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Телёнок забодал...
автомобили

Нижнетуринский район, поселок Новая Ту-
ра. Две улицы с переулками, а на них – пу-
стота: дети не бегают, людей почти нет. Мо-
жет, потому что жара, и народ – по дворам? 
Так-то оно так, но по домам лишь тот люд, 
что остался здесь жить.        
Жители поселка с перспективным названием 

Новая Тура – в основном пенсионеры или почти 
пенсионеры. Горожане сюда не едут, дачи не по-
купают. Молодежи в поселке – труба. Работы нет, 
детский сад закрыли еще в 90-е, больницы нет и 
подавно, школа не работает – давным-давно де-
тей возят учиться в город. В поселке домов сто 
наберется, но не все жилые. Крепкие еще дома 
(местами по два подряд) стоят заброшенные, зи-
яют глазницами окон и дырявыми крышами. А 
один так и вовсе не выдержал и развалился с го-
ря. И это деревня в нескольких километрах от за-
груженного транспортом Серовского тракта…

Мы любим жаловаться, что плохо живем. На-
верное, потому что не знаем, что такое плохо на 
самом деле. Плохо, когда у тебя есть родитель-
ский дом в деревне, а ты вынужден снимать квар-
тиру в Нижней Туре, жить, работать там и мотать-
ся к родным стенам и огороду при них, чтобы зи-
мой прокормиться. Каждый день ездить не по-
лучится, автобус в Новую Туру ходит только три 
раза в неделю. Три раза в неделю сюда приез-
жает и «хлебная машина». Это в наше-то время!

Поселок жил нормально, пока жив был совхоз 
Таежный, вернее, его третье отделение, что в Но-
вой Туре. Теперь приличная еще совхозная база 
в запустении. Кирпичной кладки строения броше-
ны за ненадобностью, обросли крапивой и кипре-

ем, и от такого развала в окружении давно не па-
ханых полей оторопь берет. Пригласить бы сюда 
Путина и показать ему, как развивается на селе 
фермерское хозяйство. Зато перед каждыми вы-
борами государственные гости здесь завсегда – 
выбирайте, говорят, нас, мы сделаем так, что у 
вас в поселке всегда будет вода. Так сделайте! А 
то дожили: вода, свет потихоньку есть, и люди ра-
ды.

Народ в поселке живет только своим трудом, 
как семья Вертопраховых. «Как совхоз наруши-
ли, так и живем молочным, – призналась Люд-
мила Ивановна. – Корову держим, молоко, тво-
рог продаем. Детям хоть молока да картошки 
подбросить можем. А иначе как?» «Разве пенсии 
на жизнь хватит? – вторит ей муж Юрий Петро-
вич. – Если б своего трактора не было, так и не 
знаю, как скотину держали бы». Даже свою скоти-
ну здесь держать – труд тяжкий: траву косить нач-
нешь – штрафуют. А в такой суховей, как в этом 
году, как бы с коровами народу расстаться не при-
шлось...   

Единственный признак цивилизации в Новой 
Туре – новые вышки. По словам хозяйки дома 
по соседству с вышками Светланы Филипповны, 
поставили их, чтобы сотовая телефонная связь 
в районе лучше была. Жителям поселка от этих 
сооружений ни тепла, ни пользы никакой, только 
телевизор стал хуже показывать. А может, и не от 
них, кто его знает… Если тут не знают даже, кому 
их родной поселок принадлежит.

Давным-давно, когда пенсионер Николай Лео-
нидович был мальчишкой, дед рассказывал ему, 
что до войны деревня называлась Токовая (по 

Новая Тура 
только называется новой, 
а жизнь в ней похожа на довоенную

имени соседней речушки) и в ней еще две длин-
ных улицы было. Но в войну две улицы сгорели, 
и так больше их никто не отстроил. Теперь вся 
молодежь отсюда уехала, а из инфраструктуры в 
поселке жив только клуб. Может, будут переме-
ны, говорит народ, а может, и вовсе все заглох-
нет…

Горестей, словом, здесь больше, чем радо-
стей. Из радостей только что дети к старикам 
приезжают – волей подышать да молочка попить. 
А кругом тут красота природная, неповторимая. 
Как, в общем-то, и везде на Урале…

Светлана ЩИПАКОВА.
Фото автора.

Деревенский репортаж

Даже такой красивый дом брошен. Свою технику без конца латать приходится. Пустует совхозная база.

Николаю Леонидовичу деревня нравится.До трассы 3 км.
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Коротко: ТураОВД информирует Православие

Построить храм
в душе своей...

Граждане, 
сдавайте оружие

Инициатива

Мамино молоко – лучшая пища 
Ежегодно с 1 по 7 августа по инициативе Международного альянса 

отмечается неделя грудного вскармливания

В конце июля в Екатерин-
бурге по линии МВД со-
стоялся областной кон-
курс профессионально-
го мастерства среди со-
трудников лицензионно-
разрешительной си-
стемы. Майор мили-
ции, старший инспек-
тор по лицензионно-
разрешительной работе 
Отдела внутренних дел 
по Нижнетуринскому го-
родскому округу Николай 
Попадейкин попал в при-
зеры соревнований, за-
няв третье место в общем 
зачете.     

Примечательно, что кон-
курс не делил участни-
ков на возрастные груп-
пы, и Николай Леонидович 
в свои «за 50» обошел бо-
лее двадцати молодых кол-
лег, уступив только сотруд-

никам системы из Талицы и Верхней Пышмы. На соревнованиях 
потребовались крепкие теоретические знания в рамках служебной 
деятельности, приличная физическая подготовка, навыки меткой 
стрельбы. Кубок завоеван, но работа продолжается.

ОВД по Нижнетуринскому городскому округу информирует, что 
правоохранительные органы Свердловской области продолжают 
работу по добровольной сдаче гражданами незаконно хранящихся 
у них огнестрельного и газового оружия, боеприпасов и взрывчатых 
веществ. Напомним, что данная работа проводится согласно Поста-
новлению Правительства Свердловской области «О мерах по пред-
упреждению незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывча-
тых веществ на территории Свердловской области». Граждане, до-
бровольно сдавшие оружие и боеприпасы, получают денежное воз-
награждение и освобождаются от уголовной ответственности.

За шесть месяцев 2009 года по Свердловской области было до-
бровольно сдано 96 единиц огнестрельного оружия. Из них 2 ав-
томата, 4 пистолета, 1 граната, 72 единицы нарезного оружия. За 
сданное оружие было выплачено 190.551 руб.

- Николай Леонидович, есть ли случаи добровольной сдачи 
оружия в Нижнетуринском городском округе?

- В прошлом году люди сдали 2 гладкоствольных ружья, 1 обрез, 
48 патронов. В этом году сданы 2 пистолета иностранного произ-
водства, 23 патрона. Согласно законодательству гражданам, добро-
вольно сдавшим оружие, выплачено вознаграждение.

- В сообщениях «Тревожной хроники», еженедельно публи-
кующихся в нашей газете, встречается и информация о назна-
ченной сотрудниками ОВД административной ответственности 
гражданам, нарушившим срок перерегистрации хранящегося у 
них оружия…

- Разрешение на хранение оружия выдается сроком на пять лет. 
За месяц до истечения этого срока люди имеют право подать доку-
менты для перерегистрации разрешения или лицензии на хране-
ние оружия. Однако за семь месяцев этого года привлечено к ад-
министративной ответственности 57 человек. 53 человека – за на-
рушение сроков перерегистрации оружия, 2 человека – за наруше-
ние правил хранения оружия, 2 человека – за стрельбу в неотведен-
ных для этого местах. Если граждане желают избежать администра-
тивной ответственности, стоит обращаться к нам вовремя. Телефон 
для справок: 2-29-82.

По данным ОВД, в Нижнетуринском городском округе официаль-
но числится 951 владелец оружия, у народа на руках 1153 единицы 
огнестрельного оружия. Уважаемые владельцы, накануне открытия 
сезона охоты проверьте свои документы на хранящееся у вас огне-
стрельное оружие.

Ксения РУССКАЯ.
Фото автора.

28 июля мы впервые официально 
отметили День принятия Крещения 
на Руси в память о событии 988 го-
да, когда святой равноапостоль-
ный князь Владимир крестил на-
род в водах Днепра, открыв тем са-
мым новую страницу в нашей исто-
рии.
Сотни верующих пришли в этот день 

на праздничные литургии в честь это-
го праздника в Нижнетуринский храм во 
имя Иоанна, Митрополита Тобольского, 
где после Божественной литургии состо-
ялось крещение всех желающих, кото-
рое настоятель храма иерей Анатолий 
(Кузнецов) впервые провел на пруду.

Желающих получить святое креще-
ние в этот знаменательный день было 
много: нарядно одетые взрослые и дети 

Грудное вскармливание – это здоровье ма-
лыша, здоровье мамы, удобство и экономия, 
психологический комфорт матери и ребен-
ка. Грудное вскармливание ребенка – очень 
важный фактор, скорее, даже самый важный 
в обеспечении жизни, здоровья, гармоничного 
развития ребенка. Известно, что материнское 
молоко является идеальной пищей для груд-
ного ребенка, особенно в первые месяцы жиз-
ни. Оно удивительным образом приспособле-
но ко всем особенностям пищеварения и об-
мена веществ грудничка, содержит все необ-
ходимые для него пищевые вещества в опти-
мальных количествах, правильном соотноше-
нии в легкоусвояемой форме. А для маленько-
го ребенка, у которого процессы пищеварения 
еще несовершенны, это очень важно.

Грудное молоко полностью обеспечивает 
все потребности в пищевых веществах и энер-
гии детей первых месяцев жизни. Ценность 
материнского молока не ограничивается его 
уникальным составом, оно содержит факто-
ры защиты (секреторный иммуноглобулин А, 
лизоцим, лимфоциты, антитела и так далее), 
являющиеся надежным барьером на пути раз-
личных заболеваний. Молоко из груди матери 
малыш получает стерильным, свободным от 
микробов (это надежная профилактика острых 
кишечных заболеваний), к тому же его не нуж-
но подогревать, оно всегда именно той темпе-
ратуры, которая нужна для оптимального на-
сыщения детского организма.

Само кормление грудью – это не прекра-
щающаяся после рождения ребенка его связь 
с матерью, не только телесный, но и глубо-

ко духовный контакт, благотворно влияющий 
на обоих. Как светится лицо женщины, сколь-
ко в нем нежности, любви и озарения и какой 
счастливый, довольный, умиротворенный ле-
жит рядом малыш. У детей, находящихся на 
грудном вскармливании, снижается риск ал-
лергии, анемии (малокровия), инфекционных 
заболеваний, у них реже встречаются нару-
шения процессов пищеварения и обмена ве-
ществ.

Кормление грудью закладывает фундамент 
здоровья и в старшем возрасте. У детей, дли-
тельно получавших грудное молоко, снижает-
ся риск развития ожирения, аллергии, гипер-
тонии, ишемической болезни сердца. Дети от-
личаются хорошим физическим развитием, 
они более спокойны, уравновешенны. Груд-
ное вскармливание оказывает положитель-
ное влияние и на состояние здоровья мате-
ри: предупреждает возможность послеродо-
вого кровотечения, обеспечивает нормальный 
гормональный статус, является профилакти-
ческим фактором развития злокачественных 
опухолей молочных желез, яичников, матки. В 
период кормления грудью снижается вероят-
ность беременности.

Любая здоровая женщина должна кормить 
своего ребенка грудью, мама должна быть 
твердо убеждена, что для малыша ее молоко – 
лучшая пища. В настоящее время рекоменду-
ют раннее прикладывание ребенка к груди ма-
тери в первые 30 минут после родов, совмест-
ное пребывание в одной палате матери и ре-
бенка, «свободное» вскармливание, т.е. корм-
ление не по режиму, а по его требованию, пра-

вильное прикладывание ма-
лыша к груди матери.

Для обеспечения лактации 
необходимо позаботиться о 
правильном питании мате-
ри, ее отдыхе, спокойной об-
становке в семье, доброже-
лательном и заботливом от-
ношении близких. Важно, что-
бы в продуктах, которые полу-
чает кормящая мама, не было 
искусственных пищевых доба-
вок, усилителей вкуса, так как 
они могут спровоцировать у 
младенца развитие аллерги-
ческих реакций. Грудное мо-
локо экономит ваше время и 
деньги, его не нужно покупать, 
хранить, подогревать или 
охлаждать. Оно всегда у вас 
с собой, всегда свежее, сте-
рильное, нужной температуры 
и готово к употреблению. Вам 
не нужно волноваться, что оно 
вдруг закончится. Каждая ма-
ма должна психологически го-
товить себя к как можно дли-
тельному периоду грудного 
вскармливания.

Е. СМИРНОВА, 
главный 

специалист-эксперт 
отдела Управления 
Роспотребнадзора 

по Свердловской области.

КаК сООбщиЛи в отделе по 
молодежной политике Нижнету-
ринского городского округа, на ав-
густ трудоустроено более ста ре-
бят. Всего за прошедшие два лет-
них месяца поработали 283 под-
ростка. Итоги трудового лета-2010 
в Нижней Туре будут подведены в 
сентябре на мероприятии «Буду-
щее строим сами». 

ПО сООбщЕНию ОВД, 28 ию-
ля гражданке М. был продан при-
бор медицинского назначения. За 
чудо-прибор «От всех болезней» 
женщина заплатила 12500 рублей. 
Сотрудники ОВД Нижнетуринско-
го городского округа напоминают 
гражданам о необходимости быть 
бдительнее и не поддаваться на 
уловки мошенников.

сОгЛасНО президентскому 
Указу от 18 февраля 2010 г. № 208 
«О некоторых мерах по рефор-
мированию Министерства вну-
тренних дел РФ» в середине ию-
ля по всей России, в том чис-
ле в Нижней Туре, были закрыты 
медвытрезвители. В марте нижне-
туринский медвытрезвитель отме-
тил 70-летие и теперь упразднен.

Дети 
продолжают 
трудиться

«Магистраль»
взяла Кубок

Осторожно:
мошенники!

Вытрезвитель 
закрыт

идти на компромиссы 
со своей совестью, бу-
дет стремиться делать 
добро.

Самое главное – об-
ратить человека к Богу, 
считает иерей Анато-
лий, а после такого за-
поминающегося креще-
ния и полученной бла-
годати эти люди, воз-
можно, станут прихожа-
нами храма, чтобы раз-
вить в себе религиоз-
ное чувство.

В память о светлом 
Крещении всем бы-
ли вручены подарки – 
святоотеческие книги 
и свечи для домашней 
молитвы.

Елена СТАРОВЕРОВА.
Фото Кирилла КУЗНЕЦОВА. 

На снимках: Святое Крещение, как 
и тысячу лет назад. Получившие благо-
дать Крещения (участники таинства Кре-
щения).   

с благоговением внимали чтение огласи-
тельных молитв, песнопения, переживая 
торжество того момента, когда они станут 
православными. Этому способствовала и 
атмосфера: теплое летнее утро, ровная 
гладь пруда, где вода как парное молоко, 
легкая дымка в воздухе, ласковые руки 
батюшки, который с молитвой совершил 
чин троекратного погру-
жения в воду, – такой 
день навсегда запомнит-
ся всем, а особенно тем, 
кто обрел церковь, а с 
ней и силу Духа Святого.

Настоятель храма с 
любовью и вниманием 
обратился к ним с нази-
дательной проповедью, 
в которой рассказал, на-
сколько вера для чело-
века ценна, значима, а 
стало быть, необходимо 
снова и снова прийти в 
храм, привести с собой 
детей, потому что если 
ребенок будет устойчив 
в вере и в Законе Божи-
ем, он станет тверд в до-
бродетели – не станет 

3 аВгусТа на городском стади-
оне Нижней Туры состоялась оче-
редная игра на Кубок хоккейно-
футбольного клуба «Старт». Матч 
между командами «Магистраль» 
и «Вита» был напряженным и за-
вершился победой «Магистрали» 
со счетом 3:1 – по пенальти.

В сЕНТябРЕ в Нижней Туре со-
стоится традиционный туристиче-
ский слет работающий молодежи. 
11 августа состоится первое орга-
низационное собрание, куда при-
глашаются все желающие принять 
участие в турслете. Собрание бу-
дет проходить в администрации 
городского округа (кабинет № 20), 
начало в 17.30.

Соб. инф.

