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Победители – братья Поповы.

Двадцать пятого июля лесничане 
и присоединившиеся в этот день 

к ним на лодочной станции нижнету-
ринцы отпраздновали День Военно-
морского флота РФ «Гонкой Справед-
ливости» – захватывающими спортив-
ными состязаниями по народной греб-
ле на лодках.
В этот день, несмотря на несправедли-

во изнуряющую жару, которая, кстати, на 
время сдала свои позиции, здесь собра-
лось много зрителей и болельщиков, а так-
же особый колорит придавало присутствие 
людей в тельняшках, бескозырках, с фла-
гами в руках. Повсюду – символика партии 
«Справедливая Россия». Для непосвящен-
ного в тонкости происходящего поясним…

- Моряков в Лесном немало, а бывших мо-
ряков не бывает, и мы решили, что необхо-
димо организовать такой праздник, – пояс-
няет Максим Фомичев, лидер местного от-
деления партии «Справедливая Россия». – 
Нас поддержали наши друзья, нашлись 
спонсоры, главное – поддержали те, кто ре-
шились принять участие в этой гонке, – а 
это 22 экипажа. И мы, организаторы, счи-
таем, что кто бы ни победил сегодня, а по-
бедит, я уверен, сильнейший, удовольствие 
получат все!  

Гонка получилась действительно народ-
ная и справедливая. Вообще, слово «спра-
ведливость» главенствовало и в шутку, и 
всерьез, став своеобразным девизом про-
исходящего. На старт вышли представите-
ли комбината «Электрохимприбор», стро-
ители, спортсмены, банковские служащие, 

представители пожарной структуры, го-
сти из Нижней Туры. Соревнующихся на-
путствовали глава городского округа «Го-
род Лесной» Виктор Гришин и настоящий 
моряк (бывших моряков, как мы уже поня-
ли, не бывает) капитан II ранга, в прошлом 
руководитель ДОСААФ Лесного Владимир 
Даниленко. 

Три заплыва по семь и восемь экипажей 
прошли азартно и быстро: подбадриваемые 
болельщиками «морские волки» что есть 
силы пытались пробиться в финал, чтобы 
заполучить в конечном итоге основной де-
нежный приз – 10 тысяч рублей. И вот оста-
лось уже 9 финалистов, и чтобы дать им 
перевести дух, организаторы провели сре-
ди болельщиков конкурс по перетягиванию 
каната. Собирались с духом долго, но все-
таки смельчаки нашлись. Причем участие в 
соревновании приняли и ребятишки, проя-
вившие даже большее упорство, чем стар-
шие. «Хорошая, сильная смена растет», – 
удовлетворенно заметили взрослые.    

- Сегодняшние гонки – это наглядная про-
паганда здорового образа жизни, это воз-
рождение забытых традиций, – отметил 
Лев Воронов, директор физкультурно-
спортивного центра «Факел». – Мы привет-
ствуем такой почин и поможем и в дальней-
шем в организации и проведении подобных 
мероприятий. Приглашаем и ждем всех ини-
циативных и спортивных горожан.

Но вот и финал. И третьим финиширо-
вал экипаж СДЮСШОР-2 – Михаил Матви-
евский и Денис Жидков, вторыми стано-
вятся отец и сын Люкшины – Виктор и Ва-

справедливые гонки 

дим (команда «ВТБ-24»), а первым к фини-
шу приходит экипаж СДЮСШОР-1 в соста-
ве братьев Игоря и Дмитрия Поповых, ко-
торые отметили, что им приятно было со-
ревноваться с достойными и сильными со-
перниками. 

Стоит отметить, что на проведение гон-
ки из городского бюджета не 
было потрачено ни копей-
ки – организаторы привлек-
ли свои и спонсорские сред-
ства. Помимо денежных при-
зов было множество по-
дарков от спонсоров: бан-
ка «ВТБ-24», ООО «Пожсер-
вис», рекламного агентства 
«Алиса+», ИП А. Толстобро-
ва, КПКГ «Первый» и магази-
на «Таможня». Информаци-
онным спонсором выступи-
ло радио «Неформат», кста-
ти, обеспечившее великолеп-
ное звуковое сопровождение 
мероприятию. 

- От лица местного отде-
ления партии «Справедли-
вая Россия» выражаю бла-
годарность всем организаци-
ям, поддержавшим нашу ини-
циативу и выставившим свои 
экипажи, а также Льву Анато-
льевичу Воронову, – сказал 
по завершении «Гонки Спра-
ведливости» Максим Фоми-
чев. – Мы рискнули – и у нас 
получилось, да и погода не 

подвела. Очень хочется, чтобы это стало 
действительно доброй традицией Лесного. 
Считаю – сегодня все прошло очень хоро-
шо, а значит, есть стимул продолжать и ста-
раться сделать еще лучше! 

Наталья ФРОЛОВА.
Фото из архива организаторов гонки. 

Дети утерли нос взрослым.Политсовет м/о партии «СР». Второй слева – М. Фомичев.Команда «Справедливой России».
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Нижней Туре – 256 лет К Дню железнодорожника

Нижнетуринский 
«аппендикс» здоров

Нижнетуринская железнодорожная вет-
ка обеспечивает пригородное сообщение, и 
жизнь без железной дороги даже в такой про-
винции, как наша, представить невозможно. 
Как доказательство подобного утверждения 
количество билетов на поезда, проданное 
только в июне этого года: 2890 билетов даль-
него сообщения и 990 – пригородного. По-
нятно, что наплыв объясняется летним сезо-
ном. Однако степень ответственности в рабо-
те железнодорожников такова, что если что-
то не работает больше часа, то на устранение 
отказов немедленно выезжает вышестоящее 
руководство.
Андрей Павлович Аквинцев руководит стан-

цией Нижняя Тура, Мир с 1993 года, то есть уже 
17 лет. По его мнению, жизнь на же-
лезной дороге постоянно идет сво-
им чередом: пассажирооборот еже-
годно примерно в одинаковом режи-
ме, иными словами, кто из пассажи-
ров пользовался железнодорожным 
транспортом, тот и пользуется. За 
эти годы изменилась система руко-
водства станциями, сократили штат, 
экономят электроэнергию, но рабо-
та осталась прежней. Ее ни рефор-
мы, ни кризис не меняют. Нижнету-
ринский, если можно так выразить-
ся, «аппендикс», отросток от рос-
сийского железнодорожного «орга-
низма», грузит, выгружает, обслу-
живает электрички. И если раньше, 
бывало, в месяц по 300 вагонов за-
гружали, то сейчас от силы 15 на-
берется. Раньше в штате числилось 
43 человека, теперь справляются 
вдесятером. По нынешним меркам 
на объемы погрузок железнодорож-
ники не жалуются, не «кризисуют», 
так сказать. И все-таки путейцев 
станции Нижняя Тура не хватает.

Не изменилось главное – рабо-
та идет по плану. Составляются и 
реализуются годовые планы теку-
щих и капитальных ремонтов пу-

тей, обновления вагонов, средства на все идут 
«сверху», из головного управления – по мере не-
обходимости. Коренного переустройства за 17 
лет не было, да и, видимо, уже не будет – эконо-
мически нецелесообразно. Это в столицах осо-
временивают вокзалы, подают к перронам фир-
менные поезда с новыми вагонами, а нам это ни 
к чему, работала бы железнодорожная станция – 
да и все.

Кто пользуется железнодорожным транспор-
том, тот знает, что нас в провинции не коснулись 
инновационные реформы, но затронула компью-
теризация российской железной дороги. Кассиру, 
чтобы продать билет, достаточно зайти в общую 
Сеть, узнать информацию о его наличии. Время 
ожидания, конечно же, сократилось значитель-
но. И в этом смысле нужно отметить кассиров 
на станции Нижняя Тура, а особенно на станции 
Мир. Терпеливо, вежливо, грамотно вам подбе-
рут билет в любой конец страны и обратно, учтут 

и временные промежутки между поездами (если с 
пересадкой), и необходимую вам стоимость биле-
тов. Резкий ответ железнодорожного кассира «Би-
летов нет!» в прошлом.

В настоящем у всех работников железной доро-
ги есть одна отличительная черта – они живут по 
московскому времени. Расписание движения по-
ездов, работы касс – по московскому времени, на 
компьютерах установлено московское время. В го-
ловах у них, наверное, случается путаница. Но в 
работе – никогда. Все четко, строго по расписа-
нию, не отклоняясь от плана, и такая здоровая ста-
бильность так же необходима, как сама железно-
дорожная станция в провинции.

Ксения РУССКАЯ.
Фото автора.

Везет тому, кто родился в разгар лета 
и день рождения может отпраздновать 
на свежем воздухе. Так повезло и Ниж-
ней Туре. 24 июля на городской пло-
щади нижнетуринцы отметили 256-ю 
годовщину основания родного города. 
Погода присоединилась к празднова-
нию и весь день радовала солнцем.
С самого утра организаторы начали кро-

потливую работу по подготовке к празднику. 
Вся программа Дня города была посвяще-
на одной общей теме – подведению итогов 
первого этапа благотворительного марафо-
на «Дорога к храму» по строительству хра-
ма Иоанна, Митрополита Тобольского. Тор-
жественная часть праздника началась с по-
здравлений главы Нижнетуринского город-
ского округа Федора Телепаева и почетно-
го гостя праздника – главы городского окру-
га «Город Лесной» Виктора Гришина. Фе-
дор Петрович и Виктор Васильевич, конечно 
же, пожелали городу и горожанам здоровья, 
успехов и светлого будущего.

Традиционно и в этом году центральная 
площадь города была украшена множе-
ством детских аттракционов, которые стали 
отличным дополнением к веселой игровой 
театрализованной программе Дворца куль-
туры. Во второй раз в день рождения горо-
да проводился молодежный конкурс команд 
групп поддержки «Черлидинг». Четыре ко-
манды соревновались в умении виртуозно 
танцевать не только подготовленную про-
грамму движений, но и проявить себя в им-
провизации. Молодежь осталась довольна 
зрелищем.

На городской площади состоялся и за-
ключительный этап городского конкурса 
«Мини-мисс». Маленькие принцессы прош-
ли по сцене в своих шикарных платьях, и 
умилению публики не было предела. По за-
мыслу организаторов каждая участница бы-
ла отмечена в своей номинации и, конечно 
же, получила подарок.

Несомненным украшением праздни-
ка стала акция Молодежного совета «Сбе-
жавшие невесты», проводимая в нашем го-
роде впервые при финансовой поддерж-

и жив¸т по московскому времени

От имени руководства станций Нижняя Тура, Мир, ГРЭС 
и Выя, а также профсоюзного комитета сердечно поздрав-
ляем всех железнодорожников Нижнетуринского района и 
города Лесного с профессиональным праздником – Днем же-
лезнодорожника.

За 170 с небольшим лет с момента появления желез-
ных дорог в России их роль значительно возросла. На всех 
этапах своей истории железнодорожники вносили большой 
вклад в укрепление экономики и обороноспособности Рос-
сийского государства. Стальные магистрали всегда были 
образцом реализации передовых инженеров и видных госу-
дарственных деятелей, служили отправной точкой для по-
зитивных изменений в стране.

Нынешний этап развития компании предполагает корен-
ную реорганизацию структуры железнодорожного транс-
порта, обновление инфраструктуры и подвижного состава, 
внедрение инновационных технологий. Причем эта задача 
реализована, несмотря на тяжелые условия, обусловленные 
финансово-экономическим кризисом.

С праздником вас, дорогие друзья, желаем вам и вашим 
близким крепкого здоровья, благополучия, счастья, новых 
успехов в труде.

Андрей АКВИНЦЕВ, 
начальник станции Нижняя Тура, Мир.

Крепкого вам здоровья и счастья!

ке администрации НТГО, СПАО СУС, СКБ-
банка, студии загара «Манго», кафе «Ка-
мин», местного отделения партии «Единая 
Россия» и многих других спонсоров и пар-
тнеров. 

Вечером подводились итоги первого эта-
па благотворительного марафона «Дорога 
к храму». Председатель фонда Анатолий 
Коротаев, настоятель храма иерей Анато-
лий Кузнецов и глава округа вручили сер-
тификаты крупным жертвователям, а также 
благодарственные письма организаторам 
за активное участие в подготовке и прове-
дении марафона. Силами фонда и всех жи-
телей нашего города собрано более поло-
вины необходимой суммы на реализацию 
поставленных в этом году задач. Храм по-
строим, как и во все времена, всем миром.

Вечерняя программа началась с кон-
церта «Наш шансон», подготовленного со-
листами и коллективами муниципального 
учреждения «Дворец культуры». И, конеч-
но, в качестве подарка всем горожанам ко 
дню рождения их любимого города – высту-
пления артистов из Екатеринбурга. Народу 
представлены вокальный проект «Ультра», 
танцевальная группа «Лаки» и вокально-
инструментальная группа «Перекресток». 
Настроение публики благодаря всем высту-
павшим артистам продержалось на подъе-
ме до самого позднего вечера. Каждый по-
старался провести этот день с максималь-
ной пользой и удовольствием. Особенно 
девушки, решившиеся выйти на городскую 
площадь в шикарных свадебных нарядах.

Можно провести аналогию: дефиле лю-
бого кутюрье обязательно завершается вы-
ходом невесты в свадебном платье. Эта 
традиция закладывает успех для новой, 
следующей коллекции. По аналогии при-
сутствие красавиц-невест на празднова-
нии Дня города в рамках благотворительно-
го марафона закладывает успех для разви-
тия и процветания Нижней Туры, а конкрет-
но – для строительства в городе красивого 
храма.

Андрей ПОСТОВАЛОВ.
Фото Сергея ФЕДОРОВА. 

Невесты в день рождения – 
это к удаче!

Свадебный сезон

Что такое свадьба? 
Марш Мендельсона и 200 рублей госпошлины
А если серьезно, то у работников отдела 
ЗАГС города Нижняя Тура кроме регистра-
ции браков много другой работы. Один 
только архив здесь ведется с 1919 года. Мы 
беседуем с начальником отдела ЗАГС горо-
да Нижняя Тура Валентиной Карловой:
- В нашей компетенции регистрация новорож-

денных, разводов, установление отцовства (ес-
ли граждане не состоят в браке, а просто хотят, 
чтобы их ребенок был записан на отца), записи 
об усыновлении детей по решению суда, отметки 
о лишении родительских прав, справки для Пен-
сионного фонда (в случаях, когда люди обраща-
ются за материнским капиталом). Кроме того, у 
нас ведется архив, записи в котором хранятся сто 
лет. К примеру, в 1997 году в Государственный ар-
хив переданы документы начала двадцатого ве-
ка, старинные церковные книги.

Еще мы занимаемся различными исправле-
ниями в документах, предварительно установив 
подлинность этих исправлений (исследуем доку-
менты, присланные по запросам из других горо-
дов и даже других стран). Словом, стараемся лю-
дям помочь.

- Что касается регистрации браков. Слы-
шала жалобы, что в Нижней Туре непрезента-
бельный ЗАГС…

- В 2006 году, как только нас вывели из-под му-
ниципалитета и передали в Управление ЗАГС 
Свердловской области, мы начали ремонт на 
средства области. Закончили его буквально на 
позапрошлой неделе. Теперь у нас очень даже 
неплохо. Помещение, конечно, небольшое (мы 
здесь находимся с 1973 года), но кому тесно, 
можем провести регистрацию брака и во Двор-

це культуры, и в администрации (по договорен-
ности). Если очень нужно, то можно и в субботу 
брак зарегистрировать. Но с каждым годом на са-
му церемонию регистрации брака приходит все 
меньше и меньше людей, поэтому места хватает.

От нас, строго говоря, мало что зависит, ЗАГС 
Нижней Туры под юрисдикцией области, город 
никак не помогает. В свое время нам предлага-
ли другое помещение, но там возникли сложно-
сти с ремонтом.

- Сейчас самое свадебное время…
- Конечно, жениться люди предпочитают боль-

ше летом, у нас в мае было всего восемь пар. В 
этом году на 19 июля уже зарегистрировались 
152 пары, это больше, чем в прошлом году (125 
пар). Что интересно, в Нижней Туре в основном 
регистрируются граждане из Лесного. Это объяс-
нимо. Если невесты из Верхотурья, Качканара, 
Екатеринбурга, Верхней Салды, Нижнего Тагила 
и не имеют входа в Лесной, заявления приходит-
ся подавать сюда. 

- Количество зарегистрированных бра-
ков сегодня не говорит о количестве семей в 
стране, потому что распространен граждан-
ский брак. Как Вы относитесь к гражданско-
му браку?

- Это личное дело каждого. Можно же уста-
новить отцовство. Люди ждут от брака чего-то 
сверхъестественного, думают, что сразу будут и 
машина, и квартира, и большие деньги. А граж-
данским браком живут, пока не рождается ребе-
нок. Или, например, нужно оформить ипотеку на 
жилье. Тогда вынуждены регистрировать отно-
шения. Хотя только штамп в паспорте, как тако-
вой, семью не удержит.

- С некоторых пор в ЗАГСе можно сменить 
и имя, и фамилию. Много ли таких желаю-
щих?

- В этом году было 14 человек. Причины раз-
личные. Кто-то хочет фамилию отчима или мате-
ри, кто-то – что-нибудь особенное, якобы жизнь 
сразу изменится, женщины возвращают добрач-
ную фамилию, чтобы нести другую карму; кто-то 
говорит, что похож на немца и ему нужна немец-
кая фамилия...

- Валентина Дмитриевна, Вы уже 23 года за-
нимаетесь благим делом, в счастливые мо-
менты жизни людей пребываете… Люди ме-
няются?

- Люди такие же счастливые, радостные, до-
вольные. Родители очень довольны. По многим 
парам видно, что уживутся. По некоторым 
сразу видно, что нет. Но процесс не остано-
вишь, потому что в большинстве случаев 
регистрируются уже в ожидании ребенка.

- Много ли ребятишек родилось уже в 
этом году?

- В прошлом году на это время родилось 
195 детей, в этом году – 194. Так сказать, 
ровно идем.

По большому счету, когда очень хочется 
пожениться и жить вместе, фешенебель-
ность ЗАГСа для многих пар особого зна-
чения не имеет. Тем более что в большин-
стве случаев регистрируют отношения па-
ры из семей среднего и малого достатка. 
Обеспеченные люди предпочитают заклю-
чать брачный договор и регистрировать от-
ношения где-нибудь в столицах. Но окон-
чание ремонта в Нижнетуринском ЗАГСе – 

это хорошая новость. Плохая новость, что до сих 
пор у ЗАГСа подпрыгивают на колдобинах кра-
сиво украшенные к свадьбам машины, – комму-
нальные службы никак не заровняют раскопки, 
оставшиеся после прорванных коммуникаций. 
Специалисты утверждают, что должно утрамбо-
ваться само – после дождей, а потом и выравни-
вать можно. Коммунальщики так и заявляют: на-
до подождать, пока земля осядет. Но ведь лето 
же! Молодожены ждать не хотят! Вот и приходит-
ся самой Валентине Дмитриевне хотя бы кам-
ни раскидывать, чтобы невесты не спотыкались. 
Смешно до слез. Как будто в ЗАГСе нет больше 
никакой другой работы…

Интервью вела Ольга АЛЕКСАНДРОВА.

В ЗАГСе Нижней Туры регистрируются в основном граждане из Лесного

Столько невест сразу Нижняя Тура увидела впервые.

Станция Мир встречает поезд.



