651-
5305 (5-5)
( Комната в 3-комн. кв. (пл. 14 кв.м, 
Компроспект, 35), 4-31-33, 8-922-205-
0672
( Комната в 3-комн. крупногабаритной 
кв. (ГРЭС) или меняется на 1-комн. кв. 
с доплатой, варианты, 2-65-11 (день), 
8-908-918-5126 (после 19.00) (4-4)
( Комната в Лесном (16,7 кв.м), 3 эт., 
чистая, теплая, светлая, 340 т.р., торг, 
4-70-43, 8-903-078-2242, 8-909-009-
2358
( Дом (часть) благоустр. на Ису, 68 
кв.м, земля, баня, все в собственности, 
450 т.р.; 1-комн. кв., 32 кв.м, кирпич. 
дом, 19,5 т.р./кв.м, 8-908-912-2408 (2-1)
( Дом быстровозводимый «под 
ключ», 8-922-123-1604 (5-1)
( Дом быстровозводимый, 8-922-123-
1604 (8-7)
( Дом в г. Коврове Владимирской 
обл., бревенчатый, 79 кв.м общ. пл., 
6 соток земли, все коммуникации, са-
рай, плодовые деревья, 8-922-125-
4928 (2-1)
( Дом в Н.Туре, 8-950-200-6015 (4-3)
( Дом в п. Ис, земля 16 соток, баня, 
теплица, скважина, кусты, цена дого-
ворная после осмотра, 8-904-384-6490 
(2-2)
( Дом жилой 52 кв.м, земля в соб-
ственности (19 соток), есть вода для 
полива, ст. Выя, 8-950-206-0965; сад 
на «Красном Угоре», 5 соток, дом бре-
венчатый, в собственности, +7-902-
879-2158 (2-2)
( Дом жилой в Н.Туре, 8-904-542-6381
( Дом жилой в Н.Туре, ул. Советская, 
50 кв.м, земля в собственности – S 
1282 кв.м, торг при осмотре, 8-905-806-
4146, 8-904-988-9507 (5-1)
( Дом жилой в Нижней Туре, торг при 
осмотре, 8-906-814-1630 (4-4)
( Дом жилой в первом поселке или 
мен-ся на квартиру в Лесном, 8-961-
765-9293 (4-3)
( Дом недостроенный с гаражом по 
ул. Свободы, 8-950-648-1603
( Дом нежилой в Н.Туре, в старой ча-
сти, место хорошее, постройки, все в 
собственности, 8-952-734-5654
( Дом с огородом в Н.Туре, таль элек-
трич. 220В, 8-908-901-1750 (2-1)
( Дом финский (часть), 42,6 кв.м, име-
ются земельный участок, баня, строй-
материал, в р-не ОК завода, или мен-
ся на квартиру в Екатеринбурге, 3-54-
06, 8-950-198-4335 (2-2)
( Дом шлакоблочный в старой части, 
8-963-049-8654 (4-3)

( Профессиональное тонирова-
ние автостекол (без разборки, аме-
рикан. пленка). Ремонт сколов и 
трещин. Антигравийная защита 
кузова (пленкой). Город Красноу-
ральск, 8-922-115-4866, 8-912-666-
6036 (21-3) 

( А/м BMW-523i 2000 г.в., черный, тип-
троник, парктроник, TV, телефон и т.д., 
полная комплектация, отл. сост., 8-909-
702-2955 (2-2)
( А/м Brio Хаффей, салон «люкс», 
ABS, ГУР, ПБ, противотум. фары, сиг-
нал., двиг. японский 1,1, 65 л.с., 1 хо-
зяин, в эксплуат. 3 года, экономич., ма-
невр. а/м, р-д бензина 3,5 л, 2-11-29, 
8-906-809-2036, 8-961-773-7647
( А/м Cherry Tiggo май 2008 г.в., сост. 
отл., к-т зимней резины, цена при 
осмотре, 8-922-130-5088 (5-2)
( А/м Honda Fit 2001 г.в., серебри-
стый, 86 л.с., в России с дек. 2008, аук-
цион – 4А, все расходники заменены, 
включая масло в АКПП, в комплек-
те летняя резина Hakka i3, 8-963-038-
3322 (3-3)
( А/м Honda Orthia (универсал), газ 
+ бензин, АКПП, ПЭП, МР3, автозап., 
кондиц., литье, или мен-ся, 8-952-743-
9865 (3-1)
( А/м Jeep Cherokee 4х4 90 г.в., АКП, 
кож. салон, полный эл. пакет, сигнал., 
135 т.р., 8-912-233-6208 (3-3)
( А/м Nissan Cube-3 2004 г.в., V 1,4, 
98 л.с., АКПП, ABS, ПЭП, климат-
контроль, трансформер, литье, туман-
ки, автосвет, 115 т.км, коричневый ме-
таллик, 265 т.р., +7-950-192-2102
( А/м Subaru Импреза 2005 г.в., АКПП, 
ПЭП, ГУР, климат-контроль, «сере-
бро», спорт-вагон, сигнал. с а/з, литье, 
72 т.км, V 1,5, 100 л.с., правый руль, 
8-953-384-7740
( А/м Toyota Фун Карго 2001 г.в., чер-
ный, 114 т.км, 2 к-та – диски х14, ГАЗ-
31010 89 г.в., белый, пылесос «Урал» 
б/у, палас 2х3, недорого, 2-40-35, 
8-904-549-2868
( А/м ВАЗ-2106 2002 г.в., «баклажан», 
сост. хор., 60 т.км, фаркоп + зимняя ре-
зина на дисках, 60 т.р., 6-15-46, 8-908-
919-1674, 7-20-38 (2-1) 

( А/м ВАЗ-2106 2004 г.в., синий, одни 
руки, 2-94-18, 8-909-011-3887
( А/м ВАЗ-2106 88 г.в., нормальное 
сост., т/о 2010, 25 т.р., торг или обмен 
на цемент, 8-953-386-8130 (4-2)
( А/м ВАЗ-2106 90 г.в., 25 т.р., 8-952-
732-7890, 8-904-164-3170 (2-1)
( А/м ВАЗ-2106 97 г.в., синий метал-
лик, 5-ступка, 8-950-640-6521, 4-46-08 
(2-1)
( А/м ВАЗ-21063 83 г.в., светло-беж., 
т/о до 2010 (август), недорого, 8-908-
908-5729 (2-1)
( А/м ВАЗ-21065 2000 г.в., 8-912-612-
3018 (4-2)
( А/м ВАЗ-2107 2000 г.в., 50 т.р., ГАЗ, 
8-908-918-1664
( А/м ВАЗ-2107 2004 г.в., серо-синий, 
инжектор, 33 т.км, сост. идеальное, 100 
т.р., 8-965-535-5073 (3-2)
( А/м ВАЗ-2107 88 г.в., желтый, 8-906-
814-1362 (2-1)
( А/м ВАЗ-21074 2004 г.в., 8-904-383-
9159
( А/м ВАЗ-21074, белый, карбюратор, 
76 т.км, 85 т.р., торг, д.т. 2-06-13, 8-953-
380-2506
( А/м ВАЗ-2108 по запчастям, дви-
гатель от «Запорожца» (ЗАЗ) первой 
комплектации, 8-909-001-0160
( А/м ВАЗ-21093 2003 г.в., 80 т.р., 
8-950-203-0123 (2-1)
( А/м ВАЗ-21093 97 г.в., в хор. сост., 
57 т.р., торг, 8-909-701-7766
( А/м ВАЗ-21093 ноябрь 99 г.в., 94 
т.км, зел.-голуб. металлик, сигнал., 
МР3, 2 к-та резины, 75 т.р., возможен 
торг, срочно! 8-902-878-4182 (2-2)
( А/м ВАЗ-21099 2000 г.в., один хозя-
ин, 100 т.р., торг, 3-48-70, 8-963-852-
5736 (2-2)
( А/м ВАЗ-21099 2001 г.в., хор. сост., 
европанель, МР3, сигнал., 2-й к-т ре-
зины (литье), 102 т.р., +7-904-542-1793 
(2-1)
( А/м ВАЗ-21099 2003 г.в. – 120 т.р., 
гараж (за РЭБом) – 125 т.р., 8-922-295-
5196
( А/м ВАЗ-21099 2007 г.в., срочно, 
4-39-36, 8-961-770-7276 (Виталий)
( А/м ВАЗ-21099 93 г.в., литье, музы-
ка, сост. норм., т/о до конца 2010 г., 48 
т.р., 8-909-700-9770
( А/м ВАЗ-21099 98 г.в., темно-
красный, хор. сост., 75 т.р., 8-904-984-
5878 (2-2)
( А/м ВАЗ-21099, в эксплуат. с 2000 
г., литье, музыка, сигнал., подогрев си-
дений, 85 т.р., 8-909-702-2899 (Ники-
та) (2-1)
( А/м ВАЗ-2110 98 г.в., сигнал., МР3, 
резина «зима-лето», 90 т.р., 8-953-602-
0250
( А/м ВАЗ-2110 99 г.в. – 90 т.р., 8-908-
907-0419
( А/м ВАЗ-21101 2005 г.в., 8-908-904-
2050
( А/м ВАЗ-21101 2005 г.в., светло-
серый, 45 т.км, 170 т.р., 8-912-220-9204
( А/м ВАЗ-21102 2002 г.в. + к-т зимней 
резины на дисках, автозапуск, МР3, 90 
т.р., торг, срочно, 8-904-541-1223, 4-39-
33 (3-1)
( А/м ВАЗ-21102 2003 г.в., 125 т.р., 
клетка для попугая (новая), 3-55-50, 
3-09-16, 8-904-547-2007
( А/м ВАЗ-21102 99 г.в., инжектор, 
срочно, торг, 8-953-384-7787
( А/м ВАЗ-21103 2002 г.в., в хор. сост., 
д.т. 3-57-11, 8-965-500-8758 (2-1)
( А/м ВАЗ-2111 (универсал) 2001 г.в., 
100 т.км, в хор. тех. сост., МР3, запас-
ная зимняя резина, сигнал., не такси, 
133 т.р., торг, 8-908-910-4645
( А/м ВАЗ-2111 2001 г.в., 103 т.км, цв. 
«триумф», или мен-ся на ВАЗ-09-99 с 
доплатой, 8-909-002-4340 (2-2)
( А/м ВАЗ-21113 2001 г.в., 16 кл., 100 
т.км, серебристый мет., сост. хор., 100 
т.р., без торга, 8-922-616-5640 (2-1)
( А/м ВАЗ-21113 2001 г.в., 16 кл., ц/з, эл. 
котел, 4 ЭСП, проклеен, тюнинг салона, 
2 к-та резины на дисках, цв. «чароит», в 
такси не был, 8-922-605-6763 (2-2)
( А/м ВАЗ-21113 2002 г.в., серебр., 
хор. сост., возм. небольшая рассрочка, 
8-922-180-7142
( А/м ВАЗ-2112 2001 г.в. , 16 кл., сигн., 
муз. МР3, 2 к-та резины на дисках, 
темно-фиолетовый, 120 т.р., 8-909-
700-6130 (2-1)
( А/м ВАЗ-2112 2001 г.в., 130 т.р., торг 
при осмотре, 8-953-381-4280 (2-1)
( А/м ВАЗ-2112 2003 г.в., синий, об-
вес, 2 к-та резины, сигнал. с автозап., 
МР3, маршрут. комп., 160 т.р., 8-922-
108-3789
( А/м ВАЗ-2112 2005 г.в., серебри-
стый, хор. сост., есть все, 170 т.р., 
8-909-002-6392 (2-2)
( А/м ВАЗ-21124 дек. 2004 г.в., 1,6 
л, сине-зеленый, 75 т.км, музыка, ли-
тые диски, сигнал. с обр. связью, про-
клейка, 3-98-65, 8-952-730-5856 (Мо-
тив) (2-2)
( А/м ВАЗ-2113 2006 г.в., 8-904-176-
6419 (4-4)
( А/м ВАЗ-21130 2005 г.в., есть все, 
литые диски 14, сост. отл., или мен-ся, 
8-952-742-9889, 8-922-134-5051 (4-4)

( А/м ВАЗ-2115 2000 г.в., «аквама-
рин», МР3, сигнал., стеклопод. на пе-
редних дверях, чехлы, 95 т.р., 8-902-
151-5371, 8-908-927-4423 (3-1)
( А/м ВАЗ-2115 2002 г.в., серебри-
стый, 120 т.р., торг, 8-904-983-2046
( А/м ВАЗ-2115 2004 г.в., «снежная ко-
ролева», т/о 12 г., МР3, сигнал., сост. 
хор., 2 к-та резины, 77 т.км, 5-01-26 (ве-
чер), 8-904-173-1705 (2-2)
( А/м ВАЗ-2115, цвет «цунами», про-
бег 12 т.км, 2 к-та колес, 8-908-910-
5018 (4-2)
( А/м ВАЗ-2121 94 г.в., МР3, к-т литых 
дисков, тюнинг, ВАЗ-21200 «Надежда» 
2003 г.в., газ, ЭСП, летняя резина, +7-
904-987-9194 (2-2)
( А/м ВАЗ-21213 «Нива» 96 г.в., цв. 
«сафари», хор. сост., ходов. и трансм. 
в идеал. сост., салон проклеен, музы-
ка, сигнал. с о/с, т/о до 10.10, 8-961-
771-9617, 3-61-43 (2-2)
( А/м ВАЗ-21214 04.2007 г.в., 10 т.км, 
4-45-34, 8-922-125-9522 (3-3)
( А/м ВАЗ-2183 96 г.в., «гранат», есть 
все, 8-950-655-8759 (4-3)
( А/м ГАЗ-21Л 64 г.в., серо-голубой, 
луженое дно, один хозяин, женские 
кожаные белые туфли, босоножки бе-
жевые без каблука, р. 39-40, 6-17-85, 
8-950-642-2146 (3-1)
( А/м ГАЗ-31029 92 г.в. по запчастям 
или целиком на запчасти – 7 т.р., сроч-
но, 8-952-733-6125, 8-905-803-3377
( А/м ГАЗ-31029 93 г.в., белый, т/о 
пройден 10.03.10, капремонт двигате-
ля, небитый, не ржавый,  договоримся, 
д.т. 3-10-54, 8-963-037-2835 (4-2)
( А/м ГАЗ-31029 96 г.в., в хор. сост., 
DVD, литые диски, ухожен, или мен-ся 
на ВАЗ с моей доплатой, 8-963-851-9829
( А/м ГАЗ-31105 (крайслер), т/о 06.11, 
сост. хор., торг, срочно; «Газель»-
термобудка 2006 г.в., т/о 05.11, сост. 
хор., торг, срочно, 8-922-171-5303, 
8-953-381-4238 (2-1)
( А/м ГАЗ-3307, 3,5 т, автомагазин-
фургон, развозная торговля, или мен-
ся на л/авто, недорого, 8-902-873-0149, 
8-904-173-1921 (3-3)
( А/м ГАЗ-53, ЗИЛ-131 бортовые, 
8-961-768-2108 (4-2)
( А/м Донинвест Кондор 99 г.в., есть 
все, 190 т.р., возможен обмен на ВАЗ с 
вашей доплатой, 8-950-204-2401 (2-2)
( А/м Дэу Матиз 2002 г.в., пробег 80 
т.км, тонировка, сигн., новая лет. рези-
на + компл. зим. резины на дисках – 
107 т.р., 8-904-179-1015

