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Деревенский репортаж

Детский сад в небольшом по-
селке – это по нынешним вре-

менам достояние. И в поселке Пла-
тина детский сад жив. Ну и пусть хо-
дят туда всего шестеро мальчишек 
(единственная девочка недавно с 
родителями в город переехала, и по 
ней теперь здесь скучают), зато че-
ловек восемь еще точно на подходе 
в детский сад – кто-то уже дома на 
свои ноги встал, а кто-то еще у ма-
мы в животе живет. Главное – в по-
селке стала оставаться молодежь и 
рожать детей. Наталья Даниленко, 
работающая здесь воспитательни-
цей уж почти 25 лет, этому рада. Го-
ворит, когда пришла сюда на рабо-
ту, в садике было 30 ребятишек (це-
лых две группы), потом все мень-
ше и меньше, один год совсем нико-
го не было, но простояли и, как го-
ворится, дожили до лучших времен. 
У кого не спросишь, как живется, от-
вечают, что хорошо все: и школа, 
мол, своя есть, и детский сад. К сло-
ву, детсад находится в одном здании 
со школой, так там нынче действи-
тельно провели серьезный ремонт 
печей при подготовке к новому учеб-
ному году. Сама Наталья Алексе-
евна – коренная жительница (у нее 
еще бабушка в Платине на драге ра-
ботала), выучившись в свое время в 
Качканаре, вернулась домой к роди-
телям и ни разу об этом не пожале-
ла. В Платине жить можно.

Впечатление от поселка обна-
деживающее. Дома крепкие, 

брошенных почти нет, на окнах – 
шторки красивые, на крышах – па-
раболические антенны, у заборов – 
свежие поленницы дров. Народ дро-
ва готовит – значит, поселок жив. 
Серьезное подсобное хозяйство ма-
ло кто держит, коровушек на дерев-
не мало, но у каждого – свой огород, 
а то, что картошка нынче не вырос-
ла, так никто не виноват, повысохло 
все. Любопытно было увидеть на де-
ревенской улице баранов – какая-то 
несвойственная Уралу картина.

Самая сложная проблема для 
любого села – работа, ее и в 

городе-то не всегда найдешь. В Пла-
тине люди работают на нефтепере-
качке, в ЛПУ, на железной дороге да 
в леспромхозах. Хвалят здесь част-
ного предпринимателя Александра 
Завьялова, который один из лес-
промхозов держит: и работу народу 
дает, и зарплату платит нормальную 
и вовремя. Что до второго леспром-
хоза, так оттуда все поуходили. Кто-
то в город на работу ездит, а кто-то и 
совсем уезжает, не без этого. Но ес-
ли сравнить Платину с той же Но-
вой Турой, то сравнение получится в 
пользу первой.

Что до платины, которую здесь 
раньше добывали, то о новых 

если б ещё работы поболе было
В Платине жить можно,

месторождениях пока не слыхать. На 
Ису вот недавно снова драгу запусти-
ли в поисках драгметаллов. А мест-
ные жители говорят, что года два на-
зад слыхали о геологах, так все и за-
тихло. О драгах напоминают лишь 
покореженные берега речушки.

К проблемам народ отнес от-
сутствие уличного освещения. 

Наталья, работающая на желез-
нодорожном переезде «Платина», 

с улыбкой сказала, что проблемы 
ведь есть везде, и у каждого свои. 
А они, платинцы, живут потихоньку, 
летом на пруд купаться да с пости-
рушками ходят, бывает и веселье – 
управляющая сельсоветом Марина 
Алексеевна вот День поселка орга-
низовала. Жить бы да жить.

И еще одну картину удалось за-
стать – прием товара в дере-

венском магазине. Понятно, что ес-

ли покупательская способ-
ность селян стремится к нулю, 
то и магазину товар часто при-
нимать незачем. Тут – прини-
мают, идет торговля. А на кры-
ше магазина – ремонт: не про-
сто латают, а перекладывают. 
В общем, в Платине жить мож-
но.

Светлана ЩИПАКОВА.
Фото автора.

Детский сад.

И бараны в деревне тоже водятся.Наталья работает на ж/д переезде «Платина».

Улица Набережная – на берегу пруда.

Бим учится охранять переезд. Въезд в посёлок заасфальтирован. Деревня готовится к зиме.
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Для запрета стройки 
есть основания!

Открытое письмо главе 
Нижнетуринского городского округа Ф.П. Телепаеву

Уважаемый Федор Петрович!
15 октября 2009 г. в городской еженедель-
ной газете «Время» (№ 42) была опубли-
кована статья Е. Лыжиной «Для запрета 
стройки нет оснований» о строительстве 
кафе в центре города. Хотим публично 
выразить свое категорическое несогла-
сие с ведущейся в центре города строй-
кой и выводами о законности стройки, 
которые были опубликованы в город-
ской газете.
Напомним, что 27 февраля 2009 г. 20-летняя 

Ольга Башкирова получила разрешение на 
строительство кафе в центре нашего города 
между домами № 3 и № 7 на ул. 40 лет Октя-
бря с примыканием объекта к дому № 3. Рас-
поряжением главы НТГО № 589 от 05.11.2009 г. 
разрешение на строительство было отменено 
в связи с многочисленными жалобами жите-
лей города. Решением суда от 01 апреля 2010 
г. распоряжение главы № 589 было отменено 
в судебном порядке без участия в суде в ка-
честве заинтересованных лиц жителей дома – 
собственников земли и общего имущества.

Почему Ваше, Федор Петрович, справедли-
вое и законное распоряжение было отменено 
судом? Цитируем: «Суд принимает во внима-
ние, что доверенными лицами администрации 
не оспаривалась законность выдачи разреше-
ния (на строительство)», тогда как мотивиров-
кой распоряжения № 589 как раз и послужило 
нарушение градостроительного законодатель-
ства (п. 7ст.51ГрКРФ)!

Строительство ведется на земельном участ-
ке, принадлежащем на праве общей долевой 
собственности собственникам помещений до-
ма № 3. На сегодняшний день между домами 
возведено огромное здание, снесены столбы 
заборов, уничтожен тротуар, пожилые жильцы 
домов вынуждены теперь обходить стройку.

Что дала стройка жильцам домов № 3 и 
№ 7 помимо чувства «эстетического наслаж-
дения»? Каждодневную на протяжении двух 
лет грязь, мусор под окнами, разбитые стекла, 
взгляды в окна квартир, неохраняемую строй-
площадку, газ от работающей техники в квар-
тирах и прочее-прочее-прочее!

Иногда задаемся вопросом: зачем или за 
что муниципальные власти наградили в основ-
ном немолодых, заслуженных людей – жите-
лей домов – пресловутым разрешением на 
строительство, которое якобы является закон-
ным? Разве может быть законным вторжение 

на частную территорию, учинение бесконеч-
ных препятствий жильцам? А кто в конце кон-
цов компенсирует разницу в стоимости наших 
квартир до и после стройки? Ведь теперь из-
за стройки наш двор имеет самую отрицатель-
ную славу на весь город! А кто захочет жить 
в доме, где зияет трещина глубиной 31 см и 
длиной больше 5 метров, где фундамент на-
ходится под угрозой разрушения, где нет газо-
нов, где тротуары разбиты техникой, где вы-
хлопные газы, шум, грязь, мусор???

Хочется разобраться, а законно ли разре-
шение от 27.02.2009 г. № 06/09? Безусловно, 
оно незаконно и подлежит отмене по следую-
щим основаниям:

1.  Градостроительный кодекс (далее – ГрК РФ) 
предусматривает разные виды работ на объ-
ектах капитального строительства, в частно-
сти – строительство и реконструкцию. Режим 
строительства и реконструкции имеет суще-
ственные различия. Так, например, при воз-
ведении нового объекта не требуется выпол-
нения застройщиком обязанностей, предусмо-
тренных п. 6 ч. 7 ст. 51 ГрК РФ, тогда как при 
реконструкции объекта застройщик обязан вы-
полнить соответствующее требование закона. 
В соответствии с п. 13-14 ст. 1 ГрК РФ строи-
тельство – создание зданий, строений, соору-
жений (в том числе на месте сносимых объ-
ектов капитального строительства), а рекон-
струкция – изменение параметров объектов 
капитального строительства, их частей (высо-
ты, количества этажей, площади, показателей 
производственной мощности, объема) и каче-
ства инженерно-технического обеспечения. 
Следовательно, возводимый О.С. Башкиро-
вой пристрой – реконструкция существующе-
го объекта капитального строительства – до-
ма № 3 на ул. 40 лет Октября.

Таким образом, в соответствии со ст. 51 
ГрК РФ, в тексте разрешения необходимо бы-
ло указать, что оно выдается не на строитель-
ство вновь возводимого объекта, а на рекон-
струкцию существующего.