329 июля 2010 г.РЕ ЗОНАНС № 31

Продолжение на стр. 4 
Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

П Р О Д А Е Т С Я

( Участок земельный с домом 
на 1 поселке, 18 соток, асфальт, 
750 т.р., 3-95-42 (4-3) 

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

( 1-комн. кв на Синей птице, кирп. 
дом, 4 эт., 620 т.р., 8-952-729-9188, 
8-950-194-9108 (4-1)
( 1-комн. кв. в Лесном по Ленина, 
111, общ. пл. 42,3 кв.м, 8-904-164-
9975, 8-965-502-4532
( 1-комн. кв. в Н.Тагиле, общ. пл. 
30, 1 кв.м, 5 эт., солн. стор., 700 т.р., 
2-70-69, 8-904-179-9677 (5-2)
( 1-комн. кв. в Н.Туре по Декабри-
стов, 45, 1 эт., 8-912-656-4779 (5-5)
( 1-комн. кв. в Н.Туре по Серова, 6 
(2 эт., 35 кв.м) или мен-ся на 2-комн. 
кв. в Лесном (пан. дома не предла-
гать), 8-908-917-7226, 8-904-179-
1019 (4-1)
( 1-комн. кв. в ст. части Н.Туры, 
8-965-507-9679, 8-961-762-3082 (2-2)
( 1-комн. кв. в хор. сост. по Дека-
бристов, 45, 8-950-200-6015, 8-904-
173-1933
( 1-комн. кв. в хор. сост. по Юби-
лейной, 9 (31,2 кв.м, 2 эт., в подва-
ле дома сарайка) – 950 т.р., 8-904-
987-4025 (3-3)
( 1-комн. кв. за «Силуэтом», 1 эт., 
800 т.р., 8-950-637-6492 (2-1)
( 1-комн. кв. на Минватном; а/м 
Мерседес 91 г.в. в отл. сост., 185 
т.р., мох, стенка светл., кух. ком-
байн, 2-57-33, 8-961-763-1731
( 1-комн. кв. пл. 27,8 кв.м по ул. 
Гайдара, 1, 8-922-697-4179 (7-7)
( 1-комн. кв. по Гайдара, 1, 39 
кв. м или мен-ся на комнату в 
Лесном+доплата, 8-952-739-8697, 
8-908-906-1495 (4-1)
( 1-комн. кв. по Гайдара, 9, 1 эт.; 
3-комн. кв. по 40 лет Октября, 6а, 
5 эт., торг при осмотре, 8-904-165-
6388 (2-1)
( 1-комн. кв. по Ильича, 20а, 1 эт., 
пл. 32,9 кв.м, 8-908-916-3211
( 1-комн. кв. по Ильича, 22а, 8 эт., 
37 кв.м, 650 т.р., 8-922-195-4560 (2-1)
( 1-комн. кв. по Машиностроите-
лей, 16, 7 эт., 37/20/6,2, лоджия 6 м, 
8-965-519-4941 (5-1)
( 1-комн. кв. по Машиностроителей, 
18, 3 эт., ул. пл., 33,2 кв.м, лоджия, 
светлая, док-ты готовы, освобожде-
на, недорого, 8-904-383-0017 (4-4)
( 1-комн. кв. по Машиностроите-
лей, 22, 5 эт., светлая, теплая, недо-
рого, 2-23-74, 8-904-383-0017 (2-2)
( 1-комн. кв. по Мира, 8, 8-952-734-
5996 (5-5)
( 1-комн. кв. по Новой, 3, в кирп. 
доме, 5 эт., 33,2 кв.м, Минватный, те-
плая, солнечная, балкон застекл., ж/д, 
700 т.р., торг или мен-ся на 2-комн. кв. 
(ГРЭС), 8-950-639-3797 (5-5)
( 1-комн. кв. по Скорынина, 10, 5 
эт. или мен-ся на 2-комн. кв. в этом 
же р-не, 8-906-808-2500
( 1-комн. кв. по Фрунзе, 1, после 
рем., общ. пл. 32,7, жил. пл. 18,2 кв. 
м, 2 эт., 3-комн. кв. по Мира, 24, 3 эт., 
59,3/37,2 кв.м., 8-909-020-8334 (3-2)
( 1-комн. кв. по Юбилейной, 37, 2 эт., 
8-950-659-9826, 8-961-774-0045 (2-2)
( 1-комн. кв. по Южной, 7, с/узел 
раздельно, лоджия застекл., 8-922-
609-6831, 8-912-216-3171 (2-1)
( 1-комн. кв. ул. пл. по Машино-
строителей, 20 (7 эт., S 34,7 кв.м, 
ремонта не требует, встроен. кух-
ня, лоджия 6 м застекл., ж/д, солн. 
сторона) или мен-ся, 2-70-24, 8-952-
736-6515 (2-2)
( 1-комн. кв., 4 эт., дом 119 или сда-
ется, 8-908-922-5968 (4-2)
( 1-комн.кв. на Синей птице, кирп. 
дом, 4 эт., 620 т.р., торг уместен, 
8-950-194-9108, 8-952-729-9188 (4-4)
( 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 (4-4)
( 1,5-комн. кв. по Горького (35 кв., 2 
эт., 43 кв.м), 2-93-88 (2-1)
( 1,5-комн. кв. по Машиностроите-
лей, 7, пл. 44,2 кв.м, 2-78-41, 8-902-
271-3043 (4-4)
( 1,5-комн. кв. по Молодежной, 4, 
комната по Свердлова, 116, 2-28-06, 
8-950-635-6342
( 2-комн. кв. в Н.Туре по Ленина, 
119, 2 эт., 8-922-218-6737 (2-1)
( 2-комн. кв. в Н.Туре по Ленина, 
121, 3 эт., 8-963-041-7125, 8-922-
295-6175 (5-2)
( 2-комн. кв. в п. Ис (благоустр., 2 эт., 
теплая, мет. гараж 6х4 у подъезда), 
8-953-384-7703, 8-904-169-4409 (2-1)
( 2-комн. кв. на 35 кв., 46,2 кв.м, чи-
стая, светлая, недорого, 8-908-631-
6640 (2-1)
( 2-комн. кв. на Минватном, комн. 
отдельные, 5 эт., 800 т.р., торг, или 
мен-ся на 1-комн. кв., 8-922-225-
2601 (2-1)
( 2-комн. кв. по 40 лет Октября, 3 
эт., 45 кв.м, 2 балкона или мен-ся, 
+7-952-728-4288, д.т. 4-20-52 (5-3)
( 2-комн. кв. по 40 лет Октября, 44, 
1 эт., пл. 47,1 кв.м, утепленная лод-
жия – зимний сад, 2-21-03, 8-906-
801-8064 (5-2)
( 2-комн. кв. по Белинского, 25 (2 
эт., ходы разд., тел., сарайка) 3-78-
84, 8-922-210-7695
( 2-комн. кв. по Декабристов, 1а (на-
против милиции), 1 эт., встроен. шка-
фы-купе, пласт. окна, межкомн. две-
ри, сейф-двери, 8-950-206-0828 (2-2)
( 2-комн. кв. по Заводской, 49 в 
Н.Туре, ул.пл., 56 кв.м, пластик. сте-
клопакеты, или обменяю на Лесной, 
8-908-906-5730 (2-2)
( 2-комн. кв. по Ильича (Н.Тура), 
1 эт. в 2-эт. доме, можно под офис, 
маг-н, 8-922-119-0077, 8-919-398-
6918 (2-1)

( 2-комн. кв. по Ильича, 20а (ка-
скадка), 4 эт.,общ. пл. 52 кв.м, кухня 
6,8, 8-950-635-2317
( 2-комн. кв. по Ильича, 20а, 49,7 
кв.м, солн. стор., 8-953-387-0136
( 2-комн. кв. по Ленина, 119 
(Н.Тура), 3 эт., 2-46-50 (3-1)
( 2-комн. кв. по Машинострои-
телей, 15, 3 эт., домофон, чистая, 
светлая, 46 кв.м, балкон застеклен, 
торг, 8-903-084-9948 (2-2)
( 2-комн. кв. по Нагорной, 10, в 
дер. доме, 63 кв.м, яма овощная, 
все – 600 т.р., 8-903-084-8765 (На-
таша) (3-2)
( 2-комн. кв. по Победы, 44 (пан. 
дом, 5 эт., «вагон», хор. сост., 1000 
т.р., торг уместен, +7-908-901-4681, 
+7-908-901-4692 (4-2)
( 2-комн. кв. по Скорынина,4, воз-
можно с мебелью, в хор. сост., 2-72-
87
( 2-комн. кв. по Усошина, 1, пл. 42 
кв.м, 2-09-03 (после 20.00), 8-922-
603-0431 (2-2)
( 2-комн. кв. по Чкалова, 9 (Н.Тура, 
3 эт., 48,2 кв.м), 8-904-382-7437 (2-1)
( 2-комн.кв. по Машиностроите-
лей, 8, 1 эт, 6-25-04 (после 19.00), 
8-909-021-2793 (4-4)
( 3-комн. кв по Ленина, 74, 1 эт., 2 
млн р., 8-912-294-9263, 7-27-34 (4-4)
( 3-комн. кв. в Качканаре (2 эт., 
нов. дом), 8-912-046-4957 (4-3)
( 3-комн. кв. в Н.Туре, S 62,5 кв.м, 
ул. пл., солн., теплая, ж/д, 2 бал-
кона, телефон, торг при осмотре, 
8-912-276-2349 (2-1)
( 3-комн. кв. в р-не центр. вахты, 
дом 117 или обмен, 8-(34342) 2-40-
39, 8-953-385-5870
( 3-комн. кв. на Минватном (59,2 
кв.м, 3 эт., 2 балкона, комнаты разд., 
кирп. дом, имеется темн. комната, 
сейф-двери), 8-904-545-1059 (5-1)
( 3-комн. кв. на Минватном, 62 
кв.м, 3 эт., 8-950-205-2061, д.т. 2-54-
27 (после 20.00) (5-4)
( 3-комн. кв. на Минватном, общ. 
пл. 59,2 кв.м, 2 балкона, 5 эт., теле-
фон, мет. дверь, теплая, торг уме-
стен, 8-908-635-6046 (4-2)
( 3-комн. кв. по 40 лет Октября, 
10а, стенка для школьника со сто-
лом для компьютера, светлая, но-
вая, недорого, 8-963-037-3123
( 3-комн. кв. по 40 лет Октября, 
39а, 1 эт. или мен-ся, 8-912-635-
4809, 8-919-365-8272 (2-2)
( 3-комн. кв. по Декабристов, 29, 
пл. 73 кв.м, 8-950-651-7799
( 3-комн. кв. по Декабристов, 29, 
пл. 75 кв.м, 8-904-981-2092 (4-4)
( 3-комн. кв. по Декабристов, 7, 
S60 кв.м, хор. сост., + гараж рядом с 
домом, 8-922-298-7224 (2-1)
( 3-комн. кв. по Ленина, 26-а (кирп. 
дом, 67/43 кв.м, 1 эт., окна высоко, 
2 лоджии застекл.), 3-03-09, 8-922-
210-8806 (4-3)
( 3-комн. кв. по Мира, 24, 5 эт., 
общ. пл. 60 кв.м, 1800 т.р., 6-46-15, 
8-922-601-7702 (5-2)
( 3-комн. кв. по Мира, 2а, 2 эт., 74,6 
кв.м, кухня 12,5 кв.м, с ремонтом, 
торг уместен, 8-904-543-9085 (4-2)
( 3-комн. кв. по Мира, 32, 3 эт., 
1900 т.р. или мен-ся на 2-комн. кв. 
ул. пл., с допл., 8-961-775-3884, 
8-909-701-7530 (2-2)
( 3-комн. кв. по Пирогова, 4, 1 эт., 
можно под нежилое, 8-922-164-0959 
(4-4)
( 3-комн. кв. по Свердлова, 116, 1 
эт., пл. 59,6, обмен, размен, любые 
вар-ты, 8-950-198-3927 (2-1)
( 3-комн. кв. по Скорынина, 10, 
5 эт., 61,4 кв.м, недорого, срочно, 
8-909-018-4658 (4-4)
( 3-комн. кв. ул. пл. по Ильича, 20-
а, кухня 10 кв.м, лоджия застекл. 6 
кв.м, ГРЭС, 8-909-011-2865 (4-3)
( 3-комн. кв., 2-комн. кв. с ремон-
том по Машиностроителей, 13, 1200 
т.р., 1600 т.р., 8-963-038-9333 (4-3)
( 3-комн. кв., 64,4 кв. м, по Мира, 
4 эт.; рельсы, 4 шт. по 4 м, манеке-
ны, 9 шт., новый гараж под газель, 
8-908-918-9371 (2-2)
( 3-комн.кв. около «Уралочки», 
3 эт., жел. д., телефон, 8-922-117-
6658, 3-30-05 (Наталья) (5-4)
( 4-комн. кв. в Лесном по Лени-
на, 108 (10 эт., 120 кв.м, 2 лоджии, 
2 ванны, 2 туалета), 8-909-013-4417 
(4-3)
( 4-комн. кв. по 40 лет Октября, 6а, 
3 эт. или мен-ся на две 1-комн. кв. 
с доплатой, 8-950-646-5810, 8-953-
002-2487 (3-1)
( 4-комн. кв. по Декабристов, 25, S 
85,6 кв.м, 3 эт., 8-950-192-2177 (4-1)
( 4-комн. кв. по Ленина, 70, 3 эт., 
8-950-654-6313
( Комната в общ. «Космос», 19 
кв.м, 2 эт., 350 т.р., 8-922-223-0204
( Комната на ГРЭСе 15 кв.м – 300 
т.р., 8-952-740-1868 (2-1)
( Комната по Яблочкова, 2-комн. 
кв. по Серова, 6, 2-43-52, 8-950-633-
5136 (5-1)
( Комнаты (15 и 21 кв.м) в 3-комн. 
кв. (р-н бывшей 1-й столовой), 2 эт., 
3-87-65 (автоответчик), 8-912-682-
4547 (3-3)
( Дом благоустроенный на 1 по-
селке, обращаться: 8-904-981-1617, 
8-904-981-1618 (5-5)
( Дом в Н.Туре с огородом 6 соток, 
8-908-901-1750 (2-1)
( Дом в Н.Туре, 8-950-200-6015, 
8-904-173-1933
( Дом в ст. части Н.Туры, 8-953-
380-2551 (4-2)
( Дом жилой в Н. Туре, 8-906-814-
1630 (5-2)
( Дом жилой в Н.Туре или мен-ся 
на 1-комн. кв., недорого, 4-73-74, 
6-01-91, 8-906-801-2853, 8-909-018-
4314 (4-2)
( Дом жилой в собств-ти, земля 8 
соток, 350 т.р., 8-952-726-1314 (5-3)
( Дом жилой в стар. части Н.Туры, 
8-904-164-0468 (2-1)
( Дом жилой по Советской, земля в 
собственн., S 1282 кв.м, 8-905-806-
4146, 8-904-988-9507 (5-5)

( Дом на Вые, дешево, срочно, 
8-950-203-1589
( Дом недостроен. с участком 9 со-
ток, 2-45-04 (2-1)
( Дом рубленый, на Жуковом Кам-
не 6х7+2 м веранда. Саморазбор, 
самовывоз, 25 т.р., 8-909-702-8774 
(2-2)
( Дом с участком (10 соток) на 
Станционном, 2-01-02, 8-905-807-
1668 (6-6)

( Профессиональное тониро-
вание автостекол (без разборки, 
американ. пленка). Ремонт ско-
лов и трещин. Антигравийная 
защита кузова (пленкой). Город 
Красноуральск, 8-922-115-4866, 
8-912-666-6036 (21-17)

( А/м БМВ-316 в 36 кузове. Вся 
ровная красивая. Нов. стойки, 2 
к-кта колес, раздельный климат, т/о, 
185 т.р., 8-922-136-9361 (2-1)
( А/м Carina Е93 г.в , V 1,6, цена до-
говорная, 8-922-604-8052 (2-1)
( А/м Ford Explorer 2007 г.в., полн. 
комплектация, один хозяин, торг, 
срочно +7-922-211-6008, +7-922-
618-2131 (3-3)
( А/м Ford Focus C-max 2006 г.в., 
пр. 57 т.км, идеал. сост., 455 т.р., 
8-904-989-7578 (4-1)
( А/м Skoda Felicia 97 г.в., т/о 10.10, 
90 т.р., торг уместен, срочно, 8-953-
381-5571 (2-2)
( А/м Subaru Импреза 2005 г.в., 
АКПП, ПЭП, сигн. с а/з, «серебро», 
клим-контроль, литье, пер. при-
вод, прав. руль, 82 т.км, универсал, 
8-953-384-7740 (2-1)
( А/м Toyota Estima Lucida мини-
вэн, 8 мест, дизель 4 VD, АКПП, 
трансформер, 8-922-228-7283 (4-3)

( А/м Бульдозер Т-130 и экс-
каватор «Беларусь», 8-904-165-
6576 

( А/м ВАЗ-01, 05, 06, 07, 09, 015 
(запчасти), 8-963-444-4420
( А/м ВАЗ-11113 99 г.в., имеются 
недостатки, пр.42 т.км, 17 т.р., 8-950-
193-2626 (2-2)
( А/м ВАЗ-21043 по запчастям, 
8-903-085-7421 (после 17.00) (3-3)
( А/м ВАЗ-21043, гараж за 75-й 
школой, есть свет, недорого, 8-909-
003-8131, д.т. 4-68-44 (3-3)
( А/м ВАЗ-2105 78 г.в., капремонт, 
в хор. сост, 20 т.р., 8-904-175-7832 
(2-2)
( А/м ВАЗ-2106 2004 г.в., фиолето-
вый, т/о до 2012 г.+зимняя резина, 
62 т.р., 8-963-440-2307
( А/м ВАЗ-2106 94 г.в., т/о прой-
ден, сост. хор., 35 т.р., 8-903-078-
1778 (2-2)
( А/м ВАЗ-2106 на ходу, недоро-
го или мен-ся на… 8-904-547-3681 
(2-1)
( А/м ВАЗ-21061 96 г.в., синий, 
8-961-768-2892 (2-2)
( А/м ВАЗ-21063 90 г.в., один хозя-
ин, 35 т.р., 8-922-601-1320 (3-3)
( А/м ВАЗ-21063 90 г.в., т/о, капре-
монт 2010, 30 т.р., торг, 8-904-388-
9582
( А/м ВАЗ-21063 90 г.в., торг при 
осмотре, 8-963-053-9619 (2-2)
( А/м ВАЗ-21065 98 г.в., 8-909-701-
7766
( А/м ВАЗ-21065 98 г.в., цвет бе-
лый, 30 т.р., 8-953-608-8855 (3-3)
( А/м ВАЗ-21074 2007 г.в., сигн. с 
а/з, чехлы, муз., к-кт зим. рез., один 
хозяин, инжектор, 8-961-766-7477 
(2-2)
( А/м ВАЗ-21083 90 г.в., «вишня», 
дв. 1500, 5-ст. КПП, негнилой, хор. 
сост., 8-961-777-0979
( А/м ВАЗ-21083 90 г.в., белый, т/о 
до 07.2010, 8-952-726-2086 (2-2)
( А/м ВАЗ-21083 97 г.в., цв. «черо-
ит» (фиолетовый), хор. сост., цена 
при осмотре, 8-904-172-7321
( А/м ВАЗ-21093 2001 г.в., инжек-
тор, цвет зеленый металлик, 105 
т.р., торг, 8-912-210-2174 (2-1)
( А/м ВАЗ-21093 95 г.в., 35 т.р., 
8-950-651-9046
( А/м ВАЗ-21093 98 г.в., синий, 65 
т.р. (торг), а/м Мицубиси Лансер 
(универсал) 2003 г.в., серебристый 
металлик, 275 т.р. (торг), 8-904-162-
0095, 8-904-545-0063 (4-3)
( А/м ВАЗ-21099 2001 г.в., розовый 
металлик («миндаль»), карбюратор, 
сост. хор., 100 т.р., торг, 8-952-730-
8925, 8-950-652-4674
( А/м ВАЗ-21099 94 г.в., «мокрый 
асфальт», 60 т.р., 8-909-006-5043 
(2-1)
( А/м ВАЗ-21099 97 г.в., хор. сост., 
дв. после капрем., цв. «баклажан», 
55 т.р,, торг уместен, 8-952-736-6203 
(2-2)
( А/м ВАЗ-21099 98 г.в., цв. «бакла-
жан», отл. сост., цена при осмотре, 
8-922-293-4261 (2-1)
( А/м ВАЗ-21099 99 г.в., цвет «му-
рена», сост. хор., 90 т.р., 8-922-210-
3399 (2-1)
( А/м ВАЗ-2110 97 г.в., зеленый, 
103 т.км, карбюратор, зимняя рези-
на, 60 т.р., 8-961-775-9726 (2-1)
( А/м ВАЗ-2110 97 г.в., треб. ре-
монт кузова, 50 т.р., 8-950-645-3675 
(2-2)
( А/м ВАЗ-2110, 75 т.р., черный, 
8-953-389-6823 (2-2)
( А/м ВАЗ-21102 2000 г.в., золо-
тистый, хор. сост., 4-37-82 (после 
17.00) (2-2)
( А/м ВАЗ-21102 2000 г.в., синий 
металлик, муз., диски, треб. неболь-
шой кузовн. ремонт, 65 т.р., 8-909-
702-2899 (2-1)
( А/м ВАЗ-21102 2001 г.в., 110 т.р., 
8-908-636-3059, 8-908-636-3030 (2-2)
( А/м ВАЗ-21102 2001 г.в., отл. 
сост., 115 т.р., есть все, пр. 90 т.км, 
8-965-505-8748
( А/м ВАЗ-21103 2003 г.в., 90 л.с., 
дв. 1,5, 87 т.км, сигн. с обр. связью, 
муз., ЭСП, борт. комп., 2 к-кта рез., 
165 т.р., торг, 8-909-700-8406 (2-2)