Собрание
для туристов
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П Р О Д А Е Т С Я

( Магазин по ул. 40 лет 
Октября, 8-922-294-2313 (8-8) 

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

( 1-комн. кв на Синей пти-
це, кирп. дом, 4 эт., 620 т.р., 
8-952-729-9188, 8-950-194-
9108 (4-2)
( 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 (5-3)
( 1-комн. кв. в Н.Туре по Се-
рова, 6 (2 эт., 35 кв.м) или мен-
ся на 2-комн. кв. в Лесном (пан. 
дома не предлагать), 8-908-
917-7226, 8-904-179-1019 (4-2)
( 1-комн. кв. в р-не центр. вах-
ты, кирп. дом, 2 эт., 8-922-226-
4840
( 1-комн. кв. за «Силуэтом», 
1 эт., 800 т.р., 8-950-637-6492 
(2-2)
( 1-комн. кв. на ГРЭСе по 
Ильича, 20а, 5 эт., 8-950-649-
0575, 8-950-648-9674 (2-1)
( 1-комн. кв. на Минватном, 1 
эт. или меняется на 2-комн. кв. 
в том же р-не, 8-953-382-0559 
(3-1)
( 1-комн. кв. по 40 лет Октя-
бря, 1а, 1 эт., стеклопак., после 
ремонта, заменены трубы, су-
хая, теплая, срочно, очень не-
дорого, 2-76-24, 8-904-982-0591 
(3-1)
( 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 (4-2)
( 1-комн. кв. по Гайдара, 9, 1 
эт.; 3-комн. кв. по 40 лет Октя-
бря, 6а, 5 эт., торг при осмотре, 
8-904-165-6388 (2-2)
( 1-комн. кв. по Ильича, 22а, 8 
эт., 37 кв.м, 650 т.р., 8-922-195-
4560 (2-2)
( 1-комн. кв. по Машиностро-
ителей, 16, 7 эт., 37/20/6,2, 
лоджия 6 м, 8-965-519-4941 
(5-2)
( 1-комн. кв. по Машиностро-
ителей, 18, 3 эт., S 33,2 кв.м, 
лоджия, светлая, док-ты гото-
вы, освобождена, 720 т.р., торг, 
8-904-383-0017
( 1-комн. кв. по Машиностро-
ителей, 20 (7 эт., 34,7 кв.м), ул. 
план., встроенная кухня, лод-
жия 6 м застеклена, ж/д, солн. 
сторона или мен-ся, 2-70-24, 
8-952-736-6515 (5-1)
( 1-комн. кв. по Мира,11, 8 эт., 
37/18,5/9 кв.м или меняется на 
2-комн. кв. + доплата, 2-09-93, 
8-950-652-4671
( 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 Скорынина, 
15, 4 эт., общ. 33,3, 8-961-763-
8098 (5-1)
( 1-комн. кв. по Фрунзе, 1, по-
сле 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 (3-3)
( 1-комн. кв. по Чкалова, 9, 2 
эт., балк. застекл., домофон, 
2-42-13, 8-909-012-0504
( 1-комн. кв. по Юбилейной, 
19, пан. дом, 5 эт., 780 т.р., сроч-
но, 8-904-176-8617
( 1-комн. кв. по Южной, 7, с/
узел раздельно, лоджия за-
стекл., 8-922-609-6831, 8-912-
216-3171 (2-2)
( 1-комн. кв., 4 эт., дом 119 или 
сдается, 8-908-922-5968 (4-3)
( 1,5-комн. кв по Машиностро-
ителей, 7, 8-902-271-3043, 2-78-
41 (4-1)
( 1,5-комн. кв. по Горького 
(35 кв., 2 эт., 43 кв.м), 2-93-88 
(2-2)
( 1,5-комн. кв. по Свердлова, 
34, общ. пл. 41,9, 4 эт., 8-922-
100-7636 (2-1)
( 2-комн. кв. 48 кв. 4 эт., лифт, 
все счетчики, 2-72-36 (3-1)
( 2-комн. кв. в Н.Туре по Ле-
нина, 119, 2 эт., 8-922-218-6737 
(2-2)
( 2-комн. кв. в Н.Туре по Лени-
на, 121, 3 эт., 8-963-041-7125, 
8-922-295-6175 (5-3)
( 2-комн. кв. в п. Ис (благо-
устр., 2 эт., теплая, мет. гараж 
6х4 у подъезда), 8-953-384-
7703, 8-904-169-4409 (2-2)
( 2-комн. кв. на 35 кв., 46,2 
кв.м, чистая, светлая, недоро-
го, 8-908-631-6640 (2-2)
( 2-комн. кв. на 35 квартале, 
46,2 кв.м, 2, 3 эт., комнаты раз-
дельно. Сад на 35 квартале, 
2-94-42

( 2-комн. кв. на Минватном, 
1 эт., шкаф-купе, стеклопакет, 
сейф-дверь, лоджия застекл., 
ремонт, 8-922-164-1403, 2-53-
76 (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 (2-2)
( 2-комн. кв. по 40 лет Октя-
бря, 3 эт., 45 кв.м, 2 балкона 
или мен-ся, +7-952-728-4288, 
д.т. 4-20-52 (5-4)
( 2-комн. кв. по 40 лет Октя-
бря, 44, 1 эт., пл. 47,1 кв.м, уте-
пленная лоджия – зимний сад, 
2-21-03, 8-906-801-8064 (5-3)
( 2-комн. кв. по Береговой 
(Минватный), 11, S 47,3 кв.м, 
хор. сост., 1 эт., 1 млн 200 т.р., 
торг, 8-953-609-9456
( 2-комн. кв. по Ильича 
(Н.Тура), 1 эт. в 2-эт. доме, мож-
но под офис, маг-н, 8-922-119-
0077, 8-919-398-6918 (2-2)
( 2-комн. кв. по Ильича, 20а 
(каскадка), 4 эт., общ. пл. 52 
кв.м, кухня 6,8, 8-950-635-2317
( 2-комн. кв. по Ильича, 20а, 
6 эт., солн. стор., 49,7 кв.м, 
торг. Рация автомоб. «Мегад-
жет-600», новая, 8-953-387-
0136
( 2-комн. кв. по К. Маркса, 64, 
3 эт., пл. 47,9 кв.м, док-ты го-
товы, 8-909-681-6594, поср. 
8-906-815-7580
( 2-комн. кв. по Машиностро-
ит., 22, 4 эт., 8-961-762-7649
( 2-комн. кв. по Мира,3, 2 эт., 
после ремонта, пласт. окна. Те-
левизор «Голдстар», 8-919-364-
7281 (2-1)
( 2-комн. кв. по Нагорной, 10, 
в дер. доме, 63 кв.м, яма ово-
щная, все – 600 т.р., 8-903-084-
8765 (Наташа) (3-3)
( 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 (4-3)
( 2-комн. кв. по Свердлова, 
116 в Н.Туре, 4 эт., 44,8 кв. м, 
830 т.р., 8-950-207-3113 (2-1)
( 2-комн. кв. по Скорынина, 
13, 2 эт., пл. 49/32 кв.м или мен-
ся на равноценную в Лесном, 
2-09-93, 8-950-652-4671 (3-1)
( 2-комн. кв. по ул. 8 марта, 10, 
35 кв., торг, 8-908-917-7544
( 2-комн. кв. по Чкалова, 9 
(Н.Тура, 3 эт., 48,2 кв.м), 8-904-
382-7437 (2-2)
( 2-комн. кв. по Юбилейной, 
18, 3 эт., 8-950-197-4995 (2-1)
( 2-комн. кв. ул. план., солнеч-
ная, теплая, общ.пл. 46,4 кв.м, 
1400 т.р., 8-904-171-2277 (Ми-
хаил) (3-1)
( 3-комн. кв в Кушве (Рудник, 
центр), 1 млн р., 8-902-273-
8604, 8-963-440-4152 (2-1)
( 3-комн. кв по Ленина, 74, 1 эт. 
высоко, 56 кв. м, окна и лоджия – 
стеклопакеты, можно под офис, 
8-912-294-9263, 7-27-34 (4-1)
( 3-комн. кв. в Качканаре (2 эт., 
нов. дом), 8-912-046-4957 (4-4)
( 3-комн. кв. в Н.Туре, S 62,5 
кв.м, ул. пл., солн., теплая, ж/д, 
2 балкона, телефон, торг при 
осмотре, 8-912-276-2349 (2-2)
( 3-комн. кв. на Минватном 
(59,2 кв.м, 3 эт., 2 балкона, ком-
наты разд., кирп. дом, имеет-
ся темн. комната, сейф-двери), 
8-904-545-1059 (5-2)
( 3-комн. кв. на Минватном, 62 
кв.м, 3 эт., 8-950-205-2061, д.т. 
2-54-27 (после 20.00) (5-5)
( 3-комн. кв. на Минватном, в 
хор. сост., недорого, 8-912-229-
6922 (2-1) 
( 3-комн. кв. на Минватном, 
общ. пл. 59,2 кв.м, 2 балкона, 
5 эт., телефон, мет. дверь, те-
плая, торг уместен, 8-908-635-
6046 (4-3)
( 3-комн. кв. по Декабристов, 
7, S60 кв.м, хор. сост., + гараж 
рядом с домом, 8-922-298-7224 
(2-2)
( 3-комн. кв. по Ленина, 26-а 
(кирп. дом, 67/43 кв.м, 1 эт., 
окна высоко, 2 лоджии за-
стекл.), 3-03-09, 8-922-210-8806 
(4-4)
( 3-комн. кв. по Мира, 24, 5 эт., 
общ. пл. 60 кв.м, 1800 т.р., 6-46-
15, 8-922-601-7702 (5-3)
( 3-комн. кв. по Мира, 2а, 2 эт., 
74,6 кв.м, кухня 12,5 кв.м, с ре-
монтом, торг уместен, 8-904-
543-9085 (4-3)
( 3-комн. кв. по Свердлова, 
116, 1 эт., пл. 59,6, обмен, раз-
мен, любые вар-ты, 8-950-198-
3927 (2-2)
( 3-комн. кв. ул. пл. по Ильича, 
20-а, кухня 10 кв.м, лоджия за-
стекл. 6 кв.м, ГРЭС, 8-909-011-
2865 (4-4)
( 3-комн. кв., 2-комн. кв. с ре-
монтом по Машиностроителей, 
13, 1200 т.р., 1600 т.р., 8-963-
038-9333 (4-4)

( 3-комн.кв. около «Уралоч-
ки», 3 эт., жел. д., телефон, 
8-922-117-6658, 3-30-05 (Ната-
лья) (5-5)
( 4-комн. кв. в Лесном по Ле-
нина, 108 (10 эт., 120 кв.м, 2 
лоджии, 2 ванны, 2 туалета), 
8-909-013-4417 (4-4)
( 4-комн. кв. по 40 лет Октя-
бря, 6а, 3 эт. или мен-ся на две 
1-комн. кв. с доплатой, 8-950-
646-5810, 8-953-002-2487 (3-2)
( 4-комн. кв. по Декабристов, 
25, S 85,6 кв.м, 3 эт., 8-950-192-
2177 (4-2)
( 4-комн. кв. по Ленина, 70, 3 
эт., 2300 т.р., 8-950-654-6313, 
4-28-67
( 4-комн. кв. по Малышева, 
14, 185 кв.м, 1900 т.р., 8-912-
603-2883, 8-912-603-2884 (3-1)
( Комната на ГРЭСе 15 кв.м – 
300 т.р., 8-952-740-1868 (2-2)
( Комната по Ильича (S 13.7 
кв.м) – 350 т.р или меняется 
на 1-комн. кв. с доплатой. Рас-
смотрим материнский капитал, 
8-908-918-5126, 8-904-173-4160 
(4-1)
( Комната по Яблочкова, 
2-комн. кв. по Серова, 6, 2-43-
52, 8-950-633-5136 (5-2)
( Дом в Н.Туре с огородом 6 
соток, 8-908-901-1750 (2-2)
( Дом в ст. части Н.Туры, 
8-953-380-2551 (4-3)
( Дом деревянный, пл. 75 
кв.м, в пос. Верх. Ис, 8-922-135-
4090
( Дом жилой в Н. Туре, 8-906-
814-1630 (5-3)
( Дом жилой в Н.Туре или 
мен-ся на 1-комн. кв., недоро-
го, 4-73-74, 6-01-91, 8-906-801-
2853, 8-909-018-4314 (4-3)
( Дом жилой в Н.Туре, огород 
12,5 соток, в доме проведена 
вода, 8-953-008-3679 (2-1)
( Дом жилой в собств-ти, зем-
ля 8 соток, 350 т.р., 8-952-726-
1314 (5-4)
( Дом жилой в ст. части 
Н.Туры, земля в собственн., S 
1282 кв.м, торг при осмотре, 
8-905-806-4146, 8-904-988-9507 
(5-1)
( Дом жилой в стар. части 
Н.Туры, 8-904-164-0468 (2-2)
( Дом недостроен. с участком 
9 соток, 2-45-04 (2-2)
( Дом, баня, 2 теплицы, 8 сот., 
на Карьере, 250 т.р., 3-49-07, 
8-908-901-1790 (2-1)
( Коттедж 35 кв., а/м Хен-
дэ Акцент 2008 г.в., а/м Баргу-
зин 2007 г.в., гараж (Компас) не-
достр., 8-922-215-7801 (4-1)
( Коттедж в Н.Туре по ул. Си-
реневой, 8-961-776-8542 (2-1)
( Коттедж в р-не центр. вах-
ты, есть все, дорого, 8-950-207-
1446, 8-950-200-6015 (2-1)
( Коттедж небольшой, 93 кв.м, 
13 соток земли, центр. отопл., 
хол. вода, вид на пруд, Н.Тура, 
п. Красн. городок, 2-76-85, 
8-908-922-8825 (2-1)

( Профессиональное то-
нирование автостекол (без 
разборки, американ. плен-
ка). Ремонт сколов и тре-
щин. Антигравийная защи-
та кузова (пленкой). Город 
Красноуральск, 8-922-115-
4866, 8-912-666-6036 (21-18) 

( А/м Carina Е93 г.в , V 1,6, 
цена договорная, 8-922-604-
8052 (2-2)
( А/м Ford Fiesta 2007 г.в., пол-
ностью укомплектован + 4 ши-
пов. колеса, пр. 9 т.км, 350 т.р., 
8-963-046-6036
( А/м Ford Focus C-max 2006 
г.в., пр. 57 т.км, идеал. сост., 455 
т.р. + к-т зимней резины на ли-
тье, 8-904-989-7578 (4-2)
( А/м Nissan Liberty (мини-
вэн) 2000 г.в., белый металлик, 
V 2000 куб.см, 140 л.с., 7 мест, 
CD, TV, NAVY, СVT, камера пар-
ковки, 8-950-204-2424, 8-922-
208-3003 (Олег) (2-1)
( А/м Opel Vektra 97 г.в., зел. 
металлик, хэтчбек, V1,8, 115 
л.с., ГУР, зимн. резина на дис-
ках, 3-03-90, 8-905-809-5619, 
8-912-205-4855 (2-1)
( А/м Subaru Импреза 2005 
г.в., АКПП, ПЭП, сигн. с а/з, «се-
ребро», клим-контроль, литье, 
пер. привод, прав. руль, 82 т.км, 
универсал, 8-953-384-7740 (2-2)
( А/м Toyota Estima Lucida ми-
нивэн, 8 мест, дизель 4 VD, 
АКПП, трансформер, 8-922-228-
7283 (4-4)
( А/м Авиа-31 92 г.в., 3,5-84 
л.с., дизель. Газель-2705, гру-
зопассаж., 7 мест, 96 г.в., 402 
дв., кап.ремонт, «сафари», торг. 
Велосипед «Фаворит», 6 скор., 
8-908-904-2703, 3-97-06
( А/м БМВ-316 в 36 кузо-
ве. Вся ровная красивая. Нов. 
стойки, 2 к-кта колес, раздель-
ный климат, т/о, 185 т.р., 8-922-
136-9361 (2-2)

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

( А/м ВАЗ-11113 Ока на запча-
сти (целиком), битый перед, 8 
т.р., торг, 8-961-777-0979
( А/м ВАЗ-2104 90 г.в., на ходу. 
Пианино, 8-952-733-7702 (2-1)
( А/м ВАЗ-21043 2001 г.в., чех-
лы, МР3, магнитола, сигнал., 
ц/з, 8-904-179-4587, 8-963-043-
2202, 6-20-81
( А/м ВАЗ-21053 89 г.в., пол-
ный капремонт: двигателя, хо-
довой, частичный ремонт кузо-
ва, т/о пройден, 20 т.р., 8-904-
175-7832, 4-14-80 (2-1)
( А/м ВАЗ-2106 2004 г.в., «ба-
клажан», 78 т.км, т/о до 04.12, 
зим. резина, 62 т.р., 8-909-003-
8671
( А/м ВАЗ-2106 93 г.в., черный, 
недорого, 8-963-032-8528
( А/м ВАЗ-2106 на ходу, не-
дорого или мен-ся на… 8-904-
547-3681 (2-2)
( А/м ВАЗ-21065 98 г.в., один 
хозяин, 33 т.р., торг, 8-909-701-
7766
( А/м ВАЗ-21070 2000 г.в., «ли-
лия», не гнилой, сост. хор., вло-
жений не требует, 60 т.р., торг, 
8-950-650-5852, 2-53-36 (2-1)
( А/м ВАЗ-21074 2002 г.в., бе-
лый, к-кт зим. резины, сигн., 
муз., карбюратор, 65 т.р., 3-01-
84, 8-953-382-1998 (2-1)
( А/м ВАЗ-21074 2008 г.в., бе-
лый, пр. 9700 км, 130 т.р., 6-95-
27, 8-952-731-7168 (2-1)
( А/м ВАЗ-2109 черный, дв. 
1,5, КПП-5, хор. сост., 55 т.р., хо-
роший торг, 8-953-609-3542
( А/м ВАЗ-21093 2000 г.в., си-
ний, пр. 136 т.км, карбюратор, 
есть небольшие поврежд. две-
ри и порога, недорого, хор. торг, 
+7-950-191-4466 (Михаил)
( А/м ВАЗ-21093 2001 г.в., ин-
жектор, цвет зеленый метал-
лик, 105 т.р., торг, 8-912-210-
2174 (2-2)
( А/м ВАЗ-21093 97 г.в., цв. 
«изумруд», в хор. сост., 8-922-
600-0768, 6-34-24 (2-1)
( А/м ВАЗ-21093 98 г.в., си-
ний, 65 т.р. (торг), а/м Мицуби-
си Лансер (универсал) 2003 г.в., 
серебристый металлик, 275 т.р. 
(торг), 8-904-162-0095, 8-904-
545-0063 (4-4)
( А/м ВАЗ-21099 2000 г.в. в 
хор. сост., литье, муз., сигнал. 
с обр. связью, цвет «цунами», 
90 т.р., торг. Киоск с отоплени-
ем, 8-952-733-5944
( А/м ВАЗ-21099 94 г.в., «мо-
крый асфальт», 60 т.р., 8-909-
006-5043 (2-2)
( А/м ВАЗ-21099 97 г.в., «виш-
ня», требует ремонта, 8-909-
009-5639 (3-1)
( А/м ВАЗ-21099 98 г.в., цв. 
«баклажан», отл. сост., цена 
при осмотре, 8-922-293-4261 
(2-2)
( А/м ВАЗ-21099 98, дв. 2000 
г., цв. «изумруд», стеклопод., 
муз., сабвуфер, нов. рез. Nokia, 
нов. чехлы, лит. диски, не гни-
лая, вся проклеена, хор. сост., 
8-908-632-6298 (Денис)
( А/м ВАЗ-21099 99 г.в., цвет 
«мурена», сост. хор., 90 т.р., 
8-922-210-3399 (2-2)
( А/м ВАЗ-2110 97 г.в., зеле-
ный, 103 т.км, карбюратор, зим-
няя резина, 60 т.р., 8-961-775-
9726 (2-2)
( А/м ВАЗ-21102 2000 г.в., зо-
лотистый, 60 тыс. после капре-
монта, МР3, саб. литье, сост. 
отл., 125 т.р., 8-953-601-6187 
(после 16.00)
( А/м ВАЗ-21102 2000 г.в., си-
ний металлик, муз., диски, треб. 
небольшой кузовн. ремонт, 65 
т.р., 8-909-702-2899 (2-2)
( А/м ВАЗ-21110 2001 г.в., 
красный, пр. 115 т.км, МР3, 4 
ЭСП, зимн. резина, 120 т.р., 
торг, 8-904-162-4959 (после 
18.00)
( А/м ВАЗ-21110 2002 г.в., 100 
т.р., торг, срочно, 8-904-386-
7495
( А/м ВАЗ-21113 универ-
сал 2001 г.в., серебристый, 16 
клап., есть все, 125 т.р., 8-912-
638-0137 (2-2)
( 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 (2-2)
( А/м ВАЗ-2112 2002 г.в., цена 
при осмотре, 3-57-06, 8-963-
052-0925
( А/м ВАЗ-21122 2004 г.в., 96 
т.км, светло-серый, сигнал. с 
а/з, 8-904-382-4028
( А/м ВАЗ-2114 2003 г.в, 
«снежная королева», муз., сиг-
нал, 2 ЭСП, литые диски, д.т. 
3-00-96, 8-904-985-5977