2. Поскольку проводимое строительство яв-
ляется реконструкцией многоквартирного до-
ма, в соответствии с ч. 7 ст. 51 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации (да-
лее – ГрК РФ) в целях реконструкции объекта 
капитального строительства застройщик на-
правляет в уполномоченный на выдачу разре-
шений на строительство орган местного само-
управления заявление о выдаче разрешения 
на строительство. К указанному заявлению 

прилагаются следующие документы, в том 
числе: правоустанавливающие документы на 
земельный участок (п. 1 ч. 7 ст. 51 ГрК РФ); со-
гласие всех правообладателей объекта капи-
тального строительства в случае реконструк-
ции такого объекта (п. 6 ч. 7 ст. 51 ГрК РФ).

1) О.С. Башкирова не приобрела в установ-
ленном законом порядке прав на земельный 
участок, на котором осуществлено строитель-
ство объекта питания.

В соответствии с ч. 1 ст. 36 ЖК РФ земель-
ный участок, на котором ведется строитель-
ство (кадастровый номер 66:17:0806005:33) 
является общей долевой собственностью соб-
ственников помещений многоквартирного до-
ма. В соответствии с п. 1 ст. 25 Земельного ко-
декса Российской Федерации права на земель-
ные участки, предусмотренные ЗК РФ, возни-
кают по основаниям, установленным граждан-
ским законодательством, федеральными за-
конами, и подлежат государственной реги-
страции в соответствии с Федеральным зако-
ном «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним». Ни-
каких договоров с О.С. Башкировой о предо-
ставлении земельного участка для строитель-
ства (аренда, безвозмездного срочного поль-
зования, об установлении частного сервитута 
и пр.) не заключалось, решения о предостав-
лении земельного участка (его части) не при-
нималось.

Чтобы получить такое право и снести (уни-
чтожить) часть построек, входящих в общее 
имущество многоквартирного дома (столбы 
ограждения, отмостку дома, тротуары, газо-
ны, кустарник и деревья), необходимо полу-
чить согласие всех собственников помещений 
многоквартирного дома, поскольку уменьше-
ние размера общего имущества в многоквар-
тирном доме возможно только с согласия всех 
собственников помещений в доме (ч. 3 ст. 36 
ЖК РФ).

2) О.С. Башкирова не получила также в по-
рядке, предусмотренном градостроительным 
законодательством, согласия всех правообла-
дателей объекта капитального строительства 
(п. 6 ч. 7 ст. 51 ГрК РФ). Решения собственни-
ков в рамках заочного собрания собственни-
ков помещений многоквартирного дома № 3 
таким согласием не являются по следующим 
причинам:

1. Собрание проведено с многочисленны-
ми нарушениями (25% квартир не принима-
ли участия в голосовании вообще, собствен-

ники 20% квартир были введены в заблужде-
ние относительно масштаба строительства, 
за 4-х собственников помещений голосова-
ли неуполномоченные лица) и потому недей-
ствительно.

2. Все собственники помещений согласия 
в рамках общего собрания не давали.

3. К компетенции общего собрания соб-
ственников помещений в многоквартирном 
доме решение вопроса о даче такого согла-
сия не отнесено (ст. 44 ЖК РФ).

4. Собрание собственников не соответ-
ствует понятию «опрос собственников объ-
екта капитального строительства».

Согласие должно быть получено от всех 
собственников квартир в форме опросно-
го листа. С учетом отсутствия согласия соб-
ственников объекта капитального строи-
тельства на реконструкцию объекта, разре-
шение на строительство (реконструкцию) не 
могло быть выдано.

3) При выдаче разрешения на строитель-
ство администрация Нижнетуринского го-
родского округа допустила нарушение феде-
рального законодательства – ч. 2 ст. 40 ЖК 
РФ, согласно которой, если реконструкция, 
переустройство и (или) перепланировка по-
мещений невозможны без присоединения к 
ним части общего имущества в многоквар-
тирном доме, на такие реконструкцию, пе-
реустройство и (или) перепланировку поме-
щений должно быть получено согласие всех 
собственников помещений в многоквартир-
ном доме. В связи с тем что проект преду-
сматривает примыкание пристроя к несущей 
стене многоквартирного дома, закладыва-
ние оконных проемов, устройство из одного 
из них входа, уничтожение газона и столбов 
ограждения, администрация не могла вы-
дать разрешение на строительство в нару-
шение ч. 2 ст. 40 ЖК РФ.

Разрешение на строительство грубо нару-
шает наши права, а именно: право собствен-
ности на долю в общем имуществе много-
квартирного дома; право на извлечение до-
ходов из сдачи общего имущества много-
квартирного дома в аренду (фактически зем-
ля занята бесплатно); причиняет неудобства 
пользования собственностью; снижает сто-
имость личного имущества; создает угрозу 
безопасности имущества (трещина в стене 
дома достигла на 20.08.2010 г. 31 см. в глу-
бину).

Приведенные доводы свидетельствуют о 
творящемся беззаконии, массовом наруше-
нии прав жильцов дома № 3, а также жите-
лей соседнего дома № 7. Все это вынуди-
ло нас, инициативную группу собственни-
ков квартир, обратиться в органы государ-
ственной власти – вплоть до федеральных – 
с многочисленными жалобами. В настоящее 
время жильцы дома подают иск в суд.

Напоследок хочется спросить наши му-
ниципальные власти, бывшие и нынешние: 
все-таки власть для народа или народ для 
власти?

Всего 14 подписей.

Нижняя Тура – город с богатыми спортив-
ными обычаями. Не случайно он имеет заслу-
женную репутацию одного из самых спортив-
ных городов в Северном округе и Свердлов-
ской области. Десятки различных традицион-
ных соревнований – многолюдных, интерес-
ных, уже полюбившихся и участникам, и бо-
лельщикам, ежегодно проводятся в Нижнету-
ринском городском округе. Львиная доля фи-
нансирования спортивных и физкультурно-
массовых мероприятий лежит на плечах ад-
министрации НТГО. Но не остаются в сторо-
не от благого дела и многочисленные спонсо-
ры – частные предприниматели, руководители 
предприятий и организаций. Обзор мероприя-
тий 2009-2010 (а итоги спортивного года тра-
диционно подводятся к середине августа) убе-
дительно говорит о том, что Нижнетуринский 
городской округ – округ спортивный.

ФОК
Знаменательное событие произошло 15 

декабря 2009 года – состоялось торжествен-
ное открытие культурно-спортивного комплек-
са. Данный объект возводился на правах со-
финансирования ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» и Правительства Свердловской обла-
сти. Введены в строй новые спортивные залы: 
для настольного тенниса, для занятий аэро-
бикой, тренажерный, бильярдный и большой 
игровой залы, что только расширило возмож-
ности любителей спорта Нижней Туры. А мас-
совые спортивные праздники давно пользуют-
ся популярностью у нижнетуринцев.

«КрОсс наций»
Одно из самых любимых массовых физкуль-

турных мероприятий – всероссийский День бе-
га «Кросс наций», во время которого на старт 
выходят все желающие – от дошколят до вете-
ранов. Главной целью этого праздника являет-
ся пропаганда здорового образа жизни. И в ко-
нечном итоге цель всегда достигается.

«Лыжня рОссии»
Традиционно организаторы массового физ-

культурного праздника радушно встречают 

на лыжной базе машиностроительного заво-
да всех желающих приобщиться к хорошему 
настроению и при любой погоде принять уча-
стие во всероссийской массовой гонке. «Лыж-
ня России» проходит благодаря спонсорско-
му содействию открытого акционерного об-
щества «Вента», Нижнетуринского линейно-
производственного управления магистраль-
ных газопроводов, вкусной и калорийной под-
держке Нижнетуринского хлебокомбината, да-
рящей хорошее настроение звуковой програм-
ме Дворца культуры. Сладкие призы всем до-
школятам в этом году предоставил индивиду-
альный предприниматель николай ребдев. В 
поселке Ис лыжные гонки также проведены на 
отличном организационном уровне. В 2010 го-
ду на «Лыжню России» вышло рекордное ко-
личество участников!

ДЕнь гОрОДа
Из года в год богат массовыми мероприяти-

ями день рождения города: здесь и шведские 
эстафеты, и игровые баталии по футболу, а на 
восстановленной площадке городского стади-
она нынче прошел турнир по пляжному волей-
болу.

ЭстаФЕты
Две легкоатлетические эстафеты – весен-

няя, посвященная Дню Победы, и осенняя, па-
мяти Героя Советского Союза Владимира Ско-
рынина, неизменно привлекают к себе внима-
ние горожан. Особой популярностью пользу-
ется майское мероприятие, в котором прини-
мают участие самые маленькие легкоатлеты. 
Общее количество участников достигает ше-
стисот с лишним человек. Отрадно отметить, 
что с каждым годом увеличивается количество 
команд-участниц. Вот и в 2009 году на старт 
майской эстафеты впервые вышли сотрудни-
ки ООО «ВЕЛЕС-БЫТ-СЕРВИС», чьи резуль-
таты улучшаются с каждым разом.