( А/м ВАЗ-21103 2004 г.в., серебри-
стый, 8-922-139-8134
( А/м ВАЗ-21111 универсал, 
12.2003 г.в., эксп. 04.2004, 8 кл., 
«снежная королева», пр. 118 т.км, 
2-76-10 (после 19.00)
( А/м ВАЗ-21111, универсал 2000 
г.в., бежевый, 8-909-018-4794
( А/м ВАЗ-21113 универсал 2001 
г.в., серебристый, 16 клап., есть все, 
125 т.р., 8-912-638-0137 (2-1)
( А/м ВАЗ-2112 2002 г.в., темно-
зеленый, 1,5 л, 16 кл., сигн., муз., 
стеклопод., подог. сидений, 120 т.р., 
8-904-383-6647, 8-950-651-0553 (2-1)
( А/м ВАЗ-2114 2004 г.в., черный, 
сигн., муз., 2 ЭСП, 135 т.р., торг, 
8-904-173-0556 (Алексей) (4-2)
( А/м ВАЗ-2115 2005 г.в., муз., сиг-
нал., пр. 52 т.км, один хозяин, не 
битая, торг при осмотре, 167 т.р., 
8-953-602-0209, 2-62-01 (2-2)
( А/м ВАЗ-21150 2005 г.в., срочно, 
недорого, 8-902-870-7085 (2-2)
( А/м ВАЗ-21214 Нива, инжектор, 
2008 г., синий, ГУР, сигнал. с авто-
зап., т/о – 2012 г., сост. отл., 4-94-40, 
8-903-081-7169 (2-1)
( А/м ГАЗ-2217 «Баргузин» белый 
2002 г.в., 7 мест, 2 вида топлива (газ, 
бензин), эл.подогрев двиг., 8-919-
373-6303, 6-82-79 (Сергей) (4-3)
( А/м ГАЗ-31029 96 г.в., в хор. сост., 
DVD, литые диски, зим. резина или 
мен-ся на ВАЗ, 8-953-008-6187 (2-2)
( А/м ГАЗ-31029 97 г.в., 406 дв., 
5-ст. КПП, цв. белый, 60 т.р., торг 
уместен, 8-953-002-2409, 8-963-042-
9662 (4-3)
( А/м ГАЗ-3110 2001 г.в., черный, ин-
жектор, ГУР, 2 к-та колес, литье, сост. 
хор., 80 т.р., 8-904-386-1220 (5-1)
( А/м ГАЗ-3110 98 г.в., удовл. сост., 
30 т.р., без торга, 6-76-95 (2-2)
( А/м ГАЗ-3110 в хор. сост., цена 
договор., 8-953-389-6844
( А/м Газель (тент), 402 двиг., сост. 
хор., 8-908-901-5577
( А/м Додж Караван 92 г.в., 138 
т.км, серебристый металлик, АКПП, 
литые диски, 110 т.р., 8-912-605-
2688 (2-2)
( А/м Дэу Нексия 2005 г.в., газ-
бензин, автоподзавод, 2 к-та рези-
ны, защита поддона, 190 т.р., 8-922-
160-6641 (2-1)
( А/м Дэу Нексия, Форд Скорпио, 
Форд Сиера, Мазда 323 и 929, Рено 
Логан, ВАЗы, Москвич-2141, 8-963-
444-4420
( А/м Дэу Эсперо 97 г.в., после 
ДТП, на ходу, 6-00-54, 8-904-987-
1685 (2-2)
( А/м ЗИЛ (бычок) 2004 г.в., изо-
терм., 8-922-227-9460
( А/м КамАЗ 12 т, 36 кубов, 2001 
г.в., изотерм, 8-922-227-9460
( А/м КамАЗ 5 т, 36 кубов, 2008 г.в., 
изотерм, 8-922-227-9460
( А/м Лада Калина 2008 г.в., пр. 50 
т.км, 8-909-002-4294 (2-2)
( А/м Мицубиси Колт 2004 г.в., бе-
лый, V1350, вариатор, 2 к-кта рези-
ны, хор. сост., 8-953-604-6004 (мотив)
( А/м Мицубиси Кольт 2003 г.в., 
8-904-177-0450 (2-1)
( А/м Мицубиси Лансер 97 г.в., 
белый, АКПП (типтроник), конд., 
клим.-контроль, МР3, саб. усилок, 
литье R19, 160 т.р., 8-953-604-6000 
(2-2)
( А/м Мицубиси Миника 93 г.в., 
универсал, белый, прав. руль, 
8-904-168-4509
( А/м Мицубиси Паджеро IV ди-
зель, 2008 г.в., в полной комплекта-
ции, 2-40-39, 8-950-207-1446
( А/м Мицубиси Спейс Ранер 
(RVR) 95 г.в., черный, 1,8 л, лев. 
руль, отл. сост., 160 т.р., 8-908-904-
2466 (2-1)
( А/м Ниссан Алмеро классик 2006 
г.в., 60 т.км, 370 т.р., 8-909-700-2025 
(4-4)
( А/м Ниссан Куб 99 г.в., V 1,3, 
АВS, 2 АRB, шумоизоляция, расх. 
6-7 л, обмен (Газель, микроавтобус), 
можно с доплатой, вар-ты, 8-922-
119-7659 (2-1)
( А/м Ниссан Пресеа 98 г.в., руль 
прав., 105 л.с., 160 т.р., торг, 8-950-
649-7237 (4-2)
( А/м Ниссан Сани 2002 г.в., сере-
бристый, V 1,5 л, кондиц., 1 хозя-
ин, сигн. с а/з, в отл. сост., 2-14-13, 
8-961-777-5027
( А/м Опель Вектра 2007 г.в., чер-
ный, тонированный, 2 к-та резины, 
сост. отл., пр. 72 т.км, 8-952-726-1977
( А/м Рено Логан, 2008 г.в., куплен 
в 2009, синий мет., пр. 34 т.км, не би-
тый, один хозяин, зим. рез., 8-909-
006-8426 (2-2)
( А/м Рено Меган 2006 г.в., свет-
лый серо-голубой, 320 т.р., 8-904-
540-5941, 8-909-020-4595 (2-1)
( А/м Рено Меган 99 г.в., белый, в 
хор. сост., 185 т.р, а/м Хендэ Сона-
та 94 г.в., после аварии, 8-950-658-
8746 (2-2)
( А/м Рено Меган-1 2001 г.в., 
АКПП, 1600 куб. см, серый, 8-909-
019-0734 (2-1)
( А/м Ситроен С3 2009 г.в., на га-
рантии, цвет голубой, колеса R15, 
сигнал. с а/з, музыка, зимняя рези-
на, 8-963-041-8094 (4-4)
( А/м Соболь 2004 г.в., грузовой 3 
мест. фургон, т/о до 11.2010 г., очень 
дешево, срочно, возможны вар-ты 
обмена (авто, гараж, сад, овощная 
яма), 8-903-083-1139 (2-2)
( А/м Субару Импреза 2001 г.в., 
«серебро», V 1500, пр. 120 т.км, пер. 
привод, 237 т.р., торг, 8-904-984-
3310 (2-2)
( А/м Тойота 95 г.в., седан, салон-
кожа, автомат, возможен обмен, 
8-952-732-6911 (2-1)
( А/м Тойота Королла Алекс 2001 
г.в (декабрь) в отл. сост., 280 т.р., 
8-961-772-8794 (4-4)
( А/м Тойота Спринтер Кариб 96 
г.в., дв. 4 АL 1500 см, АКПП, ВАЗ-
21060 2000 г.в., цв. «золотой лист» 
(«хамелеон»), сост. отл., срочно, 
8-908-926-4342

( А/м Тойота Харриер (Лексус) 98 
г.в., полный привод, двиг. 2,2, 140 
л.с., есть все, 8-952-739-8641 (3-3)
( А/м Фиат Grande Punto 2006 
г.в., дв. 1,4, 77 л.с., ABS, ЭУР, EBD, 
ЭСП,пр. 29700 км, под. сид., эл. зер-
кала с под., кондиц., МР3, сигн. с 
а/з, 2 к-кта резины на литье, т/о до 
2012 г, 365 т.р., торг, 8-953-603-4262 
(2-2)
( А/м Фольксваген Пассат (Вари-
ант) 2000 г.в., 350 т.р. «или»,8-922-
601-1320 (3-3)
( А/м Фольксваген Пассат (универ-
сал) 94 г.в., синий, V2 л, 115 л.с., 2 
к-кта рез., хор. сост., 153 т.р., 8-904-
540-8638 (2-2)
( А/м Форд Сиера дизель 85 г.в., V 
2,3 на запчасти, 15 т.р., 8-904-386-
7495
( А/м Форд Фокус 99 г.в., универ-
сал, синий мет., 2 к-кта рез., хор. 
сост., есть все, «немец», срочно, 
8-952-731-7116 (2-2)
( А/м Хенде Санта Фе 2007 г.в., 
сигнал., автозапуск, комплектация 
полная, 8-922-222-9179 (3-2)
( А/м Хендэ Элантра 2004 г.в., 1,6 
GL, пр. 61500, серебристый, 300 
т.р., торг, 6-91-61, 8-912-261-9638 
(2-1)
( А/м Хонда HR-V 98 г.в., черный, 
полный привод, V 1,6, 125 л.с., пр. 
156 т.км, зимний и летний к-кты ре-
зины, 315 т.р., 8-904-381-8507 (Во-
лодя) (3-2)
( А/м Хонда Сивик Ферио 98 г.в., 
металлик+к-кт зимней резины, торг 
при осмотре, 8-952-735-1885 (Евге-
ний) (4-3)
( А/м Шевроле Ланос 11.2006 г.в., 
эксп. 02.2007, черный, 69 т.км, ли-
тье 2 к-та резины, МР3, чехлы, 
сигн., газ оборудов., 1 хоз., 8-922-
220-2521 (2-1)
( А/м Шевроле Лачетти 2007 г.в., 
1,4, 360 т.р., в подарок навигатор, 
антирадар или видеорегистратор, 
8-908-634-4471 (3-2)

( Автомагнитолы DVD, Pio-
neer, JVC, Sony, автонавигато-
ры, автотелевизоры, портатив-
ные DVD, 2-диновые магнито-
лы на заказ, недорого, рассроч-
ка, 8-905-805-9551, 3-98-89 (16-14) 

 
( Автомойка Кarcher, телевизор 
Supra 51 см, 8-904-549-2818 (2-2)
( Аквариум 130 л (укомплектован) 
с рыбами, шкаф угловой, тумба для 
телевизора, 8-905-808-5187 (2-1)
( Аккумулятор «Мутлу» 55А, кар-
бюратор, щиток приборов, суппор-
та, торм. диски, распредвал с посте-
лью на классику, 8-950-633-2991
( Аппарат для получения «живой» 
и «мертвой» воды; аккордеоны: 
полный «немец», ¾ Россия, баяны 
тульские, полубаян, 5-00-27, 8-965-
538-5313
( Бак из стали 2,0х2,0х1,5, V 6 куб. 
м. Орградка мет., 3,5х5 м, 8-922-
209-7485 (2-1)
( Бараны, ярки романовской па-
ороды, 8-904-986-0930, 8-919-399-
2766 (2-2)
( Бетон автомиксером, 8-904-177-
4334 (2-2)

( Бочки металлические 200 л, 
350 руб, 8-922-226-7806 (4-2) 

( Велосипед Мустанг, 6 скор., б/у, 
3000 р., (торг). Аквариум (300л) со 
стойкой и грунтом, 8-909-024-6921 
(2-2)

( Велосипеды и коляски, вен-
тиляторы и обогреватели, 8-902-
874-8921 (2-2) 

( Веники березовые – 30 р./шт., ли-
повые – 40 р./шт., 8-909-003-8577 
(2-1)
( Веники березовые 10 шт – 300 р., 
высушены и упакованы в коробки по 
10 шт., 8-909-006-5738
( Видеоприставка дет. – обуче-
ние работе на клавиатуре с обучаю-
щим картриджем+джойстик для игр 
– подключение к телевизору; кресла 
(можно в сад) 2 шт. – 1500 р., 8-950-
209-4187 (2-2)
( Ворота гаражные с калиткой 
2,5х1,8; сетка для кур; инкубатор на 
100 яиц; ячмень; комбикорм; отру-
би; мясокостная мука; брусок 50х50; 
рейсмус 380 В, 8-904-987-0489 (5-5)

( Все для вашего дома. Широкий 
ассортимент: обои жидкие, двери 
межкомнатные, сейф-двери (под за-
каз, различной конфигурации), окна 
пластиковые, срубы оцилиндро-
ванные, ремонтные работы любой 
сложности. Ул. Пушкина, 19, 3-88-00
( Гараж большой, а/запчасти 
BMW525, коврики, пер. стойки, ди-
ски; 2-створч. шкаф, ковров. дорож-
ка, пылесос «Урал», 3-55-84 (3-3)
( Гараж в Лесном по Уральской, 
бокс 1, S 21,7 кв.м, срочно, 8-950-
192-2177 (4-1)
( Гараж в р-не ГПТУ, 3,55х6 м, торг. 
Телевизор «Голдстар», 6-92-88, 
3-27-51 (4-3)
( Гараж в р-не центр. вахты, 8-961-
771-2210
( Гараж капитальный в р-не ГПТУ, 
200 т.р., 8-904-546-0180 (3-3)
( Гараж на ГРЭСе по ул. Яблочко-
ва, 115 т.р., срочно, 8-909-021-2220 
(2-2)
( Гараж на Минватном, 4,5х9, есть 
все, кроме ямы, документы есть, 
2-59-48, 8-904-389-5457 (2-1)
( Гараж на Минватном, сад в к/с 
«Кедр», имеется 2-эт. дом, баня, 2 
теплицы, колодец, 2-57-44, 8-905-
808-2703 (2-2)
( Гараж недостроенный (Ком-
пас) 4х6, торг при осмотре, 
8-904-178-8001(после 17.00) (5-1)
( Гараж по Строителей (возле 
ПАТО), есть свет и смотровая яма, 
8-950-200-5679 (2-2)
( Гараж у профилактория, свет, 2 
ямы, канистры, железо нерж. 4 л. 
Соковыжималка комбайн овощн. 
все новое, 4-20-85
( Гипсокартон, комплектующие, 
пенопласт, теплоизоляция, 8-908-
914-8915

( Головки, мосты, стартеры, ге-
нераторы и.т.д. от ВАЗ «класси-
ка», «Волга-29», 8-904-165-6576 

( Двигатель ВАЗ-2110, хор. сост., 
прав. двери, мелочи, 8-952-741-
2161 (после 19.00) (Сергей)
( Диван-софа б/у, цв. кор., флок, 1 
т.р., 8-909-023-1185, 2-43-24
( Диски 4х108 ЕТ45, литье, б/у 1 
сезон, 4 шт., ступица 57, 8-922-166-
8898 (2-1)
( Диски литые «Звезда» с рез. б/у 
«Йокохама» 215/65 R16, недорого, 
4-78-78 (вечером) (2-2)
( Диски литые R14 для Шевроле 
Aveo, 8-950-201-2579 (4-4)
( Диски литые Мазда, Тойота, 
Опель, ВАЗ; зеркала Соболь, Га-
зель, новые с поворотниками, 3500 
руб./компл., 8-904-548-1805
( Диски стальные (Япония) 
R14 – 4 шт. с летней резиной до 
10 т.км. На Хонду Fit, Джаз, Дэу 
Нексия+колпаки, 8-912-622-7213 
(3-3)
( Дойные козы, козлята. НЕДОРО-
ГО! 8-908-638-6361, д.т. 4-15-55 (3-1)
( Дрова – береза колотые, сухие, 
доставка, 8-922-601-4866

( Дрова – береза, колотые, до-
ставка, сухие, 8-922-604-2970 

( Дрова (береза) колотые, чурки, 
8-909-002-6125 (4-2)

( Евровагонка сухая. Недоро-
го – от 100 р./кв.м, 3-96-14, 
8-908-914-8972 (2-2) 

( Запчасти от ВАЗ-2110, кроме ку-
зова. радиатора, коробки, 8-961-
761-7827 (2-1)
( Камуфляж армейский зимний, 
р-р 52-4, 50-4, 6-00-54, 8-904-987-
1685 (2-2)
( Картофель 130 р./ведро (12 л). 
Доставка бесплатно, 8-909-007-
1707, 8-950-207-8620 (2-2)
( Ковры разные – дешево. Маши-
ны швейные; пианино «Элегия», ди-
ван, 2 кровати 1,5-спальные, фото-
аппарат «Зенит» (Москва), видео-
магнитофон «Тошибо», видеопле-
ер «Панасоник», 6-33-54, 8-912-214-
5719
( Колеса новые на классику И-151 
155-13/6,15-13, белые диски 4 шт.-4 
т.р., колесо К-129 Amtel зимн. не ши-
пов., на 08 диске – 1300 р., споллер 
на капот «08», 8-904-981-7900 (по-
сле 18.000
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МЕНЯЕТСЯ

П Р О Д А Е Т С Я

К У П Л Ю

(5
-5

)

«МУПЖРЭП» требуется:

