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На «Восходе» есть всё.
Кроме воды

Крепостью духа уральских садоводов мож-
но только восхититься. Проливной дождь 
с градом, снег после жары – проблемы для 
них решаемые: уберегут лелеемые огурчики-
помидорчики, картошку и морковку, цветы и да-
же арбузы с кипарисами и лимонниками (но это 
так – для удовольствия). Но, оказывается, мало 
уметь уберечь «подопечных» от летней ураль-
ской непогоды. Настоящая проверка характера – 
сделать это без воды в летний зной.
Да-да, без воды. В коллективном саду «Восход» 

уже третий год нет воды. Там дождю только рады. 
«Восход» находится в городской черте Нижней Туры, 
от этой самой цивилизации и страдает – проложенная 
рядом дорога отрезала ему водопровод. Всем садо-
водческим товариществом просили Владимира Вик-
торовича Огибенина, генерального директора ООО 
«Магистраль», наладить водоснабжение, но дело так 
и не пошло. Почему? Вопрос открыт.

Говорят, некоторые даже побросали свои участки, 
потому что очень уж тяжко растить сад-огород без во-
ды. А те, кто остались, выживают, как могут – из ру-
чья ведрами полив таскают. У каждого садового до-
мика разные бочки, чаны, емкости для воды «пропи-
сались». Ольга Борисовна вон с Анатолием Аркадье-
вичем придумали яму построить, чтобы набивать ее 
зимой снегом, а весной воду оттуда брать. На все ле-
то не хватает, конечно, на машине подвозят, а что де-
лать? Хозяин шутит: машину отберут, на горбу таскать 
будем. Держатся, неисправимыми себя называют. 
Жалко, говорят, бросать, кормит их участок, накладно 
зелень на рынке покупать, да и заготовок на всю зи-
му семье хватает. Продашь участок – считай, сдался.

Раньше коллективный сад «Восход» считался за-
водским, земельные участки здесь выделяли работ-
никам Нижнетуринского завода минераловатных из-
делий. Время прошло, теперь сад ничейный, даже 
председателя садоводческого товарищества нет, не-
кому о проблемах бедных садоводов побеспокоить-
ся.

Уважаемый Владимир Викторович, очень уж лю-
ди страдают без воды. Они готовы на ремонтные ра-
боты внутреннего водопровода скинуться, лишь бы 
пошла заветная влага на их участки. Вместе мечта-
ют: это ж только воду надо подать, здесь такая жизнь 
начнется!

А жизнь здесь привольная: воздух, пахнет проснув-
шейся землей, домики аккуратные стоят, цветы голо-
вами качают – приветствуют, в земле ростки спрятаны – 
скоро на свет вылезут.

Для Валентины Дмитриевны эта весна особенная, 
отметила свой юбилей, подарили ей поездку в Еги-
пет. И что она привезла из далекой страны? Можно 
догадаться – саженцы клубники. Посадила, ухажи-
вает, с волнением ждет, приживутся ли. От снегов-
холодов укроет. Водички бы им. А крепости духа им 
хватит, почитай, из пустынной страны приехали…

Светлана ЩИПАКОВА.
Фото автора.

Третий год садоводов «проверяют» на прочность

Валентине Дмитриевне жаль бросать 
участок, его еще родители обихаживали.

Яма для «заготовки» воды.

«Неисправимые» Анатолий Аркадьевич и 
Ольга Борисовна.

Весной в саду чудесно дышится.

Воду собирают и в такие баки ...и в такие – раскрашенные для настроения.
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Полюби себя

«Доктор, как похудеть?»

«Дорогу 
к знаниям» 
приводят 
в порядок

Коммуналка

Всё-таки был верный расчёт 
на неверный перерасчёт, 

или Круговорот жалоб в году

Этот вопрос врачу-психотерапевту 
Олегу Анатольевичу ЯРОШУ задают 
вот уже более пятнадцати лет житель-
ницы нескольких городов северно-
го региона России, в которых он про-
водит сеансы психокоррекции излиш-
него веса. И отвечает он на этот во-
прос всегда с предложения: «Давайте 
не употреблять слов, начинающихся с 
корня «худо». У них плохая энергети-
ка. Давайте говорить: «избавиться от 
лишнего веса».
Что ж, давайте, Олег Анатольевич. И 

наш с Вами разговор хотелось бы предва-
рить вот такими вопросами:

- Так ли действительно высокоэффек-
тивна программа вашей психотерапев-
тической компании «Маримба»?

- Мы в нашей фирме испробовали мно-
гие методы. И остановились на этом – 
единственно верном, и, кстати сказать, до-
статочно комфортном. А практика полу-
тора десятка лет показала, что наша про-
грамма психокоррекции избыточного веса 
очень эффективна. Только в Лесном за три 
с половиной года программу прошли около 
двух тысяч человек, за год работы в Ниж-
ней Туре - триста пятьдесят пациентов.

Но комфортность, легкая переносимость 
программы, – не самое основное ее преи-
мущество. Долговременность и безопас-
ность – вот важнейшие ее стороны. Она 
плавно перестраивает ваше подсознание 
на иную культуру пищевого поведения, 
она значительно улучшает ваши биологиче-
ские показатели, она позитивно меняет фило-
софию вашей жизни, ориентируя на красоту, 
умеренность в пристрастиях, здоровье, опти-
мизм. К человеку, преодолевшему себя, воз-
вращаются уверенность в себе и самоуваже-
ние. А пищевая культура, предложенная про-
граммой, становится образом жизни.

- Некоторые ученые утверждают, что в 
принципе любой человек может настроить 
свою волю на ограничения в пище и до-
биться положительного результата. Надо 
лишь сильно захотеть этого.

- Нет, к сожалению, не любой. Дело в том, 
что ожирение и его доклиническая стадия – 
избыточный вес – являются классически-
ми психосоматическими заболеваниями. Они 
имеют биопсихосоциальную основу и возни-
кают в основном на почве стресса. И врач от-
лично понимает: чтобы помочь человеку изба-
виться от излишков веса, необходимо изме-
нить и его тело, и учесть личностные особен-
ности организма. А, избавившись от излиш-

ков, человек должен еще и закрепить это ве-
ликолепное состояние. Самый, кстати, слож-
ный процесс, почти не доступный при само-
стоятельной работе над собой.

Сам процесс терапии занимает неделю – 
три сеанса через ночь – во время которых, с 
помощью специальных психотехник, доступ-
ных, разумеется, лишь опытному врачу, умень-
шается объем желудка, ускоряются темпы об-
менных процессов, формируется твердая мо-
тивация на позитивные изменения.

- Но почему занятия проходят по ночам? 
- Потому, что именно в вечерне-ночное вре-

мя суток человеку легче расслабиться, макси-
мально сконцентрировать внимание на себе. 
К тому же, длительность сеансов составляет 8 
часов, а днем не каждый может уделить себе 
столько времени. Кстати, после ночного сеан-
са человек может спокойно идти на работу, не 
испытывая сонливости.

- Чудеса изменения здоровья после ва-
шей программы психокоррекции веса - это 
миф или реальность?

- Начнем с того, что вы весили 90 килограм-
мов, а, пройдя программу, через месяц веси-
те 80-82 килограмма, через два месяца – око-
ло семидесяти. Как вы себя чувствуете? Вот 
именно: превосходно!

Перед началом занятий я всегда прошу 
участников программы пройти медицинское 
обследование. А потом повторить его спустя 
полгода. Что интересно, результаты показы-
вают: абсолютно у всех налаживается общий 
биобаланс, нормализуется состав крови, мо-
чи, лимфы, уменьшается количество сахара в 
крови, активно понижается холестерин, прихо-
дит в норму работа щитовидной железы, нор-
мализуется артериальное давление, не бес-
покоят суставы, улучшается кожа, есть слу-
чаи прекращения аллергических вспышек. Не-
мало случаев активизации детородных функ-
ций у женщин, которые ранее не могли иметь 
детей.

- Выходит, пациент работает со своим ве-
сом сам, врач лишь помогает ему мобили-
зоваться?

- В том и заключена «фишка» программы: 
после мощного толчка опытного психотерапев-
та (не гипноза – нет, не кодирования, а трансо-
вой помощи подсознательному), пациент дей-
ствительно сам начинает работать над собой.  
Может, это покажется вам парадоксальным, но 
в нашей программе вы учитесь наслаждаться 
едой. При этом учитесь не попадать в зависи-
мость от нее и от количества съеденного. Осо-
бо жестких запретов и ограничений наш метод 
не предусматривает (исключение составляет 
алкоголь на период снижения веса). Человек 
может есть все. Но при этом у него «включает-
ся» внутренний «счетчик калорийности», кото-
рый исправно потом служит подсознанию дол-
гие годы, появляется умение побеждать «вто-
ричную», неосознаваемую «выгоду» полноты, 
которая в ходе многих жестких диет как раз, к 
сожалению, и возвращает уставшего от посто-
янного голода человека на круги своя – в преж-
ний вес, а то и в еще больший.

- Пациент, пришедший в программу, зада-
ет себе желаемый определенный вес и на-
чинает работать над собой. А если остано-
вился на середине, ему комфортно в уже 
достигнутом весе, что тогда?

- Поживет в состоянии стройности год-
полтора и вновь начнет поправляться. А все 
потому, что не закрепил достигнутое, пусть 
даже это не конечный желаемый результат. 
Очень важно – закрепить достигнутый вес, а 
потом, через полгода, например, продолжить 
снижать вес до желаемого. Вообще, выполне-
ние всех рекомендаций врача – это принципи-
ально важно.

Достигнутый результат закрепляется на 
очень длительное время. Люди годы, десяти-
летия живут с нормальным весом, хорошо се-
бя чувствуют. В Лесном у меня есть пациенты, 
которые, выполнив свою «весовую задачу», 
решили пойти на второй тур, стать еще строй-
нее. Таких около пятидесяти человек. Очень 
эффективно работают семьи. Вдвоем с мужем 
(с дочкой, с мамой или папой) легко берутся 
все барьеры. Да и меню разнообразнее, и из-
меняться вместе легче и веселее.

Кстати сказать, по окончании сеансов я да-
рю пациентам таблицу калорийности наибо-
лее часто используемых в пищу продуктов, 
разработанную нашей компанией. А мой кон-
сультант в Лесном предлагает лекцию, в кото-
рой дает разнообразное меню, рассказывает, 
где купить и как приготовить низкокалорийные 
продукты, как высчитать калорийность блюда.

Я приезжаю в Лесной и Нижнюю Туру каж-
дые месяц-полтора. По условиям програм-
мы я бесплатно индивидуально консульти-
рую всех желающих (из числа прошедших в 
эти годы программу). Я прошу каждого запол-
нить анкету, указать  все свои болезни и даже 
формы лечения – с анкетой знакомлюсь тща-
тельнейшим образом. Безопасность моего ме-
тода подтверждает также официальный дого-
вор, который я заключаю с каждым пациентом 
и согласно которому несу ответственность за 
состояние его здоровья.

- Вас любят в Лесном, Нижней Туре, Вас 
уже хорошо знают в Качканаре, Екатерин-
бурге, Первоуральске, Краснотурьинске, 
Североуральске (из этих городов приезжа-
ет в Нижнюю Туру группа иногородних па-
циентов). Вам очень благодарны и тяже-
ло больные люди, которым Вы помогли, 
и все, кто с вашей помощью избавился от 
лишнего веса. У женщин – Вы просто ку-
мир! Вы преображаете наших людей, дари-
те им радость, самоуважение и долголетие. 
Спасибо Вам за все, Олег Анатольевич!

- А я в свою очередь скажу вам, что очень 
люблю бывать в Лесном и Нижней Туре, от-
крывать для себя уральцев (я сибиряк), поль-
зоваться их гостеприимством и радушием, и 
всегда, всегда рад помочь в благородном деле 
поддержания здоровья и красоты.

Ольга СОПРУНОВА.

В Лесном очередные сеансы психотера-
певтической коррекции излишнего веса со-
стоятся 31 мая, 2 и 4 июня;

В Нижней Туре – 1, 3 и 5 июня.
Телефоны для справок: 8(34342)4-55-54; 

моб: 89090024218.

Свалившийся на нас посреди мая снег 
снова вернул холод в квартиры, напом-
нив о морозной зиме. На тему неграмот-
ного расчета с населением за недопостав-
ленное тепло в газете «Резонанс» уже бы-
ла публикация «Верный расчет или не-
верный перерасчет?». (№11, 11 марта). Се-
годня мы возвращаемся к этой теме в ин-
тервью с Надеждой Олеговной Ивасен-
ко, специалистом-экспертом по направле-
нию защиты прав потребителей Террито-
риального отдела Управления Роспотреб-
надзора по Свердловской области в горо-
дах Красноуральск и Нижняя Тура.
- Надежда Олеговна, с какими проблема-

ми в большинстве случаев к Вам обращают-
ся граждане?

- Случаи нарушения прав потребителей мож-
но разделить на две сферы: торговля и комму-
нальные услуги. В области ЖКХ большая часть 
жалоб – на снижение температуры горячей во-
ды в квартирах, снижение температуры отопле-
ния и отсутствие холодной воды.

- По поводу неправильного перерасче-
та за снижение температуры отопления жи-
тельница Нижней Туры Людмила Кичигина 
обращалась к нам в газету…

- Людмила Петровна обратилась с письмен-
ным заявлением и к нам. Поступили также две 
коллективные жалобы от жителей домов по 
адресам: ул. Ленина, 117, 119, ул. Свердлова, 
116, 114. Все жалобы одинакового содержания – 
на неправильный перерасчет. Точнее, специа-
листы управляющей компании «СТЭК» произ-
вели перерасчет, но неверно, не в соответствии 
с требованиями законодательства. В постанов-
лении «О порядке предоставления коммуналь-
ных услуг населению» имеется ссылка на то, 
что разъяснения по применению утвержденных 
правил дает Министерство регионального раз-
вития с указанием порядка произведения пе-
рерасчета, где даются соответствующие фор-
мулы. Никакого иного порядка или толкования 
применения быть не может и не должно.

Дополнительно скажу, что одна российская 
коммунальная структура попыталась обжало-
вать данную схему перерасчета, прописанную 
в разъяснениях Минрегионразвития, – обрати-
лась в Верховный Суд о признании ее недей-

ствующей. Суд отказал в удовлетворении требо-
ваний заявителя и признал порядок перерасче-
та правомерным (решение Верховного Суда от 
17 июня 2008 года № ГКПИ 08-1256). Речь в ис-
ке заявителя как раз шла об определении раз-
мера снижения ежемесячной платы за отопле-
ние. Упомянутая коммунальная структура ссы-
лалась на то, что им так пересчитывать невы-
годно, потому что сумма фактического перерас-
чета иногда бывает больше, чем оплата за ото-
пление. В таком случае правила указывают: ес-
ли перерасчет превышает плату за отопление, 
она для квартиросъемщика погашается. Дово-
ды управляющих компаний о незаконности этих 
правил, которые не обеспечивают экономиче-
ский баланс между поставщиком и потребите-
лем, не могут служить основанием для удовлет-
ворения требований. Все экономические риски 
коммунальные структуры должны брать на себя.

- Надежда Олеговна, каково в данном слу-
чае Ваше заключение?

- Мое заключение – предоставлять услугу 
надлежащего качество выгоднее, чем произво-
дить перерасчет за услугу ненадлежащего каче-
ства. Людмила Петровна Кичигина права – если 
жителям каждой квартиры управляющая компа-
ния станет возвращать по тысяче рублей в ме-
сяц, это уже убытки, а если придется пересчи-
тывать плату жителям целого дома, а целого го-
рода?

- Какова реакция Роспотребнадзора на 
коллективные обращения жителей по пово-
ду неправильного перерасчета за недоста-
точное отопление?

- Жалобы зафиксированы. Предложения о до-
бровольном удовлетворении требований тех по-
требителей, кто к нам обратился, направлены в 
управляющую компанию. Дело в том, что в наши 
полномочия входят лишь предложения о добро-
вольном удовлетворении требований, в крайнем 
случае – штрафные санкции. Принудить управ-
ляющую компанию мы не можем. Гражданско-
правовые отношения выясняются в суде.

- Был прецедент и в суде…
- Действительно, в суд обратился житель 

Нижней Туры с таким же требованием – сделать 
правильный перерасчет за отопление. В миро-
вом суде состоялось заседание, на которое я 
давала заключение как представитель государ-
ственного органа по защите прав потребителей. 

Решение суда было в его пользу – перерасчет 
произвели неверно.

- В городе две управляющие компании – 
«СТЭК» и «Энергетик». Жалобы имеют отно-
шение только к одной?

- Жалобы имеют отношение к компании 
«СТЭК». К работе специалистов компании 
«Энергетик» претензий пока не поступало.

- Надежда Олеговна, могут ли, по-Вашему, 
органы местного самоуправления повлиять 
на ситуацию? Коммунальное хозяйство го-
рода – это же не только коммерческая ответ-
ственность, но и социальная.

- По закону жители могут сменить управляю-
щую компанию или создать ТСЖ, чтобы самим 
управлять коммунальным хозяйством своего 
дома. Другой вопрос, что многие квартиросъем-
щики не желают связываться с коммуналкой. И 
потом, малый бизнес (в том числе и управляю-
щие компании) мы не можем проверять без со-
гласования с прокуратурой. Но что-то делать 
надо – люди жалуются. Надо выходить на ре-
сурсоснабжающую компанию, чтобы она тогда 
устраняла причины, способствующие тому, что 
управляющие компании идут на нарушения. Ле-
том удалить все неполадки, чтобы зимой лю-
ди не мерзли, а получали тепло и горячую воду 
нужной температуры.

- А людям-то что делать, если они по-
прежнему испытывают проблемы?

- Обращаться с письменными заявлениями в 
управляющие компании или в суд.

- Надежда Олеговна, в этом году впервые 
такое количество людей недовольны рабо-
той коммунальщиков?

- Что касается перерасчета за отопление, то 
да. Может быть, много лет перерасчет был не-
верным, просто никто не обращался. А вообще 
у нас наблюдается круговорот жалоб в году. На-
ступает отопительный сезон – жалобы на ото-
пление, заканчивается отопительный период – 
люди жалуются на сниженную температуру го-
рячей воды, отсутствие холодной воды, насту-
пает отопительный сезон – снова жалобы на 
отопление. Этот круговорот пора разорвать и 
начать уже серьезно готовиться к зиме, тем бо-
лее что возвращать деньги за неполадки управ-
ляющим компаниям невыгодно.

Интервью вела Светлана ЩИПАКОВА.

Фотофакт

ИТАК, на средства массовой инфор-
мации все-таки реагируют. Поднятая 
в газетах шумиха по поводу вопиюще-
го факта открытой траншеи рядом со 
средней общеобразовательной школой 
№1 действие таки возымела. Букваль-
но в прошлую пятницу наш корреспон-
дент наблюдал, как траншею у шко-
лы закапывают, бетонные плиты уби-
рают – недостатки собственной дея-
тельности устраняло ООО «СТК». Но 
«заровнять» бульдозерами – полдела. 
По всем нормам и правилам ведения 
строительно-ремонтных работ устра-
нение раскопок предполагает последу-
ющее благоустройство территории. По-
ка же там пройти по-прежнему невоз-
можно. Если только в резиновых сапо-
гах. Как заверил директор ООО «СТК» 
Михаил Грозных, благоустройство за-
планировано – все будет. Дорога к зна-
ниям, надеемся, приобретет надлежа-
щий вид.

Александр РУСИНОВ.
Фото автора.

Олег Ярош.
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Городская оранжерея 
предлагает жителям

города большой выбор 
кустарников, цветочной 

и овощной рассады.
Наш адрес: Технический проезд, 10.

Телефон 3-83-52, 3-67-55

Объявляется набор 
на курсы массажистов. 

По окончании выдается диплом.
Собрание и запись 24 мая в 18.00 по адресу: 

г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября 
«Центр образования» 

телефон 8-922-607-1596

21 мая 2010 года – 83 годовщину отмечает служба 
технической инвентаризации. 

Поздравляю работников филиала «Бюро технической 
инвентаризации и регистрации недвижимости 
города Лесного» и ветеранов службы технической 

инвентаризации, а также коллектив «Нижнетуринского 
бюро технической инвентаризации и регистрации 
недвижимости». Выражаю благодарность всему 

коллективу за добросовестную работу. 
Желаю успехов в работе, новых достижений 

в профессиональной деятельности, личного счастья, 
мира и добра.