елена ХаНДоШка, 
председатель комитета по физической 

культуре и спорту администрации НтГо.
Окончание в следующем номере.

Спортивный обзор

Аэробика и дартс, 
футбол и стритбол, 
лыжи и экстремальный туризм – 
год удался

Здоровый образ жизни

Начальник должен 
быть щедрым

Тогда спорт на его предприятии 
будет процветать

на торжественное мероприятие, посвя-
щенное Всероссийскому дню физкуль-
турника, во Дворце культуры нижней ту-
ры собрался полный зал. и если пере-
числять здесь имена всех награжденных 
именно за то, что спорт в их жизни зани-
мает весомое место, то не хватит газетной 
полосы. надо признать главный факт – 
спортом в нижнетуринском городском 
округе занимается много людей всех воз-
растов, как стало понятно из демонстри-
ровавшегося на мероприятии фильма, 
смонтированного по итогам спортивного 
года. и, конечно же, почетными грамота-
ми и благодарственными письмами Ми-
нистерства физической культуры и спор-
та, главы нтгО, спорткомитета награжда-
ли и руководителей предприятий, препо-
давателей спортучреждений, спортсме-
нов, ветеранов, которые активно созда-
ют спортивную жизнь города.
Организатор действа председатель спорт-

комитета администрации Нижнетуринского го-
родского округа Елена Хандошка отметила, 
что во все времена здоровые люди составля-
ли опору общества, и выразила слова благо-
дарности всем руководителям предприятий, 
учреждений, организаций, индивидуальным 
предпринимателям, педагогам, родителям – 
за популяризацию спорта. Так, собственно, и 
получилось – опора общества сидела в зале.

Надо похвалить программу торжественно-
го мероприятия – компактно, интересно, увле-
кательно. Благодаря мастерству ведущей дей-
ства светлане Чигвинцевой, спортсмены 
продемонстрировали трудность совмещения 
умственной и физической нагрузок (см. фо-
то): отвечали на вопросы, выполняя упраж-
нения. Что любопытно, в таких условиях и 
прозвучала истина: болельщик должен быть 
умным, энергичным, трезвым, а начальник, 
чтобы спорт на его предприятии процветал, 
обязан быть щедрым.

О щедрости. Как в старые добрые времена, 
с подачи председателя спорткомитета, руково-
дители предприятий (скорее, официальные ли-
ца, их представляющие) награждали своих ра-

ботников дипломами и денежными премиями.   
Итогов городской спартакиады среди пред-

приятий города ждал весь зал. Итак, в номи-
нации «Будет и на нашей улице праздник» от-
метили ОАО «Вента», в номинации «На все 
сто» награду получило ООО «Виолет», в но-
минации «В интересном положении» (то бишь 
за четвертое место) наградили ОАО «Тизол». 
Третье место – у НТГРЭС, второе место за-
нял НТЭАЗ «Электрик», а лидером спартакиа-
ды стал НТ ЛПУ. И директор Нижнетуринского 
ЛПУ Юрий Попов нашел время, чтобы разде-
лить со своими людьми радость победы и по-
лучить заветный Кубок.

На мероприятии побывала 
светлана ЩипакоВа.

Фото автора.
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Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

П Р О Д А Е Т С Я

Срочно продается!
Пельменный цех (п. Сигнальный), 

260 кв. м, есть все условия, рассмотрю любые варианты. 

Звоните – договоримся!
8-950-646-1121

мОУ ДОД «Детская музыкальная 
школа» сообщает:

1. Открылся сайт МОУ ДОД «Детская музыкальная 
школа» г. Лесного, ответы на интересующие вас во-
просы можно найти на сайте dmshlesnoy.ucoz.ru

2. Собрание для родителей групп раннего эстетиче-
ского развития состоится: 

группа «Радуга» - 30 августа 2010 г. в 18.00 в ауд. 
№ 30

группа «ладушки» - 31 августа 2010 г. в 18.00 в ауд. 
№ 30.

3. Производится запись желающих обучиться игре 
на гитаре «Бардовская гитара» (с 18 лет).

Справки по телефонам:
3-24-65 – директор

3-20-74 – зам. директора по УВР
3-25-71 – секретарь.

Интернет-МагазИн
Стройматериалы

www.praimtex.ru
8-953-009-8648
Компьютеры

www.komputer66.ru
8-906-801-7147

Низкие цены. Доставка. Гарантия.

 (4
-2

)

( Участок на 1-м поселке, 850 т.р., 
8-908-910-0009  (4-1) 

