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Актуально

В редакцию поступило письмо: «Мы ре-
шили культурно отдохнуть в солнечный по-
гожий денек на нашем Нижнетуринском пру-
ду. Взяли лодку напрокат, отъехали на один 
километр от лодочной станции, как у нас 
сломался крепеж у одного весла. Первое вре-
мя мы пытались доплыть сами до злополуч-
ной лодочной станции, но это было безуспеш-
но, так как мешали сильные волны. Нам повез-
ло, что на лодочной станции отдыхали знако-
мые. Мы позвонили им, они подошли к одному 
из работников станции и услышали в ответ, 
что тому все равно.

И все вроде бы просто: вызвать спасате-
лей на катере, да и дел-то... Но, как оказа-
лось, все очень сложно! На лодочной станции 
нет ни одного телефона, катера стоят, но 
якобы нет водителя с правами! Никто не зна-
ет телефона береговой охраны, спасателей, 
хотя он так прост – «05» (как мы узнали поз-
же).

Пришлось нашим знакомым идти через 
мост до береговой охраны. А нас тем време-
нем все дальше уносило в район реки Именной. 
В итоге спасатели приехали за нами на кате-
ре в течение ближайших десяти минут. Взяли 
нашу лодку на прицеп и отбуксировали на ло-
дочную станцию.

Складывается такое впечатление, что ни-
кому на лодочной станции ничего не надо! По-
ка знакомые ждали нас там, сломались еще 
два весла у двух лодок.

Что проще? Одному выгнать да взять лод-

лать сильный гребок, 
уключины могут сло-
маться. Ломаются они 
и от неудачных толч-
ков купающихся с ло-
док (а у нас за тем, в 
основном, лодки и бе-
рут, чтобы купаться с 
них на середине пру-
да, где вода почище, 
хоть это и не привет-
ствуется).

Павел Григорье-
вич несколько раз по-
вторил, что лодки на 
станции в хорошем 
состоянии, что за ни-
ми ухаживают и со-
держат их в долж-
ном виде – то проби-
тое днище, то весла 
ремонтируют каждый 
день. Популярность у 
лодочной станции та-
кая, что в хорошую 
погоду по выходным 
лодок не хватает, лю-

ди в очереди стоят, ожидают, пока у других вре-
мя истечет. В хорошую погоду каждая лодка по 
пять раз в день «в море» бывает.

- Каждую весну проходит аттеста-
ция, проверяем лодки, инвентарь, –
говорит плотник Михаил Колосов. – А новый 
пирс? Хорошо бы, но доска нынче дорогая, и 
новый пирс в копеечку обойдется.

Кстати говоря, пирс больше страдает не от 
катающихся на лодках, а от загорающих на 
нем. Выпроводить загорающих с досок на тра-
ву берегов Нижнетуринского пруда или пляж 
работникам лодочной станции не представля-
ется возможным – народ лежит под солнечны-
ми лучами в легком алкогольном опьянении (а 
зачастую и не в очень легком).

Что касается ответственности работников ло-
дочной станции. Лодки здесь выдаются исклю-
чительно по паспорту и людям в трезвом виде. 
Говорят, если подвыпившему мужу лодку не да-
ли, ее берет жена. Так вот, вместе с лодкой от-
ветственность за жизнь всех, кого она посадила 

в эту лодку, и за сохранность самой лодки же-
на тоже берет на себя. Бывало, экипаж прибы-
вает в таком состоянии, что боцману на лодоч-
ной станции приходится выгружать пассажиров 
на пирс. Лодка выдается напрокат по паспорту, 
а если паспорт нынче граждане получают в 14 
лет, то и ответственность за управление лодкой 
тоже ложится на 14-летнего гражданина.

- Жалобы к нам, конечно, поступают, – отме-
чает Павел Григорьевич Беляков, – у кого их 
нет? Но чаще всего нас благодарят, после ката-
ния – обязательное «спасибо».

- К нам кататься из Качканара специально 
приезжают, – добавляет кассир Надежда Май-
шева. – Родители в лагерь «Солнышко» к сво-
им детям приезжают из Кушвы, Верхней Туры, 
Верхотурья, приходят с детьми кататься. В этом 
году были гости из Омска, Югорска, Ханты-
Мансийска, все довольны и удивлены тем, что 
лодочная станция у нас на пруду еще работает. 
И что мы еще дешево берем за прокат лодки.

В этом году лодочная станция открылась 18 
июня – пока идет нерест рыбы, на лодках ка-
таться по пруду нельзя. Функционирует стан-
ция от силы два месяца в году, а если нет по-

Лодочная станция: 
одни ругают, другие хвалят – 

получается «ничья»

годы, то и заработка нет. Какие там новые вес-
ла с новыми современными лодками? Зарабо-
ток идет на краску, шпаклевку, гвозди, саморе-
зы и все такое.

Но главный нонсенс лодочной станции у го-
родов Лесного и Нижняя Тура в том, что она 
расположена на одном берегу Нижнетуринско-
го пруда, а спасательная станция – на другом, 
и у спасателей последние годы нет телефона. 
Вот это проблема. Говорят, в те времена, ког-
да мост через пруд еще был деревянным, те-
лефон у спасателей был, потом не стало, и как 
их вызвать в случае чего – непонятно. По идее, 
спасательный пункт с дежурным внутри него 
должен находиться на территории лодочной 
станции. Но кто-то когда-то задумал по-иному, 
и положение вещей не меняется. Можно бы в 
наше время и сотовый телефон завести, но, ви-
димо, современность в этом смысле до нас по-
ка не дошла.

На лодочной станции спасательный катер 
имеется, сколько раз уж буксировали лодки. 
Поэтому, уважаемый читатель, желающий про-
катиться на лодке, перед выходом на гладь 
пруда, которая в ветер может обернуться про-

блемой, заведи в список 
контактов своего сотово-
го телефона городской 
номер лодочной стан-
ции: 8(34342)6-86-52.

И еще один момент. 
Стоимость лодки в слу-
чае ее утери, указанная 
в договоре, – 17 тысяч 
рублей. Работники стан-
ции не знают почему, шу-
тят: чем старше лодка, 
тем, видимо, дороже, ра-
ритет… На такие день-
ги в приличном магазине 
можно купить резиновую 
лодку с мотором, поэто-
му штраф за деревян-
ную лодку выглядит не-
реальным. С этим тоже 
надо навести как-то по-
рядок…

Ксения РУССКАЯ.
Фото автора.

ки, другому – выдать инвентарь, в который 
входят два весла, спасательный круг и чер-
пак. А третьей – получить деньги и соста-
вить договор. Проверяют ли как-то весь 
этот инвентарь? Кто за этим следит? Мо-
стики все кривые! Почему на самой лодоч-
ной станции нет службы спасения? А за на-
ше спасение мы благодарим службу спасе-
ния «Витязь» и наших хороших знакомых. По-
страдавшие».

- Лодки у нас в хорошем состоянии, – начал 
беседу директор лодочной станции Павел Бе-
ляков. – Все 27 лодок, которые мы выдаем на-
прокат, – еще практически новые, с прошлого 
сезона тщательно отремонтированные. Одна-
ко «родных» весел для каждой лодки не хва-
тает, осталось 9 пар целых весел. Денег на но-
вые весла нет, поэтому наши плотники нача-
ли делать их сами. Самое слабое место лод-
ки – уключины (тот самый крепеж, который сло-
мался у ребят). Если вести лодку неумело, опу-
стить весло в воду слишком глубоко и сде-

Хорошо бы было, если бы «лодочного полку» прибыло.

Павел Беляков: Делаем все, что можем.

Ремонт. Михаил Колосов и Вячеслав Нужин за работой.
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Коротко: Тура

Сбежавшие невесты
Акция К Дню любви, семьи и верности

Любовь + Валерий = 
Любовь + Валерий 

ЕГЭ

Сдались!

Вниманию молодых семей – участников муниципальной целе-
вой программы «Обеспечение жильем молодых семей в Нижнету-
ринском округе на 2009-2011 годы». 13 июля в 17.30 в здании ад-
министрации на третьем этаже в кабинете № 20 состоится собрание 
участников этой программы. Будет дана информация о реализации 
программы, о порядке предоставления социальных выплат молодым 
семьям для приобретения или строительства жилья на территории 
Нижнетуринского городского округа. Также прозвучит информация о 
формировании списка молодых семей – участников программы. По 
всем интересующим вопросам обращаться по телефону 2-80-06.

ЗаВершилось первенство Нижнетуринского округа по футболу 
среди производственных коллективов в зачет городской спартакиа-
ды. Участие в первенстве приняли семь команд. Упорные состязания 
шли две недели (с 16 по 30 июня), и места распределились следу-
ющим образом: первое место заняла команда «НТЭАЗ «Электрик», 
второе – «НТ ЛПУ МГ», третье – «НТГРЭС», четвертое – «Тизол», пя-
тое – «Вента», шестое – «Виолет», седьмое – «НТ ЛПУ МГ (Лялин-
ская площадка)». Лучшим защитником по итогам турнира стал ан-
дрей Коренев (НТ ЛПУ МГ). Лучшим нападающим признан руслан 
нигматуллин («НТЭАЗ «Электрик»). Самый классный вратарь пер-
венства – Валерий ловков («НТГРЭС»), а самый полезный игрок – 
сергей Грицай («Вента»). Сергей Грицай – генеральный директор 
ОАО «Вента», и изюминкой турнира стало участие в соревновани-
ях руководителей предприятий «Виолет» и «Вента» наравне с рядо-
выми работниками. И если олег Телятников (генеральный дирек-
тор ООО «Виолет») играл в футбол по мере возможности, то Сергей 
Грицай не пропустил ни одной игры. По словам председателя спорт-
комитета администрации Нижнетуринского городского округа елены 
Хандошки, честь и хвала, что называется, таким руководителям, ко-
торые и футбольные команды собирают, и сами играют. Благодар-
ность за помощь в организации турнира николаю Кулаеву и льву 
Тарабукину.

ДоброВольное общество содействия армии, авиации и флоту 
(ДОСААФ) России объявляет о проведении ежегодного автомобиль-
ного кросса на Кубок ДОСААФ. Соревнования состоятся 10 и 11 ию-
ля 2010 года на трассе «Красный угор» (г. Нижняя Тура, район вось-
мой вахты). 10 июля автокросс стартует в 11.00, 11 июля – в 10.00.

ТраДиционные соревнования по эстремальному туризму под 
названием «Лялинская сотня» пройдут в округе в предстоящие вы-
ходные. В этом году они состоятся уже в девятый раз и будут по-
священы 45-летию ООО «Газпром трансгаз Югорск». Все предваря-
ющие соревнования события пройдут, как обычно, на берегу озера 
Капитоновка (близ поселка Ис), день заезда – 7 июля. Начнутся со-
стязания среди туристов-экстремалов 9 июля в 20.00, финиш – 10 
июля.

отдел по молодежной политике администрации нижнетурин-
ского городского округа и молодежный совет при главе нТГо 
объявляют о начале приема заявок для участия в первой го-
родской акции «сбежавшие невесты-2010». акция пройдет 
24 июля, в День города.
Для участия в акции приглашаются девушки в возрасте от 16 до 

35 лет. При этом нам совершенно неважно семейное положение. 
Участницы должны иметь свадебные платья, немного свободного 
времени для репетиций и огромное желание создать свои неповто-
римые образы, которые станут частью большого шоу. В ходе под-
готовки акции планируется проведение мастер-классов по сцениче-
скому движению, макияжу, работе с фотографом.

Приглашаем фотографов и видеографов принять непосредствен-
ное участие в первой городской акции «Сбежавшие невесты-2010». 
Работы с проекта станут украшением вашего портфолио, а также бу-
дут размещены на информационном интернет-портале г. Нижняя Ту-
ра. Самые яркие работы будут выставлены на интернет-голосование 
и оформлены в реальную фотовыставку, которая разместится в го-
родской администрации.

Мы будем рады помощи спонсоров. Наша акция – это прекрас-
ная возможность для салонов красоты и цветов показать уровень и 
качество оказываемых свадебных услуг. Приглашаем к сотрудниче-
ству флористов, парикмахеров и визажистов. Ваши работы достой-
но украсят участниц проекта, останутся на десятках фотографий и 
привлекут потенциальных клиентов именно в ваш салон.

Формы заявок для участия в акции «Сбежавшие невесты-2010» 
можно найти на информационном портале http://www.n-tura.ru. За-
полненные заявки принимаются до 17.00 12 июля 2010 года на 
электронный адрес mail@sergey-fedorov.ru и в отделе по молодеж-
ной политике (2 этаж администрации НТГО).

Кастинг участниц и первое организационное собрание всех участ-
ников акции «Сбежавшие невесты-2010» (фотографов, стилистов, 
флористов) состоится 12 июля в 18.00 в зале заседаний админи-
страции НТГО. Ответы на вопросы можно получить по телефонам: 
2-80-06 (Светлана Леонидовна Соломахина) и 8-963-035-0331 (Сер-
гей Федоров).

Сергей ФЕДОРОВ,
секретарь Молодежного совета.

8 июля вся россия отмечает День 
семьи, любви и верности. Как 
праздник, он был введен совсем не-
давно, в 2008 году, хотя православ-
ные уже около восьми веков почи-
тают 8 июля память святых благо-
верных князей Петра и Февронии 
муромских – покровителей семей-
ного счастья, любви и верности. на-
кануне такого милого праздника хо-
телось написать о семье, которая 
много лет живет в любви и взаим-
ном уважении, которой не страшны 
кризисы возраста, финансов и вза-
имоотношений. и такая семья на-
шлась.
любовь Васильевна и Валерий 

Вольфович Таубенфедер вместе уж 
почти сорок лет. В их доме тепло, и не 
оттого, что в печке шкварчит картошеч-
ка, издавая вкусный дух, а на столе – уго-
щение. В этом доме тепло от людей, от 
общения с ними. И, наверное, сам дом 
добрый, потому как выстроен был еще 
в начале прошлого века дедом Любо-
ви Васильевны – хорошим человеком и 
большим трудягой Андреем Артемови-
чем Киселевым. Семья деда попала под 
раскулачивание и из-под Смоленска при-
шла пешком на Урал. Теперь здесь вот 
уж двадцать лет живет семья Таубенфе-
дер, перебравшись в поселок Сигналь-
ный из Лесного.

Любовь Васильевна признается, что 
перебирались-то ненадолго, но прижи-
лись и прикипели к этим местам. Отра-
ботав в поселковом совете главным бух-
галтером, она теперь на пенсии. А муж 
до сих пор работает в Сигнальнинской 
школе учителем ОБЖ, труда и инфор-
мационных технологий (а так и тракто-
ристом работал, и токарем, и чего толь-
ко ладить не умеет). Дети Игорь и Свет-
лана уж сами в жизни пробиваются, но 
каждую субботу они и все четыре внука: 
Антон, Ваня, Ксюша и Даша – в этом до-
ме. И ждут их здесь не для отчетов – че-
го достигли в жизни, а чего нет, а потому 
что любят. Любят детей, внуков, любят 
друг друга, хотя слов, чтобы определить 
это чувство, Валерий Вольфович так и 
не нашел. Нет, говорит, таких определе-
ний, какой должна быть женщина, чтобы 
с ней сорок лет было хорошо, – такой и 
должна быть, как моя жена!

Любовь и Валерий познакомились в 
поезде. Люба ехала к подруге, в Долма-
тово, а Валера – домой, в Курган. В раз-
говоре выяснили, что учатся в одном 
индустриально-педагогическом техни-
куме в Свердловске. Летом Валера уе-
хал в стройотряд на Чукотку, но разго-
вор тот не позабыл. Да и как можно бы-

окончилась жаркая экзаменационная пора для вы-
пускников школ. Для кого-то это был запланирован-
ный и подготовленный успех, кому-то пришлось пе-
режить неприятную неожиданность. однако резуль-
таты подведены, и сводные итоги по нижнетурин-
скому городскому округу предоставила заместитель 
начальника Управления образования нТГо лариса 
Прошкина.     
Крупной неудачей оказалась экзаменационная пора это-

го учебного года для четырнадцати выпускников нижнету-
ринских школ – они окончили школы без документов госу-
дарственного образца. Остальные – справились с экзаме-
нами и получили аттестаты о среднем образовании.

Физика. Экзамен сдавали 30 учащихся, сдали 28 (93%), 
лучший средний балл – в школе № 3 (59,6).обществозна-
ние выбрали 83 участника ЕГЭ, сдали 77 (93%), наивыс-
ший средний балл – в СОШ № 1 (56,4). Экзамен по англий-
скому языку в качестве выпускного выбрали только уча-
щиеся Нижнетуринской гимназии, из девяти участников эк-
замен сдали восемь (89%), средний балл – 35,1. Геогра-
фию сдавали пять человек, сдали двое (40%), лучший 
средний балл показала СОШ № 1 (43). историю сдали 25 
человек из 32 заявлявшихся (78%), максимальный балл по-
казала СОШ № 3 (66). биологию сдали 28 учащихся из 
32-х (88%), лучший средний балл в Косьинской школе – 65. 
Химию сдавали 10 выпускников, сдали 8 (80%), лучший 
средний балл – в Косьинской школе (64). Экзамен по лите-
ратуре выбрали девять учащихся, сдали все, наивысший 
средний балл – в школе № 1 (52,7). информатику реши-
ли сдавать 5 человек, сдал 1 (20%), результат – 45 баллов.

Обязательный экзамен по русскому языку сдавали 152 
выпускника, в итоге преодолели проходной балл 146 участ-
ников ЕГЭ (96%). Лучший средний балл показала школа 
№ 1 (62,7). Обязательный ЕГЭ по математике сдавали 
149 выпускников, сдали 134 (90%), максимальный средний 
балл – в школе № 3 (43,8).

И, конечно же, имена ребят, показавших на экзаменах по 
предметам лучшие результаты: альмира юнусова (рус-
ский язык, 78 баллов, школа № 1), екатерина сметанина 
(математика, 73 балла, гимназия), юлия Зиренко (физи-
ка, 65 баллов, школа № 3), юлия багаева (химия, 75 бал-
лов, школа № 7), марат сафиулин (информатика, 45 бал-
лов, школа № 2), инна рублева (биология, 71 балл, гим-
назия), ирина Томилова (история, 67 баллов; обществоз-
нание, 75 баллов, школа № 1), юрий Пустовалов (геогра-
фия, 47 баллов, школа № 2), анна беляева (английский 
язык, 65 баллов, гимназия), мария Зылева (литература, 56 
баллов, школа № 1).

Теперь – успехов всем при поступлении в вузы!
Ксения РУССКАЯ.

Тема собрания: 
жильё – молодым

«Электрик» лучше всех 
играет в футбол

В выходные состоится 
автокросс

Будет и «Лялинская сотня»

ло не обратить вни-
мания на красивую 
девушку, комсорга 
группы? Это теперь 
они смеются – дело-
вые тогда были: он – 
комсорг курса, она – 
комсорг группы; она 
пела, он стихи чи-
тал. Она и сейчас по-
ет. Чудом сохранили 
в поселке Сигналь-
ный клуб, и есть там 
ансамбль «Поющие 
сердца». Хорошо по-
ют, душевно. Дети 
предлагают записи 
песен в Интернет вы-
ложить, от загранич-
ных гастролей, мол, 
отбоя не будет.

Поженились в 
Свердловске. Потом 
в Кургане хорошо 
жили, затем в Лесной переехали – роди-
тели у Любови Васильевны в этом горо-
де были со дня его основания. Валерий 
Вольфович на комбинате отработал (дед 
у него поляк, а в те времена с польской 
фамилией на секретный завод не брали, 
но поглядели на его заслуги и приняли на 
работу). Теперь они здесь хорошо живут. 
Любовь Васильевна говорит, когда заску-
чает по «Семерке», поедет, потолкается 
там и – домой: в поселке роднее, милее 
и воздух чище. Все подруги, наоборот, к 
ней едут – у тебя, говорят, хоть душой от-
дохнуть.

А отдыхать, как выяснилось, семья Тау-
бенфедер за всю жизнь так и не научи-
лась. Вроде бы, на пенсии спешить не-
куда, ан нет – столько дел с вечера за-
планируешь, что за день, бывает, не все 
успеваешь. Дом, огород, дети, гости, 
клуб, домашнее вязание. Недавно толь-
ко перестали скотину держать, кроме со-
баки и кошки никого из животных в до-
ме нет, а так дел было вообще невпро-
ворот. Вот вам и секрет взаимной любви 
и уважения: всю жизнь вкалывать, помо-
гая друг другу, тогда и выяснять отноше-
ния особо некогда.

По словам супругов, они иногда руга-
ются, не без этого – каждый человек от-
стаивает свое мнение, но главное – усту-
пать друг другу. А еще главнее слова ска-
зал когда-то Валерий своей молодой же-
не: «Самое страшное для меня – тебя 
потерять».