С.А. КОСТИНА, начальник филиала Бюро технической 
инвентаризации и регистрации недвижимости 

города Лесного. 

( 1-комн. кв. на Минватном, а/м 
Мерседес 91 г.в. в отл. сост., мох, 
стенка 5-секционная светлая, мягкая 
мебель, 2-57-33, 8-961-763-1731
( 1-комн. кв. (32 кв.м.) по ул. Бере-
говой, 21, 5 эт, сост. хор, 700 т.р., торг, 
8-952-728-4247 (4-1)
( 1-комн. кв. (две) на 2-3-комн. кв., 
2-18-50 (после 18.00) (2-2)
( 1-комн. кв. (Минват.), Новая, 3, в 
кирп. доме, 5 эт., 33,2 кв.м, теплая, 
солнечная, балкон застекл., жел. 
дверь, домофон, 750 т.р. или меняет-
ся на 2-комн. кв. (ГРЭС), 8-950-639-
3797 (2-2)
( 1-комн. кв. 33,4 кв.м, 4 эт., 40 лет 
Октября, 8-а, 850 т.р., 8-909-005-
1645, 2-71-18
( 1-комн. кв. в Лесном (кирпичный 
дом, 2-й эт., 32 кв.м., телефон, жел. 
дверь), 8-902-276-3065 (2-2)
( 1-комн. кв. в Н. Туре по ул. Ленина, 
117,1 эт., 8-908-630-3612 (4-1)
( 1-комн. кв. в Н. Туре по ул. Чкало-
ва, 9 (пл. 33 кв.м., 4 эт., балкон засте-
клен), 3-16-33 (4-1)
( 1-комн. кв. в Н. Туре, (р-н центр. 
вахты), 620 т.р., торг при осмотре. 
Срочно! 8-953-385-5590
( 1-комн. кв. в старой части Н. Туры; 
гараж в р-не ПАТО, 8-965-507-9679 
(2-1)
( 1-комн. кв. в центре п. Ис, ул. Со-
ветская, 10, 38 кв.м, 4 эт., 8-922-164-
0945 (5-5)
( 1-комн. кв. на 35 кв. или мен-ся на 
дом в поселке в Лесном, 3-53-72 (по-
сле 18.00) (5-5)
( 1-комн. кв. на ГРЭСе по ул. Усо-
шина, 1, 2 эт., 30 кв.м., сан. узел со-
вмещен, 650 т.р., 8-904-174-6665 
(Александр Викторович) (2-2)
( 1-комн. кв. на Минватном, 1 эт., 
или меняется на 2-комн. (на Мин-
ватном) с доплатой, 8-953-382-0559 
(3-1)
( 1-комн. кв. пан. дом, пл. 27 кв.м, 
Лесной, у вахты, балкон застекл., 
ж/д, 8-912-211-3603 (4-1)
( 1-комн. кв. площадью 27,8 кв.м по 
ул. Гайдара, 1, 8-922-697-4179 (10-9)
( 1-комн. кв. по ул. Ленина, 89, 3-й 
эт., 1050 т.р., 3-75-92, 8-919-396-5152 
(3-2)
( 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 (3-3)
( 1-комн. кв. по ул. Мира под мага-
зин, возможны варианты, 8-908-922-
5968 (2-2)
( 1-комн. кв. по ул. Мира,2 (9 эт., пл. 
36/18,4/8,7 кв.м), 950 т.р, 8-950-204-
3794 (4-1)
( 1-комн. кв. по ул. Скорынина, 3 
(36,6 кв.м., ж/д, балкон), 8-908-909-
6187 (Лена) (2-1)
( 1-комн. кв. по ул. Энгельса, 18, 3 
эт, документы готовы, 8-906-803-8211
( 1-комн. кв., 1 эт., на ГРЭСе, 720 
т.р., без торга, 8-950-194-9111 (2-1)
( 1-комн. кв., 2 эт., по ул. Машино-
строителей, 22, общ. пл. 33/комн. 
18,5, балкон застекл., телефон, 900 
т.р., документы готовы, 8-950-204-
0198 (4-4)
( 1-комн. кв., 40 лет Октября, 1-а, 
1 эт., после ремонта, стеклопакеты, 
подв. потолок, домофон, телефон, 
интернет, недорого, 2-76-24, 8-904-
982-0591 (2-2)
( 1-комн. кв., ГРЭС, 1 эт., стеклопа-
кеты, домофон, теплая, 700 т.р., торг, 
рассрочка, срочно, док-ты готовы, 
8-906-813-6534 (4-4)
( 1-комн. кв., Ленина, 8 (1 эт., пан. 
дом, с/у совмещен, пл. 28,5, жи-
лая-16,3, окна высоко, Лесной), 3-42-
83, 8-909-004-6225 (5-2)
( 1-комн. кв., Минват., 4 эт., Говоро-
ва, 2, 750 т.р., 8-963-033-7922, 8-904-
381-6462 (3-1)
( 1-комн. кв., Минватный, Гайдара, 
3, 5 эт., 8-952-731-6977 (4-2)
( 1-комн. кв., Мира, 46, 1 эт., 820 т.р., 
6-33-28 (4-3)
( 1-комн. кв., Н.Тура, ул. Декабри-
стов, 45, 8-912-656-4779 (5-5)
( 1-комн. кв., ул. Ленина, 119 (кир-
пич. 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) (4-3)
( 1-комн. кв.в п. Ис ФЖК, 8-902-870-
2958 (2-1)
( 1-комн. кв.ул.пл. по ул. Машино-
строителей (7 эт.,37/20 кв.м.), 8-904-
176-9677, 2-70-69
( 1-комн.кв. в хор. сост., ул. Ильича, 
22-а, недорого, срочно, 3-35-84 (по-
сле 17.00) (4-2)
( 2-комн. кв по ул. 40 лет Октября (3 
эт., 2 балкона, телефон) или меняет-
ся, 8-952-728-4288, 4-20-52 (4-1)

( 2-комн. кв. (Лесной, ул. Эн-
гельса, 4а, центр. вахта, 5 эт., 
кирпич. 10-эт. подъезд. дом, S 
49,5 кв.м, хор. ремонт, санузел 
раздельный, лоджия застекл., 
ванна, раковина, смесители, ка-
фель импорт.), 1,3 млн р., 8-904-
541-4798 (5-4) 

( 2-комн. кв. 49 кв. м, 4/5, Н.Тура, 
Малышева, 23 – 900 т.р. или мен-
ся на 2-комн. кв. в Лесном, 2-48-88, 
8-908-919-9404 (3-1)
( 2-комн. кв. по Машиностроителей, 
8, 1 эт., 8-909-021-2793 (5-5)
( 2-комн. кв. по ул. Сиротина, 4, пл. 
41 кв.м., 2 эт, балкон, ходы смежные, 
950 т.р., 8-950-191-0071 (2-1)
( 2-комн. кв. по ул. Сиротина. Сроч-
но! 8-952-736-9225, 3-61-40 (после 
20 ч.) (4-1)
( 2-комн. кв. по ул. Энгельса, 4 (5 
эт., пластик. окна, новая сантехни-
ка, интернет, телефон), 8-912-245-
9008, 8-906-809-5111, 8-922-117-
1481 (4-2)
( 2-комн. кв. по ул.Фрунзе, 6 (8 эт., 
50 кв.м.), 1500 т.р., 4-38-51 (2-2)
( 2-комн. кв. с мет. гаражом (6х4) 
у подъезда, центр п. Ис, 8-953-384-
7703, 8-904-169-4409
( 2-комн. кв. ул.план, 54,5 кв. м., 4 
эт, по ул. Скорынина, 1, 8-904-173-
5174 (2-2)

( 2-комн. кв. ул.план.по ул. Куль-
туры, 3 (Таежный), 2 эт., 8-950-637-
7500 (2-2)
( 2-комн. кв., «сталинка», 42,8 кв. м 
по ул. 40 лет Октября после ремон-
та и перепланировки, есть балкон, 3 
этаж, 8-922-071-3948 (4-3)
( 2-комн. кв., 3 эт., Ленина, 119, 
Н.Тура, 2-46-50 (3-2)
( 2-комн. кв., 60,3 кв.м, 1 эт., жел. 
дверь, на окнах решетки, вохзможны 
варианты, 8-912-201-7133 (2-2)
( 2-комн. кв., 62 кв.м, 1 эт., возможен 
вариант под офис или маг-н, Н.Тура, 
ул. Ильича, 8-912-624-0403, 8-909-
006-7243 (4-1)
( 2-комн. кв., возможно, с мебелью 
(Скорынина,4), 2-72-87
( 2-комн. кв., ГРЭС, ул. Ильича, 22а, 
1 эт., балкон, 1100 т.р., торг, 8-908-
632-2336 (3-3)
( 2-комн. кв., Ленина, 8, 900 т.р., до-
кументы готовы, 3-02-68, 8-904-168-
3835 (3-1)
( 2-комн. кв., Мира, 2-а, 54 кв. м, пе-
реплан., ремонт, цена при осмотре, 
8-904-981-9935, 3-58-76 (5-1)
( 2-комн. кв., Н.Тура, Свердлова, 
116, 4 эт., 44,8 кв.м, 850 т.р., 8-950-
207-3113 (2-1)
( 2-комн. кв., ул. Ленина, 47. Сроч-
но, 8-952-730-1349 (2-2)
( 2-комн. кв., Чкалова, 9, Н.Тура, 3 
эт., 48 кв. м, 8-904-382-7437 (2-1)
( 2-комн. кв.+темная комната по ул. 
Энгельса, 30 (3 эт., общ. пл. 42,2 кв.м, 
балкон застеклен), 1200 т.р., 3-87-42, 
8-908-920-6568 (3-1)
( 3-комн кв. по ул. Ленина, 26а (кир-
пич. дом, 1 эт., 2 лоджии, 67/43 кв.м), 
3-03-09, 8-922-210-8806 (4-3)
( 3-комн. кв (62,6 кв.м., 5 эт).в Н. 
Туре по ул. Декабристов, 25, 8-908-
902-4969
( 3-комн. кв. (Минватный), 63 кв.м., 
4 эт, 2-25-77, 8-950-641-4214 (3-1)
( 3-комн. кв. (Минватный), 8-912-
229-6922 (6-1)
( 3-комн. кв. (Чащавита) или обмен. 
Рассмотрим все варианты, 8-953-
387-2582 (3-2)
( 3-комн. кв. S 64 кв.м, Свердло-
ва, 114, 1 эт., в большой лоджии зим-
ний сад, натяжн. потолок в большой 
комн., пластиковые окна, счетчики на 
холл. и гор. воду, домофон, 2-40-88, 
8-912-271-4240 (3-2)
( 3-комн. кв. на 35 кв., 2 эт., ш/б дом, 
900 т.р., мен-ся 3-комн. кв., 1 эт. за 
горсоветом на 1,5 комн. кв.+300 т.р., 
3-68-99
( 3-комн. кв. на Минватном (общ. 
пл.59,2 кв.м., 3 эт, 2 балкона), комна-
ты раздельные, кирпичный дом, име-
ется темная комната, 8-904-545-1059 
(2-1)
( 3-комн. кв. на Минватном, ул. Но-
вая, 1-а, 59,2 кв.м, два балкона, 5 
эт., комнаты раздельные, недорого, 
8-904-985-8650 (4-2)

( 3-комн. кв. по Ленина, 2, пла-
стик. окна, сейф-дверь, встро-
енная мебель или мен-ся, 1300 
т.р., 3-78-39, 8-912-613-3635 (4-1) 

( 3-комн. кв. по ул. 40 лет Октя-
бря, 10а; стенка с комп. столом для 
школьника; весла для дерев. лодки, 
8-963-037-3123
( 3-комн. кв. по ул. 40 лет Октября, 
19, S 47 кв.м, 1 эт., 800 т.р., 8-950-196-
5348, 3-98-18 (2-2)
( 3-комн. кв. по ул. Скорынина, 1 эт 
высоко, 2-27-41, 8-905-806-6436 (2-1)
( 3-комн. кв. по ул. Фрунзе, 1, 5 эт, 
8-909-005-7891 (4-1)
( 3-комн. кв. по ул. Чкалова, 9, 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 (4-4)
( 3-комн. кв. ул. пл., Ильича, 20-а 
(каскад. дом), в хор. сост., частично 
евроремонт, 8-909-011-2865

( 3-комн. кв., 1 эт., под жилье или 
коммерч. помещение (Лесной, воз-
ле кафе «Гном), 1900 т.р., 8-912-
622-0023, 8-912-289-5002 (4-1) 

( 3-комн. кв., 2 эт., 95,6 кв. м, Лени-
на, 19, 8-922-686-9130 (3-1)
( 3-комн. кв., 3 эт., Ленина, 74, гараж 
в р-не комбината благоустройства, из 
плит, 3-36-86 (2-1)
( 3-комн. кв., 4 эт., ул. Юбилейная, 
17, торг, д.т. 6-49-43 (после 17.00) (4-3)
( 3-комн. кв., 91,7 кв. м, 1 эт., Лени-
на, 52, можно под нежилое, 2200 т.р., 
3-33-03, 3-36-02
( 3-комн. кв., Малышева, 51, сроч-
но, торг, 8-905-808-3409 (2-2)
( 3-комн. кв., ул. 40 лет Октября, 6а, 
1-комн. кв., ул. Гайдара, 9, 2-комн. 
кв., ст. ГРЭС, 8-904-163-1174, 8-904-
165-6388 (3-3)
( 4-комн. кв. на 1 эт., 4-49-02 (4-4)
( 4-комн. кв. на ГРЭСе, 2 эт., отл. 
сост., с мебелью, в связи с отъездом, 
хор. торг, или мен-ся на 1,5-1-комн. 
кв. с доплатой, рассмотрим люб. вар-
ты, 8-922-168-9388 (4-4)
( 4-комн. кв. ул. план., S 78 кв.м., 4 
эт., телефон, интернет, домофон, ре-
монт не требуется, 40 лет Октября, 
6-а, 2-78-37, 8-961-761-1365 (12-3)
( 4-комн. кв., 1800 т.р. или мен-ся на 
две 1-комн. кв. по ул. Чкалова, 9, 9 
подъезд, 5 эт., 8-909-009-1363 (после 
18.00) (Ольга) (4-1)
( 4-комн. кв., 2-ярусн., 40 лет Октя-
бря, 10-а, 9-10 эт., 2650 т.р., 8-908-
910-2140, 8-908-633-9149 (2-1)
( Комната (16,7 кв.м.) в 4-комн.кв. 
в Лесном по ул. Ленина, 101, 8-963-
448-7738
( Комната 17 кв.м, в общ. «Орби-
та», 4-70-43, 8-903-078-2242, 8-909-
009-2358
( Комната в 3-комн. кв. в Лесном 
(16,5 кв. м, 62 кв., 1 эт. ), недорого 
или сдается на длит. срок, 8-922-165-
1449 (4-3)
( Комната в 3-комн. кв., 15 кв.м, ул. 
Машиностроителей, 22, 1 эт., торг, 
8-950-651-5305 (5-4)
( Дом (185 кв.м), все коммуника-
ции, гараж на 2 м., земельный уча-
сток 22 сотки, все в собственности, 
адрес: Дзержинского, 39, 9 млн 200 
т.р., 4-18-88, 8-903-078-0290 (4-3)

( Дом 2-этажный по ул. Шиханов-
ской, есть баня, колодец, 8-963-051-
9445, 8-902-872-3701
( Дом быстровозводимый «под 
ключ», 8-922-123-1604 (5-5)
( Дом в г. Коврове Владимирской 
обл., бревенчатый, общ. пл. 79 кв.м, 
6 соток земли, все коммуникации, са-
рай, плодовые деревья, 8-922-125-
4928 (2-2)
( Дом в д. Б. Именная, 8-912-622-
0104 (4-1)
( Дом в Н.Туре, ул. Советская, 73, 
жил. пл. 35 кв. м, земля в собственно-
сти, 15 соток, вспахана, 500 т.р., доку-
менты готовы, 8-904-179-4481
( Дом жилой в Н.Туре или меняется 
на 1-комн. кв., 8-906-801-2853, 8-909-
018-4314, 6-44-81, 4-73-74 (4-4)
( Дом жилой в Н.Туре, ул. Совет-
ская, 50 кв.м, земля в собственно-
сти – S 1282 кв.м, торг при осмотре, 
8-905-806-4146, 8-904-988-9507 (5-5)
( Дом жилой в Нижней Туре, торг 
при осмотре, 8-906-814-1630 (4-4)
( Дом жилой в старой части Н.Туры, 
баня, отопление, скважина, 8-953-
385-5590
( Дом жилой на 1 поселке или ме-
няется на квартиру + доплата, 8-961-
765-9293 (5-2)
( Дом на 2-м поселке, торг при 
осмотре, 4-57-38 (3-1)
( Коттедж (2 эт.), полное благоу-
стройство, зем. участок, гараж на 2 
машины. Возм. обмен на 2-комн. кв. 
с доплатой, 8-904-547-3683
( Коттедж по ул. Луговой,8, 8-953-
384-7609, 2-34-20; гараж но ул. Пар-
ковой или поменяю на комнату, 
8-952-733-5929 (2-2)

( Профессиональное тониро-
вание автостекол (без разборки, 
американ. пленка). Ремонт ско-
лов и трещин. Антигравийная 
защита кузова (пленкой). Город 
Красноуральск, 8-922-115-4866, 
8-912-666-6036 (21-7) 

( А/м «Бычок» 2004 г.в., изотерм., 
8-922-227-9460
( А/м Honda Orthia («вагон») в отл. 
сост., есть все, или мен-ся + моя 
доплата; гараж 6х9, 8-952-743-9865 
(3-3)
( А/м Skoda Felicia 97 г.в., дв. 1,3, т/о 
ноябрь, срочно, торг уместен, 8-953-
381-5571 (2-1)
( А/м Subaru Импреза 2005 г.в., «се-
ребро», 74 т.км, АКПП, ГУР, полный 
эл. пакет, климат-контроль, сигнал с 
автозап., литье, дв. 1,5, 100 л.с., пер. 
привод, прав. руль, 8-953-384-7740
( А/м Suzuki Сultus 99 г.в., универ-
сал, 100 т.р., 8-904-981-3011 (2-1)
( А/м Аudi А4 2002 г.в., серая, сост. 
хор., 8-903-081-5437 (2-2)

( А/м Ауди А6 98 г.в., МКПП, 
черный, 1,8т, 150 л.с.,сост. почти 
идеальное подробности по тел., 
380 т.р. Срочно! Торг, 8-904-389-
6181  