( 1-комн .кв. (40 лет Октября, 10, 2 эт., 
30 кв.м) 600 т.р., 8-952-733-2792
( 1-комн .кв. (40 лет Октября, 8а, 4 эт., 
солн. стор.), 850 т.р., 8-904-386-6771 (4-1)
( 1-комн .кв. (Ильича, 22а), 2-комн. кв. 
(Машиностроителей, 8), 8-961-770-6029 
(2-1)
( 1-комн .кв. (Машиностроителей, 18, 
3 эт., ул. пл., лоджия 6 м, светлая, S 
33,2/19, домофон, док-ты готовы, осво-
божд.), 700 т.р., 8-904-383-0017 (4-1)
( 1-комн .кв. на ГРЭСе (34,3 кв.м, бал-
кон, сейф-дверь, Интернет, домофон) 
или поменяю на 2-комн .кв. на ГРЭСе с 
доплатой, 8-904-179-9664 (2-1)
( 1-комн .кв. п. Ис (ФЖК), 31 кв.м, 500 
т. р. или мен-ся на 1-комн .кв. в Н.Туре, 
8-950-632-4018
( 1-комн. кв. (Декабристов, 45, 1 эт.), 
8-912-656-4779 (5-1)
( 1-комн. кв. (Минват.) с балконом. А/м 
Мерседес 91 г.в. Ковер 2х4. Комбайн кух. 
Мох. Стенка светлая, 2-57-33, 8-961-763-
1731
( 1-комн. кв. (Н.Тура, К. Маркса, 64, 4 
эт.). 2-комн. кв. (Минватный, новая, 1а, 
2 эт.), комнаты изолированы, балкон, 
8-961-775-3532 (2-1)
( 1-комн. кв. (Н.Тура, Ленина, 119, 4 
эт., после ремонта), 650 т.р., 8-950-637-
8344 (2-2)
( 1-комн. кв. (Скорынина, 3, 2 эт., бал-
кон), 8-953-002-2449, 2-75-51
( 1-комн. кв. «Планета» 7/9, 20/32, лод-
жия застекл., ж/д, интернет, 850 т.р., 
8-905-805-8009, 6-74-74 (5-2)
( 1-комн. кв. в Лесном (Ленина, 57, 2 
эт.), 8-909-004-8374 (3-1)
( 1-комн. кв. в Лесном (р-н ц. вахты) в 
кирп. доме, 2 эт., 950 т.р., 8-922-226-4840
( 1-комн. кв. в п. Ис, 30 кв. м, 2 эт., 6-79-
01, 8-902-875-7227 (3-3)
( 1-комн. кв. в хор. сост. (Декабристов, 
45), недорого, срочно, 8-904-173-1933, 
8-950-200-6015 (3-1)
( 1-комн. кв. на 40 лет Октября, 6а, 2 
эт., 33,6 кв.м, 8-963-036-9315 (2-1)
( 1-комн. кв. на Белинского, 25 (32 кв.м, 
теплая, перепланировка, есть сарайка), 
800 т.р. Срочно, 8-908-912-7189 (4-1)
( 1-комн. кв. на ГРЭСе, 760 т.р., 8-953-
381-4248
( 1-комн. кв. на Ильича, 22а (37 кв.м, 
кухня 10 кв.м, 8 эт.), 650 т.р., 8-922-195-
4560 (3-3)
( 1-комн. кв. на Ленина, 6, 2 эт., пл. 27,5 
кв.м, рядом садики, школа, горполикли-
ника, маг-ны, 8-950-645-8497, 3-17-20 
(4-2)
( 1-комн. кв. на Машиностроителей, 16, 
7 эт., 37/20/6,2, лоджия 6 м, 8-965-519-
4941 (5-5)
( 1-комн. кв. на Машиностроителей, 20 
(7 эт., 34,7 кв.м), ул. план., встроенная 
кухня, лоджия 6 м застеклена, ж/д, солн. 
сторона или мен-ся, 2-70-24, 8-952-736-
6515 (5-4)
( 1-комн. кв. на Скорынина, 15, 4 эт., 
общ. 33,3, 8-961-763-8098 (5-4)
( 1-комн. кв. на Скорынина, 2, 4 эт., 630 
т.р., 8-950-206-8991 (3-3)
( 1-комн. кв. на ул. Машиностроителей, 
8-909-003-8115 (4-2)
( 1-комн.кв. (40 лет Октября, 1а, 1 эт., 
пл. 29/16/6, телефон, домофон, стекло-
пак., теплая), 600 т.р., 8-904-982-0591, 
2-76-24 (3-2)
( 1,5-комн. кв на Машиностроителей, 7, 
8-902-271-3043, 2-78-41 (4-4)
( 1,5-комн. кв. (35 кв., Горького, 12, 2 эт., 
43,1 кв.м), 2-93-88 (2-2)
( 1,5-комн. кв. (Малышева, 6, 4 эт.) воз-
можны др. вар-ты, 8-902-876-6712 (2-1)
( 1,5-комн. кв. на Свердлова, 28 (4 эт., 
42 кв.м), теплая, сейф-дверь, 6-41-21
( 2-комн .кв. (Машиностроителей, 19, 4 
эт.) 900 т.р., 2-72-98 (2-1)
( 2-комн .кв. (Минватный, Малышева, 
8, комнаты отдельные), 800 т.р., или мен-
ся на 1-комн .кв. + ваша доплата 170 т.р., 
8-922-225-2601 (2-1)
( 2-комн .кв. в Лесном (Свердлова, 32, 
2 эт.), 8-961-766-9465 (2-1)
( 2-комн. и 3-комн. квартиры (соеди-
ненные в 6-комн. кв-ру) на Юбилейной, 
18, есть возм-ть разделения на 2 кв-ры, 
цена реальная, вар-ты обмена, 8-950-
197-4995
( 2-комн. кв. (48 кв.м, 4 эт., лифт, все 
счетчики), 2-72-36 (4-1)
( 2-комн. кв. (Машиностроителей, 13, 1 
эт., в хор. сост., жел. дверь, сигнал.) либо 
обмен, вар-ты, 8-953-000-8220, 8-950-
656-8300 (4-2)
( 2-комн. кв. (Минватный, Новая, 2, 50,9 
кв.м, 1 эт., угловая), 8-953-006-1087
( 2-комн. кв. (Н.Тура, Скорынина, 11, 2 
эт., пл. 42 кв.м), 8-922-220-4849 (4-1)
( 2-комн. кв. (Свердлова, 114, общ. 
пл. 50,9 кв.м) или мен-ся на 1-комн .кв., 
8-904-382-7516, 8-950-634-5811
( 2-комн. кв. (Скорынина, 4), 2-15-47, 
2-73-48
( 2-комн. кв. (Скорынина, 6, 5 эт., 
Н.Тура), цена договор., 8-908-927-6041, 
2-12-82 (2-1)
( 2-комн. кв. в Лесном, общ. пл. 53 кв.м, 
2 эт., 8-963-043-3770
( 2-комн. кв. в Н.Туре, на К.Маркса, 64, 
3 эт., S 47,9 кв.м, док-ты готовы, 8-909-
681-6594, поср. 8-906-815-7580 (5-3)
( 2-комн. кв. на Береговой, 11 (Минват-
ный), 1 эт., сейф-дверь, межкомн. двери, 
на кухне стеклопакет, 1200 т.р., 3-25-70, 
8-953-602-6838 (агент) (5-2)
( 2-комн. кв. на Ленина, 72, р-н «Ло-
кона» (48,8 кв.м, 8 эт.). Мебель мягкая; 
стенка б/у в хор. сост., 6-90-93, 8-963-
442-7638 (2-1)
( 2-комн. кв. на Машиностроителей, 12 
(сейф-дверь, домофон, лифт, нов. кана-
лиз., шкаф-купе) или обмен на большую, 
вар-ты, 8-922-164-1848 (4-3)
( 2-комн. кв. на Машиностроителей, 15 
в кирп. доме, 3 эт., чистая, светлая, ком-
наты изолир., 48 кв.м, балкон застеклен, 
домофон, 1 млн р., 8-903-084-9948
( 2-комн. кв. на Минватном (Говорова, 2 
эт., 2 лоджии, общ. пл. 57,7 кв.м, жил. 30 
кв.м), 8-906-812-9795 (4-2)
( 2-комн. кв. на Молодежной, 11, 1 эт., 
пл. 47,3 кв. м, можно под офис, маг-н, 
или мен-ся на 3-комн. кв., торг при осмо-
тре, 8-952-736-6513, 8-952-736-6515, 
2-70-24 (5-3)
( 2-комн. кв. у ц. вахты, (5 эт., ремонт, 
окна, балкон пласт., солн. сторона), 950 
т.р., 8-963-440-2368 (4-2)
( 2-комн. кв. ул. план., солнечная, те-
плая, 46,4 кв. м, 1400 т.р.; ходунки дет., 
500 р., 8-904-171-2277
( 2-комн. кв., пл. 62 кв.м, возможен ва-
риант под офис или маг-н, 8-912-624-
0403, 8-909-006-7243 (5-3)
( 2-комн. на 40 лет Октября, 45 кв.м, 
2 балкона, 3 эт. или мен-ся, 8-952-728-
4288 (5-1)