( А/м ВАЗ-2114 2004 г.в., си-
ний металлик, муз., сигн., 155 
т.р., 8-909-012-4365 (2-1)
( А/м ВАЗ-2114 2004 г.в., чер-
ный, сигн., муз., 2 ЭСП, 135 т.р., 
торг, 8-904-173-0556 (Алексей) 
(4-3)
( А/м ВАЗ-2114 2005 г.в., сине-
зелен., цена при осмотре, 
8-950-643-4684 (2-1)
( А/м ВАЗ-2115 2005 г.в., пр. 
71 т.км, один хозяин, цена до-
говор.; кроватка дет., нов.-5 т.р., 
8-912-693-1245, 2-43-67 (вече-
ром)
( А/м ВАЗ-21154 2007 г.в., се-
ребристый, люкс, б/к, ЭСП, 
МР3, 2 к-кта резины, сигнал., 31 
т.км, 1 хозяин, 8-961-761-0717 
(3-1)
( А/м ВАЗ-21214 Нива, инжек-
тор, 2008 г., синий, ГУР, сигнал. 
с автозап., т/о – 2012 г., сост. 
отл., 4-94-40, 8-903-081-7169 
(2-2)
( А/м ВАЗ-2131 97 г.в., белый, 
113 т.км, сигн. с обр. св., тонир., 
хор. сост., 110 т.р., торг, 8-950-
652-1117 (3-1)
( А/м ГАЗ-2217 «Баргузин» бе-
лый 2002 г.в., 7 мест, 2 вида то-
плива (газ, бензин), эл.подогрев 
двиг., 8-919-373-6303, 6-82-79 
(Сергей) (4-4)
( А/м ГАЗ-2410 86 г.в., белый, 
цена договор., 3-41-49 (2-1)
( А/м ГАЗ-3102 97 г.в., белый, 
5 ст. КПП, 40 т.р., 6-22-04, 8-922-
606-9236 (3-1)
( А/м ГАЗ-31029 95 г.в., белая, 
недорого, шпросы 2,45х50х50, 
4-02-14, 8-904-161-1300 (4-1)
( 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 (4-4)
( А/м ГАЗ-3110 2001 г.в., чер-
ный, инжектор, ГУР, 2 к-та ко-
лес, литье, сост. хор., 80 т.р., 
8-904-386-1220 (5-2)
( А/м Дэу Матиз 09.2008 г.в., 
цв. лимонный, муз., лит диски, 
2 к-кта колес, гидроусилитель, 
кондиц., сигн. с а/з, пер. стекло-
под., 210 т.р., 8-908-631-6491
( А/м Дэу Нексия 2005 г.в., газ-
бензин, автоподзавод, 2 к-та 
резины, защита поддона, 190 
т.р., 8-922-160-6641 (2-2)
( А/м Дэу Нексия 2005 г.в., 
серо-зелен., газ-бензин, рези-
на з/л, сигн., 190 т.р., 8-922-160-
6641
( А/м ЗИЛ (бычок) 2004 г.в., 
изотерм., 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 2005 г.в., 
полн. компл-ция+зимн. резина 
на лит. дисках, 3-36-35, 8-912-
688-9320 (2-1)
( А/м Лада-Приора 2008 г.в., 
«сочи», есть все, 12 т.км, сост. 
отл., торг, 8-952-739-7069 (4-1)
( А/м Лада-Приора 2008 г.в., 
хэтчбек 2008 г.в., есть все, 
люкс, сост. идеальное, 8-950-
205-5750 (3-1)
( А/м Лада-Приора 2009 г.в., 
хэтчбек, компл. люкс, проклеена, 
сигнал., МР3, сост. идеальное, 
345 т.р., торг, 8-904-546-3451
( А/м М-2140, цв. «кипарис», 
один хозяин, очень недорого, 
4-92-74, 8-950-635-2887
( А/м Мицубиси 86 г.в., косми-
ческий вагон, т/о, сел и поехал 
– 60 т.р., 8-904-983-2532
( А/м Мицубиси Кольт 2003 
г.в., 8-904-177-0450 (2-2)
( А/м Мицубиси Кольт 2004 
г.в., V1350, вариатор, 2 к-та ко-
лес, белый, 8-953-604-6004 
(Мотив) (2-1)
( А/м Мицубиси Спейс Ранер 
(RVR) 95 г.в., черный, 1,8 л, лев. 
руль, отл. сост., 160 т.р., 8-908-
904-2466 (2-2)
( А/м Нива Шевроле 6 лет, зо-
лотистая, сост. отл., 8-950-644-
7535
( А/м Ниссан Куб 99 г.в., V 1,3, 
АВS, 2 АRB, шумоизоляция, 
расх. 6-7 л, обмен (Газель, ми-
кроавтобус), можно с доплатой, 
вар-ты, 8-922-119-7659 (2-2)
( А/м Ниссан Пресеа 98 г.в., 
руль прав., 105 л.с., 160 т.р., 
торг, 8-950-649-7237 (4-3)
( А/м Ниссан Примера 2001 
г.в., 136 т.км, сост. отл., один хо-
зяин в России, цена – догово-
римся, срочно, 8-905-806-0899, 
2-71-38, 3-02-88
( А/м Ниссан Примера 2005 
г.в., 66 т.км, бежевый, ксенон, 
элеганс, сервисное обслужи-
вание, 8-908-900-2331, 3-52-15 
(4-1)
( А/м Ниссан Пульсар 97 г.в., 
дв. 1,5, 105 л.с., АКПП, ПЭП, 
серый, 130 т.р., торг, 8-953-603-
9677

( А/м Рено Меган 2006 г.в., 
светлый серо-голубой, 320 т.р., 
8-904-540-5941, 8-909-020-4595 
(2-2)
( А/м Рено Меган 99 г.в., бе-
лый, в хор. сост., 185 т.р. А/м 
Хендэ Соната 94 г.в., после 
ДТП, 8-950-658-8746 (2-1)
( А/м Рено Меган-1 2001 г.в., 
АКПП, 1600 куб. см, серый, 
8-909-019-0734 (2-2)
( А/м Субару Импреза 2000 
г.в., а/м ВАЗ-2109 2005 г.в., а/м 
Тойота Корона 88 г.в., белый, 
8-904-384-3239, 3-32-69 (2-1)
( А/м Тойота 95 г.в., седан, 
салон-кожа, автомат, возможен 
обмен, 8-952-732-6911 (2-2)
( А/м Тойота Витц 2001 г.в., 
белый, в отл. сост., 8-908-635-
7105 (2-1)
( А/м Тойота Королла 2007 г.в., 
экспл. 03.08, 60000, сост. хор., 
не такси, 4-04-61, 8-950-208-
7242
( А/м Тойота Корона 1988 г.в., 
срочно, недорого, 8-950-191-
3942, 8-908-384-3239 (2-1)
( А/м Тойота Мастер Айс, 
микроавтобус, турбодизель, 
7-местный, 89 г.в., сост. хор., 
срочно, 8-952-744-3296, 8-922-
609-7062 (2-1)
( А/м Фольксваген Пассат 83 
г.в., дв. 1,6 л, 8-904-546-3815 
(2-1)
( А/м Хендэ Санта Фе 2007 
г.в., сигнал., автозапуск, ком-
плектация полная, 8-922-222-
9179 (3-3)
( А/м Хендэ Элантра 2004 г.в., 
1,6 GL, пр. 61500, серебристый, 
300 т.р., торг, 6-91-61, 8-912-
261-9638 (2-2)
( А/м Хендэ Элантра 2005 г.в., 
Корея, 1,6 GL, серебро, резина 
з/л, МР3, 125 т.км, кондиц., 300 
т.р., торг, 8-902-873-2744 (2-1)
( А/м Хонда 2000 г.в. в идеаль-
ном сост., вложений не требует, 
8-950-545-0987
( А/м Хонда HR-V 98 г.в., чер-
ный, полный привод, V 1,6, 
125 л.с., пр. 156 т.км, зимний и 
летний к-кты резины, 315 т.р., 
8-904-381-8507 (Володя) (3-3)
( А/м Хонда СR-V 96 г.в., сост. 
хор., 300 т.р., 8-912-630-2781, 
8-912-044-8977 (4-1)
( А/м Хонда Сивик Ферио 98 
г.в., металлик+к-кт зимней ре-
зины, торг при осмотре, 8-952-
735-1885 (Евгений) (4-4)
( А/м Шевроле Ланос 11.2006 
г.в., эксп. 02.2007, черный, 69 
т.км, литье 2 к-та резины, МР3, 
чехлы, сигн., газ оборудов., 1 
хоз., 8-922-220-2521 (2-2)
( А/м Шевроле Лачетти 2007 
г.в., 1,4, 360 т.р., в подарок нави-
гатор, антирадар или видеоре-
гистратор, 8-908-634-4471 (3-3)

( Автомагнитолы DVD, Pio-
neer, JVC, Sony, автонавига-
торы, автотелевизоры, пор-
тативные DVD, 2-диновые 
магнитолы на заказ, недо-
рого, рассрочка, 8-905-805-
9551, 3-98-89 (16-15) 
 
( Автонавигаторы с кар-
тами «Навител», экран 4,3 
дюйма+встроен. антирадар, не-
дорого, 8-904-988-0482 (2-1)
( Аквариум 130 л (укомплекто-
ван) с рыбами, шкаф угловой, 
тумба для телевизора, 8-905-
808-5187 (2-2)
( Аэрогриль новый, 2700 р., 
пила универс. маятниковая, 
1500 р., электродрель, 1200 р., 
8-961-777-3544
( Бак из стали 2,0х2,0х1,5, V 6 
куб. м. Орградка мет., 3,5х5 м, 
8-922-209-7485 (2-2)
( Баллон, заправленный гели-
ем, 4 т.р., 8-908-915-3444
( Бани и садовые домики из 
бруса. Полный комплект пило-
материалов. Есть услуга по до-
ставке и сборке, 8-922-228-9154 
(4-1)
( Бетон автомиксером, 2800 
р./куб.м, 8-904-177-4334 (4-1)

( Бочки металлические 
200 л, 350 руб, 8-922-226-
7806 (4-3) 

( Веники березовые – 30 р./
шт., липовые – 40 р./шт., 8-909-
003-8577 (2-2)
( Веники березовые – 30р./шт., 
липовые – 40 т.р., 8-912-263-
5366 (2-1)
( Все для вашего дома. Широ-
кий ассортимент: обои жидкие, 
двери межкомнатные, сейф-
двери (под заказ, различной 
конфигурации), окна пласти-
ковые, срубы оцилиндрован-
ные, ремонтные работы любой 
сложности. Ул. Пушкина, 19, 
3-88-00
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Реклама и объявления в газеты 
“РАДАР” и “РЕЗОНАНС” принимаются:

         г. ЛЕСНОЙ
Отдел “КОПИР”, ул. Свердлова, 30 (2 эт.)

          г. Н. ТУРА
Редакöия газеты “РАДАР”, ул. Свердлова, 135 

 Отдел рекламы: тел./факс: (34342) 2-46-84.

МЕНЯЕТСЯ

П Р О Д А Е Т С Я
(4

-1
)

( 1-комн. кв. (две) на 2-комн. 
кв. ул. пл. с доплатой, 8-909-
006-5099 (2-2)
( 1-комн. кв. по Гоголя, 6, 2 эт., 
35,3/18 на 2-комн. кв. с допла-
той, 8-953-006-2801, 8-904-982-
9292 (2-1)
( 1-комн. кв. по Ильича, 22а, 3 
эт. на 1-комн. кв. в р-не центр. 
вахты или продается, 8-953-
005-1408
( 1-комн. кв. по Юбилейной, 
19 (пан. дом, 5 эт.) + доплата на 
2-комн. кв. ул. пл., 8-904-176-8617
( 1,5 комн. кв. и комната на 
2-комн. кв., 8-952-740-1868 (2-2)
( 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 (3-3)
( 2-комн. кв. по Ленина, 119 
(Н.Тура), 3 эт. на 1-комн. кв. 
(г.Лесной) 2-46-50 (3-2)
( 3-комн. кв на Минватном, 3 
эт. на 2-комн. кв. с доплатой или 
продается, 2-56-53, 8-909-000-
6966
( 3-комн. кв. (Минватный, 83,4 
кв.м) на 1,5- и 1-комн. кв., 8-950-
648-5319 (4-3)
( 3-комн. кв. в Н.Туре, ГРЭС, 
Скорынина, 8, 1 эт. на 2-комн. 
кв. в Лесном, вар-ты, 8-902-873-
2008 (2-2)
( 3-комн. кв. в р-не «Бажов-
ки» (3 эт., 72 кв.м, 2 лоджии) на 
хорошую 2-комн. кв без допла-
ты, желательно в новостройке, 
8-950-197-4995 (2-2)
( 3-комн. кв. на 1 эт., с хор. 
доплатой на 2-комн. кв. в но-
востройках, 8-922-215-7815, 
8-922-294-7030 (4-3)
( 3-комн. кв. на 1-комн. кв. и 
1,5-комн. кв. (любые) с нашей 
доплатой за разницу в метраже, 
6-11-42 (3-3)
( 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 (2-2)
( 3-комн. кв. по Ленина, 91 (2 
эт., 60 кв.м) на 2-комн. кв. с до-
платой, 8-952-741-9354 (4-2)
( 3-комн. кв. по Сиротина, 6 
(55,2 кв.м, ходы раздельно) 
рассмотрим вар-ты, 8-909-009-
5631, 6-26-59 (2-2)
( 3-комн. кв. по Скорынина, 
15, ж/д, домофон, 2-тарифный 
счетчик, лоджия застекл. на 
2-комн. кв. или прод-ся, 8-950-
649-7871 (Татьяна) (2-2)
( 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) (2-2)
( 3-комн. кв. с мансардой по 
Ленина, 106 на 1,5-комн. кв. с 
доплатой, 8-952-732-3002 (2-2)
( 3-комн. кв. ул. пл. (р-н Мин-
ватный, Говорова, 8) на 2-комн. 
кв. ул. пл. или продается, рас-
смотрим ваши варианты, 2-57-
24, 8-903-086-0031
( 3-комн.кв. в пос. Ис (общ. пл. 
59,9 кв.м) на 2- или1,5-комн. кв. 
в Н.Туре, 8-952-743-5106 (4-1)
( 4-комн. кв. в Лесном (120 
кв.м, 2 лоджии, 2 ванны, 2 туа-
лета) рассмотрим люб. вар-ты, 
8-909-013-4417 (4-4)
( 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 (4-3)
( 4-комн. кв. по Мира, 22, 1 эт., 
или продается под нежилое, 
офис, 6-69-87, 3-45-21, 8-953-
383-5180
( 4-комн. кв. по Строителей, 
20, 4 эт., 71 кв.м на два жилья в 
Лесном, 8-952-729-1729, 8-922-
610-6508 (5-1)
( 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 (5-5)