( А/м Дэу Нексия 2007 г.в., 8 кл., 15 
т.км (реальный пробег), 230 т.р., к-т 
зимней резины, д.т. 6-26-75, 8-908-908-
3603 (2-1)
( А/м ИЖ-2126-030 «Ода» 2003 г.в., 
дв. от ВАЗ-06, 45 т.км, 8-909-006-5739, 
8-909-001-0153 (2-2)
( А/м Кia Rio 2004 г.в., 72 т.км, сборка 
Кореи, седан, цв. «серебро», все есть, 
8-904-389-8370 (2-1)
( А/м Мазда (минивэн) 2002 г.в., в 
России 1 год, ружье «Сайга-12С» с 
лазер. прицелом, 6-14-68, 8-950-636-
2182 (2-2)
( А/м Мазда Демио 98 г.в., гараж на 
зольном поле (45 кв.), 8-909-021-2220 
(2-2)
( А/м Мазда Премаси 2003 г.в., сроч-
но, недорого, 8-904-387-6436 (2-1)
( А/м Мазда-626 92 г.в., левый руль, 
сост. хор., торг, 6-83-72, 8-909-018-8986 
(2-2)
( А/м Матиз Daewoo 2005 г.в., тони-
ровка, автозап., 8-908-638-2677, 3-86-
60 (2-2)
( А/м Мицубиси Галант 92 г.в., пр. 
руль, АКПП, белый, хор. сост. – 115 
т.р., торг; а/м Хендэ Соната 94 г.в., по-
сле аварии, 8-950-658-8746
( А/м Мицубиси Лансер Вагон 2002 
г.в., серебристый металлик, V 1,8, 130 
л.с., АКПП-типтроник, есть все, 2 к-та 
резины, 8-922-148-2112, 8-909-009-
5830, 8-950-641-2008 (4-3)
( А/м Нива-2129, 70 т.р., 8-909-003-
6856 (2-1)
( А/м Ниссан Блюберд Сулфи 2001 
г.в., срочно, 8-922-602-2657 (2-1)
( А/м Ниссан Блюберд, дизель, дв. 
2,0 л, белый, 150 т.км, один хозяин, 
цена при осмотре, 2-70-48, 8-909-008-
7234 (5-5)
( А/м Ниссан Ванетте (микроавтобус) 
91 г.в., 7 мест, салон-трансформер, 
двиг. 2 л (карбюр.), руль прав., люк, 
ПЭП, сост. среднее, 8-908-911-5572
( А/м Ниссан Куб 2002 г.в., 55 т.км, в 
РФ с 2008 г., полный эл. пакет, голубой, 
отл. сост., 230 т.р., 8-909-022-7640, д.т. 
2-72-98 (после 18.00) (2-2)
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МЕНЯЕТСЯ
( 1-комн. кв. по Машиностроителей, 
13 (1 эт.) на 2-комн. кв. с использо-
ванием материнского капитала в ка-
честве доплаты, 2-25-05, 8-905-807-
1276 (2-1)
( 1-комн. кв. по ул. Новой, 3 (Мин-
ват, кирпич. дом, 5 эт., 33,2 кв.м) + до-
плата на 1-2-комн. кв. на ГРЭСе (1 эт. 
не предлагать) или прод-ся, 8-950-
639-3797 (5-4)
( 2-комн. кв. (1 эт., неприват., ГРЭС, 
ул. Ватутина, комн. и санузел раз-
дельно) на 1-комн. кв. и дом или до-
плату, 8-950-639-2289
( 2-комн. кв. (56 кв.м, жилая 52 кв.м, 
2 эт., ул. пл., 2 лоджии) на Новоу-
ральск, Верх-Нейвинск, Невьянск, 
8-905-805-9513 (5-2)
( 2-комн. кв. (благ., 49,7 кв.м, Фрун-
зе, 6, 8 эт.) + доплата на 1-комн. кв. в 
Екатеринбурге, 4-38-51 (2-2)
( 2-комн. кв. (Минватный) на 1-комн. 
кв. + доплата; 2-комн. кв. (Минват) + 
3-комн. кв. (ГРЭС) на 4-комн. кв. ул. 
пл. (ГРЭС) + доплата, 8-922-209-
4996 (2-2)
( 2-комн. кв. в Красноуральске на 
1-комн. кв. в Лесном, 4-19-91, 8-922-
611-5626 (5-1)
( 2-комн. кв. в Лесном и 1-комн. кв. 
на Минватном на 3-комн. кв. в Лес-
ном; или 1-комн. кв. на Минватном 
продается, 8-904-384-8634
( 2-комн. кв. кр. габ. в Н.Туре по ул. 
40 лет Октября, 39 (центр, 1 эт., пл. 
57,2 кв.м, удачное расположение под 
магазин и офис) на 1-комн. кв. + до-
плата, 8-963-036-3008 (4-1)
( 2-комн. кв. на 1-комн. кв., ул. Кар-
ла Маркса, 64, кредит, 8-950-653-
3346 (2-2)
( 3-комн кв. (общ. пл. 47 кв.м, 2 эт.) + 
доплата на 2-3-комн. кв. ул. пл. (воз-
можно с коммунальными долгами), 
8-905-806-8402, 8-963-049-2144 (4-4)
( 3-комн. кв. (35 кв., 2 эт., ш/б дом) 
на 1,5-комн. кв. в городе или прод-ся; 
3-комн. кв. (1 эт., за горсоветом) на 
1,5-комн. кв. + 300 т.р., 3-68-99
( 3-комн. кв. (40 лет Октября, 8а), 
2-79-00, 8-904-389-1279 (2-1)
( 3-комн. кв. (5/5, ул. Ленина, 120, 
общ. пл. 59, жил. 38, есть кладовоч-
ка) на 2-комн. кв. ул. пл. + доплата, 
3-60-38, 8-909-009-6942 (5-4)
( 3-комн. кв. (60 кв.м, лоджия за-
стекл., 2 эт., приват., р-н 6 ЖЭКа) на 
2-1,5-комн. кв. с доплатой, 4-31-71 
(5-5)
( 3-комн. кв. (Ленина, 7, 4 эт., 51 
кв.м) на 2-комн. кв. кр. габ. в р-не ин-
ститута или прод-ся, 3-86-36, 8-904-
984-5927 (2-1)
( 3-комн. кв. (Ленина, 88, 3 эт.) на 
два жилья или 1-комн. кв. + допла-
та или прод-ся (1800 т.р.), 8-922-154-
2171, 8-952-736-6189 (3-3)
( 3-комн. кв. (Минват, 83,4 кв.м) на 
1,5- и 1-комн. кв., 8-950-648-5319 (5-1)
( 3-комн. кв. (Минватный) на 1-комн. 
кв. или 1,5-комн. кв. или прод-ся, д.т. 
2-25-77, 8-950-641-4214 (2-2)
( 3-комн. кв. (р-н вахты, Н.Тура) на 
два жилья (рассмотрим любые вар-
ты), 8-905-859-5419
( 3-комн. кв. (ул. Машиностроите-
лей, 28, 68,3 кв.м, 2 лоджии застекл., 
ул. пл.) на 2-комн. кв. или 1,5-комн. 
кв. + доплата или прод-ся, 8-912-612-
7394 (2-2)
( 3-комн. кв. кр. габ. (2 эт., ул. Ор-
джоникидзе, 30) на 2-комн. кв. кр. габ. 
(2-3 эт.), 3-16-92
( 3-комн. кв. кр. габ. (72,5 кв.м, при-
ват., 1 эт., окна высоко) на два жилья 
+ доплата, рассмотрим все вар-ты, 
8-952-742-9160 (3-3)
( 3-комн. кв. по Декабристов, 25 
(4 эт.) на 2-комн. кв. + доплата или 
прод-ся, 8-909-008-4882, 8-905-804-
7595 (3-1)
( 3-комн. кв. с мансардой по ул. Ле-
нина, 106 на 1,5-комн. кв. с доплатой 
или прод-ся, 8-952-732-3002 (2-1)
( 3-комн. кв. ул. пл. (62,3 кв.м, 1 
эт.) на 2-комн. кв. + доплата; прод-
ся 1-комн. кв., 32,9 кв.м, коридор за-
крыт, лоджии застекл., 8-950-649-
7569 (2-2)
( 3-комн. кв. ул. пл. (приват., в р-не 
Минватного) на два жилья, вар-ты, 
8-908-908-3615
( 3-комн. кв. ул. пл. + доплата на 
4-комн. кв. (кроме 1 эт.), г. Лесной, 
3-81-36, 8-922-167-8255 (2-2)
( 3-комн. кв. ул. пл. в г. Верхняя 
Салда (стеклопакеты, лоджия,) на 
3-комн. кв. в Лесном или 2-комн. кв. 
с доплатой или прод-ся, 8-922-136-
8482 (2-1)
( 4-комн. кв. (ГРЭС) на 1-комн. кв. 
в этом р-не + доплата или прод-ся 
(1250 т.р.), срочно, торг, рассмотрим 
все вар-ты, 8-922-168-9388 (2-2)
( 4-комн. кв. (приват., с телефоном) 
на приват. 2-комн. кв. с телефоном + 
доплата, 4-60-75 (вечер), +7-922-205-
1171 (4-1)

( А/м Ниссан Премьера 2001 г.в., «се-
ребро», АКПП, литье, ц/з, DVD, МР3, то-
нировка, кузов-универсал, отл. сост., 270 
т.р., торг, срочно, 8-908-925-0834 (2-1)
( А/м Ниссан Пресеа 98 г.в., 105 л.с., 
1,6 л, АКПП, руль правый, седан, сост. 
хор., 160 т.р., 8-904-168-4592 (4-4)
( А/м Ниссан Пульсар 97 г.в., серый 
металлик, литье, сигнал., хор. сост., 
недорого, договоримся, 8-908-924-
4770 (3-3)
( А/м Ока-21113 99 г.в., белый, т/о 
2011, 1 к-т колес + коробка в подарок, 
3-97-06, 8-908-904-2703
( А/м Опель Астра 2001 г.в., 100 л.с., 
сигнал. с а/з, 2 к-та резины, подогрев 
зеркал, пер. стеклопод., эл. зерка-
ла, ГУР, ABS, подогрев пер. сидений, 
8-904-170-7244 (2-2)
( А/м Пежо-206, 30 т.км, 8-908-901-
3459 (2-2)
( А/м Рено Логан 2007 г.в., 28 т.км, 2 
к-та резины, 300 т.р., 4-93-01, 8-922-
609-2482 (2-1)
( А/м Рено Мастер 2001 г.в., грузовой 
фургон, дизель 2,2, 90 л.с., 155 т.км, 
передний привод – 530 т.р., 6-94-93, 
8-922-227-2798 (2-1)
( А/м Рено Меган II 2007 г.в., серый, V 
1,6, 115 л.с., практически полная ком-
плектация, 45 т.км, 2 к-та резины, один 
хозяин, 395 т.р., 8-950-645-3530 (4-2
( А/м Рено Симбол 2003 г.в., серый, 
1,4 л, ГУР, АБС, 2 подушки, музыка, 
сигнал., 8-904-383-1796
( А/м Субару Импреза 95 г.в., кузов 
– вагон, Toyota Sprinter Marino, все по 
запчастям, 8-906-801-0088 (Егор) (5-5)
( А/м Тойота Дуэт, 8-908-639-4920
( А/м Тойота Калдина 96 г.в., дизель, 
правый руль, 8-950-201-5100 (2-2)
( А/м Тойота Королла битый (лобо-
вое) 97 г.в., правый руль, 8-912-646-
6981
( А/м Тойота Королла Церес 93 г.в., V 
1,6, АКПП, автозапуск, 8-908-632-3740 
(2-1)
( А/м Тойота Раум 97 г.в., 1,5 л, сост. 
отл., +7-952-739-7020, +7-953-609-
5236 (2-2)
( А/м Тойота Функарго 2001 г.в., чер-
ный, АКПП, правый руль, 8-903-084-
4155, 2-05-89 (3-2)
( А/м Фольксваген Гольф 2000 г.в., 
V 1,4, 85 т.км, 75 л.с., 8-904-540-5249 
(5-2)
( А/м Фольксваген Пассат В5 97 г.в., 
дв. 1600, полный эл. пакет, синий, цена 
230 т.р., торг, 8-908-915-3641 (4-4)
( А/м Форд Фокус 2004 г.в., хэтчбэк, 
есть все – 320 т.р., 8-908-907-6870 (2-1)
( А/м Форд Фокус дек. 2004 г.в., 61 
т.км, 310 т.р., +7-908-637-8079
( А/м Форд Фьюжн 2005 г.в., «робот», 
8-905-807-3724, 8-909-000-5746 (4-2)
( А/м Хендай Элантра, белый, кли-
мат, DVD, ПЭП, тонировка, 2 к-та рези-
ны, литье, возможен обмен с моей до-
платой, 8-961-768-5030 (2-1)
( А/м Хендэ Матрикс 2008 г.в., 1,6 л, 
МКПП, черный, 2 к-та колес, д.т. 6-98-
26, 8-922-101-8815 (4-2)
( А/м Хонда Лого 2001 г.в., 1,3, 66 л.с., 
АКПП, руль правый, сигнал. с автозап., 
ABS, кондиц., эл. зеркала, торг уме-
стен, 8-922-122-8706
( А/м Хонда Лого 98 г., автомат, 3-30-33
( А/м Хонда Мобилио 2002 г.в., V 
1500, 90 л.с., минивэн, 5-7 мест, эконо-
мичный, 2 к-та резины на дисках, сост. 
отл., 8-904-988-0601 (2-2)
( А/м Хонда Фит 2002 г.в., дв. 1,5, бе-
лый, сост. отл., 8-952-726-2390
( А/м Чери Амеле дек. 2006 г.в., 80 
т.км, 220 т.р., торг, или мен-ся с вашей 
доплатой, 8-961-770-7892 (2-2)
( А/м Чери Амулет декабрь 2006 г., 
сост. отл. , 200 т.р.; летняя коляска-
трансформер (надувные колеса), но-
вая, 1500 р., 8-950-193-5219, 8-902-
876-2485 (2-2)
( А/м Шевроле Lanos 2006 г.в., 21 
т.км, голубой металлик, базовая ком-
плектация, 2 к-та колес, МР3, сигнал., 
6-63-68 (2-1)
( А/м Шевроле Авео (хэтчбэк) ноябрь 
2006 г.в., дв. 1,2 (72 л.с.), «серебро», 
компл. «люкс», 16 т.км, 300 т.р., 8-908-
920-7255 (2-1)
( Автозапчасти «классика», 8-952-
726-2080
( Автозапчасти: «Волга-29», ВАЗ 
(«классика»), «Москвич-41», 8-922-
150-0155
( Авторезина Cordiant-Sport новая 
летняя 205/55 R16, комплект 4 шт., 
8-950-200-1029 (2-1)
( Авторезина: 175 R16С (2 шт.), 185 
на 16 R14 «Кама» (2 шт.), летние, в 
хор. сост., с дисками, 8-906-803-8493 
(после 17.00)
( Баллон пропан. б/у, раковина в ван-
ную, ящики пивные (15 шт.), стул офис-
ный б/у, 8-965-501-4545
( Бампер передний «Шевроле Лачет-
ти» (хэтчбэк), оригинал, новый, сере-
бристый металлик, 8-909-014-2691
( Баня, б/у 1 год, р. 4х2,50, 8-952-734-
5686 (2-2) 
( Бизнес готовый, торговое оборудо-
вание, 8-953-381-5502
( Бинокль 40-кратный новый, водя-
ной электронасос 220 Вольт, 3-00-25, 
8-950-631-3929 (2-1)
( Бочки 30 л, 8-952-726-2080
( Брус, доска обрезная, необрезная, 
беседки летние шестиугольные; ру-
бим срубы под заказ, 8-905-802-0004, 
8-908-906-4242 (2-1)
( Брусок 3 м, 40х40, 40х50, 50х50, II 
сорт, цена 2500 р.; столбики для забо-
ра от 2 м, +7-950-654-2115 (Сергей)
( Бычок (1 год), 8-909-007-1707, 
8-950-207-8620
( Велосипед детский (от 4 до 7 лет) в 
отл. сост., 4-38-08, 8-909-006-1313
( Велосипед детский от 3 до 8 лет, ди-
ван детский, видеокарта игровая 512 
Мб AGP, 8-961-765-0633
( Велосипед подростковый Stels, 
4-25-42, 8-903-079-9183 (2-2)
( Велосипеды «Школьник» и «Аист», 
оба складные, в хор. сост. – 1500 р., 
8-904-174-1503
( Велотренажер, 3,5 т.р., 8-961-573-
3534
( Вещи детские б/у (от 1 до 4 лет) не-
дорого, матрац в детскую кроватку б/у, 
все в хор. сост., 4-38-34
( Водонагреватель Ariston на 80 л, б/у 
6 мес., с док-ми, с гарантией; стол и 4 
стула – 1,5 т.р., 8-922-294-1173 (2-2)
( Ворота гаражные с калиткой, р. 
2,2х2,5 м, обшитые досками, 16 т.р., 
торг, 8-963-036-9317

( Все для вашего дома. Широкий ас-
сортимент: обои жидкие, двери меж-
комнатные, сейф-двери (под заказ, 
различной конфигурации), окна пла-
стиковые, срубы цилиндрованные, па-
мятники; ремонтные работы любой 
сложности. Ул. Пушкина, 19, тел. 3-88-
00, 8-904-169-2756 (2-1)
( Гараж «Компас», 4-51-30, 8-950-
644-3205
( Гараж в р-не вахты, есть овощ. яма, 
150 т.р., 8-922-161-7989 (2-2)
( Гараж в черте города, Белинского-
Орджоникидзе, р. 4х6, высота 3 м, до-
рого, 4-46-25, 8-950-636-1450 (4-4)
( Гараж за РЭБом с овощ. ямой, кры-
ша ж/б, 8-906-809-7813 (2-1)
( Гараж капитальный в р-не ветле-
чебницы, S 20 кв.м, цена 250 т.р., 4-76-
73 (2-2)
( Гараж капитальный в р-не профи-
лактория – 290 т.р., 8-963-447-9271
( Гараж капитальный за подстанцией, 
120 т.р., торг, 3-76-25 (8-17.00)
( Гараж на «зольнике», срочно, деше-
во, 8-952-726-8385, 2-05-91, 8-950-204-
1718 (2-1)
( Гараж на Минватном (4,5х9), есть 
все, кроме ямы, док-ты готовы, 2-59-
48, 8-904-389-5457 (2-1)
( Гараж на Минватном, 8-950-643-
7778 (3-1)
( Гараж на разбор, 8-952-726-2080
( Гараж по ул. Уральской – 70 т.р., а/м 
ВАЗ-2109 – 70 т.р., детский уголок «Ан-
тошка» - 4 т.р., 8-909-000-8747 (4-1)

( Гараж по ул. Уральской, 9 бокс, 
свет, 70 т.р., 8-904-982-9262 (4-1) 

( Гараж, зольное поле, центр. ряд, 
электричество, двухуровневая яма, 
8-961-773-1342, 8-904-160-5080
( Гараж, р-н военного городка, ж/б, 
овощ. яма (ж/б), большой – 6х4х3,5, 
под «Газель», «Баргузин» и т.д., 8-965-
515-1507 (3-3)
( Гаражи: «Компас» (32 кв.м, 4,7х7,0), 
по Уральской (21 кв.м, 3,5х6,0), 6-11-
37, 8-905-807-1239 (2-1)
( Гаражи: ул. Уральская, бокс 4, 21 
кв.м, свет – 165 т.р., за ветлечебницей, 
стеллажи, свет – 155 т.р. (S 19,1 кв.м, 
19,4 кв.м), 5-00-99, 8-908-915-3526
( Гарнитур кухонный «Уралочка», 
газ. плита с баллоном, стир. машина 
«Сибирь» в хор. сост., коляска «зима-
лето» в хор. сост., 8-904-163-3519, 
2-37-76 (2-2)
( Гарнитур кухонный беж. с подсвет.; 
стол письм. большой; ковролин голу-
бой; стол кух., стул детский, ходун-
ки, коляска («зелень», трансформер); 
кресло крутящееся, 4-19-20 (в люб. 
вр.)
( Гарнитур спальный белый, 3-96-68
( Гипсокартон, комплектующие, пе-
нопласт, изовер, СМЛ, 8-908-914-8915
( Головка блока 406 дв. (16 кл.) в сбо-
ре, 8-908-912-2389 (2-1)
( Головки, мосты, стартеры, генера-
торы и т.д. от ВАЗ («классика»), «Вол-
га-29», 8-922-150-0155
( Двигатель-2103, V-1500, с неболь-
шим пробегом, с документами, недо-
рого, 8-904-179-1884 (2-1)
( ДВП, ДСП, фанера, 8-908-914-8915