( 2-комн.кв. на Машиностроителей 19, 
3 этаж, 47 кв.м., комн. раздельные, бал-
кон, 8-904-160-0565 (8-1)
( 2-спальная кровать, 2 тумбочки, ко-
ляска з/л с коробом, стул для кормле-
ния с качелью (2 в 1), 2-46-26, 8-922-127-
7301 (2-1)
( 3-комн .кв. (40 лет Октября, 10а, 3 эт., 
лоджия), 8-912-257-0501 (в любое вре-
мя) (4-1)
( 3-комн. кв. на Ленина, 74, 1 эт. высо-
ко, 56 кв. м, окна и лоджия – стеклопа-
кеты, можно под офис, 8-912-294-9263, 
7-27-34 (4-4)
( 3-комн. кв. (4 эт., лифт, балкон, 73,4 кв.м, 
счетчики), 8-961-773-1789, 2-29-79 (3-1)
( 3-комн. кв. (40 лет Октября, 10а), вар-
ты обмена, 8-963-037-3123
( 3-комн. кв. (40 лет Октября, 6а, 5 эт.), 
8-904-165-6388 (2-1)
( 3-комн. кв. (Новая, 1а, 1 эт., напро-
тив остановки) под жилье или коммерче-
ское помещение, 8-903-412-5105, 2-57-
44 (4-2)
( 3-комн. кв. (р-н центр. вахты, общ. 
пл. 59 кв.м, 1 эт.), ц. 1 млн 100 т.р., сроч-
но, рассмотрю все варианты, 8-909-701-
7615 (в люб. время) (4-1)
( 3-комн. кв. (Свердлова, 114, S 66 кв.м, 
1 эт., на окнах и лоджии стеклопакеты), 
цена договор., 8-912-272-8730 (4-1)
( 3-комн. кв. (Скорынина, 7, 3 эт., до-
мофон, переплан., ремонт, балкон за-
стекл., уютная, теплая), 8-904-543-5730, 
2-26-15 (2-2)
( 3-комн. кв. (Скорынина, 8, 1 эт., 
пл. 62,5 кв.м) на 2-комн .кв. в Лесном, 
Н.Туре, вар-ты, 8-902-873-2008 (4-1)
( 3-комн. кв. в п. Ис, 2 эт., 59,8 кв.м, ме-
бель б/у, недорого, 8-950-198-6345 (2-2)
( 3-комн. кв. на 35 кв. (2 эт., ш/б дом) 
или мен-ся на 1,5-комн. кв. в городе. ½ 
двухэтажного жилого дома (Н.Тура) или 
мен-ся на 1-комн .кв. с доплатой, 3-68-
99, 8-909-009-7013
( 3-комн. кв. на К.Маркса, 13, 54 кв.м, 
или мен-ся, 8-909-020-8537 (2-2)
( 3-комн. кв. на Ленина, 124, 1 эт., 73,6 
кв. м, большая прихожая, кухня 10 кв.м, 
кладовка, мет. дверь, лоджия остекл., 
2300 т.р., 8-922-608-0192 (2-2)
( 3-комн. кв. на Минватном (59,2 кв.м, 3 
эт., 2 балкона, комнаты разд., кирп. дом, 
имеется темн. комната, сейф-двери), 
8-904-545-1059 (5-5)
( 3-комн. кв. на Минватном на Новой,1а, 
5 эт., 2 балкона, кирп. дом, тел., сейф-
двери, темная комн., пл. 59,2 кв.м, те-
плая, 8-904-985-8650 (4-1)
( 3-комн. кв. на Мира, 3, 3 эт., пл. 63/37 
кв.м. 1-комн. кв. на Фрунзе, 2 эт., пл. 
32,7/18,2 кв.м, 8-909-020-8334 (4-2)
( 3-комн. кв. на Скорынина, 10, недоро-
го, срочно (5 эт., общ. пл. 61,4 кв.м, кухня 
12 кв.м), 8-909-018-4658 (4-3)
( 3-комн. кв. на ул. Скорынина, 8-912-
614-0750 (4-2)
( 3-комн. кв. ул. пл. (ГРЭС, Ильича, 
20а), в хор. сост., 8-909-011-2865 (4-1)
( 3-комн. кв. ул. пл. (Мира, 18, 1 эт., 76,7 
кв.м) 2100 т.р. или меняется с доплатой 
на 2-комн. кв. в Екатеринбурге, 8-922-
207-1992, 6-10-62 (2-2)
( 3-комн. кв., срочно, недорого, любые 
вар-ты, п. Чащавита, 8-953-387-2582 (2-2)
( 4-комн .кв. (М.-Сибиряка, 53, 9 эт, 
общ. пл. 75,5 кв.м), 2300 т.р. или мен-ся 
на жилье. Рассмотрим вар-ты, 3-30-84 
(вечером)
( 4-комн. двухэтажн. кв. в центре 
Н.Туры, 2,5 млн руб., 8-908-633-9149 (2-1)
( 4-комн. кв. (40 лет Октября, 6а, 3 эт.) 
или мен-ся на две 1-комн. кв. с допл., 
8-950-646-5810, 8-953-002-2487 (4-1)
( 4-комн. кв. на 1 эт., 4-49-02 (4-2)
( 4-комн. кв. на Декабристов, 25, S 85,6 
кв.м., 3 этаж, перепланировка, 8-906-
809-2341, 8-950-192-2177 (8-1)
( Комната (Малышева, 57, пл. 15,2 
кв.м), цена договор., 8-909-702-9762, 
2-54-42
( Комната в 2-комн. кв. на 35 кв., торг, 
8-908-917-7544 (2-1)
( Комната в 3-комн. квартире на Белин-
ского, балкон, 3 эт., 490 т.р., 8-952-729-
8094, 8-950-637-2936 (4-1)
( Комната в 4-комн. кв. на Пушкина (на-
против налоговой), 1 эт. Металлоиска-
тель, компьютер в сборе, 6-38-35, 8-903-
079-8865 (после 18.00) (2-2)
( Комната в Екатеринбурге (р-н «Ки-
ровский», 9 эт., пл. 15,7 кв.м) 1050000 р., 
4-62-13, 8-908-917-6773 (2-2)
( Комната в Н.Туре (Советская, 25, пл. 
20 кв.м, балкон), 300 т.р., 3-96-63, 8-950-
194-7464 (2-2)
( Комната в общ. 19 кв.м, 320 т.р., 
8-953-009-8638 (2-2)
( Комната в общ., 19 кв.м, недорого, 
8-922-223-0204
( Комната на Ильича (S 13.7 кв.м) – 350 
т.р или меняется на 1-комн. кв. с допла-
той. Рассмотрим материнский капитал, 
8-908-918-5126, 8-904-173-4160 (4-4)
( Комната на Яблочкова, 2-комн. кв. на 
Серова, 6, 2-43-52, 8-950-633-5136 (5-5)
( Комната, 10,2 кв.м, требуется косм. 
ремонт, недорого, 8-950-639-2250 (3-1)
( Комнаты в общежитии (две), разные 
подъезды или мен-ся на отдельное жи-
лье, вар-ты, 8-950-648-9088, 2-33-45 (по-
сле 21.00) (4-2)
( Дом в д. Б.Именная, 8-929-270-8138 
(4-2)
( Дом в д. Новая Тура, 100 кв.м, земля 
20 соток, 8-952-741-5377 (2-2)
( Дом в п. Ис, 8-950-196-1441 (3-3)
( Дом жилой в Н.Туре, 8-906-814-1630 
(4-1)
( Дом жилой в ст. ч. Н.Туры, 70 кв.м, 
земля 12,5 соток, торг при осмотре, 
8-904-542-6381
( Дом жилой в ст. ч. Н.Туры, 8-904-164-
0468 (2-1)
( Дом жилой в ст. части Н.Туры, зем-
ля в собственн., S 1282 кв.м, торг при 
осмотре, 8-905-806-4146, 8-904-988-
9507 (5-4)
( Дом коттеджного типа в р-не центр. 
вахты в Н.Туре. Дорого, 8-950-207-1446, 
8-950-200-6015 (3-1)
( Дом нежилой в Н.Туре, 18 соток с по-
стройками (яма, 2 сарайки) за 340 т.р., 
3-08-94 (посредник) (5-3)
( Дом, земля в собствен., 8 сот., док-ты 
готовы, 350 т.р., 8-952-726-1314
( Коттедж 35 кв., а/м Хендэ Акцент 2008 
г.в., а/м Баргузин 2007 г.в., гараж (Ком-
пас) недостр., 8-922-215-7801 (4-4)
( Коттедж небольшой, 93 кв.м, 67 
кв.м – отапл. площ., центр. отопл., 
хол. водоснаб., 13 соток земли, парк. 
зона, вид на пруд Н.Туры, 2,6 млн руб., 
8-908-922-8825, 2-76-85 (2-1)
( Коттедж, 35 кв. недостр., 8-922-215-
7801 (4-1)
( Коттедж, 5,5 млн руб. или меняется на 
3-комн. кв. в Лесном + доплата 3,5 млн 
руб, 8-950-205-2825 (2-2)
( AB Rocket – 3 т.р., АВ Махх Рrо – 4 
т.р., ТV «Санио» (37 мм) – 3 т.р., скамья 
для пресса DМ-510 – 2 т.р. Монитор ЖК 
«Хендэ» Корея (защита для глаз), пло-
ский. Костыли новые дерев. – 500 р., 
ресивер спутник. ант., 2-10-91 (после 
19.00)

( 1000 мелочей для стайлинга ва-
шего авто. Автозвук, автосвет, авто-
мультимедия, автохимия, радар де-
текторы, видеорегистраторы, GPS-
навигаторы, Центральный крытый 
рынок, павильон 47 (3-2) 

( Профессиональное тонирование 
автостекол (без разборки, американ. 
пленка). Ремонт сколов и трещин. 
Антигравийная защита кузова (плен-
кой). Город Красноуральск, 8-922-
115-4866, 8-912-666-6036 (21-21) 