- менеджер по сбыту 
со знанием ПК 

и программы 1С «Торговля».
Обращаться по адресу: ул. Гоголя, 16 

(напротив городской поликлиники). 
Телефоны: 3-72-73, 3-72-76. (2

-1
)

( А/м «японца» после ДТП, лег-
ковой, грузовой, минивэн, джип. 
Самовывоз, выкуп, 8-908-924-
4770 (13-9)
( А/м на восстановление и 
утиль, 8-963-444-4420
( А/м Нива, 8-912-664-0322

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

 
( Авторезину 8,25 R20 на а/м 
ГАЗ, 8-922-133-9773

( Аккумуляторы, свинец, ка-
бели, 8-904-165-6576 

 

( 1-комн. кв. (две) на 2-комн. 
кв. ул. пл. с доплатой, 8-909-006-
5099 (2-1)
( 1-комн. кв. по Говорова, 10, 
1 эт. на 1-комн. кв. на ГРЭСе, 
8-904-175-6940, 8-909-008-8695 
(2-2)

( 1-комн. кв. по Победы, 22, 1 
эт. + доплата на 1,5-комн. кв. (па-
нель не предлагать), 8-953-005-
8383, 8-908-918-6291 (3-3)
( 1,5 комн. кв. и комната на 
2-комн. кв., 8-952-740-1868 (2-1)
( 1,5-комн. кв. (две) на 4-комн. 
кв. (желательно в р-не рынка или 
маг-на «Центральный»), 8-904-
548-9161
( 2-комн. кв. в новом р-не на две 
1-комн. кв., 8-904-389-8358
( 2-комн. кв. ГРЭС, ул. Ватути-
на, 1 эт., (ходы и санузел раздель-
ные) на 1-комн. кв. с доплатой, 
варианты, 8-950-639-2289 (3-2)
( 2-комн. кв. по Ленина, 130, 
пл. 62,3 кв.м, неприват. на рав-
ноценную 3-комн. кв., неприват., 
8-904-173-7445 (в любое время 
до 21.00) (2-2)
( 2-комн. кв. по Мира, 11 на 
1-комн. кв.+а/м+доплата или 
1-комн. кв.+доплата, варианты, 
8-904-172-5069 (2-2)
( 2-комн.кв. по Машиностроите-
лей, 8, 1 эт. на 2-комн. в Екате-
ринбурге с доплатой, 8-909-021-
2793 (5-5)
( 3-комн. кв. (Минватный, 83,4 
кв.м) на 1,5- и 1-комн. кв., 8-950-
648-5319 (4-2)
( 3-комн. кв. (неприватизир., 
3 эт.) на 2-комн. кв. + доплата, 
8-952-729-2886
( 3-комн. кв. в Н.Туре, ГРЭС, 
Скорынина, 8, 1 эт. на 2-комн. 
кв. в Лесном, вар-ты, 8-902-873-
2008 (2-1)
( 3-комн. кв. в р-не «Бажовки» 
(3 эт., 72 кв.м, 2 лоджии) на хоро-
шую 2-комн. кв без доплаты, же-
лательно в новостройке, 8-950-
197-4995 (2-1)
( 3-комн. кв. за Горсоветом (1 
этаж) на 1,5-комн. кв.+300 т.р. 
Продается 3-комн. кв. на 35 кв., 
2 эт., ш/б дом или мен-ся на 1,5-
комн. кв. в городе, 3-68-99, 8-909-
009-7013
( 3-комн. кв. кр. габ., 1 эт. на 
комнату и квартиру (варианты), 
4-31-55 (2-2)
( 3-комн. кв. на 1 эт., с хор. до-
платой на 2-комн. кв. в ново-
стройках, 8-922-215-7815, 8-922-
294-7030 (4-2)
( 3-комн. кв. на 1-комн. кв. и 1,5-
комн. кв. (любые) с нашей допла-
той за разницу в метраже, 6-11-
42 (3-2)
( 3-комн. кв. по Ленина, 101 (4 
эт., приват., после ремонта) на 
2-комн. и 1-комн. кв., 3-43-04, 
8-908-639-6768 (2-1)
( 3-комн. кв. по Ленина, 117 на 
1-комн. кв. + доплата, 2-40-39, 
8-953-385-5870
( 3-комн. кв. по Ленина, 91 (2 
эт., 60 кв.м) на 2-комн. кв. с до-
платой, 8-952-741-9354 (4-1)
( 3-комн. кв. по Машинострои-
телей, 4, 53 кв. м, 8 эт. на 1,5-2-
комн. кв. с доплатой (1-3 этаж), 
8-919-397-5967
( 3-комн. кв. по Сиротина, 6 
(55,2 кв.м, ходы раздельно) рас-
смотрим вар-ты, 8-909-009-5631, 
6-26-59 (2-1)
( 3-комн. кв. по Скорынина, 15, 
ж/д, домофон, 2-тарифный счет-
чик, лоджия застекл. на 2-комн. 
кв. или прод-ся, 8-950-649-7871 
(Татьяна) (2-1)
( 3-комн. кв. по Юбилейной, 14, 
4 эт. на 2-комн. кв. (6, 7 ЖЭК) с 
доплатой, 4-38-62, 8-908-907-
9617 (после 17.00) (2-1)
( 3-комн. кв. с мансардой по Ле-
нина, 106 на 1,5-комн. кв. с до-
платой, 8-952-732-3002 (2-1)
( 3-комн.кв. на 2-комн.+доплата 
в старой части Н.Туры, Чкало-
ва, 9 или прод-ся, 2-42-02, 8-922-
160-9139 (5-5)
( 3-комн.кв. по Машиностроите-
лей, 8 (55 кв.м, 3 эт.) на две 1-комн. 
кв., 8-904-544-5083 (Сергей) (4-4)
( 4-комн. кв. в Лесном (120 кв.м, 
2 лоджии, 2 ванны, 2 туалета) 
рассмотрим люб. вар-ты, 8-909-
013-4417 (4-3)
( 4-комн. кв. по Ленина, 116, 1 
эт. на 2-комн и 1,5-комн. кв. или 
продам (можно под нежилое), 
8-952-744-7716 (4-2)
( 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 (5-4)
( Комнату 16 кв.м на Нагорном 
с доплатой на дом или др. вар-
ты, 8-952-728-0236, 8-909-702-
7971 (2-2)
( Комнату на ГРЭСе, 18 кв.м 
на авто, 8-953-602-0229, 2-43-
52 (2-2)

( Колеса с дисками, новые (5 
шт.) для а/м УАЗ, 225х16, по 
1600 р., пр. 2000 км, 8-922-107-
4700 

( Коляска Bebetto Super Kid, яр-
кая, красивая, в идеал. сост., все в 
к-кте, большой капюшон от солн-
ца, ветра, недорого, 8-909-012-
2717
( Коляска б/у летняя синяя в хор. 
сост., недорого (1 т.р.), 8-922-612-
6113, 3-19-10
( Коляска дет. прогулочная Capel-
la, высокая, широкая, большие на-
дувн. колеса, двойное одно перед. 
колесо, 8-904-546-2470

( Коляска дет., летняя с передни-
ми поворотными колесами пр-ва 
Франции, б/у 3 мес., 5 т.р., д.т. 3-49-
41, 8-922-229-5647 (2-1)
( Коляска з/л Adamex, сине-голуб., 
есть все, сост. отл., 8-908-917-7678 
(2-2)
( Коляска з/л Lider Exclusive для 
девочки, полн. к-кт., 2-52-31, 8-902-
878-1569 (4-1)
( Коляска з/л Wampol высокая, 
легкая (короб, дождевик, накомар-
ник, сумка), 6-73-47, 8-950-193-5583 
(5-5)
( Коляска з/л б/у, 8-963-271-3231 
(2-2)
( Коляска з/л бордово-беж., Поль-
ша, есть все+подарок, дешево, 
сост. норм., 8-963-033-7853 (2-1)
( Коляска з/л синяя в хор. сост., 
2,5 т.р., 2-58-23, 8-912-629-0463
( Коляска летняя серая, с пол-
ным комплектом, удобная, 6-09-31, 
8-922-123-0358 (2-1)
( Коляска летняя трость, 2 поло-
жения спинки, сине-голуб., в хор. 
сост., 800 руб., 8-950-652-0356 (2-2)
( Коляска летняя, цвет синий с го-
лубым, трость, 3 пол-я спинки, б/у 
3 мес., сост. отл., 2 т.р., 8-953-600-
8450, 2-00-51 (5-2)
( Коляска-трансформер Adamex 
Neon бордовая с беж. вставками, 
надувн. колеса+полн. компл., б/у 
9 мес., отл. сост., 5 т.р., 2-94-48, 
8-904-178-7498 (2-1)
( Коляска-трансформер Adamex-
Х-Trail, цвет бирюзово-желтый, есть 
все, сост. идеальное, 5 т.р., 8-904-
985-6115 (2-1)
( Коляска-трансформер з/л, 
розово-беж., б/у, сост. хор.; стуль-
чик для кормления Geoby, цена до-
говорная, 8-903-080-1794 (2-2)
( Коляска-трансформер з/л, сине-
красн., полный к-кт,, отл. сост., 4 
т.р., автокресло б/у, (0-18 кг) – 2,5 
т.р., 8-953-600-7943 (3-1)
( Комбикорм куриный, утята мяс-
ные (башкирские), мускусные, яич-
ные, индийский бегун, 8-908-639-
6884, 8-950-648-5073 (4-2)
( Комбикорма КРС, свиной, пти-
чий, кроличий, кормосмесь, 8-922-
210-9565, 8-961-776-0753
( Компьютер 2-ядерный в отл. 
конфигурации, недорого; телефон 
Nokia 6700 в полном к-кте, 8000 р., 
8-963-272-3113 (5-3)
( Котята – британская коротко-
шерстная, 8-953-385-5590
( Котята – новинка! Британские 
длинношерстные шикарного окра-
са – «мрамор на серебре», от чи-
стокровных родителей, 8000 р., 
8-950-645-8481 (4-2)
( Котята «британцы», к туалету 
приучены, 8-922-112-8286 (2-1)
( Котята британские коротко-
шерстные классических и эксклю-
зивных окрасов от чистокровных 
родителей, от 7000 р., 8-950-645-
8481 (4-2)
( Котята британской породы, 
8-953-385-5590 (2-1)

( Котята шотландские вислоухие 
голубого окраса (Н. Тагил), 8-904-
387-0948 (2-1)
( Котята: шотландская прямоу-
хая девочка и девочка американ-
ский керл редких окрасов – 5000 р., 
8-950-645-8481 (3-2)
( Кровати (две) за символическую 
цену, б/у, для сада, 3-10-36 (вече-
ром), 8-904-389-4067
( Кровать детская, коляска «Ба-
лерина», комбинезон зимн., 8-950-
638-4599 (3-1)
( Кролики породы «белый вели-
кан», 3 мес., 500 руб. (осталось 8 
шт.), +7-908-633-8572 (2-2)
( Лебедка тяговая монтажная (ля-
гушка), д.т. 3-65-23

( Линолеум шир. от 1,5 до 4 м, 
8-902-874-8921 (2-2) 

( Лошадь, 8-961-574-1207 (2-2)

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

( Манипулятор Мицубиси Кантер 
96 г.в., г/п 3,5 т, стрела 2,5 т, сост. 
раб., т/о пройден, 8-904-540-5755, 
8-953-003-6167 (2-2)
( Машину вязальную Silver Reed 
(Япония) б/у, перфокартная, 25 т.р., 
8-908-905-1924 (2-2)
( Мебель б/у всякая недорогая, 
смотрите, можно в сад, на дачу, 
8-961-574-6816
( Мебель мягкая (диван + два 
кресла), ковер (3х4 м), все б/у, не-
дорого, 3-37-02, 8-908-631-9489
( Мебель мягкая б/у «тройка» (2 
дивана и кресло), можно по отдель-
ности, дешево, 4-18-55. Карабин 
20/5,6, 8-950-651-1390, 8-904-168-
4501 (2-1)
( Мебель мягкая: диван, 2 кресла; 
столик журн.; молодежная мини-
стенка; угл. комп. стол. Все в отл. 
сост., д.т. 4-23-14, 8-904-547-0341 
(2-1)
( Мед башкирский, цена 360 р./кг, 
3-литровая банка – 1500 р., 8-950-
642-3893, 6-12-16 (после 21.00), 
6-89-05 (после 17.00)
( Мед свежий, 350 р./кг, с достав-
кой на дом, 6-69-41, 8-912-623-3714 
(5-5)
( Мокики б/у Япония, цена 15-25 
т.р. (возможна рассрочка), 8-912-
622-5918
( Ондулин, 8-908-914-8915
( Опил с доставкой, 900 р., 8-950-
207-2261 (4-4)
( Оц. лист, профнастил, кровель-
ное железо, 8-908-914-8915
( Оцинкованный кровельный лист, 
8-908-917-7782 (4-2)
( Пеноблок Д700 (600х300х200) 
армированный, ц. 2600 р.,/куб.м, 
скидки, доставка, 8-902-409-2690, 
8-905-808-5088 (10-4)
( Пеноблок, 2650 р./м3, с достав-
кой, 8-912-675-9590 (4-2)
( Пеноблок, шлакоблок, тротуар-
ная плитка, бордюры, 8-904-177-
4334 (2-2)
( Перепела (мясо, яйцо), мясо мо-
лодых козочек,сетка для кур, ин-
кубатор, ячмень, комбикорм, от-
руби, ворота гаражные с калит-
кой 2,5х1,8, рейсмус брусок 50х50, 
8-904-987-0489 (5-2)
( Пианино «Элегия», треб. на-
стройка, 1 т.р., 8-906-808-6051 (2-1)
( Платье свадебное р. 44-46 в отл. 
сост., туфли бел., новые, свадеб., 
р.35,5, 8-904-166-9120 (2-1)
( Плита газ. нов., 2500 р., Эл. плита 
«Лысьва», б/у, 1500 р., Эл. плита нов. 
«Элли», 3000 р., машина стир. б/у 
«Вятка», полуавтомат, 2000 р., в свя-
зи с переездом, 8-950-205-2825 (2-2)
( Плита эл. «Лысьва» в хор. сост., 
500 руб., 2-00-59, +7-953-384-7695
( Плитка тротуарная, фасадная 
(укладка), бордюры, водостоки, 
урны, скамейки, цемент, 8-963-049-
2144 (12-10)
( Плиты перекрытия ПК 6-28-15 
(ребристые) 6000х1500 мм на га-
ражи. Как вариант – обмен на а/м в 
хор. сост, можно «Газель», возмож-
на доплата, 8-908-639-5681
( Плиты потолочные 3х6 м, 8-922-
227-9460
( Подрастают щенки спаниеля, 
без родословной, 2-31-84, 8-906-
805-2084
( Полуавтомат сварочный Comdi 
4.132, б/у, 7 т.р., 8-905-808-3238
( Поросята 12 месяцев, живым ве-
сом, 8-908-904-6158
( Прихожая 3-секционная боль-
шая, стенка, недорого, 4-12-97, 
8-922-158-2278

( Раковина с пьедесталом новая, 
в упаковке, белая, изготовлена по 
испанской технологии, 1,3 т.р., д.т. 
4-99-80
( Рация «Мегаджет-300» с антен-
ной, 8-963-040-8719
( Рация «Мегаджет-600», 3 т.р., 
8-904-386-7495
( Рация автомобильная «Мадже-
стик-600» новая, земли под гара-
жи в р-не РСУ, стеновые плиты для 
стр-ва гаражей, 8-912-285-1859
( Резина летняя 175/75/13 Кама-
Евро 224, на дисках, для 2110, 
8-909-016-6525, 3-01-47
( Сад на Пановке, срочно, 2 ост., 
5,26 сот., дешево, бани нет, 8-961-
574-3425 (2-1)
( Сено в квадратных тюках по 20 
кг, 8-908-906-4242, 8-905-802-0004 
(3-2)
( Скутер (почти новый), 8-904-541-
7449 (3-1)
( Сот. поликарбонат, 8-908-914-
8915
( Сруб 3х3 с пристроем, выведен 
под мансарду, срублен в чашу, 35 
т.р. (торг уместен), 8-952-736-0270 
(2-2)
( Стенка 5-секц. (пр-во Н.Тагила, 
цв. орех.), можно по секциям, б/у, 
торг уместен, 4-59-69, 8-904-161-
1514 (2-2)
( Стенка детская б/у 2 года в отл. 
сост., удобная, вместит. Для ребен-
ка в ней есть все, 12 т.р., торг, сроч-
но, 8-904-989-6173 (2-1)
( Стенка-горка и стенка с плат. 
шкафом, недорого, в отл. сост., 
8-961-771-3475, 2-46-29 (2-2)
( Столы (письм., офисный), сто-
лик журн. светлый, 4-03-45, 8-912-
633-6176
( Стульчик для кормления дер., 2 
в 1, 1 т.р., торг, 8-961-765-7996

( Твинблок, 8-908-928-6846, 8 
(3435) 921-846 (9-5) 

( Телевизор «Самсунг» 78 см по 
диаг.; новая пароварка «Бинатон»; 
DVD BBК; все дешево, 8-908-643-
3925 (2-1)
( Телефон сот. новый в коробке 
Fly-003, большой сенсорный экран, 
WiFi, Jawa, цветное ТВ, FМ-радио 
и проч., 4,6 т.р., 8-950-658-2005, 
8-909-700-9770 (2-2)
( Телефоны сотовые – недорого, 
ремонт сотовых, любые аксессуа-
ры, 8-922-180-3232 (п)
( Телочка, возраст 2 мес., совхоз-
ной породы, 5-22-34, 8-961-764-
8071 (в люб. время) (2-1)
( Телята, возраст 4 мес., доставка, 
8-905-807-2053 (13-9)
( Уголок кухонный (флок), 8-953-
604-9380
( Уголок школьника (кровать, 
шкафчики, полки для книг, стол 
письм.); коляска прогулочная «Ми-
шутка», 8-904-987-5010 (5-1)
( Участок зем. под строит-во, 20 
соток, в старой части Н.Туры, 400 
т.р., 8-952-726-2087, 8-909-700-
9770 (3-2)
( Участок земельный в Н.Туре, у ц. 
вахты, 8 соток, 8-922-293-0503 (4-1)
( Участок земельный, 11 сот., в 
Н.Туре, есть гараж, баня, сруб под 
крышей; а/м Мазда Демио 2003 г.в., 
8-908-631-6674 (5-5)
( Фанера, ДВП, 8-908-914-8915
( ХВЗ в отл. сост., 3500 р., компью-
тер 2-ядерный. ЖК-монитор с раз-
реш. 1440-990. Все в отл. сост., не-
дорого, 8-952-734-6385
( Холодильная камера; отдаю 
сервантик (в сад), 6-23-51 (2-1)
( Цветы комнат.: гипеаструм, роза 
китайская, диффенбахия куст. и че-
ренки, фиалка мах., зигокактус шир. 
110 см и меньше; куст светло-зел. с 
темн. прожилками, высота 1 м, как-
тусы, 2-39-26, 8-908-638-9989 (2-1)
( Цемент ПЦ400, заводская упа-
ковка (50 кг), доставка по Н.Туре, 
8-912-294-5464 (4-2)

( Цемент ПЦ400д20, завод-
ская упаковка (ГОСТ) 50 кг, всег-
да свежий, 180 р./м., +7-908-
910-0009, 3-95-42 (8-6) 

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

( Чехлы автомобильные на от-
ечественные авто и иномарки, 
все модели в наличии и на за-
каз, 8-950-631-1405, 8-963-445-
3383 (4-2) 

( Шифер волновой, плоский, ру-
бероид, битум, рубемаст, 8-908-
914-8915
( Шкаф 2-створч., кроватьб  
1-спальная, прикроват. тумбочки – 
все от спальн. гарн., стир. машина 
Indezit на запчасти, качели дет. на 
нож., 6-40-00, 8-950-657-5606
( Штанга спорт. (б/у, гриф, блины, 
130 кг), 5 т.р., 8-922-208-4602 (по-
сле 17.00) (2-2)
( Шуба мутоновая с норковым во-
ротником, р-р 44-46, длинная, сост. 
отл., 5 т.р., 8-952-733-7724 (2-2)

( Щебень, скала, отсев, песок, 
шлам, жженка, 8-912-626-7040, 
8-912-666-9865 (4-2) 

( Щенки миниатюрного шпица 
(мальчики), с док-ми, 8-908-917-
7678 (2-1)
( Яма овощная в р-не профилак-
тория, 8-922-134-0208, 8-908-637-
7869,6-20-01 (4-1)
( Яма, Карьер, 8-909-005-7891 (4-3)
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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

И щ у  р а б о т у

В ломбарды Н. Туры 
и г. Лесного 

требуется приемщик 
ювелирных изделий. 