( Декоративные железобетонные 
ограждения и заборы. Выбор ре-
льефных поверхностей, просто-
та установки, не требует больших 
капиталовложений. Дешево, кра-
сиво, долговечно, 8-950-207-1714, 
3-99-87 (4-2) 

  
( Диван угловой + кресло, диван-
канапе, угловая тумба под TV, секция 
от стенки, полки книжные, 3-16-65, +7-
908-920-2963 (4-2)
( Диван-канапе (сп. место – 1250), 
3500 р., 8-902-872-5622
( Диски (литье) 4х108х67 (57) ЕТ45 
(4 шт.), б/у один сезон, 8-922-166-8898 
(2-1)
( Диски литые R15 для ГАЗ-3110, 
8-908-929-1947
( Погонаж строганный (камерная 
сушка), вагонка (осина, хвоя), плин-
тус, наличник, доска пола, 8-902-409-
2690 (5-4)  
( Доска обрезная, необрезная, брус, 
доска заборная, 8-950-641-7617 (4-1)
( Доска, брус, брусок, тепличный 
брус, доска заборная, доставка, 8-952-
736-9770 (5-2)
( Доска, брус, штакетник, забор-
ная доска, доставка, 8-909-005-5763, 
8-922-126-8877 (6-3)

( Дрова – береза колотая, достав-
ка, 8-904-165-6576 

( Дрова – береза, 8-922-150-0155
( Дрова березовые чурками, колотые, 
доставка, 8-909-002-6125 (4-2)
( Евровагонка, 8-906-805-2995, 3-47-
76 (3-1)
( Евровагонка, 8-922-104-0266 (4-1)
( Запчасти «классика», есть все, 
8-952-726-2080
( Запчасти «Мазда-323» и «929», 
8-952-726-2080
( Запчасти «Тойота Фанкарго» (ди-
ски, докатка, решетка), 8-952-726-2080
( Запчасти «Форд Мондео» 97 г.в., 
8-952-726-2080
( Запчасти ВАЗ-15 (задний бампер), 
8-952-726-2080
( Запчасти КамАЗ, МАЗ, ЗИЛ, 8-952-
727-2615
( Здание в Н.Туре под магазин, офис 
и т.п., 8-909-704-4160 (4-2)
( Здание склада, площадь 142,3 кв.м, 
с землей 623 кв.м, Нижняя Тура, ул. 
Советская, 25а, 8-912-041-3392 (2-1)
( Земля 8 с., пос. Таежный, под карто-
фель, подшипники, колодки, эл. точи-
ло, лебедка, глушитель, железо нерж., 
стартер, бензонасос, отопитель быто-
вой, 4-20-85 (2-1)
( Картофель – 120 р./ведро 12 л, до-
ставка бесплатно, 8-909-007-1707, 
8-950-207-8620 (2-1)
( Картофель крупный, мелкий, сено в 
брикетах квадратных, 8-905-802-0004, 
8-908-906-4242 (2-1)
( Картофель местный из Елкино – 
140 р./в. с доставкой (бесплатно), бу-
дет семенной, 8-961-768-9691 (2-1)
( Квадроцикл, 8-952-726-2080
( Керамзит в мешках, упаковка за-
водская, доставка от 1 куба, 8-906-805-
8712 (9-4)
( Ковры п/ш 2х3 и 2х4 (б/у), швейная 
машина «Чайка» (тумбовая, ножная), 
4-19-28 (после 17.00) (2-1)

( Козы дойные, 8-922-179-7463 (3-2)

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

( Коляска («зима-лето»), пр-во Поль-
ши, полный комплект, 3-01-57 (2-1)
( Коляска «классика» з/л, цв. серо-
синий, надувные колеса, 3 т.р., торг, 
8-904-987-6838 (2-1)
( Коляска з/л (трансформер) красно-
бежевая на надувных колесах, есть все, 
сост. отл., 6 т.р., 8-904-381-5026 (2-2)
( Коляска з/л (трансформер) сине-
бежевая на надувных колесах, есть 
все, отл. сост., 6 т.р. + столик пелен. в 
подарок; одежда для берем., р. 50 (не-
дорого), 8-963-034-2855 (Света) (3-3)
( Коляска з/л сине-красная, б/у, в хор. 
сост. – 1500 р., 4-26-24
( Коляска з/л, в отл. сост., светло-
бежевая с красными вставками, 3-56-
33, 8-903-085-9372
( Коляска з/л, цвет красный с чер-
ным, пр-во Польши, сост. отл., 8-908-
911-2125 (2-1)
( Коляска летняя – 1200 р., ходунки – 
500 р., д/горка для купания, шуба му-
тоновая (р. 52-56), 2-77-42, +7-904-175-
8190, +7-906-811-5941
( Коляска-трансформер «зима-лето» 
(синяя), б/у 1 год; рюкзачок-«кенгуру»; 
комбинезон «весна-осень», 4-05-14, 
4-86-31 (вечер) (2-2)
( Коляска-трансформер «зима-лето» 
Adamex (Польша), б/у, коричнево-
золотистая, перекид. ручка, 2000 р., 
8-909-700-2036 (2-1)
( Коляска-трансформер б/у (пр-во 
Польши), полный комплект, бордово-
беж., горка и сиденье для купания в по-
дарок, недорого, 8-963-033-7853 (2-1)

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

( Комбикорм куриный (Богданович), 
отруби ржаные, гусята, куры-молодки 
«Кросс-Родонит» (3 мес.) – 260 р., 
8-908-639-6884, 8-950-648-5073 (5-5)
( Комбинезон-трансформер на овчи-
не, комбинезон зимний (очень теплый), 
рост 86; коляска з/л (трансформер, 
темно-зеленая, полный комплект), 
8-905-801-3006 (2-2)
( Комплект: покрывало на 2-спальн. 
кровать с ламбрекеном на окно, все 
новое, 4-64-42 (2-1)
( Компьютер 2-ядерный в отл. конфи-
гурации, недорого, Nokia 8800, недоро-
го, 8-904-981-7922 (5-4)
( Корова стельная, 8-950-641-3279 
(2-2)
( Костюмы и комбинезоны детские на 
девочку от 4 до 8 мес., почти новые, 
недорого, 8-904-176-1310 (4-4)
( Котята британские – чистокров-
ные, единственные в городе, от высо-
копородистых производителей, от 8000 
р., 8-950-645-8481 (Екатерина) (4-3)  
( Котята редкой породы – американ-
ский керл (ушки в виде завитка), окра-
сы: голубой, мраморный, «вискас», от 
5000 р., 8-950-645-8481 (4-1)
( КПП ЯМЗ-236 б/у, ТНВД V-8 б/у, про-
резиненный тент 3,5х2,4х1,1 м, голов-
ка КамАЗ, 8-950-64-63-210 (4-3)
( Кресло-кровать почти новое, недо-
рого, Н.Тура, 2-07-42
( Кровать 2-спальная с матрацем и 2 
прикроватные тумбы, за все – 8000 р., 
торг, 8-909-008-7375
( Кровать 2-ярусная б/у, есть встроен-
ные полки, ящики, мини-гардероб, 10 
т.р., 8-908-924-8461, 8-908-919-9822 (3-1)

( Линолеум ш. 1,5-3 м, 8-902-874-
8921 (2-2) 

     
( Литье R15 с летней резиной, стой-
ки передние, запчасти для BMW-525i, 
а/м коврики, ковровая дорожка 3 м, 
шкаф книжный, шифоньер 2-створч., 
3-55-84 (4-1)  
( Лодка «Стингрей-360», 8-950-649-
6754 (4-2)
( Люстра стеклянная оригинальной 
треугольной формы – 1300 р. (новая – 
3000 р.), торг, 8-922-239-4767
( Магазины (два) продовольственные 
(70 кв.м и 150 кв.м) с оборудованием, 
обр. по тел. 8-904-981-1617, 8-912-658-
5070 (4-3)
( Машина стиральная новая (в упа-
ковке), книга Р. Хаббарда «Дианети-
ка», 4-03-45
( Машина швейная ножная «По-
дольск», недорого, 3-39-07 (2-1)
( Мебель б/у – дешево: кровать 
2-спальная, шифоньер 4-створч. с ан-
тресолью, сервант, трюмо, 2 кресла, 
4-35-45, 8-922-107-8875
( Мебель мягкая, морозильная ка-
мера, новые пуховые подушки, 8-965-
528-3827 (2-2)
( Мебель мягкая: диван-кровать, 2 
кресла, цвет фисташковый, 8-961-777-
3610 (3-1)
( Мебель угловая мягкая + кресло, 17 
т.р., торг, пальто зимнее (кашемир), р. 
50-52, богатый воротник, 4 т.р., Лесной, 
8-963-446-0828 (2-1)
( Медопродукты: пыльца, прополис, 
маточное молочко, пчел. яд, мед, му-
мие, сертифицировано, возможна под-
работка, 8-909-007-9500 (Ольга) (2-1)
( Многопил ЦМ-120 вместе с ленточ-
ной пилорамой, 8-912-230-4221 (2-2)
( Монитор ЖК 15 дюймов, 8-909-005-
7891 (3-1)
( Морозильные камеры (лари) 350 л, 
б/у, 4-81-53, 8-904-178-7471 (4-1)
( Мотоблок «Каскад» б/у, 8-922-119-
1997
( Мотороллер «Крикет», станок то-
карн. настольный, уголок: 75х2,80 м (4 
шт.), 1,80 м (4 шт.), 32х1,5 м (60 шт.), 
8-912-683-9686
( Мотоцикл «Ява», 8-952-726-2080
( Мотоцикл электр. детский (на воз-
раст 2-4 года), отл. сост., красивый, 
2,5 т.р. (покупали за 5 т.р.), 8-952-733-
7711 (2-1)
( Музыка на DVD, MP3, CD (от 25 р.); 
плеер MP3 Sanyo + 5 CD в бонус, в 
отл. сост., немного б/у, 4-60-42, 8-950-
201-9665

( Мясо свежее домашнее: свини-
на, говядина – на городском рын-
ке г. Лесного, в торговом прицепе, 
с торца здания химчистки, 3-43-51, 
8-950-207-3122, 8-953-600-5219 
(4-2) 

( Навоз с доставкой, 8-952-728-6353 
(4-3)
( Навоз с доставкой, сруб 3х4 (хвоя), 
8-922-218-2413 (2-1)
( Навоз, опил, горбыль, земля – «Га-
зелью», с доставкой, недорого, навоз 
можно в мешках, 8-950-207-3122 (4-2)
( Одежда детская от 0 до 6 лет на 
девочку, дешево, подарки, 8-922-179-
5820 (19-22.00) (4-1)
( Оц. лист, профнастил, 8-908-914-
8915
( Панели пластиковые для отделки 
стен фасадов садовых домов, лод-
жий, веранд, ванных и туалетных 
комнат, потолков, 3-47-40, 8-904-175-
6895
( Перепела (мясо, яйцо), мясокост-
ная мука, гусиный жир, комбикорм, от-
руби, вагончик 8х3, ворота гараж. с ка-
литкой, 8-904-987-0489 (5-2)
( Питомник предлагает щенков: 
кавказской овчарки, цвергшнау-
цера (окрас «перец с солью»), па-
пийон (собака-бабочка). Сайт www.
dog.dc.su, 8-922-165-4411 (Надеж-
да) (3-3)
( Платье вечернее, цв. «серебро», 
р. 48, эксклюзивная модель, б/у 1 раз, 
2-61-11, 8-904-172-3370
( Платье выпускное фиолетовое (кор-
сет, пышн. юбка, красивое), сост. иде-
альное, 8-902-877-5669 (Юля)
( Платье для выпускного вечера, кра-
сивое, длинное, на корсете, цв. «золо-
то», р. 46-48; платье вечернее, р. 52, 
длинное, цв. сиреневый, д.т. 3-13-01 
(после 18.00), 8-961-775-0264 (2-2)
( Платье на выпускной вечер на 
стройную девушку, идеально подчер-
кивает фигуру, недорого, 8-961-763-
1614 (2-2)
( Платье свадебное (комплект), 
очень красивое, о цене договоримся; 
коляска «зима-лето», 2000 р., 8-953-
002-2430 (3-1)
( Платье свадебное, р. 44-48, цв. бе-
лый, 2500 р., 8-909-008-4882, 8-950-
656-4370 (3-1)
( Плита газ. 4-конф., газоводонагре-
ватель, линолеум тепл. 3х4 м, новые, 
мебель для сада, цв. телевизор, де-
шево; туфли прорезиненные, р. 38; 
костюм для мальчика шерст. с жиле-
том, р. 36, 2-39-26, 8-908-638-9989 
(2-1)
( Плита эл. «Лысьва», отл. сост., чи-
стая, недорого, 8-908-901-7699 (2-2)
( Плита электр. новая, в употребле-
нии не была, 7300 р., срочно, 2-75-34 
(после 21.00) (2-1)
( Плитка тротуарная, бордюры, во-
достоки, урны, скамейки, пеноблок, 
8-963-049-2144 (9-4)
( Плиты перекрытия ж/б, р. 3х6 м, 
8-922-227-9460
( Половое покрытие 3х4 (импортное, 
б/у, в отл. сост.), дверь входная, обши-
тая дерматином, двери межкомнатные 
(2 шт.) белые, люстра и бра, 3-63-53 
(вечер) (2-2)
( Полушубок норковый (цельные пла-
стины), цв. «шоколад», р. 56; полуса-
пожки белые лаковые, р. 39, пр-во Ита-
лии, новые, 8-952-737-3478 (2-1)

( Помещение под магазин продо-
вольственных товаров (135 кв.м) в 
новом р-не, д.т. 6-98-26, 8-922-101-
8815 (2-2) 

( Помещение производственное 600 
кв.м, центр. отопление, вода, 8-912-
230-4221 (2-2)
( Поросята (в опоросе 14 штук), 
8-908-924-2438, 8-922-122-9886 (2-1)
( Прихожая недорого, 4-23-51 (2-2)
( Прихожая шир. 110, цв. «бук», стой-
ка под аппаратуру (ш. 95), цв. «виш-
ня», Лесной, 8-903-082-6709 (2-2)
( Прицеп курганский большой б/у, 10 
т.р., без торга, 8-950-207-3122 (4-2)
( Радиатор чугунный, секция – 100 р., 
8-922-227-9460
( Радиостанция «МегаДжет-600» + 
антенна, сост. идеальное – 5000 р., 
8-953-386-0116 (2-1)
( Рация «МегаДжет» МJ-3031М (от-
делка «под дерево») с антенной «на 
желобок» - 5000 р., 8-950-657-5644
( Резина летняя Bridgestone 195/70 
R14, б/у 1 сезон, 6 т.р., 8-908-907-1211 
(2-1)
( Резина летняя Bridgestone Playz 
195/60 R15, 4 шт., б/у 1 сезон, в хор. 
сост., радиостанция для работы в так-
си, 1500 р., 8-904-382-6821 (2-2)
( Резина летняя Hankook RA07D 
255/70R15 108 (5 шт.), цена договор-
ная, шапка норковая жен., р. 57, цв. 
«алеут», 6 т.р., 2-01-41, 8-912-666-9865 
(2-1)
( Резина на трактор «Беларусь» за-
дняя, 15,5, новая, 2 шт., после 18.00 – 
8-908-922-9619, 2-47-97
( Рыбка аквариумная – сом «парчо-
вый» большой – вместе с домиком, 
500 р., 8-922-227-6906, +7-922-614-
3146
( Сад в к/с «Кедр», 10 соток, дом – 
шлак5облок 5х5, мансарда, баня, те-
плица 10х3 металл., летний водопро-
вод, колодец, овощ. яма, плодовые де-
ревья, кусты, ухожен, удобрен, 2-05-
84, 8-961-763-8163, 8-904-179-2579
( Сад в к/с «Южный», 2-эт. дом из 
бруса, все посадки, водопровод, емко-
сти под воду, 8-904-541-6975, 2-72-39, 
8-922-225-4185
( Сад в кол. саду «Кедр», ул. Лесная, 
34, недорого, д.т. 3-32-88 (2-1)
( Сад в коллективном саду 2, 8-909-
021-2220 (2-2)
( Сад в коллективном саду 2: дом, 
баня, 3 теплицы, водопровод летний, 
свет, 12 соток, 8-952-733-5988, 8-904-
179-2551 (3-1)
( Сад на «Красном Угоре», возможна 
сдача в аренду, 2-11-96 (4-1)
( Сад на 42 кв., 4 сотки, дом дощатый, 
теплица, сарайка, свет, вода, 8-904-
177-1941
( Сад на Карьере-1, 8 мин. до оста-
новки, 6 соток, водопровод, домик до-
щатый с сараем, теплица пленочная, 
все посадки, недорого, док-ты готовы, 
4-64-34, 8-904-387-6882 (2-2)
( Сад на Нагорном, 8-961-573-5663
( Сад на Пановке, 6 соток, теплица, 
дом, недостроенная баня, недорого, 
3-33-00, 8-922-601-0843 (2-2)
( Сад, «Красный Угор», есть все, кро-
ме бани, дом бревенчатый, мансарда, 
8-950-638-3170 (2-1)
( Сад, 35 кв., 8 соток, домик доща-
тый, емкости под воду, посадки, недо-
рого, 8-963-445-5004