( А/м Дэу Эсперо 98 г.в., 8-904-160-0502 
(2-1)
( А/м «Шевроле Авео» 2006 г.в., хет-
чбэк, V 1200, 72 л.с., 20 т.км, «серебро», 
ГУР, 2 п/б, 2 ЭСП, эл. зеркала, аудиопод-
готовка, диски 15 и т.д, 300 т.р., 8-908-
920-7255 (2-2)
( А/м BMW520i 2002 г.в., есть все, 
8-922-229-5069, 8-902-878-3699 (3-1)
( А/м Ford Focus C-max 2006 г.в., пр. 58 
т.км, 455 т.р. + к-т зимней резины, 8-904-
989-7578 
( А/м Subaru Forester 2006 г.в., МКП, пр. 
89 т.км, отл. сост., 8-953-602-3792
( А/м Subaru Импреза 2005 г.в., «сере-
бро», V1500, 100 л.с., ПЭП, АКПП, клим.-
контроль, 85 т.км, пер. привод, спорт-
вагон, прав. руль, 8-953-384-7740 (2-2)
( А/м Ауди-80 88 г.в., белый, в хор. сост., 
8-909-703-6055
( А/м ВАЗ-05 в хор. сост., литые ди-
ски, магнитола, 30 т.р., 8-953-384-0825, 
8-953-385-5577 (4-3)
( А/м Ваз-12 2007 г.в., черный, пр. 35 
т.км, в отл. сост., 2 к-кта рез. на литье 14, 
есть все, 240 т.р., 8-950-657-3899
( А/м ВАЗ-2101 79 г.в., 15 т.р., 8-909-
009-5837
( А/м ВАЗ-21015 2008 г.в., 8-950-196-
1441 (3-3)
( А/м ВАЗ-2105 в отл.сост., компл-ция 
магнито, МР3, сигнал. с обр. связью, по-
догрев зеркал, зимн. колеса, 8-908-927-
4423 (3-2)
( А/м ВАЗ-21053 97 г.в., в хор. сост., 
8-906-803-2660 (2-2)
( А/м ВАЗ-21061 96 г.в., черный, зимняя 
резина, 8-953-381-4267 (2-2)
( А/м ВАЗ-21063 90 г.в., беж., сост. 
норм., срочно, 20 т.р., 8-953-003-6167 
(2-1)
( А/м ВАЗ-21063 90 г.в., отл. сост., ходо-
вая нов., 8-904-985-2615
( А/м ВАЗ-21065, хор. сост., 35 т.р., торг, 
8-952-732-3696 (2-1)
( А/м ВАЗ-2107 84 г.в., без т/о, треб. ре-
монт кузова, на ходу, рассмотрю любые 
вар-ты, 8-961-762-1967 (2-2)
( А/м ВАЗ-2107 на ходу, на запчасти. 
Рассмотрю люб. вар-ты, 2-01-62 (после 
20.00) (2-1)
( А/м ВАЗ-21074 2004 г.в., цвет белый, 
торг уместен, 8-904-166-0852
( А/м ВАЗ-21093 2000 г.в., синий, кар-
бюратор 70 т.р., 8-904-165-6478 (3-2)
( А/м ВАЗ-21093 2002 г.в., инжектор, 
цв. «папирус», МР3, тонировка, литье, 
сигн., проклеена, спортбампера и опти-
ка, 8-950-656-1787, 8-908-925-1663
( А/м ВАЗ-21093 97 г.в., «изумруд»,55 
т.км, сост. хор., 8-922-600-0768, 6-34-24 
(2-2)
( А/м ВАЗ-21093 97 г.в., сигнал., стекло-
под., сост. хор., торг, 8-904-544-9725
( А/м ВАЗ-21099 12.2000 г.в., темно-
зел., 90 т.р., торг, 8-904-179-6672 (2-1)
( А/м ВАЗ-21099 2000 г.в., в хор. сост., 
не гнилая, не битая, техосмотр пройден 
до 2011 г., 80 т.р., 8-904-549-2812
( А/м ВАЗ-21099 2003 г.в., цв. «аму-
лет», есть все + зим. резина, 8-953-380-
7105 (2-1)
( А/м ВАЗ-21099 99 г.в., сост. хор., «му-
рена», 8-922-210-3399 (3-2)
( А/м ВАЗ-2110 97 г.в., цв «сапфир», пр. 
159 т.км, МР3, сигн., 75 т.р., торг, 8-950-
655-6810 (2-1)
( А/м ВАЗ-21102 2000 г.в., 8-905-800-
6512 (2-2)
( А/м ВАЗ-21102 2001 г.в., МР3, сабву-
фер, акуст., литье, чехлы, цв. «опал», не 
битая, ЭСП, сост. хор., 130 т.р., торг уме-
стен, +7-909-014-2428 (2-1)
( А/м ВАЗ-21102 2001 г.в., светло-
серый, 8 клап, 8-904-981-5270 (после 
17.00) (2-2)
( А/м ВАЗ-21102 98 г.в., т/о 2011, сост. 
хор., 85 т.р., 8-922-602-6503 (4-2)
( А/м ВАЗ-21102 99 г.в., 95 т.р., 3-55-50, 
8-904-175-2007
( А/м ВАЗ-21112 2004 г.в., универсал, 
70 т.км, серебристый, сост. хор., 165 т.р., 
8-908-638-0738
( А/м ВАЗ-21130 2006 г.в., сигн. с а/з, то-
нир., муз., литье, зим. резина, т/о-12г., 
8-908-632-3806 (3-3)
( А/м ВАЗ-2114 2004 г.в., син. металлик, 
сигн., магнитола, в отл. сост., срочно, 150 
т.р., торг, 8-953-386-8130 (2-1)
( А/м ВАЗ-2115 2004 г.в., «жемчуг», 
сигнал., музыка, литье, тонировка, пр. 
77500 км, 1 хозяин, 8-904-986-5479 (2-2)
( А/м ВАЗ-21150 2003 г.в., пр.50т. км., 2 
ЭСП, подогрев сидений, сигнализация, 
компьютер, инжектор, состояние хоро-
шее, цвет светл., 8-961-769-9858
( А/м ВАЗ-21213 «Нива», 8-952-738-
4581, 8-952-738-4582 (3-2)
( А/м ВАЗ-21214 Нива, инжектор 2008 
г.в., синий, ГУР, сигнал., автозапуск, 17 
т.км, т/о - 12 г., сост. отл., 9-85-91, 8-953-
820-0588 (2-1)
( А/м ВАЗ-2199 98 г.в., цв. «опал», в 
хор. сост., 70 т.р., торг уместен, 8-950-
638-5656 (2-1)
( А/м ГАЗ-2217 «Баргузин» 2002 г.в., бе-
лый, 7 мест, 2 вида топлива (газ, бензин), 
эл.подогрев двиг., 8-919-373-6303, 6-82-
79 (Сергей) (4-3)
( А/м ГАЗ-31029 95 г.в., белая, недоро-
го, шпросы 2,45х50х50, 4-02-14, 8-904-
161-1300 (4-4)
( А/м ГАЗ-31029 97 г.в., белый, 1 хозяин, 
недорого, 8-908-910-5018 (4-2)
( А/м ГАЗ-3110 2001 г.в., черный, инжек-
тор, ГУР, 2 к-та колес, литье, сост. хор., 
80 т.р., 8-904-386-1220 (5-5)
( А/м ГАЗ-3110 2001 г.в., черный, экс-
клюзивный салон, сост.отл., 8-963-441-
1053, 6-50-77
( А/м ГАЗ-3110 97 г.в., капремонт двиг. 
99 г., литье, к-кт зим. рез., МР3, 35 т.р., 
2-48-83, 8-950-198-5951 (2-1)
( А/м ГАЗ-33023 «Фермер» 2001 г.в., в 
хор. сост., 8-950-651-2191
( А/м Газель термос 98 г., цена дого-
ворная. Срочно! 8-953-042-9790 (Евге-
ний) (2-1)
( А/м ГАЗель-будка 2002 г.в., 120 т.р., 
торг, 8-952-728-4264 (2-1)
( А/м Додж Караван 92 г.в., дв. 3 л, ин-
жектор, лит. диски, 110 т.р., возможен об-
мен, 8-912-605-2688 (2-1)
( А/м Дэу Нексия 2005 г.в., т/о - 06.11 
г., газ-бензин, резина з/л, 4 ЭСП, сигнал., 
190 т.р., 8-905-808-7950 (2-1)
( А/м Иж Ода-2126 2004 г.в., синий, 82 
т.км, т/о до 2012, КП-2107, диски литые, 
шины «Йокохама», дв. 1,6 л, сост. отл., 
70 т.р., 8-908-911-9016 (Александр) (4-2)

( А/м Исузу-Родео 90 г.в., турбодизель, 
2,2 объем, 72 л.с., 4 WD, или обмен, 
8-952-742-9104 (4-3)
( А/м Калина 2006 г.в., седан, 2-ярусная 
кровать, недорого, 8-963-038-5000 (2-1)
( А/м Киа Спортейдж 94 г.в., V2,0 л, пол-
ный привод, ПЭП, конд., тюнинг, к-кт зим. 
резины на дисках, 250 т.р., 8-904-386-0833
( А/м Лада-Приора 2008 г.в., «сочи», 
есть все, 12 т.км, сост. отл., торг, 8-952-
739-7069 (4-4)
( А/м Мазда Кседокс 94 г.в., хор. сост., 
зим. резина, 130 т.р., 8-952-742-8434 
(2-1)
( А/м Мерседес-бенц Е-230 94 г.в., сер. 
металлик, хор. сост., 8-950-195-7852
( А/м Мицубиси 86 г.в., т/о, космиче-
ский вагон, есть все, сел и поехал, 60 
т.р., 8-904-983-2532, 8-904-986-0959 (2-1)
( А/м Мицубиси Кантер грузовой 2001 
г.в., 2-тонник, рефрижератор, 490 т.р., 
8-950-197-7929 (4-2)
( А/м Мицубиси Каризма 2002 г.в., 
V1600, темно-серый, ГУР, 2 ЭСП, 2 ПБ, 
конд., отл. сост., 295 т.р., торг, 8-912-228-
4169
( А/м Мицубиси Кольт 2004 г.в., белый, 
объем 1350, вариатор, 2 комплекта ко-
лес, правый руль, 8-953-604-6004 («Мо-
тив») (4-2)
( А/м Нonda CR-V 96 г.в., в отл. сост., 
280 т.р., 8-905-809-5406 (2-1)
( А/м Нисан Блюберд 99 г.в., дизель, дв. 
1,9, пр. 156 т.км, АКПП, 240 т.р., 2-70-48, 
8-909-008-7234 (4-2)
( А/м Ниссан Атлас 95 г.в., 1,5 т, груз., 
тентованный, 3-16-70, 8-953-609-6399 
(2-1)
( А/м Ниссан Куб 2002 г.в., 61 т.км, 
210 т.р. или мен-ся на другой а/м с ва-
шей доплатой, 8-909-022-7640 (после 
18.00) (2-1)
( А/м Ниссан Куб 98 г.в., в хор. сост., 
цена при осмотре, 8-909-700-5864, 2-50-
07, 8-908-925-3602 (2-1)
( А/м Ниссан Примера 01, дизель, «ев-
ропеец», упакован, срочно, 170 т.р., 3-91-
47, 8-922-225-1153 (2-2)
( А/м Ниссан Примера 1,6 Комфорт 
2004 г.в., есть все, сост. идеальное (из-
гот. Великобр.), 430 т.р., 8-909-701-7766 
(2-1)
( А/м Ниссан Примера 2005 г.в., 66 т.км, 
бежевый, ксенон, элеганс, сервисное об-
служивание, 8-908-900-2331, 3-52-15 (4-4)
( А/м Опель Вектра 2007 г.в., пр. 73 т.км, 
черный, 2 к-та резины, отл. сост., 8-952-
726-1977 (5-3)
( А/м Опель Вектра 97 г.в., «зеленый 
металлик», 1800 V, 16 кл., к-кт зимней ре-
зины, снят с учета, 8-905-809-5619, 3-03-
90, 8-912-205-4855 (2-2)
( А/м Субару R2 2004 г.в., в РФ 2008 г., 
кованые R14 + зимняя, т/о-12 г., идеаль. 
сост., 250 т.р., 8-904-173-7890 (3-2)