( Гараж в Лесном по Ураль-
ской, бокс 1, S 21,7 кв.м, сроч-
но, 8-950-192-2177 (4-2)
( Гараж в р-не ГПТУ, 3,55х6 
м, торг. Телевизор «Голдстар», 
6-92-88, 3-27-51 (4-4)
( Гараж за ветлечебницей 
по Уральской, бокс 17, 3-80-
32 (2-1)
( Гараж капитальный в р-не 
ГПТУ, профилактория, 190 т.р., 
8-904-546-0180 (3-1)
( Гараж на з/п 6х4, овощная 
яма, 8-952-734-5635
( Гараж на Минватном, 4,5х9, 
есть все, кроме ямы, докумен-
ты есть, 2-59-48, 8-904-389-
5457 (2-2)
( Гараж недостроенный (Ком-
пас) 4х6, торг при осмотре, 
8-904-178-8001(после 17.00) 
(5-2)
( Гипсокартон, комплектую-
щие, СМЛ, пенопласт, теплои-
золяция, 8-908-914-8915

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

( Диван мягкий в хор. сост., 
машина стир. «Урал», часы 
кварц. в дер. корп., краси-
вые; костюм летний жен., 
р-48-50 (юбка, кофта), х/б, 
цепочка золотая 583 пробы, 
6-81-57
( Диван-софа б/у, цв. кор., 
флок, сост. хор., недорого, 
8-909-023-1185, 2-43-24
( Диски 4х108 ЕТ45, литье, 
б/у 1 сезон, 4 шт., ступица 57, 
8-922-166-8898 (2-2)
( Дойные козы, козлята. НЕ-
ДОРОГО! 8-908-638-6361, д.т. 
4-15-55 (3-2)
( Дрова – береза колотые, до-
ставка, 8-922-601-4866

( Дрова – береза, в чурках, 
колотая (доставка), 8-904-
165-6576 

( Дрова – береза, коло-
тые, доставка, любой раз-
мер, 8-922-604-2970 

( Дрова (береза) колотые, 
чурки, 8-909-002-6125 (4-3)
( Евровагонка от 100 р./кв.м, 
сухая, 3-96-14, 8-908-914-8972 
(2-1)
( Запчасти 2106: генератор, 
карбюратор, стартер, ходовая 
балка, амортиз, задн. стекло и 
пр., недорого – рабочие, 8-904-
386-0833
( Запчасти от ВАЗ-2110, кро-
ме кузова. радиатора, коробки, 
8-961-761-7827 (2-2)
( Запчасти Субару Импреза, 
Дэу Нексия, почти все в нали-
чии, дверь водительская ВАЗ-
2108, 8-909-700-9770, 8-903-
086-0459 (3-1)
( Канарейки цветные, 8-904-
171-1851, 8-963-051-8711, 
3-53-80

( Клубника – урожайные 
сорта, малина, жимолость, 
слива, вишня. Поликарбо-
нат, теплицы из трубы 4 м, 
6 м. Рассрочка. Магазин 
«Дачники» за центр. вах-
той. Работаем без выход-
ных (2-1) 

( Колеса зимние Меdved 
Я-512 R13, 175/70, на штам-
повках, 4 шт., б/у 1 сезон, 4,5 
т.р., торг, чехлы на 2107, к-кт 
ковриков, 8-961-762-1967 (2-1)

( Колеса с дисками, новые 
(5 шт.) для а/м УАЗ, 225х16, 
по 1600 р., пр. 2000 км, 
8-922-107-4700 (2-1) 

( Коляска дет., летняя с пе-
редними поворотными колеса-
ми пр-ва Франции, б/у 3 мес., 
5 т.р., д.т. 3-49-41, 8-922-229-
5647 (2-2)
( Коляска детская, з/л, роз.-
синяя, , надувн. колеса, хор. 
сост., 3500 р., торг, инвалидная 
коляска, 4000 р., торг, 3-05-24
( Коляска з/л Inglesina (Ита-
лия), удобная, отл. сост., 8-904-
981-1630
( Коляска з/л Lider Exclusive 
для девочки, полн. к-кт., 2-52-
31, 8-902-878-1569 (4-2)
( Коляска з/л бордово-беж., 
Польша, есть все+подарок, де-
шево, сост. норм., 8-963-033-
7853 (2-2)
( Коляска з/л оранжево-беж., 
полный к-кт, б/у, сост. отл., не-
дорого, д.т. 2-40-29, 8-950-653-
6371 (2-1)
( Коляска з/л розово-бордов., 
отл. сост., есть все, надувные 
колеса – 4 т.р., 4-80-55, 8-908-
638-2613 (2-1)
( Коляска з/л, розово-
сиренев., полн. к-кт, кроватка с 
ортопед. матрацем, стульчик д/
кормл. «4 в 1», все в хор. сост., 
недорого, 8-961-761-5878, 
8-950-653-2897
( Коляска летняя серая, с 
полным комплектом, удобная, 
6-09-31, 8-922-123-0358 (2-2)
( Коляска летняя, цвет си-
ний с голубым, трость, 3 пол-я 
спинки, б/у 3 мес., сост. отл., 
2 т.р., 8-953-600-8450, 2-00-51 
(5-3)
( Коляска-трансформер Ada-
mex Neon бордовая с беж. встав-
ками, надувн. колеса+полн. 
компл., б/у 9 мес., отл. сост., 
5 т.р., 2-94-48, 8-904-178-7498 
(2-2)
( Коляска-трансформер Ada-
mex-Х-Trail, цвет бирюзово-
желтый, есть все, сост. идеаль-
ное, 5 т.р., 8-904-985-6115 (2-2)
( Коляска-трансформер Be-
betto з/л, красно-беж., полный 
к-кт, хор. сост. + прыгунки в по-
дарок – 4 т.р., 2-22-21, 8-904-
984-1467 (2-1)
( Коляска-трансформер з/л 
сине-гол., после одного ребен-
ка, 700 р., 8-950-632-9250
( Коляска-трансформер з/л, 
сине-беж., дешево, 2-33-33, 
8-912-255-1404
( 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 
(3-2)
( Комбикорм куриный, утята 
мясные (башкирские), мускус-
ные, яичные, индийский бе-
гун, 8-908-639-6884, 8-950-648-
5073 (4-3)
( Комбинезон весна/осень, 
комбинезон зимн., одежда до 2 
лет на мальчика, б/у, хор. сост.; 
качель, стульчик для купания. 
Платье свадеб., р. 44-46, недо-
рого, срочно, 8-908-637-1678, 
2-35-05 (4-1)
( Компьютер 2-ядерный в отл. 
конфигурации, недорого; теле-
фон Nokia 6700 в полном к-кте, 
8000 р., 8-963-272-3113 (5-4)
( Конверт-комбинезон (транс-
формер) на меху, цв. перси-
ков., с рожден. до 1,5 лет; ком-
бинезон д/с, розовый, с 6 мес. 
до 1,5 лет. Все вещи б/у после 
1 реб., 8-904-985-6115
( Котята – новинка! Британ-
ские длинношерстные шикар-
ного окраса – «мрамор на се-
ребре», от чистокровных роди-
телей, 8000 р., 8-950-645-8481 
(4-3)

( Котята «британцы», к туа-
лету приучены, 8-922-112-8286 
(2-2)
( Котята британские коротко-
шерстные классических и экс-
клюзивных окрасов от чисто-
кровных родителей, от 7000 р., 
8-950-645-8481 (4-3)
( Котята британской породы, 
8-953-385-5590 (2-2)
( Котята породы скоттиш-
оролд, окрасы: черный тигр и 
пятнисто-голубой с родослов-
ной, 8-902-264-1857, 8-904-
549-6905
( Котята шотландские висло-
ухие голубого окраса (Н. Та-
гил), 8-904-387-0948 (2-2)
( Котята: шотландская прямо-
ухая девочка и девочка амери-
канский керл редких окрасов – 
5000 р., 8-950-645-8481 (3-3)
( КПП 3110 пятиступка, 8-904-
384-0546 (2-1)
( Кроватка дет. (1,5 т.р.), ма-
трас дет. ортопед.б/у, сост. хор. 
(500 р.), коврик дет. развива-
ющий (2 т.р.), 8-950-656-6918 
(Люба)
( Кроватка дет. белая дерев., 
2 т.р., комбинезоны дет., д. бо-
тинки «Котофей» р-р. 24, 200 
р., 2-91-20, 8-906-811-4966, 
8-912-297-7401 (после 18.00)
( Кроватка дет. с матра-
сом, абсолютно новая, 
светлая+бортик в кроватку (ро-
зовый), 3 т.р., 8-908-905-2750
( Кроватка дет., светлая, б/у 
1 год; велосипед дет. (голу-
бой, с ручкой); коляска зим-
няя, 8-950-650-3554, р.т. 3-90-
23 (Елена) (2-1)
( Кровать (ортопед. матрац 
900х2000), стенка детская, 
3-48-81, 8-902-879-4666
( Кровать 1,5-спальная «Еги-
петская», б/у, 8-908-916-5776
( Кровать детская, коля-
ска «Балерина», комбинезон 
зимн., 8-950-638-4599 (3-2)
( Мебель мягкая б/у «трой-
ка» (2 дивана и кресло), можно 
по отдельности, дешево, 4-18-
55. Карабин 20/5,6, 8-950-651-
1390, 8-904-168-4501 (2-2)
( Мебель мягкая: диван, 2 
кресла; столик журн.; моло-
дежная мини-стенка; угл. комп. 
стол. Все в отл. сост., д.т. 4-23-
14, 8-904-547-0341 (2-2)
( Мед свежий цветочный и 
липовый с доставкой на дом, 
350 р./кг, 6-69-41, 8-909-012-
2697, 8-912-623-3714 (4-1)
( Мед, сотовый мед, пропо-
лис, цветочная пыльца, перга, 
забрус. Все свежее, высшего 
кач-ва. 8-909-704-8816, 3-35-
02 (2-1)
( Металлочерепица, дешево, 
8-961-761-5850
( Мешки 50 кг, цена 5 р., до-
ставка, 8-909-009-5639 (3-1)
( Монитор LG Flatron, недоро-
го, 8-904-382-8335 (2-1)
( Монстера высотой 1,5 м, 
8-912-230-6287
( Морские свинки (две) по 300 
р., 2-16-05, 8-953-380-5340 (по-
сле 17.00) (Катя)
( Отдам в хорошие руки пу-
шистых черных котят (1,5 
мес.), 8-952-740-2761
( Отсев, щебень с доставкой, 
8-906-800-6728
( Оц. лист, профнастил, кро-
вельное железо, 8-908-914-
8915
( Оцинкованный кровельный 
лист, 8-908-917-7782 (4-3)
( Панели пластиковые для 
отделки стен фасадов зда-
ний, садовых домов, лоджий, 
балконов, потолков, 3-47-40, 
8-904-175-6895
( Пеноблок Д700 
(600х300х200) армированный, 
ц. 2600 р.,/куб.м, скидки, до-
ставка, 8-902-409-2690, 8-905-
808-5088 (10-5)

( Пеноблок, 2650 р./м3, с до-
ставкой, 8-912-675-9590 (4-3)
( Пеноблок, твинблок, шлако-
блок, тротуарная плитка, бор-
дюры с доставкой, 8-904-177-
4334 (4-1)
( Перепела (мясо, яйцо), 
мясо молодых козочек,сетка 
для кур, инкубатор, ячмень, 
комбикорм, отруби, ворота га-
ражные с калиткой 2,5х1,8, 
рейсмус брусок 50х50, 8-904-
987-0489 (5-3)
( Пианино «Красный 
октябрь», стенка (г. Таллин), 
б/у, 2 кресла б/у, недорого, 
2-09-93, 8-950-652-4671
( Пианино «Элегия», коричн. 
цв., полиров., 4-46-94, 8-904-
549-4944 (2-1)
( Пианино «Элегия», треб. 
настройка, 1 т.р., 8-906-808-
6051 (2-2)
( Платье свадебное р. 44-46 
в отл. сост., туфли бел., новые, 
свадеб., р.35,5, 8-904-166-9120 
(2-2)
( Платье свадебное, р-р 44, 
из салона Екатеринбурга, 7 т.р. 
Стульчик для кормления 2 в 1, 
1,5 т.р., 8-904-540-5108 (Евгения)
( Плитка тротуарная, фасад-
ная (укладка), бордюры, водо-
стоки, урны, скамейки, цемент, 
8-963-049-2144 (12-11)

( Плиты перекрытия. 
П-образные, ребристые, об-
легченные 6х1,5 м. Как ва-
риант обмен на легковой 
а/м, Газель или Иж-2717 
«Ода» каблучок, выозмож-
на доплата, 8-908-639-5681 

( Плиты потолочные, 8-922-
227-9460
( Покрышки 205/70R14 (для 
ГАЗ-2410) по 1000 р./шт. В экс-
плуатации не были, 8-908-631-
6760 (после 18.00)
( Поросята двухмесячные, 
щенки-кавказцы, 8-904-540-
8692, 8-950-207-2540 (после 
12.00) (2-1)
( Радиостанция для работы 
в такси (3 т.р.), газовое обору-
дование на карбюратор (5 т.р.), 
8-950-652-4880
( Рамы остекленные 1,7 
мх0,55 м – 30 шт., для теплиц, 
веранд и т.д. Станок деревооо-
брабатывающий, 6-24-97
( Ружье Иж-18 ЕМ-М одно-
ствольное, 20 калибр, магнум, 
2-53-76, 8-922-604-5981 (2-1)
( Сад 5 сот., дом, 2 тепли-
цы, урожай, цена при осмотре, 
8-950-638-3170
( Сад на 42 кв., есть все: 
вода, свет, баня, 2 теплицы, 
6-21-66 (после 20.00) (2-1)
( Сад на Пановке, срочно, 2 
ост., 5,26 сот., дешево, бани 
нет, 8-961-574-3425 (2-2)
( Свадебное платье в стиле 
Ампир, р. 46, в отл. сост., недо-
рого, 8-922-100-7636 (2-1)
( Сено в квадратных тюках 
по 20 кг, 8-908-906-4242, 8-905-
802-0004 (3-3)
( Скутер (почти новый), 
8-904-541-7449 (3-2)

( Сот. поликарбонат, 
8-908-914-8915 

( Сруб 3х3, сосна, выстоян., 
8-912-637-2386 (4-1)
( Стенка б/у полгода, дл. 2,6; 
телевизор «Хитачи» диаг. 51, 
б/у, домашн. кинотеатр ВВК, 
8-922-225-4991 (2-1)
( Стенка детская б/у 2 года 
в отл. сост., удобная, вместит. 
Для ребенка в ней есть все, 
12 т.р., торг, срочно, 8-904-989-
6173 (2-2)
( Стенка, 4-45-34, 8-922-125-
9522
( Стенка-горка б/у, темная, 
полиров., 4 м, недорого, 8-904-
544-6119

( Стол комп., 8-952-730-5233, 
4-75-33 (вечером) (2-1)
( Стульчик-стол для кормле-
ния, дерев., 600 р., 8-961-765-
7996

( Твинблок, 8-908-928-
6846, 8 (3435) 921-846 (9-6) 

( Телевизор «Самсунг» 78 см 
по диаг.; новая пароварка «Би-
натон»; DVD BBК; все дешево, 
8-908-643-3925 (2-2)
( Телефон сот. Fly-003, новый 
в коробке, большой сенсорный 
экран, 4,6 т.р., W-818 - 4 т.р., 
i9+++ - 3,5 т.р., 8-909-700-9770. 
8-903-086-0459 (3-1)
( Телефон сотовый Nokia 
Е65, 3-48-18, 8-904-542-1237
( Телефоны сотовые – недо-
рого, ремонт сотовых, любые 
аксессуары, 8-922-180-3232 
(п)
( Телочка, возраст 2 мес., 
совхозной породы, 5-22-34, 
8-961-764-8071 (в люб. время) 
(2-2)
( Телята, возраст 4 мес., 
доставка, 8-905-807-2053 
(13-10)
( Торговое оборудование для 
самообслуживания, 2-38-80 
(после 18.00)
( Уголок школьника (кровать, 
шкафчики, полки для книг, 
стол письм.); коляска прогу-
лочная «Мишутка», 8-904-
987-5010 (5-2)
( Участок зем. под строит-
во, 20 соток, в старой части 
Н.Туры, 400 т.р., 8-952-726-
2087, 8-909-700-9770 (3-3)
( Участок земельный в 
Н.Туре по Садовой, 67, 15 со-
ток, 8-906-800-2479, 2-24-58
( Участок земельный в 
Н.Туре, у ц. вахты, 8 соток, 
8-922-293-0503 (4-2)
( Участок земельный в стар. 
части Н.Туры, без построек, 20 
соток, 400 т.р., 8-909-700-9770, 
8-903-086-0459 (3-1)
( Фанера, ДВП, ДСП, 8-908-
914-8915
( Холодильная камера; от-
даю сервантик (в сад), 6-23-51 
(2-2)
( Холодильник «Индезит», 
серебристый, выс. 170 см, 
сост. отл., 7 т.р., торг, 3-64-30 
(2-1)
( Цветок Спатифиллум, высо-
та 0,8 м, диаметр 1 м, 500 р., 
самовывоз, 4-26-66
( Цветы комнат.: гипеаструм, 
роза китайская, диффенбахия 
куст. и черенки, фиалка мах., 
зигокактус шир. 110 см и мень-
ше; куст светло-зел. с темн. 
прожилками, высота 1 м, как-
тусы, 2-39-26, 8-908-638-9989 
(2-2)
( Цемент марка-400 недоро-
го, в любое время, 8-952-733-
5902 (2-1)
( Цемент ПЦ400, заводская 
упаковка (50 кг), доставка по 
Н.Туре, 8-912-294-5464 (4-3)

( Цемент ПЦ400д20, за-
водская упаковка (ГОСТ) 50 
кг, всегда свежий, 180 р./м., 
+7-908-910-0009, 3-95-42 (8-
7) 