Их родители по пятьдесят лет вместе 
прожили, сами сорок лет свадьбы скоро 
отметят и детей так научили – сын и дочь 
уж почти по двадцать лет в семьях жи-

вут. Много ли за сорок лет счастливых 
моментов было? Да каждый день. Вста-
нешь утром, глянешь в окно – солныш-
ко, зелень, уже хорошо; снег искрится – 
тоже хорошо. Дети, внуки здоровы, все 
рядом – просто счастье. С человеком 
добрым пообщаешься – тепло на ду-
ше. Огород вот посадили, урожай будут 
убирать да радоваться. Как такому от-
ношению к жизни научиться? Никак. На-
до быть такими людьми и чтобы тебе по 
жизни на хороших людей везло.

Повезло младшему поколению Тау-
бенфеберов. Хорошие у них бабушка 
с дедушкой, добрые, уютные. Глядя на 
них да на своих родителей, молодежь 
вырастет с осознанием, что в семье 
должно быть чувство, его отсутствие не 
заменить ничем. Так всегда говорит дед.

А еще дедушка с бабушкой пережива-
ют за судьбу поселка, в котором живут. 
Неимоверными усилиями администра-
ции и его жителей удалось сохранить 
ту инфраструктуру, которая здесь есть. 
И теперь, уверен Валерий Вольфович, 
нужно завершить эти усилия каким-то 
проектом, который дал бы людям рабо-
ту. И тогда дети-внуки не будут отсюда 
уезжать. И любящие друг друга в семьях 
люди станут жить вместе…

Светлана ЩИПАКОВА.
Фото автора.

P.S. Личная благодарность ольге 
оносовой, главе управления по адми-
нистративным территориям поселков 
Ис, Сигнальный, Выя, Платина, Новая 
Тура, Косья – за помощь в подготовке 
материала.

опрос, проведенный Все-
российским центром об-
щественного мнения, по-
казал, что россияне счита-
ют индивидуальные кре-
стьянские хозяйства нере-
зультативными.
По данным социологов, рос-

сияне стали реже считать ре-
зультативными частные хозяй-
ства (с 34% цифра уменьши-
лась до 27%), совхозы (с 32% 
до 20%) и хозяйства арендато-
ров (с 35% до 9%). В то же вре-
мя в эффективность личных 
подсобных хозяйств и частных 
агрофирм также верится не-
многим (12% и 13% соответ-
ственно).

По данным опроса, сегодня 
земля нужна россиянам глав-
ным образом для строитель-
ства жилья, причем за 20 лет 

Любопытно

Подсобные 
хозяйства не в цене

таких респондентов стало зна-
чительно больше (с 16% их 
количество увеличилось до 
28%). Выращивание сельхоз-
продуктов для семьи, которое 
было доминирующим мотивом 
в 1990 году (56%), сегодня ин-
тересует лишь 15% опрошен-
ных.

В меньшинстве те, кого зем-
ля интересует в связи с лич-
ным увлечением дачной рабо-
той (8% против 16% в 1990 го-
ду), ведением самостоятельно-
го крестьянского хозяйства (7% 
против 14%), строительством 
дачи (7% против 14%) или же 
приобретением дополнитель-
ного дохода от продажи вы-
ращенных продуктов (7% про-
тив 15%). Наконец, 8% желают 
быть землевладельцами без 
конкретной цели.

Я п о н ц ы  т е п е р ь  м о г у т 
праздновать развод почти 
так же весело, как свадьбу.
Бывший коммивояжер Хи-

роки Тераи набрел на золотое 
дно. Однажды он наблюдал, 
с какими горькими чувствами 
разводился его приятель, и по-
думал: а почему бы не подсла-
стить эту пилюлю и не устро-
ить торжественные проводы 
прежней жизни в надежде на 
удачную новую. Задумано – 
сделано. Тераи подыскал дом 
в историческом районе То-
кио и оборудовал там «дворец 
разводов», в очереди в кото-
рый уже стоят более 900 пар.

Церемония выдержана в 
традиционном духе. Супру-
ги подъезжают к «дворцу» по-

рознь на рикшах, за ними пеш-
ком идут родственники и дру-
зья. Центральным элементом 
всего действа является рас-
плющивание молотком обру-
чальных колец. Этот специ-
альный молоток украшен го-
ловой лягушки. По-японски 
она называется «каэру» и точ-
но так же произносится гла-
гол «менять». Так что удары 
молотком по кольцам симво-
лизируют перемены к лучше-
му и наносятся, соответствен-
но, с оптимизмом и веселыми 
улыбками.

Кстати, в японском обще-
стве число разводов достаточ-
но низкое – примерно два раз-
вода на тысячу человек.

По материалам СМИ.

Молотком по кольцам
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П Р О Д А Е Т С Я

( Магазин по ул. 40 лет Октя-
бря, 8-922-294-2313 (7-4) 

( 1-комн. кв по Мира, 2 (9 эт., пл. 
36 кв.м, жилая – 18,4, кухня 8,7), 
900 т.р., 8-950-204-3794 (5-3)
( 1-комн. кв по Мира, 8, пл. 31,8 
(20,0), 7 эт., балкон, ж/д, интер-
нет, 850 т.р., 6-74-74, 8-905-805-
8009 (5-5)
( 1-комн. кв. (две) по Строите-
лей, 20 и по Ленина 102, 4-65-13 
(2-2)
( 1-комн. кв. в Н.Туре по Дека-
бристов, 45, 1 эт., 8-912-656-4779 
(5-2)
( 1-комн. кв. в Н.Туре по Ско-
рынина, 8, 3 эт., док-ты готовы, 
8-905-809-3545 (2-1)
( 1-комн. кв. в старой части 
Н.Туры, гараж в р-не Пато, 8-961-
762-3082, 8-965-507-9679 (2-2)
( 1-комн. кв. на ГРЭСе по Ильи-
ча, 20-а, 5 эт., 8-950-649-0575, 
8-950-648-9674 (2-2)
( 1-комн. кв. на Минватном, 1 эт. 
или мен-ся на 2-комн. в том же 
р-не, 8-953-382-0559 (3-3)
( 1-комн. кв. пл. 27,8 кв.м по ул. 
Гайдара, 1, 8-922-697-4179 (7-4)
( 1-комн. кв. по 40 лет Октября, 
10, 30 кв.м, 3 эт., 8-963-038-2149, 
8-961-765-8010 (4-2)
( 1-комн. кв. по 40 лет Октября, 
1-а (1 эт., стеклопак., решетки, 
подвесн. потолок, отл. сост., но-
вые трубы, домофон, телефон, 
интернет), недорого, 2-76-24, 
8-904-982-0591 (3-1)
( 1-комн. кв. по Ильича, 22-а, 1 
эт., балк. застекл., ж/д, 8-908-910-
2384 (4-4)
( 1-комн. кв. по Ильича, 22-а, 37 
кв.м, кухня 10 кв.м, кладовка, 650 
т.р., 8-953-609-9419 (2-2)
( 1-комн. кв. по Ильича, 22-
а, общ. пл. 28,5 кв.м, 5 эт., сост. 
хор.,недорого, или мен-ся на 
1-комн. кв. в Лесном (с нашей до-
платой), 3-35-84 (после 17.00) 
(5-4)
( 1-комн. кв. по ул. Ильича, 22-а, 
срочно (S 36,6 кв.м, 7 эт.). 2-комн. 
кв. по ул. Машиностроителей, 8 (3 
этаж, очень теплая, комнаты раз-
дельные), +7-912-655-4238 (2-1)
( 1-комн. кв. по Кирова, 62, 3 
эт., док-ты готовы, освобождена, 
срочно, 800 т.р., 8-904-982-0101 
(2-2)

( 1-комн. кв. по Ленина, 114, 2 
эт., отл. сост., торг, 8-903-084-
1732 (2-2) 

( 1-комн. кв. по Ленина, 119 
(Н.Тура), кирп. дом, 4 эт., 
31/17,8/6,4 кв.м, требуется ре-
монт, 570 т.р., 3-25-70, 8-953-602-
6838 (агент) (4-4)
( 1-комн. кв. по Малышева, 23, 
1 эт., пл. 31,5 кв.м, отличный ре-
монт, пластик. окна, светлая, но-
вая сантехника, или обмен на 
2-комн. кв (ГРЭС, Минват.), 8-904-
383-0017 (2-2)
( 1-комн. кв. по Машиностроите-
лей, 10, 3 эт., 33,1 кв.м, лоджия, 
домофон, 8-922-149-9910, 8-922-
148-6848 (3-3)
( 1-комн. кв. по Машинострои-
телей, 18, 3 эт., ул. пл., 33,2 кв.м, 
лоджия, светлая, док-ты готовы, 
освобождена, недорого, 8-904-
383-0017 (4-1)
( 1-комн. кв. по Машиностроите-
лей, 22 (5 эт.), 700 т.р., торг, 8-909-
006-1368 (2-1)
( 1-комн. кв. по Мира, 8, 8-952-
734-5996 (5-2)
( 1-комн. кв. по Новой, 3, в кирп. 
доме, 5 эт., 33,2 кв.м, Минватный, 
теплая, солнечная, балкон за-
стекл., ж/д, 700 т.р., торг или мен-
ся на 2-комн. кв. (ГРЭС), 8-950-
639-3797 (5-2)
( 1-комн. кв. по Скорынина, 10, 5 
эт. или мен-ся на 2-комн. кв. в том 
же р-не, 8-906-808-2500
( 1-комн. кв. по Скорынина, 2, 4 
эт., 630 т.р., 8-950-206-8991 (3-2)
( 1-комн. кв. по Скорынина, 4 эт., 
общ. пл. 33,3 кв.м, 8-961-763-8098 
(вечер) (2-2)
( 1-комн. кв. по Фрунзе, 1, 5 эт., 
33 кв.м, без ремонта, 900 т.р., 
8-902-877-6389 (4-4)
( 1-комн. кв. ул. пл., 37 кв.м, по 
Машиностроителей, 16, 7 эт., отл. 
сост., недорого, 2-70-69, 8-904-
179-9677, 8-922-170-0726 (5-4)
( 1-комн. кв., окна высоко, 1 эт., 
30,5 кв.м, торг, 8-904-165-4348, 
3-84-23 (4-3)
( 1-комн.кв. в кирп. доме, общ. 
пл. 30 кв.м, 2 эт., пос. Ис, обра-
щаться: (Лесной) 6-79-01, 8-902-
875-7227 (3-1)
( 1-комн.кв. дом с домофоном, 
Гайдара, 1, 8-909-006-3020 (2-1)
( 1-комн.кв. на «Синей птице», 
кирп. дом, 4 эт., 620 т.р., торг уме-
стен, 8-950-194-9108, 8-952-729-
9188 (4-1)
( 1-комн.кв. по 40 лет Октября, 
8-а (1 эт., пл. 34,2 кв.м), цена 750 
т.р., 8-922-295-5226 (3-3)
( 1-комн.кв. по Ленина, 8 (Лес-
ной), 8/1 эт., 28,5 кв.м. Печь для 
бани с колодой нерж. 20 т, свари-
вали для себя, торг неуместен, 
8-909-004-6225 (5-3)

( 1,5-комн. кв. в пос. Горном (35 
кв.), 46,2 кв.м, 680 т.р., 8-908-631-
6640 (2-2)
( 1,5-комн. кв. по 40 лет Октября, 
40, 3 эт., 45,2/28 кв.м, в хор. сост., 
недорого, 8-904-179-9677, 8-922-
170-0726, 2-70-69 (4-1)
( 1,5-комн. кв. по Машиностро-
ителей, 7, пл. 44,2 кв.м, 2-78-41, 
8-902-271-3043 (4-1)
( 1,5-комн. кв.в р-не Горном 35 
квартала, 4 эт., шлакоблок, бал-
кон. застеклен, телефон, общ. пл. 
45 кв.м, 790 т.р., 8-908-915-3623 
(5-4)
( 2-комн. кв. (60 кв.м) под офис 
или маг-н (62-й кв.), 3-93-85
( 2-комн. квартира (две) по Ильи-
ча 20-а (каскадка), 4 эт., 6 эт., общ. 
пл. 52 кв.м и 50 кв.м, кухни по 6,8 
кв.м, 2-12-88, 8-950-635-2317
( 2-комн. кв. 62 кв.м, 1 эт., воз-
можен вар-т под офис или маг-н 
(Н.Тура, Ильича), 8-912-624-0403, 
8-909-006-7243 (5-3)
( 2-комн. кв. благоустроенная в 
центре пос. Ис, 4 эт., 8-950-637-
6182 (2-1)
( 2-комн. кв. в Карпинске, общ. 
пл. 50,7 кв.м, 3 эт., домофон или 
мен-ся на 2-комн. кв. в Н.Туре; ра-
ция Mega jet-300, 8-904-168-7860
( 2-комн. кв. в центре пос. Ис 
(благоустроен., с метал. гаражом 
6х4 у подъезда), 8-953-384-7703, 
8-904-169-4409 (2-1)
( 2-комн. кв. кр. габ. по Лени-
на, 26 в Лесном (59 кв.м), 2 эт., 
с/у раздельно, угловая, телефон, 
8-902-873-2744 (5-4)

( 2-комн. кв. на ГРЭСе, бла-
гоустроенная, 3 эт., пл. 51 кв.м, 
2-72-19

( 2-комн. кв. на Минватном (1 эт., 
шкаф-купе, стеклопакет, сейф-
дверь, лоджия застекл., частично 
ремонт, 50 кв.м), 8-922-164-1403, 
2-53-76 (2-1)
( 2-комн. кв. на Минватном (4/5 
эт., S53/30/11, лоджия, домофон), 
8-950-649-4631 (2-1)
( 2-комн. кв. на Минватном по 
Малышева, 22, 550 т.р., а/м ВАЗ-
21112 2008 г.в., 135 т.р., торг, 
8-906-803-9593 (3-1)
( 2-комн. кв. по Белинского, 25 (2 
эт., 43 кв.м, ходы раздельно, те-
лефон, сарайка), 3-78-84, 8-922-
210-7695
( 2-комн. кв. по Ленина, 121 в 
Н.Туре, 3 эт., 3-40-44, 2-43-10 (по-
сле 21.00), 8-963-041-7125 (4-4)
( 2-комн. кв. по Ленина, 88, 4-57-
80, 8-961-762-7176 (2-2)
( 2-комн. кв. по Малышева, 23, 
4/5, 48 кв.м, 900 т. р., 2-48-88 (3-2)
( 2-комн. кв. по Машиностроите-
лей, 13, в хор. сост., общ. пл. 41,6 
или мен-ся на большую с допла-
той, 8-909-021-2224, 8-950-656-
8300 (4-4)
( 2-комн. кв. по Машиностроите-
лей, 19, балкон во двор, 1,2 млн 
руб., торг, 2-08-25, 8-922-226-9717 
(2-2)
( 2-комн. кв. по Машинострои-
телей, 60 кв.м, комнаты изолир., 
солнечн., или мен-ся на 1-комн. 
кв +комната, 8-950-190-6424 (2-2)
( 2-комн. кв. по Серова, 6 и ком-
ната по Яблочкова или меняется-
ся на г. Нефтекамск, Башкорто-
стан, 2-43-52, 8-950-633-5136 (4-
4)
( 2-комн. кв. по Строителей, 20, 
44 кв.м., 5 эт., ул.пл., большая 
лоджия, 8-904-179-1875 (5-5)
( 2-комн.кв. по Говорова, 10 
(Минватный) ,2 эт., общ. пл. 52,7, 
жил. – 30, кухня 8,9, 8-906-812-
9795 (4-3)
( 2-комн.кв. по Машиностроите-
лей, 8, 1 эт, 6-25-04 (после 19.00), 
8-909-021-2793 (4-1)
( 2-комн.кв., пл. 47,1 кв.м, 1 эт., 
р-н м-на «Красный», 8-950-641-
3354 (3-1)
( 3-комн. кв. в Н.Туре (S 62,5 
кв.м, очень светлая, теплая, 2 
балкона, застекл., ж/д, тел.) или 
мен-ся; два кресла, софа в хор. 
сост., недорого, 8-912-276-2349 
(2-1)
( 3-комн. кв. в Нижнем Тагиле 
над кинотеатром «Урал», Выя, 
Космонавтов, 32, 4/5, 70 кв.м, ев-
роремонт, ламинат, стеклопакеты, 
оплата по договоренности, 8-912-
639-0231 (3-3)
( 3-комн. квартира на Минватном 
общ. пл. 59,2 кв.м, 3 эт., 2 балко-
на) комнаты раздельные, кирпич-
ный дом, имеется темная комна-
та, сейф-двери, 8-904-545-1059 
(3-1)
( 3-комн. кв. на Минватном, 62 
кв.м, 3 эт., 8-950-205-2061, д.т. 
2-54-27 (после 20.00) (5-1)
( 3-комн. кв. по 40 лет Октя-
бря, 10-а; стенка для школьника 
с комп. столом, новая, светлая, 
8-963-037-3123
( 3-комн. кв. по 40 лет Октября, 
2 эт., пл. 47 кв.м, 8-905-806-8402 
(4-2)
( 3-комн. кв. по 40 лет Октября, 
6-а (5 эт., встроенная кухня, лод-
жия, натяжные потолки), 1500 т.р., 
8-904-165-6388 (2-1)
( 3-комн. кв. по Декабристов, 29, 
пл. 75 кв.м, 8-904-981-2092 (4-1)
( 3-комн. кв. по Ленина, 121, 3 эт. 
или мен-ся на 1-комн. кв. с допл., 
8-953-388-5835, 8-950-631-3933 
(3-3)

( 3-комн. кв. по Машинострои-
телей, 9, 3 эт., хор. сост., балкон 
застекл., домофон, док-ты гото-
вы, 1200 т.р., торг или обмен на 
1-комн. кв. с доплатой, 8-904-383-
0017 (4-2)
( 3-комн. кв. по Мира, 44, 2 эт., 
общ. пл. 61,5 кв.м, 4-35-36 (после 
18.00) (4-2)
( 3-комн. кв. по Нагорной, 13, 
1 эт., 87,9 кв.м, цена договор., 
8-922-164-1779 (4-2)
( 3-комн. кв. по Новой, 1-а, 1 эт., 
под жилье или коммерческое по-
мещение (напротив остановки), 
2-57-44, 8-905-808-2703 (3-2)
( 3-комн. кв. по Пирогова, 4, 1 
эт., можно под нежилое, 8-922-
164-0959 (4-1)
( 3-комн. кв. по Свердлова, 114 
или разменяю, 8-904-544-7933
( 3-комн. кв. по Скорынина, 10, 
5 эт., 61,4 кв.м, недорого, срочно, 
8-909-018-4658 (4-1)
( 3-комн. кв. по Скорынина, 7 (3 
эт., переплан., ж/д, застекл. бал-
кон, отл. сост., домофон, S 58,6 
кв.м), 8-904-543-5730, 2-26-15 (3-
1)
( 3-комн. кв. ул. пл. по Ильича, 
20-а, кухня 10 кв.м, лоджия 6 кв.м, 
ГРЭС, 8-909-011-2865 (4-4)
( 3-комн.кв по Ленина, 74, 1 эт., 
2 млн р., 8-912-294-9263, 7-27-34 
(4-1)
( 3-комн.кв. около «Уралочки», 
3 эт., жел. д., телефон, 8-922-117-
6658, 3-30-05 (Наталья) (5-1)
( 4-комн. кв. по Ильича, 2-а, 
Н.Тура, 9 эт., 2 уровня, 120 кв.м, 5 
лоджий, окна ПВХ, лоджии – алю-
мин., 2,3 млн. руб., сантехника, 
приборы отопления – новые, +7-
922-222-9179 (3-2)
( 4-комн. кв. ул. план., S 78 кв.м., 
4 эт., телефон, интернет, домо-
фон, ремонт не требуется, 40 лет 
Октября, 6-а, 2-78-37, 8-961-761-
1365 (12-10)
( 4-комн. кв., 3/9, все комнаты 
разд., лоджия застекл., газ, теле-
фон, мусоропровод, возможен об-
мен на 1-комн. с доплатой, цена 
по договоренности, 8-912-639-
0231 (3-3)
( 4-комн. кв., пл. 63,3 кв.м, 
3 эт., ГРЭС или меняю на 
меньшую+доплата; 3-комн. кв. 
по Ильича, 20-а (1 эт.) или меняю 
на Екатеринбург, 8-909-002-0618, 
2-34-42, 8-953-384-7626, 8-922-
143-6925, 8(34342)2-13-43 (2-2)
( Комната 15 кв. м по Комм. пр., 
27, балкон, 450 т.р., 8-909-014-
2693, 4-73-77 (2-2)
( Комната 18,5 кв.м в общ. «Кос-
мос» за 400 т.р. или мен-ся на 
зем. участок дома под строит-во 
на 1-м или 2-м поселке, 8-909-
007-2838 (2-1)
( Комната 20 кв.м по Советской, 
19, 2 эт. или мен-ся на а/м , цена 
договор., 8-952-727-3297 (2-1)
( Комната в 3-комн.кв. по Белин-
ского, балкон, 490 т.р., 8-952-729-
8094, 8-950-637-2936 (2-1)
( Комната в Санкт-Петербурге, 
8-921-400-0062, 8-903-096-4745 
(2-1)
( Комнаты (две) в 3-комн. кв. (15 
и 21 кв.м) в р-не бывшей 1-й сто-
ловой, 8-953-002-6224, 8-950-639-
9740 (4-4)
( Комнаты (две) в разных подъ-
ездах в общежитии или мен-ся на 
отдельное жилье, 8-950-648-9088, 
2-33-45 (после 21.00) (4-3)
( Комнаты (две) (S 21 и 15 кв.м) 
в 3-комн. кв., 3-87-65, 8-912-682-
4547
( Дом благоустроенный на 1 по-
селке, обращаться: 8-904-981-
1617, 8-904-981-1618 (5-2)
( Дом в дер. Б. Именная, 8-953-
604-9307 (4-3)
( Дом в Лесном (½ часть, 44 кв.м) 
зем. участком (656 кв.м), имеют-
ся постройки, 3-75-77, 8-922-218-
4413 (5-4)
( Дом в Н.Туре (1/2 2-этажного 
дома, жилой, у вахты), 550 т.р., 
торг, 3-комн. кв. на 35 кв., 2 эт., 
ш/б дом, 3-68-99, 8-909-009-7013
( Дом жилой в Н.Туре или мен-
ся на 1-комн. кв. в Лесном, 8-906-
801-2853, 4-73-74, 8-909-018-
4314, 6-44-81 (4-4)
( Дом жилой в Н.Туре, 8-906-
814-1630 (5-4)
( Дом жилой в Н.Туре, в доме 
проведена вода, огород 12,5 сот., 
8-953-006-4997 (2-2)
( Дом жилой по Советской, зем-
ля в собственн., S 1282 кв.м, 
8-905-806-4146, 8-904-988-9507 
(5-2)
( Дом на 62 квартале, 3-33-20, 
3-96-36 (3-2)
( Дом недостроенный по Чехова, 
гараж, баня (собственник), торг, 
8-961-778-1959 (2-1)
( Дом с участком (10 соток) на 
Станционном, 2-01-02, 8-905-807-
1668 (6-3)
( Дом, баня, гараж по Новой, 
срочно, 320 т.р., 8-953-609-9464
( Дом, земля 8 соток, в соб-
ственности или мен-ся на квар-
тиру (возможно с долгом по 
квартплате)+гараж, 8-952-726-
1314 (5-5)
( Коттедж (недостроенный) в 
р-не Нагорном, зем. участок 18 
соток, в собственности, 8-922-
217-7988 (2-1)
( Коттедж в старой части горо-
да,10 соток, имеется баня, 8-905-
859-8001