( А/м Вrio,салон «люкс», АВS, ГУР, 
ПБ, ПФ, сигнал.+к-кт зимн. резины, 
расх. бенз. 3,5 л, 180 т.р., в экспл. 
3 года, 1 хозяин, двиг. 1,1, 65 л.с., 
8-906-809-2036, 8-961-773-7647, 
2-11-29
( А/м ВАЗ-11113, «Ока» 2004 г.в., в 
эксплуатации не был, синий, 75 т.р., 
без торга, 8-902-874-6204
( А/м ВАЗ-11183 Калина 2007 г.в., 
серый, седан, 1,6 л, 8 кл., 28 т.км, 2 
к-та резины, новый, отл. сост., один 
хозяин, 8-912-211-8261
( А/м ВАЗ-2101 80г.в., 8-952-732-
3692 (2-2)
( А/м ВАЗ-2101, сост. хор., 1 хозяин, 
35 т.р., 4-70-41 (2-2)
( А/м ВАЗ-21011, 12 т.р. или обмен 
на битое авто, возможно с доплатой, 
8-952-726-2080
( А/м ВАЗ-21041 2004 г.в., синий, 2 
ЭСП, сигнал, 08 карб., 70 т.р., Nokia 
№73 – 4 т.р., 8-908-911-4221
( А/м ВАЗ-21043 99 г.в., бордовый, 
хор. сост., 35 т.р., 3-31-77, 8-904-170-
3745 (2-1)
( А/м ВАЗ-2106 91 г.в., 30 т.р., диски 
штамп. на 15, Нива Шевроле, запча-
сти БМВ 528, 8-904-172-3803
( А/м ВАЗ-2106 91 г.в., в хор. сост., 
8-902-871-7394 (2-2)
( А/м ВАЗ-21063 90 г.в., бежевый, 25 
т.р., торг, 8-922-209-8752
( А/м ВАЗ-21063 в хор. сост., сроч-
но, недорого, торг; киоск в хор. сост., 
срочно, 8-904-171-7707
( А/м ВАЗ-21065 96 г.в., т/о до 2011 
г, 30 т.р., 8-908-911-9040, 3-14-69 (2-1)
( А/м ВАЗ-2107 96 г.в., свело-
бежевый, 30 т.р., звони-договоримся, 
8-904-386-4375 (2-1)
( А/м ВАЗ-21074 2002 г.в., белый, 
есть все, хор. сост., 70 т.р., 3-01-84, 
8-953-382-1998
( А/м ВАЗ-21074 2004 г.в., 69 т.км, 
сине-зеленый, 90 т.р., 8-950-636-
2101 (3-3)
( А/м ВАЗ-21074 2005 г.в, цвет «пе-
рергоф», карбюратор, пробег 63 т.км, 
есть все, 75 т.р.,8-950-640-6916 (4-1)
( А/м ВАЗ-21074 2007 г.в.,инжектор, 
24 т.км, после ДТП; диван-канапе 
2-спальн., 2-31-82, 8-904-179-2084
( А/м ВАЗ-2108 94 г.в., цена при 
осмотре, 8-905-807-1478
( А/м ВАЗ-21083 2001 г.в., карбю-
ратор, диски 14, музыка MP3, 95 т.р., 
сост. хор., торг, 8-908-909-3252 (2-2)
( А/м ВАЗ-2109 95 г.в., сост. хор., 
срочно, недорого, 8-905-803-9166, 
8-904-385-7362
( А/м ВАЗ-21093 2001 г. в., цвет ко-
ричневый, сост. хор., 8-909-701-8481, 
8-953-600-7943 (2-2)
( А/м ВАЗ-21093 2001 г.в., инжек-
тор, белый, литье, музыка DVD, сиг-
нал. с автозап., тонировка, комплект 
зим. колес, 100 т.р., 2-70-84, 8-908-
903-6771(4-1)
( А/м ВАЗ-21093 98 г.в., серебри-
стый, хор. сост., 75 т.р., торг, 8-908-
907-4297 (2-1)
( А/м ВАЗ-21093 99 г.в., темно-
зеленый, музыка, сигнал., лит. диски 
R14, газовое оборудование, 84 т.р., 
торг, 8-909-701-7766

( А/м ВАЗ-21099 2000 г.в., в хор. 
сост, т/о пройден 2 недели назад, ев-
ропанель, литые диски, 80 т.р., 8-904-
549-2812 (2-2)
( А/м ВАЗ-21099 2001 г.в., хор. сост., 
инжектор, сигнал., музыка, европа-
нель, 2-й к-т резины (литье), 105 т.р., 
торг, +7-922-218-7178 (3-3)
( А/м ВАЗ-21099 95 г.в., 60 т.р., торг, 
срочно, 8-909-015-3530 (после 17.00) 
(2-2)
( А/м ВАЗ-21099 95 г.в., МР3, сиг-
нал., подъем., на ходу, 25 т.р., 8-908-
911-4221 (4-4)
( А/м ВАЗ-2110 2000 г.в., инжектор, 
МР 3, синий, диски, резина, сигнал. с 
обр. связью, 95 т.р., торг, 8-904-179-
2532 (после 17 ч.) (2-1)
( А/м ВАЗ-2110 97 г.в., карбюра-
тор, литье, сигнал., МР3, 75 т.р., торг, 
3-20-94, 8-950-195-9447 (2-2)
( А/м ВАЗ-2110 97 г.в., требуется ре-
монт кузова, 60 т.р., 8-950-645-3675
( А/м ВАЗ-2110 97 г.в., цвет зеле-
ный, сост. идеальное, 70 т.р.; Газели-
тент 2001 г.в., дв после кап. ремонта, 
100 т.р., 8-953-609-9420
( А/м ВАЗ-2110 98 г.в., карбюратор, 
зеленый металлик, сост. хор., 85 т.р., 
торг, 8-961-574-2978 (2-1)
( А/м ВАЗ-21102 2000 г.в., 8 кл., инж., 
2 к-та резины, 8-904-162231 (2-1)
( А/м ВАЗ-21102, ноябрь 99 г.в., 
инж., муз., сигнал. с автозап., т/о 
2011г, 80 т.р., 8-908-915-3577 (2-1)
( А/м ВАЗ-21111 2001 г.в., МР 3, сиг-
нал, 4-ЭСП, 4 зимних колеса,. тех. 
сост. хор, цена дог., 8-908-910-4645
( А/м ВАЗ-2112 2007 г.в., цв. чер-
ный, 8-904-544-9927 (4-3)
( А/м ВАЗ-21120 2001 г.в., 128 т.км, 
хор. сост. 110 т.р., без торга, 8-908-
920-6656 (Алексей)
( А/м ВАЗ-21124 2006 г.в., про-
бег 51 т.км, сост. отл., цв. светло-
серебристый металлик, 197 т.р., 
8-953-002-5507 (2-2)
( А/м ВАЗ-2113 2006 г.в., сост. иде-
альн., цвет «Сочи», 8-904-176-6419 
(4-3)
( А/м ВАЗ-2114 2004 г.в., МР3, не 
битая, не крашеная, резина з/л,140 
т.р., 8-904-987-6818 (2-1)
( А/м ВАЗ-2114 2004 г.в., серебри-
стый, 2 ЭСП, муз., сигнал., 1 хозяин, 
не битая, не крашеная, в отл. сост., 
8-953-602-0209, 2-62-01 (2-2)
( А/м ВАЗ-21140 2004 г.в., 57 т.км., 
серый металлик, есть все, 130 т.р., 
торг, 8-922-117-8482, 8-904-988-0379
( А/м ВАЗ-2115 2002 г.в., серо-
голубой, диски, музыка, сигнал., сост. 
хор., 2-54-86, 8-922-164-1812 (2-2)
( А/м ВАЗ-2115 2004 г.в., «снежная 
королева», сост. хор., 2 к-та колес, 
МР3, сигнал., т/о 2012 г., некраше-
ный, в аварии не был, 5-01-26, 8-904-
173-1705 (3-3)
( А/м ВАЗ-21150 2001 г.в., 100 т.р., 
срочно, 8-904-981-1662 (2-2)
( А/м ВАЗ-21213 99 г.в., один хозя-
ин, пробег 124 т.км, хор. сост., +7-904-
987-9194 (2-1)
( А/м ВАЗ-21214 2008 г.в., инжектор, 
синий, ГУР, новая резина, пробег 14 
т.км, сигнал., ц/з, автозап., т/о 2012г, 
отл. сост., срочно, 6-94-40, 8-982-609-
5186, 8-903-0817169 (2-1)
( А/м ВАЗ-21214, конец 2007 г., сост. 
идеальное, цена при осмотре; коляска 
з/л, недорого, 8-952-729-8003 (2-2)
( А/м ГАЗ-2217 2007 г.в. (соболь 6 
мест), пробег 58 т.км, 250 т.р., 8-908-
906-2629 (Верхотурье) (2-1)
( А/м ГАЗ-31029 96 г.в., в очень хор. 
сост., DVD, литые диски, ухоженная 
или меняю на ВАЗ с моей доплатой, 
8-963-851-9829 (2-2)
( А/м Газель-2705 97 г.в., цельноме-
талл., 8-952-727-1581 (4-3)
( А/м Дэу Нексия 2007 г.в., 68 т.км., 
серебристый, сигн. с автозап., ГУР, 
стеклопод, 2-20-12, 8-908-918-5360
( А/м Дэу Нексия 97 г.в., ноябрь, ав-
тозап., кондиц., стеклопод., ГРУ, DVD 
+ ТV, зимняя резина на дисках, ли-
тье, 8-904-164-3796 (4-2)
( А/м Дэу Эсперо 97 г.в., после ДТП, 
на ходу, 65 т.р., 8-904-987-1685 
( А/м Дэу-Леганза (Кондор) 99 г.в., 
есть все, 190 т.р., гараж недостр., р-н 
«Компас», недорого, 8-950-204-2401 
(2-2)
( А/м Иж-2126-023, двиг. 1,8, пробег 
80 т.км, передние ЭСП, музыка, зим-
няя резина на дисках, 2002 г., 50 т.р., 
торг, 8-905-802-3311 (2-2)
( А/м Иж-2126-030 2001 г.в., в хор. 
сост., цв. белый, 45 т.р., торг, 2-43-04
( А/м Мазда Демио 98 г.в., 135 т.р., 
8-909-021-2220 (2-1)
( А/м Мазда Демио 99 г.в., V 1,3, ав-
тозапуск, зимние колеса, торг, 8-905-
801-0076 (3-3)
( А/м Мазда Примаси 2003 г, сроч-
но, недорого, 8-904-387-6436 (2-2)
( А/м Мазда-3 2004 г.в., цв. серебри-
стый, 8-909-017-8972 (4-3)
( А/м Мазда-6, цвет «серебро», есть 
все, сост. отл., 8-904-987-6844 (2-1)
( А/м Мицубиси Галант 2001 г.в., 
пр. руль, 2,0 л., серебристый; в РФ 
3 года, один хозяин, гаражное хра-
нение, цена 245 т.р., 8-904-549-4366 
(2-2)
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Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

( 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 (10-6) 

 
( В техно-маркет «Лого» требует-
ся продавец – консультант и кас-
сир, 3-77-11, 4-51-47 ( в раб. вре-
мя) (3-1)

30 мая 
состоятся 

бега и скачки. 
Участвуют лучшие лошади и наездники России. 

Начало в 14.00.

в поселке Висим 
Пригородного района 

( 1-комн. кв. за 1200 т.р. или 2-комн. 
кв. ул. пл. за 1200-1400 т.р., 8-922-
619-6890 (2-1)

( 2-конфорочн. газ. плиту для сада, 
3-29-79
( А/м «японец» после ДТП: легко-
вой, грузовой, минивэн, джип; выкуп, 
самовывоз, 8-908-924-4770 (5-4)
( А/м ВАЗ, ГАЗ, ЗИЛ, Урал, КАМаз на 
утиль, 3-97-62, 8-908-630-4613 (10-1)
( А/м ВАЗ-2104 не старше 2005 г.в. 
по разумной цене, 2-75-32 (после 
18.00)
( А/м на утиль (восстановление) и 
др. технику, 8-952-726-2080

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

( Аккумуляторы б/у, дорого, 3-97-
62, 8-908-630-4613 (10-1)

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

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

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

 
( Активный сабвуфер «ВВК» для 
домашнего кинотеатра, 8-963-037-
2835, д.т. 3-10-54 (4-3)
( Баллоны кислородные, 8-922-
150-0155
( Вибростанок для пр-ва шлако-
блоков, 8-904-177-4334

( Диван и шкаф б/у в норм. сост. 
Недорого, 8-952-731-8100 (после 
12.00) (2-2) 

( Дизельное топливо с доставкой в 
люб. кол-ве, 8-952-731-8100 (после 
12.00) (4-1)
( ЖК монитор, ЖК телевизор, но-
утбук, сотовый Nokia, Sony Ericsson, 
8-922-123-1604  
( ЖК-монитор, 8-922-294-1044
( ЖК-ТВ, ноутбук, сот. тел. (Нокиа), 
б/у не более 6 мес., 3-97-62, 8-908-
630-4613 (10-1)
( ЖК-телевизор, ЖК-монитор, до-
рого, +7-909-005-7891 (4-1)

( 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 (23-7) 

( Иномарку отеч., ДТП и мятые и 
с другими проблемами, 8-909-016-
6300
( Кровельный материал (унифлекс, 
бикрост и подобный), 8-963-444-
6468 (2-1)

( Кузова автомобильные, 8-904-
165-6576 

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

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

( Мотоцикл «Иж Планета-5», в раб. 
сост., любой др. легкий мотоцикл, 
8-904-985-2836 (Андрей)

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

( Печь для бани, можно б/у, недо-
рого, 8-953-385-4340

( Предметы старины: фарфо-
ровые статуэтки СССР и др., чу-
гунное и бронзовое литье, по-
суду, вазы, часы, самовары на 
углях, столовые приборы, ме-
бель, значки, книги до 1917 г., мо-
неты (царские рубли), картины 
маслом, вещи военного времени 
и многое другое, а также старые 
мотоциклы, мопеды и автомоби-
ли. Ордена и краденые вещи не 
предлагать, 8-906-809-6699 (25-15) 

( Прицеп для л/а «Курганский», 
8-904-172-9197 (2-1)
( Сад (дом, баня, свет, вода), 3-75-
79 (2-2)
( Сад (дом, баня, свет, вода), Па-
новка, сотый, карьер, 8-961-765-
6149
( Сотовые (можно неисправные), 
теле-, видео-, цифровую технику, 
компьютер, монитор и др., 8-904-
382-0222 
( Сотовый телефон, компьютер, 
ЖК монитор, ЖК телевизор, по-
стоянно, дорого, расчет на месте, 
8-908-910-7511 (5-5)
( Сплавы драг. металлов в чистом 
виде, дорого, 8-906-802-5001 (3-2)
( Стройматериалы, любые предло-
жения рассмотрим, 3-97-62, 8-908-
630-4613 (10-1)
( Телевизор, DVD, СВЧ, автомузы-
ку, бытовую технику, 8-905-800-2440 

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

( 1-комн. кв.+доплата на 3-комн.кв. 
(желательно в старой части Н.Туры), 
8-905-801-6392
( 2-комн. кв. (50 кв.м, кирпич.дом, 
3 эт., р-н рынка, г. Лесной на 3-комн. 
кв. ул. план. с доплатой, 8-961-770-
6465 (2-2)
( 2-комн. кв. (Ленина, 119, 4 эт.) в г. 
Н.Тура+комната на Минватном (Ма-
лышева, 19, 2 эт.) на 3-комн. кв., 
8-950-555-400 (7-1)
( 2-комн. кв. (Минват.), 5 эт., ходы 
раздельно, на 1-комн. кв.+доплата 
170 т.р., 8-922-225-2601
( 2-комн. кв. (р-н вахты, пан. 
дом, «вагон», 1 эт.) на частный 
дом+доплата, срочно, 8-950-641-
8109, 8-950-641-9729 (в любое время)
( 2-комн. кв. (ул. Ленина, 91, 4/5 
эт.) + доплата на 3-комн. кв. более 
65 кв.м в этом же р-не или прод-ся, 
3-61-64, 8-912-678-0901, 8-953-385-
4361 (5-4)
( 2-комн. кв. в Красноуральске на 
1-комн. кв. в Лесном, 4-19-91, 8-922-
611-5626 (5-5)
( 2-комн. кв. пан. дом на 1-комн. 
кв+доплата 400 т.р. или продается 
за 1000 т.р. Срочно, 3-09-28 (после 
19.00), 8-909-010-1828 (3-1)
( 2-комн. кв. ул. план. (7 ЖЭК, 1 эт.) 
на 2-комн. кв в р-не шк. №75, рын-
ка, центра, 3-49-20, 8-908-634-5224 
(2-2)
( 3-комн. кв. (67 кв.м) по ул. Мира, 
3 на 1-комн. с доплатой в этом р-не, 
8-912-622-7626 (2-1)
( 3-комн. кв. (К.-Маркса, 64, пл. 67 
кв.м, 1 эт.) в Н.Туре на 4-комн. кв 
на ГРЭСе или 2-комн. кв. в Н.Туре, 
8-922-153-9259
( 3-комн. кв. (Минват, 83,4 кв.м) на 
1,5- и 1-комн. кв., 8-950-648-5319 (5-5)
( 3-комн. кв. (Н.Тура, р-н вахты), на 
два жилья, рассмотрим любые вари-
анты, 8-953-003-1824
( 3-комн. кв. на ГРЭСе на 2 квар-
тиры. Рассмотрим все варианты, 
8-904-175-7855 (3-2)
( 3-комн. кв. по ул. Кирова, 34 (2 
эт., стеклопакеты, сейф-дверь) на 
2-комн. кв. ул. пл., 3-22-46, 8-922-
121-9719 (4-4)
( 3-комн. кв. по ул. Машинострои-
телей, 3, 4 эт., не угловая, 59/41/7, 
сост. хор. на 1-2-комн. кв. + доплата, 
8-902-874-5487 (3-3)
( 4-комн. кв. на 2-х+1-комн. кв. или 
продается, Ленина, 70, 3 эт., 4-28-67, 
8-950-654-6313
( Дом+гараж в Н.Туре на 1-комн. кв. 
(возможно с задолженностью по кв. 
плате), 8-952-726-1314 (3-1)
( Комнаты (две) в 3-комн. кв. по 
ул. Советской на отдельное жилье, 
2-45-19 (вечер), 8-906-801-1221 (2-2)
( Комнаты (две) на 1-комн. кв.или 
продаются. Возможны варианты, 
8-950-648-9088

( А/м Нива-2129 95 г.в., 70 т.р., 8-909-
003-6856 (2-1)
( А/м Нисан Атлас 2008 г.в., V 2,0 л, 
2-кабинный грузовик, борт – 2010 см, 
без пробега по РФ, МКПП, ГУР, кон-
диц., 7-местный, 8-922-123-1013 (2-1)
( А/м Нисан Премьера 2007 г.в., двиг. 
1,6, серебристый металлик, пробег 95 
т.км, ц. 440 т.р., 8-961-573-8137
( А/м Нисан Пульсар 97 г.в., серый 
металлик,литье, сигнал., сост. хор., 
расходники поменяны, 110 т.р., 8-908-
924-4770 (2-1)
( А/м Нисан Сани 2000 г. в.,1497 куб. 
см+зимн. колеса, 200 т.р., 8-912-213-
8633 (4-1)
( А/м Ниссан Блюберд (седан), ди-
зель, двиг. 2 л, 150 т.км, цена при осмо-
тре, 2-70-48, 8-909-008-7234 (5-4)
( А/м Ниссан Пресеа 98 г.в., 105 л.с., 
1,6 л, АКПП, руль правый, седан, сост. 
хор., 160 т.р., 8-950-649-7237 (4-3)
( А/м Ода 2003 г.в., дв. 1,7, пробег 30 
т.км, лит. диски, зимние колеса, сиг-
нал., небитый, один хозяин, торг, 3-49-
11, 8-908-918-4558
( А/м Ока-11113 99 г.в., белый, ГАЗ-
2705 96 г.в., грузопассаж., 7 мест, 402, 
цв. «сафари», 3-97-06, 8-908-904-2703
( А/м Опель Астра F 92 г.в., а/м Опель 
Астра Караван 92 г.в., люк, литье, эл. 
стеклопод., 8-904-173-5626, 8-922-153-
4228
( А/м Опель Вектра 90 г.в., МР3, сиг-
нал., люк, к-кт зимн. резины, срочно, 
недорого, 8-904-179-2527 (2-1)
( А/м Пежо-206 седан, июнь, 2008 г.в, 
10 т.км, к-т зимн. резины, МКПП, 320 
тр.р, торг уместен, 4-70-11, 8-922-294-
6942 (2-1)
( А/м Пежо-307 9W 2007 г.в. или мен-
ся на а/м дешевле, не старше 2005 
г.в.+доплата, 8-961-772-6903, 8-902-
264-7903
( А/м Рено Меган 98 г.в., цвет зеле-
ный металлик, МКК, левый руль, сост. 
отл., 165 т.р., без торга, 8-904-173-5991 
(4-2)
( А/м Субару К-2 2004 г.в., без пробе-
га по РФ. Доставка автовозом, V-700, 
коробка автомат, весь фарш, 8-922-
123-1013 (3-1)
( А/м Тойота Виста Ардео 99 г.в., се-
ребристый металлик, универсал, 2 к-та 
колес на 15, литье, отл. сост., срочно, 
240 т.р., торг, 8-908-925-0834 (2-1)
( А/м Тойота Витс 2002 г.в.,белый, 
АКПП, сигнал. с автозап., 2 к-та рези-
ны, на дисках, 3-дверн., 200 т.р., 8-950-
636-2180, 3-08-02 (4-1)
( А/м Тойота Королла 92 г.в., 1,3 л, 
прав. руль, цв. зеленый, хор. сост., 
8-922-211-1432, 2-48-63 (после 21.00)
( А/м Тойота Королла Ассиста 2004 
г.в., белый, дв. 1,5, АКПП, в РФ с 2008 
г, 1 хозяин, 2 компл. резины, 310 т.р., 
8-904-389-5499 (2-2)
( А/м Тойота Королла Филдер 2002 
г.в., универсал, «японец», АКПП, 280 
т.р., торг, а/м КIA-Соренто 2003 г.в., 
АКПП, 650 т.р., 8-904-160-3040
( А/м Тойота Мастер Айс 89 г.в., тур-
бодизель, 7-местный, эл. подъемники, 
хор. сост., срочно, 115 т.р., торг, 8-952-
744-3296, 8-922-609-7062 (3-2)
( А/м УАЗ-452 79 г.в., на ходу, т/о 
пройден, с прицепом и запчастями, 27 
т.р., 8-922-294-1044
( А/м Фольксваген Гольф 2001 г.в, 
3-дверный, серебр. металлик, 2 ком-
плекта резины, автозапуск, 295 т.р., 
торг, 8-904-548-8284 (2-1)
( А/м Форд Фокус 1, универсал, 2000 
г.в., двиг. 1,8, синий металлик, хор. 
сост., 2 к-та резины, цена при осмотре, 
8-908-914-6530, 8-952-731-7116 (4-1)
( А/м Форд Фокус-1 2004 г.в., дв. 1,6, 
98 л.с., цвет металлик, хэтчбек, 310 
т.р., 8-950-191-6379
( А/м Форд Фокус-2 2005 г.в., седан, 
«серебро», 100 л.с., 64 т.км, упако-
вана, 2 к-та резины, 3-25-44 (вечер), 
8-922-225-8485
( А/м Хенде Акцент 2003 г.в., зимн. 
резина на дисках, музыка, кондиц., 
ГУР, стеклопод., противотуман., отл. 
сост., 8-950-206-0738
( А/м Хенде Акцент 2007 г.в., МКПП, 
дв. 1,5 л, 39 т.км, комплектация МТ-1, 
кондиц., ГУР, один хозяин, куплен в са-
лоне «АнК», в отл. сост., 280 т.р., 8-904-
160-3040 (3-1)
( А/м Хенде Элантра, белый, климат, 
DVD TX, ПЭП, тонировка, 2 к-та рези-
ны, литье, возм. обмен с моей допла-
той, 8-961-768-5030 (2-1)
( А/м Хонда Лого 98 г.в., 95 т.р., 8-950-
644-9556
( А/м Хонда Сивик 2000 г.в., белая, 
пробег 130 т.км, в машине все есть, 
все работает, 8-909-012-6734 (Андрей) 
(2-2)
( А/м Хундай Гетц 2004 г.в., 78 т.км, 
250 т.р., 8-904-179-2521, 3-42-67
( А/м Шевроле-Ланос 2006 г.в., пр. 
21,5 т.км, ков. диски, 2 к-та колес, МР3, 
сигнал. с обр. связью, защита, 6-63-68 
(2-2)