( Сад, 35 кв., имеется баня новая, 2 
теплицы под стеклом, емкость10 куб. 
под воду, колодец, д.т. 3-13-97, 8-904-
165-4471 (4-3)
( Сад, 35 квартал, 8-909-016-3708 
(2-1)
( Сад, Пановка, 3 ост.: дом рубленый, 
2 новые теплицы, баня, сарайка, эл-
во, вода, 3-98-65, 8-952-730-5856 (Мо-
тив) (2-2)
( Скутер Allegro, почти новый, 400 
км, 4-тактный, 49,5 куб.см, 8-963-274-
2101, 3-67-78 (вечер)

( Сот. поликарбонат, теплица, 
8-908-914-8915 

( Сотовый поликарбонат – 1800 р., 
теплицы (сборка). Лук-севок, карто-
фель на посадку. Рассада, саженцы 
(яблони, груши), цветы луковичные, 
чеснок летний. Магазин «Дачники» 
за центр. вахтой
( Сотовый поликарбонат (Мо-
сква) – 1750 р., доставка бесплат-
но, всегда в наличии, есть соеди-
нительные профили, 8-922-292-
7185, 8-961-772-6859 
( Стенка 4-секц., недорого, можно на 
2 срока; гантели по 10 кг каждая, недо-
рого, Лесной, 3-28-23 (2-2)
( Стенка детская, спальный гарнитур, 
б/у 2 года, недорого, 2-комн. кв. (63 
кв.м) в Екатеринбурге или мен-ся на 
Лесной, 4-53-95, 8-908-920-2961 (3-1)
( Стенка детская, цв. светл. с голубы-
ми вставками, 6 т.р., 2 детские тахты 
(одинаковые) по 2800, срочно! 8-922-
212-2850
( Стенка польская темная, 4 секции, 
спальный гарнитур: 2 шкафа, 2 крова-
ти, тумбочки, б/у, в хор. сост., догово-
римся, 4-02-13, 8-908-904-6994 (Мар-
гарита) (2-1)
( Стол однотумбовый письменный, 
недорого, 8-953-602-6923
( Сумка «кенгуру», зимний комби-
незон (от 3 мес. до 1,5 лет), весенний 
комбинезон, конверт для новорожден-
ного + одеяло + бант, недорого, пры-
гунки, 8-904-543-8523 (5-5)
( Телефон сот. Nokia 6500С, хор. 
сост., 8-902-877-7797 (2-2)
( Телефон сотовый Samsung L700 
(камера 2 мр, FM-радио, карта памя-
ти 500 Мб и т.д.), хор. сост., 3-98-31, 
8-953-384-8184
( Телефоны сотовые – недорого, ре-
монт сотовых, любые аксессуары, 
8-922-180-3232 
( Телефоны сотовые от 500 р., акку-
муляторы к сотовым, есть все, 8-905-
800-2440 
( Телочка 2-мес. (п. Чащавита) или 
мен-ся на бычка, 8-952-743-3873
( Трактор ЮМЗ-6, прицеп, плуг, недо-
рого, 8-950-636-0345 (4-1)
( Трансформатор 36В, насос погр. 
«Родничок» нов., деревообрабат. ста-
нок, мотор стир. машины, электроды, 
садовый инвентарь, 8-912-237-1734 
( Тумба TV стеклянная на металл. 
стойках, отл. сост., срочно, 8-912-660-
7619
( ТЦ «77», отдел «Диана». Новое по-
ступление товара. В ассортименте: 
одеяла, подушки из козьего пуха, на-
турального бамбука, эвкалипта и мор-
ских водорослей (3-3)
( Уголок кухонный + стол (обеденная 
зона), цв. светло-корич., в отл. сост., 
3200 р., 8-909-006-2779 (2-2)

( Участок в центре Н.Туры (между 
центр. аптекой и «Виолетом»), 8,5 
сотки (оформлена собственность 
на землю и строение), 300 т.р., об-
мен на жилье с моей доплатой или 
авто, 8-906-809-6699 (2-2) 

 
( Участок земельный (22 сотки) под 
строительство или мен-ся на кварти-
ру, земля в собственности, д.т. 2-12-60, 
8-909-000-8568 (4-3)
( Участок земельный 4 сотки, Карьер, 
6-67-52 (после 17.00) (2-2)
( Участок земельный 8 сот. под кар-
тофель, удобрен, пос. Таежный, 8-906-
803-9776 (2-1)
( Участок земельный 8,5 сотки, земля 
в собственности, д. Б.Именная, 8-904-
386-7495 (2-1)
( Участок садово-огородный, инд. 
пос. номер 1, ул. Щорса, у овощ. ям и 
гаражей, пл. 5,5 сотки, 150 т.р., 3-72-41 
(в люб. вр.) (2-2)
( Участок садовый (сад 2 НТМЗ): дом, 
баня, вода, свет, 11 соток; лодка рези-
новая новая 2-мест. «Омега», 7 т.р., 
8-922-211-6018, 8-922-118-4236 (2-1)
( Участок садовый в коллективном 
саду «Кедр», 2-43-03, 8-919-370-7854 
(2-2)
( Фортепиано «Красный Октябрь», 
д.т. 3-46-28, 8-909-015-1499 (после 
19.00) (2-2)
( Френч замшевый, р. 52, плащ свет-
лый из жатой ткани, соврем. модель, р. 
52, кожаная куртка («перламутр», свет-
лая), р. 52, все немного б/у, 3-47-96, 
8-961-765-1640 (2-1)
( Ходунки дет., рюкзак-«кенгуру» - 3 
положения, велосипед подростковый 
ВМХ – 6 скоростей, +7-912-657-8911 
(2-2)
( Холодильник «Саратов» небольшо-
го р-ра, 500 р., 8-950-193-4334
( Холодильник новый «Саратов», 
цена договорная, срочно, 4-29-85 (2-2)
( Цемент ПЦ400, заводская упаков-
ка 50 кг, доставка по Н.Туре, 8-909-703-
8167 (5-2)
( Цемент ПЦ400, мешок – 160 р., 
8-922-150-0155

( Цемент ПЦ400д20, заводская 
упаковка (ГОСТ) 50 кг, всегда све-
жий, 170 р./м., +7-908-910-0009, 
3-95-42 (8-8) 

( Цемент, строительная смесь, 8-908-
914-8915, 4-91-60
( Черепахи (две) сухопутные, каж-
дая по 700 руб., 8-904-178-4008 (Иван) 
(2-1)

( Чехлы автомобильные на от-
ечественные авто и иномарки, 
все модели в наличии и на за-
каз, 8-950-631-1405, 8-963-445-
3383 (4-4) 

( Чудо-печь для обогрева дач, те-
плиц, топливо – солярка, керосин, рас-
ход 150 г/час, тепловая мощность 2,5 
кВт, вес 5 кг, 4-60-42, 8-950-202-9323 
(2-2)

( Шифер волновой, плоский, руберо-
ид, рубемаст, ондулин, 8-908-914-8915
( Шкаф плательный – 500 р., обогре-
ватель – 1200 р., тумбочка – 100 р., 
столик журн. – 200 р., дорожки и палас 
(недорого), 3-33-48
( Шлакоблок (400х200х200), рубе-
маст, плитка кафельная, линолеум, 
лист оцинкованный, битум, уголок (45, 
100), швеллер (18), электроды, 8-906-
812-6427, 2-52-55, 2-62-16
( Шлакоблок новый пустотелый, цена 
за 1 шт. – 40 р., 8-909-701-7160, 8-909-
002-0643

( Щебень, смола, отсев, экскава-
торы, самосвалы, 8-912-626-7040, 
8-912-666-9865 (2-2) 

( Щенки пекинеса, 8-953-602-0260
( Щенки ротвейлера от чемпиона 
России, девочки с некупированными 
хвостами, цена без док-тов – 6500 р., 
8-950-645-8481 (3-1)
( Щенки той-терьера (2 мес.) с родос-
ловной, есть альбинос, 8-922-217-1028
( Щенки французского бульдога па-
левого окраса от чемпионов, привиты, 
помощь и консультации в полном объ-
еме, 8-904-549-6905, 8-902-264-1857
( Щенки черные, производитель – пу-
дель, мать – болонка, дешево, 4-50-96 
(после 20.00)
( Яма на Карьере, 4-38-33 (2-2)
( Яма овощная, 8-909-005-7891 (3-1)



                       
Претензии по объявлениям к редакции принимаются в течение двух недель.
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:

убедительная просьба - писать разборчиво

20 рублей

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

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

И щ у  р а б о т у

УñËУГИ

522 апреля 2010 г.РЕ ЗОНАНС № 17 Информация о товарах и услуãах публикуется на правах рекламы.

Купон принимается до 13 часов среды текущей недели.

К У П Ë Ю

Для служебных отметок

РАБîТА
Т р е б у ю т с я

Ремонт 
офисов, квартир, торговых площадей

Монтаж окон, дверей
Качество гарантируем

Материалы по оптовым ценам Скидки!
8-908-639-6010, 3-98-14

Учебно-
методический центр 
проводит набор на платные 

образовательные курсы:
массаж – 4 месяца

парикмахер – 7 месяцев
ПК – 2 месяца

визажист – 2 месяца
тел. 8-904-178-5334, 

8-904-165-6240, 
2-41-57

ТребУеТся 
менеджер 

по продаже 
кровельных и 

фасадных материалов
Требования: опыт 
работы, знание ПК, 
1С (торговля-склад)

тел. 8-905-859-2962
(2

-2
)

( Химчистка, реставрация, пере-
крой верхней одежды, головных убо-
ров. Покраска кожи, дубленок. Жид-
кая кожа. Консультация закройщи-
ка. Выезд в Н. Туру, 3-96-84, 4-49-24, 
8-904-384-3639 (4-3)
( Татуировки постоянные. Выпол-
няю на профессиональном обору-
довании. Все одноразовое. Также 
делаю временные татуировки хной, 
8-904-548-7404, 2-71-36 (4-3)
( 4-21-09. Скидки на чистку, ре-
ставрацию зимней одежды. Рестав-
рация. Чистка. Перекрой верхней 
одежды. Жидкая кожа (3-2)
( 3-97-88 (Мотив). Качественный 
ремонт квартир, работа с любым 
материалом. В удобное для вас вре-
мя. По разумным ценам. гарантия, 
8-912-256-8275

( «@key». Ремонт и настрой-
ка компьютеров. Восстановле-
ние данных с любых носите-
лей. Ремонт и заправка принте-
ров. Бесплатная консультация по 
ICQ (207910916). Выезд на дом 
в день заявки, +7-950-206-8306, 
+7-950-63-55-683 (4-3) 

( Абсолютно любые плотницкие ра-
боты: окна, двери, гипсокартон, пане-
ли, ламинат и т.д., 8-953-601-4928 (2-1)
( Автовокзалы, аэропорты, об-
ластные больницы, санатории, 
межгород. Удобная иномарка, 
большой багажник, стаж. Недоро-
го. Попутные грузы, 3-98-53, 8-904-
547-6315, 8-909-010-8414 (4-3)

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

( Вам предоставляются услуги ви-
деооператора. Отличное качество 
изображения. Свадьбы, юбилеи, ве-
чера, выпускные. Оформление бок-
сов и дисков. Формат DVDi, HDV 
1080i, 3-48-70, 8-963-852-5736 (2-2)
( Ведущая любых детских и взрос-
лых праздников, свадеб. Индивиду-
альный сценарий, 8-919-375-6131, 
6-13-42 (5-1)
( Ведущая. Видеосъемка, 8-922-
615-2928 (4-2)
( Видеосъемка профессиональная, 
3-63-58 (5-2)
( Видеосъемка с качеством HD-
1080. Ведущие на вечера. Оформ-
ление залов воздушными шара-
ми. ООО «Феерия», 8-909-003-2981, 
8-909-003-2984 (4-1)
( Декларации 3-НДФЛ (покупка, 
продажа имущества, обучение, лече-
ние). Качественно. Быстро. Недоро-
го, 8-950-63-93-043 (Елена) (6-1)
( Заполнение любых деклараций, 
3-НДФЛ (при продаже недвижимости, 
автомобиля, возврат при покупке жи-
лья, лечении, обучении + автошко-
ла), 8-961-771-5060 (2-2)
( Изготовим и установим двери ме-
таллические на квартиры и подъ-
езды – утепленные, с качествен-
ной окраской. А также ворота, кунги 
на а/м, оруж. сейф, коптилки и т.д., 
8-908-913-9681 (3-1)

( Изготовление фонограмм, ре-
кламных аудиороликов; услу-
ги студии звукозаписи; сочине-
ние стихов, музыки, песен; зву-
ковое и световое оформление 
праздников; услуги ведущих, ар-
тистов, баяниста, 4-99-07, 8-909-
005-3739, 8-953-609-5295 

( Квартирный ремонт. Обои, кафель, 
покраска, потолочная плитка. Каче-
ство гарантировано, сроки выдержа-
ны, 4-04-42, 8-922-609-2454 (2-1)
( Компьютер: Help РС. Срочный ре-
монт компьютеров у вас дома или в 
офисе, наладка программного обе-
спечения, чистка от вирусов, проек-
тирование локальных сетей, сервис-
ное обслуживание. Гарантия! Св-во 
308663031600021, 8-904-170-1618, 
д.т. 4-15-55 (12-3)
( Компьютерная помощь! Настрой-
ка, диагностика, установка про-
грамм, восстановление данных, ан-
тивирусная защита. Индивидуаль-
ный подход. Умеренная цена! 8-922-
169-4511 (4-4)
( Компьютеры: ремонт, обслужива-
ние, устранение ошибок, 8-904-174-
1590 (2-2)
( Копирование, набор текста. Фото 
10х15 – 5 р., фото на документы – 
100 р., ретушь старых фото, выезд 
фотографа на мероприятия. Фотома-
стерская «Фоточка», ул. Юбилейная, 
29, 3-21-90, 8-912-033-4533
( Кузовной ремонт авто всех марок. 
Ремонт ходовой, бамперов. Вклей-
ка стекол. Обработка порогов анти-
гравием, 8-904-380-2483, 8-904-167-
6129 (4-2)
( Любые строительные и отделоч-
ные работы. Быстро, качественно, 
с гарантией и недорого, 8-904-177-
8388

( Манипулятор. Сам гружу, сам 
вожу, 8-952-742-4125 (4-1) 

( Монтаж межкомн. перегородок, 
«обшивка» труб, арки, плотницкие 
работы, ремонт мебели, 3-61-42, 
8-909-018-0633 (2-1)
( Музыка на юбилей, 8-904-982-
9279 (2-1)
( Наращивание и коррекция рес-
ниц. Качественно, недорого, 8-912-
657-8833
( Наращивание ногтей профессио-
нальным акрилом. Роспись. Есть св-
во, 2-71-36, 8-904-548-7404 (4-3)
( Натяжные потолки: Франция – 
530 р./кв.м, Россия – 450 р./кв.м, 
все включено. Продажа потолков 
(без монтажа) по дилерским ценам, 
8-908-913-3522 (2-1)
( Обшивка лоджий, балконов, садо-
вых домиков, 8-906-805-2995, 3-47-
76 (3-1)

( ООО «Тигра-тур»: путевки по Рос-
сии и миру, речные круизы, экскурси-
онные туры, санатории и пр. Авиаби-
леты по цене ж/д. Кредит, обр.: Лес-
ной, ул. Ленина, 61, 3-32-31 (3-3)

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

( Организация изготовит любые ме-
таллоконструкции, ворота, двери, ко-
зырьки, заборы, кессоны и т.д. До-
ставка. Установка. Рассрочка, 8-908-
913-9681, 8-908-632-3781 (3-1)
( Отделка кафелем, гипс, шпаклев-
ка, обои, ламинат, сантехника, элек-
трика, ремонт, 8-950-192-9210 (4-3)
( Отдых в Анапе – 250-500 р./сут-
ки, квартира (1 этаж), возможно пи-
тание, хозяйка – повар, 8-918-160-
4367 (4-1)
( Плотницкие работы, полы, потол-
ки, вагонка, монтаж, демонтаж стен и 
перегородок и т.д. Цены доступные, 
8-906-803-9377 (5-3)
( Помогу приобрести продукцию 
Avon, 8-905-801-3006 (3-3)
( Ремонт «под ключ». Комбиниро-
ванные потолки. Эксклюзивные кон-
струкции, 8-905-806-8696 (2-1)
( Ремонт и строительство садовых 
домиков, бань, гаражей, офисов, ма-
газинов. Фасады и кровли любой 
сложности, 8-950-195-7819 (4-4)
( Ремонт квартир, 8-922-122-8519
( Ремонт квартир, ламинат, ковро-
лин, кафель, обои, электрика, сан-
техника, 8-909-002-6239 (4-3)
( Ремонт квартир, облицовка ван-
ных комнат кафельной плиткой, ра-
боты с гипсокартоном и другие рабо-
ты, 8-908-927-7305, 3-85-52 (2-2)
( Ремонт квартир, офисов, домов. 
Замеры и выезд специалиста бес-
платно. Дешево, 8-909-702-9319, 
8-908-920-6980 (3-2)
( Ремонт. Отделочные работы, 
8-950-199-4243, 3-19-04 (3-1)
( Репетитор по английскому, пере-
воды, 3-37-13, 8-904-987-1642 (5-5)
( Сантехника сломалась или нуж-
но установить новую? Звоните и вы-
зывайте мастера. Быстро, качествен-
но, в удобное для вас время, 4-82-59, 
8-909-004-3668 (6-1)
( Сантехнические работы всех ви-
дов, 8-909-700-1184 (Игорь) (2-2)
( Сантехнические работы любой 
сложности. Замена водопроводных 
и канализационных систем. Установ-
ка сантех. оборудования. Сварочные 
работы. Выезд мастера. Консульта-
ция – бесплатно. Договор. Смета. Га-
рантия. Качество, 3-07-52 (м-н «Са-
нэл»), 8-904-984-5822, 8-953-001-
7590
( Сантехнические работы. Быстро! 
Качественно! Недорого! Гарантия! 
4-78-92, 8-906-801-7720 (4-3)