( Профессиональное тониро-
вание автостекол (без разбор-
ки, американ. пленка). Ремонт 
сколов и трещин. Антигравий-
ная защита кузова (пленкой). 
Город Красноуральск, 8-922-
115-4866, 8-912-666-6036 (21-
14) 

( А/м Fiat Albea 2008 г.в., т-серый, 
пр. 38 т.км, 298 т.р., торг, 8-909-
002-6269 (2-2)
( А/м Suzuki Cultus 99 г.в., пр. 
руль, треб. мелкий ремонт кузова, 
100 т.р., 8-904-981-3011 (2-2)
( А/м VW Touareg 2005 г.в., отл. 
сост., полн. комплектация либо 
обмен на квартиру с допл. в обе 
стороны, 4-24-28, 8-922-164-5564, 
8-950-194-6280 (3-3)
( А/м Ауди 80, 1,8 л, 89 л.с., 
«светло-серый жемчуг», лит. ди-
ски на 15, есть запчасти, в отл. 
сост., 8-953-002-7353 (5-4)
( А/м Ауди-80 87 г.в. (бочка), се-
ребристый, 8-950-652-2332
( А/м Ауди-80: донор или на зап-
части, после ДТП, 8-961-767-4706, 
8-904-178-7429
( А/м ВАЗ-11113 «Ока» 2004 г.в., 
имеются неб. вмятинки, т-зелен., 
т/о до 12.10г., 25 т.р., срочно, 
8-904-988-0482 (2-2)
( А/м ВАЗ-11113 «Ока» 2005 г.в., 
пр. 15 т.км, плиты-перекрытия 
ПКЖ 6-28-15 – 30 шт., все в хор. 
сост. либо обмен на а/м, 8-908-
639-5681, р.т. 3-80-41 (в раб. дни 
с 8.00 до 17.00)
( А/м ВАЗ-111130 Ока Экстрим 
2004 г.в., темно-серый мет., в отл. 
сост., цена при осмотре, 8-904-
381-9130 (2-1)
( А/м ВАЗ-21011 80 г.в., белый, 
8-952-728-4281
( А/м ВАЗ-21053 98 г.в., красный, 
хор. сост., 8-904-543-0809, 2-74-
62 (3-2)
( А/м ВАЗ-21053 99 г.в., в хор, 
сост., зим. рез., МР3, все есть, 53 
т.р., торг, 8-953-602-0229
( А/м ВАЗ-21063 90 г.в., 15 т.р., 
рабочий, 8-963-444-6496 (2-2)
( А/м ВАЗ-2107 2008 г.в., в отл. 
сост., 8-950-202-2233 (Дмитрий)
( А/м ВАЗ-2107 97 г.в., цвет виш-
невый, зимняя и летняя резина, 
40 т.р., р.т. 3-78-68, 8-952-741-
2161 (2-1)
( А/м ВАЗ-21074 2006 г.в., «тем-
ная вишня», есть все, пр. 21 т.км, 
100 т.р., торг, 6-63-38, 8-904-171-
1635 (2-2)
( А/м ВАЗ-2108 93 г.в., в хор. 
сост., «вишня», сигнал., т/о прой-
ден, цена договорная, 8-904-168-
3057, 2-23-27 (2-1)
( А/м ВАЗ-2108 98 г.в., цв. «виш-
ня» мет., треб. куз. ремонт, литье 
R14 музыка, 40 т.р., 8-965-501-
5151 (4-4)
( А/м ВАЗ-21083 98 г.в., «опал», 
хор. сост., сигнал., ц/з, муз., то-
нир., 75 т.р., торг, 8-950-636-7321
( А/м ВАЗ-21086 90 г.в., т/о до 
июня 2011 г., сост. хор., 50 т.р., 
8-906-803-7838, 22-7-22
( А/м ВАЗ-21093 2001 г.в., белый, 
пр. 80 т.км, небит., некраш., отл. 
сост., сигнал., муз. МР3, карбюра-
тор, 8-908-915-7149 (3-3)
( А/м ВАЗ-21093 2001 г.в., инжек-
тор, «чероит», стеклопод., литье, 
к-кт зим. колес, муз. МР3, 8-950-
205-9463
( А/м ВАЗ-21099 2002 г.в., 95 т.р., 
торг, 8-908-638-3785 (2-2)
( А/м ВАЗ-21099 2002 г.в., инжек-
тор, серый, диски литые, цена при 
осмотре, 3-02-50 (2-2)
( А/м ВАЗ-21099 96 г.в., белый, 
т/о до 03.2011, 8-906-800-3344 
(2-2)
( А/м ВАЗ-2110 98 г.в., «коралл», 
литье на 14, проклеена, хор. му-
зыка, расходники поменяны, 95 
т.р., торг, 8-950-647-6822
( А/м ВАЗ-21102 2000 г.в., 
золотисто-серебристый, в хор. 
сост., торг, 8-908-900-2341 (2-2)
( А/м ВАЗ-21102 2001 г.в., есть 
все, отл. сост., 8-965-505-8748 (2-
2)
( А/м ВАЗ-21102 2003 г.в., «па-
пирус», 150 т.руб., 8-904-163-3699 
(2-1)
( А/м ВАЗ-21102 2003 г.в., си-
ний, 90 т.км, в хор. сост., есть все, 
8-912-639-8900, д.т. 4-34-12 (2-1)
( А/м ВАЗ-21102 99 г.в., 99 т.р., 
3-55-50, 8-904-175-2007
( А/м ВАЗ-21102, серебристо-
голубой, пр. 147 т.км, сост. идеал., 
машина была в хор. руках, 8-952-
725-3492 (Антон)
( А/м ВАЗ-2111 2002 г.в., «снеж-
ная королева», бензин+газ, есть 
все, 8-904-179-2296 (4-3)
( А/м ВАЗ-2111 универсал 2004 
г.в., 2-52-52, 8-950-194-0388 (3-1)
( А/м ВАЗ-2112 2002 г.в., «снеж-
ная королева», сигнал., ц/з, сте-
клопод., муз., 135 т.р., 8-904-171-
6811 (5-5)
( А/м ВАЗ-2112 2005 г.в., чер-
ный, 1,6 V, 16 кл., колеса R 15, са-
лон люкс, проклеена 4 слоя, отл. 
музыка, сост. хор., 220 т.р., торг, 
8-950-200-1032 (2-2)
( А/м ВАЗ-2112 2007 г.в., черный, 
8-904-544-9927 (4-3)
( А/м ВАЗ-21123 (купе) 2007 г.в., 
цв. «млечный путь», муз., сигн., 
колеса R15, салон спарко, ГУР, 
8-912-622-6383 (2-1)
( А/м ВАЗ-2114 2004 г.в., в хор. 
сост., есть все, 140 т.р., торг, 
8-904-987-6818 (2-2)

( А/м ВАЗ-2114 2007 г.в., «сн. ко-
ролева», салон велюр, 81 л.с., а/з, 
пр. 63 т.км, резина на лит. дисках 
(з/л, 2 к-кта), 200 т.р.,торг уместен, 
8-950-650-3564 (3-3)
( А/м ВАЗ-2115 дек. 2004 г.в., 
МР3, ц/з, сигнал., борт. комп., то-
нир., 155 т.р., 8-950-658-8569
( А/м ВАЗ-21154 2007 г.в., пр. 30 
т.км, салон люкс, серебр.-голубой, 
муз., сигн., ц/з, подогрев сидений, 
8-961-761-0717 (2-2)
( А/м ВАЗ-21214 Нива-инжектор 
2008 г.в., синий, ГУР, широкая ре-
зина, пр. 16 т.км, т/о 2012г.,отл. 
сост., срочно, 4-94-40, 8-982-609-
5186 (2-2)
( А/м ВАЗ-2123 Шевроле Нива 
2005 г.в., 76 т.км, в отл. сост., есть 
все, 260 т.р., 6-41-37, 3-98-85 (2-1)
( А/м ГАЗ-3110 2003 г.в., пр. 100 
т.км, сигнал., МР3, в хор. сост., 
цена договор., 8-904-540-8409
( А/м ГАЗ-3110 97 г.в., 45 т.р., 
торг возможен, срочно, 8-950-208-
7406, 8-952-729-3764
( А/м ГАЗ-33023 «фермер» 2001 
г.в., сост. хор., 8-950-651-2191 (2-
2)
( А/м Газель-фермер 2008 г.в., 
тент, удлиненная, р-ры кузова 
3200х2000х2200, пр. 70 т.км, отл. 
сост., пропан, 8-904-160-0517, 
3-96-88
( А/м Дэу Нексия 2005 г.в., т/о до 
06.11 г, бензин-газ, 4 ЭСП, сигнал., 
автоподзавод, защита, резина з/л, 
пр. 81 т.км, серо-зеленый, 190 т.р., 
торг, 8-905-808-7950
( А/м Дэу Нексия окт. 2005 г.в., 16 
кл., GL, кондиц., пр. 53 т.км, зимн. 
колеса, не битая, не такси, один 
хозяин, торг при осмотре, 8-904-
981-7927, 8-908-632-4217
( А/м ЗИЛ (бычок) 2004 г.в., изо-
терм., 8-922-227-9460
( А/м Иж-2126 «Ода» 2003 г.в., 
пр. 24 т.км, 55 т.р., 6-16-55, 8-908-
901-4609
( А/м Иж-2717 2003 г.в., темно-
зеленый, 80 т.р., 8-950-650-5892
( А/м КамАЗ 2001 г.в., 12 тонн, 36 
кубов, изотерм., 8-922-227-9460
( А/м КамАЗ 2008 г.в., 5 тонн, 36 
кубов, изотерм., тел. 8-922-227-
9460
( А/м Киа Спектра 2008 г.в. (но-
ябрь), цвет «серебро», 6 т.км, га-
ражное хранение, 8-904-987-1633 
(2-1)
( А/м Лада Приора август 2008 
г.в., пр. 10 т.км, в отл. сост., 1 хозя-
ин, 8-952-739-7069 (5-3)
( А/м Мазда 323 2002 г.в., ГУР, 
АВS, кондиц.,автомат, салон кожа, 
эл. стекла, эл. зеркала, 260 т.р., 
8-952-726-2087, 8-903-086-0459 
(3-2)
( А/м Москвич-Святогор 98 г.в., 
двигатель Рено-2,0 л, на литье, 
цена договорная, +7-953-384-6522 
(2-2)
( А/м Нива-2121 84 г.в. на запча-
сти, целиком, 8-909-005-1658 (2-2)
( А/м Нива-21214 конец 2007 г.в., 
синий, ГУР, пробег 26 т.км, срочно, 
договоримся, т. 8-952-729-8003 
(2-2)
( А/м Ниссан АD –универсал 
2002 г.в., V 1300, литье+3 ком-
плекта резины, серый, МКПП, 
пр. руль, пр. 98 т.км, 1 хозяин, в 
РФ-1 год, состояние хорошее, 185 
т.р.,8-909-006-5548, 8-950-653-
4636, 3-11-92 (3-2)
( А/м Ниссан Алмеро классик 
2006 г.в., 60 т.км, 370 т.р., 8-909-
700-2025 (4-1)
( А/м Ниссан Ванетте 89 г.в., ми-
невэн 7 мест, кап. ремонт двигате-
ля в 2009 г., 50 т.р., 3-50-08, 8-904-
170-3771 (2-1)
( А/м Ниссан Примера 1,6, ком-
форт,109 л.с., 2004 г.в., сост. иде-
альное, 430 т.р., 8-909-024-5359 
(2-2)
( А/м Ниссан Сани 2002 г.в., се-
ребристый, V 1,5 л, кондиц., 1 хо-
зяин, сигн. с а/з, в отл. сост., 2-14-
13, 8-908-923-1773
( А/м Ока 2006 г.в., пр. 37 т.км, 
литье, европанель, сигнал., 55 
т.р., 8-904-388-0161

( А/м Опель Вектра 2007 г.в., пр. 
70 т.км, черный, тонир., 2 к-кта ре-
зины, отл. сост., 560 т.р., 8-952-
726-1977
( А/м Рено Логан 2007 г.в., V 1,4, 
пр. 39 т.км, ГУР, АБС, 2 п/б, ц/з, 
иммобилайзер, защита картера, 
тонировка, т/о 2012 г., 255 т.р., 
8-908-924-8359 (2-2)
( А/м Рено Логан 2007 г.в., компл. 
базовая, отл. сост., 250 т.р., 8-912-
228-4169
( А/м Рено Меган 99 г.в., белый, 
хор. сост., 190 т.р., торг, 8-950-658-
8746
( А/м РеноЛоган сентябрь 2008 
г.в., бензин-газ, а/м Nissan Terano 
91 г.в., требует ремонта КПП, ди-
зель, 8-904-173-4539 (2-1)
( А/м Ситроен С3 2009 г.в., на га-
рантии, цвет голубой, колеса R15, 
сигнал. с а/з, музыка, зимняя ре-
зина, 8-963-041-8094 (4-1)
( А/м Соболь 2004 г.в., грузовой 3 
мест. фургон, т/о до 11.2010 г., 150 
т.р., возможны торг и вар-ты об-
мена (авто, гараж, сад, овощная 
яма), срочно, 8-903-083-1139 (2-1)
( А/м Субару Импреза, 247 т.р., 
8-904-984-3310 (2-1)
( А/м Тойота Витц 2001 г.в., се-
ребр. металлик, дв. 1300, 88 л.с., 
в хор. сост., 195 т.р., торг, 8-908-
914-0428, 8-902-875-2100 (2-2)
( А/м Тойота Королла (битая) 97 
г.в.; автобус ПАЗ-3205 (28 мест) 
97 г.в., 8-912-646-6981 (4-2)
( А/м Тойота Королла 2002 г.в., 
серебристый, музыка, сигнал. с 
а/з, 8-904-174-5492 (после 17) (4-3)
( А/м Тойота Королла Алекс 2001 
г.в (декабрь) в отл. сост., 280 т.р., 
8-961-772-8794 (4-1)
( А/м Тойота Краун 87 г.в., сост. 
отл., королев. салон, 50 т.р., 
8-950-204-5756 (2-2)
( А/м Тойота Синос 94 г.в. после 
ДТП, синий или мен-ся. Рассмо-
трим люб. вар-ты, 8-953-007-8582, 
8-904-168-9690 (2-1)
( А/м Тойота Цинос, КПП-автомат, 
эл. зеркала, а/з, 2-дверн., салат-
ного цв., 8-909-020-0233 (2-2)
( А/м Фиат Альбеа 2008 г.в., 14 
т.км, V 1,4, 77 л.с., базовая компл., 
8-906-809-2666, 8-904-985-5283 
(2-1)
( А/м Форд Фокус-2 купе 2006 
г.в.+к-кт зимн. резины на дисках, 
8-961-761-5850
( А/м Хендай Акцент март 2009 
г.в., в отл. сост., пр. 26 т.км, 320 
т.р. без торга, 8-922-227-9511
( А/м Хенде Элантра GLS («аме-
риканец») 2001 г.в., эл. пакет, 
АКПП, V 2 л., эл. люк, муз., DVD, 4 
airbag, 8-950-204-5034 (Олег) (2-1)
( А/м Хонда Интерра 98 г.в., цв. 
«серебро», есть все, АКПП, отл. 
сост., 200 т.р., торг, срочно, 8-908-
925-0834
( А/м Хонда Мобилио Спайк 
2003 г.в., V 1496, 110 л.с., лит. ди-
ски, черный АКПП+7 скоростей, 
пер. привод, прав. руль, ABS, ГУР, 
клим-контроль, автозап., к-кт ре-
зины, в России 2 года, цена при 
осмотре, 4-48-92, 8-909-007-2783, 
8-909-007-2781 (2-2)
( А/м Шевроле Ланос 2007 г.в., 
пр. 43 т.км, серо-голубой метал-
лик, сигн., конд., лит. диски, 2 
к-кта резины, , тонировка, 8-961-
767-6364, 8-953-384-0832, 3-11-
07 (2-2)
( А/м Шевроле Ланос SX 12.2006 
г.в., черный, 68 т.км, МР3, литье, 
чехлы, 2 к-та резины, сигн., про-
тивотуманки, газ. оборуд., экспл. 
02.2007, 8-905-806-9951 (2-2)
( Автозапчасти классика, 8-922-
182-4610

( Автомагнитолы DVD, Pio-
neer, JVC, Sony, автонавигато-
ры, автотелевизоры, портатив-
ные DVD, 2-диновые магни-
толы на заказ, недорого, рас-
срочка, 8-905-805-9551, 3-98-
89 (16-11)  
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МЕНЯЕТСЯ
( 1-комн.кв. по Усошина, 1, 4 эт. 
на 2-комн.кв. с допл. (Минватный 
и старую часть не предлагать), 
8-963-031-8847 (2-2)
( 1-комн.кв. по Ильича, 22-а, 3 эт. 
на 1-комн.кв. в р-не вахты или про-
дается (860 т.р.), 8-953-005-1408
( 1-комн.кв. по Карла Маркса, 64 
(4 эт.) на 3-комн.кв. (старая часть 
или ГРЭС) или продается, 8-905-
801-6392

П Р О Д А Е Т С Я

( Авторезина зимняя «Кордиант 
Полар» 185/65 R14 (4 шт.), 2 се-
зона б/у – 2 т.р., 8-904-388-9458 
(Женя) (2-1)
( Аккумулятор для л/авто, б/у 4 
мес., 8-902-876-7932
( Антирадар Grunch Elite, кре-
пление на панели, захват 360°, 
работа от прикуривателя и на ба-
тарейках, 8-912-205-4855
( Баян «Орфей», недорого, 
8-963-448-7605 (2-2)

( Бензопила Husgvarna пр-
ва Швеции, гарантия 2 года, 
8-909-700-2334

( Бетономешалка «Энтузиаст» 
новая, V 130 л, 9 т.р, 8-963-036-
9317
( Болгарки, 8-909-005-7891 (4-4)
( Бульдозер Т-130 на ходу, граб-
ли поперечные, зернодробилка, 
грузовик ГАЗ-3307, катушки для 
кабеля, 8-950-556-2693 (2-1)
( Вагончик строительный, труба, 
8-953-005-1590
( Веломобиль детский в отл. 
сост., 8-904-988-0482