( А/м Тойота 4-Раннер 2003 г.в., 
Япония, полный привод, дв. 4 л, рас-
ход 12-13 л, сигнал. с а/з, предпуск. 
подогрев., к-кт зим. резины, 950 т.р., 
торг/обмен, 8-922-151-4116 (2-2) 

( А/м Тойота Королла 93 г.в., полн. при-
вод, дв. 1,6, седан, в хор. сост., 110 т.р., 
торг, обмен, 8-950-197-7929 (4-3)
( А/м Тойота Корона 93 г.в., синий, т/о 
- 07.11г., МКПП, прав.руль, кондиционер, 
МР3, цена при осмотре или обмен на 
ВАЗ-2112 (8 кл.)-2115 от 2003 г.в., 8-952-
737-3490
( А/м Тойота Ноан 98 г.в., 8-904-387-
6436
( А/м Тойота Харриер 98 г.в., внедорож-
ник, дв. 2,2, 140 л.с., белый металлик, 
полн. прив., 8-952-739-8641 (2-2)
( А/м Тойота Церес 92 г.в., цвет «ча-
ройт», сигнал. с а/з, DVD магнитола, , 
8-950-652-2332
( А/м УАЗ-3909 92 г.в., 6 мест, газ-
бензин, 2 печки, в хор. сост., 80 т.р., торг 
при осмотре, 8-922-210-4098 (4-1)
( А/м Форд Мондео, 12.2007 г.в., турбо-
дизель-2 л, 140 л.с., пр. 70 т.км, сост. иде-
ал., торг при осмотре, +7-922-218-2413
( А/м Форд Фокус 2 2007 г.в., темно-
серый, местная, 1 хозяин, есть все и 
даже больше, сервисная книжка, т/о-12 
г., любая диагностика за ваш счет, торг, 
8-952-738-6015
( А/м Хендэ Акцент 2008 г.в., 290 т.р. 
А/м Баргузин 2007 г.в., 300 т.р., 8-922-
215-7801 (4-1)
( А/м Хендэ Гетц 2007 г.в., синий, 1,1 л, 
18 т.км, 315 т.р., 8-904-984-4537, 4-82-17 
(после 17.00) (2-2)
( А/м Хонда СR-V 96 г.в., сост. хор., 300 
т.р., 8-912-630-2781, 8-912-044-8977 (4-4)
( А/м Шевроле Ланос 11.2007 г.в., 
т-синий, 2 ЭСП, конд., комп., ГУР, му-
зыка, 2 к-кта з/л R14, V 1,5 л, 8-922-145-
3629 (после 19.00), 3-67-68 (2-1)
( А/м Шевроле Нива 2008 г.в., комплек-
тация максимальная, красно-кор. метал-
лик, 6-88-00, 8-906-809-4141 (2-1)
( А/м Шевроле Нива 2008 г.в., т-серый, 
8-950-645-4080, 2-52-28
( Автозапчасти классика; стартер, гене-
ратор и т.д., 8-950-641-8858
( Автомагнитолы. DVD: JVC, Pioneer, 
с флешками автонавигаторы, портатив-
ные DVD, 2-диновые, на заказ, недорого, 
рассрочка, 8-904-988-0482, 8-905-805-
9551 (16-1)
( Антенна для радиостанции 10 Вт 
(магнит), 8-905-805-9551
( АТС офисная Panasonic-308, 2+8 пря-
мых, 8300 р., +7-908-639-0919
( Бани и садовые домики из бруса. 
Полный комплект пиломатериалов. Есть 
услуга по доставке и сборке, 8-922-228-
9154 (4-4)
( Беговая дорожка электрическая, но-
вая, 21 т.р.; мотор от циркулярки, 2-29-31
( Бетон автомиксером, 2800 р./куб.м, 
8-904-177-4334 (4-4)
( Бетон, раствор автомиксером, 8-904-
177-4334
( Велосипед «Кама», 1 т.р., 8-961-778-
8719
( Веники березовые – 30р./шт., липо-
вые – 40 т.р., 8-912-263-5366 (2-2)
( Ворота гаражные новые с рамой, 
дверь жел. квартирная, недорого, 8-952-
733-7719 (Александр) (2-2)
( Гараж в Лесном на Уральской, бокс 1, 
S 21,7 кв.м., 8-906-809-2341, 8-950-192-
2177 (8-1)
( Гараж в Лесном, гаражный массив 2, 
бокс 13, S 45 кв.м., с освещением, 8-904-
981-7988 (после 18.00)
( Гараж в р-не ГПТУ, 3,55х6 м, торг уме-
стен, 6-92-88, 3-27-51 (4-2)
( Гараж капитальный с пристроем у 
ц. вахты. Гараж S – 6х4,2; пристрой S – 
1,4х4,2. Имеются электричество, смотро-
вая и овощная ямы, 8-912-272-8730 (3-2)
( Гараж на з/п, гараж на Минватном. 
Док-ты готовы, 8-950-648-9088, 8-950-
643-7778 (4-2)
( Гараж на з/п, центр. ряд, 8-929-270-
8138 (4-2)
( Гараж на Уральской с овощной ямой. 
А/м ВАЗ-21061 84 г.в. Сруб на баню оси-
новый, 8-950-650-8592, 8-950-198-7398 
(2-1)
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МЕНЯЕТСЯ

П Р О Д А Е Т С Я
(4

-4
)

Комбинат благоустройства 
приглашает на работу:

- уборщика улиц 
(заработная плата 5500-7000 рублей),

- землекопа 
(заработная плата 10000 рублей).

обращаться в отдел кадров по адресу: 
ул. М.-Сибиряка, 6 

или по телефону 3-10-62.

ООО «Агропром Н» требуются:
1. Для работы в буфете
- буфетчик (опыт работы обязателен),
- подсобный рабочий,
- кассир.

2. На молочное производство (п. Елкино)
-лаборант молочного производства,
-аппаратчик,
-мастер молочного производства.
Оплата труда сдельная.
Желательно жители г. Нижняя Тура.

по интересующим вопросам обращаться по телефону 
2-44-40 или по адресу: 

г. нижняя тура, ул. Свердлова, 135, 2 этаж. (4
-1

)

ООО «НтЭАЗ Электрик» 
приглашает на работу:

1. инженера-конструктора (высшее техническое об-
разование, опыт работы в конструировании желателен);

2. инженера-технолога (высшее техническое образова-
ние, опыт работы в конструировании желателен);

3. Экономиста (высшее экономическое образование, 
опыт калькулирования себестоимости промышленного обо-
рудования);

4. токаря (4-5 разрядов);
5. наладчика сварочного оборудования;
6. Фрезеровщика (4-5 разрядов);
7. Электромонтера по ремонту эл. оборудования (4-5 раз-

рядов, опыт ремонта промышленного электрооборудования);
8. Слесаря Кипиа (4-5 разрядов).

Контактный телефон 2-46-75.
резюме направлять по адресу: asf@nteaz.ru

ТСК «ВИзИТ» 
приглашает 

детей и взрослых научиться 
танцевать.

Для вас:
- спортивные бальные танцы,

- клубная Latina – Сальса, 
Меренга, Свинг, Мамба.

Запись по понедельникам и средам 
с 19.00 до 20.00 в ДтМ «Юность», 

большой зал, 2 этаж.
телефон 3-78-35.

( 2-комн. кв. на ГРЭСе или поме-
няю 1-комн. кв. на 2-комн. с доплатой, 
8-904-179-9664 (2-1)
( А/м «японца» после ДТП, легковой, 
грузовой, минивэн, джип. Самовывоз, 
выкуп, 8-908-924-4770 (19-1)
( А/м ВАЗ; ГАЗ; иномарки на утиль 
или восстановление, заберу сам, 
8-950-641-8858 (2-1)
( А/м ВАЗ-2106-09. В рассрочку по 10 
т.р./мес., 8-953-602-6911

( а/м уаЗ бортовой, 8-908-913-
9681     

( Автомобиль любой на утилиза-
цию, 8-904-165-6576 

 
( Аккумуляторы б/у, сверла б/у, бал-
лоны 40 л, электроды, баббит 16/83, 
свинец, цинк, ТК-ВК, 8-922-382-9511 
(4-2)

( Аккумуляторы, свинец, баллоны 
кислород., 8-904-165-6576 (2-1) 

( Аккумуляторы, свинец. Доро-
го. Заберем сами, 8-904-386-2395 
(10-9) 

 
( Бензобак для ВАЗ-21043, можно б/у, 
8-922-602-6458 (2-1)
( ЖК-телевизор, ЖК-монитор неис-
правные, дорого, +7-909-005-7891 (4-3)