( Сейф-двери! 100% шумоте-
плоизоляция! Межкомнатные 
двери! Установка, декор. откосы, 
гарантия, 8-922-124-0960, 3-96-
38 (3-2) 

( Спутниковое телевидение, до 
70 уникальных каналов. Цифро-
вое эфирное телевидение без 
абонентской платы от 3000 р. 
Спутниковый Интернет. Гаран-
тия. Кредит. Установка, 3-95-61, 
2-04-02 (12-11) 

( Строим садовые домики, бани, бе-
седки. Пиломатериал своего произ-
водства, 8-922-228-9154 (6-1)
( Теплицы, дома, бани беседки, ве-
ранды, а также кровля, фасад. Св-во. 
Цены разумные, 8-902-877-6389 (2-1)

( Фундамент для дома, бани, га-
ража – полный цикл, изготовле-
ние заборов (дерево, кирпич, ме-
талл), 8-904-540-5277, 8-952-742-
4125 (3-3) 

( Штукатурно-малярные работы, 
консультация, дизайн. Нижняя Тура, 
8-961-761-1586

( Щебень, скала, отсев; экска-
ваторы, самосвалы, 8-912-626-
7040, 8-912-666-9865 (2-2) 

( Уважаемые работодатели! 
Не предоставляя в службу за-
нятости сведения (информа-
цию) о наличии вакантных ра-
бочих мест, вы нарушаете ста-
тью 25 закона «О занятости 
населения в РФ», что являет-
ся административным право-
нарушением и влечет наложе-
ние штрафа от 300 до 5000 ру-
блей. Директор центра занято-
сти В.Ф. Мельник (10-3)

( AVON – стань представителем и 
получи помаду в подарок. Подписка 
бесплатно. Галина – 3-86-56, 8-912-
698-6842
( AVON – это радость общения, до-
стойный дополнительный доход, по-
дарки. Присоединяйся! Подписка и 
доставка бесплатно, Наталья – 3-41-
19, 8-963-039-9360 (10-5)
( AVON приглашает к сотрудниче-
ству. Шикарная акция для новичков. 
Подписка, доставка и каталоги бес-
платно. Ольга – 3-33-00, 8-922-601-
0843 (в люб. вр.) (2-1)
( Бесплатная регистрация. Дисконт-
ная карта со скидкой 20%. Отличное 
качество косметики FL, 8-909-022-
3405 (5-1)
( БУЛЬДОЗЕРИСТ НА Т-130, ЗАР-
ПЛАТА ОТ 20 Т.Р.; ГАЗОРЕЗЧИКИ, 
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ, 8-909-000-
0330 (2-1)

( В стоматологический каби-
нет требуется уборщица, срочно, 
2-333-4 

( Водители с л/а в службу такси 
4-50-50 (по Лесному) и диспетчер, 
8-904-989-7578
( Водители такси, 8-904-383-9159
( Водитель кат. В («Газель») без в/п, 
возраст до 40 лет, 3-74-44
( Водитель кат. В, С и грузчик (с про-
пусками в г. Лесной), 8-952-733-5902
( Водитель категории С, знание ди-
зеля, стаж; соцпакет, 8-961-573-6415
( Водитель с кат. С, 8-922-229-0370 
(2-1)
( Грузчик без в/п, возраст до 40 лет, 
3-74-44
( Дополнительный заработок. Мо-
лодые, энергичные продавцы-
консультанты для реализации сим-
карт сотовой связи. З/п ежедневная, 
8-922-166-5004

( Кафе «Сорренто» (г. Лесной) 
дополнительно требуются: повар, 
уборщица-посудомойка. Весь 
соцпакет. Обр.: ул. Кирова, 20, 
4(6)-33-44 (9-18.00) (2-1) 

( Компания «Сиель де Парфюм» 
приглашает к сотрудничеству, скидки 
до 40%, 8-912-210-2542 (4-3)
( Магазину требуются продавец-
кассир, фасовщик, Н.Тура (ГРЭС), 
8-963-045-1310, 8-963-039-4867
( Маляры, 8-904-177-8388
( Молодая женщина до 40 лет для 
уборки квартиры 2 раза в неделю в г. 
Н.Тура, 8-909-019-7024
( Мужчина без в/п на установку 
окон, дверей, возможна подработка, 
8-909-700-7221 (Дмитрий) (2-1)
( Помощник на строительство дома, 
возможна подработка, 8-961-768-
2108 (3-2)
( Продавец в отдел (одежда), 8-909-
702-8747
( Продавец на ГРЭс, 8-902-874-
8921
( Продавец промтоваров в магазин 
(с опытом работы), 8-912-049-6881
( Продавец фруктов (без в/п) в ан-
гар по ул. Мира, 8-904-167-4057
( Продавец хозтоваров (без вред-
ных привычек) на уличную торгов-
лю – гор. рынок г. Лесного. Оформ-
ление после испытательного срока, 
з/п от 10 т.р., 8-961-772-6859, 8-922-
292-7185
( Продавцы на работу в новый ма-
газин (одежда-обувь), 8-922-131-0919 
(Владимир) (2-2)
( Разнорабочий для работы в фер-
мерском хозяйстве, 8-950-207-3122 
(4-2)
( Специалист по работе с дилера-
ми в крупную компанию. Требова-
ния: муж. от 23 лет, образование не 
ниже среднего специального. Пред-
лагаем: соцпакет, з/п достойн., 8-902-
872-2777
( Требуются в пивбар «Хмель» в г. 
Н.Тура уборщица, бармен, работник 
на кухню, 8-905-809-5406 (2-1)
( Юноши, девушки на автомойку у 
ГАИ, 8-961-768-1812 (4-2)

( Бухгалтером, опыт работы, обра-
зование высшее, рассмотрю все вар-
ты, 8-908-913-3389 (2-2)

( 2-комн. кв. не дороже 1300, ул. 
Ленина, 70, 73, 88, 90, М.-Сибиряка, 
45, 59, Мира, 1, 3, крайние этажи не 
предлагать, т.посредн. 8-908-630-
3728 (2-2)
( А/м «японец» после ДТП: легко-
вой, грузовой, минивэн, джип, 8-908-
924-4770 (5-5)
( А/м Газель борт., 8-909-016-3708 
(2-1)
( А/м на восстановление и утиль, 
любой, нал. расчет, 8-952-726-2080
( А/м ниже рыночной стоимости, 
8-952-726-2080

( Автомобиль любой на утили-
зацию, 8-904-165-6576 

( Аккордеон на 18 клавиш (немец-
кий), 6-25-59 (4-2)

( Аккумуляторы б/у, свинец лю-
бой, дорого! 8-909-000-0330 (5-1) 

( Аккумуляторы, свинец, кабе-
ли, 8-904-165-6576 

( Аккумуляторы, свинец. Доро-
го. Заберем сами, 8-904-386-2395 
(10-1) 

 
( Бензин, 8-952-726-2080
( Велосипед «Кама» или подобный 
не дороже 1000 р., 4-86-98 (после 
17.00), 8-904-540-8443
( Велосипед типа «Салют» или по-
добный, недорого, 8-908-912-2336

( Дизельное топливо с до-
ставкой, в любом количестве, 
8-952-731-8100 (после 12.00) (4-1) 

( Диски R16, резину, фаркоп и 
«кенгурятник» для «Нивы», 4-21-43, 
8-922-211-1623 (3-2)
( Дом жилой в черте города или 
мен-ся на квартиры, рассмотрю лю-
бые вар-ты, 8-952-743-9865 (3-2)
( Дом или земельный участок в п. 
Ис, 8-950-192-2288, 8-908-929-1903 
(4-2)
( ЖК монитор, ЖК телевизор, но-
утбук, сотовый Nokia, Sony Ericsson, 
8-922-123-1604 
( ЖК телевизор, ЖК монитор не-
исправные, дорого, +7-909-005-7891 
(3-3)
( Задвижки, вентили, баллоны кис-
лородные, цвет. мет., черн. металл, 
8-905-809-5406 (3-1)
( Землю под гараж или разрушен-
ный (недостроенный), 8-908-908-
9040 (2-2)

( Золото, 580 р. и выше за 1 
грамм (585, 583, 375, 750, ко-
ронки), под залог 0, 4% 3-96-70, 
8-904-981-3014 (23-3) 

( Кровельный материал (унифлекс, 
бикрост и прочий), 8-963-444-6468

( Кузова автомобильные, 8-904-
165-6576 

( Куплю или возьму в аренду склад-
ские или производственные площа-
ди от 500 кв.м (Н.Тура), 8-950-192-
6887 (2-2)
( Лодку деревянную, гамак, стол би-
льярдный, 4-21-43, 8-922-211-1623 
(5-4)

( Лом цветных и черных метал-
лов (дорого), вывезем, 8-904-165-
6576 

( Лом цветных, черных металлов, 
свинец, аккумуляторы, автомобиль 
любой на утиль. Самовывоз, 8-906-
805-8712 (27-25)

( Лом черных и цветных метал-
лов, дорого! 8-909-000-0330 (5-1) 

( Мото «Минск» не старше 90 г.в. 
в хор. сост. (с документами), 8-953-
382-3498 (4-3)
( Мотоциклы и др. технику, 8-952-
726-2080

( Никель, нихром, молибден, 
олово, висмут, титан и др., 8-909-
000-0330 (5-1) 

( Номер телефона «Мотив» на «3», 
8-950-637-8344 (3-2)

( Предметы старины: фарфоро-
вые статуэтки СССР и др., чугун-
ное и бронзовое литье, посуду, 
вазы, часы, самовары на углях, 
столовые приборы, мебель, знач-
ки, книги до 1917 г., монеты (цар-
ские рубли), картины маслом, 
вещи военного времени и многое 
другое, а также старые мотоци-
клы, мопеды и автомобили. Ор-
дена и краденые вещи не пред-
лагать, 8-906-809-6699 (25-11) 

( Пускатели, тумблеры б/у, сгорев-
шие, 8-963-274-2184 (2-1)
( Радиоприемник ламповый, кино- 
и фототехнику, 3-63-58, 8-905-802-
3150 (5-2)
( Сад в саду «Мичуринец» за хле-
бозаводом, 8-963-040-0339 (2-2)
( Сад или землю на «Перевалке», 
недорого, 8-950-652-2126 (Стас) (2-2)
( Сад на «Перевалке», 8-912-050-
9216 (3-3)
( Сварочный аппарат, 3-74-50, 
8-950-191-8647 (2-1)
( Сотовые (можно неисправные), 
теле-, видео-, цифровую технику, 
компьютер, монитор и др., 8-904-382-
0222 

( Сотовый телефон, компьютер, ЖК 
монитор, ЖК телевизор, постоянно, 
дорого, расчет на месте, 8-908-910-
7511 (5-1)
( Справочник архитектора; жителям 
Н.Туры продам цифровую приставку 
ТЕ-8310 (Россельская, новая), 2000 
р., 3-23-32, 8-922-604-4716
( Телевизор, DVD, СВЧ, автому-
зыку, бытовую технику, 8-905-800-
2440 
( Теленка 3-4 мес. по разумной 
цене, 4-33-73, 8-922-140-7722, 8-922-
179-6585
( Торговое оборудование б/у, 8-904-
981-7980 (4-1)
( Участок земельный или домик (не-
дорого), 8-952-726-2080
( Участок садовый в саду 5 с не-
большим домиком, без света, теплиц 
и бани, недорого, р.т. 94-522, 8-908-
904-4809
( Участок садовый с маленьким до-
миком, без теплиц и бани, недорого, 
3-49-11, 8-904-382-0021 (2-2)
( Холодильник (б/у) в хорошем со-
стоянии, 8-922-156-5427
( Холодильник или морозильную 
камеру б/у (недорого), 2-34-44 (2-1)
( Чайный гриб, 8-904-380-3583
( Шины, 5-00-10, 2-05-16 (после 
19.00)

( Электродвигатели б/у и сго-
ревшие, 8-904-165-6576 

( 4-комн. кв. в р-не центр. вах-
ты на два жилья в Лесном, вар-ты, 
8-952-729-1729, 8-922-610-6508 
(4-4)
( 4-комн. кв. по ул. Ленина, 108 
(120 кв.м, 10 эт.), рассмотрим вар-ты, 
8-909-013-4417 (4-1)
( Дом в Н.Туре (центр) на кварти-
ру, треб-ся ремонт, земля – собствен-
ность, проводится газ, есть проект 
строительства коттеджа, 8-950-638-
3170 (2-2)
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Заборы, палисадники, оградки
Изготовление, монтаж
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ПродаЁтся 
сотовый 

поликарбонат 
(г. Москва)

1750 р./лист
Доставка бесплатно

Всегда в наличии
Имеются 

соединительные профили
тел. 8-922-292-7185, 

8-961-772-6859 

бЕЛорУССКаЯ ЯрМарКа 
24 и 25 апреля

расширенная распродажа товаров 
из белоруссии на мини-рынке 

за центральной вахтой

30 апреля с 11 до 12 часов
центральная аптека № 190

(г. Н.Тура, ул. Декабристов, 7)

слуховые 
аППараты

от 4000 р. Цифровые от 7000 р. 
усилитель звука – 1500 р.
Заказы и выезд на дом.
Отпугиватели насекомых, 

грызунов, кротов
ультразвуковые 

стиральные машинки
тел. 8-912-743-0665
скидки; товар сертифицирован; 

консультация специалиста; 
имеются противопоказания.

торговая компания «Нестле – россия» 
(продукты питания) Приглашает торгового Представителя

г. лесной, г. Качканар
Требования: опыт работы в сфере продаж, наличие во-

дительского удостоверения кат. «В» и личного а/м, нацелен-
ность на результат, желание работать.

Обязанности: выполнение плана продаж, развитие и 
поддержание клиентской базы, контроль и отслеживание де-
биторской задолженности.

Зарплата от 25 тыс. руб. (оклад + % + ГСМ + сотовая связь).
резюме направлять по адресу: 

tsm_nestle@tagil.uniland.ru
тел. 8-922-160-4100 (2

-1
)

30 апреля с 10 до 20 часов 
ДК г. Нижняя Тура

Лечебные чаи из трав Башкирии, 
сиропы, живица, кедровое 

масло, медвежий, барсучий, 
тюлений, сурковый жиры, 
перга, прополис, маточное 

молочко и другое
Конт. тел. 8-902-870-3920

в городской оранжерее по адресу: 
г. лесной, технический проезд, 10 

в продаже большой выбор:
- кустарников

- рассады овощных культур
- рассады цветочных: 

однолетних и многолетних
справки по тел. 3-83-52 и 3-67-55

(2
-1

)

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
-1

)

На 35 году жизни траги-
чески погиб

БОКОВ 
Леонид Анатольевич

(24.12.1975 – 18.04.2010)
Смерть приходит 

незаметно,
Неожиданно совсем.
Было все благополучно,
Но тогда, а не теперь.
Вдруг не стало человека...
Был... Мгновение... 

И нет...
И лишь в памяти он 

близких
Навсегда оставит след...
Помним, любим, скорбим.

Друзья.

Юрия Михайловича 
МУХИНА

поздравляет с юбилеем 
коллектив отдела 083/10!

Идут минуты, дни, недели
Из года в год, из века в век.
И вновь встречает юбилеи
И дни рожденья человек.
И надо-то ему немного:
Друзей, семью и теплый кров,
Прямую, светлую дорогу,
Здоровье, радость и любовь!
Когда все это в Вашей власти,
То много ближе и полней
И то, что называют 

счастьем,
И то, что дарит юбилей.
Мы поздравляем с этой 

датой,
Желаем столько же прожить,
Не унывать, а улыбаться
И много лет счастливым 

быть!
Пусть небо будет голубое
И солнце светит с высоты.
Желаем мира Вам земного,
Благополучия, любви!