( Велосипед «Салют» в отл. 
сост., 1000 р., 8-904-982-9262 
(2-2) 

( Велосипед Кросс-кантри Car-
ratec (Германия) в отл. сост., 18 
т.р., торг, срочно, 8-904-170-6303 
(после 17.00) (2-1)
( Велосипед подростковый For-
ward б/у, в отл. сост., 2т.р., 3-70-
85, 8-904-389-4038

( Велосипеды и коляски, 
8-902-874-8921 (3-3)  

( Веники березовые, 1 шт./30 р., 
липовые – 40 р., 8-909-003-8577 
(2-2)
( Видеоприставка обу-
чающая для детей в виде 
клавиатуры+картриджи, мышь с 
ковриком+джойстик для игр, под-
ключение к телевизору; коляска 
для кукол большая (короб), 8-950-
209-4187, 5-00-77 (2-1)
( Ворота гаражные с калиткой 
2,5х1,8; сетка для кур; инкубатор 
на 100 яиц; ячмень; комбикорм; 
отруби; мясокостная мука; брусок 
50х50; рейсмус 380 В, 8-904-987-
0489 (5-2)

( Гараж 6х4 м в Н.Туре у 
центр. вахты (овощн. яма, 
свет), срочно, 8-904-981-7956

( Гараж большой ж/б (под Газель 
и др. автомобили), ворота с двер-
цей в р-не «Компаса», 3-55-84 (2-
2)
( Гараж большой на з/п (5х6,5м) 
дешево (собств.), газ. плита мини, 
газоводонагреватель, линоле-
ум, новые; палас 2х3 м, стол кух., 
тумбочки, 2-39-26, 8-912-218-0830 
(2-2)
( Гараж в р-не ГПТУ, 3,55х6 м, 
6-92-88, 3-27-51 (4-4)
( Гараж за трубами, 8-922-295-
5196, 8-953-004-5680 (2-1)
( Гараж капитальный под «Га-
зель» в р-не ГПТУ, свет, яма, цена 
230 т.р., 3-22-70, 8-909-002-6241 
(2-2)
( Гараж на з/п стандартный, 
8-952-734-5635
( Гараж на старом зольнике с 
овощн. ямой; плита эл. б/у недоро-
го; сдаю 1-комн. кв. (ГРЭС), 8-952-
731-2363, 8-953-384-7695 (2-1)
( Гараж недостроенный («Ком-
пас») 4х6, торг при осмотре, 
8-904-178-8001 (5-5)
( Гараж по Хохрякова, 20 (пл. 
20,1 кв.м), 4-73-77, 8-909-014-
2693 (2-2)
( Гаражи по Заводской, 49 (6х5, 
6х6), цена по договор.; гараж на 
старом зольнике (6х4,5); гараж 
на новом зольнике (6х4,5), 8-912-
639-0231 (3-3)
( Гарнитур детский школь-
ный, кровать на 2-м ярусе, лест-
ница, 4 выдвижн. ящика, полоч-
ки, шкаф для белья, «светлый 
орех+салатовый», 8-922-157-4523
( Гарнитур кух. «Уралочка» в 
хор. сост., 2-37-76, 8-904-163-3519
( Гарнитур кухонный, холодиль-
ник «Зил», спальный гарнитур, 
мягк. мебель «Диана», угловая, 
стол журн., 6-45-50, 8-922-107-
4660 (2-1)
( Гипсокартон, комплектующие, 
пенопласт, теплоизоляция, СМЛ, 
8-908-914-8915

( Головки, мосты, старте-
ры, генераторы и.т.д. от ВАЗ 
«классика», «Волга-29», 
8-904-165-6576

( Двери железн. 800х2000 – пра-
вые, 500 р., торг уместен, 4-24-46
( Дверь мет. в кв., б/у, недорого, 
3-00-86
( ДВП, ДСП, фанера, 8-908-914-
8915

( Декоративн. ж/б заборы, 
выбор рельефных поверхно-
стей, простота установки, не 
требует больших капиталов-
ложений, дешево, красиво, 
долговечно, 8-950-207-1714, 8 
(34342) 3-99-87 (4-3) 

( Диван детский, дл. 1,6 м, ящик 
для белья, хор. сост., 3-45-46 (по-
сле 18.00)
( Диван раздвижн. «Наташа» 
710х2000, цв. «светлый орех», но-
вый, дешевле, чем в маг-не, 4-03-
03, 8-909-017-8942 (2-1)
( Диван+канапе+кресло; п/ш 
ковры 2х3, 2х4; стеллаж (верхняя 
и нижняя антресоль), 4-19-28 (по-
сле 17.00) (2-2)
( Диски R14 (4х100) с японской 
летней резиной от Тойоты. Стойки 
новые передние в упаковке. Глу-
шитель новый от 08, 099. 2 дис-
ка от 012, д.т. 4-23-89, 8-950-196-
0458 (2-1)
( Диски литые R14 для Шевроле 
Aveo, 8-950-201-2579 (4-1)
( Диски с резиной Пирелли, лето, 
R16 Audi родные, 8-953-609-9419 
(2-2)
( Доска обрезная, необрезная, 
брус, брусок, доска заборн., ва-
гонка. Доставка, 8-952-736-9770 
(5-3)

( Доска, брус, дрова, гор-
быль. Доставка, 8-902-275-
2666 (2-2) 

( Дрова – береза колотая, пи-
леная, доставка, 8-904-165-
6576

( Дрова – береза, колотые, 
8-922-601-4866

( Дрова – береза, колотые, 
8-922-604-2970

( Дрова березовые колотые, чур-
ками, доставка, 8-909-002-6125 
(4-4)
( Евровагонка сорт А, В и экстра, 
8-906-805-2995, д.т. 3-47-76 (2-2)
( Запчасти «классика» есть поч-
ти все, двигатель с док-ми (1300 
куб. см), 8-952-729-8003 (2-2)
( Запчасти на Дэу Нексия, Той-
оту Спринтер Марино, 8-906-801-
0088 (2-2) 
( Земля 10 соток в Н.Туре, а/м 
ВАЗ-2110 2000 г.в., газ+бензин, 
срочно, торг, 8-904-542-2789
( Земля под строительство (22 
сотки) в собственности или мен-
ся на 1-комн. кв., 2-12-60, 8-909-
000-8568 (4-3)

( Индюшата, гусята, утя-
та, цесарята, 8-950-648-5073, 
8-908-639-6884 (4-4) 

( Камера морозильная «Сара-
тов» в хорошем сост., 8-909-013-
0941
( Камера морозильная б/у в хор. 
сост., 7500 р., коляска з/л Wampul 
б/у 1 год, цв. «бордо» (классика), 
6500 р., 3-10-85 (2-1)
( Камуфляж зимний, армейский, 
р-ры 52-4, 50-4, 6-00-54, 8-904-
987-1685
( Картофель 120 р./ведро (12 л). 
Доставка бесплатно, 8-909-007-
1707, 8-950-207-8620 (2-1)
( Картофель крупный ямный, 
вкусный, 140 р./ведро, доставка. 
Костюм камуфляжный, р-р 50 рост 
4 - летний, стол письменный б/у, 
8-963-036-3008 (3-2)
( Картофель, 100 р./ведро. Пи-
анино «Чайка». Ружье «ИЖ-58» 
(калибр 16). Яма на Карьере. Бен-
зин 76, 6-17-85, 8-950-642-2146 
(3-1)
( Катер алюминиевый Обь.М, 
мотор лодочный «Нептун-23», 
8-922-141-7383 (2-1)
( Кирпич б/у, ж/б перемычки – 2,6 
м, самовывоз, 8-961-765-3106 (ве-
чером)
( Клубника 10 л – 1600/ 12 л – 
1800, земляника 3 л – 1200/ 5 л 
– 2000/ 10 л – 4000 (Алапаевский 
р-н), доставка, 8-953-604-6044 (2-
1)
( Коза дойная заанинской поро-
ды, 8-912-690-2755, 8-919-391-
3129
( Коллекция DVD-фильмов (ко-
медия, триллер) – дешево, кол-
лекция фильмов на видеокассе-
тах в отл. кач-ве, 8-909-700-9090
( Коляска «Густав-2» з/л, сине-
гол., в отл. сост., большие колеса, 
высокая, теплая – 4,5 т.р.; кресло-
кровать (2 шт.), 8-902-266-0144 
(2-1)
( Коляска з/л «Стек», б/у 1 год, 
синяя. Укомплектована люлькой-
переноской, дождевиком, сумкой, 
8-906-809-5005 (3-3)
( Коляска з/л Wampol высокая, 
легкая (короб, дождевик, нако-
марник, сумка), 6-73-47, 8-950-
193-5583 (5-2)
( Коляска з/л, цвет черный с са-
латовым, сост. отл., торг, 4 т.р., 
8-912-674-4339 (2-2)
( Коляска летняя пр-ва Польши 
с чехлом для ножек, в отл. сост., 
8-950-190-8928
( Коляска прогулочная, цв. 
салатово-зеленый, 2 полож. спин-
ки, легкая, удобная, б/у 5 мес., 
1500 р., отл. сост., 8-952-734-4753
( Коляска, ходунки, кресло-няня, 
прыгунки, 8-950-650-5896, 2-37-27 
(2-2)
( Коляска-трансформер «Бебет-
то», полный к-кт, сост. хор., 4 т.р., 
2-96-04, 8-904-988-6017 (3-1)
( Коляска-трансформер Bebetto 
Exhander, полный к-кт, сост. хор., 
8-909-700-9142 (2-2)

( Коляска-трансформер з/л для 
двойни. Сост. идеальное - вы-
ходили 3 раза; в зеленых тонах: 
светлый и темный. Цена договор-
ная, д.т. 3-43-74, 8-950-635-4108, 
8-950-635-4207 (4-3)
( Коляска-трансформер з/л, цв. 
красно-беж., хор. сост. (+ в по-
дарок прыгунки), 2-22-21, 8-904-
984-1467
( Коляска-трансформер и коля-
ска 2 в 1 (Германия) Haptan б/у в 
отл. сост., 8-909-704-4040, 8-950-
657-0713 (2-1)
( Коляска-трансформер пр-ва 
Польши (короб, дождевик, борд.-
беж.) недорого+сиденье и горка 
д/куп. в подарок, 8-963-033-7853 
(2-1)
( Коляска-трансформер, розо-
вая в цветочек, есть все, почти 
новая, 8-902-878-1569, 2-52-31 
(2-2)
( Комод светл. бук, 3 ящика, 800 
р., велосипед спортивный «Фор-
вард» черного цвета, 6 скоро-
стей, 3 т.р., 8-922-212-2850
( Компьютер 2-ядерный в от-
личной конфигурации, в полном 
к-кте, недорого, 8-904-981-7922 
(5-5)
( Компьютер АМD Phenom 9500 
Auad-Cone Processor 2,20 GHz,4 
ядра, ОЗУ 4 Гига. НDD 500 Гб, 
видеокарта ATI Radeon HD 3800, 
монитор Acer V 233 Н, 20 т.р., 
торг, 8-953-380-5665 (3-2)
( Копир Xerox С118-25 т.р., 
принтер цв. HP CP1215-13 т.р., 
брошюровщик на пластиковую 
пружину-5 т.р., сканер V 200 
фото-2,5 т.р., 1 год в экспл., торг, 
8-953-602-6811 (3-2)
( Корова (стельная) молодая, 
8-950-641-3279 (2-2)
( Котенок сфинкс мальчик, не-
дорого, 3-28-36 (вечером)
( Котята шотландские вислоу-
хие и британские короткошерст-
ные разных окрасов и возраст. 
от 6 т.р., 8-950-645-8481 (Окса-
на) (5-5)
( Котята шотландские вислоу-
хие с родословной, окрас «голу-
бой пятнистый», и «черный ти-
гровый», привиты, 8-902-264-
1857, 8-904-549-6905
( Кровати (две), книж. полки 
(две) за символич. цену, 3-10-36 
(веч.), 8-904-389-4067
( Кроватка дер. на колесиках, 
велосипед детский 4-колесный 
«Торнадо», коляска лето/осень, 
недорого, 8-909-009-7178, 2-14-
15
( Кроватка детская с выдвижн. 
ящиком, маятников. мех-м, 4800 
р., в подарок бортики+журналы, 
Эл. плита 3 ВU – 3 т.р., 8-961-
764-9717 (2-1)
( Кровать 2-спальная, двухкас-
сетная дека «Техникс», 3-ниточ-
ный промышленный оверлок, 
3-66-55, 8-950-200-3141
( Ленты для свад. кортежа – 8 
шт., цв. красный, 2500 р., 4-04-76 
(вечером)

( Линолеум, ш. от 1,5 до 4 м, 
8-902-874-8921 (3-3)   

( Лодка дюралевая 4-местная, 
8-950-653-6773 (4-3)
( Лошадь, телега, плуг, сбруя, 
окучник, Б-Именная, Советская, 
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( Магазин (Ленина, 116), от-
дельный вход+киоск или сда-
ется в аренду, 8-908-910-0009 
(4-4) 

( Магазины продуктовые 
на ГРЭСе (пл. 65 кв.м и 150 
кв.м), 8-904-981-1617, 8-904-
981-1618 (5-2) 

( Машина стир. Indezit, сост. хо-
рошее, 4 т.р., 8-904-988-0467 (2-
2)
( Машина швейная «Чайка»-
142М, коляска (Польша) з/л, в по-
дарок – балдахин, бортики, ван-
на, матрасик, 8-903-084-7756 
(2-1)
( Мебель для сада, очень деше-
во, 8-961-763-8098

( Мебель мягкая: 3-мест. диван-
кровать – 11 т.р., 2-мест. диван-
кровать – 6 т.р., кресло – 2 т.р., 
3-64-30 (2-1)
( Мебель мягкая: диван, два 
кресла, отл. сост, красивая обив-
ка, 5 т.р., телевизор «Самсунг», 
д. 51 см, 3 т.р., 4-10-73, 8-904-
545-9130
( Мебель подростковая (набор 
из 5 предметов, б/у – 3 т.р.), но-
вая раздв. софа – 4 т.р., 3-33-65, 
8-904-163-3721
( Мед свежий, 350 р./кг, с до-
ставкой на дом, 6-69-41, 8-912-
623-3714 (5-2)
( Монитор HG, цена 1,2 т.р., 
торг, 8-963-852-5736, 3-48-70
( Мотокультиватор АL-KО, 
8-922-227-7693 (2-1)
( Навигатор Etrex Н, новый, не-
пользаванный, в упаковке, на га-
рантии, цена ниже, чем в маг-не, 
д.т.4-21-27 (после 19.00)
( Оборудование для маникюра-
педикюра – стерилизатор шари-
ковый Macrostop, подставка, та-
бурет, ванна с массаж. для педи-
кюра, 3-97-90
( Оборудование для создания 
базы такси (антенна стац., ка-
бель, стабилизатор и др.), 8-904-
989-7578, 8-953-003-1852
( Оборудование торговое: сто-
лы, прилавки, стойки под СD и 
DVD-диски, 8-902-875-6864 (Ма-
рина) (2-2)
( Одежда жен. недорогая: фут-
болки 260 р., юбки 360 р., брю-
ки 499 р. и т.д. Магазин «Галина», 
Ленина, 72 (за «Гномом») (5-4)
( Одежда на девочку 4-5 лет, 
очень красив., в отл. сост., мяг-
кие игрушки; пихора на женщи-
ну р-р 46-48; пальто зим. р-р 42, 
все дешево, 4-79-24, 8-908-910-
3447 (3-3)
( Опил с доставкой, 900 р., 
8-950-207-2261 (4-1)
( ОТДЕЛ ЖЕН. ОДЕЖДЫ, 8-902-
879-0500 (4-4)
( Оц. лист, профнастил, кро-
вельное железо, 8-908-914-8915
( Панели пластик. для отдел-
ки стен фасадов садовых домов, 
лоджий, балконов, ванных и туал. 
комнат, 3-47-40, 8-904-175-6895
( Пеноблок 2650 р/куб.м, с до-
ставкой, 8-912-675-9590 (4-3)
( Пеноблок Д700 (600х300х200) 
армированный, ц. 2600 р.,/куб.м, 
скидки, доставка, 8-902-409-
2690, 8-905-808-5088 (10-1)
( Перепела (мясо, яйцо), цы-
плята от цветных кур, сетка для 
кур, инкубатор (автомат) 100 
яиц, комбикорм, отруби. Воро-
та гаражные с калиткой 2,5х1,8, 
8-904-987-0489 (5-4)
( Платье свадебное, летний ва-
риант, р. 44-46, открытые плечи, 
корсет, недорого, 8-908-639-6452
( Плита газ., новая, 4-конфор. 
«Тула», 4-конф. с баллоном 
«Пропан», б/у, эл. плита «Лысь-
ва», маш. стир. «Вятка», полуав-
томат, эл. пила новая, 8-950-205-
2825 (2-2)
( Плитка тротуарная, фасадная 
(укладка), бордюры, водостоки, 
урны, скамейки, цемент, 8-963-
049-2144 (12-7)
( Плиты перекрытия ПК 72-
15 – три шт., плита перекрытия 
ПК64-10 – одна шт., 3-15-98 (по-
сле 18.00)
( Приставка X-Box 360, 
джойстик+ж.д. 60 Gb+игры, про-
шитая; авторезина от Хенде Гетц, 
в хор. сост., +7-904-988-0641, 
3-22-46 (Антон) (2-2)
( Прихожая, дл. 2100, цв. темно-
коричневый, 3 секции с антресо-
лями, удобная и вместительная, 
недорого, 8-950-204-6515 9 (Оль-
га) (3-1)
( Радиостанция «Мидланд» 
+антенна б/у; генератор на Ка-
мАЗ-24 В новый; автоприставка 
DVD «Мюстер», б/у – все недоро-
го, 8-922-163-2809 (до 21.00)
( Рамы остекленные, р-ры 1,7 
мх0,55 – 20 шт., для устр-ва те-
плиц и т.п.; станок деревообра-
батывающий, 6-24-97, 8-922-124-
7980

( Рация Mega jet 600+ (c антен-
ной), компьютер Пентиум-4, б/у, 
3-81-36, 8-904-167-3353
( Резина автомобильная «Кама» 
175/65 R14 (4 шт.) – 2 т.р., рези-
на «Федерал» 205/50 R16 (4 шт.) 
– 3,5 т.р., резина «Барум» 155/70 
R13 (на дисках) Матиз – 3500, 
ванночка детская – 300 р., 8-953-
604-6044
( Резина летняя «Бриджстоун»-
670R, 165 R 13LT, б/у, 3-40-40 (2-
1)
( Ружье Иж-18М-М, 20х76, 2-53-
76, 8-922-604-5981 (2-2)
( Сад (Васильевские дачи), 6 
соток, дом, теплица, свет, вода, 
посадки, 8-908-914-6174
( Сад на Карьере, дом, 2 тепли-
цы, водопровод, 8-912-626-7699 
(2-2)
( Скутер (срочно), двиг. 4-такт-
ный, 4 скорости, в отл. сост., пр. 
700 км, 42 т.р., торг, 8-904-170-
6303 (после 17.00) (2-1)
( Скутер Flash-50 2007 г.в., 49,9 
куб. см, пр. 1100 км, отл. сост., 23 
т.р., 8-909-001-7304
( Скутеры Yamaha и Honda – 
50-кубовые, в хор. сост., 8-908-
911-6844 (Илья)
( Сот. поликарбонат, теплица, 
8-908-914-8915
( Спутниковая тарелка (интер-
нет), монитор, 8-961-574-2978
( Сруб (на заказ), 3-97-21, 
8-904-381-7371 (2-1)
( Сруб на баню из осины высто-
янный, в к-кте со стройматериа-
лами и балками, стены выровн., 
8-950-198-7398, 4-81-44 (4-3)
( Стенка в хор. сост., новые 
подушки. Парикмахер на дом, 
8-965-528-3827 (2-1)
( Стенка детская, 4 секции, сост 
хор., 5 т.р., 8-904-988-0467 (2-2)
( Стульчик детский Happi baby 
многофункц., 4 т.р., манеж, 1 т.р., 
торг уместен, 8-963-031-5544, 
6-89-00
( Стульчик для кормления, ма-
неж, дет. кроватка, недорого. Ди-
ван угловой, свад. платье, р-р 44-
46, 8-908-637-1678, 2-35-05 (4-2)

( Твинблок, 8-908-928-6846, 
8 (3435) 921-846 (9-2) 