( Автомагнитолы DVD, Pioneer, 
JVC, Sony, автонавигаторы, авто-
телевизоры, портативные DVD, 
2-диновые магнитолы на заказ, не-
дорого, рассрочка, 8-905-805-9551, 
3-98-89 (16-4) 

 
( Автомобильный DVD мультиме-
дийный ресивер 7″, дисплей р-р 1 Din, 
пульт ДУ, 4-78-78 (вечером) (2-2)
( Авторезина на УАЗ я-245, износ 
15-20% на дисках 4 шт., 4 т.р., багаж-
ник на УАЗ-3151, усиленный, 2х1,5 м, 
8-908-913-9681
( Авторезина с литыми дискамиR14 
– 2 шт., прицепное устройство к легк. 
а/м, бочка 100 л новая, съемник для 
клапанов, пружины 2109 в завод. упак., 
со скидкой, съемник для снятия пру-
жин, раздатка УАЗ-469, 4-90-57, 8-963-
049-2169

( Аппарат кассовый «Ока-102К», с 
фискальной памятью, ЭКЛ3, компакт-
ный, (305х250х107мм), немного б/у, в 
отл. сост, 6-07-19, 8-963-037-2844 (2-2)
( Бензопилы, пр-во Швеции «Хусвар-
на», цены ниже магазинов, от 6 т.р., 
8-909-701-7645, 8-953-602-2062
( Блок системный, 4 ядра, 4 гига, не-
дорого, торг, 8-904-386-5813 (2-1)
( Болгарки, 4-21-09 (2-1)

( Бочки пластиковые 200 л, 
8-922-226-7806, 8-922-600-3663, 
8-904-167-6129 (2-1)

( Велосипед б/у в хор. сост, 3000 р., 
2-21-98
( Велосипед дет. 4-колесный, сост. иде-
альное. Дешево. 8-904-548-7404 (2-1)
( Велосипед детский, от 3 до 6 лет, с 
боковыми опорными колесами, в отл. 
сост.,1500 р., 8-953-384-7688
( Велосипед складной «Форвард», 
велосипед подростковый, 6-скорост-
ной, в хор. сост., 8-922-130-7701
( Видеокарта De Force GTX 295, 
1792 Нb на гарантии, почти новая, 
8-963-442-3027 (2-2)
( Ворота гаражные с калиткой, р. 
2,2х2,5, 8-963-036-9317
( Гантели, кресла (2шт.), пылесос 
«Урал», туфли р-р 36, черные и белые 
на выпускной бал, вал к деревообраб. 
станку, 4-42-89
( Гараж (4,5х9) на Минватном рядом 
с домами, есть все, кроме ямы, 2-59-
48, 8-904-389-5457 (2-1)
( Гараж (за РЭБом), 8-922-295-5196, 
8-953-004-5680 (3-1)
( Гараж большой, 60 кв.м, за ветле-
чебницей. Можно под склад, 235 т.р., 
д.т. 3-61-32, 8-950-634-6210 (2-2)
( Гараж в р-не воен. городка, 8-950-
651-1719 (2-1)
( Гараж в р-не ГПТУ, 3,55х6 м, 4-92-
88, 3-27-51 (4-2)
( Гараж в р-не подстанции по ул. 
Фурманова, гаражный массив №1, 
есть свет. ж/б перекрытие, цена дого-
ворная, 8-908-905-4916 (2-1)
( Гараж в р-не ул. Хохрякова, бокс 
33, 6х4,5 м, выс. 3 м., свет, стеллажи, 
4-51-44, 8-909-005-1134
( Гараж грузовой под газель на золь-
ном поле, 7х7, 8-909-021-2220 (2-1)
( Гараж за рестораном «Династия» 
НТГРЭС 60 т.р.; грабли конные, 6 т.р., 
8-908-903-4993
( Гараж кап., р-н ГПТУ-
профилактория, 200 т.р., 4-70-41 (2-1)
( Гараж капитальный с овощ. ямой 
в р-не подстанции, 150 т.р., торг, 3-37-
69, 8-906-809-7813 (3-3)
( Гараж капитальный, новый, 6х4, 
внизу подвал, 6х4, для благоустрой-
ства ямы, у профилактория, 250 т.р., 
8-963-447-9271 (после 18.00)
( Гараж на з/п, недорого, а/м ВАЗ-
2111 2002 г.в., есть все, 8-909-700-
2027 (4-2)
( Гараж по ул. Уральской, массив 10, 
бокс 4, пл. 19,8 кв.м, есть свет, цена 
150 т.р., 5-00-99, 8-908-915-3526 (2-2)
( Гараж по Уральской, бокс 17, 3-68-13
( Гарнитур кух. «Уралочка», газ. пли-
та с баллоном, стир. машина «Си-
бирь» в хор. сост., 2-37-76, 8-904-163-
3519 (2-1)
( Гвозди, 8-908-914-8915
( Гипсокартон, комплектующие, пе-
нопласт, изовер, 8-908-914-8915

( Головки, мосты, стартеры, гене-
раторы и.т.д. от ВАЗ «классика», 
«Волга-29», 8-922-150-0155 

( ДВП, ДСП, фанера, 8-908-914-8915
( Диван угловой, сост хор, цена дого-
ворная, 3-04-77, 8-906-803-5217 (2-2)
( Диван, шифоньер, трельяж, маши-
на швейн. ножн., кресла 2 шт., детские 
вещи и обувь в хор. сост., от 0 до 3 лет, 
ходунки, 3-45-21, 8-953-383-5180
( Дойные козы, 8-912-690-2755, 
8-919-391-3129
( Домашний кинотеатр ВВК, спаль-
ный гарнитур (Москва), 2-спальн. кро-
вать, 3-створч. шифоньер, +7-922-116-
8697 (2-2)
( Доска обрезная от 2000 р., брус, 
штакетник. Доставка, 8-922-126-8877, 
8-909-005-5763 (3-1)
( Доска, брус, брусок, тепличный 
брус, доска заборн., доставка, 8-952-
736-9770 (5-1)

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

( Дрова – береза колотая, чурки, до-
ставка, 8-953-380-7080 (4-2)
( Дрова – береза, 8-922-150-0155
( Дрова – береза, колотые чурки, до-
ставка, 8-909-002-6125 (4-2)
( Дрова березовые, колотые и чурка-
ми. Опил, горбыль, щебень, отсев, пе-
сок, доставка, 8-905-802-8787 (2-1)
( Евровагонка, 8-906-805-2995, 3-47-
76 (3-2)
( Евровагонка, 8-922-104-0266 (4-1)
( Запчасти «классика», есть все 
8-952-726-2080, 8-906-801-0088
( Запчасти «Мазда-323» и «929», 
8-952-726-2080
( Запчасти «Мерседес Е-240 D» (ко-
робки), 8-952-726-2080
( Запчасти «Москвич-412» (рычаги) 
новые, 8-952-726-2080
( Запчасти б/у к а/м «Ниссан Санни» 
89 г.в., 8-909-013-7664 (4-3)
( Запчасти ВАЗ (классика), 8-952-
726-2080
( Запчасти ВАЗ-08 (карбюратор), 
8-952-726-2080
( Запчасти КамАЗ, МАЗ, ЗИЛ, 8-952-
727-2615
( Земля под картошку, гараж у про-
филактория, лист нерж. на гараж, две-
ри, лебедка ручн., глушитель, сцепле-
ние, эл.точило, подшипники нов., кар-
бюратор, 4-20-85 (2-1)

( Игрушки (много), б/у, всякие; вещи 
для мальчика от 0 до 2 лет, недорого, 
6-40-75
( Картофель крупный и семенной 
проращенный, цена договорная, 
8-904-161-5933 (2-2)
( Картофель местный из Елкино, 130 
р/ведро, доставка бесплатно, р.т. 3-15-
16, 8-961-768-9691 (2-1)
( Картофель семенной, пианино 
«Чайка», яма на карьере, 6-17-85, +7-
950-642-2146 (2-1)
( Картофель ямный, пос. Елкино, 
10-л ведро – 90 р., доставка, 8-904-
541-6866, 8-904-546-4459
( Картриджи НР 23, НР 45, новые, 
очень недорого, 8-922-292-4986
( Керамзит в мешках, упаковка за-
водская, доставка от 1 куба, 8-906-
805-8712 (9-8)
( Коляски новые. Зимние, з/л, лет-
ние. Цены низкие. Плюс нужный пода-
рок. 8-904-548-7404 (4-1)   
( Коляска Аdamex польская сине-
голубая, полный к-т, з/л, платье для 
беременной, р-р 46-48, д.т. 3-24-22, 
8-909-021-2875 (2-2)
( Коляска детская, столик для корм-
ления, качелька на эл. приводе, не-
дорого, все почти новое, +7-904-544-
1501, +7-908-633-7478 (3-3)
( Коляска з/л «классика», в отл. 
сост., есть все, 7500 р., 8-903-078-
8370 (2-2)
( Коляска з/л «классика», пр-во 
Польши, бордово-розовая; кроват-
ка металлич. Geoby, кл. «люкс», ван-
ночка в подарок, 2-58-70, 8-950-645-
5819 (5-4)
( Коляска з/л Bogus, б/у мало, цвет 
сиреневый, 8-961-574-0976 (12.00-
20.00) (2-2)
( Коляска з/л сине-голубая в ком-
плекте с люлькой, сумкой, дожде-
виком, москитной сеткой, сост. отл., 
4 т.р. (покупали за 8 т.р), 8-961-765-
7996
( Коляска з/л, сине-желтая, 500 р., 
велосипед «Форвард»,2500
( Коляска лет. «трость», матрасик 
ортопедич.новый в дет. кроватку, 500 
р., 8-953-385-4340
( Коляска летняя «Balu», б/у 1 сезон, 
2 положения ручки, сине-голубая, кро-
ватка дер., с 2-стор. матрацем, стуль-
чик для кормления, 2-47-64, 8-922-
125-9271
( Коляска прогулочная, сост. хор., на-
комарник, цвет розовый, 8-904-544-
4054

( Коляска-трансформер «Аро», 
фиолетово-розовая, сост. отл., 
3500 р., 8-912-239-4077 (2-2)

( Коляска-трансформер з/л, цвет си-
ний, (люлька, дождевик, накомарник), 
2000 р., торг, 8-963-442-3027 (2-2)
( Коляска-трансформер с коробами, 
для двойняшек, манеж большой, все 
в приличном сост., недорого, 8-909-
701-4636
( Коляска-трансформер, з/л, 
люлька, дождевик, бордово-беж., 
Польша,+подарок (горка и сидение 
для купания), недорого, 8-963-033-
7853

( Коляски и велосипеды, 8-902-
874-8921, 2-15-81 (2-1) 

( Коляски летние 3-колесные, ярко-
голубого и малинового цветов, поч-
ти новые, по 3500 р. Срочно! Звони-
те, договоримся, 8-952-738-5667 (На-
стя) (4-1)
( Компьютер 2-ядерный в отл. кон-
фигурации, в полном комплекте, не-
дорого, 8-963-272-3113 (5-4)
( Компьютер Pentium-4, полный к-кт, 
с ЖК-монитором, 10 т.р.; телефон со-
товый Samsung F700 (с квертиклави-
атурой сенсор), 6 т.р., автомагнитола 
с колонками, JVS, 3-95-50, 8-950-659-
9550
( Коната (20 кв.м.) по ул. Советской, 
19, цена договорная или меняется на 
а/м, 8-952-727-3297, 8-922-724-7084 
(2-1)
( Корова среднего возраста, недоро-
го, бычок – 2,5 мес., 8-950-639-6597 
(2-2)
( Корова стельная, 8-950-641-3279 
(2-2)
( Костюмы мужск. (два): тройка, 
Югославия, очень светлый; двойка – 
немец., серый, на высок. мужч., р-р 
50, 5 рост, можно для выпускников, 
4-19-78
( Котенок чистокровный британец 
мраморного окраса, привит. Возможна 
рассрочка, 8-950-645-8481 (2-2)
( Котята редкой породы американ-
ский керл зксклюзивных окрасов, 
8-950-645-8481 (2-2)
( КПП-5 ст. для М-2141 россыпью, 
байдарка 2-мест. разборная, пр-во 
Германии, 8-912-272-8730 (2-2)
( Крепс – сухие строит. смеси, уси-
лен. клей для плитки, цена ниже маг-
ной, 3-06-02, 8-906-803-3218 (2-1)
( Кроватка дет. с ортопедич. матра-
цем-1 т.р.; ходунки-200 р.; комбинезо-
ны дет.; ботинки «Котофей» 24 р-ра-
300 р., 8-906-811-4966
( Кроватка детская, 1500 р., 8-909-
703-6156

( Линолеум, ш. 1,5х3,5, 8-902-
874-8921 (2-1) 

( Лодка резиновая 2-мест., 8-922-
208-8925 (2-2)

( Магазин (Н.Тура, ГРЭС), 8-912-
665-2432 (вечером) 

( Магазины продуктовые действу-
ющие (два) в Н.Туре площадью 150 
и 67 кв.м, 8-904-981-1617, 8-904-981-
1618 (8-2)
( Мебель б/у, г.Н.Тура, ГРЭС, 40 лет 
Октября, 1-г, 1 эт., самовывоз; кварти-
ра пл. 43,6 кв.м, 8-913-713-0830 (2-2)
( Мебель для прихожей (цвет «бук»), 
ш. 110 см.,8-903-082-6709 (2-1)
( Мебель мягк.:диван и два кресла-
кровати, (беж), б/у, 6 т.р., 8-905-808-
1099
( Морозильная камера «Саратов» 
2007 г.в., в отл. сост., 3-49-21 (вече-
ром), (2-2)
( Мотоблок AL-KO MH-350-4, 8-912-
208-6125 (2-1)
( Мотоблок Каскад, 8-908-920-2938
( Мотопомпа, фуганок, 8-906-801-
0088, 8-952-726-2080
( Навоз с доставкой, 8-950-653-7287, 
8-908-906-4242 (2-2)

( Навоз с доставкой, 8-952-728-6353 
(4-1)
( Навоз, опил, земля с доставкой, по-
росята, гараж (центр. вахта), 3-комн. 
кв. (Н.Тура, Чкалова, 9, 5 эт.) или мен-
ся на Лесной, 8-906-801-8372 (4-3)
( Новое поступление летней кол-
лекции Inсanto (Италия), отдел 
ЗАГС, парикмахерская «Фея»
( Ноутбук игровой, почти новый, на 
гарантии, 8-963-442-3027 (2-2)
( Обувь детская с 19 по 41 р-р и 
одежда дет.в ангаре (ул. Мира,7), от-
дел «Круг», 8-908-901-4797
( Опил с доставкой, 4-5 кубов, 900 р., 
8-950-207-2261 (Иван) (3-3)
( Оц. лист, профнастил, 8-908-914-
8915
( Панели пластиковые для отделки 
фасадов садовых домов, лоджий, ве-
ранд, ванных и туалетных комнат, по-
толков, 8-904-175-6895, 3-47-40
( Печь в баню из металла 10, бак из 
нержавейки, труба 3 м, 3-14-98, 8-904-
987-3575 (2-2)
( Пиломатериал, 8-902-275-2666
( Платье свадебн., р-р 44-46, туфли 
свадебн., р-р 35,5, коляска летняя, ве-
лотренажер Flexter (FL330), до 120 кг, 
8-904-166-9120 (2-1)
( Плита газ. 4-конф., цвет коричне-
вый, стол письм. (цвет «орех») в хор.
сост.; мотор лодочный «Вихрь-20», 
4-31-77, 8-950-645-3996 (2-1)
( Плитка тротуарная, бордюры, во-
достоки, урны, скамейки, пеноблок, 
8-963-049-2144 (9-8)
( Плиты дорожн., 1,5х3 м, плита аэ-
родромная, 2,0х6 м, 8-908-909-0966 
(2-1)
( Погонаж строганый (камерная суш-
ка), вагонка (хвоя, осина), наличник, 
доска пола, плинтус и т.д., 8-902-409-
2690 (10-4)
( Попугай волнистый, самец, бирю-
зового цвета, 2 года, дешевле, чем в 
«Зоомире», +7-950-653-4174
( Прицеп к а/м ВАЗ, новый завод 
«Молот», 8-908-923-0817 (2-1)
( Пульт микшерный Beringer, 8-950-
199-7779 (2-2).
( Пчелы, можно с ульями, 8-952-737-
0674 (2-1)
( Пшеница, ячмень, отруби, комби-
корм (Богданович), мясокостная мука, 
гусиный жир, брусок 50х50, рейсмус 
380В, ворота гаражные с калиткой, ва-
гон 8х3, 8-904-987-0489 (5-4)
( Рулевое колесо Logitech с обр. свя-
зью, по усилию «Момо», педали газа и 
тормоза, рычаги управления, гарантия 
– 1 год, 3-24-41, 8-961-574-1140
( Сад (васильевские дачи), баня, 
дом 2-этажн., 4 сот., кусты, посад-
ки, летний водопровод, свет,280 т.р., 
торг, 8-902-875-6270, 8-950-641-4220 
(4-1)
( Сад без бани на 42 кв., коллектив-
ный сад 16, удобное распол., 4-55-77, 
8-903-078-6430
( Сад на 42 кв., 8 соток или обменяю 
на меньший (баня обязат.), 8-908-909-
4427
( Сад на 42 кв., 8-903-084-6410
( Сад на карьере без построек; гараж 
на Уральской с ямой, без ямы, 8-950-
650-8592 (2-1)
( Сад на Пановке, 1 остановка, 12 со-
ток, дом, теплица, электричество, во-
допровод, 6-82-11 (5-1)
( Сад на Пановке, 3 остановка, 7 
соток, дом, теплица, электричество, 
водвпровод, 3-33-00, 8-922-601-0843, 
8-905-806-9810 (2-2)
( Сад на Пановке, 9 соток, 4 останов-
ка (водопровод, электричество, тепли-
ца, дом). Цена договор., 8-912-690-
2755 (2-2)
( Синтезатор, 8-961-773-4211 (4-4)
( Скутер новый, стенка (4 секции, 
«орех») в хор. сост, 8-950-642-4244, 
р.т.4-81-38 (2-2)
( Скутер новый, шкаф 3-створч. с ан-
тресолью, мягк. мебель (диван не рас-
кладывается), подростковые вещи на 
девочку, все дешево, 8-950-642-4244, 
4-81-38 (раб.) (2-1)
( Сот. поликарбонат, теплица, 4-91-
60
( Сруб 3х3, а/м ВАЗ-2104 90 г.в., т/о 
04.11, 25 т.р., 8-922-126-3611
( Сруб на баню (осина), 4х4, 8-952-
736-8722
( Сруб на баню из осины, стены вну-
три окантованы, выстоян, 8-950-198-
7398 (4-1)
( Сруб под баню, 3х3, осина, торг, 
4-74-31, 8-950-636-2163
( Срубы бань, домов (под заказ), 
3-97-21, 8-904-381-7371 (2-2)
( Стенка мебельная угловая, выпол-
нена на заказ, цвет «красное дерево» 
(в связи с переездом), б/у 1 год, 8-950-
637-7500 (2-2)
( Стенка неполир. «орех», 3,85 м, 
3-29-79
( СУПЕРПИТАНИЕ ГЕРБАЛАЙФ. 
ДЛЯ ЭКОНОМНЫХ, ЗДРАВОМЫС-
ЛЯЩИХ, НАЦЕЛЕННЫХ НА ОЩУТИ-
МЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ 
www.herbalife.ru. НАЧАТЬ МЕНЯТЬ-
СЯ ПРОСТО, 8-950-201-5005 (АЛЕК-
СЕЙ)(2-2)
( Телевизор «Сони», диагональ 53 
см – 4000р.;видеокамера «Панасо-
ник», 8 мм - 4000 р.. Все в хор. сост., 
но б/у, 2-78-93, 8-961-773-3461, 8-909-
022-6137 (2-2)
( Телефон Samsung D-880, 2 АКБ, 
документы, 8-950-199-7779 (2-2)
( Телефон сотовый Samsung L700, 
большой экран, жел. корпус, видео-
камера, 2 мп, флеш-карта 2 Гб, фм-
радио, блютуз и т.д.), 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 
( Телки 1год 3 мес., телки 2 мес., тел-
ка 1,6 года, Школьный проезд, 3 (2-1)
( Теплица каркасная под поликар-
бонат (усиленная) от производителя: 
4 м-от 15 т.р., 6 м-от 18 т.р., 8 м-от 21 
т.р. Доставка, монтаж, 3-97-62, 8-922-
225-9144 (2-1)
( Трактор ЮМЗ, косилка, пресс, граб-
ли, плуг, телеги, запчасти, сост. хор. + 
земля под строительство дома, 8-912-
232-0459 (3-3)
( Трубы метал. диаметром 0,5 дюй-
ма (б/у), покрышки поршневые к мото-
циклу «Минск» (нов.), погружн. элна-
сос «Родничок» (нов), 8-912-237-1734
( Утята башкирской породы; навоз, 
8-922-210-9565, 8-922-130-9493 (2-2)
( Участок земельный под строитель-
ство гаражей на 40 мест, за теплотрас-
сой, недорого, 8-952-729-8003 (2-1)