Женщина от 25 лет. Опыт 
работы с материальными 
ценностями. Оформление 

по ТК, обучение.
8-904-38-15-001.

( Телевизоров (в т.ч. ЖК, плаз-
ма), DVD,видео. Действует си-
стема скидок. Выдаются квитан-
ции, гарантия. Выезд специали-
ста на дом по Лесному и Н.Туре. 
3-98-76, 8-904-549-9043 
( Быстро, качественно ремонт 
стиральных, швейных машин, г. 
Лесной, Н.Тура, поселки, 2-03-
52, 8-909-008-5002, 8-953-005-
1542 (2-2)
( +7-904-387-3180. Качествен-
ный ремонт телевизоров. Бес-
платный вызов. Гарантия 6 мес., 
3-95-35 (Анатолий), 8-904-387-
3180 (2-2)
( 3-94-09, телевизоров, пуль-
тов (4-4)
( 3-96-39, 8-950-193-2133, теле-
визоров, бытовой техники (4-1)
( ЖК-телевизоров, ЖК-мони-
торов, гарантия 1 год, +7-909-
005-7891 (4-3)
( Качественный ремонт авто-
мобилей любых марок (кроме 
кузовн. работ). Автомеханик из 
Н.Туры, 8-922-293-4261 (3-2)

( Квалифицированные кро-
вельные работы. Ремонт 
мягкой кровли (материалы: 
бикрост, биполь, унифлекс), 
скатной кровли (шифер, он-
дулин, профнастил, метал-
лочерепица и т.д.), кирпич-
ная кладка, 3-99-22, 8-908-
917-7548, 8-908-901-5577 

( Квартир: косметический и 
евро, любой сложности. Высо-
кое кач-во и приемлемые рас-
ценки (только в Н.Туре), 8-906-
802-5347 (Александр)

( Кровля. Мягкая: рубемаст, 
бикрост, унифлекс. Скатная: 
шифер, ондулин, металл. 
черепица, 3-26-88, 6-12-37, 
8-908-638-3977 (13-9) 

( Кузовной ремонт авто 
всех марок, 8-904-380-2483 
(4-2) 

( Ремонт и строительство кот-
теджей, садовых домов, бань, 
гаражей, магазинов, офисов. 
Фасады и кровли любой слож-
ности, 8-950-195-7819 (6-6)
( Сотовых телефонов. Быстро, 
качественно, недорого (ремонт 
после других мастеров), 8-905-
800-2440 (п)
( Холодильников на дому. Га-
рантия. Вызов бесплатный, 
3-35-93, 8-909-021-9896, 8-904-
173-1999 (25-3)

( «@key». Ремонт и на-
стройка компьютеров. Вос-
становление данных с лю-
бых носителей. Ремонт и 
заправка принтеров. Бес-
платная консультация по 
ICQ (207910916). Выезд на 
дом в день заявки, +7-950-
206-8306, +7-950-6355-683 
(7-3) 

( А/м Тойота Королла бело-
снежная для вашей свадьбы, 
8-904-548-1828 (2-2)
( Абсолютно любые плотниц-
кие работы: двери, окна, гипсо-
картон, панели, ламинат, лино-
леум и т.д., 8-953-601-4928
( Белые голуби на свадьбу, тор-
жество, 8-922-125-4974 (2-1)
( Брачное агентство приглаша-
ет одиноких мужчин и женщин 
для знакомств, 8-905-805-4378 
(2-1)
( Ванные, туалеты, кухни под 
ключ. Выложу кафельную плит-
ку, работа с гипсокартоном, па-
нелями и т.д.; электрика, 3-98-81, 
8-908-639-3464
( Ведущая, 8-922-615-2928 (4-2)
( Ведущая. Свадьбы, юбилеи. 
Оформление шарами, оформ-
ление свадебного кортежа, ди-
джей, 8-922-214-9375, 8-902-
877-0839 (4-4)
( Видеосъемка профессио-
нальная, 3-63-58, 8-905-802-
3150 (10-10)
( Все виды наращивания ног-
тей. Все виды маникюра. Пара-
фин для рук, любой дизайн, не-
дорого. Стаж 7 лет, диплом. Ра-
бота в салоне и на дому, 4-29-71, 
8-906-812-8805 (Оксана) (4-4)
( Все виды сантехнических ра-
бот, 8-922-227-8657, 3-19-10 (2-2)
( Гербалайф. Сбалансирован-
ное питание. Завидный тонус 
кожи, подтянутая фигура, энер-
гия. Новые вкусы, приемлемые 
цены, 8-904-982-9279 (Алексей) 
(3-2)
( Готовые работы, методиче-
ские пособия, консультации, вы-
полнение студенческих работ по 
различным дисциплинам, 8-922-
119-7345

( Детские праздники, росто-
вые куклы (5 шт.) для детей 
и взрослых, профессиональ-
ное оформление возд. шара-
ми. Компания «Есть идея!», 
8-908-903-9171 (3-2) 

( Детский игровой центр «Не-
поседа»: батут, лабиринт, воз-
душные пушки. Ежедневно с 
14.00 до 20.00, в вых-е с 10.00 
до 20.00, м-н «Центральный», 
цокольный этаж, 8-908-914-8124 
(2-2)

( Диагностика по фото: бо-
лезни, будущее, отношения 
и др. Точность – 95%, 8-950-
196-9092 (4-2) 

( Дипломы, курсовые, задачи, 
8-953-600-0240 (2-1)

( «Домашний мастер» - сан-
техник, электрик. Гарантия, кач-
во. 8-953-009-7965 (в люб. вре-
мя) (4-2)
( Заполнение и сдача налого-
вых деклараций, в т.ч. НДФЛ3, 
8-950-647-2161 (4-2)
( Изготовление из натурально-
го дерева окон, дверей, лестниц, 
столов, стульев, предметов ин-
терьера. Быстро, качественно, 
красиво, 8-904-173-8785, 8-922-
291-2659 (4-1)
( ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОГРАДОК, 
ОТСЫПКА, БЛАГОУСТРОЙ-
СТВО, 8-952-742-4125 (3-2)
( Изготовление шкафов-купе, 
кухонь, прихожих, детских и лю-
бой другой корпусной мебели. 
Любая комплектация в кратчай-
шие сроки, 8-904-173-8785 (4-1)
( Капитальный и косметиче-
ский ремонт квартир (обои, плит-
ка, установка окон, дверей, гип-
сокартон и т.д.), 8-963-041-8065, 
2-90-04 
( Кладка кафельной плитки 
(пол, стены); работа с гипсокар-
тоном и пластиковыми панелями 
(стены, потолки), 8-952-735-1828 
(Лесной)
( 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 (4-1)
( Компьютер. Установка ОС, 
настройка интернета, лечение 
ПК от вирусов, установка ан-
тивирусных программ. Н.Тура, 
8-950-640-1918 (Алексей)
( Компьютерная помощь! На-
стройка, диагностика, установка 
программ, восстановление дан-
ных, антивирусная защита. Ин-
дивидуальный подход. Умерен-
ная цена! 8-922-169-4511 (до 
21.30) (4-4)
( Маникюр, педикюр на дому, 
3-86-60, 8-908-638-2677 (2-1)
( Массаж классический, лечеб-
ный, баночный, медовый и др. 
для взрослых и детей, 8-963-
041-5269 (2-2)
( Массаж, баня-сауна «Золотая 
рыбка» в г. Н.Тура, скидка на ав-
густ - 10%, 8-904-170-7154 (Оль-
га) (2-1)
( Монтаж электропроводки, ро-
зеток, выключателей, установка 
электросчетчиков, стиральных 
машин, смесителей, 8-902-870-
5856, 3-93-97

( Наборы кухонной мебе-
ли экономкласса! Доставка и 
сборка бесплатно, 8-902-871-
8050 (2-2) 

( Наращивание ресниц с выез-
дом на дом, недорого, 8-950-657-
8556 (Татьяна) (2-1)
( Наращивание шелковых рес-
ниц, 8-909-009-5631 (2-1)
( Наращивание шелковых рес-
ниц. Ногтевой сервис: наращи-
вание ногтей (гель, акрил), все 
виды маникюра, 8-953-609-9449 
(4-4)
( Натяжные потолки. Россия – 
450 руб., Франция – 520 руб.-570 
руб. Договор, гарантия. Высокое 
качество. Салон «Фаворит», ул. 
Мира, 9 (Лесной), 3-99-08, 8-904-
173-3224 (2-2)
( Натяжные потолки. Франция – 
550-580 р/кв.м, Россия – 450 р./
кв.м, все включено, 8-908-913-
3522 (4-4)
( Оградки – изготовление, мон-
таж, восстановление. Отсып-
ка места захоронения, благоу-
стройство, 8-953-003-6167 (3-2)
( ООО «Тигра-тур»: путевки по 
России и миру, речные круизы, 
экскурсионные туры, санатории 
и пр. Авиабилеты по цене ж/д. 
Кредит, г. Лесной, Ленина, 61, т. 
3-32-31 (4-1)

( ООО ЦТО «Альтаир». Об-
служивание, ремонт, прода-
жа контрольно-кассовой тех-
ники, автоматизация торгов-
ли. Электронные весы, 4-70-
09 (п) 

 
( Организация предлагает кон-
ные, пешие, водные прогулки 
выходного дня, 8-922-186-6937 
(2-1)
( Организация установит и 
опломбирует двухтарифные 
электросчетчики в короткие сро-
ки, 2-35-57 (2-1)
( Отделка лоджий, балконов 
(евровагонка, панели), настил 
полов, укладка ламината. 8-961-
769-0231, 8-922-102-7856, 4-66-
15 (2-2)

( Парикмахерская Beauty г. 
Н.Тура, ул. Ленина, 119, р.т. 
2-40-09 (с 10.00 до 20.00), 
8-904-548-7014 (4-3) 

( Пластиковые окна (различ-
ные виды профилей), сейф-
двери (цена под ключ 7700 р.), 
раздвижные лоджии, 8-922-178-
7865 (3-3)
( Пластиковые окна, двери, 
лоджии. Алюминиевые лоджии. 
Низкие цены. Скидки, рассроч-
ка. Салон «Фаворит», г. Лесной, 
ул. Мира, 9, 3-99-08, 8-904-173-
3224 (2-2)
( Плотницкие работы: монтаж, 
демонтаж стен, перегородок, 
полы, потолки, вагонка, гипсо-
картон, цены доступные, 8-906-
803-9377 (5-1)

( Прокат автомобилей без 
водителя, без залога. Бы-
строе оформление (паспорт 
и права), 8-922-226-5850, 
8-904-981-7917 (4-3) 

( Ремонт а/м, АКПП, МКПП, 
ДВС, электрика ходовая, развал-
схождение, ремонт стекол, СТО, 
стадион «Строитель», ангар, 
8-963-048-1564 (2-2)
( Ремонт сантехники. Установ-
ка нового и демонтаж старого 
оборудования. Установка счет-
чиков на воду, 3-98-80 (2-2)
( Ремонт, строительство домов, 
бань, беседок, отделка крыши 
любой сложности, из материа-
ла заказчика. Опыт работы в Мо-
скве, 8-963-039-7454 (бывший), 
8-950-193-6114 (2-2)
( Ремонт-перетяжка автомо-
бильных сидений и салонов, 
8-952-733-6192 (Александр) 
(2-2)
( Репетитор по английскому 
языку с дипломом, 5-11 классы, 
6-52-08, 8-965-543-8595 (2-1)
( Сантехника, сварка, электри-
ка. Качество, гарантия, 8-904-
543-9548 (4-1)
( Сантехника, электрика, уста-
новка счетчиков, радиаторов, 
8-904-177-8388 (4-4)
( Сантехника. Быстро, каче-
ственно, в удобное для вас вре-
мя, гарантия, 8-953-006-2879, 
6-58-50 (4-4)
( Сантехнические работы, 
8-950-198-4200 (2-2)
( Сантехнические услуги. Бы-
стро. Качественно. Недорого. Га-
рантия, 6-78-92, 8-906-801-7720 
(3-1)
( Сварка, сантехника. Гаран-
тия, консультация бесплатно, 
8-908-915-4784 (4-1)
( Скважины на воду, 8-904-541-
7315, 8-919-370-5095 (4-1)

( Сочинение стихов, музы-
ки, песен. Изготовление ре-
кламных роликов, фоно-
грамм. Проведение праздни-
ков, баянист, 4-99-07, 8-909-
005-3739, 8-953-609-5295 (2-2) 

( Спутниковое телевиде-
ние, до 70 уникальных кана-
лов. Цифровое эфирное те-
левидение без абонентской 
платы, от 3 т.р. Спутниковый 
Интернет. Гарантия. Кредит. 
Установка, 3-95-61, 2-04-02 
(27-5) 

( Услуги по сантехнике. Каче-
ственно, гарантия, консультация 
бесплатно, 3-98-80, 8-953-009-
7965 (4-1)
( Химчистка, реставрация 
верхней одежды, шуб, головных 
уборов. Ремонт «жидкой» кожей, 
3-96-84, 8-904-384-3639
( Шторы гостиные класси-
ческие. Шторы детские вол-
шебные, солнечные. Шторы 
для спальной. Пошив. Мага-
зин «Ткани-военторг», 2-59-00 
(2-2)
( Электромонтаж любой слож-
ности, 8-950-198-4200 (2-2)

( AVON – простой и быстрый 
способ подзаработать. Регистра-
ция бесплатно+подарки, 8-904-
984-1239 (4-1)
( AVON приглашает к сотрудни-
честву. Подписка и доставка бес-
платно, 3-33-00, 8-922-601-0843 
(в люб. время)
( Oriflame. Школа макияжа, ка-
рьерный рост, скидки, подарки. 
Поверь в мечту! 8--904-384-2061 
(Светлана) (4-3)
( В кафе «Звездное», срочно 
требуются ди-джей и официант-
ки, 2-55-39, +7-961-769-9151
( В маг-н «Выбор» (Минват-
ный) срочно требуется продавец 
с опытом работы и без в/п, 2-55-
39, +7-961-769-9151

( В ООО «Фаворит» требуются 
каменщики, штукатуры-маляры, 
отделочники. Достойная з/п, пол-
ный соцпакет, официальное тру-
доустройство, 2-36-06, 8-953-
609-9809

( В салон красоты «Два ли-
мона» требуется мастер ма-
никюра и педикюра (наращи-
вание ногтей), 3-23-43 (9-5) 

( В связи с расширением 
производства мебельной фа-
брике «Урал-мебель» требу-
ется менеджер в отдел сбы-
та. Опыт работы, наличие 
а/м приветствуются, 3-39-67, 
8-952-730-6888 
( В строительную компанию 
плотники, разнорабочие, 4-83-
40, 4-42-17 (3-1)

( Директор в продуктовый 
маг-н. Опыт, стаж обязатель-
но. З/п сдельная, 8-922-108-
5262 (2-1) 

( Кухонные работники, возмож-
но без опыта (сменный график, 
стабильная з/п, офиц. трудоу-
стройство), 8-922-164-1848 (3-1)
( Менеджер со знанием ПК, на-
личие вод. удостоверения, про-
пуска в Лесной, з/п при собесе-
довании, 8-922-291-2659 (2-1)

( Монтажники пластиковых 
окон. Опыт работы, свой ин-
струмент, 8-908-635-3109 (2-2) 

( Надоели лишние килограм-
мы? Выпадают волосы? Ломкие 
ногти? «Вэлнос» от Oriflame при-
дет на помощь. «Флешка» в по-
дарок. Регистрация, 8-963-032-
7774 (Ольга) (2-1)
( Организации на постоянную 
работу водитель категории «В», 
«С». Требования: стаж от 5 лет, 
до 40 лет, порядочность, комму-
никабельность, 3-17-98, 3-67-36 
(3-1)
( Организации требуется сан-
техник, сметчик-сантехник (с 
л/а), обладающие навыками ра-
боты с полипропиленом, непью-
щие, 3-97-04, 8-952-733-7778

( Парикмахер, маникюрист, 
з/п от 10 тыс. руб., 2-32-63 

( Плотник, 3-31-71, 3-97-20
( Приглашаем на рабо-
ту на должность продавца-
консультанта в мебельный 
магазин. Обучение, полный 
соцпакет, карьерный рост, 
4-80-03, 8-904-389-2865, 8-908-
900-3291 (до 20.00)
( Продавец в киоск на посто-
янную работу, возраст от 30 лет 
(сан. книжка, торг. опыт, возмож-
на подработка), 3-74-44
( Продавец в маг-н, возможно 
совместительство, 8-908-632-
4234 (2-2)
( Продавец в строительный 
маг-н г. Лесной, кассир, 8-912-
244-7317 (4-1)

( Продавец-консультант по 
продаже пластиковых окон, 
г. Лесной, 8-908-635-3109 (2-2) 

( Работа на дому: сборка авто-
ручек и мн. др.+конверт, 624201 
г. Лесной, а/я 1148 (2-1)
( Работа на дому: сбор-ка ру-
чек, канц. товаров, вырезание 
этикеток, обработка писем. На-
выков не требует, стабильный 
заработок от 32 т.р. Выслать кон-
верт с о/а, 347902, г.Таганрог-2, 
а/я 1 (20-7)
( Репетитор по русскому язы-
ку – 11 класс, 3-01-71, 8-963-044-
0955, 8-908-635-2564 (вечером) 
(2-1)
( Сборщик мебели, з/плата от 
8000 руб., проводится обучение, 
8-922-215-2316 (2-2)
( Сиделка для пожилой женщи-
ны. Условия труда и оплата при 
собеседовании. 8-950-637-6492 
(2-1)
( Срочно маляр в цех, жела-
тельно работающий на ЭХП. 
2 список, на пенсию - в 50 лет, 
8-904-542-3228
( Срочно требуется продавец-
консультант в маг-н «Добрые 
двери», 8-912-622-6333 (звоните 
в раб. дни с 10.00 до 18.00) (3-1)
( Торговый представитель. Тре-
бования: личный а/м, опыт жела-
телен, до 30 лет. З/плата высокая, 
компенс. пакет, 8-912-656-1668
( Требуется торговый предста-
витель, Лесной, Тура. Качканар. 
Автомобиль, 8-922-220-1179, 
(3435) 42-50-75 