( Телевизор «Сапфир-412», 
приемник «Океан-214», 4-48-10 
(после 21.00)
( Телефон сот. Samsung S5230 
Star в хор. сост., на гарантии, 
полный к-кт, черный, 8-908-915-
8184
( Телефон сот. Нокиа-72, сенс. 
экран, 2 сим-карты, встроенный 
телевизор, железный корпус, 
8-904-547-4136 (2-2)
( Телефон сотовый Nokia 6700, 
10 т.р., Samsung i900, 10 т.р., торг 
(телефоны новые), LG KP 500 б/у, 
сост. идеал. (без гарнитуры), 3,5 
т.р., 8-953-380-5665 (3-2)
( Телефон сотовый Аpple 
iPhone-36-16 бв-оригинал, док-
ты, сост. идеал., 8-922-123-1605
( Телефоны сотовые – недоро-
го, ремонт сотовых, любые аксес-
суары, 8-922-180-3232 (п)
( Телка годовалая от хор. коро-
вы; карабин «Сайга» с оптикой, 
8-909-020-0240 (2-2)
( Телочка 4 мес. от высокоудой-
ной коровы (крупная), 2-42-13, 
8-952-743-0269
( Телята, возраст 4 мес., до-
ставка, 8-905-807-2053 (13-6)

( Уголок школьника (два шкафа, 
письменный стол, полки для книг, 
кровать сверху), прогулочная ко-
ляска, 8-904-987-5010 (4-2)
( Участок земельный, 11 сот., 
в Н.Туре, есть гараж, баня, сруб 
под крышей; а/м Мазда Демио 
2003 г.в., 8-908-631-6674 (5-2)
( Фляга 50 л, электролобзик, 
комбинезон для берем. р-р 46, 
комн. цветы, все недорого, 8-961-
773-4094, 2-42-55
( Цемент ПЦ400, 170 руб., 
8-904-165-6576

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

( Цемент, строит. смесь, 8-908-
914-8915
( Цыплята 8 мясо-яичных по-
род, 8-950-648-5073, 8-908-639-
6884 (4-2)

( Чехлы автомобильные на 
отечественные авто и иномар-
ки, все модели в наличии и на 
заказ, 8-950-631-1405, 8-963-
445-3383 (4-3) 

( Шифер волновой, плоский, 
рубероид, рубемаст, ондулин, 
8-908-914-8915
( Шлакоблок, рубемаст, лист 
оцинк., линолеум, плитка ка-
фельн., уголок (45, 100), швеллер 
(18), лист металл. (2 мх1 м), элек-
троды (ОК-46, ОК-48), стенка дет-
ская 3,2 м (антресоли), новая, ле-
бедка (400 кг), краскопульт (2-52-
55, 8-906-812-6427 (2-2)

( Шуба норковая с капюшо-
ном, цв. белый, р-р 42, недо-
рого, 8-904-386-6606

( Щебень, отсев, скала, пе-
сок, жженка, керамзит, шлам. 
Экскаватор, самосвал, 8-912-
626-7040, 8-912-666-9865 (4-4)  

( Щенки австралийской овчарки 
от чемпионов, уникальная рабо-
чая и выставочная собака, 8-902-
264-1857, 8-904-549-6905
( Щенок рюмочного той-терьера, 
мальчик, 3 мес., 8 т.р., 8-908-639-
7031 (2-2)
( Электроплита «Де-Люкс» но-
вая, срочно, 7350 руб. (в маг. 
8200), торг, 2-75-34 (после 21.00)
( Яма овощная (Карьер, утепл. 
сухая, солн. стор.) недорого, 
срочно, 6-38-10, 8-952-733-2732
( Яма овощная (ухоженная) око-
ло вет. лечебницы, 8-904-547-
4136 (2-1)
( Яма овощная на Карьере, 
3-50-28 (после 20.00) (3-2)
( Яма, Карьер, 8-909-005-7891 
(4-4) 
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Обращаться:

Убедительная просьба - писать разборчиво
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Купон принимается до 13 часов среды текущей недели.
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Одно коммерческое( объявление
в одну рубрику – 40 рублей

(Объявление на купоне считается коммерческим если 
оно подаётся в одну из следующих рубрик: “РемОнТ”, “ПеРевОзки”, “Сдам”,  
“РаБОТа” (требуется), “УСлУги”, "ПРОдаеТСЯ" (оптовые продажи)

Претензии по объявлениям к редакции принимаются в течение двух недель

для служебных отметок

КóПËю 

аккумулÿторы 
б/у. 

Дорого! 
Заберем самè.
Òел. 3-97-62, 

8-908-630-4613

(1
0-

8)

(1
7-

11
)

тел. 8-908-911-2355, 
8-961-77-44-816

Дизельтехника

Цемент ПЦ-400  
25 кг

80 руб./мешок

Бюро рèтуалüных услуг
Комбèната благоустройства

ПРИГËАШАЕÒ ÍА РАБОÒó
плотнèка è çемлекопов.

Полный соöèалüный пакет.

Обращаться в отдел кадров: ул. М.-Сибиряка,6.
Справки по тел. 3-07-67

( Чистка, ремонт, реставрация верх-
ней одежды, 4-21-09 (4-4)
( Химчистка, реставрация верхней 
одежды, шуб, головных уборов. Ре-
монт жидкой кожей, 3-96-84, 8-904-
384-3639 (4-2)
( 4-21-09. Чистка, реставрация, пе-
рекрой верхней одежды. Жидкая 
кожа. Летние скидки. (3-2)

( «@key». Ремонт и настрой-
ка компьютеров. Восстановле-
ние данных с любых носителей. 
Ремонт и заправка принтеров. 
Бесплатная консультация по ICQ 
(207910916). Выезд на дом в день 
заявки, +7-950-206-8306, +7-950-
6355-683

( Белые голуби на свадьбу, торже-
ство. Красивое фото, 8-922-125-4974 
(2-2)
( Бурение скважин, 900 р./м, 8-919-
370-5095, 8-912-659-9495 (3-3)
( Вам нужна помощь в ремонте 
квартир, садов и т.д. Мы вам помо-
жем. Недорого. г. Н.Тура, 8-963-053-
8975, д.т. 2-15-64
( Ведущая, 8-922-615-2928 (5-4)
( Ведущая, видеосъемка, +7-952-
728-6242, 8-961-764-8113 (4-3)
( Ведущая. Свадьбы, юбилеи. 
Оформление шарами, оформление 
свадебного кортежа, ди-джей, 8-922-
214-9375, 8-902-877-0839 (4-1)
( Видеосъемка профессиональная, 
3-63-58, 8-905-802-3150 (10-7)
( Все виды наращивания ногтей. 
Все виды маникюра. Парафин для 
рук, любой дизайн, недорого. Стаж 
7 лет, диплом. Работа в салоне и на 
дому, 4-29-71, 8-906-812-8805 (Окса-
на) (4-1)
( Выкопаем, разровняем, сплани-
руем, вывезем мусор, привезем ще-
бень, скалу, приварим, отремонтиру-
ем водопровод и батареи. В наличии 
экскаваторы, самосвалы, сварщик, 
2-14-38, 8-922-169-9922
( Диагностика, чиптюнинг Sens, 
Chance, 8-908-923-7443 (после 17.00) 
(3-1)
( Дизайн интерьера (квартир, офи-
сов, коттеджей). Согласование пере-
планировки, авторский надзор, пол-
ная комплектация объектов, деко-
рирование, 8-906-803-8788 (Людми-
ла) (2-2)

( 2-, 3-комн. кв. в Н.Туре, 8-904-
386-6606

( 2-комн.кв. ул. пл., высокий этаж 
на ГРЭСе, в хор. сост., в приличном 
9-этажном доме, или обмен на Лес-
ной, 3-26-46, 8-906-808-3725
( А/м «японца» после ДТП, легко-
вой, грузовой, минивэн, джип. Само-
вывоз, выкуп, 8-908-924-4770 (13-6)
( А/м ВАЗ, ГАЗ, ЗИЛ, Урал, КАМаз 
на утиль, 3-97-62, 8-908-630-4613 
(10-8)
( Автомобиль грузовой-легковой 
на утилизацию или восстановление, 
8-922-182-4610 (2-1)

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

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

( Аккумуляторы, свинец, кабели, 
8-904-165-6576 

( АККУМУЛЯТОРЫ, СВИНЕЦ, ОЛО-
ВО, БАББИТ, ВОЛЬФРАМ, МОЛИБ-
ДЕН, НИКЕЛЬ, НИХРОМ, ЧЕРНЫЙ 
И ЦВЕТНОЙ ЛОМ,. ДОРОГО, 8-909-
000-0330 (5-2)

( Аккумуляторы, свинец. Доро-
го. Заберем сами, 8-904-386-2395 
(10-2)  

( Арматуру, швеллер и т.д., 8-904-
165-6576
( Баллоны кислородные, 8-904-165-
6576
( Баллоны кислородные, метано-
вые, уг.кислотные, аргон и т.д., а так-
же металлолом всех видов, авто на 
утиль, 8-906-814-9397 (4-4)
( Банки 1-, 2-литровые, 8-906-806-
5691
( Гараж по Уральской, 12-13 бокс, 
3-65-23 (после 18.00), 8-953-602-6873 

( Дом в д. Бушуева, д. Новая 
Тура, 8-961-768-2108 (3-1) 

( Дома (два) в п. Платина (с баней) 
не дороже 35-40 т.р., 8-908-903-2358 
(5-2)
( ЖК-ТВ, ноутбук, сот. тел. (Нокиа), 
б/у не более 6 мес., 3-97-62, 8-908-
630-4613 (10-8)
( ЖК-телевизор, ЖК-монитор не-
исправные, дорого, +7-909-005-7891 
(4-4)

( Золото, 600 р. и выше за 1 
грамм (585, 583, 375, 750, ко-
ронки), под залог 0,4% 3-96-70, 
8-904-981-3014 (20-1) 

( Комнаты (две) в 3-комн.кв. по Со-
ветской на 1-1,5-комн. кв., есть бал-
кон (или продается), 2-45-19

( Кузова автомобильные, 8-904-
165-6576 

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

( Мотороллер «Турист» или двига-
тель от него, 8-953-604-9307 (2-2)

( Мотоцикл «Урал» в хор. сост., 
срочно, 8-908-911-2407, 8-904-
546-8812 (2-2) 

( Организация купит у населения 
картофель, морковь, 3-30-12, 8-950-
631-7775 (2-2)
( Плиту тротуарную р-р 860х800 б/у, 
8-908-634-4813
( Плиты-перекрытия, 8-904-549-
2866 (2-2)

( Предметы старины: фарфоро-
вые статуэтки СССР и др., чугун-
ное и бронзовое литье, посуду, 
вазы, часы, самовары на углях, 
столовые приборы, мебель, знач-
ки, книги до 1917 г., монеты (цар-
ские рубли), картины маслом, 
вещи военного времени и многое 
другое, а также старые мотоци-
клы, мопеды и автомобили. Ор-
дена и краденые вещи не пред-
лагать, 8-906-809-6699 (25-21) 

( Радиоприемник ламповый, 3-63-
58, 8-905-802-3150 (10-7)
( Сад хороший на карьере с хоро-
шим домом (возможны баня, тепли-
ца), 4-49-04, 8-909-002-0992
( Свинец, аккумуляторы. Дорого, 
8-905-809-5406 (2-2) 
( Сотовые (можно неисправные), 
теле-, видео-, цифровую технику, 
компьютер, монитор и др., 8-904-382-
0222 (п)
( Спортинвентарь, 8-953-006-2879 
(2-1)
( Стройматериалы, любые предло-
жения рассмотрим, 3-97-62, 8-908-
630-4613 (10-8)
( Телевизор, DVD, СВЧ, автомузыку, 
бытовую технику, 8-905-800-2440 (п)
( Телефон сотовый, компью-
тер в сборе с ЖК-монитором, ЖК-
телевизор (за новое - немедленный 
расчет, 60% от стоимости), 8-904-
543-1546
( Телефон сотовый, компьютер, 
ЖК-монитор, ЖК-телевизор, посто-
янно, дорого, расчет на месте, 8-908-
910-7511 (5-2)
( Трубу 159 на водопровод, новую, 
8-922-142-3154 (4-4)
( Участок земельный в пос. Елкино 
или Бушуевке, без построек, 8-961-
772-6859 (3-1)
( Фотоаппарат цифровой, мож-
но б/у, без док-тов, фирмы Fujifilm, 
8-922-213-3815
( Холодильник б/у для сада недоро-
го, 8-904-382-7524
( Шины груз. новые, камеры, с/х 
техники, спец. техники, масло транс-
форм. новое и б/у, 8-950-656-8300 
(3-3)

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

( 1-комн.кв. по Малышева, 23+до-
плата на 2-комн.кв. на Минватном, 
ГРЭСе, 8-904-383-0017 (2-1)
( 1-комн.кв. по Новой, 3 (3 эт.) на 
равноценную на ГРЭСе или про-
дается (750 т.р.), 8-908-925-1663, 
8-950-656-1787
( 2-комн.кв. (Ленина, 119, 4 эт.) в 
г. Н.Тура+комната на Минватном 
(Малышева, 19, 2 эт.) на 3-комн.кв., 
8-950-655-5400 (7-7)
( 2-комн.кв. в Красноуральске 
на жилье в Лесном или в Н.Туре, 
8-922-611-5626 (6-5)
( 2-комн.кв. по Заводской, 49 на 
1-комн.кв. в Лесном или продам, 
рассмотрим любые вар-ты, 8-908-
906-5730 (2-2)
( 2-комн.кв. по Машиностроите-
лей, 8, 1 эт. на 2-комн. в Екатерин-
бурге с доплатой, 8-909-021-2793 
(5-2)
( 2-комн.кв. на 1-комн.кв.+комнату 
(Мира, 4-а, 2 эт.), 4-24-45 (2-1)
( 2-комн.кв. по Мира, 11 на 1-комн.
кв. (р-н Мира, 11, 13, центр. вахта, 
кроме пан.) с доплатой, 8-904-172-
5069 (2-1)
( 3-комн.кв. (70 кв.м) кр. габ., угло-
вая, 1 эт., можно под нежилое на 2 
жилья, 3-82-73, 8-904-988-0482 (2-
2)
( 3-комн.кв. на 2-комн.+доплата 
в старой части Н.Туры, Чкалова, 
9 или прод-ся, 2-42-02, 8-922-160-
9139 (5-2)
( 3-комн.кв. ул. пл. на 1-комн. и 
1,5-комн.кв. (Минватный), 8-953-
005-1532 (2-2)
( 3-комн.кв. по Ленина, 91 (2 эт., 
60 кв.м) на две 1-комн.кв., 8-952-
741-9354 (2-1)
( 3-комн.кв. по Машиностроите-
лей, 4 (53 кв.м, 8 эт.) на 1,5, -2-комн.
кв с доплатой с 1 по 3 эт., 8-919-397-
5967
( 3-комн.кв. по Машиностроите-
лей, 8 (55 кв.м, 3 эт.) на две 1-комн.
кв., 8-904-544-5083 (Сергей) (4-1)
( 4-комн.кв. в Н.Туре по Чкалова, 
9 на 1,5-комн. и одну 1-комн. кв или 
рассмотрим вар-ты, 8-953-006-2853 
(4-3)
( 4-комн.кв. на 2 жилья (Ильича, 
2-а, 9 эт., 2 уровня, 120 кв.м, 5 лод-
жий, окна ПВХ, лоджии – алюмин., 
сантехника, радиаторы – все но-
вое), +7-922-222-9179 (3-2)
( Дом жилой на 1-м поселке на 
1-комн.кв. с доплатой (можно на 
«Синей птице», по Мира, 8, воен. 
город., в малосем.) или продаю, 
8-961-765-9293 (5-1)
( Комната (две) по Советской (есть 
балкон) на 1-, 1,5-комн.кв. или про-
дается, 2-45-19
( Комната в общежитии «Орбита» 
(17,1 кв.м) на 1-комн.кв. с допла-
той или прод-ся, 370 т.р., 8-950-647-
4952 (2-2)
( Комнату (18 кв.м) на ГРЭСе на 
автомобиль, 2-43-52, 8-953-602-
0229
( Коттедж (недостроенный) р-н 
Нагорного на 3-комн.кв., 8-922-217-
7988

( Грузчик без в/п с пропуском, 8-904-
179-1055
( Грузчик в продовольственный ма-
газин «Люкс», 4-55-22 (4-4)
( Директор в продуктовый маг-н. 
Опыт, стаж обязательно. З/п сдель-
ная, 8-922-108-5262
( Диспетчер и водители с л/а в 
службу такси (по г. Лесному). Воз-
можна работа без радиостанций, 
8-904-989-7578, 8-953-003-1852
( Закройщик, портной, 8-909-006-
1272
( Кладовщик (жен), возраст до 45 
лет, 3-74-44, 8-922-227-9460, 8-922-
108-5262

( Крупной торговой компании 
специалист по продаже запча-
стей для иномарок. Резюме по 
адресу:кislicin@e-car.su, 8-922-
169-1121 (Андрей) (2-1) 

( Лесной почтамт приглашает 
на работу операторов связи, по-
чтальонов, кладовщика, ведуще-
го бухгалтера. Мы предоставля-
ем стабильную заработную пла-
ту, полный соц. пакет, обучение, 
карьерный рост. Обращаться: 
Лесной, ул. Белинского, 29, тел. 
(343-42) 3-67-94, 2-64-12 

( Магазину «Легион» требуется 
продавец продовольственных то-
варов, 6-25-36 (2-2) 

( Магазину «Таможня» требует-
ся продавец-консультант (молодая 
энергичная девушка), 8-904-163-
7079 (2-2)
( Машинист экскаватора, водитель 
категории «В», «С», «Е», 2-13-30, 
8-912-626-7040 (4-2)

( На постоянную работу требу-
ется менеджер-дизайнер. Прода-
жа кухонь на заказ. Опыт рабо-
ты приветствуется, высшее обра-
зование тоже. Работа с 10.00 до 
19.00. Два скользящих выходных 
в неделю. з/п высокая, 8-922-130-
5876 (2-2) 

( На постоянную работу требу-
ются продавцы, официанты, по-
вара, кондитеры. Желающих об-
учаем бесплатно, 8-950-556-3927 
(2-1) 

( Набирается бригада в лес: 
вальщик, тракторист и т.д., без 
опыта не беспокоить, 8-904-165-
6576

( Няня для ребенка 8 мес. Главное 
– любовь к детям. Педагогическое 
образование приветствуется, 8-904-
984-1239

( ОАО «МДМ Банк» требует-
ся специалист по кредитованию 
физических лиц. В/о, опыт рабо-
ты приветствуется, Мира, 9, 4-17-
45, 3-29-92

( ООО ЧОП «Интерлок-КГОК», г. 
Качканар, на постоянную работу тре-
буются охранники в возрасте от 20 до 
50 лет, имеющие соответствующую 
профессиональную подготовку и удо-
стоверение частного охранника соот-
ветствующего образца, полученного 
в органах внутренних дел, не имею-
щие судимости, способные по своим 
личным и деловым качествам, физи-
ческой подготовке и состоянию здо-
ровья выполнять обязанности, воз-
ложенные на работников охраны. Ре-
жим работы сутки через трое. Зарпла-
та 7680 рублей и выше+полный соци-
альный пакет. Обращаться ежеднев-
но с 10.00 до 12.00 по адресу: г. Кач-
канар, 8 мкр, д. 17 (2 этаж), 8 (34341) 
6-49-21, 8-(34341) 6-40-67 (2-1)
( Оператор, знание «1С: Предпри-
ятие» обязательно, 8-950-651-8799

( Организации на постоян-
ную работу требуется плотник, 
8-904-547-3672

( Помощник на строительство де-
ревянного дома, 8-961-768-2108 (2-1)
( Продавец в киоск на постоянную 
работу, возраст от 30 лет (сан. книж-
ка, торг. опыт, возможна подработка), 
3-74-44

( AVON – приятное увлечение, по-
зволяющее экономить. Подписка 
бесплатная+подарки, 8-904-984-1239 
(4-2)
( AVON – стань представителем. Ту-
алетная вода в подарок. Подписка, 
доставка бесплатно, 8-908-925-1009, 
8-905-809-4880 (Наталья) (4-2)
( AVON приглашает к сотрудниче-
ству. Подписка и доставка бесплат-
но. Новым представителям подарки. 
3-33-00, 8-922-601-0843 (Ольга) (2-2) 
( AVON! Подпишись и получи скид-
ку представителя, подарки, радость 
общения и новые жизненные пер-
спективы, 8-922-218-0814, 8-953-008-
3693 (Алена) (3-2)
( Oriflame. Школа макияжа, карьер-
ный рост, скидки, подарки. Поверь в 
мечту! 8-904-384-2061 (Светлана) (3-
3)
( Бухгалтер 1С8, товаровед 1С8, 
продавец-кассир в г. Лесной, 8-912-
244-7317, 8-912-688-4836 (2-2)
( В банк требуются менеджеры по 
работе с клиентами. Образование 
высшее или незаконченное высшее. 
Коммуникабельность, знание ПК обя-
зательно. Обращаться по тел. 8-912-
624-6222 (с 10.00 до 19.00). Резюме 
направлять по адресу: uradetskaya@
bank.rs.ru
( В кафе требуются официанты, 
бармены, повара, кондитер, уборщи-
цы, посудомойки, охранники, 8-963-
036-7795 (2-1)