( Цемент, песок, 8-908-914-
8915

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

( Шифер волновой, плоский, 
рубероид, битум, рубемаст, он-
дулин, 8-908-914-8915
( Шифоньер 2-створч., плат. 
шкаф, книжн. шкаф, белые 
двери для ванной и туалета 
(все б/у), 8-912-666-4801 (2-1)
( Шлакоблок новый пустоте-
лый, 550 шт., 40 р./шт., 8-909-
002-0643

( Щебень, скала, от-
сев, песок, шлам, жженка, 
8-912-626-7040, 8-912-666-
9865 (4-3) 

( Щенки мальтезе – бело-
снежной маленькой гламур-
ной собачки от чемпионов, не 
линяют, привиты, 8-902-264-
1857, 8-904-549-6905
( Щенки миниатюрного шпи-
ца (мальчики), с док-ми, 8-908-
917-7678 (2-2)

( Щенки русского той-
терьера. Крольчата обычные, 
3 мес., недорого, 8-908-637-
8580 (2-1)
( Щенки спаниеля без родос-
ловной, 2 т.р., 2-31-84, 8-906-
805-2084 (2-1)
( Щенок-девочка (смесь чи-
стокровной русской цветной 
болонки и йоркширского терье-
ра, 2 мес.) – 10 т.р., 8-982-606-
7370 (Мария)
( Яма овощная в р-не про-
филактория, 8-922-134-0208, 
8-908-637-7869,6-20-01 (4-2)
( Яма, Карьер, 8-909-005-
7891 (4-4)
( Яма, сад на карьере, 8-908-
914-8906, 3-04-18



                       

Продолжение на стр. 6 

действителен
№ 32
по

11 августа

Одно обычное объявление
в одну рубрику – 20 рублей

Ру б ри ка

Текст

Обращаться:

Убедительная просьба - писать разборчиво

УСЛУГИ
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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

«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

( Химчистка, реставрация 
верхней одежды, шуб, голов-
ных уборов. Ремонт «жидкой» 
кожей, 3-96-84, 8-904-384-3639 
(4-1)

( «@key». Ремонт и на-
стройка компьютеров. Вос-
становление данных с лю-
бых носителей. Ремонт и за-
правка принтеров. Бесплат-
ная консультация по ICQ 
(207910916). Выезд на дом 
в день заявки, +7-950-206-
8306, +7-950-6355-683 (7-4) 

( Абсолютно любые плотниц-
кие работы: двери, окна, гипсо-
картон, панели, ламинат, лино-
леум и т.д., 8-953-601-4928
( Аккуратно выполним все 
виды отделочных работ: ка-
фель, обои, панели, электрика, 
сантехника. Качество, гарантия, 
звоните, 8-950-631-1711
( Акция! Восковая депиляция 
+ бесплатная покраска ресниц. 
Коррекция, покраска бровей. 
Парафиновые ванночки. Ре-
монт одежды, 8-912-253-3788
( Белые голуби на свадьбу, 
торжество, 8-922-125-4974 (2-2)
( Брачное агентство пригла-
шает одиноких мужчин и жен-
щин для знакомств, 8-905-805-
4378 (2-2)

( Бурение скважин под 
воду, 8-912-659-9495, 8-919-
370-5095 (секретарь) (4-1) 

( Вам нужна помощь в ремон-
те квартир, домов, садовых до-
мов и т.д.? Звоните - поможем, 
8-963-053-8975, 2-15-64
( Ведущая, 8-922-615-2928 (4-3)
( Видеосъемка. Свадьбы, 
юбилеи и т.п. Полное оформле-
ние, недорого, +7-904-544-1501 
(3-1)
( Выполнение студенческих 
работ по различным дисципли-
нам. Готовые работы, методи-
ческие пособия, консультации, 
8-922-119-7345
( Выполняем уборку на месте 
захоронения ваших близких, по-
краска оградки, уборка мусора, 
мытье памятника и т.д., 8-904-
384-0764
( Гербалайф. Сбалансирован-
ное питание. Завидный тонус 
кожи, подтянутая фигура, энер-
гия. Новые вкусы, приемлемые 
цены, 8-904-982-9279 (Алексей) 
(3-3)

( Детские праздники, ро-
стовые куклы (5 шт.) для де-
тей и взрослых, профессио-
нальное оформление возд. 
шарами. Компания «Есть 
идея!», 8-908-903-9171 (3-3) 

( Диагностика по фото: бо-
лезни, будущее, отношения 
и др. Точность – 95%, 8-950-
196-90925

( Дипломы, курсовые, задачи, 
8-953-600-0240 (2-2)
( Занимаемся демонтажом 
стен, ломаем перегородки. Ка-
чество и работу в срок – гаран-
тируем, 8-950-653-0031 (Иван) 
(2-1)
( «Домашний мастер» - сан-
техник, электрик. Гарантия, кач-
во. 8-953-009-7965 (в люб. вре-
мя) (4-3)
( Заполнение и сдача налого-
вых деклараций, в т.ч. НДФЛ3, 
8-950-647-2161 (4-3)
( Изготовим из дерева и уста-
новим беседки, террасы, са-
довую мебель, окна и двери, 
8-922-228-9154 (4-1)
( Изготовление из натураль-
ного дерева окон, дверей, лест-
ниц, столов, стульев, предме-
тов интерьера. Быстро, каче-
ственно, красиво, 8-904-173-
8785, 8-922-291-2659 (4-2)
( ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОГРАДОК, 
ОТСЫПКА, БЛАГОУСТРОЙ-
СТВО, 8-952-742-4125 (3-3)
( Изготовление шкафов-купе, 
кухонь, прихожих, детских и лю-
бой другой корпусной мебели. 
Любая комплектация в кратчай-
шие сроки, 8-904-173-8785 (4-2)
( Компьютер. Быстрая помощь: 
настройка, ремонт, диагностика, 
интернет, сети, установка про-
граммного обеспечения, антиви-
русная защита. Доступно и на-
дежно! 8-963-051-8042 (3-1)
( Компьютер. Настройка, ре-
монт, лечение от вирусов, уста-
новка антивирусного ПО, восста-
новление информации, модерни-
зация. Разумные цены. Лесной, 
Н.Тура,+7-961-762-1967 (4-2)
( Компьютер: обслуживание, 
настройка, ремонт на дому, 
8-904-989-5997 (3-1)
( Компьютерная помощь! На-
стройка, диагностика, установ-
ка программ, восстановление 
данных, антивирусная защита. 
Индивидуальный подход. Уме-
ренная цена! 8-922-169-4511 
(до 21.30) (4-1)
( Любые плотницкие работы 
по дому (двери, обшивка лод-
жий и другие мелочи), квалифи-
цированный мастер, 8-904-384-
0764
( Маникюр, педикюр на дому, 
3-86-60, 8-908-638-2677 (2-2)
( Массаж, баня-сауна «Золо-
тая рыбка» в г. Н.Тура, скидка 
на август - 10%, 8-904-170-7154 
(Ольга) (2-2)
( Мытье окон, витрин. Ковры, 
паласы. Пенсионерам скидка, 
8-904-384-0764
( Наберу текст на компьюте-
ре, любые размеры, 8-904-384-
0764, 8-904-388-1660
( Наращивание ресниц с вы-
ездом на дом, недорого, 8-950-
657-8556 (Татьяна) (2-2)
( Наращивание шелковых рес-
ниц, 8-909-009-5631 (2-2)
( Нужен ровный газон на даче 
или у магазина? Приедем, спла-
нируем (пенсионерам скидки), 
8-904-384-0764
( Обошью трубы любой слож-
ности. Кафель, 3-34-83
( оградки – изготовление, мон-
таж, восстановление. Отсып-
ка места захоронения, благоу-
стройство, 8-953-003-6167 (3-3)
( 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 (4-2)

( 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 
(2-2)
( Организация установит и 
опломбирует двухтарифные 
электросчетчики в короткие 
сроки, 2-35-57 (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 (4-4) 

( Плотницкие работы: монтаж, 
демонтаж стен, перегородок, 
полы, потолки, вагонка, гипсо-
картон, цены доступные, 8-906-
803-9377 (5-2)

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

( Профессиональный маки-
яж: свадебный, праздничный, 
повседневный. Запись по тел. 
8-950-657-3851 (4-1)
( Ремонт квартир, 8-922-122-
8519
( Ремонт квартир: кафель, 
ламинат, гипс, сантехника, 
электрика и т.д., 8-909-002-
6239 (4-1)
( Репетитор по английскому 
языку с дипломом, 5-11 классы, 
6-52-08, 8-965-543-8595 (2-2)
( Сантехника – ремонт. Заме-
на радиаторов, полотенцесуш., 
вентилей, смесителей, унита-
зов… Установка водонагрев., 
стир. и посудомоечн. машин и 
т.д., 8-909-020-5068, 8-904-172-
2496 (2-1)
( Сантехника сломалась или 
нужно установить новую? Опыт-
ный мастер все сделает бы-
стро, в удобное для вас время. 
Качество гарантировано, 8-909-
004-3668, 4-82-59 (3-1)
( Сантехника, сварка, электри-
ка. Качество, гарантия, 8-904-
543-9548 (4-2)
( Сантехника, электрика. Кон-
сультация, качество, гарантия, 
8-953-006-2879 (4-1)
( Сантехника. Качество, гаран-
тия, договор. Консультация бес-
платно, +7-904-177-8388, 3-98-
80 (4-1)
( Сантехнические услуги. Бы-
стро. Качественно. Недорого. 
Гарантия, 6-78-92, 8-906-801-
7720 (3-2)

( AVON – простой и быстрый 
способ подзаработать. Реги-
страция бесплатно+подарки, 
8-904-984-1239 (4-2)
( AVON приглашает к сотруд-
ничеству. Подписка и достав-
ка бесплатно. Новым предста-
вителям – подарки, 3-33-00, 
8-922-601-0843, 8-922-210-1020 
(в люб. время) (4-1)
( Fleur de Sante приглашает к 
сотрудничеству. Натуральная 
косметика, в т.ч. класса преми-
ум, ювелирная бижутерия, дам-
ское белье. Подарки, скидки, за-
работок, 8-922-209-9815, 8-909-
003-2386, 8-950-643-3828 (2-1)
( Oriflame. Школа макияжа, ка-
рьерный рост, скидки, подар-
ки. Поверь в мечту! 8--904-384-
2061 (Светлана) (4-4)
( В зоомагазин «Оранда» про-
давец. Требования: опыт рабо-
ты, обучаемость, без в/п. Пол-
ный соц.пакет, з/п при собесе-
довании, ул. Пушкина, 25, 4-54-
42, 3-61-94, 8-963-271-8030 (по-
сле 20.00) (2-1)
( В организацию на постоян-
ной основе требуется слесарь-
сантехник для -обслуживания 
жил. фонда в Н.Туре, 8-904-981-
2728, 3-95-87

( В салон красоты «Два ли-
мона» требуется мастер ма-
никюра и педикюра (нара-
щивание ногтей), 3-23-43 (9-6) 

( 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 (3-2)
( Водители такси с л/а (Лес-
ной, Н.Тура), диспетчер (Н.Ту-
ра), 8-909-007-6567
( Грузчики без в/п, 2-15-42, 
8-904-179-1055, 8-906-813-2990

( Дизайнер-консультант по 
продаже кухонной мебели. 
Средняя зарплата 12000 р., 
проводится обучение, 8-922-
215-2316 (3-1) 

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

( Кровельщики (мягкая кров-
ля), 8-950-198-4200
( Крупный дистрибьютор ал-
когольной продукции примет на 
работу менеджера, а/м обязате-
лен, 8-912-637-0136 (2-1)
( Кухонные работники, воз-
можно без опыта (сменный гра-
фик, стабильная з/п, офиц. тру-
доустройство), 8-922-164-1848 
(3-2)

( Лесной почтамт пригла-
шает на работу операторов 
связи, почтальонов. Мы пре-
доставляем стабильную за-
работную плату, полный соц.
пакет, обучение, карьерный 
рост. Лесной, ул. Белинского, 
29 (34342) 3-67-94, 2-64-12 

( Менеджер со знанием ПК, 
наличие вод. удостоверения, 
пропуска в Лесной, з/п при со-
беседовании, 8-922-291-2659 
(2-2)
( Надоели лишние килограм-
мы? Выпадают волосы? Лом-
кие ногти? «Вэлнос» от Oriflame 
придет на помощь. «Флэшка» 
в подарок. Регистрация, 8-963-
032-7774 (Ольга) (2-2)
( ООО ЧОП «Интерлок-КГОК», 
г. Качканар, на постоянную ра-
боту требуются охранники в 
возрасте от 20 до 50 лет, имею-
щие соответствующую профес-
сиональную подготовку и удо-
стоверение частного охранни-
ка соответствующего образца, 
полученного в органах внутрен-
них дел, не имеющие судимо-
сти, способные по своим лич-
ным и деловым качествам, фи-
зической подготовке и состоя-
нию здоровья выполнять обя-
занности, возложенные на ра-
ботников охраны. Режим рабо-
ты сутки через трое. З-арплата 
7680 рублей и выше+полный 
социальный пакет. Обращать-
ся ежедневно с 10.00 до 12.00 
по адресу: г. Качканар, 8 мкр, д. 
17 (2 этаж), 8 (34341) 6-49-21, 
8-(34341) 6-40-67 (2-1)

( Операторы в службу так-
си «Автосоюз», водители с л/а, 
2-74-74
( 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 
(3-2)

( Организации по произ-
водству мебели требуется 
менеджер по работе с кли-
ентами. Коммуникабель-
ность, знание ПК, 3-87-06 (3-1) 

( Парикмахер в салон красо-
ты «Венеция», возможно со-
вместительство или подработ-
ка, 3-99-30
( ПЛИТОЧНИКИ, 8-950-198-
4200
( 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 строительный 
маг-н г. Лесной, кассир, 8-912-
244-7317 (4-2)
( Продавец на гор. рынок (Лес-
ной). Хозтовары. З/п от 10 т.р., 
8-961-772-6859, 8-922-292-7185
( Работа на дому: сборка авто-
ручек и мн. др.+конверт, 624201 
г. Лесной, а/я 1148 (2-2)
( Работа на дому: сбор-ка ру-
чек, канц. товаров, выреза-
ние этикеток, обработка пи-
сем. Навыков не требует, ста-
бильный заработок от 32 т.р. 
Выслать конверт с о/а, 347902, 
г.Таганрог-2, а/я 1 (20-8)
( Рабочие на пилораму (Лес-
ной), 8-952-736-9770 (2-1)
( Разнорабочие, 8-922-185-
1425 (2-1)
( Разнорабочий с навыками 
плотника, Лесной, Уральская, 37
( Резчик, разнорабочие, сле-
саря (Н.Тура), 8-904-165-6576
( Репетитор по русскому язы-
ку – 11 класс, 3-01-71, 8-963-
044-0955, 8-908-635-2564 (ве-
чером) (2-2)
( Сиделка для пожилой жен-
щины. Условия труда и оплата 
при собеседовании. 8-950-637-
6492 (2-2)
( Сметчик по сантехническим 
работам с личным а/м, 3-97-04, 
8-952-733-7778
( Срочно нужна сиделка для 
ухода за пожилой женщиной 
(желательно с ночевкой), до-
стойная оплата, 6-81-68, 4-02-
83, 8-904-167-3402 (2-1)

( Срочно организации: мон-
тажники ПВХ и алюминие-
вых конструкций, штукатур-
маляр, подсобные рабо-
чие, 3-95-24, 8-908-911-1145, 
8-908-909-3377 (2-1) 

( Срочно требуется продавец-
консультант в маг-н «Добрые 
двери», 8-912-622-6333 (звони-
те в раб. дни с 10.00 до 18.00) 
(3-2)
( Такси «Форсаж» (Н.Тура) 
требуются диспетчеры и води-
тели с л/а, 2-49-09, 8-950-194-
3055 (4-1)

( Требуются сборщики-
монтажники мебели, 3-87-
06 (3-2) 

( Уборщица, 3-74-44
( Хотите заработать? В AVON 
это легко и быстро! Оформле-
ние бесплатно, подарки, скид-
ки, 8-953-388-2936 (2-1)
( Швеи, г. Н.Тура, 8-922-228-
5282 (3-2)

( Электромонтажники ОПС. 
Требования: возраст от 25 лет, 
опыт работы, без в/п. Полный 
соцпакет, 3-17-98, 3-67-36 (3-2)

( По уходу за пожилым че-
ловеком, б/п, ответственная, 
8-908-915-3495 (в люб. время) 
(3-1)
( Молодой человек ищет ра-
боту в вечернее время (после 
17.00) или в выходные дни, 
8-905-807-4937
( Штукатур-маляр. Опыт бо-
лее 10 лет. Без в/п. Возможна 
работа на частных лиц и по до-
говору найма, 8-903-078-4405 
(2-2)

К У П Л Ю

( А/м «японца» после ДТП, 
легковой, грузовой, минивэн, 
джип. Самовывоз, выкуп, 8-908-
924-4770 (13-10)
( А/м Дэу Нексия не старше 
10 лет, не битую, чистый салон, 
не дороже 120 т.р., 8-908-631-
6458, 3-90-69

( Автомобиль любой на 
утилизацию, 8-904-165-
6576 

 
( Автомобиль на восстановле-
ние или утилизацию, в любом 
состоянии, заберу сам, 8-950-
641-8858
( Авторезину ГАЗ-53, 8,25/20, 
8-922-133-9773