( Участок земельный под строитель-
ство индивид. дома, имеются все комму-
никации, в Лесном, 8-905-807-1478 (3-3)
( Участок земельный с домом по ул. 
Энергетиков в. Н.Туре (земля в соб-
ственности), 8-905-802-3311 (2-2)
( Участок земли, 795 кв.м, в саду 
«Кедр», ул. Высокая, 3, дешево, 
8-922-071—3948 (4-3)
( Холодильник «Индезит», форма 
SB 150-20, 2-камерн., высота 1,5 м, 
на гарантии, дата выпуска 24.07.09, 
документы в наличии, 5-00-98, 8-909-
005-1654
( Холодильник в раб. сост., 500 р., 
а/м Иж-2126, двиг. ВАЗ 1,6, 2001 г.в., 
пробег 46 т.км, 8-904-162-0856
( Холодильник, прихожая (цвет 
«вишня»), стол, сервант, трельяж, ди-
ван, тумбочка б/у, недорого (после 
20ч.), 2-03-80
( Цемент ПЦ 400, 8-922-150-0155

( Цемент ПЦ400д20, заводская 
упаковка (ГОСТ) 50 кг, всегда све-
жий, 170 р./м., +7-908-910-0009, 
3-95-42 (8-4) 

( Цемент, смесь строит., 8-908-914-
8915

( Чехлы автомобильные на отече-
ственные авто и иномарки, все мо-
дели в наличии и на заказ, 8-950-
631-1405, 8-963-445-3383 (4-4) 

( Широкий ассортимент: обои жид-
кие, двери межкомнатные, сейф-
двери (под заказ различной конфи-
гурации), окна пластик., срубы оци-
линдр., памятники, ремонтные рабо-
ты люб. сложности, ул. Пушкина, 19, 
3-88-00, 8-904-169-2756
( Шифер волновой, плоский; руберо-
ид, рубемаст, ондулин, 8-908-914-8915
( Шкаф морозильный Stinol no frost, 
250 л, б/у, 3000 р., 8-904-549-2897
( Шпросы для теплицы под стекло 
L 250х50х50, а/м «Мицубиси L-200», 
отдам стекло для теплицы, 4-02-14, 
8-904-161-1300 (5-4) 

( Щебень, скала, отсев, жженка, 
экскаватор, самосвал, 8-912-626-
7040, 8-912-666-9865 (2-2) 

( Щенки ротвейлера от чемпиона 
России, девочки, привиты, 8-950-645-
8481 (2-2)
( Щенок карликового пинчера с элит-
ной родословнорй, от чемпиона мира, 
кобель, 2 мес., только в надежные 
руки, дорого, 4-84-52 ( вечером) (3-2)
( Электроводяной насос, бак из не-
ржавейки (90 л), термос армейский (10 
л), 3-00-25, 8-950-631-3929 (2-1)
( Яйцо куриное, гусиное, утиное, 
мясо гуся, утки, индейки, кролика, 
4-42-91, 6-85-91, 8-953-605-3034
( Яма овощная возле центр. вахты, 
8-912-677-2701 (3-1)
( Яма, 8-909-005-7891 (4-1)
(Саженцы плодовые: малина, кры-
жовник, вишня, слива, 4-21-09 (2-1)
 р., 4-54-06, 8-950-636-2146
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убедительная просьба - писать разборчиво

20 рублей

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

“уСЛугИ”, ПрОДаЕТСЯ (оптовые продажи) - 40 рублей
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Купон принимается до 13 часов среды текущей недели.

Для служебных отметок

(2
-1

)

ТК «РЭМ» (продукты питания, г. Екатеринбург)
ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
в г. Качканар, г. Н.Тура, г. Лесной

• ОБЯЗАТЕЛЬНЫ опыт, л/а; пользователь ПК; интернет
Оклад + % + оплата проезда

Тел. (343) 228-14-27, anstenina@yandex.ru

Автошкола «МóК»
объявляет набор на курсы по обучению 

водителей категории «В» на июнь, июль, 
август 2010 г.

Стоимость обучения – 21500 рублей. Гиб-
кая система оплаты: рассрочка, возможна от-
срочка первого платежа. 

Запись по тел. 3-91-84, 3-74-48, 
8-909-004-1696 (2

-1
)

Комбèнат благоустройства 
ПРИГЛАшАЕТ НА РАбОТу 

         электромонтера 
по ремонту электрооборудования.
Дополнительная информация по телефону 

3-10-62, 3-19-64 (2
-1

)

Автошкола ГС РОСÒО (ДОСААФ) 
объявляет набор на обучение «водитель 
транспортного средства категории «А» – 

мотоцикл.
Срок обучения – 2,5 месяца.
Форма обучения – вечерняя с 18.00

Обращаться по тел. 3-70-61, 3-73-95, 3-70-60 
Наш адрес: Коммунистический проспект, 3( А/м Газель-тент по городу и обла-

сти. Санпаспорт. Грузчики, недорого, 
8-950-645-8481 (2-2)

( 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 (5-5) 

( А/м Газель-будка, «ТАТА» 4 т – 
фургон (дл.5100, ш.2100, в.2225). 
Санпаспорт. Аккуратные грузчики. 
Нал./безнал., 3-96-63, 8-950-194-
7464 (8-6) 

( Быстро и качественно ремонт 
стиральных, швейных машин, 2-03-
52, 8-909-008-5002, 8-953-005-1542 
(2-1)

( Телевизоров, DVD, видео, выезд 
специалиста по Лесному,Н. Туре. 
Действует система скидок, выдает-
ся квитанция, гарантия, св-во №38К, 
3-98-76, 8-904-549-9043
( +7-904-387-3180. Качествен-
ный ремонт телевизоров. Бесплат-
ный вызов. Гарантия 6 мес., 3-95-35 
(Анатолий), 8-904-387-3180 (2-2)
( +7-961-770-7466, 8-904-171-8430, 
3-54-93. Телевизоров для Н.Туры, 
Иса, Лесного
( 3-94-09 - телевизоров, пультов 
(4-2)
( А/м любой сложности, сварочные 
работы. Куплю детское автокресло 
по разумной цене, 8-950-192-3800 
(4-3)
( Бытовой техники, электроин-
струмента, электрооборудова-
ния. Привезу запчасти на заказ. 
Действует система скидок, скидки 
для пенсионеров, документы, рас-
срочка, гарантия, 8-904-541-9562, 
8-906-808-3192 
( Жк-телевизоров, 8-902-267-5777
( ЖК-телевизоров, ЖК-мониторов, 
гарантия 1 год, +7-909-005-7891 (4-1)

( Квалифицированные кро-
вельные работы. Ремонт мяг-
кой кровли (бикрост, унифлекс). 
Скатной кровли (шифер, онду-
лин, профнастил, металлочере-
пица и т.д.), кирпичная кладка, 
3-99-22, 8-908-917-7548, 8-908-
901-5577 

( Квартир (потолки, обои, кафель-
ная плитка и т.д.), быстро, недорого, 
8-909-006-1269
( Квартир любой сложности (ра-
боты: с гипсокартоном, с электрикой, 
отделочные, сантехнические, обли-
цовочные, установочные, космети-
ческие и др.) Лицензия № 366360. 
Договор, гарантия. Быстро, профес-
сионально, в удобное для вас вре-
мя, качественно, 3-97-88, 8-912-256-
8275 (2-2)
( Квартир. Все из гипсокартона, 
пласт. панели, ламинат и др. Элек-
трика, недорого (Н.Тура), 8-906-802-
5347

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

( Мебели, плотницкие работы, 
3-61-42, 8-909-018-0633 (2-1)
( Профессиональный ремонт авто-
стекол (сколы, выбоины, трещины). 
Скидки, гарантия, 8-904-179-4535 
(Александр) (3-2)
( Ремонт, демонтаж, монтаж двер-
ных проемов, стен, потолков, полов. 
Декор; ниши, арки, потолки 2 уров., 
3-08-60, 8-953-602-6892 (2-1)
( Сантехники (смесители, умы-
вальники, ванны, унитазы, душ. ка-
бины, джакузи, водоснабжение, 
отопление, трубы), электрики (ро-
зетки и т.д.), 5-00-98, 8-922-217-
6673 (2-1)
( Сотовых телефонов. Быстро, ка-
чественно, недорого (ремонт после 
других мастеров), 8-905-800-2440 
( Холодильников на дому, гаран-
тия, 2-07-75, 8-922-612-8800 (4-4)
( Холодильников на дому. Гаран-
тия. Вызов бесплатный, 3-35-93, 
8-909-021-9896, 8-904-173-1999 
(24-19)

( 4-21-09. Скидки на чистку, ре-
ставрацию зимней одежды. Рестав-
рация. Чистка. Перекрой верхней 
одежды. Жидкая кожа (3-3)

( Рубим срубы для бани, 8-919-
373-8060 (4-4) 

( «@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, 
+7-950-6355-683 (4-3) 

( «Комфорт» устанавливает счет-
чики воды и двухтарифные эл. счет-
чики в Лесном. Оформим докумен-
ты. Наше качество выше наших цен, 
3-97-04, 8-952-733-7778 (2-2)
( Абсолютно любые плотницкие 
работы: окна, двери, гипсокартон, 
панели, ламинат, линолеум и т.д., 
8-953-601-4928 (2-1)
( Автодиагностика ВАЗ, ГАЗ. Чист-
ка форсунок. Насчтройка СО-СН, 
корректировка пробега электронных 
панелей, 8-909-001-8951 (2-1)
( Акция: фото на документы, от 80 
руб., сроки ограничены, мастерская 
«Фоточка», Юбилейная, 29 (здание 
почты), 3-21-90, 8-912-033-4533 (2-1)
( Благоустройство лоджий, бал-
конов: остекление, обшивка снару-
жи и изнутри, монтаж козырьков на 
крайних этажах, настил полов и пр., 
8-950-648-8875
( Ведущая любых детских и взрос-
лых праздников, свадеб. Индивиду-
альный сценарий, 8-919-375-6131, 
6-13-42 (5-5)
( Ведущая. Видеосъемка, 8-922-
615-2928 (4-2)
( Видеосъемка, самые низкие цены. 
Выпускные, свадьбы. Качество, +7-
904-544-1501 (Алексей) (3-3)
( Возьму в ремонт мягкую кров-
лю. Быстро, качественно, недорого, 
8-905-807-1478 (2-1)
( Вспашка земельных участков, 1 сот-
ка – 350 р., пенсионерам – скидка 5%, 
8-950-643-3651 (после 18.00) (2-2)
( Вспашу земельный участок мото-
блоком (культиватор), меньше 2 со-
ток не звонить, 3-68-50, 8-908-630-
7283
( Вспашу землю мотоплугом. Каче-
ственно и недорого, 8-952-730-3928
( Вспашу огород мотоблоком – 300 
р./сот., 8-919-372-3649 (2-2)
( Гостиница, 8-906-812-6427
( Декларации 3-НДФЛ (покупка, 
продажа имущества, обучение, ле-
чение). Качественно. Быстро. Недо-
рого, 8-950-63-93-043 (Елена) (6-5)
( Детские праздники, ростовые ку-
клы. Воздушные шары. Компания 
«Есть идея!», ТЦ «77», 3 эт., отдел 
«Веселый праздник», 8-908-903-
9171
( Заполнение и сдача налоговых 
деклараций, в т.ч. НДФЛ-3, 8-950-
647-2161 (5-3)
( Изготовим любые металлокон-
струкции, 8-908-913-9681
( Изготовим метал. двери, ворота, 
оградки, заборы и т.д., 8-908-632-
3781
( Изготовление деревянных рам на 
лоджии, балконы. Установка, осте-
кление, обшивка. Продам штапик, 
3-03-09, 8-922-210-8806 (4-3)
( Изготовление из натурально-
го дерева окон, дверей, остекление 
балконов, обшивка вагонкой, на-
стил полов и др. столярных изделий, 
8-904-173-8785, 8-922-291-2659 (2-2)

( Изготовление оградок, столи-
ков, скамеек, отсыпка, 8-952-742-
4125 (2-2) 

( Изготовление шкафов-купе, ку-
хонь, прихожих, детских и любой др. 
корпусной мебели, сроки - от одной 
недели. Быстро, качественно, краси-
во, 8-904-173-8785 (2-2)
( Кафель в ванной, туалете, пане-
ли, кровля мягкая, жесткая, электри-
ка. Лицензия, договор, Обошью бал-
кон вагонкой, 8-950-209-7733
( Квалифицированный специа-
лист, отделка ванных комнат, квар-
тир; электрика, сантехника, построй-
ка гаражей, дачных домиков. Лицен-
зия, гарантия, 8-904-177-8388
( 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 (12-7)
( Компьютер: настройка, ремонт, 
лечение вирусов, установка антиви-
русного ПО, восстановление инфор-
мации, модернизация, разумные 
цены. Лесной, Нижняя Тура, 8-961-
762-1967 (2-2)
( Компьютерная помощь! Настрой-
ка, диагностика, установка про-
грамм, восстановление данных, ан-
тивирусная защита. Индивидуаль-
ный подход. Умеренная цена! 8-922-
169-4511 (до 21.30) (2-2)
( Компьютерная скорая помощь: 
диагностика, лечение от вирусов, 
настройка интернета, восстановле-
ние ПК из любого состояния, 8-904-
989-5997 (4-4)
( Компьютеры: ремонт, обслужива-
ние, диагностика, восстановление 
информации, 8-904-174-1590 (2-2)
( Курсовые, рефераты, доклады, 
сообщения и т.д., 8-922-295-5262 
(3-2)
( Маникюр, педикюр, парафиноте-
рапия, покраска бровей, ресниц, г. 
Н.Тура, ул. Серова, 4, баня «Золо-
тая рыбка», 2-44-01, 8-909-006-1313 
(2-2)
( Монтаж, продажа систем венти-
ляции и кондиционирования возду-
ха ведущих производителей мира. 
Быстро, качественно, с гарантией, 
8-912-657-5657, 8-912-262-0515 (5-1)
( Наращивание и коррекция рес-
ниц. Качественно, недорого, 8-912-
657-8833
( Наращивание ногтей професси-
ональным материалом. Наращива-
ние ресниц:пучковых и шелковых. 
Татуировки: постоянные и времен-
ные, стерильно, 8-904-380-0631 (4-1)

( Наращивание шелковых ресни-
чек. Пореснично. Характер и длина 
по желанию, 8-961-574-1140
( Натяжные потолки: Франция – 
530-580 р./кв.м; Россия – 450 р./кв.м, 
все включено, 8-908-913-3522 (2-2)
( Обошью трубы любой сложности, 
3-34-83
( Обшивка лоджий, балконов, са-
довых домиков, 8-906-805-2995, 
3-47-76 (3-2)
( Оградки – изготовление, уста-
новка. Отсыпка места захороне-
ния, 8-952-742-4125 (2-2)
( ООО «Тигра-тур»: путевки по 
России и миру, речные круизы, экс-
курсионные туры, санатории и пр. 
Авиабилеты по цене ж/д. Кредит, 
обр.: Лесной, ул. Ленина, 61, 3-32-
31 (4-4)

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

( Отделка лоджий, балконов (па-
нели, евровагонка). Настил полов, 
укладка ламината. Качественно, 
+7-961-769-0231, +7-922-102-7856, 
4-66-15 (2-2)

( Парикмахерская «Beauty», 
пн.-чт. с 17.00 до 20.00, пт.-вс. с 
11.00 до 15.00, р.т. 2-400-9, +7-
904-548-7014 (4-1) 

( Плотницкие работы: полы, потол-
ки, вагонка, кровля, монтаж, демон-
таж стен, перегородок, цены доступ-
ные, св-во 310663010400016, 8-906-
803-9377 (5-1)
( Привезу окно, дверь (заме-
ры бесплатно). Цена от завода-
производителя. Установлю по ГО-
СТу. Дам гарантию на изделие и 
работу, 8-909-700-7221 (Дмитрий) 
(4-4)
( Привезу окно, дверь. Цена от 
завода-изготовителя, установлю по 
ГОСТу, дам гарантию на работу и 
изделие, 8-909-700-7221 (Дмитрий) 
(2-1)

( Прокат а/м без водителя, без 
залога. Быстрое оформление 
(паспорт и права), 8-922-226-
5850, 8-904-981-7917 (4-2) 

( Прокат: велосипеды, бензопи-
лы, бензогенераторы, сварочные 
аппараты, дрели, шуруповерты, 
лобзики, болгарки, перфорато-
ры, бензокосы и т.д., 8-929-212-
2266, 8-908-900-3750 