( В магазин цветов требуется 
флорист, 8-912-240-5969 (2-1) 

( В областной центр социальной по-
мощи семье и детям срочно требует-
ся повар, 40 лет Октября, 9, 2-06-97
( В пив-бар требуются бармены, 
2-33-63, 8-922-164-1848 (2-1)

( В салон красоты «Два лимо-
на» требуется мастер маникюра 
и педикюра (наращивание ног-
тей), 3-23-43 (9-2)

( В службу такси «Элита» водите-
ли с л/а, 6-44-44, 8-904-547-3020 (3-2)

( В стоматологию «Атлант» тре-
буется медсестра на пост. работу 
(соц. пакет), 3-76-66, 8-922-107-
9496 (3-2) 

( Водители с л/а в службу такси 
«Альянс», срочно, 2-77-15, 2-79-13 
(4-3)
( Газорезчики, бульдозерист, з/п 20 
т.р., подсобные рабочие, 8-909-000-
0330 (2-2)
( Грузчик без в/п до 40 лет, 3-74-44

( Обошью балконы, лоджии евро-
вагонкой, 8-906-805-2955, 3-47-76 
(2-2)

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

( Организация изготовит любые 
металлоконструкции: ворота, ко-
зырьки, кессоны и т.д., 8-908-913-
9681 (3-3)
( Отделка лоджий, балконов (ев-
ровагонка, панели), настил полов. 
Гарантия, кач-во, 8-961-769-0231, 
8-922-102-7856, 4-66-15 (2-1)
( Парикмахерская «Фея». Работает 
педикюрный кабинет, 3-88-43, 8-908-
638-2677 (2-2)
( Педикюр, маникюр, 3-86-60, 
8-908-638-2677
( Плотницкие работы: полы, потол-
ки, вагонка, кровля, монтаж, демон-
таж стен, перегородок, цены доступ-
ные, св-во 310663010400016, 8-906-
803-9377 (5-3)

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

( Ремонт квартир. Кафель, лами-
нат, электрика, сантехника, обои и 
т.д., 8-909-002-6239 (4-2)
( Сантехника – ремонт. Замена 
труб, радиаторов, полотенцесушите-
лей, ванн, унитазов, вентилей и т.д. 
Установка душ. кабин, стир. и посу-
домоечн. машин и т.д., 8-909-020-
5068, 8-904-172-2496 (2-2)
( Сантехника сломалась или нуж-
но установить новую? Недорого, в 
удобное для вас время, консульта-
ция бесплатно, 8-909-004-3668, 4-82-
59 (4-2)
( Сантехника, электрика, установ-
ка счетчиков, радиаторов, 8-904-177-
8388 (4-1)
( Сантехника. Быстро, качественно, 
в удобное для вас время, гарантия, 
8-953-006-2879, 6-58-50 (4-1)
( Сантехнические услуги. Быстро. 
Качественно. Недорого. Гарантия, 
6-78-92, 8-906-801-7720 (4-4)
( Скорая компьютерная помощь: 
выезд на дом, лечение компьютера, 
восстановление системы и мн. др., 
дешево, 8-952-738-4595

( Сочинение стихов, музыки, 
песен. Изготовление рекламных 
роликов, фонограмм. Проведе-
ние праздников, баянист, 4-99-
07, 8-909-005-3739, 8-953-609-
5295 (2-1) 

( Спутниковое телевидение, до 
70 уникальных каналов. Циф-
ровое эфирное телевидение 
без абонентской платы, от 3 т.р. 
Спутниковый Интернет. Гаран-
тия. Кредит. Установка, 3-95-61, 
2-04-02 (27-2) 

( «Домашний мастер» - ремонт 
квартир (кафель, обои, потолки, пол, 
замков, электрика, сантехника). Зво-
ните, 8-906-807-2500 ( в люб. вре-
мя) (2-1)
( Изготовим двери, ворота метал-
лические, оградки, заборы и т.д., 
8-908-632-3781 (3-3)
( Изготовление из натурального де-
рева окон, дверей, лестниц, столов, 
стульев, предметов интерьера. Бы-
стро, качественно, красиво, 8-904-
173-8785, 8-922-291-2659 (2-2)
( Изготовление шкафов-купе, ку-
хонь, прихожих, детских и любой 
другой корпусной мебели. Любая 
комплектация, в кратчайшие сроки, 
8-904-173-8785 (2-2)
( Компьютер. Настройка, ре-
монт, лечение от вирусов, уста-
новка антивирусного ПО, восста-
новление информации, модерни-
зация. Разумные цены. Лесной, 
Н.Тура,+7-961-762-1967 (4-2)
( 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 
( Компьютерная помощь! Настрой-
ка, диагностика, установка программ, 
восстановление данных, антивирус-
ная защита. Индивидуальный под-
ход. Умеренная цена! 8-922-169-4511 
(до 21.30) (4-1)
( Компьютерная скорая помощь: диа-
гностика, лечение от вирусов, настрой-
ка интернета, восстановление из лю-
бого состояния, 8-904-989-5997 (4-2)
( Компьютеры: ремонт, обслужива-
ние, диагностика, восстановление 
данных…, 8-952-740-2748 (2-2)
( Комьютерная помощь. Быстро, 
качественно, недорого!. Настрой-
ка интернета, установка ПО, Н.Тура, 
8-950-640-1918
( Курсовые, рефераты, сообще-
ния, буклеты и т.д., 8-922-295-5262 
(2-1)
( Люди худеют красиво и про-
сто! Если обтягивающая одежда не 
стройнит, а только обнажает несо-
вершенства фигуры – начните избав-
ляться от лишнего веса, 8-950-201-
5005, 3-56-37 (3-2)
( Маникюр, педикюр, парафиноте-
рапия, покраска бровей, ресниц, г. 
Н.Тура, ул. Серова, 4, баня «Золотая 
рыбка», 2-44-01, 4-38-08, 8-909-006-
1313 (Елена) (2-1)
( Массаж общий, лечебный, косме-
тический, медовый для взрослых и 
детей, недорого, 2-43-52, 8-963-041-
5269 (2-1)
( Наращивание шелковых ресниц. 
Ногтевой сервис: наращивание ног-
тей (гель, акрил), все виды маникю-
ра, 8-953-609-9449 (4-1)

( Натяжные потолки пр-ва Фран-
ции от 450 р/кв.м. Гарантия, кач-
во, 8-922-297-2089, 4-12-81 (2-1) 

( Натяжные потолки. Франция – 
550-580 р/кв.м, Россия – 450 р./кв.м, 
все включено, 8-908-913-3522 (4-1)

( Продавец в торговый павильон 
«Купава». Работа посменно (2/2), з/п 
6000 р., наличие сан. книжки обяза-
тельно, 8-909-000-0308
( Продавец в ТЦ «Метелица», в от-
дел женской одежды с 20 июля по 30 
августа, 3-65-05, 8-904-384-2047 (2-2)
( Работа на дому: сборка авторучек 
и многое другое.+конверт, 624201, 
Лесной, а/я 1148
( Работа на дому: сборка ручек, 
канц. товаров, вырезание этикеток, 
обработка писем. Навыков не тре-
бует, стабильный заработок от 32 
т.р. Выслать конверт с о/а, 347902, 
г.Таганрог-2, а/я 1 (20-4)
( Разнорабочие строит. спец. без 
в/п, 8-908-632-7127
( Разнорабочий без в/п, возраст до 
40 лет, 3-74-44
( Разнорабочий, Лесной, ул. Ураль-
ская, 37 (2-1)
( Срочно требуется водитель со ста-
жем для работы на Газели, 3-96-88, 
8-904-160-0517
( Срочно требуются продавцы-
консультанты (стройматериалы), 
8-912-622-6333 (в рабочие дни с 
10.00 до 17.00) (3-1)
( Сторож с личным транспортом, 
8-902-873-1578 (2-2)
( Строительной компании плотни-
ки, разнорабочие, 4-83-40, 4-42-17 
(3-3)
( Торговый представитель. Требо-
вания: личный а/м, опыт желателен, 
до 30 лет. З/плата высокая, компенс. 
пакет, 8-912-656-1668
( Требуются бетонщики, арматур-
щики, 8-922-170-0273, 8-922-169-
2070 (2-1)

( Юриста, инспектора по кадрам. 
Молодой человек, в/о, знание ПК, 
курсы «Инспектор по кадрам», 8-922-
119-7345
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ТОЛЬКО: в редакции (г. Н. Тура, 
ул. Свердлова, 135 (р-н централь-
ной вахты),  в отделе «КОПИР» 
(г. Лесной, ул. Свердлова, 30, 2 эт.).
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указан иной адрес, следует на-
правлять: 624220, г. Н. Тура,   
ул. Свердлова, 135, редакция га-
зеты «Резонанс», абоненту № ...
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Продолжение. Начало на стр. 5.

«Комфорт» 
устанавливает: 
счётчиКи воды 

(без сварочных работ).
Лето - пора садов 

и отпусков, зачем платить 
за воду, если вас нет дома? 

2-тарифные 
электросчетчики 

в Лесном. 
Оформим документы.

Чистоту гарантируем.
Сантехнические 

и электромонтажные 
работы

телефон 3-97-04, 
8-952-733-7778 (2

-1
)

(5
-2

)

8 июля исполняется год, 
как нет с нами любимого 
мужа, отца, деда 

НесеН Ивана Петровича. 
Просим всех, кто его 

знал, работал с ним, помя-
нуть его в этот день.

Жена, дочь, сын, 
зять, внучка.

музей (ул. советская, 2)
радуга звуков

16 июля с 9.30 до 10.30
сЛуховые  
аппараты

Цена – от 3500 до 8000 руб. 
Запчасти

Цифровые сЛуховые аппараты
(пр-ва Швейцарии, Германии)
Цена – от 10 до 12 тыс. руб. 

Подбор. Имеются противопоказания
Необходима консультация специалиста

уЛьтразвуКовые 
стираЛьные машинКи
Цена – от 1900 до 3500 руб.

Скидки пенсионерам. Гарантия
Товар сертифицирован

ОГРН 304183133700096
Заказы и выезд на дом:

 г. Ижевск, тел. 8-901-866-8157

Лечение аЛКогоЛьной зависимости 
              Лишнего веса                             Табакокурения

Ж е с т К о е  К о д и р о в а н и е
Для достижения хорошего ре-
зультата перед лечением необ-
ходимо 7 дней воздержаться от 
приема алкоголя. Врач из Екате-
ринбурга ведет прием дважды в 
месяц в г. Нижняя Тура. 

Запись на прием к врачу 
по тел. в Нижней Туре 

2-11-14, 
8-950-655-5462

Ремонт 
офисов, квартир, торговых площадей

Монтаж окон, дверей
Качество гарантируем

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

муп «хЛебоКомбинат» 
приглашает на работу:

• кондитера 3-4 разряда;
• уборщика производственных помещений;
• обработчика технологических емкостей и тары;
• водителя грузового автомобиля с санитарной книж-

кой;
• грузчика;
• продавца продовольственных товаров.

стабильная заработная плата. 
полный социальный пакет. 

адрес: хвойный проезд, 10/1. 
Собеседование с 9.00. до 10.00. 

Контактные телефоны: 3-20-27, 3-20-28. (3
-1

)Фирме 
"Уралэкспресс"

требуется

Юрист
Наличие в/о 
обязательно

К./тел.: 8-908-906-0877,
8-904-162-2347 (2-1)

( Молодая женщина 32 лет прият-
ной внешности, образование выс-
шее, познакомится с мужчиной до 
40 лет без в/п, для с/о. А/я 624205 
№575 (2-2)
( Познакомлюсь с женщиной 45-50 
лет, 8-963-275-0072 (2-2)
( Мужчина 46 лет/177, познакомит-
ся с женщиной до 45 лет, не склон-
ной к полноте, для серьезных отно-
шений, Абонент №97

Дорогая 
Асия Ивановна!

Поздравляем с юбилеем! 
Желаем счастья и здоровья,

Улыбок, бодрости и сил,
Чтоб каждый день 
обычной жизни

Лишь только радость 
приносил!
Семья Шадриных.

( 1-комн.кв. по 40 лет Октября, 5 т.р., 
8-904-165-6576
( 1-комн.кв. по Береговой, 21, 8-906-
812-6427 (4-3)
( 1-комн.кв. посуточно, 8-912-243-
2560 (3-3)
( 1-комн.кв. с мебелью, почасовая 
опл., 8-953-603-8255 (2-2)
( 1-комн.кв. (меблиров.) посуточно, 
8-909-008-8691
( 1-комн.кв. в Лесном, 6-85-11
( 1-комн.кв. в старой части Н.Туры по-
суточно – 500 р., 8-904-163-3699 (2-1)
( 1-комн.кв. на Минватном на длит. 
срок, 8-904-386-7495
( 1-комн.кв. по 40 лет Октября, 8-а, 
8-922-295-5226
( 1-комн.кв. по Сиротина на длит. 
срок, +7-904-170-7792, +7-904-171-
8793 (2-1)
( 1-комн.кв. по Скорынина, 2, 8-953-
609-3803
( 1-комн.кв. у вахты по Ленина, 117 
и 1 или 2 комнаты в 3-комн. кв. по 
Мира, 44. Возможна врем. регистра-
ция в Н.Туре, 8-963-035-3388, 8-906-
810-3424
( 2-, 3-комн.кв. посуточно в Н.Туре, 
8-950-193-9533
( 2-комн.кв. по Декабристов, без ме-
бели, 8-908-923-8725 (2-2)
( 2-комн.кв. без мебели по Машино-
строителей на длит. срок, 8-950-650-
5877
( 2-комн.кв. в Екатеринбурге на длит. 
срок, с мебелью и необходимой быт. 
техникой, 8-902-879-3512 (2-1)
( 2-комн.кв. на Минватном без мебе-
ли, 8-922-209-4996
( 2-комн.кв. по 40 лет Октября посу-
точно, возможно ежемесячно, 8-906-
805-8097
( Бульдозер Т-130, экскаватор «Бела-
русь», 8-904-165-6576
( В аренду ленточную пилораму с ме-
стом, 8-912-624-4995 (2-2)
( Жилье посуточно в Лесном, 8-953-
604-2789 (4-3)
( Ищем девушку для проживания в 
Екатеринбурге (р-н Заречный), подроб-
ности 8-904-984-1267 (2-2)
( Квартиру посуточно, 8-909-006-1272
( Квартиры посуточно (гостиница) в 
Н.Туре. Отчетность предоставляется, 
8-909-018-6595 (4-1)

( Квартиры посуточно в Лесном и 
Н.Туре, 8-922-226-7806, 8-903-080-
3752 (4-3) 

( Комнату (18 кв.м) в старой части 
Н.Туры, 3-66-35 (в любое время)
( Комнату в 2-комн.кв. одинокому че-
ловеку, 3-17-33 (2-2)
( Комнату в 3-комн.кв. в Н.Туре по Со-
ветской, 25, 3-96-63, 8-950-194-7464
( Комнату в общ. «Орбита» (17 кв.м, 
3 эт., теплая), 4-70-43, 8-903-078-2242 
(2-2)
( Комнату в общежитии «Космос», 
8-952-731-0863
( Помещение (под маг-н, отдел, 
офис…) в торг. центре (центр Н.Туры), 
8-909-000-6366 (4-2)
( Торговую площадь (11 кв.м) в мага-
зине «Стиль» по 40 лет Октября, 16, 
недорого, 8-912-660-1139 (2-2)
( Холодильники в аренду: холодиль-
ная комната 8 куб.м-14°С – 450 р.; две 
морозильные камеры по 500 кг-18°С – 
150 р.; морозилка 50 кг-24°С за сутки, 
8-904-985-5024, (Юра), 8-953-609-4744 
(Юля) (3-1)

( А/м Газель-тент. Санпаспорт. Го-
род, область, Россия, недорого, 
8-950-645-8481, 4-49-13 (10-7)
( 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 
(8-1) 

( А/м Газель-тент (д.3,05 м, 
ш.2м, в.1,8м). Грузчики. Город, об-
ласть, Россия, 3-96-58, 8-950-64-
72-150, 8-922-604-5972 (5-2) 

( А/м Газель. Грузчики, 8-909-012-
2673, 8-904-179-1873, д.т. 3-97-33 
(26-11)

( А/м Газель-термобудка, грузчи-
ки. Город, область, Россия, 8-908-
639-0881, 8-963-447-3646, 3-57-
51 (2-1) 

( А/м Газель-термобудка, доставка, 
переезды по городу и области. Груз-
чики! Сан. паспорт, сан. книжка, 3-98-
65, 8-952-730-5855 (Мотив), 8-961-
769-3691 (Билайн) (4-1)
( 3,5 т, мебельная будка – 10 р./км, 
8-950-631-7775 (4-3)
( А/м бортовой 4 т, до 6 м; борт-
подъемник 500 кг, хоть куда. Недоро-
го, 8-953-609-3803 (3-2)
( А/м Бычок-фургон 3 т, 8-963-049-
3600 (3-1)
( А/м Газели. Грузчики. Сады. Пере-
езды. Пианино. Газель-тент, 5 мест, 
высота 2200, длина 3200, ширина 
2000 по России – 9 р./км. Пенсионе-
рам скидки, 8-950-199-9889, 8-904-
160-0517, 8-919-369-9138 (МТС), 
3-96-88 (4-2)

( Автовокзалы, аэропорты, больни-
цы, рынки, межгород – с комфортом 
(TV, DVD). Тойота-универсал, боль-
шой багажник, стаж, недорого, 3-98-
89, 8-905-805-9551 (2-2)
( 03.07.10 около фонтана был уте-
рян цифровой фотоаппарат в сером 
футляре. Нашедшему гарантирую 
крупное вознаграждение, 3-32-25, 
8-905-800-0648
( Автовокзалы, аэропорты, област-
ные больницы, санатории, храмы, 
межгород, речной вокзал г. Пермь. 
Удобная иномарка, большой стаж. 
Попутный груз, 3-98-53, 8-904-547-
6315, 8-909-010-8414 (5-2)
( Автовокзалы, аэропорты, санато-
рии, храмы, межгород. Удобная ино-
марка, большой багажник. Стаж. Не-
дорого, 8-952-743-9865 (5-3)
( Аэропорты, автовокзалы, рынки, 
больницы. Поездки с комфортом. Не-
дорого, 8-904-387-1810 (2-1)
( «Большая модница» - отдел жен. 
одежды 48-70 р-в. Летние брюки, ка-
при, блузки. ТЦ «Пассаж» (ателье 
«Силуэт», вход со двора), 3-97-90
( В отделе «Веселый праздник» 
поступление нового товара: очки с 
приколами, накладные усы, носы, 
уши, ТЦ «77», 3 эт., (2-1)
( Возьму деньги в долг под %, сроч-
но, 8-905-807-4937
( Вывезем железный хлам (ван-
ны, батареи, холодильники и т.д.), 
8-904-179-3692 
( Вывезем старые ванны, батареи, 
холодильники, стир. машины и т.п., 
8-922-132-3294, 8-953-385-2391 (4-4)
( Вывезу стенку восьмидесятых, 
8-950-653-3346
( Дам в прокат свадебные ленты на 
авто, 8-908-906-5052 (2-2)
( Довезу до Н.Тагила, Екатерин-
бурга, Перми,по области. Недорого, 
3-97-93 (2-1)
( Забавный щенок – мальчик, чер-
ный, 4 мес., похож на чертика, ищет 
заботливого хозяина; котенок 1,5 
мес., черненький, 8-904-541-9222, 
3-01-41 (2-2)
( Ищу знающего итальянский язык. 
Уровень владения любой, 8-904-988-
7104, 3-98-32
( Котята (1 мес., 2 мальч. черн. с 
бел. лапками, 2 девочки) с 7.06 по-
сле 21.00, 3-36-37 (2-2)
( Котята-мальчики: полосатый с 
очень красивым рисунком и черный. 
Найден котенок перс дымчатый, 
3-01-41, 8-902-873-4440
( Найму сопровождающего. Сопро-
вождение по необходимости, оплата 
по договоренности, 4-20-58
( Нужна прописка (любая) русской 
семье в частном секторе, за деньги. 
(н. Тура, Выя, Именная), 8-953-004-
9794 (2-1)
( Отдам котенка в добрые руки (ко-
тик 1,5 мес., пушистый серо-белый), 
8-922-224-6110
( Отдам котят серых в полоску, к ту-
алету приучены. Возраст 2,5 мес., 
игривые, 8-952-737-0639, 4-50-96 
(после 19.00)
( Парфюмерные масла, отдел «Ха-
бибти», г. Н.Тура, 40 лет Октября, 
39 (маг-н «Ампир»), 8-950-647-2161 
(5-1)
( Пляжный отдых-2010. Вылеты из 
Екб. и Москвы. Незабываемый от-
дых: Турция, Тунис, Греция, Кипр. 
«Тигра-тур», Ленина,61 (2-1)