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

 
( Гараж в аварийном или не-
достроенном состоянии, рас-
смотрю люб. вар-ты, 8-904-173-
0556 (Алексей) (4-4)
( Гараж в р-не РЭБа или про-
филактория до 170 т.р., 8-912-
624-6859 (2-2)
( Гарнитур спальный, белый, 
+7-982-620-9049
( Дорого баллоны: кислород, 
аргон, метан, углекислота, аце-
тилен и т.д.; металл; автомоби-
ли любые на утиль, 8-906-814-
9397 (4-2)

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

( ЖК-телевизор, ЖК-монитор 
дорого, +7-909-005-7891 (4-4)
( ЖК-телевизор, новый. Доро-
го, 8-953-380-5665 (2-1)
( Землю, торф, 8-950-638-
3170

( Золото, 600 р. и выше за 
1 грамм (585, 583, 375, 750, 
коронки), под залог 0,4% 
3-96-70, 8-904-981-3014 (20-5) 

( Кузова автомобильные, 
8-904-165-6576 

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

( Лом черных и цв. металлов, 
свинец, электродвигатели, вы-
везем сами, 8-912-660-3941 (2-1)
( Макулатуру, картон упако-
вочн. или любой другой, газе-
ты, постоянно (34342) 2-60-33, 
2-60-35, 8-904-169-4404, 8-965-
523-8155

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

( Предметы старины: фар-
форовые статуэтки СССР 
и др., чугунное и бронзовое 
литье, посуду, вазы, часы, 
самовары на углях, столо-
вые приборы, мебель, знач-
ки, книги до 1917 г., моне-
ты (царские рубли), картины 
маслом, вещи военного вре-
мени и многое другое, а так-
же старые мотоциклы, мопе-
ды и автомобили. Ордена и 
краденые вещи не предла-
гать, 8-906-809-6699 (25-25) 

( Редуктор ВАЗ-2102, панель 
приборов ВАЗ-2107, крыло за-
днее левое на ВАЗ-2104, 3-41-
94, 8-909-008-5661
( Сотовые (можно неисправ-
ные), теле-, видео-, цифровую 
технику, компьютер, монитор и 
др., 8-904-382-0222 (п)
( Сплавы драг. металлов в чи-
стом виде, дорого, +7-908-631-
6607 (3-1)
( Твердосплав, сверла диам. 
от 60, полотна на маш/нож-
450х40, фрезы отрезные диам. 
200 и др., 3-99-89, 8-908-915-
3444 (2-2)
( Телевизор, DVD, СВЧ, авто-
музыку, бытовую технику, 8-905-
800-2440 (п)
( Телефон сотовый, ком-
пьютер, ЖК-монитор, ЖК-
телевизор. Постоянно, доро-
го, расчет на месте, 8-908-910-
7511 (5-1)
( Участок на Бушуевке без по-
строек, 8-961-772-6859 (2-1)
( Холодильник б/у в хорошем 
состоянии, 8-922-602-9083, 
6-86-08

( Щенка от очень маленькой 
домашней собачки, недорого, 
4-74-97 (3-1)

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

( Комната 16 кв.м на Нагорном 
с нашей доплатой на дом или 
продам, 8-952-728-0236, 8-909-
702-7971 (2-1)
( Комната в общежитии «Ор-
бита» на недорогую 1-комн. кв. 
с доплатой 350 т.р., 8-950-647-
4952 (2-1)
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П Е Р Е В О З К И

Г р у з о в ы е

Р А З Н О Е

С Н И М У

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

Р Е М О Н Т

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

УСЛУГИ

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

(2
-1

)
(5

-2
)

13, 14, 15 августа
на мини-рынке (у вахты) проводится

расширенная РАСПРОДАЖА
товаров с Таганского ряда (г. Екатеринбург).

Продолжение. Начало на стр. 5.

Лечение аЛкогоЛьной зависимости 
              Лишнего веса                             Табакокурения

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

Запись на прием к врачу 
по тел. в Нижней Туре 

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

(1
7-

13
)

тел. 8-908-911-2355, 
8-961-77-44-816

Дизельтехника

Цемент ПЦ-400  
25 кг

80 руб./мешок

(2
-1

)

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
шКОЛьНОй фОРМы: 
костюмы-тройки для мальчиков; 

сарафаны блузки, юбки.
Ждем вас по адресу: 

ул. молодежная, 4, магазин «Умка».

Т Р Е Б У Е Т С Я
директор 

в продуктовый магазин. 
Опыт, стаж обязательны. З/п сдельная.

т. 8-922-108-5262

( Женщина познакомится с муж-
чиной 50-55 лет для серьезных 
отношений, 8-909-007-2269 (2-2)
( Познакомлюсь с мужчиной 
из Н.Туры 48-52 лет, свобод-
ным, самостоятельным, с чув-
ством юмора, 8-906-813-4335

( Автовокзалы, аэропорты, 
больницы, рынки, межгород – с 
комфортом. Огромный багаж-
ник, «Тойота-универсал», стаж, 
попутный груз, недорого, 3-98-
89, 8-905-805-9551, 8-904-988-
0482 (16-1)

( 7 августа в 15.00 у «Ре-
тро» собираются выпускни-
ки Гостевских Т.Н. (86 г.в., 84 
г.в.), 8-950-651-1372 

( Автовокзалы, аэропорт, боль-
ницы, межгород. Микроавтобус, 
6 мест, большой багажник. Не-
дорого, 8-908-916-7595 (4-2)
( Автовокзалы, аэропорты, об-
ластные больницы, санатории 
Урала, межгород, речной вокзал 
г. Перми. Удобная иномарка, 
большой стаж. Попутный груз, 
недорого, 3-98-53, 8-904-547-
6315, 8-909-010-8414 (4-1)
( Автоперевозки по области, 
а/м «Баргузин» (удобный салон 
на 6 мест), 3-20-94, 8-961-774-
0171 (5-2)
( Аэропорты, автовокзалы, 
рынки, больницы. Поездки с 
комфортом. Недорого, 8-904-
387-1810
( «Большая модница» - отдел 
жен. одежды 48-70 р-в. Летние 
блузки, платья, капри,. брюки, 
ТЦ «Пассаж» (ателье «Силуэт», 
вход со двора), 3-97-90
( В магазине «Электроград» 
(г.Н.Тура, ул. Усошина, 2) от-
крылся новый отдел инструмен-
та. В наличии бензо- и электро-
инструмент, расходные и ком-
плектующие материалы к ним, 
8-953-005-1464 (2-1)
( 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 (4-3)
( Диплом: AB № 565171 от 
15.12.2003 г. считать недействи-
тельным
( Довезу до Н.Тагила, Екате-
ринбурга, области, недорого, 
3-97-93
( Запись на прием к кандидату 
наук М.Э. Бураеву (травнику) в г. 
Карпинск. Прием и консультации 
бесплатно. Лечение: тяжелая 
онкология, реабилитация облу-
ченных, ликвидаторов аварии 
на ЧАЭС, лечение кисты и опу-
холей, гепатит, астма, сахарный 
диабет, псориаз, гипертония, 
хронический простатит, адено-
ма, женские заболевания, бес-
плодие, инсульт, инфаркт, пнев-
мония, детские заболевания и 
др. Лицензия А 0000527 №ЛО-
66-01-000258 от 29.09.2008 г., 
3-98-53, 8-904-547-6315 (Сергей 
Георгиевич) (2-2)
( Ищем 2-х студентов для про-
живания в 1-2-комн. кв. в Екате-
ринбурге (I-II курс), 3-66-55
( Ищем девушку для совмест-
ного проживания в г. Екате-
ринбурге, р-н ТЦ «Карнавал», 
8-904-984-1267

( Ищешь новые возможности, 
хочешь зарабатывать много де-
нег? Тогда эта информация для 
тебя, +7-908-917-5449 (Ната-
лья)(2-2)
( Коты – чистокровные бри-
танцы с родословной для вязок 
британских и шотланд. вислоу-
хих кошек, 8-950-645-8481 (4-3)
( Котята 1,5 мес. – девочки и 
мальчики, окрас персиковый, 
каштановый, дымчатый, чер-
ный, полупушистые, 3-01-41, 
3-82-07, 8-902-873-4440
( Котята 1-мес. 1 нед, гладко-
шерстные, ждут своих хозяев, 
8-906-814-9003 (кроме 6.08)
( Красивый умный котенок, бе-
лый с серыми пятнышками, 2,5 
мес., ищет добрых хозяев, к ту-
алету приучен, 3-04-55, 8-904-
542-1793 (2-2)

( Молодежные сумки и 
школьные ранцы пр-ва Рос-
сии. Н.Тура, ТЦ «Урал», 2 эт., 
налево, отдел «Омега» 

( Молодой рыжий пушистый 
полосатый кот, глаза желтые, 
потерявшийся в начале лета, 
ждет свою хозяйку, 3-01-41, 
8-902-873-4440
( Найден мобильный телефон, 
тел. посред. 8-908-638-3942
( 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 (4-3)
( Отдадим в добрые руки голу-
боглазых котят, 8-950-651-1743 
(Аня) (2-2)
( Отдадим в добрые руки оча-
ровательную пушистую трех-
цветную кошечку (1 мес.), ест 
все, 3-29-95 (в люб. время) (2-2)
( Отдадим в хор. руки 1,5-мес. 
черных, пушистых котят с голу-
бым подшерстком, 8-909-010-
2268 (2-2)
( Отдам в добрые руки малень-
кого полупушистого котеночка 
бело-дымчатого окраса, куша-
ет пока только молочко у мамы, 
4-93-52 (в люб. время) (2-2)
( Отдам в добрые руки симпа-
тичных 1,5 мес. котят от домаш-
ней кошки. Три девочки рыже-
го и черно-рыжего цвета, 8-961-
766-4050
( Отдам в хор. руки чудесных 
котят от домашней кошки, Пуш-
кина, 20, кв.3
( Отдел «Вероника» - посту-
пление осеннее-зимней одеж-
ды для детей. Ждем вас: ТЦ 
«Пассаж», ателье «Силуэт», 
вход со двора (2-2)
( Парфюмерные масла, от-
дел «Хабибти», г. Н.Тура, 40 лет 
Октября, 39 (маг-н «Ампир»), 
8-950-647-2161 (5-5)
( Потерялся кот Барсик белый 
пушистый, 10 лет, за вознагражде-
ние, 3-00-42 (автоответчик) (2-2)
( Продам мокики (скутеры) до 
25 т.р., 8-922-133-9773
( Свожу в дер. Промысла 
Пермского края (к бабушке). 
Удобный а/м, большой стаж, 
3-98-53, 8-904-547-6315 (4-1)
( Сэкономь на свадебное пу-
тешествие. Прокат: свадебное 
платье, перчатки, диадема, кра-
сивые украшения для машин и 
зала и т.д., 8-950-649-2065 (3-1)
( Утерян зон. пропуск на имя 
Чернышева В.А. К нашедшему 
просьба вернуть за вознаграж-
дение, 8-909-702-9611 (2-2)
( Утеряны документы на имя 
Данилова С.Б. Просим вернуть 
за вознаграждение, 2-33-33, 
8-912-255-1404
( Утеряны документы на имя 
Карб Эдмунда Яковлевича. 
Просьба вернуть за вознаграж-
дение, 8-912-676-6197

( 2-комн. или 3-комн. кв с ме-
белью на длит. срок, недорого, 
8-903-084-8801, 8-922-194-4435 
(2-2)
( Срочно сниму 1-комн. кв. с 
мебелью на длит. срок, недоро-
го (Минватный, ГРЭС), чистоту 
и своеврем. оплату гарантирую, 
8-952-743-0003 (4-4)
( Молодая семейная пара сни-
мет 1-комн. кв. (в Лесном). Сво-
евременную оплату и порядок 
гарантируем, 8-961-769-9544, 
8-963-047-9387 (4-2)
( Молодая семья срочно снимет 
комнату, 8-953-008-3688 (2-1)
( 1,5- 2-комн. кв. на длит. срок, 
без мебели, недорого. Чистоту 
и своевременную оплату гаран-
тируем, 8-904-982-2280, 3-97-11 
(2-1)
( 1-комн. кв. с мебелью на 
длит. срок (в Лесном). Своевре-
менную оплату и чистоту гаран-
тирую, 8-950-208-5079 (Любовь)
( Срочно 1-комн. кв. в Лесном 
или Н.Туре, порядок и своевре-
менную оплату гарантирую, +7-
902-874-8498
( Дом с последующим выку-
пом, 8-904-386-5813, 8-904-386-
5715 (2-1)

( 1-комн. кв. (меблиров.) в Ека-
теринбурге, недорого! 8-905-
806-1555 (2-2)
( 1-комн. кв. на ГРЭСе по 40 
лет Октября, 8-904-162-8054, 
8-904-984-6311
( 1-комн. кв., 8-908-901-4797
( 2-комн. кв. кр. габ. на длит. 
срок, 8-904-168-3160 (2-2)
( 2-комн. кв. на Минватном с 
мебелью, 6000 р. в мес., 8-922-
164-1403
( 3-комн. кв. на ГРЭСе посуточ-
но, 8-906-800-9563

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

( Две комнаты в в 3-комн. кв. 
в Лесном по Мира, 44, мужчи-
нам или в/служащим. Возмож-
на врем. регистрация в Н.Туре, 
8-963-035-3388, 2-77-64
( Жилье посуточно в Лесном. 
Все для вашего уюта и комфор-
та, 8-953-604-2789 (2-1)

( Квартиру посуточно в г. 
Лесном, 8-922-226-7806, 
8-903-080-3752 (4-3) 

( Квартиру посуточно в Лес-
ном, +7-982-613-7921
( Квартиру посуточно с мебе-
лью, 8-922-105-3806, 8-909-030-
0556 (4-4)
( Квартиры отдельные посу-
точно (гостиница) в Н.Туре. От-
четность предоставляется, 
8-909-018-6595 (4-1)
( Комнату в 3-комн. кв. (Лес-
ной, 62 кв., 16,5 кв. м) на длит. 
срок, недорого, 8-922-165-1449 
(4-2)
( Комнату в Н.Туре, 8-953-609-
9425 (2-2)
( Комнату в р-не муз. школы, 
8-904-548-7708
( Комнату двум студентам на 
длит. срок. Рядом автобусная 
остановка, 8-912-641-8091 (4-3)
( Комнату для девушки в цен-
тре Екатеринбурга на длит. срок, 
8-904-542-5024
( Помещение (ГРЭС, центр) 
под магазин, офис, 3-96-84

( Помещение (под маг-н, от-
дел, офис…) в торг. центре 
(центр Н.Туры), 8-909-000-6366 
(4-2)
( Помещение 300 кв.м в черте 
города, 8-908-632-3680 (2-2)
( Предлагаем торговую пло-
щадь 11 кв.м в маг-не «Стиль», 
40 лет Октября, 16, недорого, 
8-912-660-1139 (2-2)
( Торговую палатку с сеткой по 
бокам, отличный вариант для 
начала малого бизнеса (недо-
рого), 8-904-384-0764

( 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 (8-5) 
( А/м Газель-тент до 1,5 т. 
Грузчики, санпаспорт. Город, об-
ласть, Россия. Дешево, 8-950-
645-8481 (10-3)
( Грузоперевозки, город, об-
ласть, Россия. Грузчики. 3-96-
58, 8-950-647-2150, 8-922-604-
5972 (4-1) 
( А/м Газель. Грузчики, 8-909-
012-2673, 8-904-179-1873, д.т. 
3-97-33 (26-15)
( А/м Газель-высокий тент, 
грузчики, 3-95-98, 8-908-925-
9767
( 3,5 т, мебельный фургон, 10 
р./км, 8-950-631-7775, 8-905-
805-1006 (2-2)

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

( А/м Газели: тент, термо-
будка, санпаспорт. Город, 
пригород, область. Недоро-
го, 8-908-917-7548 (5-2) 

( А/м Газель (фургон) в Н. Ту-
ре, по городу, России, 8-950-637-
3834, 8-922-292-7065, 8-919-
388-1586 (2-2)
( А/м Газель Н.Тура, Лесной, 
область, 8-909-007-6567
( А/м Газель удлиненная 
(4,2х2,2), МАЗ-тент до 10 т. Го-
род, область, РФ, дешево, 
8-953-383-5118 (2-1)
( А/м Газель, переезды, до-
ставки в городе и пригороде, 
грузчики, 66-00-4, 8-922-229-
0388 (4-3)

( А/м Газель. Город. Об-
ласть, 8-908-908-9040 (4-2) 

( А/м Газель-тент и будка. Го-
род, область, 8-950-648-8610, 
8-904-547-3690, 3-50-28 (5-2)
( А/м Газель-тент по городу и 
области. Вежливый водитель, 
3-62-19, 8-906-803-5821 (4-3)
( А/м Газель-тент, 1,5 т., Рос-
сия, область, город, 8-908-919-
0131, 8-908-703-6051
( А/м Исузу 5 т, промбудка, 
3-95-96, 8-908-632-5120 (2-2)
( А/м МАЗ 9 т, 8-953-380-7080 
(4-3)
( А/м Манипулятор по горо-
ду, стрела 2,5 т, кузов 3 т, 4 м, 
8-950-641-8858 (2-1)
( А/м Мицубиси Кантер будка 
5х2,5х2, область, Россия, 8-904-
543-7361, (34342) 3-96-04, 4-44-
53 (8-6)
( А/м Мицубиси Кантер-
фургон, 3 т, 5х2х2, 8-904-988-
0648 (2-2)
( А/м Ниссан-термобудка, 10 
куб. м, г/п 2 т, город, область, 
8-904-170-6156 (2-2)

( А/м с манипулятором, г/п 
4 т, стрела 7 м, а/м Mitsubishi-
будка, г/п 6 т, 28 куб. м, 8-902-
409-2690 (10-5) 