( Познакомлюсь с умным, серьез-
ным мужчиной 58-60 лет. Если вы 
одиноки и хотите познакомиться с по-
рядочной, интересной женщиной, по-
звоните, 8-906-808-3725 (2-2)
( Женщина (51, 160, 60) познако-
мится с мужчиной 55-60 лет для се-
рьезных отношений. Абонент 93
( Мужчина (49/161, без в/п) познако-
мится с женщиной 45-55 лет для с/о. 
Подробности при встрече, 8-953-382-
4162 (с 19.00 до22.00)

( Автовокзалы, аэропорты, больни-
цы, рынки, санатории, межгород – с 
комфортом (TV, DVD, музыка). Боль-
шущий багажник. Стаж. Недорого, 
3-98-89, 8-905-805-9551, 8-904-988-
0482 (8-3)
( автовокзалы, аэропорты, об-
ластные больницы, санатории, 
межгород. удобная иномарка, 
большой багажник, стаж. Недоро-
го. Попутные грузы, 3-98-53, 8-904-
547-6315, 8-909-010-8414 (4-3)
( «Большая модница» - отдел жен-
ской одежды 48-70 размеров. Боль-
шой выбор блузок, брюк «весна-
лето». ТЦ «Пассаж» (ателье «Силу-
эт», вход со двора), 3-97-90
( 21.04.2010 утром (с 7.00 до 8.00) 
на 8 вахте был утерян сотовый те-
лефон Nokia-5310., прошу вернуть 
за хорошее вознаграждение, 8-902-
877-7552
( Автовокзалы, рынки, больницы, 
аэропорт. Поездки с комфортом. Не-
дорого, 8-904-387-1810
( Автопоездки по области на а/м 
«Баргузин» (удобный салон на 6 
мест), 3-20-94, 8-961-774-0171 (5-5)
( В отделе «Веселый праздник» 
поступление атрибутики на 9 мая 
и выпускные. Компания «есть 
идея!», ТЦ «77», 3 этаж, 8-908-903-
9171
( В районе ул. Машиностроителей, 
12 скопилось много беспризорных 
котов и кошек. Кто потерял, просим 
обр. по тел. 2-17-49, 8-904-173-5129
( Вывезем ваш железный хлам 
(батареи, ванны, холодильники, пли-
ты и т.д.) – даром, 8-902-879-8147
( Две собаки: ротвейлер и дворя-
нин – ждут нового хозяина. Годны 
для охраны дома, сада и квартиры, 
3-98-31, 8-908-630-6385 (2-1)
( Довезу до Н.Тагила, Екатеринбур-
га, области. Недорого, 3-97-93 (2-1)
( Заберем из квартир, гаражей, са-
дов железный хлам: старые холо-
дильники, ванны, батареи, газ. и эл. 
плиты, стиральные машины и т.д. и 
т.п., 8-908-911-2929, 8-953-385-2391 
(5-5)
( К юбилею ВДВ. Кто служил в де-
сантных войсках, позвоните по тел. 
8-906-809-4222 (Анатолий) (2-2)
( Магазин «Милано» приглашает за 
нижним, нательным бельем, домаш-
ним трикотажем «INCANTO» (Ита-
лия) высокого качества, по доступ-
ным ценам. Компроспект, 20, парик-
махерская «Фея»

( магазин «Рыбачок». Боль-
шое поступление спиннингов и 
удилищ. Ждем вас по адресу: 
ул. машиностроителей, 19 

( Найден пропуск на имя Шнейдер-
мана Андрея Владимировича, +7-
922-205-1171
( Найдена кошечка молодая (3-4 
месяца), полосатая. Хозяйка, отклик-
нись и забери, 3-01-41, 8-904-541-
9222 (2-1)
( Найдена молодая красивая ко-
шечка, дымчатая, пушистая. Хозя-
ин, отзовись, 3-01-41, 8-904-541-9222
( Нужна временная прописка в 
Н.Туре без права проживания, 8-952-
739-6813 (2-2)
( Отдадим котят в добрые руки, к 
туалету приучены, 8-963-049-8653
( Отдам в добрые руки прелестных 
котят от домашней кошки (котик бе-
жевый, кошечка трехшерстная), +7-
953-380-5636 (2-1)
( Отдам в хорошие руки молодую 
пушистую ласковую черно-белую ко-
шечку, 3-01-41, 8-902-873-4440
( Отдам котят в добрые руки, 8-909-
703-3213
( Подростковая, детская обувь. До-
ступные цены, еженедельное посту-
пление. Н.Тура, ул. 40 лет Октября, 
16, отдел «У Баси»
( Пудель-той белого окраса из «Бе-
лой стаи» (Москва) ищет девочку, 
8-950-633-1407, 8-922-180-5535 (3-2)
( Свободные места на экскурсион-
ную автобусную поездку в Кунгур-
скую ледяную пещеру на 1 мая: дет. 
– 1500, взр. – 1700, 3-97-22, 8-950-
638-6614 (Наталья) (2-2)
( Строительные рынки Екатерин-
бурга, «Мега», «Ашан», «Икея», «Ме-
тро». (Н.Тура), 8-961-765-3221 (4-2)
( Утерян телефон «Сони Эриксон 
К790i» 13.04 в р-не перекрестка ул. 
Кирова – М.-Сибиряка, щедрое воз-
награждение, 8-961-768-1813 (2-2)

( Храм примет в дар музыкальный 
инструмент (фортепиано или син-
тезатор) или приобретет недоро-
го, 3-57-46 (после 20.00), 8-908-926-
7127
( Шотландский вислоухий кот 
(родословная, опытный) ищет ко-
шечку для вязки, 8-922-115-4866 
(5-2)

( 1-2-комн. кв. снимет молодая се-
мья без в/п, порядок и своевремен-
ную оплату гарантируем, 4-82-64, 
8-950-652-1002, 8-950-651-7133
( 1-комн. кв. на 35 кв., 8-950-641-
0641 (2-2)

( 1-комн. кв. на длит. срок в новом 
р-не или в р-не рынка, чистоту и поря-
док гарантируем, 8-904-168-6231 (2-2)
( 1-комн. кв. на длительный срок, 
оплата помесячно, порядок и чистоту 
гарантирую, 2-92-88, 8-909-704-6801
( 2-комн. кв. на длительный срок, 
желательно в р-не рынка, «Локона», 
8-909-003-2981, 8-909-003-2984 (2-2)
( Возьму в аренду или куплю склад-
ские или производственные площа-
ди от 500 кв.м (Н.Тура), 8-950-192-
6887 (2-2)
( Возьму в аренду торговую пло-
щадь от 20 кв.м, 8-922-223-4170 (2-2)
( Молодая семья снимет 1-комн. кв. 
на длительный срок, оплата своевре-
менно, порядок и чистоту гарантиру-
ем! 8-908-904-4827 (Владимир) (2-2)
( Семья из 3 человек снимет 1,5-2-
комн. кв. без мебели в р-не улиц Ско-
рынина – 40 лет Октября (до пере-
крестка с ул. Декабристов), чистоту и 
оплату гарантируем, 8-950-648-9067, 
8-909-007-6540
( Семья из 3 человек снимет 1-комн. 
кв. (без мебели) на 62, 64 кв., в р-не 
центр. вахты на длительный срок, д.т. 
4-35-07, 3-75-93 (2-2)
( Семья из 3 человек снимет квар-
тиру на длительный срок, чистоту и 
своевременную оплату гарантируем! 
8-908-910-3986, 8-904-176-1354
( Семья снимет 1,5-2-комн. кв. на 
длительный срок, порядок, своевре-
менную оплату гарантируем, 3-91-48, 
8-950-193-6915 (2-1)
( Срочно! Снимем 1-комн. кв. кр. 
габ. на длительный срок, недорого 
(!), чистоту и своевременную оплату 
гарантируем, 3-87-39 (после 18.00), 
8-963-446-9970 (2-2)

( 1-комн. кв. (без мебели) на ГРЭСе 
на 2 месяца (предопл.), 8-908-911-
6295 (3-3)
( 1-комн. кв. (меблированную) по-
суточно; 1-комн. кв. на длительный 
срок, 8-909-008-8691
( 1-комн. кв. (с мебелью) на ГРЭСе 
за 5000 р., 8-953-387-6369
( 1-комн. кв. (с мебелью) на ГРЭ-
Се посуточно, 8-922-105-3806, 8-909-
030-0556 (4-3)
( 1-комн. кв. (частично с мебелью) 
на ГРЭСе, р-н «Урала», 8-904-169-
2770
( 1-комн. кв. в Екатеринбурге (рай-
он трансагентства, без мебели, без 
ремонта) на длительный срок, 8-912-
261-5882 (3-1)
( 1-комн. кв. в Н.Туре, ул. Серова, 6, 
с в/п и неплатежеспособных просим 
не беспокоить, 8-922-227-2819 (2-1)
( 1-комн. кв. в Перми и дачу на р. 
Сылве (50 км от Перми), 3-93-47 (2-1)
( 1-комн. кв., Екатеринбург, центр 
(мебель, бытовая техника), на дли-
тельный срок, 14 т.р./месяц, 8-922-
202-7585
( 1-комн. кв., Машиностроителей, 
8, 5 т.р., оплата помесячно; гараж за 
маг. «Ветеран» (Н.Тура), 8-908-917-
8275, 3-62-45
( 2-комн. кв. (металл. дверь, кухня 
меблирована) в новом р-не на дли-
тельное время, 8-904-179-1067
( 2-комн. кв. (с мебелью) возле вах-
ты (Н.Тура), 8-950-637-1318, 8-912-
610-6787
( 3-комн. кв. на ГРЭСе, 8-922-133-
9773
( Гараж, 8-909-005-7891 (3-1)
( Дом жилой (старая часть Н.Туры) 
на долгий срок, возможна прописка, 
8-904-164-0468 (2-1)
( Жилье посуточно в Лесном, все 
для вашего уюта и комфорта, 8-953-
604-2789 (2-1)
( Квартиру (с мебелью) посуточно, 
8-961-773-4211
( Квартиру на длительный срок, 
8-950-191-1338
( Квартиру по ул. Советской (2 ком-
наты) – надолго, недорого, д.т. 2-47-
14 (до 19.00), 8-909-023-6237 (2-2)
( Квартиру посуточно, есть все, не-
дорого, 8-953-381-4313 (6-5)
( Квартиру, Минватный, 8-906-812-
6427
( Квартиры посуточно в Лесном 
и Н.Туре: 1,5-комн. кв. с мебелью, 
8-903-080-3752, 8-922-226-7806 (4-2)
( Комнату (16,5 кв.м) в Н.Туре, 
8-953-609-6230, 8-904-389-7235 (2-1)
( Комнату в Лесном, 8-952-729-0582 
(2-2)
( Комнату одинокому человеку, 
3-17-33 (2-2)
( Комнату, 8-912-049-6894
( Комнаты 1, 2 или 3 в 3-комн. кв. в 
Лесном (ул. Мира, 44); возможна вре-
менная регистрация в Н.Туре, 2-77-
64, 8-963-035-3388
( Место в 1-комн. кв. в Екатеринбур-
ге для девушки без вредных привы-
чек, 8-912-297-5068
( Отдел в ТЦ «Северянка» с торго-
вым оборудованием, 8-953-604-6044 
(2-1)
( Площади в аренду в магазине 
«Юнона», 8-922-204-7153, р.т. 4-58-
52 (2-1)
( Площади в торговом центре (под 
магазин, отдел, офис...), Н.Тура, 
центр города, 8-909-000-6366 (4-3)
( Площади! 40 лет Октября, 44, 
8-922-228-5519 (3-1)
( Помещение в Н.Туре, 8-909-704-
4160 (4-2)
( Помещение на ГРЭСе, 8-902-874-
8921

( А/м Газель-будка, «ТАТА» 4 т – 
фургон (дл.5100, ш.2100, в.2225). 
Санпаспорт. Аккуратные грузчи-
ки. Нал./безнал., 3-96-63, 8-950-194-
7464 (8-2) 
( А/м Газели низкие и высокие, 
«Газель»-фермер (5 мест, оборудо-
ванная под мебель), высота 2200, 
ширина 2000, длина 3200. Грузчики. 
Пианино. Переезды. Пенсионерам – 
скидки! Св-во ИП 306963003000022, 
3-98-49, 8-950-199-9889 (6-5)
( А/м Газель-термобудка. Доставка, 
переезды по городу и области. Груз-
чики. Санпаспорт, 3-98-65, 8-952-730-
5855 (Мотив), 8-961-769-3691 (Би-
лайн) (10-5)
( А/м Газель. Грузчики, 8-909-012-
2673, 8-904-179-1873, д.т. 3-97-33 
(17-17)
( А/м Газель-тент 1,5 т. Грузчики. По 
Лесному – 200 р./ч., по Н.Туре – 250 
р./ч., 4-49-13, 8-950-645-8481 (10-8)
( А/м Газель-тент. Санпаспорт. Груз-
чики, 4-79-24, 8-922-106-3806 (4-3)

( 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 (5-1) 

( А/м 10 тонн, будка, 8-912-694-0641 
(4-4)
( А/м Бычок 3 т, фургон, 8-963-049-
3600 (4-2)
( А/м ГАЗ-66 бортовой – тент (бук-
сировка, бездорожье), 8-908-923-
5805 (2-2)
( А/м Газель удлинен. (длина 4,2, 
высота 2,2), город, область, РФ, де-
шево, 8-953-383-5118
( А/м Газель. Город, область, 8-908-
908-9040 (2-2)
( А/м Газель-тент 1,5 т, Н.Тура, об-
ласть, недорого, 2-06-79, 8-909-002-
6825 (2-2)
( А/м Газель-тент по городу и об-
ласти. Вежливый водитель, 3-62-19, 
8-912-630-7391, 8-906-803-5821 (4-3)
( А/м Газель-тент, высокий, 8-908-
924-6871 (2-1)
( А/м Газель-тент, город, область, 
в любое время, 3-50-28, 8-950-648-
8610 (5-2)
( А/м Газель-тент. Хоть куда, хоть 
зачем, 8-922-132-3294, 8-953-385-
2391 (4-3)
( А/м Исузу 2 т, будка, санпаспорт, 
Н.Тура, область, 8-961-765-3221 (3-2)
( А/м Мазда г/п 1,5 т, высокий тент, 
по городу и области, недорого, 8-904-
387-5310 (4-1)
( А/м Мицубиси Кантер 4 т (5х2х2). 
Город, область, 4-44-53, 3-96-04, 
8-904-543-7361 (8-3) 
( А/м Мицубиси Фусо, будка 6 т, 29 
куб. м, а/м Isuzu с манипулятором, 
борт 4,5 т, стрела 3 т, а/м ВАЗ-2114 по 
области, 8-902-409-2690 (5-4)
( А/м Фотон-термобудка, город, об-
ласть, 8-950-651-4684 (3-2)
( Манипулятор. Сам гружу, сам 
вожу, 8-952-742-4125 (4-1)
( Грузчики, транспорт. Быстро, на-
дежно, недорого. Ваши вещи в на-
дежных руках. Сборка мебели – 145 
р., 3-96-96, 3-95-94, 8-950-205-5266 
(8-3)

( Быстро и качественно ремонт сти-
ральных, швейных машин, 2-03-52, 
8-909-008-5002 (2-1)
( Мгновенный ремонт сантехни-
ки (смесители, стиральные маши-
ны, полотенцесушители, унитазы, 
умывальники и т.д.), электрики (ро-
зетки, автоматы, прокладка кабе-
ля и т.д.), 8-922-217-6673 (Алек-
сей) (2-1)
( Телевизоров, DVD, видео. Вы-
езд специалиста на дом по Лесному, 
Н.Туре. Действует система скидок. 
Выдается квитанция, гарантия, 3-98-
76, 8-904-549-9043 (4-3) 
( +7-904-387-3180. Качественный 
ремонт телевизоров. Бесплатный 
вызов. Гарантия – 6 мес., 3-95-35 
(Анатолий), 8-904-387-3180 (2-1)
( 3-94-09. Телевизоров, пультов 
(4-2)
( 3-96-39, 8-950-193-2133. Ремонт 
телевизоров (2-2)
( 3-54-93, +7-961-770-7466, 8-904-
171-8430. Телевизоров для Н.Туры, 
Иса, Лесного
( Бытовой техники, стиральных ма-
шин, электроинструмента, электро-
проводки и т.д. Гарантия, качество, 
8-904-541-9562,8-906-808-3192 (2-1)
( ЖК телевизоров, ЖК мониторов с 
гарантией 1 год, 8-909-005-7891 (3-1)
( Качественный ремонт автомоби-
лей (любых марок), кроме кузовных 
работ. Автомех. из Н.Туры, 8-922-
293-4261 (2-1)

( Квалифицированные кровель-
ные работы. Ремонт мягкой кров-
ли, скатной кровли (большой вы-
бор материалов). Гарантия, вы-
сокое качество, низкие цены, 
3-99-22, 8-908-917-7548 

( Комплексный ремонт квартир, 
офисов, садовых домиков. Скидки. 
Договор, 8-905-808-1399, 8-904-160-
2768 (5-2)
( Косметический ремонт квартир 
(обои, плитка, потолки и т.д.). Бы-
стро. Недорого, 8-909-006-1269

( Кровля. Мягкая: рубемаст, би-
крост, унифлекс. Скатная: ши-
фер, ондулин, металл. черепи-
ца, 3-26-88, 6-12-37, 8-908-63-83-
977 (7-2) 

( Ремонт авто всех марок, 8-904-
380-2483, 8-904-167-6129 (4-2)
( Ремонт двигателей. Быстро, ка-
чественно, по разумной цене, 8-906-
815-3670, 8-922-171-5303 (4-3)
( Ремонт и установка стир. машин с 
заменой запчастей. Весь спектр за-
пасных частей к крутой бытовой тех-
нике. Гарантия, качество. Заказ до 
20-х чисел. Лесной и близлежащие, 
2-47-64, 8-922-213-7431 (Сергей)
( Сотовых телефонов. Быстро, ка-
чественно, недорого (ремонт после 
других мастеров), 8-905-800-2440 
( Холодильников на дому, гарантия, 
2-07-75, 8-922-612-8800 (5-4)
( Холодильников на дому. Гаран-
тия. Вызов бесплатный, 3-35-93, 
8-909-021-9896, 8-904-173-1999 
(24-15)
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Статистика

11 апреля зарегистрировано 5 ДТП, в одном 
из них на улице Энгельса в районе 4 дома в 00 
часов 20 минут водитель ВАЗ-21099, находясь 
в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь 
задним ходом, совершил наезд на автомобиль 
«КИА».

12 апреля зарегистрирова-
но 4 ДТП, одно из них произо-
шло в 18 часов 50 минут на ули-
це Энгельса в районе дома 2: во-
дитель автомобиля ВАЗ-2106 не 
учла особенности транспортно-
го средства, совершила наезд на 
разделительный газон. Казалось 
бы, несерьезное ДТП, а закончи-
лось плачевно: повреждены ле-
вое крыло, правое крыло, перед-
нее левое колесо, передний бам-
пер, радиаторная решетка, левая 
блокфара, левый передний габа-
рит.