( Требуются сборщики-мон-
тажники мебели, 3-87-06 (3-1) 

( Швеи, г. Н.Тура, 8-922-228-
5282 (3-1)
( Электромонтажники ОПС. 
Требования: возраст от 25 
лет, опыт работы, без в/п. 
Полный соцпакет, 3-17-98, 
3-67-36 (3-1)

( Штукатур-маляр. Опыт бо-
лее 10 лет. Без в/п. Возможна 
работа на частных лиц и по до-
говору найма, 8-903-078-4405 
(2-1)

( АККУМУЛЯТОРЫ, СВИНЕЦ, 
ОЛОВО, БАББИТ, ВОЛЬФРАМ, 
МОЛИБДЕН, НИКЕЛЬ, НИХРОМ, 
ЧЕРНЫЙ И ЦВЕТНОЙ ЛОМ,. 
ДОРОГО, 8-909-000-0330 (5-5)

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

 
( Битую иномарку или русскую, 
или ниже рыночной стоимости, 
8-963-444-4420
( Большой капитальный гараж 
в р-не центр. вахты, 8-922-059-
6413 (2-2)
( Гараж в аварийном или недо-
строенном состоянии, рассмо-
трю люб. вар-ты, 8-904-173-0556 
(Алексей) (4-3)
( Гараж в р-не РЭБа или про-
филактория до 170 т.р., 8-912-
624-6859 (2-1)
( Дома (два) в п. Платина (с ба-
ней) не дороже 35-40 т.р., 8-908-
903-2358 (5-5)
( Дорого баллоны: кислород, ар-
гон, метан, углекислота, ацетилен 
и т.д.; металл; автомобили любые 
на утиль, 8-906-814-9397 (4-1)

( Емкость для поливки, 
4000 л, 8-904-984-1221 (2-1) 

( ЖК-телевизор, ЖК-монитор 
дорого, +7-909-005-7891 (4-3)
( Задние двери и радиатор на 
УАЗ-452 (вагон), 8-922-600-0768, 
6-34-24

( 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 (20-4) 

( Кузова автомобильные, 
8-904-165-6576 

 
( Лом цветных и черных ме-
таллов (дорого), вывезем, 
8-904-165-6576 

( Организация купит у на-
селения картофель, морковь 
ямного хранения, 3-30-12, 
8-950-631-7775 (2-1) 

( Портландцемент ПЦ400Д20, 
смесь для выравнивания полов, 
8-908-921-1030

( Предметы старины: фар-
форовые статуэтки СССР и 
др., чугунное и бронзовое ли-
тье, посуду, вазы, часы, само-
вары на углях, столовые при-
боры, мебель, значки, кни-
ги до 1917 г., монеты (цар-
ские рубли), картины мас-
лом, вещи военного време-
ни и многое другое, а также 
старые мотоциклы, мопеды 
и автомобили. Ордена и кра-
деные вещи не предлагать, 
8-906-809-6699 (25-24) 

( Радиоприемник ламповый, 
3-63-58, 8-905-802-3150 (10-10)
( Сад или участок на Перевал-
ке, 8-950-652-2126 (Стас) (3-3)
( Сад с хорошим домом и ба-
ней (дорого), 8-904-384-3307, 
8-908-925-6743
( Сотовые (можно неисправ-
ные), теле-, видео-, цифровую 
технику, компьютер, монитор и 
др., 8-904-382-0222 (п)
( Твердосплав, сверла диам. от 
60, полотна на маш/нож-450х40, 
фрезы отрезные диам. 200 и др., 
3-99-89, 8-908-915-3444 (2-1)
( Телевизор, DVD, СВЧ, авто-
музыку, бытовую технику, 8-905-
800-2440 (п)
( Телефон сотовый, компью-
тер, ЖК-монитор, ЖК-телевизор, 
постоянно, дорого, расчет на ме-
сте, 8-908-910-7511 (5-5)
( Трубы на забор диам. 50 мм, 
дл. 180-200 см, 20 шт, 8-952-730-
5805, 4-41-10
( Участок земельный, возмож-
но с домиком, 8-963-444-4420

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

( Электроды: нержавейка, 
вольфрамовые ВЛ, ВИ, 8-961-
766-4997
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ЗНАКОМСТВА
Внимание! Объявления в рубри-
ку «Знакомства» принимаются 
ТОЛЬКО: в редакции (г. Н. Тура, 
ул. Свердлова, 135 (р-н централь-
ной вахты),  в отделе «КОПИР» 
(г. Лесной, ул. Свердлова, 30, 2 эт.).

С Д А М

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

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

(5
-1

)

Фирма «Урал-лес»
РеаЛИзуеТ 

ПИЛОмаТеРИаЛы: 
доску обрезную, 

необрезную, 
брус.

Работаем под заказ.
г. Лесной, 

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

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

(2
-2

)

«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

-2
)

20.07.2010 г. ушел из жизни 
Божко 

Николай Васильевич, 
ветеран Великой Отечественной 
войны, ветеран труда, кавалер ор-
дена Отечественной войны, отец, 
любимый дедушка, уважаемый ра-
ботник комбината «Электрохим-
прибор», друг и товарищ для всех, 
кто его окружал.

Спасибо всем, кто пришел его 
проводить, кто заботился о нем 
в период госпитализации в отде-
лении реанимации и неврологии 
ЦМСЧ № 91.

Светлая память о нем навсегда останется в наших серд-
цах.

Скорбим, помним и любим.
Родные и близкие.

КУхНИ, шКАфы-КУПЕ,
ОбЕДЕННыЕ ЗОНы 

и любая корпусная 
МЕбЕль 

стандартная и под заказ.
Низкие цены!!!

Мы экономим ваше время и деньги!
Выезд дизайнера на дом.

Телефон 3-95-96, 8-908-632-5120

муП «ХЛебОКОмбИНаТ» 
ПРИгЛашаеТ 

на постоянную работу:
• продавцов продовольственных товаров 

  (опыт работы не менее 1 года);
• кондитера 3-4 разрядов;
• уборщиц;
• обработчика технологических емкостей и тары;
• укладчиков хлебобулочных изделий в отдел сбыта

  (с последующим обучением на диспетчера 
  по отпуску готовой продукции);

Стабильная заработная плата. 
Полный социальный пакет. 

По вопросам трудоустройства обращаться:
г. Лесной, Хвойный проезд, 10/1. 

или по телефонам: 
отдела кадров: 3-20-28, 8-950-209-24-34. (3

-1
)

Пластиковые 
окна

тел.: 8-908-632-5120, 
8-904-177-7343

Скоропостижно скон-
чался 

одегоВ 
Владимир геннадьевич. 
Скорбим, помним.

Родные.

( Женщина познакомится с 
мужчиной 50-55 лет для серьез-
ных отношений, 8-909-007-2269 
(2-1)
( Молодой человек 26 лет по-
знакомится с девушкой от 23 до 
26 лет для дружбы, а может, и 
более, 8-919-384-7105 (2-2)
( Мужчина 39 лет, познаком-
люсь с девушкой до 30 лет, не 
пьющей, уважающей рыбалку и 
путешествия, для серьезных от-
ношений, +7-904-167-1965 (2-2)

( Автовокзалы, аэропорт, боль-
ницы, межгород. Микроавтобус, 
6 мест, большой багажник. Недо-
рого, 8-908-916-7595 (4-1)

( Автовокзалы, аэропорты, об-
ластные больницы, санатории, 
храмы, межгород, речной вок-
зал г. Пермь. Удобная иномарка, 
большой стаж. Попутный груз, 
3-98-53, 8-904-547-6315, 8-909-
010-8414 (5-5)
( Автоперевозки по области, 
а/м «Баргузин» (удобный салон 
на 6 мест), 3-20-94, 8-961-774-
0171 (5-1)
( Аэропорты, автовокзалы, 
рынки, больницы. Поездки с ком-
фортом. Недорого, 8-904-387-
1810
( «Большая модница» - отдел 
жен. одежды 48-70 р-в. Большой 
выбор летних блузок, капри,. 
брюк, ТЦ «Пассаж» (ателье «Си-
луэт», вход со двора), 9-85-74
( В р-не больничного городка 
потерялась собака французский 
бульдог. У кого находится, сооб-
щите, пожалуйста, за вознагр. 
8-909-019-4188 (2-2)
( Вывезем железный хлам 
(ванны, батареи, холодильники и 
т.д.), 8-904-179-3692 
( Вынесем, увезем старые хо-
лодильники, ванны, стир. маши-
ны, газ. плиты и т.п., 8-922-132-
3294, 8-953-385-2391 (4-2)

( Выпускники школы № 74 
1980 года, желающие уви-
деть одноклассников, пригла-
шаются в кафе «Сорренто» 
14 августа, 3-70-28, 3-26-00, 
8-904-985-0839 (2-2) 

( Довезу недорого: Н. Тагил, 
Екатеринбург, область, 8-953-
600-5255
( Запись на прием к кандида-
ту наук М.Э. Бураеву (травнику) 
в г. Карпинск. Прием и консуль-
тации бесплатно. Лечение: тя-
желая онкология, реабилитация 
облученных, ликвидаторов ава-
рии на ЧАЭС, лечение кисты и 
опухолей, гепатит, астма, сахар-
ный диабет, псориаз, гипертония, 
хронический простатит, аденома, 
женские заболевания, беспло-
дие, инсульт, инфаркт, пневмо-
ния, детские заболевания и др. 
Лицензия А 0000527 №ЛО-66-
01-000258 от 29.09.2008 г., 3-98-
53, 8-904-547-6315 (Сергей Геор-
гиевич) (2-1)
( Ищем вторую студентку 
для проживания в 1-комн. кв. г. 
Н.Тагила, р-н Выи, без в/п, 8-908-
908-9354
( Ищем девушку для совмест-
ного проживания в Екатеринбур-
ге (р-н ТЦ «Карнавал»), 8-904-
984-1267 (2-2)
( Ищешь новые возможности, 
хочешь зарабатывать много де-
нег, тогда эта информация для 
тебя, +7-908-917-5449 (Наталья)
(2-1)
( Котенок – девочка бело-
черная, 2 мес. – в добрые руки, 
ласковая, котенок – мальчик чер-
ный, 2 мес., шустрый, 3-01-41, 
8-904-541-9222, 8-902-873-4440 
(2-2)
( Коты – чистокровные британ-
цы с родословной для вязок бри-
танских и шотланд. вислоухих 
кошек, 8-950-645-8481 (4-2)
( Красивый умный котенок, бе-
лый с серыми пятнышками, 2,5 
мес., ищет добрых хозяев, к туа-
лету приучен, 3-04-55, 8-904-542-
1793 (2-1)
( Найден молодой кот тигро-
вого окраса (выложен), хозяева 
или желающие взять кота, об-
ращайтесь, 3-01-41, 8-902-873-
4440
( Найден талон на техосмотр, 
номерной знак 499, 8-922-293-
7724
( Ночью 25 июля возле КПП-
1 были утеряны док-ты на имя 
Протасова А.С. Просьба вернуть 
за вознаграждение, 8-963-051-
8320, 4-01-03
( Одежда для будущих мам в 
ассортименте. Детская одежда, 
ванночки, горшки и прочее, Ле-
нина, 86 (бывший 15-й универ-
сам, р-н центр. аптеки), 8-912-
252-9165 (4-2)
( Отдадим в добрые руки голу-
боглазых котят, 8-950-651-1743 
(Аня) (2-1)
( Отдадим в добрые руки 
очаровательную пушистую 
трехцветную кошечку (1 мес.), 
ест все, 3-29-95 (в люб. вре-
мя) (2-1)

( Отдадим в хор. руки 1,5-мес. 
черных, пушистых котят с голу-
бым подшерстком, 8-909-010-
2268 (2-1)
( Отдадим в хорошие руки чу-
десных котят от домашней кош-
ки, ул. Пушкина, 20, кв. 3 
( Отдадим в хорошие руки 
щенков от сторожевой собаки, 
3-31-71, 3-97-20
( Отдам в добрые руки малень-
кого полупушистого котеночка 
бело-дымчатого окраса, куша-
ет пока только молочко у мамы, 
4-93-52 (в люб. время) (2-1)
( Отдам в добрые руки симпа-
тичных котят 1,5 мес. от умной 
домашней кошки. Едят все, к ту-
алету приучены, 8-961-766-4050
( Отдам в хорошие руки щенят 
от небольшой собачки, 6-00-79, 
8-904-173-0529
( Отдам шкаф плательный, 
стол письменный в хор. сост., 
4-75-86, 8-950-644-4846
( Отдел «Вероника» - посту-
пление осеннее-зимней одежды 
для детей. Ждем вас: ТЦ «Пас-
саж», ателье «Силуэт», вход со 
двора (2-1)

( Отдел «Веселый празд-
ник» - гирлянды, свечи, шары, 
открытки, приколы, розыгры-
ши, шляпы,ТЦ «77», 3 эт. (2-2) 

( Парфюмерные масла, от-
дел «Хабибти», г. Н.Тура, 40 лет 
Октября, 39 (маг-н «Ампир»), 
8-950-647-2161 (5-4)
( Потерялся кот Барсик белый 
пушистый, 10 лет, за вознаграж-
дение, 3-00-42 (автоответчик) (2-1)
( Пропала кошка, зовут Тася. 
Окрас рыже-коричневый с тем-
ными пятнами и полосами, кон-
чик хвоста светлый, двухцвет-
ный, длинношерстная, на правой 
лапке носочек. Очень ласковая. 
Помогите! Люди добрые, кто ви-
дел ее или нашел, пожалуйста, 
позвоните. Мы очень волнуемся 
и скучаем по нашей любимице. 
Вознаграждение гарантируется. 
4-67-58, 8-965-526-6940. 
( Прошу откликнуться свидете-
ля аварии 24.07.10 в 12.00 по ул. 
Транспортный проезд, 1, заезд в 
маг-н «Турист», 4-16-09, 8-953-
604-1875
( Три чудесных пушистика – 
две кошечки Зита и Гита и маль-
чик Малыш – ждут своих лю-
бящих хозяев, 6-44-56 (после 
22.00) (2-2)
( Утерян гос. регистр. номер 
автомобиля 0381 РЕ199. На-
шедшему просьба обращаться 
- за вознаграждение, 8-961-776-
7403, 4-58-33 (2-2)
( Утерян зон. пропуск на имя 
Чернышева В.А. Нашедшего 
просьба вернуть за вознаграж-
дение, 8-909-702-9611 (2-1)
( Утеряны ключи на черной ре-
зиновой тесьме по ул. Ленина 
от Свердлова до рынка. Прось-
ба вернуть за вознаграждение, 
8-912-610-3909

( 1-2-комн. кв. в Н.Туре у ц. вах-
ты, в Лесном, 1 эт., без мебе-
ли, 3,5-4 т.р., оплата помесячно, 
8-904-540-5228 (Сергей)
( 2- или 3-комн. кв. в Лесном 
на длит. срок (р-н вахты и 62 кв. 
не предлагать), 8-961-769-8815, 
8-909-010-1772 (2-2)
( 2-комн. или 3-комн. кв с ме-
белью на длит. срок, недорого, 
8-903-084-8801, 8-922-194-4435 
(2-1)
( 2-комн. кв. в р-не ГРЭСа, 
8-908-923-6144
( Ищу девушку для совместно-
го проживания в Екатеринбурге, 
8-912-617-0300 (2-2)
( Комнату для студентки в р-не 
мед. академии с 20 августа, не-
дорого, 8-961-773-4527
( Молодая семейная пара сни-
мет 1-комн. кв. (в Лесном). Сво-
евременную оплату и порядок 
гарантируем, 8-961-769-9544, 
8-963-047-9387 (4-1)
( Молодая семья из 2-х человек 
снимет 2-комн. кв. (желательно 1 
эт.) на длит. срок, 8-952-733-6192 
(Александр) (3-3)
( Срочно сниму 1-комн. кв. с 
мебелью на длит. срок, недоро-
го (Минватный, ГРЭС), чистоту 
и своеврем. оплату гарантирую, 
8-952-743-0003 (4-3)

( 1-комн. кв. (Лесной) – 600 
руб./сут., 2-комн. кв. (Н.Тура, 4-5 
сп. мест) – 800 руб./сут., 8-950-
647-2161 (2-2)
( 1-комн. кв. (Лесной), 8-904-
984-9975
( 1-комн. кв. (меблиров.) в Ека-
теринбурге, недорого! 8-905-806-
1555 (2-1)
( 1-комн. кв. по 40 лет Октября, 
6а, посуточно, 8-906-805-8097
( 1-комн. кв. по Машинострои-
телей, 8, 4,5 т.р., 8-908-917-8275
( 1-комн. кв. посуточно, 8-904-
163-3699 (2-2)
( 1-комн. кв. ул. пл. в Екате-
ринбурге на длит. срок, возле 
метро «Уралмаш», 8-906-802-
7079
( 1-комн.кв. посуточно, 8-912-
243-2560 (3-3)
( 2-комн. кв. (Минватный), 2-55-
83, 8-950-649-8709 (2-2)
( 2-комн. кв. кр. габ. на длит. 
срок, 8-904-168-3160 (2-1)
( 2-комн. кв. по Молодежной 
семейной паре, без мебели, на 
длит. срок, 8-909-701-88-24, 2-04-
67 (2-2)

( Бульдозер Т-130, экскава-
тор «Беларусь», 8-904-165-
6576 

( Жилье посуточно в Лесном. 
Все для вашего уюта и комфор-
та, 8-953-604-2789 (2-2)
( Квартиру в Екатеринбурге, 
ж/д район, 42 кв.м, для студен-
ток, 8-950-638-8160

( Квартиру посуточно в г. 
Лесном, 8-922-226-7806, 
8-903-080-3752 (4-2) 

( Квартиру посуточно с мебе-
лью, 8-922-105-3806, 8-909-030-
0556 (4-3)
( Квартиры посуточно (гости-
ница) в Н.Туре. Отчетность пре-
доставляется, 8-909-018-6595 
(4-4)
( Комнату в 2-комн. кв. на 35 
кв., 8-908-917-7544
( Комнату в 2-комн. кв. одино-
кому человеку, 3-17-33 (2-2)
( Комнату в 3-комн. кв. (Лесной, 
62 кв., 16,5 кв. м) на длит. срок, 
недорого, 8-922-165-1449 (4-1)
( Комнату в 3-комн. кв. в Лес-
ном по Мира, 44 (мужчине). Воз-
можна временная регистрация в 
Н.Туре, 2-77-64, 8-963-035-3388
( Комнату в Лесном, 8-952-729-
0582 (2-2)
( Комнату в Н.Туре, 8-953-609-
9425 (2-1)
( Комнату двум студентам на 
длит. срок. Рядом автобусная 
остановка, 8-912-641-8091 (4-2)
( Площади в аренду для ор-
ганизации торговой деятельно-
сти, офиса, оказания услуг. Обо-
собленное помещение 30 кв.м 
с отдельным входом по адресу: 
ул. Мира, 30, тел. 4-80-03, 8-904-
389-2865
( Помещение (под маг-н, отдел, 
офис…) в торг. центре (центр 
Н.Туры), 8-909-000-6366 (4-1)
( Помещение 300 кв.м в черте 
города, 8-908-632-3680 (2-1)
( Предлагаем торговую пло-
щадь 11 кв.м в маг-не «Стиль», 
40 лет Октября, 16, недорого, 
8-912-660-1139 (2-1)