( А/м с манипулятором-5 т, 
стрела-2,9 т. Любой расчет, 
8-912-244-7317, 8-904-163-2975 
(10-2)
( Грузчики. Газели, быстро, каче-
ственно, 8-912-678-9504, 8-952-
738-4542, 3-97-89 (Евгений) (3-2)

( Быстро, качественно ремонт 
стиральных, швейных машин, г. 
Лесной, Н.Тура, поселки, 8-953-
005-1542, 8-909-008-5002, 2-03-
52 (2-1)
( Телевизоров (в т.ч. ЖК, плаз-
ма), DVD, видео. Действует си-
стема скидок. Выезд специали-
ста на дом по Лесному и Н.Туре. 
Выдаются квитанции, гарантия. 
3-98-76, 8-904-549-9043 
( 3-94-09, телевизоров, пуль-
тов (4-1)
( 3-96-39, 8-950-193-2133, теле-
визоров, бытовой техники (4-2)
( Возьму в ремонт мягкую 
кровлю. Быстро, качественно, 
недорого, +7-904-383-2641 (2-1)
( ЖК-телевизоров, ЖК-
мониторов, гарантия 1 год, +7-
909-005-7891 (4-4)
( Качественный ремонт авто-
мобилей любых марок (кроме 
кузовн. работ). Автомеханик из 
Н.Туры, 8-922-293-4261 (3-3)

( 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 

( Кровля. Мягкая: рубе-
маст, бикрост, унифлекс. 
Скатная: шифер, ондулин, 
металл. черепица, 3-26-88, 
6-12-37, 8-908-638-3977 (13-10) 

( Кузовной ремонт авто 
всех марок, 8-904-380-2483 
(4-3) 

( Ремонт и отделка (Н.Тура). 
Любые напольные покрытия, 
все из ГКЛ, панели, все по элек-
трике. Недорого, 8-906-802-5347
( Ремонт и установка стир. ма-
шин (замена запчастей). Весь 
спектр запчастей к крупной быт. 
технике. Гарания, качество. Лес-
ной и близлежащие, 2-47-64, 
8-922-213-7431 (Сергей) (2-1)
( Сотовых телефонов. Быстро, 
качественно, недорого (ремонт 
после других мастеров), 8-905-
800-2440 (п)
( Холодильников и швейных 
машин на дому. Гарантия, 2-07-
75, 8-922-612-8800 (4-1)
( Холодильников на дому. Га-
рантия. Вызов бесплатный, 
3-35-93, 8-909-021-9896, 8-904-
173-1999 (25-4)

( Сварка, сантехника. Гаран-
тия, консультация бесплатно, 
8-908-915-4784 (4-2)
( Скважины на воду, 8-904-
541-7315, 8-919-370-5095 (4-2)

( 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 
(27-6) 

( Стрижки, хим.завивки, верти-
кальные завивки, мелирование, 
прически на дому, св-во, 4-84-
92 (3-1)
( Строим из бруса садовые до-
мики и бани. Обшиваем дома и 
бани вагонкой. Утепляем дома. 
Пиломатериалы своего произ-
водства, 8-922-228-9154 (4-1)
( Услуги по сантехнике. Каче-
ственно, гарантия, консульта-
ция бесплатно, 3-98-80, 8-953-
009-7965 (4-2)
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26 июля в 02.30 на 244 км а/д Ека-

теринбург – Серов водитель а/м «Хон-
да» не справился с управлением, допу-
стил опрокидывание. В результате ДТП 
водитель доставлен в НТ ЦГБ с диа-
гнозом: перелом шейно-грудного отде-
ла позвоночника, перелом ребер сле-
ва, колото-резаные раны спины, левой 
и правой кистей.

27 июля в 15.35 на ст. ГРЭС, воз-
ле дома 1, водитель а/м Иж-2126 допу-
стил наезд на стоявший а/м ВАЗ-21102.

28 июля в 15.30 на ул. Декабристов, 
возле дома 2в, водитель а/м ЗИЛ-4520 
допустил наезд на стоявший а/м ВАЗ-
21074.

В этот же день в 17.10 на а/д Н.Ту-
ра – Качканар, на перекрестке нерав-
нозначных дорог, а/м ВАЗ-2121 не усту-
пил дорогу а/м ГАЗ-53.

В этот же день в 21.00 на ул. Дека-
бристов, возле дома 14, водитель а/м 
ВАЗ-2114 при движении задним хо-
дом допустил наезд на стоявший а/м 
«Шевроле-Нива».

30 июля в 12.00 возле АЗС води-
тель а/м ВАЗ-2110 не принял мер, ис-

3-80-03 – круглосуточный телефон доверия ОВД.
На неделе с 26 июля по 01 августа в городе за-

регистрированы сообщения: 10 – о кражах, 1 – 
о мошенничестве, 8 – о телесных повреждениях 
различной степени тяжести.

Доставлено в ОВД 19 человек, из них 21 – за по-
явление в общественном месте в состоянии ал-
когольного опьянения, 3 человека содержались 
в медицинском вытрезвителе.

26 июля поступило сообщение от гражданина, что 
в районе 2 поселка проходящий теленок повредил 
стоявшие на дороге автомобили. В ходе проверки 
сотрудники милиции установили, что хозяйка трех-
месячного теленка привязала его для выгула, а он 
отвязался и убежал, на своем пути повредив два ав-
томобиля. Материал по данному факту находится в 
проверке в отделении дознания.

В этот же день с заявлением обратился гр. М. Он 
сообщил о том, что в ночное время 24 июля отды-
хал с компанией знакомых граждан, они распивали 
спиртные напитки. Одна из отдыхающих в компании 
девушек путем обмана похитила у заявителя сото-
вый телефон «Самсунг». Ущерб составил 7000 ру-
блей. Отделением дознания возбуждено уголовно 
дело.

26 июля с заявлением обратилась директор мага-
зина. Из подсобного помещения одного из магазинов 
был похищен кошелек с деньгами в сумме 900 ру-
блей. В ходе проверки установлено, что вход в под-
собное помещение находится в одном из торговых 
залов, дверь в него (подсобное помещение) была от-
крыта. Материал находится в проверке в отделении 
дознания.

26 июля с заявлением обратилась продавец 
одного из магазинов. Она просит оказать помощь 
в розыске похищенного сотового телефона. В ходе 
проверки установлено, что телефон девушка оста-
вила на полочке под прилавком, отвлеклась, а ког-
да вернулась, не обнаружила на месте сотовый те-
лефон. Ущерб – около 9000 рублей. Следствен-
ным отделом при ОВД возбуждено уголовное дело.

1 августа с заявлением обратилась женщина. Она 
обнаружила повреждения на принадлежащем ей ав-
томобиле ВАЗ-2109. Транспортное средство женщи-
на оставила около подъезда дома по ул. Ленина, а 
когда вернулась, обнаружила отломанные зеркала и 
разбитое бутылкой лобовое стекло. Материал нахо-
дится в проверке в отделении дознания.

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

Телефон доверия – 3-74-01 (круглосуточно)
Информационный сайт СУ ФПС №6 МЧС России: 

01.lesnoy.info 
В период с 26 июля по 2 августа на территории 

ГО «Город Лесной» пожарные подразделения СУ 
ФПС № 6 МЧС России выезжали на вызовы 31 
раз, из них:

12 раз – на срабатывание пожарной сигнализа-
ции; 16 раз – по ложным вызовам; 1 раз – на ока-
зание помощи; 2 раза – на горение мусора в под-
валах жилых домов. Пожаров за данный период 
не произошло.

Уважаемые горожане, в связи с засушливой пого-
дой возрастает вероятность возникновения пожара. 
Во избежание возникновения возгораний неукосни-
тельно соблюдайте требования пожарной безопас-
ности как на территории промышленного и жилого 
секторов, так и в зонах отдыха территории ГО «Го-
род Лесной».

Консультации по вопросам пожарной безопасно-
сти можно получить по телефонам: 5-01-01, 3-87-96 
(с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00).
Группа АПД ОГПН СУ ФПС № 6 МЧС России.

2-21-90 – телефон доверия ОВД. Анонимность га-
рантируется.

26 июля в дежурную часть ОВД обратилась граж-
данка К. с заявлением о том, что неустановленный 
мужчина нанес ей телесные повреждения. По данно-
му факту проводится проверка.

В этот же день поступило сообщение о том, что у 
музея по ул. Советской происходит драка. Материал 
направлен в мировой суд.

26 июля в Сбербанке обнаружена фальшивая ку-
пюра достоинством 1000 рублей. Материал направ-
лен в ОВД Кушвы.

27 июля поступило заявление от гражданина К. о 
том, что неустановленные лица на железнодорож-
ной станции ГРЭС открыто, с применением насилия, 
похитили телефон и деньги. Материал направлен в 
ОВД Нижнего Тагила.

29 июля поступило сообщение о том, что у здания 
администрации по площади ездит мотоциклист. При-
влечен к административной ответственности.

30 июля поступило заявление от гражданки В. о 
том, что неустановленное лицо открыто похитило у 
нее дамскую сумочку. По данному факту проводит-
ся проверка.

В. ЛОПАТИНА, 
старший инспектор АПК, 
подполковник милиции.

г. Лесной

ключающих самопроизвольное дви-
жение, допустил столкновение с а/м 
УАЗ-390995.

31 июля в 06.50 на а/д Валериа-
новск – Сигнальный водитель а/м «Той-
ота Королла» не справился с управле-
нием, допустил съезд с проезжей части 
дороги с последующим опрокидывани-
ем. В результате ДТП водитель и 2 пас-
сажира получили ранения.

В этот же день в 14.00 на ул. Ча-
паева, возле дома 15, водитель а/м 
ВАЗ-21099 совершил наезд на стояв-
ший а/м «Шевроле».

В этот же день в 22.00 на пере-
крестке улиц Советская – Ленина во-
дитель а/м ВАЗ-2105 при движении 
задним ходом совершил наезд на сто-
явший а/м «Рено».

1 августа в 13.30 на ул. Скорыни-
на, возле дома 7, водитель а/м Ла-
да-111830 совершил наезд на метал-
лическую трубу.

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

лейтенант милиции.

г. н. Тура
За период с 26 июля по 1 августа выявлено 301 нарушение ПДД, из них 

292 – совершенных водителями, 9 – пешеходами. Задержано водителей, 
управлявших транспортными средствами: не имеющих права управле-
ния – 3; находящихся в состоянии алкогольного опьянения – 2; находя-
щихся в состоянии опьянения и не имеющих права управления либо ли-
шенных права управления – 5; за невыполнение законного требования 
сотрудника милиции о прохождении медицинского освидетельствования 
на состояние опьянения – 2, за несвоевременную уплату административ-
ного штрафа – 1.

19 административных материалов направлено в мировой суд. 
Зарегистрировано 7 ДТП, ранено 5 человек.

По информации ГИБДД Лесно-
го, за период с 23 по 30 июля выявле-
но 436 нарушений правил дорожного 
движения. В том числе задержаны 6 
водителей, находившихся за рулем в 
состоянии опьянения, 3 водителя от-
казались от прохождения медицин-
ского освидетельствования на состо-
яние опьянения. 172 водителя нака-
заны за превышение установленной 
скорости и 35 – за нарушение пра-
вил тонировки автомобилей. За не-

пристегнутый ремень безопасности 
привлечены к ответственности 20 че-
ловек, за использование телефона во 
время движения – 1 водитель. За не-
соблюдение ПДД привлечены к ответ-
ственности 15 пешеходов. 

Зарегистрировано 15 дорожно-
транспортных происшествий с причи-
нением материального ущерба. Из них 
5 произошли при движении задним хо-
дом. В 3 случаях водители не справи-
лись с управлением.

Машины ДПС оборудуют встроен-
ными алкотестерами, благодаря ко-
торым при задержании нетрезвого 
водителя освидетельствование мож-
но будет провести прямо на месте. 
Об этом 3 августа сообщил замести-
тель начальника Департамента обе-
спечения безопасности дорожного 
движения МВД РФ генерал-майор 
Владимир Кузин.

По его словам, сейчас «все новые 
автомобили, которые поступают в 
подразделения дорожно-патрульной 
службы, заранее оборудуют алкоте-
стерами». Подобные мероприятия 
«проводятся в рамках реализации 
Федеральной целевой программы 
по повышению безопасности дорож-
ного движения на 2006-2012 годы и 
соответствующих региональных про-
грамм».

«В настоящее время подразделе-
ния Госавтоинспекции не испытыва-
ют острой нехватки алкотестеров, –
сказал он. – Конечно, приборы есть 
не в том объеме, в каком бы хоте-
лось, но для качественного выпол-

нения сотрудниками ГИБДД своих 
должностных обязанностей хвата-
ет». Кузин напомнил, что алкотесте-
ры в обязательном порядке имеются 
на каждом посту ДПС у старших по 
смене и в дежурных частях подраз-
делений ГИБДД. «Так что у инспек-
торов всегда есть возможность либо 
быстро привезти прибор на место за-
держания предполагаемого наруши-
теля, либо отвезти водителя к месту 
его нахождения», – подчеркнул Ку-
зин.

Причем пользуются сотрудники 
ГИБДД только новыми устройства-
ми, куда вначале заносятся данные 
водителя, а полученный результат 
прибор распечатывает с указанием 
времени проведения исследования. 
«Если сотрудник ГИБДД пытается 
провести освидетельствование с по-
мощью иного прибора, то гражданин 
вправе отказаться», – отметил Ку-
зин, порекомендовав водителям жа-
ловаться на таких инспекторов их ру-
ководителям.

По материалам печати.

И вновь – 
об алкотестерах

2 августа министром РФ по де-
лам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий Сер-
геем Шойгу проведено селекторное 
совещание по двум главным вопро-
сам на данный момент. 

Первый из них – о мерах обеспече-
ния пожарной безопасности в учеб-
ных заведениях в новом 2010-2011 
учебном году. В рамках этой рабо-
ты министром приказано в срок до 
25 августа провести проверки школ 
на территории РФ. Информация об 
отказе руководителей предъявления 
учебного заведения к проверке будет 
направляться в органы прокуратуры. 
При обнаружении государственными 
инспекторами госпожнадзора неис-
правностей систем оповещения и по-
жарной сигнализации акты о провер-
ке подписываться не будут. 

Вторым вопросом обсуждения ста-
ла обстановка, сложившаяся с пожа-
рами в лесных массивах центральной 
части России. На сегодня на террито-
рии ГО «Город Лесной» обстановка в 
лесах не осложнена. Однако предпо-
лагается продолжение сухой жаркой 
погоды в Уральском регионе. В слу-
чае обострения ситуации гарнизон 
СУ ФПС № 6 будет немедленно пере-
веден на усиленный режим работы, а 
для граждан введут особый противо-
пожарный режим, ужесточающий тре-
бования пожарной безопасности в ле-
сах и коллективных садах. На данном 
совещании присутствовал главный 
государственный инспектор по по-
жарному надзору СУ ФПС № 6 МЧС 
России И.В. Скрипко.

ЦППиОС СУ ФПС № 6 
МЧС России.

О школах и 
горящих лесах

26 июля 2010 года Качканарским межрайонным след-
ственным отделом Следственного управления След-
ственного комитета при прокуратуре Российской Феде-
рации в городской суд г. Лесного направлено уголовное 
дело по обвинению участкового уполномоченного ОВД 
по городскому округу «Город Лесной» З. в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ: по-
лучение должностным лицом лично взятки в виде де-
нег, иного имущества за незаконное бездействие в поль-
зу взяткодателя, если такие действия (бездействие) вхо-
дят в служебные полномочия должностного лица. Участ-
ковый З. получил взятку от гражданина, освободивше-

гося из мест лишения свободы после отбытия наказа-
ния за совершение особо тяжкого преступления, нахо-
дящегося на территории города Лесного незаконно, – за 
непринятие мер по привлечению последнего к админи-
стративной ответственности и выдворению за террито-
рию ЗАТО.

П. ЗЕНКОВИЧ, следователь по особо важным 
делам Качканарского межрайонного 

следственного отдела Следственного управления 
Следственного комитета при прокуратуре 
Российской Федерации по Свердловской 

области, юрист I класса.

Дело участкового передано в суд

За 7 месяцев 2010 года на тер-
ритории Нижнетуринского город-
ского округа произошло 5 дорожно-
транспортных происшествий с уча-
стием детей до 16 лет (в 2009 году – 
7 ДТП), а рост детского дорожно-
транспортного травматизма по срав-
нению с аналогичным периодом про-
шлого года составляет 150%.

Только за июль на террито-
рии Нижнетуринского городско-
го округа произошло 53 дорожно-
транспортных происшествия, из 
них 14 с пострадавшими, где ране-
но 17 человек, 9 из которых – дети 
до 16 лет, 6 человек погибло.

В связи с этим ГИБДД по Нижнету-
ринскому городскому округу напоми-
нает, что перевозка детей до 12-лет-
него возраста в транспортных сред-
ствах, оборудованных ремнями без-
опасности, должна осуществляться 
с использованием специальных дет-
ских удерживающих устройств, соот-
ветствующих весу и росту ребенка, 

или иных средств, позволяющих при-
стегнуть ребенка с помощью ремней 
безопасности, предусмотренных кон-
струкцией транспортного средства, а 
на переднем сиденье легкового ав-
томобиля только с использованием 
специальных детских удерживающих 
устройств.

По данным статистики, в нашей 
стране уровень смертности в ДТП 
один из самых высоких в мире, и од-
на из причин – пренебрежение нор-
мами соблюдения собственной без-
опасности.

Стоит ли тратить время на беспо-
лезные разговоры с инспекторами 
ДПС, которые заботятся о вас? Луч-
ше пристегнуть ремни и уберечь се-
бя от травм и гибели.