13 апреля зарегистрировано 5 ДТП, из них 
на перекрестке улиц Нагорной и Объездной, 
выполняя разворот, «Учебный автомобиль» 
столкнулся с автомобилем ГАЗ-31105. Вино-
вником ДТП стал водитель «Волги», он не вы-
держал безопасную дистанцию до идущего 
впереди «Учебного автомобиля».

14 апреля зарегистрировано 4 ДТП. Так, в 
районе 4 дома на улице Мира водитель ВАЗ-
2108, находясь в состоянии алкогольного опья-
нения, на автомобиле, не принадлежащем ему, 
при движении задним ходом совершил наезд 
на два автомобиля: ГАЗ-33023 и ВАЗ-21214. 

15 апреля в 15 часов 10 минут в районе скве-
ра Гагарина (дом № 27 на улице Ленина) води-
тель автомобиля «Хонда C-RV» совершил наезд 
на автомобиль ВАЗ-21074, который остановился, 
пропуская пешеходов на пешеходном переходе. 
Автомобиль «Хонда» в ремонте не нуждается.

Утром 19 апреля на телефон дежурной ча-
сти поступил сигнал о ДТП в районе 31 км в 

3-80-03 – круглосуточный «телефон дове-
рия» ОВД.

На неделе с 12 по 18 апреля в отделе 
внутренних дел зарегистрировано 200 за-
явлений и сообщений о преступлениях и 
правонарушениях, из них: 2 – о кражах, 
2 – о совершении угона, 33 – о телесных 
повреждениях,  24 – о семейных сканда-
лах, 18 – о нарушении тишины и спокой-
ствия граждан.

В ОВД доставлено 26 человек, в том 
числе за появление в общественном ме-
сте в состоянии алкогольного опьянения – 
6, за распитие пива, спиртсодержащих 
напитков в общественных местах – 5,  за 
совершение мелкого хищения – 1, за на-
рушение особого режима ЗАТО – 1. В ме-
дицинском вытрезвителе содержалось 4 
человека.

13 апреля в отдел внутренних дел посту-
пило сообщение о том, что у подъезда одно-
го из домов по ул. Кирова находится муж-
чина с ножевым ранением. Лицо, совершив-
шее деяние, установлено. По данному фак-
ту возбуждено уголовное дело. 

В тот же день в дежурной части ОВД бы-
ло зарегистрировано заявление гр. А. о том, 
что совершен угон его автомобиля ВАЗ-
2108 с неохраняемой стоянки одного из дво-
ров по ул. Мира. Лицо, совершившее дан-
ное деяние, установлено. Им оказался ра-
нее судимый 18-летний гражданин. По дан-
ному факту возбуждено уголовное дело.

13 апреля в ОВД обратилась женщина с 
информацией о том, что из окна квартиры 
д.14 по ул. К. Маркса несовершеннолетние 
бросают пакеты с водой в прохожих и авто-
мобили. Данное деяние совершила учаща-
яся школы №71, мать девочки привлечена 
к административной ответственности за не-
надлежащее исполнение обязанностей по 
воспитанию ребенка. 

Аналогичный факт имел место в тот же 
день. Около дома 29 по ул. Кирова на дру-
гую женщину и ее ребенка неизвестные вы-
лили воду. Установлено, что данное деяние 
совершили две девочки – 13 и 12 лет, уча-
щиеся школы №75 и 63. Законные предста-
вители несовершеннолетних привлечены к 
административной ответственности за не-
надлежащее исполнение обязанностей по 
воспитанию детей. Указанные девочки бу-
дут поставлены на профилактический учет 
в ОПДН ОВД.

15 апреля в магазине «Василек» с нео-
плаченной покупкой (бутылка водки стоимо-
стью 109 руб. 50 коп.) был задержан 34-лет-
ний гр. М. На него составлен протокол об ад-
министративном правонарушении по ст.7.27 
КоАП РФ, направлен для принятия решения 
в мировой суд.

17 апреля из приемного покоя ЦМСЧ-91 
поступило сообщение о том, что за медицин-
ской помощью обратились гр. М., 1991 г.р., 
с диагнозом: ушибы лица; гр. К., 1988 г.р., 

с диагнозом: перелом костей носа со сме-
щением. Со слов пострадавших стало из-
вестно, что телесные повреждения бы-
ли получены в ходе драки в танцзале 
«Юность». Лицо, причинившее телесные 
повреждения, установлено. Проводится 
проверка.

18 апреля в ОВД обратился гр. Г. с заяв-
лением о том, что во дворе д.1 по ул. Юби-
лейной его внучку, 1996 г.р.,  покусала соба-
ка бойцовой породы.  Аналогичное заявле-
ние поступило от отца несовершеннолетней 
Н., 1997 г.р. В настоящее время собака усы-
плена. Проводятся мероприятия по розыску 
ее хозяина. 

Штаб ОВД.

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

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

Консультацию по вопросам пожарной без-
опасности можно получить по телефонам: 
3-79-61, 3-87-96 (с 9.00 до 17.00, перерыв с 
13.00 до 14.00).

В период с 12 по 19 апреля на террито-
рии ГО «Город Лесной» пожарные подразде-
ления СУ ФПС №6 МЧС России выезжали: 2 
раза – на срабатывание пожарной сигнали-
зации, 5 раз – на ложные вызовы.
Группа АПД Отдела ГПН СУ ФПС № 6 

МЧС России.

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

15 апреля в дежурную часть поступило 
заявление от гражданки Я. о том, что у нее 
в квартире по ул. Серова пропали золотые 
сережки. По данному факту проводится про-
верка.

В этот же день во дворе дома по ул. Ма-
лышева был подобран мужчина с колото-
резаной раной грудной клетки. Проводится 
проверка.

15 апреля поступило сообщение о том, 
что в поселке Ис гражданин З. бегает с то-
пором. Идет проверка.

В этот же день поступило заявление от 
гражданки С. о том, что у ее несовершен-
нолетнего сына подростки отобрали вело-
сипед. По данному факту проводится про-
верка.

16 апреля поступило заявление от граж-
данки К. о том, что ей были нанесены теле-
сные повреждения. Проводится проверка.

16 апреля поступило сообщение о том, 
что из окон одной из квартир по ул. Моло-
дежной бросают пакеты с водой на прохо-
жих. Виновник привлечен к административ-
ной ответственности.

В. ЛОПАТИНА, 
старший инспектор АПК, 
подполковник милиции.

г. Лесной
За период с 10 по 17 апреля на дорогах Лесного выявлено 485 нарушений Правил дорож-

ного движения, задержаны 8 водителей в состоянии алкогольного опьянения. За нарушение 
скоростного режима к административной ответственности привлечены 127 водителей. За 
нарушение правил применения ремней безопасности привлечены к ответственности 2 чело-
века, в том числе и пассажиры транспортных средств. Пешеходов-нарушителей – 36 чело-
век. За превышение допустимой светопроницаемости стекол а/м (тонировка) 177 водите-
лей привлечены к административной ответственности.

Кроме того, зарегистрировано 30 дорожно-транспортных происшествий с причинением 
материального ущерба автовладельцам.

сторону Качканара. Наряд ДПС обнаружил в 
кювете автомобиль ВАЗ-21099, но ни водите-
ля, ни пассажиров в автомобиле не было, сле-
дов крови также не обнаружено. Остается на-
деяться, что в данном ДТП никто не пострадал 

(см. фото).
В 12 ДТП прошлой неде-

ли водители транспортных 
средств при движении за-
дним ходом не убедились в 
безопасности маневра, со-
вершили наезд или стол-
кновение. Виновниками в 
14 ДТП из 30 стали «нович-
ки»!

***
В целях предупрежде-

ния дорожно-транспортных 
происшествий и обеспече-
ния безопасности дорожно-
го движения на обслужива-

емой территории ОГИБДД г. Лесного с 05.04.10 
по 15.04.10 прошло профилактическое меро-
приятие «Чистое стекло». Приоритетным на-
правлением в работе инспекторов ДПС ста-
ло выявление фактов эксплуатации транс-
портных средств со стеклами, светопропуска-
ние которых не соответствует требованиям 
ГОСТа. В результате мероприятия составлено 
280 административных материалов. Водите-
лям транспортных средств предлагалось вме-
сто штрафа устранить причину задержания, то 
есть снять пленку, но ни один из водителей не 
воспользовался предложением, ведь штраф 
составляет всего 100 рублей. 

В 2009 году нестандартную  тонировку снял 
только один водитель, после того как на пеше-
ходном переходе сбил ребенка. 

И. ЖУЖГОВА, 
ст. госинспектор ГИБДД Лесного 

по пропаганде, ст. лейтенант милиции.

17 апреля в поселке Ис в результате ДТП по-
гиб ребенок. В 16.30 на улице Ленина возле до-
ма 47. При высадке пассажиров девочка 12 лет 
переходила проезжую часть из-за остановивше-
гося транспортного средства сзади справа нале-
во, не убедившись в отсутствии приближающе-
гося транспортного средства. Водитель автомо-
биля ВАЗ-21140, двигавшийся во встречном на-
правлении, допустил наезд на ребенка, неожи-
данно вышедшего на дорогу. В результате ДТП 
девочка получила травмы, несовместимые с 
жизнью, и скончалась по дороге в больницу.

г. н. Тура
18 апреля в 01.20 на 216 километре авто-

дороги Екатеринбург – Серов водитель авто-
мобиля «Фольксваген Пассат» не справилась 
с управлением и допустила столкновение с ав-
томобилем ВАЗ-21099. В результате ДТП води-
тель ВАЗ-21099 скончался на месте происше-
ствия.

Н. ЦЫБРОВА, 
инспектор по пропаганде 

ОВ ДПС ГИБДД ОВД 
по Нижнетуринскому ГО, 

лейтенант милиции.

За 3 месяца текущего года госу-
дарственными инспекторами ЗАТО 
«Город Лесной» по пожарному надзо-
ру проведено 9 плановых мероприя-
тий по надзору за выполнением обяза-
тельных требований пожарной безо-
пасности. В ходе проведенных плано-
вых проверок было выдано 5 предпи-
саний, предложено 17 мероприятий 
по устранению выявленных наруше-
ний требований пожарной безопасно-
сти. Проведено 45 внеплановых про-
верок по контролю за ранее выдан-
ными предписаниями, проверено вы-
полнение предложенных ранее 1033 
мероприятий, устранено 601 наруше-
ние требований пожарной безопасно-
сти. Всего за первый квартал 2010 го-
да проведено 11 внеплановых меро-
приятий по надзору за соблюдением 
требований пожарной безопасности. 
Общий процент выполнения предпи-
саний по устранению нарушений тре-
бований пожарной безопасности со-
ставил – 58% (АППГ – 42%).

Гражданам и организациям, а так-
же их законным представителям ока-
зано 163 консультации.

За период работы «телефона до-
верия» поступило 7 сообщений, все 
они рассмотрены. Информация под-
твердилась в 3-х случаях, из них в 2-х 
случаях нарушения устранены МУП 
«Технодом», в 1 случае составлен ад-
министративный протокол.

Для оказания целенаправлен-
ной консультативной безвозмезд-
ной помощи в подготовке и оформ-
лении деклараций пожарной безо-
пасности создан консультационный 
совет с привлечением представите-
лей Лесного отделения ВДПО, Цен-
тральной медико-санитарной части 
№ 91 ФМБА России, муниципальных 
учреждений «Управление образова-
ния», «Отдел культуры» и бюджетных 
организаций. Отделом ГПН по состо-
янию на 31.03.2010 г. зарегистрирова-
но 8 деклараций пожарной безопас-
ности.

Государственными инспекторами 
по пожарному надзору за нарушение 

требований пожарной безопасности и 
невыполнение предписаний государ-
ственного пожарного надзора было 
возбуждено 63 дела об администра-
тивных правонарушениях:

- 40 административных дел было 
возбуждено за нарушение требова-
ний пожарной безопасности;

- 22 административных дела – за 
невыполнение в срок законного пред-
писания должностного лица, осущест-
вляющего государственный надзор;

- 1 административное дело – за 
неуплату в срок административного 
штрафа должностным лицом.

В 2-х случаях за нарушение требо-
ваний пожарной безопасности госу-
дарственными инспекторами прово-
дились административные расследо-
вания.

Государственными инспекторами 
по пожарному надзору было назна-
чено 17 административных наказа-
ний в виде штрафа, 22 администра-
тивных наказания в виде предупре-
ждений, 24 административных де-
ла переданы на рассмотрение миро-
вым судьям.

Исполнено 5 постановлений о на-
значении административных наказа-
ний в виде административного штра-
фа, вынесенных государственными 
инспекторами по пожарному надзору, 
на сумму 41000 рублей.

В рамках профилактической рабо-
ты с детьми по предупреждению по-
жаров по причине неосторожного об-
ращения с огнем проведено 137 ме-
роприятий, в том числе в дошколь-
ных учреждениях – 21, в школах – 
112, в других детских учреждениях – 
4, распространено памяток и листо-
вок на противопожарную тематику – 
830 штук.

В печатных изданиях опубликова-
но 44 статьи и заметки, рубрики: «Тре-
вожная хроника», «Школа полезных 
советов», «Информация о событиях в 
жизни СУ ФПС №6, «Информация об 
изменениях в документах, итоги рабо-
ты ГПН, статистика пожаров». По го-
родскому телеканалу вышло в эфир 

2 выступления, в рубрике «Тревожная 
хроника» проводится информирова-
ние населения о происшедших на тер-
ритории ГО «Город Лесной» пожарах, 
их причинах и последствиях с показом 
фото- и видеоматериалов с места по-
жара, «Информация о событиях в жиз-
ни СУ ФПС № 6», итоги работы ГГН, 
объявления. Постоянно проводится 
показ по городскому телеканалу «бегу-
щей строки» на темы: «Вызов пожар-
ной охраны по сотовому телефону», 
«Телефон доверия».

На местной студии радиовещания, 
«Авторадио», «Русском радио», «Ми-
лицейской волне» вышло в эфир 12 
выступлений на следующие темы: ста-
тистика пожаров, конкурсы, объявле-
ния, рекомендации по пожарной безо-
пасности для населения, информация 
о телефоне доверия и вызове пожар-
ной охраны по сотовому телефону.

Действует Интернет-сайт (электрон-
ный адрес 01.lesnoy.info), с помощью 
которого население информируется 
обо всех мероприятиях, проводимых 
Отделом ГПН.

В платежных терминалах, установ-
ленных в магазинах города, трансли-
руются 3 ролика социальной рекламы: 
«Вызов пожарной охраны по сотово-
му телефону», «Предновогодняя шко-
ла полезных советов», «Осторожно, 
электричество» с обновлением 1 раз 
в квартал.

За три месяца 2010 года на терри-
тории ГО «Город Лесной» произошло 
снижение числа пожаров, гибель лю-
дей не допущена.

Деятельность Отделения органи-
зации и осуществления ГПН Отдела 
ГПН проводилась в соответствии с ру-
ководящими документами, указани-
ями и на основании планов. Наруше-
ний законодательства при исполнении 
государственной функции не допуще-
но. Запланированные мероприятия по 
всем направлениям выполнены в пол-
ном объеме.

Отдел ГПН СУ ФПС № 6 
МЧС России.

За нарушение пожарной безопасности
График личного при¸ма граждан 

руководящим составом ОВД 
МВД России в г. Лесной

Дни приема должность ФИО время приема
понедельник Начальник ОВД

полковник 
милиции

Ювковецкий
Владимир

Анатольевич

17.00-19.00
ул. Карла Марк-

са, 3 
кабинет № 31

вторник зам. 
начальника ОВД 

начальник 
следственного 

отдела при ОВД 
подполковник 

юстиции

Кощеев
Сергей

Владимирович

17.00-19.00
ул. Ленина, 28

кабинет, 21

зам. начальника 
ОВД по тыловому 

обеспечению
майор милиции

Боровков
Александр
Иванович

14.00-16.00
ул. Карла Марк-

са, 3
кабинет № 34

среда Первый зам. 
начальника ОВД

начальник 
криминальной 

милиции
подполковник 

милиции

Мудревский
 Евгений 

Федорович

17.00-19.00
ул. Карла Марк-

са, 3
кабинет № 28

четверг зам. 
начальника ОВД 

начальник 
милиции 

общественной 
безопасности
подполковник 

милиции

Берсенев
Борис 

Борисович

17.00-19.00
ул. Карла Марк-

са, 3
кабинет № 28

зам. начальни-
ка ОВД 

начальник штаба 
подполковник 

милиции

Рожков
Сергей 

Владимирович

15.00-17.00
ул. Карла Марк-

са, 3
кабинет № 32

пятница зам. 
начальника ОВД 

начальник 
отделения кадров

подполковник 
милиции

Скурихина
Наталья

Николаевна

17.00-19.00
ул. Карла Марк-

са, 3
кабинет № 35

суббота зам. 
начальника ОВД

ответственный 
от руководства

10.00-12.00
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Х р а м
Расписание богослужений

в храме 
Симеона Верхотурского (г. Лесной)

с 26 апреля по 2 мая

Расписание богослужений
в храме Святителя Николая

(д. Ёлкино, тел. 3-96-33, 4-48-92)

Прогноз магнитных бурь  
 Индекс геомагнитных возмущений 22 апреля 

составит 1 балл (нет заметных возмущений), 23 
и 24 апреля –2 балла (небольшие геомагнитные 
возмущения), 25 апреля – 4 балла (малая геомаг-
нитная буря), 26 апреля – 2 балла (небольшие 
геомагнитные возмущения), 27 апреля – 1 балл 
(нет заметных возмущений), 28 апреля – 3 балла 
(малая геомагнитная буря).  