( Ремонт и строительство коттед-
жей, садовых домиков, бань, гара-
жей, теплиц, магазинов, офисов, 
8-950-195-7819 (4-4)
( Ремонт, строительство домов, 
бань, беседок, крыш любой слож-
ности; отделка; заборы. Опыт ра-
боты в г. Москве, 8-963-039-7454 
(2-2)
( Ремонт. Отделочные работы, 
8-950-199-4243, 3-19-04 (3-2)
( Решаю задачи по высшей мате-
матике, теории вероятности, 8-950-
549-1394 (строго с 19.00 до 22.00)
( Сантехник, недорого, 8-952-733-
6192 (Александр) (2-1)
( Сантехника сломалась или нужно 
установить новую? Звоните и вызы-
вайте мастера. Быстро, качествен-
но, в удобное для вас время, 4-82-
59, 8-909-004-3668 (6-5)
( Сантехника, работы любой слож-
ности, недорого, 8-963-4488-190, 
8-904-170-1405
( Сантехнические работы любой 
сложности. Установка сантехобо-
рудования. Замена водопроводных 
систем. Сварочные работы. Выезд 
мастера. Консультация – бесплат-
но. Договор. Смета. Гарантия. Св-во 
3660, 3-07-52 (м-н «Санэл»), 8-904-
984-5822, 8-953-001-7590 (2-2)
( Сантехнические услуги. Быстро. 
Качественно. Недорого. Гарантия, 
6-78-92, 8-906-801-7720 (4-3)
( Составление договоров, претен-
зий, исковых заявлений, ведение 
дела в суде. Недорого, 8-908-633-
7478 (3-3)

( Сочинение стихов, музыки, 
песен. Изготовление фонограмм, 
рекламных аудиороликов. Про-
ведение праздников, артисты, 
баянист, 4-99-07, 8-909-005-3739, 
8-953-609-5295 

( 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 (8-3) 

( Строим садовые домики, 
бани, беседки. Пиломатериал 
своего производства, 8-922-228-
9154 (6-5)
( Теплица каркасная под поликар-
бонат (усиленная) от производите-
ля: 4 м–от 15 т.р., 6 м-от 18 т.р., 8 
м-от 21 т.р. Доставка, монтаж, 3-97-
62, 8-922-225-9144 (2-1)
( Топ-окна. Сейф-двери. Скидки. 
Качество, 2-74-90, 8-908-908-9040 
(2-2)
( Центр взаимоотношений прово-
дит набор детей 6-12 лет в группы 
для занятий с психологом «Планета 
имени меня», 8-922-121-5139, 4-31-
65, 8-950-200-3126

( Щебень, скала, отсев, жжен-
ка. Экскаватор, самосвал, 8-912-
626-7040, 8-912-666-9865 (2-2) 

( AVON – стань представителем 
ичаствуй в акции с дорожными сум-
ками. Получай подарки и скидки! До-
ставка, подписка бесплатно, 3-61-62, 
8-908-636-4563 ( Анастасия) (2-1)
( AVON – это радость общения, до-
стойный дополнительный доход, по-
дарки. Присоединяйся! Подписка и 
доставка бесплатно, Наталья – 3-41-
19, 8-963-039-9360 (10-9)
( AVON приглашает к сотрудниче-
ству. Новым представителям – ши-
карная акция с набором дорожных 
сумок в подарок, 3-33-00, 8-922-601-
0843 (Ольга) (4-3)
( AVON. Вы можете работать на 
себя! Скидки на все! Подарки всем! 
Подписка и доставка бесплатно, 3-41-
19, 8-963-039-9360 (Наталья) (5-2)
( Бесплатная регистрация. Дис-
контная карта со скидкой 20%. От-
личное качество косметики FL, 
8-909-022-3405 (5-5)
( Бухгалтер с опытом работы, то-
варовед, продавец без в/п, сторож, 
8-912-244-7317, 8-912-688-4836, 
8-963-853-9515 (2-1)
( В кафе «Кавказ» требуются офи-
цианты, администратор, бармен, 
8-952-730-1349 (2-2)
( В ООО ЧОП «Эскалибур» тре-
буются охранники, возраст от 25-50 
лет (собеседование), К.-Маркса, 2, 
3-70-41, 8-902-872-0090 (с 14.00 до 
16.00) (2-1)
( Водители на л/а (только иномар-
ки) в службу такси «Диана». Возмож-
на работа без радиостанций, 8-952-
733-7733 (2-1)
( Водители такси, 8-904-542-4415
( Водитель на лесовоз и на легко-
вой ГАЗ-29, 8-902-275-2666
( Водитель с кат. С на самосвал 
Xobo (с опытом работы и понимаю-
щий в ремонте), з/п высокая, 8-922-
229-0370, 4-09-06 (3-3)

( Грузчик без в/п до 40 лет, 3-74-
44, 8-922-227-9460, 8-922-108-
5262 

( Грузчик без в/п, 8-904-179-1055, 
2-15-42
( Диспетчер в службу такси «Диа-
на» (Лесной), обучение, возможна 
подработка, 8-952-733-7733 (2-1)
( Кладовщик (жен. до 45 лет), 3-74-
44, 8-922-227-9460, 8-922-108-5262
( Крупной торговой компании спе-
циалист по продаже запчастей для 
иномарок. Знание ПК и устройства 
а/м. 8-922-169-1121. Резюме по 
адресу: Kislicin@e-car.su (2-2)
( Магазин «У Дяди Федора» при-
глашает на постоянной основе 
продавца-консультанта детской 
одежды, 8-909-010-5097 (2-2)
( Мебельному производству требу-
ется кладовщик, снабженец, 3-87-06 
(с 10.00 до 19.00) (4-2)
( На пост. работу швеи в г.Качканар, 
8-922-228-5282 (2-1)
( Нужна сиделка для пожилой жен-
щины без в/п, 4-49-55 (2-2)
( Няня для ребенка 2-х лет. Реко-
мендации приветствуются, 8-904-
543-8627

( Парикмахеры-универсалы и 
мастер по маникюру, 8-902-875-
6827, 8-908-902-0440 

( Повара с опытом работы, 
8-904-540-5250 (2-2) 

( Продавец в киоск (Лесной), 8-952-
733-7733 (2-1)
( Продавец в ювелирный отдел, 
г. Лесной, 8-904-986-0050

( Продавец-кассир в отдел 
«Электротовары» в ТЦ «77», 
(34341) 6-26-23, 8-912-697-3470 
(2-2) 

( Продавец-консультант в мага-
зин «Планета связи». Желание 
работать, порядочность, актив-
ность, коммуникабельность, зна-
ние ПК обязательно, 3-95-61 (2-1) 

( Продавцы в мебельный ма-
газин. Знание ПК и опыт работы 
приветствуются. Дружный кол-
лектив, перспектива карьерного 
роста, все социальные гарантии, 
8-908-900-3291 (до 20.00)
( Продавцы-консультанты от 18 лет 
(девушки), магазин в Н.Туре, 8-904-
160-0505, 8-904-986-4801
( Работник в сад (пенсионер без 
в/п), 8-922-179-7463 (2-2)
( Разнорабочий с навыками плот-
ника, Лесной, Уральская, 37, 8-963-
037-7050
( Ресторан «Династия» приглаша-
ет на работу официантов, гардероб-
щицу. Достойная зарплата, полный 
соцпакет, (34342) 2-00-81
( Сотрудникам компании AVON, 
ORIFLАMЕ дополнительный доход, 
компания «Сибирское здоровье», 
6-81-52
( Столяры-станочники-универсалы, 
возможно обучение, 8-922-291-2659, 
8-904-173-8785 (2-2)
( Такси «Престиж» (Н.Тура) требу-
ются водители с л/а, 8-904-544-4334 
(7-1)
( Такси «Форсаж» (Н.Тура) требу-
ются водители с л/а, 2-49-09, 8-950-
194-3055 (7-1)

( Штукатур-маляр, опыт более 10 
лет, без в/п. Возможна работа на 
частных лиц и по договору, 8-903-
078-4405 (4-2)
( Мужчина 30 лет без в/п, грузчиком 
или работа по саду, в Н.Туре, 8-952-
734-5654
( Менеджер в торговле, рассмотрю 
все варианты, 8-909-006-7776
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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Письма абонентам, если не 
указан иной адрес, следует на-
правлять: 624220, г. Н. Тура,   
ул. Свердлова, 135, редакция га-
зеты «Резонанс», абоненту № ...

(4
-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

)

8-922-142-3154
8-909-005-8256

(4
-4

)

Пол
и-

кар
бон

ат

17
00

 руб.

пр-во Москва

9 мая 2010 года скоро-
постижно ушел из жизни 
любимый муж, отец, сын 
и друг 

Батухтин 
Владимир Васильевич.
Сердце надрывается от 

боли…
Огромное спасибо всем, 

кто пришел проводить 
Владимира в последний 
путь, кто поддержал нас 
в трудную минуту. Особо 
благодарим коллективы 
цеха 343 и УБРиР.

Жена, дети.

На 25-м году жизни перестало биться 
сердце 

Божко 
Николая Львовича. 

Благодарим всех, кто пришел проводить в 
последний путь Николая.

Родители, брат и родные.

(2
-2

)

БУРИМ 
СКВАЖИНы 

под воду 
Гарантия, качество, скидки

8-950-631-9569, 8-902-874-9469 (4
-4

)

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

(8-7)

Фирма 
«Уралэкспресс»

приглашает 
водителей 

для работы 
на междугородных 

и городских 
маршрутах

Контактный телефон 
8-904-543-1351

кУплю 

аккумуляторы 
б/у. 

Дорого! 
Заберем сами.
Тел. 3-97-62, 

8-908-630-4613

Фирме 
"Уралэкспресс"

требуется

ЮриСт
Наличие в/о 
обязательно

К./тел.: 8-908-906-0877,
8-904-162-2347

Поздравляем нашего дорогого 
мужа, папу, дедушку и 

прадедушку – 
Михаила Лаврентьевича 

ВинникоВа 
с 81-м днем рождения!

Неумолимые года
Остановить не в нашей 

власти.
Пусть будут верными слова:
«Чем больше лет, тем больше

 счастья!»
Пусть бодрость дольше 

не убудет,
На все всегда хватает сил, 
Чтоб день хоть праздника, 

хоть будний
Лишь только радость 

приносил!
Твои: жена, дети, внуки 

и правнучка.

( Женщина познакомится с мужчи-
ной от 48 лет. Обремененных вред-
ными привычками просьба не беспо-
коить, 8-963-275-9221 (2-2)
( Милое создание, 155/70 (Лесной), 
хозяйственная и нелегкомысленная, 
познакомится с ответственным муж-
чиной 29-35 лет для серьезных отно-
шений. Любители выпить и покош-
марить – не беспокоить, 8-950-193-
2147 (2-1)

( Автовокзалы, аэропорты, больни-
цы, рынки, санатории, межгород – с 
комфортом (TV, DVD, музыка). А/м 
«Тойота Универсал». Большущий 
багажник. Стаж. Недорого, 3-98-89, 
8-905-805-9551, 8-904-988-0482 (8-7)
( «Большая модница» - отдел жен-
ской одежды (48-70 р-ры). 20 мая – 
большое поступление летних блузок 
и брюк, капри. ТЦ «Пассаж», ателье 
«Силуэт», вход со двора, 3-97-90 
( 04.07.2008 года с 08.00 до 20.00 
была вывезена мебель и другое до-
машнее имущество из квартиры по 
ул. Береговой, 21, 14 подъезд, кв. 
196. Возможно, имущество вывози-
лось на небольшом грузовом ав-
томобиле. Лиц, видевших, как осу-
ществлялась погрузка имущества 
или располагающих какой-либо ин-
формацией: о гражданах, осущест-
вляющих вывоз имущества; о ме-
сте нахождения вывезенного иму-
щества, просьба сообщить по теле-
фону +7-904-175-9707. Вознаграж-
дение гарантируется!
( 14 мая в т/з «Юность» в 23.40 
был утерян сот. телефон Nokia-5230 
черно-серебристого цвета с серой 
крышкой. Нашедшего просьба вер-
нуть за вознаграждение, 4-03-50, 
8-908-913-9669
( 14.05.2010 у м-на «Домовенок» уте-
рян кошелек с документами. Нашед-
шего прошу позвонить, д.т. 4-58-44
( Автопоездки по области на а/м 
«Баргузин» (удобный салон на 6 
мест), 3-20-94, 8-961-774-0171 (5-4)

( Веселых, жизнерадостных ко-
тят – добрым людям, 8-922-225-
5198 (в люб. время), 4-76-43 (по-
сле 20.00) 

( Вывезем ваш железный хлам 
(ванны, батареи, холодильники, пли-
ты и т.д.), 8-904-179-3692
( Вынесем, заберем старые ван-
ны, холодильники, газ. плиты, бата-
реи и т.п., 8-922-132-3294, 8-953-385-
2391 (4-1)

( Выпускникам д/с, начальной 
школы, 11 класса: ленты, плака-
ты, растяжки, медали, грамоты, 
благодарности. ТЦ «77», 3 эт., от-
дел «Веселый праздник», 8-908-
903-9171 

( Групповые и индивидуальные 
поездки: Санкт-Петербург, Валаам, 
Пермь-Волгоград (теплоход), Бай-
кал и др., 4-63-77, 8-908-630-3367 
(Ольга Михайловна) (4-2)
( Довезу до Н.Тагила, Екатеринбур-
га, области, недорого, 3-97-93 (2-1)
( Заберем ванны, батареи, холо-
дильники, стир. машины, 3-97-62, 
8-908-630-4613 (10-10)
( Заберем железный хлам: ста-
рые холодильники, ванны, батареи, 
газ. и эл. плиты, стир. машины и т.д., 
8-922-132-3294, 8-953-385-2391(4-4)
( Заберем старые холодильники, 
эл. плиты, батареи, ванны, 8-950-
652-6936 (2-2)
( Ищем девушку-студентку для со-
вместного проживания в 2-комн. кв. 
у метро Уралмаш в Екатеринбурге, 
без вредных привычек, +7-922-149-
0359 (4-1)

( Котята красивые полоса-
тые, 2 мес., к туалету приуче-
ны, мечтают найти добрых хо-
зяев, 8-922-294-1229 (2-1) 

( Нашедшего водительское удо-
стоверение на имя Беляева Алексея 
Игоревича прошу вернуть за воз-
награждение, 3-52-79, +7-952-744-
7786, 8-908-924-4989 (Мотив)
( Нужен компьютер или ноутбук, 
поддерживающий DVD-формат на 
4 дня в аренду, 6-05-56, 8-922-606-
5082
( Отдадим котенка, 2-47-25
( Отдадим котят в добрые руки, к 
туалету приучены, 8-963-049-8653 
(3-1)
( Отдадим симпатичных котят (воз-
раст 1 мес.) в хор. руки, 8-908-924-
8461 (Татьяна)
( Отдам котят в добрые руки, 
8-906-802-1374, 2-24-28, 2-76-68
( Отдам серьезным хозяевам трех 
котят: 2 черных, 1 тигровую, само-
стоятельные. На летний сезон – ра-
бочие руки (строить). Оплата в лю-
бом виде (повременно, сдельно 
и т.д.), 8-953-387-6364, 8-909-004-
8280, 8-906-806-5206
( Подарим вашей старой фото-
графии новую жизнь. Отсканиру-
ем, уберем царапины, заломы, тре-
щины, пятна, восстановим оборван-
ные края, повысим четкость изо-
бражения. Звоните, 8-904-984-1271 
(2-1)

( Потерялся регистрационный знак с 
а/м. Кто нашел, просим вернуть за воз-
награждение, 4-80-45, 8-908-631-6609
( Свожу в деревню Промысла 
Пермского края (к бабушке). Удоб-
ная иномарка, недорого, 3-98-53, 
8-904-547-6315
( Теплица каркасная под поликар-
бонат (усиленная) от производите-
ля: 4 м–от 15 т.р., 6 м-от 18 т.р., 8 
м-от 21 т.р. Доставка, монтаж, 3-97-
62, 8-922-225-9144 (2-1)
( Утерян диплом 3 «В» №224875, 
выданный 23 июня1981 года об 
окончании Магнитогорского горно-
металлургического института им. 
Г.Н. Носова на имя Аюпова Рами-
ля Равильевича. Утерянный диплом 
считать недействительным.
( Утерян телефон Самсунг Дуос 
GT-C3212 15 мая с 20.30 до 22.30 
на искусственном поле, на скамей-
ке. Просьба нашедшим вернуть за 
вознаграждение, 8-904-984-5822, 
3-97-88
( Утеряны документы 15 мая на 
имя Полыгалова А.В. Прошу вернуть 
за вознаграждение, 8-908-908-5303, 
8-950-206-8985, 3-78-38 (2-1)
( Футболки мужские (Египет), 100% 
хлопок – 400р., 8-950-647-2161 (5-3)
( Щенки тойчика, метис стафтерье-
ра, недорого, 8-961-771-3203 (3-2)

( 1,5-2-комн. кв., желательно с ме-
белью, 8-904-384-8634
( 1-2-комн. кв. на ГРЭСе на длит. 
срок, без мебели или частично ме-
блированную, 8-909-006-9608
( 1-2-комн. кв. на длит. срок по раз-
умн. цене, срочно, Минват., ГРЭС, 
8-909-007-5062, 8-953-387-5532
( 1-комн. кв. на длит. срок, 1-2 эт., 
8-922-218-4413
( 2-комн. кв. в центре или в новом 
р-не, с мебелью. Порядок и своев-
ременная оплата гарантируется, 
8-912-674-1622 (Виталий)
( 2-комн. кв. на длит. срок, р-н 6-го, 
5-го ЖЭКа, д.т. 4-99-24, +7-952-736-
9280 (2-2)
( Гараж на зольном поле, есть свет, 
8-904-177-4334
( Квартиру в Лесном, 8-904-543-
8577
( Квартиру, не Лесной, 8-902-874-
8174 (2-1)

( Молодая семья снимет 1,5-2-
комн. кв. на ГРЭСе. Своевремен-
ную оплату и порядок гарантиру-
ем, 8-902-874-8095, 8-952-736-
8131 (2-1) 

( Помещение 50 кв. м под мастер-
скую, на длит. срок, 8-922-228-5282 
(2-1)
( Семья из 3 человек снимет 2-3-
комн. кв.в Лесном на длит. срок, по-
рядок и оплату гарантируем, 8-953-
002-5576, 8-953-002-5573
( Семья из трех человек снимет 
1-1,5-комн. кв. на длит. срок в р-не 
центра, 8-961-761-6043 ( Света) (2-1)
( Семья снимет 1-2-комн. кв. на 35 
кв. Порядок и оплату гарантируем, 
8-953-003-1067
( Семья срочно снимет 2- или 
3-комн. кв. на ГРЭСе, 8-963-443-
9473, 8-912-256-8393 (2-1)

( 1,5-комн. кв. на ГРЭСе, воз-
ле «Рябинушки», мебель частично, 
2-03-82, 8-922-137-7309
( 1,5-комн. кв. на длит. срок, 3-98-
49, 8-950-199-9889
( 1-2-комн. кв. на ГРЭСе на длит. 
срок, без мебели или частично ме-
блиров., 8-909-006-9608
( 1-комн. кв в новом доме, 7 ЖЭК, 
частично с меб., на длит. срок, доро-
го, 2-41-24

( 1-комн. кв. в Лесном в новом 
доме, Ленина, 130, без мебели, 6 т.р., 
срочно, 3-68-50, 8-908-630-7283
( 1-комн. кв. в старой части Н.Туры, 
в семейн. общежит., 8-961-762-3082
( 1-комн. кв. на Минватном с мебе-
лью на длит. срок, 2-57-55, 8-912-276-
5542 (2-2)
( 1-комн. кв. по ул. 40 лет Октября, 
6-а, посуточно с 24.05.10, 8-906-805-
8097, 8-961-769-9976
( 1-комн. кв. у вахты в Н.Туре и 
3-комн. кв. в Лесном по Мира; ком-
нату по Мира. Возможна временная 
регистрация в Н.Туре, 2-77-64, 8-963-
035-3388
( 2-комн. кв. на ГРЭСе, 5 т.р., 2-18-
50 (после 19.00) (2-2)
( 2-комн. кв. с мебелью на длит. 
срок, р-н 71 шк., 3-09-16, 8-904-157-
2007
( 2-комн. кв., частично с мебелью, 
ЖЭК 5, 4-24-22
( 3-комн. кв. и 1-комн. кв. (Н.Тура, 
р-н вахты) без мебели, на длит. срок, 
оплата помесячно, 8-903-078-3839, 
8-952-728-0238 (2-2)
( 3-комн. кв. по Белинского, 45, 
оплата 6500 р., 3-90-30 (2-2)

( В аренду действующий авто-
сервис, 8-912-626-7040 (2-2) 