( А/м Газель. Грузчики, 8-909-
012-2673, 8-904-179-1873, д.т. 
3-97-33 (26-14)
( А/м Газель-термобудка, до-
ставка, переезды по городу и 
области. Грузчики! Сан. паспорт, 
сан. книжка, 3-98-65, 8-952-730-
5855 (Мотив), 8-961-769-3691 
(Билайн) (4-4)
( А/м Газель-тент. Санпаспорт. 
Город, область, Россия, недо-
рого, 8-950-645-8481, 4-49-13 
(10-10)
( А/м Газель-будка, «ТАТА» 
4 т – фургон (дл.5100, ш.2100, 
в.2225). Санпаспорт. Аккурат-
ные грузчики. Нал./безнал, 3-96-
63, 8-950-194-7464 (8-4) 
( А/м Газель-тент до 1,5 т. Груз-
чики, санпаспорт. Город, об-
ласть, Россия. Дешево, 8-950-
645-8481 (10-2)

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

( 3,5 т, мебельный фургон, 10 
р./км, 8-950-631-7775, 8-905-
805-1006 (2-1)
( А/м ГАЗ-Валдай, г/п 4 т, фур-
гон (дл. 4700, шир. 2300, выс. 
2200), по области, России, 
8-904-385-1165 (3-2)
( А/м Газели. Грузчики. Сады. 
Переезды. Пианино. Газель-
тент, 5 мест, высота 2200, дли-
на 3200, ширина 2000 по России 
– 9 р./км. Пенсионерам скидки, 
8-950-199-9889, 8-904-546-2531, 
3-96-88 (22-3)

( А/м Газели: тент, термо-
будка, санпаспорт. Город, 
пригород, область. Недоро-
го, 8-908-917-7548 (5-1) 

( А/м Газель (фургон) в Н. 
Туре, по городу, России, 8-950-
637-3834, 8-922-292-7065, 
8-919-388-1586 (2-1)
( А/м Газель 5-мест., ш. 1,8, 
выс. 2,0, дл. 3 м по городу и об-
ласти, России, 8-908-631-6674 
(4-4)
( А/м Газель удлиненная 
(4,2х2,2), МАЗ-тент до 10 т. Го-
род, область, РФ, дешево, все 
док-ты, 8-953-383-5118 (2-2)
( А/м Газель, переезды, до-
ставки в городе и пригороде, 
грузчики, 66-00-4, 8-922-229-
0388 (4-2)

( А/м Газель. Город. Об-
ласть, 8-908-908-9040 (4-1) 

( А/м Газель-тент и будка. Го-
род, область, 8-950-648-8610, 
8-904-547-3690, 3-50-28 (5-1)
( А/м Газель-тент по городу и 
области. Вежливый водитель, 
3-62-19, 8-906-803-5821 (4-2
( А/м Газель-тент, 1,5 т, Россия, 
область, город, 8-908-919-0131, 
8-909-703-6051
( А/м Исузу 5 т, промбудка, 
3-95-96, 8-908-632-5120 (2-1)
( А/м Камаз-полуприцеп от-
крытый, 13 м, 20 т, 4-70-71, 
8-922-101-8858 (4-4)
( А/м МАЗ 9 т, 8-953-380-7080 
(4-2)
( А/м Мазда, г/п 3 т, длина до 
6 м, бортовая, а/м Газель до 2 т, 
высокий тент. Звоните хоть ког-
да, хоть куда, обязательно дого-
воримся, 8-904-173-0556, 8-950-
652-2126 (5-5)
( А/м Мицубиси Кантер будка 
5х2,5х2, область, Россия, 8-904-
543-7361, (34342) 3-96-04, 4-44-
53 (8-5)
( А/м Мицубиси Кантер-
фургон, 3 т, 5х2х2, 8-904-988-
0648 (2-1)
( А/м Ниссан 3 т, дл. кузова 5 
м, по городу и области, 8-922-
603-0431 (2-2)
( А/м Ниссан Атлас, борт, до 
2 т, по городу и области, 8-912-
660-7478 (2-2)
( А/м Ниссан-термобудка, 10 
куб. м, г/п 2 т, город, область, 
8-904-170-6156 (2-1)

( 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 (10-4) 

( А/м с манипулятором-5 т, 
стрела-2,9 т. Любой расчет, 
8-912-244-7317, 8-904-163-2975 
(10-1)
( Грузчики. Газели, быстро, 
качественно, 8-912-678-9504, 
8-952-738-4542, 3-97-89 (Евге-
ний) (3-1)
( Переезды. Пианино. Подъем 
на этаж стройматериалов. Не-
дорого и быстро, 3-97-14, 8-922-
296-9300 (3-3)

(2
-1

)
(2

-1
)
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Безопасность

19 июля в 19.00 на ул. Чехова, возле до-
ма 10, водитель а/м ВАЗ-21063 не справил-
ся с управлением, допустил съезд с проез-
жей части дороги с последующим наездом 
на дерево.

21 июля в 17.40 в пос. Косья, на ул. Ле-
нина, возле дома 107, водитель мотоцик-
ла «Урал» не справился с управлением, 
совершил съезд с проезжей части доро-
ги с последующим наездом на столб элек-
тропередач. В результате ДТП водитель 
погиб.

22 июля в 16.05 на ул. Строителей, возле 
дома 5, водитель а/м ГАЗ-3110 не предус-
мотрел дистанцию до двигавшегося впере-
ди а/м «Хендэ Акцент», допустил столкно-
вение.

23 июля в 00.30 на ул. Советской, возле 
дома 5, водитель а/м ВАЗ-21102 при движе-
нии задним ходом допустил наезд на стояв-
ший а/м «Фольксваген».

В этот же день в 09.50 на ул. Бажова, 
возле дома 4, водитель а/м ВАЗ-2109 при 
выезде на дорогу с прилегающей террито-
рии не уступил дорогу а/м «Дэу», который 
двигался по главной.

24 июля в 1.00 в пос. Ис, на ул. Ленина, 
возле дома 156, водитель а/м ВАЗ-2106 до-
пустил наезд на забор.

3-80-03 – круглосуточный те-
лефон доверия ОВД.

На неделе с 19 по 25 июля в 
городе зарегистрированы со-
общения: 12 – о кражах, 8 – о 
мошенничествах, 1 – об угоне, 
31 - о телесных повреждениях 
различной степени тяжести. 

Доставлено в ОВД: 7 чело-
век, из них – 2 за мелкое ху-
лиганство,  1 – за нарушение 
особого режима ЗАТО, 2 чело-
века содержались в медицин-
ском вытрезвителе. 

Распитие спиртных напитков 
в компании знакомых или ма-
лознакомых граждан продол-
жает приносит свои «плоды».  

Так, 19 июля с заявлени-
ем обратилась женщина. По-
сле ухода из ее квартиры зна-
комого она обнаружила пропа-
жу сотового телефона с заряд-
ным устройством и дамской су-
мочки. Лицо, совершившее кра-
жу, установлено сотрудниками 
милиции. Материал находится в 
проверке в отделении дознания.   

20 июля с заявлением обра-
тилась гражданка. После распи-
тия спиртных напитков в своей 
квартире в компании и после ухо-
да знакомых она не обнаружила 
на месте принадлежащей ей бан-
ковской карты. В ходе проверки 
сотрудники милиции установили 
злоумышленницу, которая совер-

шила кражу и потратила снятые 
с карты деньги по своему усмо-
трению. Отделением дознания 
возбуждено уголовно дело. 

19 июля в дежурную часть 
ОВД поступило сообщение от 
жителя города о том, что неиз-
вестные ему граждане нано-
сят надписи на одной из веранд 
детского сада «Семицветик». 
Выехавшие на место сотрудни-
ки патрульно-постовой службы 
милиции задержали двух право-
нарушителей (девушку и моло-
дого человека), молодой чело-
век, наносивший надписи, ока-
зался несовершеннолетним. 
Материал направлен для про-
ведения проверки в отдел по 
делам несовершеннолетних. В 
действиях подростка усматри-
ваются признаки статьи Уголов-
ного кодекса РФ, но, учитывая 
юный возраст правонарушителя 
(он уже состоит на учете в отде-
ле по делам несовершеннолет-
них), к ответственности будут 
привлечены его родители по ст. 
5.35 КоАП. 

20 июля с заявлением обра-
тился гр. К. В ночное время с 
принадлежащего ему садового 
участка, расположенного в рай-
оне Пановки, были похищены 
шесть кроликов и одна коза. В 
ходе оперативно-разыскных ме-
роприятий злоумышленник был 
установлен сотрудниками мили-
ции, отделением дознания воз-
буждено уголовно дело. 

24 июля сотрудниками мили-
ции был задержан гражданин, 
который в ночное время про-
ник в квартиру, расположенную 
на первом этаже в доме по ул. 
Ленина, и похитил продукты пи-
тания (два яблока, два яйца и 
бутылку водки). В ходе провер-
ки установлено, что злоумыш-
ленник проник в квартиру через 
балкон путем взлома балконной 
двери. Следственным отделом 
при ОВД возбуждено уголовное 
дело.            

Е. БЕЛОВА, инспектор по 
связям со СМИ, 

старший лейтенант милиции. 

Телефон доверия – 3-74-01 
(круглосуточно)

Информационный сайт СУ 
ФПС №6 МЧС России: 01.les-
noy.info 

В период с 19 по 26 июля 
на территории ГО «Город Лес-
ной» пожарные подразделе-
ния СУ ФПС № 6 МЧС России 
выезжали на вызовы 20 раз, 
из них: 

5 раз – на срабатывание по-
жарной сигнализации; 5 раз – 
по ложным вызовам; 10 раз – 
на срабатывание сигнализации; 
3 раза – на оказание помощи; 2 
раза – на тушение горения му-
сора. 

Группа АПД ОГПН СУ ФПС 
№ 6 МЧС России.

В этот же день в 23.50 на ул. Скорынина, 
возле дома 17, водитель а/м ВАЗ-21099 до-
пустил наезд на стоявший а/м «Шевроле».

25 июля в 06.30 на ул. Чапаева, возле 
дома 1, водитель мотоцикла «Иж» допу-
стил съезд с проезжей части дороги. В ре-
зультате ДТП водитель госпитализирован 
в хирургическое отделение НТ ЦГБ с диа-
гнозом: ушиб пояснично-крестцового отде-
ла позвоночника.

В этот же день в 21.30 на перекрестке 
равнозначных дорог Чапаева – Пионерской 
водитель мокика «Карпаты» не уступил до-
рогу а/м «Ниссан», двигавшемуся справа, 
допустил столкновение. 

В этот же день в 22.50 на ул. Пролетар-
ской, возле дома 19а, водитель квадроцик-
ла в состоянии алкогольного опьянения и 
с девятилетним пассажиром не справил-
ся с управлением, допустил опрокидыва-
ние. В результате ДТП несовершеннолет-
ний пассажир получил телесные повреж-
дения: множественные ушибы и ссадины 
задней поверхности грудной клетки, право-
го плеча.

Наталья ЦЫБРОВА, 
инспектор по пропаганде ОВ ДПС 

ГИБДД ОВД по Нижнетуринскому ГО, 
лейтенант милиции.

г. Н. Тура
За период с 19 по 25 июля выявлено 250 нарушений ПДД, из них 236 – совершен-

ных водителями, 14 – пешеходами. Задержано водителей, управлявших транс-
портными средствами: не имеющих права управления, – 5; находящихся в состо-
янии алкогольного опьянения, – 7; находящихся в состоянии опьянения и не име-
ющих права управления либо лишенных права управления, – 2; за невыполнение 
законного требования сотрудника милиции о прохождении медицинского освиде-
тельствования на состояние опьянения – 1.

16 административных материалов направлено в мировой суд. 
Зарегистрировано 11 ДТП, ранено 2 человека, один из них – несовершеннолет-

ний, 1 – погиб.

За 6 месяцев 2010 года на 
территории, обслуживаемой 
отделением ГИБДД ОВД по 
Нижнетуринскому городско-
му округу, наблюдается рост 
числа дорожно-транспортных 
происшествий с материаль-
ным ущербом и снижение чис-
ла ДТП с пострадавшими по 
сравнению с аналогичным пе-
риодом 2009 года. 

Всего зарегистрировано 247 (213 – 
2009 г.) дорожно-транспортных про-
исшествий, рост составил 16,0%, из 
них 18 (27) ДТП с пострадавшими, 
при которых получили ранения раз-
личной степени тяжести 26 (27) че-
ловек, погибло 2 (7).

Также наблюдается рост детского 
дорожно-транспортного травматиз-
ма. За 6 месяцев произошло 3 (1 – 
2009 г.) ДТП с участием несовершен-
нолетних детей, где 2 (1) ребенка по-
страдали, 1 (0) ребенок погиб по соб-
ственной вине.

7 (6 – АППГ) ДТП произошло по ви-
не водителей, находившихся в состо-
янии алкогольного опьянения, из ко-
торых 1 (2) ДТП – с пострадавшими, 
в которых ранен 1 (1) человек.

Основными нарушениями правил 
дорожного движения, которые при-
водят к дорожно-транспортным про-
исшествиям, являются:

- несоблюдение очередности про-
езда – 31 (40) ДТП;

- несоответствие скорости кон-
кретным условиям – 1 (3) ДТП;

- нарушение правил обгона – 7 (3);
- нарушение правил перестрое-

ния – 2 (2) ДТП;
- нарушение требований сигнала 

светофора и регулирования – 1 (0).
С мест ДТП скрылось 36 (31) води-

телей, из них разыскано – 23 (26), 2 
(10) водителя скрылись с места ДТП 
с пострадавшими, где было ранено 2 
(10) человека, 0 (1) погибло.

По вине пешеходов произошло 2 
(1) дорожно-транспортных происше-
ствия, из них 2 (1) ДТП с пострадав-
шими, при которых 2 (1) человека ра-
нено, 1 (0) пешеход погиб.

За 6 месяцев 2010 года выявлено 
7920 административных правонару-
шений, из них:

- управление транспортным сред-
ством в состоянии алкогольного 
опьянения – 32;

- управление транспортными сред-
ствами водителями, не имеющими 
права управления, – 56;

- превышение установленной ско-
рости движения транспортного сред-
ства – 2173;

- выезд на запрещающий сигнал 
светофора – 16;

- выезд на полосу встречного дви-
жения – 14;

- нарушение правил применения 
ремней безопасности или мотошле-
мов – 306;

- несоблюдение требований, пред-
писанных дорожными знаками или 
разметкой проезжей части дороги, – 
146;

- непредоставление преимуще-
ства в движении пешеходам или 
иным участникам дорожного движе-
ния – 21;

- оставление водителем в наруше-
ние ПДД места ДТП, участником ко-
торого он является, – 22;

- управление транспортным сред-
ством, не прошедшим государствен-
ный технический осмотр, – 148;

- нарушение правил проезда через 
железнодорожные переезды – 52;

- пешеходами совершено 523 ад-
министративных правонарушения.

Уважаемые водители, уступайте 
дорогу пешеходам, не торопитесь 
«пролететь» на бешеной скорости 
по пешеходному переходу. Эконо-
мя несколько секунд, вы подверга-
ете смертельной опасности жизни 
других людей. Не забывайте, что 
вы, ваши родные и близкие быва-
ете пешеходами и можете подвер-
гнуться подобной опасности со 
стороны таких же «лихих» водите-
лей.

Уважаемые пешеходы, не пытай-
тесь перебежать улицу в неполо-
женных местах. Соблюдайте прави-
ла дорожного движения, ведь води-
тель не всегда может успеть снизить 
скорость движения, для того чтобы 
пропустить вас. Даже при сухой по-
годе и на дороге хорошего качества 
возможны неприятные неожиданно-
сти, например, скользкие масляные 
пятна на дорожном полотне или за-
трудненная видимость из-за окружа-
ющих транспортных средств, а уж в 
дождливую погоду экстренное тор-
можение становится крайне затруд-
нительным.

Сотни людей ежедневно получа-
ют травмы в результате дорожно-
транспортных происшествий. Безжа-
лостные цифры статистики уже дав-
но стали звучать угрожающе. При-
чем в равной мере это относится как 
к водителям и пассажирам транс-
портных средств, так и к велосипеди-
стам и пешеходам. 

Уважаемые родители! Если вы 
увидели ребенка на дороге, вы не 
знаете этого дорожного нарушите-
ля, остановите его! Чужих детей не 
должно быть, как не должно быть и 
равнодушных взрослых!

Помните, что только неукосни-
тельное соблюдение правил дорож-
ного движения приведет к снижению 
количества аварий на дорогах и тя-
жести их последствий.

Наталья ЦЫБРОВА.

«Лихие» 
водители, «лихие» 

пешеходы…
Отделение вневедомственной охраны при 

ОВД по Нижнетуринскому городскому округу 
предупреждает граждан об опасности соверше-
ния квартирных краж в их жилищах во время 
дачного сезона и отпусков.

Как показывает статистика, чаще всего проникнове-
ние в квартиры происходит с 7 до 12 и с 16 до 18 часов. 
50% всех квартирных краж совершаются путем взлома 
входной двери и с помощью подбора ключа. В этом го-
ду заметно увеличилось количество проникновений в 
квартиры путем свободного доступа, когда преступники 
под различными предлогами входят в доверие к потер-
певшим, и люди, не спрашивая документов, открывают 
двери преступникам, которые представляются работ-
никами ЖЭКа, социальных служб, социологами, про-
водящими опрос общественного мнения, сотрудника-
ми милиции.

Как же защитить жилище от проникновения и краж?
• Хорошо укрепите дверь, при возможности уста-

новите металлическую. Определенные затруднения у 
преступника вызовут две входные двери.

• Установите на двери два замка различной конструк-
ции (накладной и врезной), несамозащелкивающиеся, 
причем на расстоянии не менее 15 см друг от друга – в 
этом случае ворам придется потратить больше време-
ни для вскрытия, так как уменьшение расстояния меж-
ду замками приводит к ослаблению дверного полотна.

• Уделите особое внимание защите окон, балконов и 
лоджий, особенно квартир, расположенных на первом, 
втором и последнем этажах, а также примыкающих к 
пожарным лестницам и водосточным трубам.

Уезжая из дома, постарайтесь соблюдать следующие 
правила:

- не сообщайте посторонним о планируемых поезд-
ках;

- примите меры, чтобы в почтовом ящике не скапли-
валась корреспонденция;

- с целью имитации присутствия в квартире оставьте 
включенным радиоприемник, а возможно, и какое-либо 
дежурное освещение.

Безусловно, лучший способ уберечься от квартирных 
краж – это подключить свое жилье на пульт централизо-
ванного наблюдения вневедомственной охраны. В Ниж-
ней Туре таким способом охраняется 121 квартира. 

Уезжая в отпуск, командировку или уходя на работу, 
вы оставляете свою квартиру без присмотра. Возмож-
ную кражу вам позволят предотвратить технические 
средства охранной сигнализации. Если вы обратитесь 
к услугам специализированной службы милиции, в ука-
занном вами помещении будут установлены специ-
альные малогабаритные, надежные в работе приборы 
охранной сигнализации, которые своевременно изве-
стят милицию о попытке постороннего проникновения 
в заблокированное помещение. 

Абонентская плата в месяц:
- по радиоканалу – 220 руб. 69 коп.;
- по телефонной линии – 257 руб. 86 коп.
Борьба с квартирными ворами – это наша пробле-

ма. Органы внутренних дел делают многое для защиты 
граждан и их имущества от незаконных посягательств, 
но и сами жители города должны занять активную жиз-
ненную позицию, проявлять бдительность, обращать 
внимание на подозрительных людей, появившихся во 
дворе дома, в подъезде, проносящих громоздкие сумки, 
и обязательно сообщать об этом в милицию: 2-47-80, 
2-47-86, г. Нижняя Тура, ул. Свердлова, 21.