И О ПОГОДЕ…
в регионе

22 апреля: +18 °C, +9°С, дождь, ветер 
ю-восточный 1-3 м/с; 23 апреля: +22°C, +14°C, 
ветер южный 1-3 м/с; 24 апреля: +16°С, +11°C, 
дождь, ветер ю-западный 2-3 м/с; 25 апреля: 
+16°C, +6°C, ветер южный 2-3 м/с; 26 апреля: 
+9°C, +6°C, дождь, ветер ю-западный 3-4 м/с; 
27 апреля: +7°C, +3°C, дождь, ветер западный 
2-3 м/с; 28 апреля: +9°C, +2°C, дождь, ветер юж-
ный 1-3 м/с.  

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

КИНОТЕАТР «РЕТРО»
Сайт кинотеатра: kinoretro.ru 
По 28 апреля – «БИТВА ТИТАНОВ» (бо-

евик, фэнтези).
С 22 апреля по 19 мая – «УТОМЛЕННЫЕ 

СОЛНЦЕМ-2: ПРЕДСТОЯНИЕ». 
С 29 апреля по 19 мая – «ЖЕЛЕЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК-2».
Телефон кассы 3-81-02.
В кинотеатре «Ретро» работает кафе 

«СТОП-КАДР». Тел. 3-77-59.

СКДЦ «СОВРЕМЕННИК»
Касса – 3-02-80, отдел по организации 

зрителя – 3-78-96.
22 апреля в 17.00 и 23 апреля в 14.00 – 

конкурсные дни городского фестиваля-
конкурса трудовых коллективов. Вход 
свободный.

30 апреля в 15.00 – гала-концерт ��� го-��� го- го-
родского фестиваля-конкурса художе-
ственной самодеятельности трудовых 
коллективов предприятий и организаций 
города. Тема: «Пути отцов – дороги сыно-
вей» (к 65-летию Победы). Тематическое, 
театрализованное представление: вокал, 
хореография, театр, художественное сло-
во, музыкальное искусство. Цена билета – 
70 руб.

12 мая в 19.00 – КОНЦЕРТ ЛЕГЕН-
ДАРНОЙ ГРУППЫ МИХАИЛА ТАНИЧА 
«ЛЕСОПОВАЛ». Билеты уже в продаже! 
Касса СКДЦ (3-02-80), КОК «Златоцвет» 
– с 9.00 до 21.00 (3-62-50). 

Филиал концертного зала 
Свердловской государственной

 академической филармонии:
16 мая в 16.00 – ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА. 

ПОРГИ И БЕСС, ИЛИ КАРАВАН (абонемент 
«Симфоническая палитра»). Симфониче-
ский хор Свердловской филармонии. Биле-
ты и абонементы вы можете купить в кассе 
центра культуры «Современник», в офисе 
филармонического филиала (комната 102), 
а также в магазине «Метелица» и в ЦГБ 
имени Бажова. Тел. для справок 4-53-96. 

ДТМ « ЮНОСТЬ»
23 апреля – танцевальный вечер «Вер-

сия 8.0». Начало в 21.00 (до 03.00). Цена 
билета – 150 руб.

24 апреля – дискотека «Неформат» для мо-

лодежи старше 18 лет (в большом зале). Нача-
ло в 22.00 (до 04.00). Цена билета – 120 руб.

24 апреля – дискотека «��������» для мо-��������» для мо-��» для мо-�» для мо-» для мо-
лодежи старше 18 лет (в баре). Начало в 
23.00 (до 04.00). Цена билета – 150 руб.

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ
           КОМПЛЕКС

К 65-летию Победы:
• Выставка работ Б.Н. Дрыжака «Война и 

мир без ретуши и фальши»: война на рисун-
ках художника предстает отнюдь не шаблон-
но, а живо и пронзительно, эпизоды жиз-
ни эмоциональны и достоверны, это свое-
образные мемуары конкретного человека 
на войне. Приглашаются все жители города, 
просмотр бесплатный (пн.-чт. – 9.00-18.00, 
пт., сб. – 10.00-16.00).

• Уважаемые лесничане! Просим отклик-
нуться участников войны и тружеников тыла, 
в чьих семьях сохранились письма с фрон-
та. Будем ждать звонков по тел. 4-84-67.

• Музей принимает заявки на проведение 
экскурсий: по выставке «Подвиг народа бес-
смертен», к обелиску Славы и на экскурсию 
по ул. Победы, а также на организацию вы-
ездных экскурсий в музей бронетанковой 
техники Н.Тагила. Телефоны для справок 
и заявок 4-12-21, 4-84-67.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА ИМ. П.П. БАЖОВА

Навстречу юбилею Победы. Принима-
ем заявки:

• «Незаживающая память» (обзор литера-
туры о войне);

• «У войны не женское лицо» (женщины на 
войне);

• «Военная лирика В. Высоцкого»;
• «Урал славит подвиг: Уральский тан-

ковый добровольческий корпус» (беседа-
презентация);

• «Пионеры-герои» (беседа-презентация);
• «Помним и чтим» (беседа о В.Н. Сироти-

не и С.П. Неустроеве);
• «Нам имя – медики» (литературно-музы-

кальная композиция);
• «Художники о войне» (беседа-презен-

тация);
• «Какая правда нужна о войне?» (беседа 

по книгам «Веселый солдат» В. Астафьева и 
«Юность, опаленная войной»);

• «И песня шла с солдатом бить фашиста!» 
(литературно-музыкальная композиция);

• «Ветеран живет рядом» (для начальной 
школы);

• «За Волгой для нас земли нет!» (Ста-
линградская битва);

• «Победа пришла!» (урок мужества, 
встреча с ветеранами);

• «Поэзия моя, ты из окопа…» (поэты-
фронтовики Ю. Друнина и Б. Окуджава);

• «Подвиг великий и вечный» (герои Ве-
ликой Отечественной войны: Николай Куз-
нецов, Александр Матросов, Зоя Космоде-
мьянская);

• «Детство, опаленное войной» (беседа-
презентация).

Клуб «Вдохновение» совместно с 
творческой интеллигенцией города про-
водит цикл праздничных встреч:

- «Майскими короткими ночами…» – 
25 апреля в 13.00 (первая часть), 8 мая в 
13.00 (вторая часть);

- «По страницам оперетты «Севастополь-
ский вальс» – 16 мая в 13.00.

24 апреля в 12.00 – ШКОЛА ДИАБЕ-
ТА. Тема: «Диета». Встречу проводит врач-
эндокринолог И.С. Меченова.

Очередные встречи: 2 мая в 13.00 – в 
клубе любителей изящной словесности; 
2 мая в 11.00 – в школе татарского языка.

3 мая в 13.00 – час поэзии «Я в доброту 
людскую верю…». Творчество Степана Щи-
пачева. Приглашаем всех желающих.

График работы в праздничные дни: 1 мая – 
выходной день, 2, 3 мая – с 11.00 до 16.00; 
8 мая – с 11.00 до 16.00; 9, 10 мая – выход-
ные дни; 11 мая – по графику.

ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ
   БИБЛИОТЕКА ИМ. ГАЙДАРА

26 апреля в 15.00 состоится откры-
тие выставки-экспозиции «Вернисаж памя-
ти» по работам участников литературно-
исторического проекта «Я – Патриот». 

27, 28, 29 апреля в 15.00 приглашаем 
участников литературно-патриотического 
проекта «Я – Патриот» на Большой чита-
тельский форум «Патриотом быть обя-
зан!». 

Работает выставка фотографий А. Саве-
льева «Это Родина моя». 

Телефоны: 3-68-11, 3-10-19.

23 апреля в 18.00 в концертном зале – 
концерт вокально-хорового отдела «Весен-
ние голоса» с участием хоровых коллекти-
вов, ансамблей и солистов. Цена билета – 
50 руб. (продажа билетов – в день концерта 
с 17.00). Тел.: 3-25-71, 3-23-74.

  Стрелец (23.11 - 21.12)    
На этой неделе для вас актуальна посло-

вица «Семь раз отмерь – один раз отрежь». 
Не рубите с плеча, перепрове-
ряйте всю информацию, прежде 
чем принять решение. Звезды 
сейчас не на вашей стороне, по-
этому проявите бдительность ко 

всему, что касается контактов с коллегами и 
деловыми партнерами. Для новых знакомств 
и романтических встреч пока не время. 

Благоприятные дни: 30. Будьте внима-
тельны: 27.

Козерог (22.12 - 20.01)   
На этой неделе возможны интерес-

ные встречи и поездки, которые доставят 
вам истинное удовольствие и 
внесут разнообразие в вашу 
жизнь. Не отказывайтесь от но-
вых предложений, которые по-
ступят вам на работе; удачно 
пройдет и собеседование с ра-
ботодателем, назначенное на этой неделе. 
Встречу с любимым человеком запланируй-
те на среду.

Благоприятные дни: 30, 1. Будьте вни-
мательны: 27.

Водолей (21.01 - 19.02)
В эту неделю вас просто захлестнет рабо-

та, так что об отдыхе, даже в выходные, вам 
придется забыть. Но ваших сил 
и энтузиазма хватит на все, 
чтобы начальство по достоин-
ству оценило ваше усердие. 
Правда, откажитесь в этот пе-

риод от поездок. Для романтических встреч 
идеально подходит середина недели.

Благоприятные дни: 28, 30. Будьте 
внимательны: 27.

Рыбы (20.02 - 20.03)   
В эту неделю вокруг вас могут закрутить-

ся интриги, поэтому будьте аккуратны в об-
щении с коллегами по работе и 
деловыми партнерами. Семья 
по-прежнему требует вашего 
особого внимания, да и на лич-
ном фронте начинают сгущать-
ся тучи. Порадуют вас финансы, 
интересная информация посту-
пит в четверг, а вот в поездку пока отправ-
ляться не стоит.

Благоприятные дни: 26. Будьте внима-
тельны: 29.

Лев (24.07 - 23.08)   
  На этой неделе вы почувствуете прилив 

сил. Также перед вами откроются широкие 
возможности для продвиже-
ния по карьерной лестнице. В 
середине недели Львам могут 
сделать предложение, над ко-
торым следует хорошо поду-
мать. В любом случае вам по-

требуется «холодная голова», прежде чем 
принять решение. В выходные выпадет ред-
кая возможность отдохнуть с друзьями. 

Благоприятные дни: 27, 2. Будьте вни-
мательны: 29.

Дева (24.08 - 23.09)
Наступившая неделя обещает быть ров-

ной. Это время подведения итогов, завер-
шения дел. Возможно, будет 
поставлена точка в важном для 
вас проекте или каком-то де-
ле. В середине недели удачно 
пройдет поездка, в пятницу по-
старайтесь уделить внимание 
семье. Для романтических встреч можно за-
планировать субботу.

Благоприятные дни: 29, 30. Будьте вни-
мательны: 27.

Весы (24.09 - 23.10)   
Удачными для Весов будут начало и конец 

недели. Среда и четверг могут преподнести 
не совсем приятные сюрпризы, 
дела могут застопориться, а от-
ношения с близкими людьми за-
метно осложниться. Постарай-
тесь не обращаться в этот пери-
од к начальству с просьбами лич-

ного характера, а также не пускаться в не-
обдуманные траты. Встреча с любимым че-
ловеком порадует вас в воскресенье. 

Благоприятные дни: 26, 2. Будьте вни-
мательны: 28.

Скорпион (24.10 - 22.11)   
В начале недели проявите внимательность к 

предложениям начальства и поступающей ин-
формации: возможно, вам придет-
ся изменить планы на всю неделю. 
В любом случае вас ждет масса де-
ловых контактов, вероятны финан-
совые поступления. В этот период 
вы будете очень привлекательны, а 
потому романтический ужин с любимым чело-
веком возможен в любой день недели.

Благоприятные дни: 29, 30. Будьте вни-
мательны: 27.

Овен (21.03 - 20.04)
Всю неделю вы будете находиться в припод-

нятом настроении, дела будут продвигаться 
успешно, особенно это коснется 
сферы финансов. Единственный 
день, когда не стоит назначать 
важных мероприятий и деловых 
встреч, – четверг: звезды совету-
ют провести его тихо и спокойно. 

Встречи с любимыми людьми идеально прой-
дут во второй половине недели.

Благоприятные дни: 27, 2. Будьте вни-
мательны: 29.

Телец (21.04 - 21.05)   
Первая половина недели окажется бур-

ной и насыщенной событиями. Правда, не 
все они окончатся положи-
тельным результатом, но боль-
шинство проблем вам решить 
удастся. К пятнице постарай-
тесь завершить все важные 
дела, т.к. наступает период 
затишья и звезды советуют притормозить 
темп вашей жизни. Для романтического 
ужина идеально подойдет вторник. 

Благоприятные дни: 26, 29. Будьте 
внимательны: 30.

Близнецы (22.05 - 21.06)   
В эту неделю вас могут порадовать фи-

нансы. Однако будьте аккуратны при подпи-
сании документов, особенно в 
среду. Также внимательно от-
неситесь к информации, кото-
рая поступит в четверг: возмож-
но, эти сведения дадут ответ на 
важный для вас вопрос. Для но-

вых знакомств пока не время, а вот встречи с 
друзьями удачно пройдут в выходные.

Благоприятные дни: 27, 2. Будьте вни-
мательны: 28.

  Рак (22.06 - 23.07)  
Некие новые обязанности или дополни-

тельная работа ждут вас на этой неделе. 
Постарайтесь не отказывать-
ся: они сулят вам неплохие 
перспективы в будущем. В се-
редине недели удачно пройдут 
переговоры и деловые встре-
чи, однако постарайтесь не на-
вязывать во что бы то ни стало свое мнение 
партнерам. Романтический ужин можно за-
планировать на пятницу.

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

Важно

Добро пожаловать!

МУ «ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ» 
(г. Н. Тура)

ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ШКОЛА

23 апреля, пятница. 15.00 – Вечерня. Утреня. Па-
нихида по усопшим воинам. Исповедь. 24 апреля, 
суббота. Поминовение усопших воинов. 8.00 – Ли-
тургия. 11.30 – Панихида-отпевание. 13.00 – Оглаше-
ние. 15.00 – Всенощное бдение. Исповедь. 25 апре-
ля, воскресенье. 4-Я НЕДЕЛЯ, О РАССЛАБЛЕН-
НОМ. 8.00 – Литургия. Молебен. 30 апреля, пятни-
ца. 15.00 – Вечерня, утреня, исповедь.

Эко-информ

23 апреля, пятница. 8.00 – Утреня. Вечерня. Испо-
ведь. 24 апреля, суббота. 8.00 – Часы. Божественная 
литургия. 11.00 – Отпевание. 13.00 – Крещение. 14.00 – 
Всенощное бдение. Исповедь. 25 апреля, воскресе-
нье. НЕДЕЛЯ О РАССЛАБЛЕННОМ. 7.15 – автобус от 
ангара по ул. Мира. 8.00 – Часы. Божественная литур-
гия. Молебен. 13.00 – Крещение. 30 апреля, пятница. 
8.00 – Утреня. Вечерня. Исповедь.

25 апреля в 13.00 – конкурсная программа 
«МИСС ВЕСНА» (участницы – девушки 15-16 лет). 
Современная хореография от группы «SEVEN Р» 
(СКДЦ); вокалисты (ДК «Родник»).

ДК «РОДНИК» (пос. Таёжный)

24 апреля – открытый городской фестиваль любите-
лей восточного танца «Хабиби». Конкурсная програм-
ма фестиваля. Начало в 12.00. Цена билета – 80 руб. 
Гала-концерт открытого городского фестиваля любите-
лей восточного танца. Начало в 18.00. Цена билета – 100 
руб. У вас есть уникальная возможность увидеть восточ-
ных красавиц со всей Свердловской области (Нижний 
Тагил, Североуральск, Новоуральск, Лесной, Нижняя Ту-
ра и другие города), а также гостей фестиваля – федера-
цию восточного танца «Амира» (г. Екатеринбург).

25 апреля – концерт рэп-движения «����� ��», пре-����� ��», пре- ��», пре-��», пре-», пре-
зентация альбома. Место проведения: СП «Луч». Нача-
ло в 15.00. Вход свободный.

28 апреля – интеллект-турнир для старшеклассников. 
Начало в 14.00. Вход свободный. 

Телефон кассы: 2-77-85.

В первом квартале 2010 года Службой радиаци-
онной безопасности ФГУП «Комбинат «Электро-
химприбор» проведено 92 измерения радиацион-
ных параметров окружающей среды в санитарно-
защитной зоне и зоне наблюдения предприятия. 
Превышений допустимых уровней не зарегистри-
ровано. Средняя мощность эквивалентной дозы 
гамма-излучения составляет 0,11 мкЗв/ч, что соот-
ветствует естественному фону.
Контроль за качеством питьевой воды проводился в 

полном объеме в соответствии с «Рабочей программой 
контроля за качеством воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения городов Лесной и Нижняя Ту-
ра на 2009-2012 годы». По органолептическим, химиче-
ским, радиологическим и микробиологическим показате-
лям питьевая вода соответствует требованиям СаНПиН 
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требова-
ния к качеству воды централизованных систем питьево-
го водоснабжения. Контроль качества».

Программа контроля объектов окружающей природ-
ной среды выполнена полностью. Факторов вредного 
воздействия на природные объекты не выявлено.

Информационно-аналитический центр 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».   

График приёма РЭО
В целях улучшения работы регистрационно-
экзаменационного отделения г. Нижняя Тура по 
обслуживанию граждан и организаций установ-
лен следующий график приема.
Вторник, среда, пятница – с 9.00 по 17.00, перерыв с 

13.00 до 14.00.
Четверг – с 14.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
Суббота – с 9.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
Воскресенье, понедельник – выходные дни.

А. КОЛБАС, ст. госинспектор 
РЭО ГИБДД по Нижнетуринскому ГО.
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