( Погибла кошка, остались красивые 
котята. Люди добрые, отзовитесь, д.т. 
3-81-83, 8-902-877-7797 (2-1)
( Подарим умных красивых котят, 
рожденных в духовный праздник, ко-
торые приносят здоровье, кушают все, 
туалет знают, 4-03-45, 4-34-38
( Приглашаю к общению читателей 
(и почитателей) книг В. Мегре (Анаста-
сии), В. Лермонтова, 6-98-27 (Татьяна)
( Примем книги для дома для пожи-
лых «Заря», 8-952-742-9169 (2-2)
( Свожу в г. Карпинск к кандидату 
наук М.Э. Бураеву (травнику), лауре-
ату премии Ползунова, внесенному 
в энциклопедию «Лучшие люди Рос-
сии» (лечение: онкология, реабилита-
ция облученных ликвидаторов аварии 
на ЧАЭС, гепатит, астма, сахарный ди-
абет, псориаз, гипертония, хрон. про-
статит, аденома, женские заболева-
ния, бесплодие, инсульт, пневмония и 
др. Лицензия А 0000527 №ЛО-66-01-
000258 от 29.09.2008 г., выдана минз-
драв. Свердл. обл.). Удобный автомо-
биль, большой стаж, 3-98-53, 8-904-
547-6315 (5-1)

( Уважаемые лесничане! Город-
ской «фитнес-центр» по адресу: 
Победы, 52 с 05 июля по 30 авгу-
ста 2010 года работает по летне-
му графику: понедельник-пятница 
с 12.00 до 21.00, суббота, воскре-
сенье – выходной. К вашим услу-
гам: солярий, механический мас-
саж, кардиотренажеры 

( Установка Windows с обновлением, 
установка антивируса с ключом и ли-
цензией. Дешево, 8-952-728-0236 (2-2)
( Утеряны документы на имя Карпо-
ва Андрея Александровича. К нашед-
шему просьба вернуть за вознаграж-
дение, 8-904-160-0505

( 1-комн.кв. без мебели на длит. Срок, 
семья из 2-х человек, своевременную 
оплату и порядок гарантируем. Недо-
рого, 8-904-163-1118, 8-904-385-8562 
(3-3)
( 1-комн.кв с мебелью (семейная па-
ра), чистоту и своевременную оплату 
гарантируем, 3-97-04, 8-952-733-7778
( 1-комн.кв. с мебелью на длит. срок, 
молодая пара, своевременную опла-
ту и порядок гарантируем, 8-963-037-
9208
( 1,5- или 2-комн.кв. в Лесном на длит. 
срок, своевременную оплату и порядок 
гарантируем, 8-908-919-1772 (2-1)
( 1,5-, 2-комн. кв, предпочтительно в 
р-не ДК, центре, общ. «Орбита», 8-904-
546-4110

( 2-комн.кв. с последующим выку-
пом только в новом доме, 4-71-61, 
8-912-623-1319

( Гараж в Н.Туре (р-н центр. вахты), 
3-99-22, 8-908-901-5577 (2-1)
( Гараж площадью 60 кв.м с электри-
чеством, 8-903-084-9150
( Частный дом на длит. срок с после-
дующим выкупом, 8-904-171-1611 (2-1)

( А/м Газель 1,5 т. Город, пригород, 
сады, 3-97-62, 8-908-630-4613 (10-8)
( А/м Газель 5-мест., ш. 1,8, выс. 2,0, 
дл. 3 м по городу и области, России, 
8-908-631-6674 (4-1)
( А/м Газель удлиненная (4,2х2,2), 
МАЗ-тент до 10 т, дешево. Город, об-
ласть, РФ, 8-953-383-5118
( А/м Газель-тент и термобудка, го-
род, область, 3-50-28, 8-950-648-8610, 
8-904-547-3690 (5-3)
( А/м Газель-тент по городу и области. 
Вежливый водитель, 3-62-19, 8-912-
630-7391, 8-906-803-5821 (3-2)
( А/м Газель-тент, 8-922-132-3294, 
8-953-385-2391 (4-4)
( А/м Газель-тент, город, область, Рос-
сия, 8-908-919-0131, 8-909-703-6051
( А/м Исузу 5 т, промбудка, 3-95-96, 
8-908-632-5120 (2-2)
( А/м Камаз-полуприцеп открытый, 13 
м, 20 т, 4-70-71, 8-922-101-8858 (4-1)
( А/м МАЗ, 9 т, борт, 8-953-380-7080 
(4-4)
( А/м Мазда, г/п 1,5 т, высокий тент, по 
городу и области, недорого, 8-904-387-
5310 (4-4)
( А/м Мазда, г/п 3 т, длина до 6 м, бор-
товая, а/м Газель до 2 т, высокий тент. 
Звоните хоть когда, хоть куда, обяза-
тельно договоримся, 8-904-173-0556, 
8-950-652-2126 (5-2)
( А/м Мицубиси Кантер будка 5х2,5х2, 
область, Россия, 8-904-543-7361, 
(34342) 3-96-04, 4-44-53 (8-2)
( А/м Мицубиси Кантер, фургон 3,5 т, 
8-908-634-3926 (4-2)
( А/м Ниссан-термобудка, 2,5 т, 10 
куб. м, город, область, 8-912-660-3941 
(2-2)

( А/м с манипулятором, г/п 4 т, 
стрела 7 м, а/м Mitsubishi-будка, г/п 
6 т, 28 куб. м, 8-902-409-2690 (10-1) 

( А/м Тойота фургон мебельный ( дл. 
4200, ш. 1700, в. 1900), г/п 2,2 т, везде, 
8-950-630-0730, 8-922-106-1862 (4-4)
( А/м Фиат, г/п 1,5 т, цельнометалли-
ческий фургон, 8-922-227-9439 (4-3)
( Грузоперевозки по городу и приго-
роду. Переезды, доставка, грузчики, 
8-922-229-0388, 6-60-04 (4-2)
( Грузоперевозки по городу, области, 
стране. Любые машины от 1,5 т до 20 
т. Быстро, качественно, удобно! Рабо-
та за наличный и безналичный расчет, 
3-95-96, 8-908-632-5120 (2-2)
( Грузчики, транспорт. Быстро, надеж-
но, недорого. Ваши вещи в надежных 
руках. Сборка мебели – 145 руб., 3-96-
96, 3-95-94, 8-950-205-5266 (5-3)
( Грузчики. «Газели». Быстро, каче-
ственно, 8-952-738-4542, 8-912-678-
9504, 3-97-89 (Евгений) (4-4)
( Отвезу в Тагил за стройматериа-
лом: недорого, удобно, 8-963-274-2184 
(2-1)
( Поездки на легковом а/м. Удобная 
иномарка, 8-908-634-3926 (3-2)

( Быстро, качественно ремонт сти-
ральных, швейных машин, 2-03-52, 
8-909-008-5002, 8-953-005-1542 (2-1)
( Телевизоров (в т.ч. ЖК, плазма), 
DVD. Выезд специалиста в Лесной 
и Н.Туру. Действует система скидок. 
Выдаются квитанции, гарантия, 3-98-
76, 8-904-549-9043
( +7-904-387-3180. Качественный 
ремонт телевизоров. Бесплатный вы-
зов. Гарантия 6 мес., 3-95-35 (Анато-
лий) (2-1)
( 3-54-93, 8-961-770-7466, 8-904-
171-8430. Телевизоров для Н.Туры, 
Иса, Лесного
( 3-94-09, телевизоров, пультов (4-1)
( 3-96-39, 8-950-193-2133, телевизо-
ров, бытовой техники (4-2)
( ЖК-телевизоров, ЖК-мониторов, 
гарантия 1 год, +7-909-005-7891 (4-4)
( Качественный ремонт автомоби-
лей любых марок. Автомеханик из 
Н.Туры (кроме кузовн. работ), 8-922-
293-4261 (2-1)

( Квалифицированные кровель-
ные работы. Ремонт мягкой кров-
ли (материалы: бикрост, биполь, 
унифлекс), скатной кровли (ши-
фер, ондулин, профнастил, ме-
таллочерепица и т.д.), кирпичная 
кладка, 3-99-22, 8-908-917-7548, 
8-908-901-5577 

( Квартир, косметический и евро, 
любой сложности. Высокое кач-во 
и приемлемые расценки (Н.Тура), 
8-906-802-5347 (2-1)

( Кровля. Мягкая: рубемаст, би-
крост, унифлекс. Скатная: шифер, 
ондулин, металл. черепица, 3-26-
88, 6-12-37, 8-908-638-3977 (13-6) 

( Мягкой кровли. Быстро, качествен-
но, недорого, 8-905-807-1478 (3-3)
( Ремонт и строительство коттед-
жей, садовых домов, бань, гаражей, 
магазинов, офисов. Фасады и кров-
ли любой сложности, 8-950-195-7819 
(6-3)
( Ремонт и установка стир. машин 
(замена запчастей). Весь спектр зап-
частей к крупной быт. технике. Кач-
во, гарантия. Лесной и близлежащие, 
2-47-64, 8-922-213-7431 (Сергей)
( Сотовых телефонов. Быстро, каче-
ственно, недорого (ремонт после дру-
гих мастеров), 8-905-800-2440 (п)
( Холодильников на дому, гарантия, 
2-07-75, 8-922-612-8800 (4-2)

( Фото для Вас – только у нас! Свадь-
ба, юбилей, торжество, выписка из род-
дома. Репортажная фотосъемка+DVD 
диск, 6-83-86, 8-922-228-5474, 8-953-
008-9550 (Татьяна) (2-1)
( Хочешь быть самой красивой этим 
летом? Тогда звони. Наращивание во-
лос по итальянской технологии, стриж-
ки женские, детские, 8-952-738-5667 
(Настя) (4-2)

( Щебень, отсев, скала, песок, 
жженка, керамзит, шлам. Экска-
ватор, самосвал, 8-912-626-7040, 
8-912-666-9865 (4-4) 
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г. Лесной
За период с 25 июня по 2 июля на дорогах Лесного инспекторами дорожно-патрульной служ-

бы ГИБДД выявлено 421 нарушение Правил дорожного движения, задержаны 8 водителей в со-
стоянии опьянения. За нарушение скоростного режима к административной ответственности 
привлечены 99 водителей. За нарушение правил применения ремней безопасности привлечен 
к ответственности 51 человек, в том числе и пассажиры транспортных средств. Пешеходов-
нарушителей –19 человек. За превышение допустимой светопроницаемости стекол а/м (тони-
ровка) 47 водителей привлечены к административной ответственности.

Зарегистрировано 25 дорожно-транспортных происшествий с причинением материального 
ущерба автовладельцам, одно ДТП с пострадавшими. 

Профилактика

г. Н. Тура

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

На неделе с 28 июня по 4 июля в Лес-
ном зарегистрированы 7 сообщений о 
кражах, 1 – о грабеже, 4 – о мошенни-
чествах, 16 – о телесных повреждениях 
различной степени тяжести. В ОВД до-
ставлены 11 человек.:

28 июня с заявлением обратилась гр. Г. 
Ее 4-летний ребенок катался на самокате, 
а когда его позвали друзья, он ушел, оста-
вив свое транспортное средство без при-
смотра. Наигравшись, самоката на месте 
не обнаружил. Материал находится в про-
верке.

В этот же день с заявлением обратил-
ся гр. К. В период с 8 до 14 часов был по-
врежден (разбито стекло) принадлежащий 
ему автомобиль «Фольскваген». Автомо-
биль находился на неохраняемой стоянке 
во дворе дома по улице Победы. Матери-
ал находится в проверке в отделении до-
знания. 

29 июня следственно-оперативная груп-
па выезжала на осмотр места происше-
ствия в магазин женской одежды. Незадол-
го до закрытия сотрудники магазина задер-
жали двух 14-летних девочек, которые со-
вершили хищение женской одежды (двух 
платьев). Следственным отделом при ОВД 
возбуждено уголовное дело. 

2 июля в утреннее время у одного из 
воспитанников городского лагеря из рюк-
зака в раздевалке были похищены день-
ги – более 4000 рублей. Раздевалка не за-
крывается. Материал находится в провер-
ке в отделении дознания. 

В этот же день с заявлением обрати-
лась женщина. Ее транспортное средство 
было повреждено. На крышу машины ски-
нута стеклянная банка с водой. В ходе про-
верки установлено, что заявительница ста-
вит принадлежащий ей автомобиль на не-
охраняемую стоянку во дворе дома по ули-
це Мира. В транспортном средстве посто-
янно срабатывает сигнализация, но дело в 
том, что окна владелицы выходят на про-
тивоположную сторону от места парковки 
машины. Материал находится в проверке 
в отделении дознания. 

3 июля с заявлением обратился гр. Г. Он 
обнаружил пропажу 4 колес с принадлежа-
щего ему автомобиля «Мицубиси». В хо-
де проверки установлено, что транспорт-
ное средство с апреля текущего года сто-
яло в нерабочем состоянии на неохраня-

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

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

В период с 28 июня по 5 июля на тер-
ритории ГО «Город Лесной» пожарные 
подразделения СУ ФПС № 6 МЧС Рос-
сии выезжали: 6 раз – на срабатывание 
пожарной сигнализации, 8 раз – по лож-
ным вызовам. Пожаров за данный пе-
риод не произошло.

ЦПП и ОС СУ ФПС ¹6 МЧС России.

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

28 июня в дежурную часть ОВД посту-
пило заявление от гражданки Д. о том, что 
неустановленные лица похитили у нее ко-
рову. По данному факту возбуждено уго-
ловное дело.

29 июня поступило заявление от граж-
данина У. о том, что неустановленное лицо 
на речке Косой похитило с его автомобиля 
колеса. Проводится проверка.

1 июля в дежурную часть поступило за-
явление от гражданки П. о том, что у нее 
в квартире разбили камнем стекло. Идет 
проверка.

В этот же день оказана медицинская 
помощь несовершеннолетнему Н. Диа-
гноз: перелом правого предплечья. Прово-
дится проверка.

1 июля с третьего этажа жилого дома 
по ул. Чкалова выпал мужчина, разбил-
ся насмерть. По данному факту возбужде-
но уголовное дело, материал направлен в 
прокуратуру.

2 июля поступило заявление от граж-
данки К. о том, что у нее похитили золо-
тое кольцо. По данному факту проводит-
ся проверка.

В. ЛОПАТИНА, старший инспектор 
АПК, подполковник милиции.

2 июля около 7 часов утра на 
кольцевом перекрестке улиц М.-
Сибиряка – Строителей води-
тель автомобиля «ВАЗ-21093», 
находясь в состоянии опьяне-
ния, выехал на полосу встречно-
го движения, по которой двигал-
ся автомобиль «ВАЗ-2104». Во-
дитель «девятки» не справился 
с управлением, допустил опро-
кидывание, в результате чего 
оба автомобиля повреждены, а 
три участника ДТП, оба водите-
ля и пассажир «ВАЗ-21093», до-
ставлены в травматологическое 
отделение ЦМСЧ-91 (см. фото).

28 июня в 09 часов 00 мин. в 
районе дома № 1 по улице Ми-
ра водитель автомо-
биля «Рено» не учел 
дистанцию до иду-
щего впереди авто-
мобиля «ВАЗ-2112», 
совершил с ним 
столкновение.  

29 июня в 07 ча-
сов 40 минут на пе-
рекрестке М.-Сиби-
ряка – Коммунисти-
ческий проспект во-
дитель, управляя 
автомобилем «ВАЗ-
21063» и проезжая 
перекресток на за-
прещающий сигнал 
светофора, совер-
шил столкновение с 
автомобилем «Хен-
дэ Элантра». В ре-
зультате ДТП люди 
не пострадали, чего 
не скажешь об авто-
мобилях.

29 июня в 16 ча-
сов 00 минут в рай-
оне боксов по ули-

це Уральской водитель, управ-
ляя автомобилем «ГАЗ-31029» и 
выезжая с прилегающей терри-
тории, не уступил дорогу «ВАЗ-
2110», совершил с ним столкно-
вение.

29 июня в 16 часов 45 ми-
нут водитель автомобиля «Нис-
сан Альмера Классик» на пере-
крестке с круговым движением 
улиц М.-Сибиряка – Мира при 
перестроении не уступил доро-
гу автомобилю «ВАЗ-2110», дви-
гавшемуся без изменения в дви-
жении, совершил столкновение.

29 июня в 17 часов 00 минут 
в районе дома № 1 по Коммуни-
стическому проспекту водитель 

емой стоянке в гаражном массиве в пос. 
Горном. Ущерб устанавливается. Матери-
ал находится в проверке.

      
Е. БЕЛОВА, инспектор по связям со 
СМИ, старший лейтенант милиции. 

автомобиля «ВАЗ-2106» не вы-
держал безопасную дистанцию 
до идущего впереди транспорт-
ного средства «Форд Фьюжн», 
совершил с ним столкновение.

1 июля в 17 часов 40 минут на 
перекрестке улиц Ленина – Ор-
джоникидзе водитель автомоби-
ля «Тойота ИСТ» при перестро-
ении не уступил дорогу автомо-
билю «Лада-210740», который 
двигался без изменения направ-
ления, совершил с ним столкно-
вение.

И. ЖУЖГОВА, 
ст. госинспектор ГИБДД 

по пропаганде.

Ракурс Тревожная статистика

Депутаты Госдумы приняли в третьем окон-
чательном чтении поправки в действующее 
законодательство, которые ужесточают тре-
бования к кадровому составу милиции. Та-
ким образом, расширен перечень ограничений 
при приеме на работу в органы МВД и осно-
ваний для увольнения сотрудников этого ве-
домства.

Если ранее в милицию запрещалось брать лю-
дей, имеющих судимость, пусть и погашенную, то 
теперь дорога в правоохранительные органы бу-
дет закрыта и для тех граждан, в отношении кото-
рых возбужденные уголовные дела были закрыты 
в силу ряда обстоятельств. 

В частности, речь идет о прекращении уголов-
ного преследования в связи с истечением срока 

Кому в милиции –
 не место

Операция «Пассажир»
В 2010 году в период с января по июнь от-

делением ОГИБДД города Лесного выявлено 
232 (219 – аналогичный период прошлого го-
да) факта нарушений требований ПДД РФ пун-
кта 2.1.2 «…Непристегнутый ремень безопас-
ности». Статистика ДТП 2009 года показыва-
ет, что 75 % водителей и пассажиров, постра-
давших в ДТП, не были пристегнуты ремнями 
безопасности. В 2010 году из 16 раненых в ДТП 
два являлись пассажирами.

Учитывая данные показатели, в период с 28 ию-
ня по 5 июля 2010 года на территории, обслужива-

Человек беспечен – 
огонь беспощаден

Печальный вклад

Россия занимает 1 место по количе-
ству происходящих пожаров в мире. 
За несоблюдение элементарных правил 
пожарной безопасности люди распла-
чиваются здоровьем и жизнью. Толь-
ко за сутки в огне погибает примерно 30 
россиян. Обратимся к статистике «пла-
менных» бед на территории городского 
округа «Город Лесной».

Так, за прошедшие полгода произошло 
20 пожаров. По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года отмечается сни-
жение количества пожаров на 44,44%. К 
счастью, погибших нет, а вот травмы по-
лучили 4 человека. Огнем уничтожено 11 
строений, погибло 7 голов скота и 10 птиц. 
Общий ущерб от пожаров составил 550 
тысяч 219 рублей. На пожарах спасено 3 
человека, 10 голов скота и материальных 
ценностей на сумму 2 миллиона 736 тысяч 
301 рубль. В первом полугодии 2009 года 
сгорело 4 автомобиля, а в этом году таких 
случаев не было.

Причина половины произошедших пожа-
ров – неосторожное обращение с огнем – 
11 случаев, 1 из которых по вине детей. По 

Каждый год число дорожно-тран-
спортных происшествий, количество 
раненых и погибших растет. В прошлом 
году только в Москве и Московской об-
ласти зарегистрировано 23774 ДТП, в Ле-
нинградской области и С.-Петербурге – 11329 
ДТП, в Краснодарском крае – 6738 ДТП, 
и после таких крупных областей на  чет-
вертом месте аварийность в Свердлов-
ской области – 6360 ДТП. Наш субъект 
обогнал по этому показателю и Перм-
ский край, и Челябинскую область, и 
многие другие регионы России.