Уважаемые родители, убедитель-
но просим вас контролировать до-
суг подростков. Не оставлять ключи 
от транспортных средств в доступ-
ном месте, даже если вы доверяете 
своим детям. Беседы с инспектором 

О детском травматизме на дороге
ГИБДД не всегда имеют положитель-
ный результат. Чтобы заострить вни-
мание детей на соблюдении ими пра-
вил дорожного движения, необходи-
ма помощь родителей. Сами родите-
ли должны взять на себя ответствен-
ность за поведение своих детей. Объ-
ясните им, какие опасности их поджи-
дают на дороге. Докажите своим де-
тям, что вы переживаете за их судьбу 
и здоровье. Активно участвуйте в жиз-
ни своих детей. Как для ребенка, так и 
для подростка родители являются не-
пререкаемым авторитетом. И именно 
с родителей дети берут пример – как 
положительный, так и отрицательный.

Помните: только совместными уси-
лиями можно снизить уровень дет-
ского дорожно-транспортного трав-
матизма на территории нашего го-
родского округа.

Н. ЦЫБРОВА, инспектор по 
пропаганде ОВ ДПС ГИБДД ОВД 

по Нижнетуринскому ГО, 
лейтенант милиции.

Горячая линия
Уважаемые горожане! В период со 2 по 13 августа 

вы можете позвонить на телефон доверия ОВД 3-80-03 
и оставить свое сообщение о нарушениях в сфере обо-
рота алкогольной и табачной продукции.

Награды сотрудникам ОВД
Указом Президента РФ за заслуги в поддержании 

законности и правопорядка, высокие личные показате-
ли в служебной деятельности присвоено почетное зва-
ние «Заслуженный сотрудник органов внутренних дел 
Российской Федерации» подполковнику милиции Ната-
лье Николаевне Скурихиной, заместителю начальни-
ка ОВД по городскому округу «г. Лесной», начальнику 
отделения кадров. 

А медалью «За отличие в охране общественного 
порядка» награжден командир взвода отдельной ро-
ты ППСМ капитан милиции Вячеслав Валентинович 
Марченков. 

Е. БЕЛОВА, 
инспектор по связям со СМИ.

Приглашаем на экскурсию
8 августа в 13.00 на пожарно-технической выстав-

ке СУ ФПС № 6 пройдет экскурсия выходного дня «По-
жарная безопасность в кругу семьи». Вниманию посе-
тителей: демонстрация действующих макетов и реко-
мендаций специалистов о привитии детям навыков 
пожарной безопасности в семье. Справки по телефо-
ну 3-08-39.

В. КОРОТКИЙ.
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Х р а м
Расписание богослужений

в храме Симеона 
Верхотурского (г. Лесной)

с 9 по 15 августа

Расписание богослужений
в храме Святителя Николая

(пос. Ёлкино, тел.: 3-96-33, 6-48-92)

И О ПОГОДЕ…
в регионе

5 августа: +33 °C, +22°С, небольшой дождь, ве-
тер ю-восточный 1-2 м/с; 6 августа: +36°C, +25°C, 
ветер ю-восточный 1-2 м/с; 7 августа: +37°С, 
+27°C, ветер с-западный 1-3 м/с; 8 августа: +33°C, 
+23°C, ветер северный 1-2 м/с; 9 августа: +37°C, 
+24°C, небольшой дождь, ветер с-западный 1-2 
м/с; 10 августа: +37°C, +27°C, ветер западный 2-3 
м/с, кратковременный дождь; 11 августа: +35°C, 
+25°C, ветер с-восточный 1-2 м/с.

(Первой указывается дневная температура, 
второй – ночная).      

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

атре фильмы в 3D-формате!!!
По 11 августа – «НАЧАЛО» (фантастика, 

триллер).
По 11 августа – «КОШКИ ПРОТИВ СО-

БАК: МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» (комедия, се-
мейный) – 3D-формат.

По 5 августа – «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 
(семейный, приключения) – 3D-формат.

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

С 12 августа по 25 августа – «ШАГ ВПЕ-
РЕД – 3» (мелодрама) – 3D-формат.

С 12 августа по 25 августа – «НЕУДЕР-
ЖИМЫЕ» (боевик).

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 Алек-
сандра Ардашева «Навеки прикован». 
Вход свободный.

По просьбе лесничан музей информиру-
ет об организации дальнейших выездных 
экскурсий:

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

22 августа – Алапаевск, Нижняя Синячиха.

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 перерыва)
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», «Слово му-

дрое, меткое, острое…» – к 115-летию М. Зо-
щенко, «Голубые береты» – к 80-летию ВДВ, 
«День воинской славы России: первая побе-
да русского флота над шведами у мыса Ган-
гут»; 

Читальный зал № 1:
«Внимание, новинка!», «Голос лиры вдох-

новенной», «Женщины на троне», «Возмути-
тель спокойствия» – к 115-летию М. Зощенко;

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

книги по информатике»;

Отдел искусств:
«Русские иконописцы», «Знакомьтесь с 

журналами отдела искусств»;
8 августа в 13.00 – Очередная встреча в 

клубе коллекционеров;
8 августа в 13.00 приглашаем всех же-

лающих в 1-й читальный зал на час поэ-
зии, посвященный творчеству Евгения Евту-
шенко. Здесь можно будет и других послу-
шать, и своими мыслями о поэзии Е. Евту-
шенко поделиться, и любимые стихи почи-
тать. Встречу ведет Михаил Костин. Вход 
свободный.

Подписчиков журнала «Урал» просим по-
лучить № 4, 5 (2010).

Вниманию ветеранов, награжденных ме-
далью «65 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне»! Книгу памяти «Ратная 
слава Лесного» вы можете получить в фойе 
ЦГБ им П.П. Бажова в часы работы библи-
отеки.

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 гра-
фику: 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. 

- «Море летних удовольствий» – 
литературно-игровая программа; 

- «Кто живет в глубинах вод» – виртуаль-
ное путешествие для младших школьников.

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

чтения!

  Стрелец (23.11 - 21.12)    
Стрельцы в это неделю начинают поль-

зоваться большим успехом, благодаря че-
му могут легко справиться со 
многими наболевшими про-
блемами, мешавшими ваше-
му прогрессу. В понедельник 
возможно интересное предло-
жение: поездки, бизнес, карье-

ра – тщательнее все обдумайте, не давай-
те скоропалительных ответов. Не позволяй-
те давить на себя, в любой сложной ситуа-
ции постарайтесь сохранить душевное рав-
новесие. Встреча с любимым человеком по-
радует вас в воскресенье.   

Благоприятные дни: 9, 14. Будьте вни-
мательны: 11.

Козерог (22.12 - 20.01)   
Необходима осторожность в любом деле, 

особенно если ваша работа сопряжена с от-
ветственностью за людей или 
за их имущество. По не зави-
сящим от вас причинам могут 
возникнуть какие-то наруше-
ния в привычных делах, сбои. 
Не стоит слепо доверять да-
же проверенным источникам информации. 
Будьте внимательны – допущенные в эти 
дни просчеты могут иметь далеко идущие 
последствия. Встречу с любимым челове-
ком лучше назначить на четверг.      

Благоприятные дни: 12, 13. Будьте 
внимательны: 10.

Водолей (21.01 - 19.02)
Изобилие негативных аспектов дела-

ет это время довольно сложным для пред-
ставителей вашего знака. Мо-
гут возникнуть сбои в решении 
каких-либо задач, проблем. 
Это время вообще лучше про-
вести в домашних заботах, не-
жели в борьбе за продвижение 

по карьерной лестнице. Во вторник будьте 
внимательны при подписании бумаг, заклю-
чении сделок. В четверг обходите стороной 
авантюрные предложения, если не хотите 
разочарований. Встреча с любимым чело-
веком принесет вам радость в пятницу.     

Благоприятные дни: 14, 15. Будьте 
внимательны: 10.

Рыбы (20.02 - 20.03)   
Неделя сложная. Будут неприятные мо-

менты из-за невозможности быстро приспо-
собиться к ситуации. Возможно 
также получение информации, 
которая выбьет вас из колеи. 
В любом случае избегайте пе-
регрузок – это может ослабить 
здоровье и лишить вас радости 
жизни. Непростыми окажутся отношения с 
любимым человеком, особенно во второй 
половине недели. А вот новые знакомства, 
напротив, принесут вам хорошее настрое-
ние и уверенность в себе.   

Благоприятные дни: 9. Будьте внима-
тельны: 11, 13.              

Лев (24.07 - 23.08)   
Стремление сделать ваши повседнев-

ные обязанности и задачи более интерес-
ными или придать им боль-
шую значимость – главный 
стимул ваших действий в 
этот период. Но вам не сто-
ит надеяться на то, что легко 
удастся преодолеть все нега-

тивные факторы, которые то и дело будут 
возникать на пути. Постарайтесь не всту-
пать в открытые конфликты с родными и 
коллегами. Сосредоточьтесь на позитив-
ных моментах, не отказывайте себе в ма-
леньких жизненных радостях.          

Благоприятные дни: 9, 13. Будьте вни-
мательны: 11.

Дева (24.08 - 23.09)
Недомогание, чувство неудовлетворенно-

сти, повышенная раздражительность – все 
это может быть результатом пе-
регрузок – как физических, так 
и нервных. Поэтому, если не хо-
тите быть врагом самому себе, 
поднимитесь над несправедли-
востями и обидами и наслаж-
дайтесь положительными сто-
ронами своей жизни. Общаться сейчас луч-
ше поменьше. Лучше побудьте в одиноче-
стве, избегая, по возможности, самоедства 
и самокопания.       

Благоприятные дни: 11, 13. Будьте вни-
мательны: 9.

Весы (24.09 - 23.10)   
На этой неделе звезды обещают вам по-

вышенную яркость, самоуверенность и 
могут подвигнуть вас к поис-
ку новых сердечных привязан-
ностей. Вы будете поглоще-
ны личными интересами и удо-
вольствиями и совсем забро-
сите профессиональные обя-

занности. Действительно, в этот период 
не стоит браться за дела, где необходимо 
проявлять активность, где требуется кон-
центрация внимания. Посвятите это время 
себе. Встречу с любимым человеком на-
значьте на четверг.        

Благоприятные дни: 10, 12. Будьте вни-
мательны: 14.

Скорпион (24.10 - 22.11)   
На этой неделе не бойтесь эксперимен-

тировать, проявлять инициативу. Вчераш-
нее решение может оказать-
ся сегодня не столь эффектив-
ным, потерять свою привлека-
тельность. Если один способ 
не работает, откажитесь от не-
го и попробуйте другой. Важ-
но не стоять на месте, и тогда даже мелкие 
шаги могут привести к крупным результатам. 
Постарайтесь не сорить деньгами и не да-
вать слишком много обещаний. Романтиче-
ский ужин с любимым человеком идеален в 
пятницу.   

Благоприятные дни: 12, 13. Будьте вни-
мательны: 10.

Какая погода 
будет в августе?

Добро пожаловать

МУ «ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ» 
(г. Н. Тура)

Внимание! 
В плане работы учреждений возможны 

изменения. Следите за афишей!

6 августа, пятница. Мчч. блгвв. кнн. Бориса и 
Глеба. 8.00 – Молебен. 15.00 – Вечерня. Утреня. Ис-
поведь. 7 августа, суббота. 8.00 – Литургия. 11.30 – 
Панихида-отпевание. 13.00 – Оглашение. 15.00 – Все-
нощное бдение. Исповедь. 8 августа, воскресенье. 
Неделя 11-я по Пятидесятнице. 8.00 – Литургия. Мо-
лебен. 9 августа, понедельник. Вмч. и целителя 
Пантелеймона. 8.00 – Молебен. 10 августа, вторник. 
Смоленской иконы Божией Матери «Одигитрия». 
8.00 – Молебен.13 августа, пятница. 15.00 – Вечер-
ня. Утреня. Исповедь.

6 августа, пятница. 14.00 – Вечерня. Утреня. Испо-
ведь. 7 августа, суббота. 8.00 – Часы. Божественная 
литургия. 11.00 – Отпевание. 13.00 – Крещение. 14.00 – 
Всенощное бдение. Исповедь. 8 августа, воскре-
сенье. 7.15 – автобус от ангара по ул. Мира. 8.00 – 
Часы. Божественная литургия. Молебен. 13.00 – 
Крещение. 9 августа, понедельник. Великомучени-
ка и целителя Пантелеймона. 8.00 – Часы. Боже-
ственная литургия. Молебен. 13 августа, пятница. 
14.00 – Вечерня. Утреня. Исповедь.

Овен (21.03 - 20.04)
Неделя сложная и эмоционально напря-

женная. Обдумайте еще раз свои планы, 
возможно, что-то придется пе-
ресмотреть, привести в соот-
ветствие с реальностью. На ра-
боте, если есть такая возмож-
ность, возьмите отпуск: сей-
час вам требуется отдых, да и 

пока не время для решительных шагов по 
карьерной лестнице. Однако особо не рас-
слабляйтесь, также избегайте бестолково-
го разбазаривания сил и энергии. Встреча с 
любимым человеком порадует вас в среду.     

Благоприятные дни: 9, 11. Будьте вни-
мательны: 14.

Телец (21.04 - 21.05)   
Эта неделя, а особенно ее начало, может 

стать временем небывалого энергетическо-
го подъема. С понедельни-
ка возьмите ситуацию в свои 
руки, не ленитесь, и вы смо-
жете многое успеть. Прекрас-
ный момент для професси-
онального роста, только не 
будьте слишком напористыми и не выходи-
те за рамки приличия. К выходным возмож-
ны проблемы с детьми. Постарайтесь быть 
более покладистыми и меньше к ним при-
дираться. Романтическая встреча пройдет 
идеально во вторник.     

Благоприятные дни: 10, 11. Будьте вни-
мательны: 13.   

Близнецы (22.05 - 21.06)   
Возрастает коммуникабельность, что бу-

дет очень важным для вас. Если есть люди, 
с которыми вы давно хотели 
связаться, сделайте это в пер-
вые два дня недели. Это также 
прекрасное время для установ-
ления более тесных контактов 
с вашими партнерами и союз-

никами. Удачными будут переговоры и кон-
сультации, также можно рассчитывать на 
помощь в решении финансовых проблем. 
Вторую половину недели проведите спокой-
но. Встреча с любимым человеком принесет 
вам радость в субботу.          

Благоприятные дни: 9, 10. Будьте вни-
мательны: 12.  

  Рак (22.06 - 23.07)  
В эту неделю на первое место выйдут от-

ношения с любимыми людьми. Повышается 
ваша ранимость, вас преследу-
ют желания глубины и теплоты 
в отношениях. От этого в пер-
вую очередь выиграют творче-
ские натуры – звезды обеща-
ют им успех в их деятельно-
сти. Это также хорошее время для укрепле-
ния сотрудничества, для поиска новых инте-
ресных знакомств, многие их которых могут 
принести в вашу жизнь немало романтики. 
На работе сложности могут поджидать в се-
редине недели: будьте внимательны – ошиб-
ки исправлять будет потом трудно.       

Благоприятные дни: 10, 15. Будьте 
внимательны: 12.

Прогноз 
магнитных бурь  

Индекс геомагнитных возмущений 5 августа 
составит 3 балла (слабая геомагнитная буря), 6 
августа – 4 балла (малая геомагнитная буря), 7 
августа – 3 балла (слабая геомагнитная буря), 8 
августа – 2 балла (небольшие геомагнитные воз-
мущения), 9 августа – 1 балл (нет заметных воз-
мущений), 10 и 11 августа  – 2 балла (небольшие 
геомагнитные возмущения).  

ДТМ « ЮНОСТЬ»

8 августа полгода, 
как мы с огромной лю-
бовью и нежностью 
вспоминаем наше-
го папулю, мужа и де-
душку – 

Лоншакова 
виктора 

Степановича.
Все, кто участвовал 

в его судьбе, любил, 
ценил и уважал, – по-
мяните Виктора Сте-
пановича 8 августа 
вместе с нами.

И днем, и ночью 
            с нами рядом,
Нас всех не покидаешь ты.
Мы знаем точно, что за нами
Ты наблюдаешь с высоты.
Тебя, родной наш, не забудем,
И ты про нас не забывай.
Оберегая от страданий,
С небес покой наш охраняй.
Ведь ты для нас – хранитель-ангел,
Летаешь где-то в облаках.
А ведь недавно ты был рядом,
В реальности, а не в мечтах.
До боли жаль, что невозможно
Тебя увидеть и обнять.
Мы о тебе с большой любовью,
Папуля, будем вспоминать!

Жена, дети, внуки.

22 августа в 11.00 – выставка «Осенний 
букет». Для участия приглашаются все же-
лающие.

Телефон 3-21-91.

Телефон кассы 2-77-85.
6 августа в 17.00 – на площади СП «Луч» пройдет 

конкурсная программа фестиваля молодежных куль-
тур «Sky Fest». 

7 августа в 14.00 – СП «Луч», гала-концерт фести-
валя «Sky Fest».

ПОГОДА НА УРАлЕ еще будет ставить рекор-
ды. Зной сохранится до середины августа, сообща-
ет свердловский гидрометцентр. Температура возду-
ха будет выше нормы на 1-2 градуса: днем в сред-
нем 34-37 градусов, ночью 25-27. Прохладно будет 
в середине месяца, пройдут грозовые дожди. Затем 
вновь не исключена жаркая десятидневка: днем бу-
дет до 30. К концу месяца похолодает до 16-23 граду-
сов. Завершится август сухой и теплой погодой.  

В. КОРОТКИЙ.     
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