( Гараж за 2 поселком, ж/б, со све-
том, бокс 39, оплата 1 т.р. за мес., 
3-53-36, 8-908-634-3974
( Гараж, +7-909-005-7891 (2-1)
( Гостиницу, 8-906-812-6427
( Дом, с/х Таежный, 1 отд., (центр. 
отопление, гор., хол. вода), гараж, 
крытый двор, огород или мен-ся, ва-
рианты, 8-904-541-4532
( Жилье посуточно в Лесном. Все 
для вашего уюта и комфорта, 8-953-
604-2789 (2-2)
( Комнату в 2-комн. кв., 16 кв.м; про-
дам дверн. полот., филенка – белое, 
новое, дешево, 3-91-78, 8-922-218-
6063 (2-2)
( Комнату в общежитии «Космос», 
8-952-731-0863
( Площади в аренду , офис, склад и 
т.д., 150 р./кв.м, 8-922-228-5519 (3-1)
( Площади в торг. центре, Н.Тура, 
8-909-000-6366 (4-3)
( Посуточно 1-комн. кв. с мебелью 
на ГРЭСе, 8-922-105-3806, 8-909-
030-0556 (5-3)
( Торговые площади в Н.Туре, ул. 
40 лет Октября, 8-908-900-3224, 
8-950-647-4949

( 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 
(Билайн) (10-9)
( А/м Газель. Грузчики, 8-909-012-
2673, 8-904-179-1873, д.т. 3-97-33 
(26-4)
( А/м Baw 1,5-3 т, тент (4,25х1,9х2,3 
м). Нал./безнал. Грузчики, 3-98-90, 
8-950-193-4308 (2-1)
( А/м Mitsubishi, будка 28 куб.м, г/п 
6 т; а/м Isuzu с манипулятором, г/п 4 
т, стрела 7 м, 8-902-409-2690, 8-905-
808-5088 (10-4)
( А/м Toyota, 1,5 т, термобудка, 
8-950-653-3084 (2-1)
( А/м Бычок 3 т, фургон, 8-963-049-
3600 (3-2)
( А/м Газели низкие и высокие. 
«Газель»-фермер (5 мест, оборудо-
вание под мебель, высота 2200, ши-
рина 2000, длина 3200. Грузчики. 
Пианино. Переезды. Пенсионерам – 
скидки! Св-во ИП 306963003000022, 
3-98-49, 8-950-199-9889 (3-3)
( А/м Газель 1,5 т. Город, пригород, 
сады, 3-97-62, 8-908-630-4613 (10-1)
( а/м Газель. Город, область, 
8-908-908-9040 (3-2)
( А/м Газель-тент по городу и об-
ласти. Вежливый водитель, 3-62-19, 
8-906-803-5821 (4-3)
( А/м Газель-тент, 8-922-132-3294, 
8-953-385-2391 (4-1)
( А/м Газель-тент, город, область, 
Россия, в люб. время, 3-50-28, 
8-950-648-8610 (5-1)
( А/м Мазда 3 т, до 6 метров (борт.), 
«Газель» (тент высокий) до 2 т. Хоть 
куда. Звоните – договоримся, 8-904-
173-0556, 8-950-652-2126 (5-4)
( А/м Мазда, г/п 1,5 т, высокий 
тент, по городу и области, недорого, 
8-904-387-5310 (4-1)
( А/м Мицубиси г/п 3,5 т, рефриже-
ратор 0-50С, 8-908-630-1616 (4-4)
( А/м Мицубиси Кантер 4 т (5х2х2). 
Город, область, 4-44-53, 3-96-04, 
8-904-543-7361 (8-7) 
( А/м Мицубиси-Кантер (фургон), 3 
т, 20 куб.м, 5 мх2 мх2 м, 8-906-811-
5474, 8-904-988-0648 (2-2)
( А/м Мицубиси-Кантер, 3,5 т, +7-
908-634-3926 (4-2)
( А/м Ниссан 3,5 т, фургон. Мани-
пулятор 3 т, стрела 1,5, 8-922-148-
1155, 8-908-916-7595 (2-2)
( А/м Хино-манипулятор, борт 5 т, 
стрела 2,9 т; фургон «Хендай» 4,2 
т, везде, 8-904-163-2975, 8-952-736-
6004, 8-912-244-7317 (10-4)

( Газели. Грузчики. Скидки, 
3-95-50, 8-950-659-9550 (4-1) 

( Газель термобудка, грузчики, 
перевезем по городу, области, 
России, 3-57-51, 8-908-639-0881, 
8-963-447-3646 

( Газель-тент, Н.Тура, область, 
8-950-659-8901, 8-909-002-6825, 
2-06-79 (2-1)
( Грузчики, транспорт. Быстро, на-
дежно, недорого. Ваши вещи в надеж-
ных руках. Сборка мебели – 145 р., 
3-96-96, 3-95-94, 8-950-205-5266 (8-7)
( Грузчики. «Газели». Быстро, каче-
ственно, 8-912-678-9504, 8-952-738-
4542 (Евгений), 3-97-89 (3-2)
( Камаз-полуприцеп открытый, 
12м., 20т, 8-922-101-8858, 4-70-71 
(4-3)

( Манипулятор – сам гружу, сам 
вожу, 8-952-742-4125 (4-2) 

( Манипулятор, автовышка, борт 8 
т, длина 7,3 м, стрела 7 т, длина 19 м, 
8-904-167-5621 (4-3)
( Мини-фургон (1100/1200/1400) до 
600 кг по области и городу, 8-952-
733-7799
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Безопасность

г. Н. Тура

3-80-03 – круглосуточный «телефон 
доверия» ОВД.

За период с 10 по 16 мая в отде-
ле внутренних дел зарегистрировано 
142 заявления и сообщения о престу-
плениях и правонарушениях, из них: 
16 – о кражах, 3 – о мошенничестве, 
30 – о телесных повреждениях, 5 – о 
семейных скандалах, 8 – о наруше-
нии тишины и спокойствия граждан.

В ОВД доставлены 24 человека, в 
том числе за появление в обществен-
ном месте в состоянии алкогольно-
го опьянения – 6. В медицинском вы-
трезвителе содержались  4 человека.

11 мая в дежурную часть отдела вну-
тренних дел с заявлением обратилась 
гр. А. Она сообщила, что в ее автомо-
биле ВАЗ-21063, находившемся на не-
охраняемой стоянке у д. 56 по ул. Ки-
рова, было разбито стекло и похищены 
10000 рублей и панель автомагнитолы 
«Sony». По данному факту возбуждено 
уголовное дело.

13 мая в ОВД было зарегистрировано 
заявление гр. З. о том, что в период с 10 
до 12 часов было повреждено правое 
переднее стекло в принадлежащем ему 
автомобиле «Ford Focus», находившем-
ся на неохраняемой стоянке возле д. 54 
по ул. Кирова. Проводится проверка.

15 мая около 9 часов выявлен факт 
хищения 8 бутылок пива «Жигулевское» 
в магазине «Агропром». Лицо, совер-
шившее мелкое хищение, установлено: 
мужчина 1961 г.р. Проводится проверка.

В тот же день из приемного покоя 
ЦМСЧ-91 поступило сообщение об обра-
щении за медицинской помощью гр. Б. Со 
слов потерпевшего, телесные поврежде-
ния он получил в районе магазина «Ки-
ровский», расположенного по ул. Кирова. 
Лицо, причинившее телесные поврежде-
ния, установлено. Проводится проверка.

Штаб ОВД.

«Телефон доверия» – 3-74-01 (кру-
глосуточно)

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

В период с 10 по 17 мая на терри-
тории ГО «Город Лесной» пожарные 
подразделения СУ ФПС №6 МЧС Рос-
сии выезжали: 4 раза – на тушение 
мусора и травы, 2 раза – на пожары.

14 мая в 20.48 на пульт пожарной 
охраны поступило сообщение о горе-
нии сухой травы в деревне Бушуевке. 
Прибывшие на место пожарные подраз-
деления обнаружили горение травы на 
площади 8 га. Причина возгорания – не-
осторожное обращение с огнем неуста-
новленного лица. 

13 мая в 10 часов 05 минут на улице М.-Си-
биряка, 35 водитель автомобиля «Рено Логан» при 
перестроении не предоставил преимущество авто-
мобилю «Тойота Плац Толедо», который двигался 
без изменения движения.

14 мая в 07 часов 55 минут в районе дома 37 по 
улице М.-Сибиряка водитель автомобиля ВАЗ-21104 
не справился с управлением и совершил наезд на 
автомобиль «Мазда», который остановился на за-
прещающий сигнал светофора.

14 мая в 18 часов 55 минут на улице Ленина, в 
районе дома 102, водитель автомобиля «Тойота Ко-
рона» не выдержал безопасный боковой интервал, 
в результате столкнулся с автомобилем ВАЗ-21070.

15 мая в 16 часов 45 минут на улице Белинско-
го, 14 водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2115 в 
состоянии алкогольного опьянения, будучи лишен-
ным водительского удостоверения, совершил на-
езд на автомобиль ВАЗ-21074 и скрылся с места 
ДТП.  

Трижды зарегистрированы ДТП на террито-
рии КПП. В одном случае водитель автомобиля 
ВАЗ-21093, ожидая открытия ворот КПП, совершила 
наезд на автомобиль «Тойота», стоявший впереди.

Следующее происшествие произошло также на 
территории КПП. При одновременном выезде из во-
рот КПП водитель а/м ВАЗ-2114 совершил столкно-
вение с а/м ГАЗ-2705, двигавшимся справа.

Водитель автомобиля ВАЗ-2109 перед въездны-
ми воротами на КПП начал  движение задним ходом 
и совершил наезд на а/м ВАЗ-21053.

На прошедшей неделе 50% ДТП совершено при 
движении задним ходом. Уважаемые водители - 
будьте внимательны!

И. ЖУЖГОВА, 
старший госинспектор ГИБДД по пропаганде, 

ст. лейтенант милиции.  ***18 мая около 8 часов утра водитель а/м ВАЗ-2108 
совершил наезд на женщину, переходившую проез-
жую часть по пешеходному переходу по улице Ленина 
в районе ЦГБ им. Бажова. Пострадавшая была госпи-
тализирована с подозрением на сотрясение головного 
мозга и травму руки. Как пояснил водитель, он не уви-
дел женщину из-за того, что его ослепило солнце. В 
ГИБДД города отмечают, что это уже шестой случай в 
этом году, когда в результате ДТП пострадал человек.

Соб. инф.

14 мая в 15.21 на пульт пожарной 
охраны с мобильного телефона посту-
пило сообщение от гр. А. о горении ба-
ни в коллективном саду №18 (р-н Пере-
валки). Прибывшие на место пожарные 
подразделения обнаружили горение ба-
ни, надворных построек. Предполага-
емая сумма ущерба – 50 тыс. рублей. 
Предполагаемая причина пожара – не-
осторожное обращение соседа с огнем: 
сосед сжигал мусор.

15 мая в 02.03 поступило сообщение 
о пожаре в коллективном саду №12 (р-н 
Карьера). Прибывшие на место пожар-
ные обнаружили горение двух бань и над-
ворных построек на площади 60 кв. м. 
Причина, ущерб и виновный в пожаре 
устанавливаются.

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

Группа АПД отдела ГПН СУ ФПС 
№ 6 МЧС России.

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

15 мая в дежурную часть ОВД по-
ступило сообщение о том, что неу-
становленные лица повредили маши-
ну такси, стоявшую на улице Декабри-
стов. По данному факту проводится 
проверка.

В это же день поступило сообщение 
от сторожа детского сада «Аленушка» 
о том, что несовершеннолетние кидают 
камни на территорию детского сада. На-
рушители привлечены к административ-
ной ответственности.

15 мая поступило сообщение от граж-
данина К. о том, что в его квартире про-
исходит кража – жена украла у него 
скалку. Проводится проверка.

16 мая поступило заявление от граж-
данки З. о том, что неустановленные 
лица проникли в ее квартиру и похити-
ли деньги. Возбуждено уголовное дело. 
Злоумышленники установлены.

В этот же день поступило сообщение 
от гражданина С. о том, что из его авто-
мобиля, находящегося по ул. Скорыни-
на, похищен сотовый телефон. По дан-
ному факту возбуждено уголовное дело.

16 мая поступило сообщение о том, 
что неизвестная девушка возле КПП 
Лесного оскорбила сотрудника ДПС не-
цензурной бранью. Привлечена к адми-
нистративной ответственности.

17 мая поступило заявление от граж-
данина Ш. о том, что у бара «Камин» не-
установленные лица нанесли ему теле-
сные повреждения. Идет проверка.

В. ЛОПАТИНА, 
старший инспектор АПК, 
подполковник милиции.

г. Лесной
За период с 5 по 15 мая на дорогах Лесного инспекторами дорожно-патрульной службы ГИБДД 

выявлено 436 нарушений Правил дорожного движения, задержаны 8 водителей в состоянии опья-
нения. За нарушение скоростного режима к административной ответственности привлечены 105 
водителей. За нарушение правил применения ремней безопасности привлечены к ответственности 
13 человек, в том числе - пассажиры транспортных средств. Пешеходов, нарушивших ПДД, выяв-
лено 18 человек. За превышение допустимой светопроницаемости стекол а/м 59 водителей привле-
чены к административной ответственности.

Зарегистрировано 14  дорожно-транспортных происшествий с причинением материального 
ущерба автовладельцам.

10 мая в 01.45 на 243 км а/д Екатеринбург – Се-
ров водитель а/м ВАЗ-2107 при обгоне создал по-
меху обгоняемому его транспортным средством а/м 
«Мицубиси».

В этот же день в 18.20 на ул. 40 лет Октября, воз-
ле дома №2, водитель а/м ВАЗ-2110 не предусмотрел 
дистанцию до двигавшегося впереди а/м ВАЗ-21083, 
которая позволила бы избежать столкновения.

В этот же день в 19.15 на перекрестке неравнознач-
ных дорог Строителей – Нагорная водитель а/м «Нис-
сан», двигаясь по второстепенной дороге, не уступил 
дорогу а/м ВАЗ-2112, двигавшемуся по главной.

11 мая в 17.00 на перекрестке неравнозначных 
дорог Серова – Свободы водитель а/м ГАЗ-2410, 
двигаясь по второстепенной дороге, не уступил до-
рогу а/м ВАЗ-2112, двигавшемуся по главной.

12 мая в 00.50 на ул. Машиностроителей, во дво-
ре дома №21, водитель мотоцикла «Урал» совер-
шил наезд на стоявший а/м ВАЗ-2114.

В этот же день в 15.00 на ул. 40 лет Октября, во дво-
ре дома № 13, водитель а/м «Форд» при движении за-
дним ходом совершил наезд на стоявший а/м «Рено».

г. н. Тура
За период с 10 по 16 мая выявлено 291 нарушение ПДД, из них 276 допущено водителями транс-

портных средств, 15 - пешеходами.
Задержано водителей, управлявших транспортом: не имея права управления – 3, находивших-

ся в состоянии опьянения – 4, находившихся в состоянии опьянения и не имевших права управле-
ния либо лишенных права управления – 1. 7 административных материалов направлено в миро-
вой суд.

Зарегистрировано 11 ДТП, из них 1 - с пострадавшим.

13 мая в 13.00 на ул. 40 лет Октября, возле дома 
№24, водитель а/м «Ауди» при движении задним хо-
дом совершил наезд на стоявший а/м «Тойота Ко-
рола».

15 мая в 08.40 на ул. Декабристов, на ж/д переез-
де №10, водитель а/м Лада-2121 не предусмотрел 
дистанцию до двигавшегося впереди а/м «Хенде», 
которая позволила бы избежать столкновения.

В этот же день на 1 км а/д Ис – Глубокое води-
тель скутера «Скиф» упала с него. В результате 
ДТП водитель получила телесные повреждения - 
ушибленную рану лица.

В этот же день в 15.15 на ул. Декабристов, во 
дворе дома №18, водитель а/м ВАЗ-2107 при дви-
жении задним ходом совершил наезд на стоявший 
а/м «Нисан».

16 мая в 01.00 на ул. 40 лет Октября, во дворе 
дома №10а, водитель а/м ВАЗ-2111 совершил наезд 
на стоявший а/м «Мазда».

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

лейтенант милиции.

В январе текущего года на все-
общее обсуждение был внесен про-
ект Федерального закона «О стра-
ховании гражданской ответствен-
ности за причинение вреда в ре-
зультате пожара». Высказал свое 
мнение о нем, а также прокоммен-
тировал некоторые статьи зако-
нопроекта директор Департамен-
та надзорной деятельности МЧС 
России генерал-лейтенант вну-
тренней службы Юрий Дешевых.

- Юрий Иванович, как известно, 
необходимость в этом документе 
давно назрела. Какое значение, по 
вашему мнению, закон будет иметь 
для повышения пожарной безопас-
ности в стране?

- Можно, не боясь громких слов, ска-
зать, что принятие Федерального зако-
на «О страховании гражданской ответ-
ственности за причинение вреда в ре-
зультате пожара» и его практическое 
применение откроют новую страницу 
в области предупреждения пожаров. 
И это притом, что за последние годы 
уже немало сделано. Достаточно на-
звать такие иновации, как вступление 
в силу Федерального закона «Техниче-
ский регламент о требованиях пожар-
ной безопасности», внедрение в прак-
тику аудита пожарной безопасности. 
Все это создало хорошую нормативно-
правовую базу для профилактики по-
жаров, выведя ее на качественно но-
вый уровень. Но дело в том, что у этой 
базы не было экономических стиму-
лов, а без них, как известно, в любом 
деле трудно рассчитывать на успех. 
Так вот закон о страховании как раз и 
создает такие стимулы. Кстати, много-
летний опыт зарубежных стран также 
свидетельствует о том, что противо-
пожарное страхование является осно-
вой всей системы профилактики. Это, 
можно сказать, путь всего цивилизо-
ванного мира, и по нему неизбежно 
предстоит идти и России.

- Как можно коротко определить 
основные идеи и цели нового закона?

- Основной идеей документа являет-
ся комплексное решение проблем, свя-
занных с негативными последствиями 
пожаров и ущербом как имуществу фи-
зических, юридических лиц или инди-
видуальных предпринимателей, так и 
жизни и здоровью граждан. Принятие 

закона даст гарантию пострадавшим 
от пожара на финансовое возмещение 
потерь, в документе детально опре-
делена вся процедура страхования, и 
в целом он направлен на регулирова-
ние отношений, складывающихся в хо-
де заключения договоров между всеми 
участниками.

Реализация закона позволит мини-
мизировать негативные последствия 
пожара, а развитие противопожарно-
го страхования в целом должно суще-
ственно снизить нагрузку на бюджеты 
всех уровней (в первую очередь муни-
ципальные) по выплате компенсаций 
гражданам, пострадавшим от пожара.

- На кого распространяется сфе-
ра действия закона или, проще го-
воря, кто будет обязан застра-
ховать свою гражданскую ответ-
ственность?

- Согласно законопроекту, противо-
пожарным страхованием будут охва-
чены физические и юридические ли-
ца, а также индивидуальные предпри-
ниматели, осуществляющие предпри-
нимательскую деятельность.

Что касается физических лиц, то 
вовсе не обязательно, чтобы они ве-
ли какую-то предпринимательскую 
деятельность. Под действие закона 
попадают собственники приватизи-
рованных квартир, дач или иных жи-
лых помещений. В этом случае вла-
делец страхует свою ответственность 
на случай, если по его вине пострада-
ют третьи лица, скажем, соседи. При-
чем гражданин обязан будет застра-
ховаться с момента своего вступле-
ния в собственность.

- Какие же конкретно моменты 
будут регламентироваться зако-
ном при заключении страховых до-
говоров?

- В статье 9 законопроекта содер-
жатся правила страхования. Они гла-
сят, что при заключении договоров 
сторонами определяются такие поло-

жения, как порядок заключения, изме-
нения, продления или досрочного пре-
кращения договора, порядок уплаты 
страховой премии, то есть суммы, вы-
плачиваемой страховщику страхова-
телем. Необходимо будет определить 
также действия лиц при осуществле-
нии страхования, в том числе при на-
ступлении страхового случая. Должен 
быть и порядок определения разме-
ра подлежащих возмещению убытков 
и осуществления страховой выплаты.

- Юрий Иванович, объясните, как 
все-таки данный закон будет спо-
собствовать повышению противо-
пожарной защиты объектов? Как 
конкретно будут здесь действо-
вать экономические стимулы?