За последний год под колесами авто-
мобилей в Российской Федерации погиб-
ло – 26 тысяч 84 человека, ранено более 
257 тысяч человек. Погибают дети – 
329 школьников никогда не закончат шко-
лу. Анализ ДТП 6 месяцев 2010 года по 
Свердловской области показал, что погиб-
ших детей в 2010 году на 1200% больше, 

сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года значительно снизилось количе-
ство пожаров по причине нарушения пра-
вил устройства и эксплуатации электро-
оборудования, печей и теплопроизводя-
щих установок. Неизменным остается ме-
сто наибольшего количества возгораний – 
это жилой сектор, где зарегистрировано 
12 случаев. Кроме этого, по одному пожа-
ру произошло в магазине, производствен-
ном здании и на территории базы произ-
водственных предприятий.

Снижение количества пожаров происхо-
дит в нашем городе, а значит большинство 
горожан соблюдают правила пожарной 
безопасности. Не теряйте бдительность! В 
случае признаков пожара незамедлитель-
но звоните в пожарную охрану с городского 
телефона по номеру 01, а с мобильного те-
лефона в зависимости от оператора сото-
вой компании: «Билайн» – 001, «Мотив» – 
901, «Мегафон» – 010, «MTС» – 0101. Чет-
ко сообщите: точный адрес места пожара, 
что горит и назовите свое имя, фамилию.

Н. БУЗОВЕРОВА.

чем в аналогичный период прошлого го-
да, – 13.

Город Лесной вносит свой печальный 
вклад в общую статистику аварийности. На 
сегодняшний день 13 человек пострадали 
в дорожно-транспортных происшествиях 
на территории городского округа, из них – 
3 ребенка. Самое тревожное, что в нашем 
городе ни один год не обходится без дет-
ского травматизма.

Раненых в ДТП в Лесном: 2008 г. – 35 
(9 – дети), 2009 г. – 31 (6 – дети), 2010 г. – 
13 (3 – детей); погибли в ДТП: 2008 г. – 
3, 2009 г. – 1, 2010 г. – 1 (к счастью, детей 
среди погибших нет).

Уважаемые водители, пассажиры, пеше-
ходы! Берегите свой транспорт, себя и сво-
их детей!

Отделение пропаганды ГИБДД ОВД 
по ГО «Город Лесной».

давности, освобождении от наказания в связи с 
амнистией или с деятельным раскаянием, а так-
же по факту примирения с потерпевшей стороной. 

В первоначальном варианте законопроекта был 
использован термин «нереабилитирующие обсто-
ятельства», однако впоследствии он был заменен 
на простой перечень случаев, так как указанный 
термин не имеет четкого определения в действую-
щем законодательстве. 

Соответственно, прекращение уголовного пре-
следования в связи с отсутствием состава престу-
пления в действиях обвиняемого не скажется на 
его перспективе служить в милиции.

 
В. КОРОТКИЙ.

емой ГИБДД города Лесного, проводилось профи-
лактическое мероприятие «Пассажир». 

Приоритетной задачей мероприятия стало вы-
явление и пресечение фактов нарушения ПДД во-
дителями и пассажирами в рамках проводимого 
мероприятия. 

В течение мероприятия к административной от-
ветственности привлечен 51 участник дорожного 
движения, из них привлечены к административной 
ответственности по ст.12.6 КоАП РФ – водители, 
по ст. 12.29 ч.1 – пассажиры и по ст. 12.23 ч.1 – во-
дители, перевозившие несовершеннолетних пас-

сажиров в нарушение ПДД. 
Напоминаю, что за перевозку малень-

ких пассажиров предусмотрен совсем не 
маленький штраф. Административная от-
ветственность за неиспользование дет-
ских удерживающих кресел или спец-
устройств, согласно ч.1 ст.12.23 КоАП, – 
штраф 500 рублей.

О перевозке детей подробно написано 
в 22 главе Правил дорожного движения, 
но самое важное: до 12-летнего возраста 
дети перевозятся только в детском кресле 
или при помощи иных спецустройств. Рем-
нями дети могут пользоваться только по-
сле 12 лет!

И. ЖУЖГОВА, ст. госинспектор 
ГИБДД по пропаганде, ст. лейтенант 

милиции. 
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Х р а м
Расписание богослужений

в храме Симеона 
Верхотурского (г. Лесной)

с 12 по 18 июля

Расписание богослужений
в храме Святителя Николая

(пос. Ёлкино, тел.: 3-96-33, 6-48-92)

И О ПОГОДЕ…
в регионе

8 июля: +25 °C, +6°С, ветер северный 2-3 м/с; 
9 июля: +27°C, +6°C, ветер с-западный 1-2 м/с, 
возможен дождь; 10 июля: +27°С, +16°C, ветер 
с-восточный 2-4 м/с; 11 июля: +31°C, +11°C, ве-
тер с-западный 2 м/с; 12 июля: +27°C, +17°C, ве-
тер с-западный 2-4 м/с, возможен дождь; 13 ию-
ля: +23°C, +19°C, ветер северный 3-4 м/с, дождь; 
14 июля: +21°C, +10°C, ветер с-западный 2-3 м/с, 
возможен дождь.  

(Первой указывается дневная температу-
ра, второй – ночная).      

КИНОТЕАТР «РЕТРО»
Сайт кинотеатра: kinoretro.ru
По 21 июля – «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-

НИЕ.» (ужасы).
С 8 июля по 28 июля – «ГАДКИЙ Я» (ани-

мация).
С 16 июля по 21 июля – «ХИМЕРА» (ужа-

сы, фантастика).
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 организации 

зрителя – 3-78-96.
9 июля – вечер отдыха для тех, кому за 

30… Начало в 21.00 (до 02.00). Цена биле-
та 150 руб.

10 июля – дискотека для молодежи. На-
чало в 22.00 (до 02.00). Цена билета 120 
руб.

ДТМ « ЮНОСТЬ»
10 июля – в сити-баре дискотека «Нефор-

мат» для молодежи старше 18 лет. Начало в 
22.00 (до 04.00). Цена билета 150 руб.

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ
           КОМПЛЕКС

В выставочном зале МВК открыта вы-
ставка картин Александра Ардашева «На-
веки прикован». Вход свободный.

В зимнем саду ЦГБ им. П. Бажова демон-
стрируется фотовыставка учащегося ДШИ 
(факультет фотографии) Алексея Кайгоро-
дова, руководитель Г.Г. Ефремов. Выстав-
ка проходит в дни работы музея. Вход сво-

бодный.
Для детей, отдыхающих в го-

родских оздоровительных лаге-
рях, музей совместно с ЦГБ им. 
Бажова проводит театрализо-
ванное мероприятие «Русское 
чудо». Заявки принимаются по 
телефону 4-84-67.

17 июля музей организует вы-
ездную экскурсию Невьянск – 
Нижние Таволги.

График работы музея летом:
понедельник-четверг – с 09.00 

до 18.00 (перерыв с 13.00 до 
14.00)

пятница – с 09.00 до 15.00 (без 
перерыва)

суббота-воскресенье – выход-
ной.

Справки по телефону 4-12-21 
или по адресу: Ленина, 69 (ЦГБ 
им. П.П. Бажова).

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА им. П. БАЖОВА
Отдел искусств приглашает познако-

миться с выставками:
- живопись Нины Ибрагимовой;
- коллекция слонов Любови Тумановой.
Вход свободный.
Своих читателей ждут книжные вы-

ставки:

Отдел обслуживания:
«Пойми живой язык природы», «Семья – 

единство помыслов и дела», «На Ивана на 
Купала», «Апостолы Петр и Павел»; 

Читальный зал № 1:
«Несколько новых улик в деле Шерлока 

Холмса», «Тайны древней Руси»;
Читальный зал № 2:
 «Абитуриенту-2010 – к поступлению в ву-

зы будем готовы!», «Новые книги по инфор-
матике»;

Отдел искусств:
«Русские иконописцы», «Знакомьтесь с 

журналами отдела искусств»;
11 июля в 13.00 – очередная встреча в 

клубе коллекционеров.
Подписчиков журнала «Урал» просим по-

лучить №№ 4-5 (2010).
Вниманию ветеранов, награжденных ме-

далью «65 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне»! Книгу памяти «Ратная 
слава Лесного» вы можете получить в фойе 
ЦГБ им П.П. Бажова в часы работы библио-
теки.

Библиотека работает по летнему гра-
фику:

понедельник-четверг – с 13.00 до 19.00;
пятница-суббота – выходные дни;
воскресенье – с 11.00 до 16.00.

ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ
   БИБЛИОТЕКА им. ГАЙДАРА

Уважаемые читатели! Напоминаем, что 
с июня библиотека работает по летнему 
графику: понедельник-пятница – с 11.00 до 
18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), суббота-
воскресенье – выходные дни.

Уважаемые читатели! С 12 июля отдел 
обслуживания старших школьников закры-
вается в связи с проверкой фонда. Пригла-
шаем вас заблаговременно взять литера-
туру, в том числе по школьной программе 
чтения. Зал делового чтения и отдел обслу-
живания младших школьников продолжат 
свою работу без изменений.

Продолжается прием заявок на летние 
мероприятия для лагерей. 

Справки по телефонам 3-10-19, 3-68-11.
Всегда рады вас видеть! Приятного вам 

чтения!

  Стрелец (23.11 - 21.12)    
Эмоции Стрельцов в эту неделю будут про-

сто неуправляемы, вам будет сложно контро-
лировать себя в спорах, азарт-
ных ситуациях, творчестве. Этот 
период не самый благоприят-
ный для развития личных отно-
шений и новых знакомств. Уда-
ча в небольших поездках будет 

сопутствовать вам в течение второй полови-
ны недели. Повременить в этот период сто-
ит с рискованными финансовыми сделками и 
операциями с чужими деньгами.  

Благоприятные дни: 12, 16. Будьте 
внимательны: 14.

Козерог (22.12 - 20.01)   
В понедельник Козероги могут быть вовле-

чены в конфликты между партнером по бра-
ку или близкими родственника-
ми. Постарайтесь не перегибать 
палку, чтобы вас не упрекнули в 
ваших недостатках в ответ. Вто-
рая половина недели подходит 
для того, чтобы выполнить боль-
шой объем работы что называется одним ма-
хом, либо начать масштабное дело – переезд 
или ремонт квартиры. В личных отношениях 
обойдется без происшествий.    

Благоприятные дни: 15, 18. Будьте 
внимательны: 12.

Водолей (21.01 - 19.02)
Небольшие проблемы со здоровьем мо-

гут возникать у Водолеев в течение пер-
вой половины недели. Не сто-
ит махать рукой на недомога-
ние – оно чревато последстви-
ями. Во второй половине неде-
ли вас ждет удача в мелких де-
лах и творчестве. Постарай-

тесь не затевать глобальных переворотов 
вроде смены работы, продажи квартиры, 
ремонта дачи – для этого сейчас не время. 
Для встреч с любимым человеком заплани-
руйте вторник.      

Благоприятные дни: 13, 17. Будьте 
внимательны: 15.

Рыбы (20.02 - 20.03)   
Первая половина недели проверит Рыб на 

прочность. В первую очередь это коснется 
сферы личных отношений. Вам 
могут быть предъявлены се-
рьезные претензии, поставлены 
жесткие условия. На работе си-
туация будет похожей, не исклю-
чено также, что вас могут пы-
таться использовать в своих целях. Во вто-
рой половине недели вероятно плотное об-
щение с дальними родственниками или дру-
зьями, которых вы не видели очень давно.        

Благоприятные дни: 12, 18. Будьте 
внимательны: 16.        

Лев (24.07 - 23.08)   
Первая половина недели может принести 

Львам сложности из-за неразберихи в ваших 
планах. Не исключено, что вам 
придется отложить личные дела 
ради более важных мероприя-
тий или работы. Не стоит сейчас 
решать финансовые вопросы – 
ни свои, ни своей семьи. Во вто-

рой половине недели стоит больше внимания 
уделить своему здоровью и имиджу. Хорошая 
новость поступит вам в четверг, а встреча с лю-
бимым человеком идеально пройдет в пятницу.      

Благоприятные дни: 13, 18. Будьте вни-
мательны: 17.

Дева (24.08 - 23.09)
Расположение планет в первой полови-

не недели предостерегает вас от участия в 
авантюрах: риск провала до-
вольно высок, а уйти потом от 
ответственности будет слож-
но. Во второй половине недели 
стремитесь к последовательно-
сти в работе. Важно соблюдать 
субординацию, иначе вы можете разгне-
вать руководство, что приведет к конфлик-
там. Вашего внимания потребует и ситуация 
на личном фронте: вам придется улаживать 
расшатывающиеся отношения с партнером.   

Благоприятные дни: 14, 15. Будьте вни-
мательны: 13.

Весы (24.09 - 23.10)   
В первой половине недели звезды не со-

ветуют вам решать вопросы юридическо-
го характера. Сейчас достигать 
своих целей будет несколько 
сложнее, чем обычно. Старай-
тесь избегать конфликтов с де-
ловыми партнерами и любимым 
человеком – это может приве-

сти к дестабилизации отношений. Во второй 
половине недели решения стоит принимать 
только самостоятельно, не слушая ничьих 
советов. Опасайтесь ложной информации и 
мошенничества, особенно в среду.    

Благоприятные дни: 13, 16. Будьте вни-
мательны: 14.

Скорпион (24.10 - 22.11)   
Скорпионам стоит прежде всего следить 

за своим здоровьем, избегать стрессов, что-
бы не спровоцировать обостре-
ние или развитие хронических 
заболеваний. Вторая половина 
недели – время повышенных ри-
сков. Это может коснуться и биз-
неса, и личных отношений. Не 
слишком благоприятно сложатся поездки, не 
исключены и сложности в обучении. Поста-
райтесь не рубить с плеча, действуйте обду-
манно и спокойно. Настроение вам подни-
мет новость в субботу.      

Благоприятные дни: 15, 16. Будьте вни-
мательны: 18.

Раскрутили 
на счётчик

Новости

Внимание! В плане работы учреждений 
возможны изменения. Следите за афишей!

9 июля, пятница. Икона Тихвинской Божией Ма-
тери. 9.00 – Молебен. 15.00 – Вечерня. Утреня. Ис-
поведь. 10 июля, суббота. 8.00 – Литургия. 11.30 – 
Панихида-отпевание. 13.00 – Оглашение. 15.00 – 
Всенощное бдение. Исповедь. 11 июля, воскресе-
нье. Неделя 7-я по Пятидесятнице. 8.00 – Литургия. 
Молебен. 15.00 – Вечерня. Утреня. Исповедь. 12 ию-
ля, понедельник. Первоверховных апостолов Пе-
тра и Павла. 8.00 – Литургия. Молебен. 16 июля, 
пятница. 15.00 – Вечерня. Утреня. Исповедь.

9 июля, пятница. 14.00 – Вечерня. Утреня. Испо-
ведь. 10 июля, суббота. 8.00 – Часы. Божественная 
литургия. 11.00 – Отпевание. 13.00 – Крещение. 14.00 – 
Всенощное бдение. Исповедь. 11 июля, воскресе-
нье. 7.15 – автобус от ангара по ул. Мира. 8.00 – Ча-
сы. Божественная литургия. Молебен. 13.00 – Кре-
щение. 14.00 – Всенощное бдение в честь перво-
верховных апостолов Петра и Павла. Исповедь. 
12 июля, понедельник. 8.00 – Часы. Божественная 
литургия. Молебен. 16 июля, пятница. 14.00 – Ве-
черня. Утреня. Исповедь.

Овен (21.03 - 20.04)
В течение первой половины этой недели не 

исключены конфликты в семье. Их причиной 
может стать возросшее стремле-
ние к независимости. Вы сейчас 
можете считать, что близкие род-
ственники или члены вашей се-
мьи ограничивают вашу свобо-
ду, что и станет поводом для кон-

фликтов. Помните, что необдуманные выска-
зывания сейчас могут привести к серьезным 
разногласиям. В работе важно избегать суеты. 
Не рвитесь объять необъятное. Для романти-
ческого ужина запланируйте четверг.     

Благоприятные дни: 13, 17. Будьте 
внимательны: 12.

Телец (21.04 - 21.05)   
Расположение планет в первой половине 

недели говорит о том, что сейчас не стоит до-
верять непроверенной инфор-
мации. Также возникает риск 
получения неприятных изве-
стий. Вторая половина неде-
ли может принести сложности, 
связанные с поездками: не ис-
ключены задержки в дороге, аварии. Вместе с 
тем звезды обещают поступление финансов, 
приятные романтические знакомства и хоро-
шую новость издалека.      

Благоприятные дни: 15, 16. Будьте 
внимательны: 13.

Близнецы (22.05 - 21.06)   
Заниматься финансовыми вопросами 

Близнецам в первую половину недели край-
не нежелательно. Это также не 
самое удачное время для того, 
чтобы совершать крупные по-
купки или принимать участие 
в коллективных коммерческих 
проектах. Вторая половина не-

дели станет благоприятным периодом для об-
учения. В это время легко сдаются экзамены, 
проводятся поверки. Семья порадует вас хо-
рошим известием в пятницу. Встречу с люби-
мым человеком назначьте на субботу.       

Благоприятные дни: 13, 17. Будьте 
внимательны: 14.

  Рак (22.06 - 23.07)  
Ваши цели в течение недели могут ча-

сто меняться. Не исключено, что сейчас вы 
сможете увидеть новые пер-
спективы, но из-за внутренних 
метаний попытаетесь достиг-
нуть сразу нескольких целей. 
И в итоге потерпите неудачу. 
Именно поэтому сейчас очень 
важно определиться с направлением и не 
гнаться за двумя зайцами. Во второй поло-
вине недели опасайтесь конфликтов с вли-
ятельными людьми. Встреча с любимым че-
ловеком порадует вас в среду.      

Благоприятные дни: 12, 14. Будьте 
внимательны: 16.

Прогноз 
магнитных бурь  

Индекс геомагнитных возмущений 8 июля со-
ставит 1 балл (нет заметных возмущений), 9 ию-
ля – 2 балла (небольшие геомагнитные возму-
щения), 10 июля – 2 балла (небольшие геомаг-
нитные возмущения), 11 и 12 июля – 3 балла 
(слабая геомагнитная буря),  13 июля – 1 балл 
(нет заметных возмущений), 14 июля – 2 балла 
(небольшие геомагнитные возмущения).   

Новые нормативы на электроэнергию введены 
в Свердловской области с 1 июля. Но резкое по-
вышение платы почувствуют на себе только граж-
дане, не установившие в квартире или доме при-
боры учета, то есть даже обыкновенные электро-
счетчики.
Как выяснили специалисты региональной энергети-

ческой комиссии, действующие до сих пор нормативы 
были настолько либеральными, что люди, не имеющие 
счетчика, платили гораздо меньше, чем их соседи, учи-
тывающие расход электричества.

- Мне рассказывали, что некоторые горожане даже ло-
мали установленные счетчики, чтобы уменьшить плате-
жи. Особенно пользовались разницей в платежах вла-
дельцы частных домов, у которых, как правило, нагорает 
много, поскольку электричество есть в банях и надвор-
ных постройках. Но в XXI веке не иметь счетчик – верх 
нецивилизованности, – заявил председатель РЭК Вла-
димир Гришанов.

С начала июля для жителей домов с газовыми плита-
ми норматив вырастет на 22 процента, если в таком до-
ме имеется лифт, то рост достигнет 35 процентов. В до-
мах, оборудованных электроплитами, норматив подрас-
тет на 80 процентов. А для жителей частных домов он 
увеличится почти в два раза. Еще раз напоминаем, что 
этот скачок тарифов отразится на кошельке только вла-
дельцев жилья без электросчетчиков. Для остальных та-
рифы за электричество до конца года останутся преж-
ними.

Россия ратифицировала Конвенцию Международ-
ной организации труда (МОТ) N 132 об оплачивае-
мых отпусках. Документ регулирует вопросы, свя-
занные с ежегодным оплачиваемым отдыхом тру-
дящихся граждан.
Так, согласно конвенции, каждому работнику положе-

но не менее трех недель отпуска в год. Две из них, при-
чем подряд, он обязан отдохнуть в этот же год.

Оставшиеся отпускные дни можно отложить, но ис-
пользовать их следует в течение 18 месяцев после окон-
чания года, за который они начислены. В противном слу-
чае работодатель будет обязан в принудительном по-
рядке отправить сотрудника на отдых. И в этом - принци-
пиальное отличие конвенции от норм Трудового кодекса, 
который сегодня пока регулирует этот вопрос и позволя-
ет россиянам бессрочно копить отпускные дни. Как толь-
ко заработают международные стандарты, граждане ли-
шатся такой возможности.

Рассчитывать отпуск по новым стандартам начнут не 
ранее августа следующего года. Но уже сейчас экспер-
ты делают нерадужные прогнозы: в российских услови-
ях, где трудовые нормы повсеместно не соблюдаются, 
для многих работающих граждан положения конвенции 
могут выйти боком, и они вовсе останутся без отдыха.

В. КОРОТКИЙ.

Отпуск 
по принуждению
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