Алексей ПУШКАРЕВ, начальник ОВО.

Как защитить жилье?

Как сообщает портал Avto.ru, закон о пол-
ном запрете алкоголя за рулем вступит в си-
лу 5 августа 2010 года, хотя в понедельник, 
26 июля, документ был опубликован в «Рос-
сийской газете» и многие восприняли эту пу-
бликацию как вступление закона в силу. Меж-
ду тем закон должен вступить лишь через 
десять дней после публикации. Последняя яв-
ляется обязательным условием вступления 
закона в силу, но не равнозначна этому собы-
тию.

Напомним, в пятницу, 23 июля 2010 года, прези-
дент России Дмитрий Медведев подписал закон о пол-
ном запрете алкоголя за ру-
лем. Документ отменяет до-
пустимый уровень содержа-
ния алкоголя в крови и вы-
дыхаемом водителем возду-
хе. Юридически теперь лю-
бой уровень алкоголя в кро-
ви или выдыхаемом воздухе 
будет означать, что водитель 
пьян. Как пояснял ранее 
полномочный представитель 
президента в Госдуме Гар-
ри Минх, под запрет попадут 
даже кефир и кумыс.

Между тем непредставив-
шийся сотрудник милиции в 
прямом эфире радиостан-
ции «Русская служба ново-

стей» заявил, что сотрудники ГИБДД получили неглас-
ное указание не задерживать водителей, у которых уро-
вень алкоголя в крови не превышает 0,3 промилле.

«При проверке «нуля» не будет ни у кого, поэтому как 
0,3 промилле было, так оно и будет. То есть «попадос» 
приходит при 0,3, до этого никаких проблем, отпускаем 
только так», – сказал милиционер.

Ранее вице-президент Федерации автовладельцев 
России (ФАР) Сергей Канаев высказал опасение, что 
введение в действие «сухого закона» для водителей 
приведет к росту коррупции на дорогах. Вице-президент 
Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский 
считает, что самый лучший способ борьбы со злоупотре-

блениями гаишников – отка-
заться «дуть в трубочку».

«По закону у нас карается 
только отказ от медицинско-
го освидетельствования на со-
стояние наркотического или 
алкогольного опьянения. Поэ-
тому сотруднику ГАИ нужно го-
ворить, что вы трезвы, в тру-
бочку дуть не будете, и тре-
бовать везти вас в больницу. 
Ехать в больницу – это обязан-
ность водителя, дуть в трубоч-
ку – это просто его право», – 
сказал он в эфире радиостан-
ции «Эхо Москвы».

По материалам сети 
Интернет.

«Попадос» так и 
приходит при 0,3? 
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Х р а м
Расписание богослужений

в храме Симеона 
Верхотурского (г. Лесной)

со 2 по 8 августа

Расписание богослужений
в храме Святителя Николая

(пос. Ёлкино, тел.: 3-96-33, 6-48-92)

И О ПОГОДЕ…
в регионе

29 июля: +28 °C, +16°С, ветер с-восточный 2-3 
м/с, возможна гроза; 30 июля: +34°C, +13°C, ветер 
ю-восточный 1-2 м/с; 31 июля: +30С, +22°C, ве-
тер ю-западный 1-2 м/с, кратковременный дождь; 
1 августа: +35°C, +16°C, ветер с-восточный 1 м/с, 
возможен дождь; 2 августа: +34°C, +24°C, ветер 
ю-западный 1-2 м/с; 3 августа: +35°C, +26°C, ве-
тер ю-западный 2-3 м/с, кратковременный дождь; 
4 августа: +34°C, +22°C, ветер с-восточный 1-2 
м/с, дождь.

КИНОТЕАТР «РЕТРО»
Сайт кинотеатра: kinoretro.ru
Вниманию зрителей! Скоро в киноте-

атре фильмы в 3D-формате!!!
С 22 июля по 11 августа – «НАЧАЛО» 

(фантастика, триллер).
С 29 июля по 11 августа – «КОШКИ 

ПРОТИВ СОБАК: МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» 
(комедия, семейный) – 3D-формат.

С 30 июля по 5 августа – «ПОВЕЛИ-
ТЕЛЬ СТИХИЙ» (семейный, приключе-
ния) – 3D-формат.

С 5 августа по 18 августа – «МАР-
ТЫШКИ В КОСМОСЕ» (анимация) – 
3D-формат.

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

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

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ
           КОМПЛЕКС

Лесничан и гостей города приглашаем 
в выставочный зал на просмотр картин 
Александра Ардашева «Навеки прико-
ван». Вход свободный.

По просьбе лесничан музей информи-
рует об организации дальнейших выезд-
ных экскурсий:

14 августа – Ганина Яма с заездом в г. 
Екатеринбург в Храм-на-Крови.

22 августа – Алапаевск, Нижняя Синя-
чиха.

Подробные справки 
по телефону 4-12-21

Музей находится в здании библиотеки 
им. П.П. Бажова.

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 пере-

рыва);
суббота-воскресенье – выходной.
Телефон 4-84-67.

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», «Се-

мья – единство помыслов и дела», «Бы-
тописатель и жанрист Павел Федотов» – к 
195-летию художника; 

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

Холмса», «Внимание, новинка!», «Голос 
лиры вдохновенной», «Женщины на тро-
не», «Россия ахнула от боли» – к 30-ле-
тию со дня смерти Владимира Высоцкого;

Читальный зал № 2:
«Книги, в которые мы играем», «Новые 

книги по информатике»;

Отдел искусств:
«Русские иконописцы», «Знакомьтесь с 

журналами отдела искусств»;
Очередные встречи:
1 августа в 11.00 –в клубе меломанов;
1 августа в 13.00 – в клубе любителей 

изящной словесности.
Подписчиков журнала «Урал» просим 

получить № 4, 5 (2010).

Вниманию ветеранов, награжденных 
медалью «65 лет Победы в Великой 
Отечественной войне»! Книгу памяти 
«Ратная слава Лесного» вы можете по-
лучить в фойе ЦГБ им П.П. Бажова в 
часы работы библиотеки.

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 библиотека работает по летнему 
графику: 

понедельник-пятница – с 11.00 до 18.00 
(перерыв с 13.00 до 14.00), 

суббота-воскресенье – выходные дни.
Продолжается прием заявок на летние 

мероприятия для лагерей. 
-  « М о р е  л ет н и х  уд о вол ь с т в и й »  – 

литературно-игровая программа; 
- «Кто живет в глубинах вод» – вирту-

альное путешествие для младших школь-
ников.

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

  Стрелец (23.11 - 21.12)    
Не ждите на этой неделе мгновенного 

вознаграждения за труды. Удовлетворение 
или успех придут, но не сразу 
и не без труда. Ваша повышен-
ная эмоциональность затруд-
нит общение с деловыми пар-
тнерами и может стать препят-
ствием для разрешения мно-

гих ситуаций. Держите себя в руках, не под-
давайтесь импульсивным порывам. Это ка-
сается и сферы личных отношений: ваш лю-
бимый человек потребует вашего внимания 
в субботу.        

Благоприятные дни: 4, 8. Будьте вни-
мательны: 6.

Козерог (22.12 - 20.01)   
Для Козерогов эта неделя не несет в себе 

какого-либо особого влияния или значения. 
Звезды выстроились таким об-
разом, что обстоятельства это-
го периода не окажут никако-
го негативного воздействия на 
ваш успех и процветание. Дела 
будут спориться легко, встречи 
дадут ожидаемый результат, на работе ва-
ши усилия будут отмечены начальством. Ту-
чи возможны на личном фронте, но к выход-
ным ваши отношения потеплеют.        

Благоприятные дни: 5, 6. Будьте вни-
мательны: 8.

Водолей (21.01 - 19.02)
Начало недели выдастся не совсем бла-

гоприятным. Не следует пользоваться не-
разборчивыми средствами при 
продвижении по карьерной 
лестнице. Общение с властны-
ми структурами лучше вообще 
свести к минимуму. Это подхо-
дящее время для того, чтобы 

посвятить себя решению вопросов, которые 
«висят» над вами уже давно. Во второй по-
ловине недели можно хорошо развлечься, 
завести новые приятные знакомства – звез-
ды как раз благоприятствуют отдыху.      

Благоприятные дни: 7, 8. Будьте вни-
мательны: 4.

Рыбы (20.02 - 20.03)   
Неделя будет для Рыб очень непростой. 

Организационные вопросы любого рода 
могут застопориться из-за до-
садных мелочей. Выполнение 
проектов осложнится, несмо-
тря на благие намерения всех 
участников. Кроме того, началь-
ство не оценит ваших усилий 
и идей. Середина недели для 
Рыб ознаменуется выяснением отношений 
на личной почве, и лишь к выходным вам 
удастся уладить ситуацию. В любом случае 
постарайтесь пережить этот период макси-
мально спокойно.    

Благоприятные дни: 8. Будьте внима-
тельны: 3, 4.         

Лев (24.07 - 23.08)   
Неделя обещает быструю смену ситуа-

ций, в которых вам нужно будет молниенос-
но реагировать и принимать 
мгновенные решения. Обще-
ние с властными структурами 
будет весьма плодотворным, 
однако большой поток инфор-
мации, который захлестнет вас 

с понедельника, приведет к скорой устало-
сти, поэтому старайтесь не взваливать на 
себя все проблемы мира. Любимый человек 
порадует вас в четверг, а хорошая новость – 
в пятницу.      

Благоприятные дни: 3, 5. Будьте внима-
тельны: 6.

Дева (24.08 - 23.09)
Не очень удачная неделя для Дев. Семей-

ные обязанности станут для вас изнуритель-
ным бременем. На работе воз-
никнет непонимание с началь-
ством. Кроме того, вы будете 
озабочены финансовыми про-
блемами больше, чем когда-
либо. Даже если этот период 
будет сопровождаться для вас удачными об-
стоятельствами на других уровнях, вы все 
равно испытаете чувство одиночества. То, 
как вы справитесь с обстоятельствами этого 
периода, напрямую зависит от ваших взгля-
дов и зрелости. 

Благоприятные дни: 5. Будьте внима-
тельны: 3, 4.

Весы (24.09 - 23.10)   
Звезды расположены для Весов таким об-

разом, что вы ощутите в эту неделю особую 
потребность во внутренней гар-
монии, в традициях и упорядо-
ченности во всем, что вас окру-
жает. Вы с энтузиазмом буде-
те участвовать в светских меро-
приятиях и развлечениях, кото-

рые кроме удовольствия принесут вам и не-
малую пользу. Новые знакомства для Весов 
обернутся долгожданными высокими отно-
шениями, вы будете чувствовать себя счаст-
ливыми от общения с друзьями и любимы-
ми людьми. 

Благоприятные дни: 5, 8. Будьте внима-
тельны: 4.

Скорпион (24.10 - 22.11)   
Во время поиска идей и методов, созвуч-

ных вашим, Скорпионы получат именно ту 
информацию, в которой нуж-
дались. Постоянный поток све-
дений будет поступать к вам со 
всех сторон. Планы, проекты, 
важная покупка или ремонт бу-
дут самой вероятной целью ва-
ших нынешних замыслов и действий. Если у 
вас намечена поездка, она пройдет успешно 
и принесет вам, кроме удовольствий, шанс 
продвинуться по службе. Встречу с любимым 
человеком назначьте на конец недели.    

Благоприятные дни: 4, 6. Будьте внима-
тельны: 3.

ОСАГО на Урале – 
убыточно

Внимание! 
В плане работы учреждений возможны 

изменения. Следите за афишей!

30 июля, пятница. 15.00 – Вечерня. Утреня. Ис-
поведь. 31 июля, суббота. 8.00 – Литургия. 11.30 – 
Панихида-отпевание. 13.00 – Оглашение. 15.00 – Все-
нощное бдение. Исповедь. 1 августа, воскресенье. 
Неделя 10-я по Пятидесятнице. Память святых 
отцов шести Вселенских Соборов. Прп. Серафи-
ма Саровского чудотворца. 8.00 – Литургия. Моле-
бен. 15.00 – Всенощное бдение. Исповедь. 2 августа, 
понедельник. Пророка Илии. 8.00 – Литургия. Мо-
лебен. 4 августа, среда. Мироносицы Марии Маг-
далины 8.00 – Молебен. 5 августа, четверг. «Всех 
Скорбящих Радость» и «Почаевская» иконам Бо-
жией Матери. 8.00 – Молебен. 6 августа, пятница. 
Мчч. блгвв. кнн. Бориса и Глеба. 8.00 – Молебен. 
15.00 – Вечерня. Утреня. Исповедь.

30 июля, пятница. 14.00 – Вечерня. Утреня. Испо-
ведь. 31 июля, суббота. 8.00 – Часы. Божественная 
литургия. 11.00 – Отпевание. 13.00 – Крещение. 14.00 – 
Всенощное бдение. Исповедь. 1 августа, воскресе-
нье. 7.15 – автобус от ангара по ул. Мира. 8.00 – Ча-
сы. Божественная литургия. Молебен. 13.00 – Креще-
ние. 2 августа, понедельник. Пророка Илии. 8.00 – 
Часы. Божественная литургия. Молебен. 6 августа, 
пятница. 14.00 – Вечерня. Утреня. Исповедь.

Овен (21.03 - 20.04)
Для Овнов на этой неделе появляет-

ся возможность улучшить свои навыки, со-
брать нужную информацию, ку-
пить компьютер или научить-
ся работать на нем. Звезды об-
разуют такую конфигурацию, 
когда вероятны получение но-
вой работы, приглашение в пу-

тешествие и даже возможность изменить 
судьбу. Действуйте, не сидите сложа руки, 
и вам улыбнется фортуна. На личном фрон-
те вас ожидают новые знакомства, а если у 
вас уже есть любимый человек, встреча с 
ним идеально пройдет во вторник.      

Благоприятные дни: 3, 5. Будьте вни-
мательны: 4.

Телец (21.04 - 21.05)   
Тельцы на этой неделе могут научить-

ся действовать более организованно и луч-
ше подготовиться к событиям, 
ожидающим в будущем. Полу-
ченная в этот период инфор-
мация даст вам возможность 
продвинуть некое большое де-
ло, которое буксует уже давно. 
Обстоятельства этой недели в будущем по-
могут признанию вашей власти и опыта, по-
этому будьте внимательны к происходяще-
му вокруг вас. Встречу с любимым челове-
ком назначьте на первую половину недели.     

Благоприятные дни: 2, 4. Будьте вни-
мательны: 3.

Близнецы (22.05 - 21.06)   
Когда звездная обстановка складывает-

ся таким образом, как на этой неделе, рас-
ширяются горизонты вашего 
духовного восприятия, разви-
ваются интуиция и артистиче-
ские навыки. Если вы восполь-
зуетесь поступающими в этот 
период информацией и иде-

ями, то можете выгодно их использовать 
в своей профессиональной деятельности. 
Кроме того, вам предоставляется хорошая 
возможность разнообразить вашу личную 
жизнь. Новое знакомство окажется прият-
ным и стоящим.   

Благоприятные дни: 4, 7. Будьте вни-
мательны: 5.

  Рак (22.06 - 23.07)  
Для Раков на этой неделе личное обаяние 

и физическая привлекательность находятся 
в центре внимания. Романтика 
станет неотъемлемой частью 
жизни. Многие Раки прекрасно 
проведут время с любимым че-
ловеком, особенно в середине 
недели. К негативным аспектам 
этого периода относятся чрезмерная снис-
ходительность к своим слабостям и погоня 
за удовольствиями. Постарайтесь особо не 
расслабляться на работе: вас ожидают про-
верки начальства и масса дел.      

Благоприятные дни: 3, 7. Будьте вни-
мательны: 2.

Прогноз 
магнитных бурь  

Индекс геомагнитных возмущений 29 июля со-
ставит 2 балла (небольшие геомагнитные возму-
щения), 30 июля – 1 балл (нет заметных возму-
щений), 31 июля – 3 балла (слабая геомагнитная 
буря), 1 и 2 августа – 2 балла (небольшие геомаг-
нитные возмущения), 3 августа – 1 балл (нет за-
метных возмущений), 4 августа  – 2 балла (не-
большие геомагнитные возмущения).  

ДТМ « ЮНОСТЬ»

Страхование

2 августа в 12.30 – митинг у памятни-
ка Олегу Терешкину, посвященный Дню 
Воздушно-десантных войск. По окончании – 
концертно-развлекательная программа на 
площади Парка культуры и отдыха.

Через полтора года число региональных страхов-
щиков в Свердловской области резко сократит-
ся. Такие прогнозы делают в инспекции страхо-
вого надзора по Уральскому федеральному окру-
гу. На днях вступили в силу поправки к законода-
тельству, которые коснулись уставного капитала 
компаний.
«Минимальный размер уставного капитала страховых 

организаций, кроме тех, что занимаются медицинским 
страхованием, увеличивается в четыре раза. Это норма 
вступает в силу с января 2012 года, то есть если раньше 
уставной капитал был 30 миллионов рублей, то сегодня, 
точнее с 2012 года он будет 120 миллионов рублей», – 
рассказал руководитель инспекции страхового надзора 
по УрФО Вячеслав Тарасов.

По мнению законодателей, эта сумма соответству-
ет объему рисков, которые берут на себя страховщики. 
Сегодня из 49 компаний Свердловской области только 
17 соответствуют новым требованиям. Это значит, что 
остальным придется либо объединиться с коллегами, 
либо уйти с рынка.

На этот случай также предусмотрены новые поправ-
ки – более четкие признаки банкротства. Со своими кли-
ентами компании должны рассчитаться, но на деле по-
лучить выплаты будет сложно. Поэтому правительство 
России специально дало людям полтора года на то, что-
бы выбрать состоятельную страховую компанию.

Что касается ОСАГО, то оно по-прежнему остается 
убыточным видом страхования. И в области уже закры-
лись шесть специализированных компаний. По их обя-
зательствам рассчитывается Российский союз автостра-
ховщиков. 

Убыточность обязательного страхования автограж-
данской ответственности на Урале связана с плохим ка-
чеством дорог и высокой стоимостью их ремонта. «Си-
туация по ОСАГО более-менее стабилизируется, зна-
чительно увеличился размер страховых выплат. Между 
тем убыточность этого продукта для страховщиков Ура-
ла сегодня составляет 68%. При этом по России этот по-
казатель равен 58%. Виной тому – тяжелые дорожные 
условия на Урале, а также высокая стоимость ремон-
та машин и запчастей», – сообщил ВрИО руководителя 
представительства Российского Союза автостраховщи-
ков в УрФО Олег Цыпулин.

По его словам, само по себе ОСАГО не является при-
чиной возникновения финансовых проблем у страхов-
щиков. Проблемы с деньгами вероятны лишь для тех ор-
ганизаций, у которых ОСАГО и КАСКО превышают 50% 
портфеля. Однако и за ними в РСА «внимательно на-
блюдают», вовремя давая советы и рекомендации.

В принципе, эксперты рынка утверждают, что в 2010 
году на Урале стабильно растут страховые сборы и вы-
платы. Как рассказал Вячеслав Тарасов, в первом по-
лугодии объем собираемых премий вырос на 11,5% в 
УрФО и на 9,5% – в Свердловской области. Количество 
выплат в регионе возросло на 7%, при этом на 20% со-
кратилось количество жалоб на действия страховщиков.

По материалам интернет-порталов.
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