- Если говорить коротко, то чем за-
щищенней объект недвижимости от 
пожара, тем меньшую сумму его соб-
ственник платит страховщику. Стра-
ховые премии по договорам противо-
пожарного страхования гражданской 
ответственности рассчитываются на 
основе базовых ставок и коэффици-
ентов страховых тарифов. Базовые 
ставки устанавливаются в зависимо-
сти от вида помещения, которым вла-
деют физические лица, или вида дея-
тельности юридических лиц или инди-
видуальных предпринимателей в со-
ответствии с учредительными доку-
ментами. Что же касается коэффици-
ентов, входящих в состав страховых 
тарифов, то их величина зависит от 
нескольких параметров и факторов.

Один из них – это приближенность 
объекта страхования к иным помеще-
ниям, зданиям, сооружениям. Понят-
но, что чем ближе находится объект 
страхования, тем большую опасность 
для окружающих он представляет, сле-
довательно, и коэффициент возраста-
ет. Важное значение имеет наличие у 
юридического лица собственной по-
жарной охраны или договора с подраз-
делением пожарной охраны. Учитыва-
ется наличие или отсутствие страхо-

вых выплат, произведенных страхов-
щиком в предшествующие периоды 
на данном объекте. Ну а самое глав-
ное – будет учитываться общее проти-
вопожарное состояние объекта, нали-
чие на нем условий для локализации 
и ликвидации пожара. Ведь перед тем 
как заключить договор с собственни-
ком, страховщик тщательнейшим об-
разом обследует объект страхования, 
определит степень его противопожар-
ного состояния. Он в этом кровно заин-
тересован. В свою очередь, и страхо-
вателю не интересно платить лишние 
деньги страховой фирме. Перед тем 
как пригласить на свой объект экспер-
тов страховщика, он постарается выя-
вить и устранить на нем все недостат-
ки, а для этого ему как страхователю 
придется воспользоваться услугами 
независимой аудиторской компании. 
Ее специалисты не только укажут соб-
ственнику на недостатки, но и помогут 
выбрать комплексную систему проти-
вопожарной защиты объекта, сделают 
оценку рисков.

Таким образом, закон заставляет 
две заинтересованные стороны рабо-
тать над решением противопожарных 
проблем. Собственно говоря, вступле-
ние закона в силу как раз и позволит 
в полную меру и с полной эффектив-
ностью реализовать такое нововведе-
ние, как аудит пожарной безопасности.

- А насколько обязательным для 
выполнения будет закон и какие 
санкции ждут тех, кто не захочет 
страховать свою ответственность?

- В законе четко определено, что 
эксплуатация недвижимого имуще-
ства в случае неисполнения его вла-
дельцем обязанности по страхова-
нию, установленной настоящим зако-
ном, – не допускается. Владельцы не-
движимости, риск ответственности ко-
торых не застрахован в форме проти-
вопожарного страхования, будут не-
сти ответственность в соответствии с 
законодательством РФ.

Можно предположить, к примеру, 
что владельцы приватизированных 
квартир, не желающие страховаться, 
будут платить налог на недвижимость 
более высокий по сравнению с теми, 
кто застраховался. В итоге здесь тоже 
должна сработать экономическая це-
лесообразность.

- На какую же страховую сумму 
может рассчитывать потерпевший, 
если он пострадал от пожара?

- Страховые суммы определены в за-
конопроекте. Там, в частности, сказано, 
что выплачивается 1 млн рублей в ча-
сти возмещения вреда лицам, понес-
шим ущерб в результате смерти каждо-
го потерпевшего, и не более 25 тыс. ру-
блей на погребение каждого. Не более 
1 млн рублей выплачивается в части 
возмещения вреда, причиненного здо-
ровью каждого потерпевшего. За вред, 
причиненный имуществу каждого по-
терпевшего, выплачивается не более 
500 тыс. рублей и не более 3 млн ру-
блей за ущерб имуществу нескольких 
потерпевших. Но эти цифры не оконча-
тельны, возможно их изменение.

- Как будет осуществляться кон-
троль за исполнением настоящего 
закона, когда он вступит в силу?

- Контроль исполнения закона фи-
зическими лицами, а также юриди-
ческими и индивидуальными пред-
принимателями будет осуществлять-
ся соответствующими федеральны-
ми органами исполнительной вла-
сти. Закон лишает права заниматься 
предпринимательской деятельностью 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей в том случае, ес-
ли они не выполнили обязанность по 
противопожарному страхованию.

В настоящее время законопроект 
направлен на рассмотрение в феде-
ральные министерства и заинтере-
сованные ведомства. Он уже прошел 
несколько стадий публичного обсуж-
дения. Текст законопроекта разме-
щен на официальном портале МЧС 
России в сети Интернет. И желающие 
могут высказать по нему свои предло-
жения и замечания.

По словам министра, в ближай-
шие два-три месяца МЧС России вне-
сет законопроект о противопожарном 
страховании в правительство и Госу-
дарственную думу.

По материалам журнала
 «Пожарное дело».

Новое в сфере 
предупреждения пожаров
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Х р а м
Расписание богослужений

в храме 
Симеона Верхотурского (г. Лесной)

с 24 по 30 мая

  МУ «ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ» 

Расписание богослужений
в храме Святителя Николая

(пос. Ёлкино, тел.: 3-96-33, 6-48-92)

Прогноз магнитных бурь  
Индекс геомагнитных возмущений 20 мая соста-

вит 2 балла (небольшие геомагнитные возмущения), 
21 мая –1 балл (нет заметных возмущений),  22 мая – 
2 балла (небольшие геомагнитные возмущения), 
23 мая – 4 балла (малая геомагнитная буря), 
24 мая – 2 балла (небольшие геомагнитные воз-
мущения), 25 мая – 1 балл (нет заметных возму-
щений).            

И О ПОГОДЕ…
в регионе

20 мая: +10 °C, +3°С, ветер восточный 2-3 м/с; 
21 мая: +18°C, +9°C, ветер западный 1-2 м/с; 
22 мая: +22°С, +14°C, ветер западный 1-2 м/с; 
23 мая: +15°C, +9°C, дождь, ветер с-восточный 1-2 
м/с; 24 мая: +20°C, +11°C, ветер ю-восточный 2-3 
м/с; 25 мая: +25°C, +15°C, небольшой дождь, ве-
тер южный 2-4 м/с; 26 мая: +28°C, +18°C, ветер 
ю-западный 1-3 м/с.  

(Первой указывается дневная температура, 
второй – ночная).      

КИНОТЕАТР «РЕТРО»
Сайт кинотеатра: kinoretro.ru 
С 11 мая по 3 июня – «РОБИН ГУД» 

(боевик, драма).
С 20 мая по 16 июня – «ШРЕК НА-

ВСЕГДА» (анимация).
С 28 мая по 10 июня – «КОШМАР НА 

УЛИЦЕ ВЯЗОВ» (ужасы).
Телефон кассы 3-81-02.
В кинотеатре «Ретро» работает кафе 

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

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

ции зрителя – 3-78-96.
23 мая с 18.00 до 22.00 – дэнс-

спектакль «BEAT-STREET» (в большом 
зале СКДЦ). Когда все стихает, на улицах 
появляются ОНИ…УЛИЧНЫЕ DANCERы! 
ТАКОГО в нашем городе еще не было!!! 
Break, драйв, свет от машин, дым, b-boys 
и b-girls… А после для всех зажигатель-
ное R′n′B party!!! Это невозможно пропу-
стить! Ощутите ритм улиц! Цена билета 
70 руб. 

28 мая с 22.00 до 03.00 – вечер отдыха 
для тех, кому за 30… (посвященный Дню 
пограничника). Цена билета 150 руб.

ДТМ « ЮНОСТЬ»
21 мая – танцевальный вечер «Версия 

8.0». Начало в 22.00 (до 04.00).
22 мая – дискотека «Неформат» для 

молодежи старше 18 лет. Начало в 22.00 
(до 04.00).

23 мая в 16.00 – отчетный концерт 
участников творческих коллективов. Це-
на билета 50 руб.

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ
           КОМПЛЕКС

К 65-летию Победы:
14 мая состоялось открытие фотовы-

ставки учащегося ДШИ факультета фото-
графии Алексея Кайгородова, руководи-

тель Г.Г. Ефремов. Выставка проходит в 
зимнем саду ЦГБ им. П. Бажова (в дни ра-
боты музея). Вход свободный.

Выставка работ Б.Н. Дрыжака «Война и 
мир без ретуши и фальши». Приглашают-
ся все жители города, просмотр бесплат-
ный (пн.-чт. – 9.00-18.00, пт., сб. – 10.00-
16.00).

Музей принимает заявки на проведе-
ние экскурсии по выставке «Подвиг наро-
да бессмертен». 

6 июня музей организует выездную экс-
курсию в п. Меркушино.

Тел. для справок и заявок: 
4-12-21, 4-84-67.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА ИМ. П. БАЖОВА

В отделе искусств:
- выставка фотографий Галины Шафер 

«Прогулка по православным храмам и мо-
настырям»;

- выставка одной картины: Артур Поле-
вой «Разведчик Николай Кузнецов»;

- модели военной техники времен Ве-
ликой Отечественной войны (из частных 
коллекций).

Вход свободный.
Подписчиков журнала «Урал» просим 

получить №№ 4-5 (2010).
23 мая в 13.00 – очередная встреча в 

клубе коллекционеров.
22 мая в 12.00 – школа диабета. Те-

ма «Осложнения при сахарном диабете». 
Врач – И.С. Меченова.

Мусульмане! 
22 мая в 9.00 – на Нижнетуринском 
мусульманском кладбище состоится 

субботник по уборке территории. 
Сбор у центрального входа.

ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ
   БИБЛИОТЕКА ИМ. ГАЙДАРА

20 мая в 16.00 – очередное организаци-
онное собрание волонтеров штаба «ДО-
БРОволец».

К 65-летию Великой Победы пригла-
шаем посетить выставки: 

«Я – Патриот» – выставка-панорама; 
«Служу Отечеству» – выставка-

размышление;
Для тех, кто не знает, как пережить эк-

замены, на старшем абонементе начина-
ет свою работу книжная выставка «Экза-
менационная пора».

Для любознательных мам, пап, бабу-
шек и дедушек гостеприимно открывает 
двери «Литературная аптека». Прихо-
дите и узнайте все о сказкотерапии в се-
мейном воспитании!

Подробная информация 
по телефонам: 3-68-11, 3-10-19.

23 мая в 12.00 в павильоне аттракцио-
нов состоится развлекательная програм-
ма, посвященная Дню семьи. В програм-
ме: конкурсы, викторины. Работает книж-
ный киоск.

22 мая в 18.00 – впервые состоится от-
крытый фестиваль «RAP TIME» с уча-
стием рэп-групп из Екатеринбурга, Лес-
ного и др. городов. Только лучшие испол-
нители рэпа. Вливайся с нами в хип-хоп 
культуру – продвигай свою кандидатуру! 
Цена билета 30 руб.

22 мая в 16.00 – отчетный концерт уча-
щихся «Какое счастье жить на свете!» 
Цена билета 50 руб.

Телефон для справок: 3-21-39

  Стрелец (23.11 - 21.12)    
Вам предстоит неделя подведения ито-

гов и переосмысления своей жизни. Воз-
можно, кому-то из вас придет-
ся решиться на крутые пере-
мены или переезд на новое 
место жительства. Многое в 
ваших планах изменится бла-
годаря новости, которая по-

ступит вам в среду: хорошенько обдумай-
те все детали. Для романтических встреч 
пока не время.     

Благоприятные дни: 26. Будьте внима-
тельны: 28.

Козерог (22.12 - 20.01)   
В наступившую неделю возможны трения 

в семье или с любимым человеком, который 
вдруг выставит вам ряд претен-
зий. Постарайтесь не доводить 
дело до серьезных конфлик-
тов: поищите компромисс. За-
то на работе вас ждут хоро-
шие результаты, продвижение 
по служебной лестнице и финансовые по-
ступления.   

Благоприятные дни: 25, 30. Будьте 
внимательны: 29.

Водолей (21.01 - 19.02)
В наступившую неделю вам повезет, если 

будете работать в одиночку, а не в коман-
де. Прислушайтесь к себе, и вы 
легко сможете найти решения 
самых сложных проблем, кото-
рые перед вами стоят. Поста-
райтесь не ввязываться в аван-
тюры и откажитесь от поезд-

ки. А вот романтическое знакомство может 
ожидать вас в четверг.     

Благоприятные дни: 27, 30. Будьте 
внимательны: 25.

Рыбы (20.02 - 20.03)   
Неделя грозит начаться с неприятностей 

на работе, однако вы быстро сумеете ула-
дить все проблемы. Могут со-
рваться деловые встречи – ну и 
не жалейте о них, будут другие. 
А вот ваша семья потребует ва-
шего полного внимания: возмож-
ны не слишком приятные ново-
сти и сложности в отношениях с домочад-
цами.    

Благоприятные дни: 27, 30. Будьте 
внимательны: 24.

Лев (24.07 - 23.08)   
 На этой неделе вам предстоит решить 

ряд важных дел, связанных с работой или 
продвижением по карьерной 
лестнице. В целом Фортуна 
благоприятствует решитель-
ным и волевым людям, поста-
райтесь действовать имен-
но так, и вы добьетесь все-

го, чего хотите. Любимый человек пораду-
ет вас в четверг, а хорошая новость – в вы-
ходные.  

Благоприятные дни: 25, 28. Будьте вни-
мательны: 29.    

Дева (24.08 - 23.09)
В наступившую неделю события будут 

развиваться стремительно, и вам важно 
успеть за всеми изменениями. 
Во вторник вас ждут хорошие 
новости. Но будьте предельно 
аккуратными в работе с инфор-
мацией, особенно в четверг – 
самый противоречивый день 
недели. Удачными будут поездки и перегово-
ры. Пятница может принести сложности се-
мейным Девам.    

Благоприятные дни: 25, 28. Будьте вни-
мательны: 27.

Весы (24.09 - 23.10)   
Середина недели – благоприятное время 

для решения важных вопросов бизнеса, ка-
рьерного роста и учебы. Удачно 
пройдут переговоры и собеседо-
вания, особенно в понедельник. 
Однако постарайтесь не слиш-
ком откровенничать в этот пери-
од о своих планах: завистники 

могут вам навредить. Для встреч с любимым 
человеком идеальна суббота.   

Благоприятные дни: 24, 28. Будьте вни-
мательны: 30.

Скорпион (24.10 - 22.11)   
На этой неделе у вас словно откроется 

второе дыхание: прилив сил и эмоций обе-
спечит вам удачное завершение 
важных дел и начало новых про-
ектов, интересные знакомства и 
встречи. Однако будьте внима-
тельны, подписывая бумаги, и 
не ввязывайтесь в конфликты во 
вторник. Романтический ужин лучше всего 
назначить на субботу.  

Благоприятные дни: 29, 30. Будьте вни-
мательны: 25.

Овен (21.03 - 20.04)
Начало недели выдастся сложным. Воз-

можно, всплывут старые ошибки или долги, 
которые вы не отдали вовре-
мя. Могут сорваться заплани-
рованные встречи, что выбьет 
вас из колеи. Но отчаиваться 
не стоит: уже к среде ситуация 
нормализуется и вы сможете 

наверстать упущенное. Для встреч с люби-
мым человеком идеален четверг. 

Благоприятные дни: 24, 27. Будьте 
внимательны: 28.

Телец (21.04 - 21.05)   
Назначьте все важные дела на вторник – 

это ваш день, Фортуна вам обязательно улыб-
нется, только не просите у нее 
слишком многого. Сложности 
вас могут подстерегать в чет-
верг, особенно если вам пред-
стоит разговор с начальством. 
Постарайтесь в этот период не 
пускать дела на самотек, помните: каждый 
сам себе лучший слуга. Для встречи с люби-
мым человеком запланируйте понедельник.     

Благоприятные дни: 25, 29. Будьте 
внимательны: 27.

Близнецы (22.05 - 21.06)   
Дела семейные выйдут в эту неделю на 

первый план. Вам придется решать пробле-
мы близких людей, не исклю-
чены и дополнительные тра-
ты. Всю неделю вы будете кру-
титься белкой в колесе и лишь 
к выходным сможете вздохнуть 
с чувством выполненного дол-
га. Для романтического ужина 

идеально подходят выходные.   
Благоприятные дни: 25, 30. Будьте 

внимательны: 24.

  Рак (22.06 - 23.07)  
В эту неделю дела во многом пойдут не 

так, как вы планировали, и вам придет-
ся приспосабливаться к дей-
ствительности. Постарайтесь 
сдерживать эмоции, чтобы не 
наломать дров на работе и до-
ма. Ваше финансовое состоя-
ние сейчас не слишком устой-
чивое, поэтому постарайтесь не сорить 
деньгами. Для встреч с любимым челове-
ком подойдет пятница.    

Благоприятные дни: 28. Будьте внима-
тельны: 25.

Внимание! В плане работы 
учреждений возможны изменения. 

Следите за афишей!

ПАРК КУЛЬТУРЫ 
И ОТДЫХА

ДК «РОДНИК» 
(посёлок Таёжный)

ДЕТСКАЯ 
ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ ШКОЛА

21 мая, пятница. 15.00 – Вечерня. Утреня, по окон-
чании отпевание. 22 мая, суббота. Троицкая роди-
тельская суббота. 8.00 – Литургия. 11.00 – Панихи-
да на кладбище. 15.00 – Всенощное бдение. Испо-
ведь. 23 мая, воскресенье. День Святой Троицы. 
Пятидесятница. 8.00 – Литургия. Молебен. 15.00 – 
Всенощное бдение. Исповедь. 24 мая, понедель-
ник. День святого духа. 8.00 – Литургия. Молебен. 
28 мая, пятница. 15.00 – Вечерня. Утреня. Исповедь.

21 мая, пятница. 8.00 – Всенощное бдение в честь 
перенесения мощей святителя и чудотворца Ни-
колая. Исповедь. 22 мая, суббота. Престольный 
праздник. 7.15 – автобус от ангара по ул. Мира. 8.00 – 
Часы. Божественная литургия. Молебен. 11.00 – 
Отпевание. 13.00 – Крещение. 14.00 – Всенощное бде-
ние. Исповедь. 23 мая, воскресенье. День святой 
троицы. 7.15 – автобус от ангара по ул. Мира. 8.00 – 
Часы. Божественная литургия. Молебен. 13.00 – 
Крещение. 24 мая, понедельник. День святого ду-
ха. 8.00 – Часы. Божественная литургия. 28 мая, пят-
ница. 8.00 – Вечерня. Утреня. Исповедь. 

Когда уходит близкий че-
ловек, в душе остается пу-
стота, которую ничем не 
заполнить…

24 мая исполняется год, 
как оборвалась жизнь на-
шего горячо любимого сы-
на, брата, мужа 

Бурдина андрея.
Пусть о тебе весенний 

гром заплачет,
Наш дорогой, 

хороший человек…
Когда ты был – 

казалось все иначе,
Тебя не стало – словно свет померк.
Не нужно слепого отчаяния – 
Так рано уходят лишь лучшие.
Ветер прочь уносит рыдания,
Стал ты невесомым лучиком
И сказкою дождя печального.
Наша скорбь пусть наружу выльется,
Не нужно слепого отчаяния!
Любим, помним, скорбим, печалимся.

Родители, жена, сестра.

30 апреля на 80-м году 
жизни после тяжелой не-
продолжительной болез-
ни перестало биться серд-
це нашей дорогой, люби-
мой мамы, бабушки, се-
стры, тети – 
дЯТЛОВОЙ Веры Павловны.

Выражаем сердечную 
благодарность за участие, 
моральную, материаль-
ную поддержку всем род-
ным, близким, знакомым, 
друзьям, школе-интернату 
№63, Управлению обра-
зования г. Лесного, шко-
ле №73, городскому бюро ритуальных услуг, лич-
но Л.Ф. Салтыковой, И.И. Брыляковой, Н.С. Ро-
дионовой, Е.М. Ивановой, Е.Г. Пермяковой, К.В. 
Кравченко и всем, кто пришел проводить в по-
следний путь дорогого нам человека.

Огромное всем человеческое спасибо.
Дети, внучки, сестры, родные. 

20 мая в 14.00 – интеллектуальный 
турнир для старшеклассников. Вход 
свободный.

22 мая в 18.00 – концертная про-
грамма «Наш шансон». В программе 
будут исполнены известнейшие хиты 
шансона. Цена билета 80 рублей. 

Телефон кассы: 2-77-85.
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