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

( Кирпич, 8-922-227-9450
( Колонки Radiotehnika S-90. Дина-
мики 35 ГДН, 75 ГДШ, 100 ГДН, 8-950-
647-6822

( 1-комн .кв. + доплата на 2-комн .кв. 
(все в Лесном), 8-965-527-6092 (2-1)

( 1-комн. кв. (Орджоникидзе, 3а, 1 эт.) 
+ доплата на 2-комн. кв. в этом же р-не, 
8-950-641-4218, 5-01-36 (2-2)
( 1-комн. кв. (панель, 5 эт.) + 1-комн 
.кв. (кр. габ., 2 эт.) обе в р-не гор. по-
ликлиники на 3-комн .кв., +7-950-657-
3885, поср. 3-98-41
( 1-комн. кв. на Победы, 22 (1 
эт.)+доплата на 1,5- или 2-комн. кв., па-
нельные дома не предлагать, 3-99-10, 
8-908-918-6291 (3-3)
( 2-комн .кв. (Юбилейная, 14, нов. 
дом, пл. 48,5, 9 эт.) на жил. дом (хо-
роший) на поселке, в черте города, 
8-961-773-7962 (Олег), 8-909-012-8541 
(Лена) (4-1)
( 2-комн. кв. («вагончик», Ленина, 8, 3 
эт.) на 1-комн .кв. с доплатой или прод-
ся, 3-37-79
( 2-комн. кв. (Лесной, Ленина, 61,) + 
доплата на 3-комн. кв., 6-08-13 (4-1)
( 2-комн. кв. (Н.Тура) на 1-комн. кв. + 
доплата, срочно, 8-953-002-2457
( 2-комн. кв. в Лесном на 1-комн .кв. 
или на жил. дом + доплата (Н.Тура, 
ГРЭС), 8-950-641-8109(2-1)
( 3-комн .кв. (Машиностроителей, 4, 
пл. 53 кв.м, 8 эт.) на 1,5-2-комн .кв. с 
доплатой с 1-3 эт., 8-919-397-5967
( 3-комн .кв. (Машиностроителей, 8, 3 
эт., 55 кв. м) на две 1-комн. кв. (ГРЭС), 
8-904-544-5083 (4-2)
( 3-комн .кв. (Н.Тура, Ленина, 117, 5 
эт., общ. пл. 60,4 кв.м) на 1-комн. кв. с 
допл. или прод-ся, 8-953-385-5870 (3-1)
( 3-комн .кв. (неприват.) на 1-комн .кв. 
+ доплата в р-не ул. Скорынина, 2-03-
23 (после 19.00), 8-909-019-5519, +7-
953-000-8259 (2-1)
( 3-комн .кв. (Победы, 46, 4 эт., пл. 
58,5 кв.м, приват.) на 1,5- или 2-комн 
.кв. + доплата или прод-ся, 6-19-25, 
4-14-88, 3-20-68
( 3-комн .кв. с мансардой (Ленина, 
106) на 1,5-комн. кв. с доплатой, 8-952-
732-3002 (2-1)
( 3-комн. кв. ( пан. дом в р-не «Ура-
лочки», 3 эт., 61,7 кв.м, неприват.) на 
1-комн. кв с доплатой, +7-904-168-
4539 (2-2)
( 3-комн. кв. (40 лет Октября, 1 эт.) на 
1-комн .кв. на 1 эт. с доплатой, 8-904-
177-4334
( 3-комн. кв. (40 лет Октября, 1г) на 
2- или 1,5-комн. кв. + доплата, 8-912-
244-9611 (10-1)
( 3-комн. кв. (Белинского, 28, 1 эт., 70 
кв.м, кр. габ., приват., окна высоко) на 
две жилплощади, можно под нежилое, 
3-82-73, 3-98-89 (2-1)
( 3-комн. кв. (Ленина, 7, 4 эт., S 54/39) 
на 2-комн. кв. кр. габ. или ул. пл. (р-н вах-
ты, 64 кв.), 3-86-36, 8-904-984-5927 (4-2)
( 3-комн. кв. (Мира, 32) на 2-комн. 
кв. + доплата или прод-ся, 8-961-775-
3884, 8-909-701-7530 (2-1)
( 3-комн. кв. (неприват., Победы, 36, 
39,8 кв.м, 4 эт., 2 балкона) на 1,5-комн. 
кв. и комн., 8-909-703-5616 (4-2)
( 3-комн. кв. (Скорынина, 11, 3 эт., 
60,3 кв.м, 2 балкона, комнаты раздель-
но, кладовка) на две 1-комн. кв. или 
1-комн. кв. + доплата, 8-952-732-3670
( 3-комн. кв. на Ленина, 112 (9 эт., 
74 кв.м) на 2-комн. кв.+доплата или 
1,5-комн.+доплата, варианты или про-
дается, 7-22-01 (Татьяна), 8-905-809-
1067, 8-903-085-9590 (3-3)
( 3-комн. кв. ул. пл. (5 эт., 2-тарифн. 
счетчик, домофон, стеклопак., лоджия 
застекл.) на 2-комн. кв. ул. пл., на 2 жи-
лья или продается, 8-950-649-7871 (2-2)
( 3-комн. кв. ул. план.(Минватный, Го-
ворова, 4 эт., лоджия 6 м, солнечная, 
теплая, в хор. сост.) на 2-комн. кв. или 
1-комн .кв., возможна продажа, 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 (4-4)
( 4-комн .кв. на 2-комн. и 1-комн. кв., 
3-40-49, 8-953-602-6840 (4-1)
( 4-комн. кв. (1 эт.) на две комнаты в 
2-комн. кв. + 1-ком. на 35 кв. и любую 1 
комн. в городе, можно под офис, мага-
зин, 8-963-049-0525 (2-2)

( 4-комн. кв. (Чкалова, 9, 5 эт., 75 
кв.м) на 1-комн. и 1,5-комн. кв., рас-
смотрим все варианты, 8-953-006-
2853 (4-2) 

( 4-комн. кв. на Строителей, 20, 4 эт., 
71 кв.м на два жилья в Лесном, 8-952-
729-1729, 8-922-610-6508 (5-4)
( Земля (8,5 сот., Н.Тура, центр, с 
проектом и согласов. строит-ва коттед-
жа) + гараж + доплата на 1-комн .кв. 
(Центр), т. поср. 8-950-638-3170 (2-1)
( Комната, 1-комн. кв. в Лесном на 
жилье в Н.Туре, ГРЭС, рассмотрим все 
вар-ты, 8-952-731-0863
3-комн .кв. (Энгельса, 6, 3 эт.) на 4-комн 
.кв. с доплатой, 8-952-733-2792

( Гараж недостроенный (Компас) 4х6, 
торг при осмотре, 8-904-178-8001(после 
17.00) (5-5)
( Гараж с освещением на поселке, р-н 
75 школы, бокс 20, гараж 18, 70 т.р.+2,5 
т.р. переписка, 4-68-44, 8-909-003-8131 
(3-3)
( Гараж у профилактория, освещение, 2 
ямы. Швейная машина «Чайка». Новый 
комбайн для обработки овощей. Соко-
выжималка, железо, нерж., 4-20-85 (2-2)
( Гарнитур (Румыния) эффектный, пла-
тяной шкаф, надставка, комод, книжный 
шкаф, буфет, недорого, 3-89-11 (в любое 
время) (2-2)
( Гипсокартон, комплектующие, СМЛ, 
пенопласт, теплоизоляция, 8-908-914-
8915
( Гараж на зольном поле, цена дого-
вор., 8-902-502-3103 (2-1)
( Диван-«книжка» + кресло; стенка; 
2-сп. кровать (из 2-х односп.) можно от-
дельно; муз. центр; пылесос; эл. чайник, 
8-904-989-7578
( Диван-канапе, б/у, 8-902-872-5622
( Диван-кровать «Алена», ткань 
«Астра», ламинированные подлокот-
ники, сост. хор., 5 т.р., 4-30-13 (после 
17.00), 8-902-878-3857 (2-1)
( Диски Audi с резиной «Пирелли» - 
лето, 205х55х16, 15 т.р., 8-922-195-4560 
(2-1)
( Доска обрезная, необрезная, брус. 
Доставка, 8-952-736-9770 (5-3)

( Дрова – береза, в чурках, колотая 
(доставка), 8-904-165-6576 (2-1) 

( Дрова – береза, чурки, колотые, 
8-909-002-6125 (4-1)
( Дрова – березовые, колотые, с до-
ставкой, 8-922-601-4866
( Дрова – березовые, колотые, с до-
ставкой, 8-922-604-2970
( ЖК-монитор «Самсунг» 19', 3500 р., 
торг, 8-909-005-7891 (3-2)
( ЖК-телевизор «Самсунг» (65 см), 10 
т.р., 8-909-005-7891 (2-1)

( Заборы декоративные железобе-
тонные. Выбор рисунка и высоты. 
Просто, практично, недорого, 8-950-
207-1714, 8(34342) 3-99-87 (4-3) 

( Запчасти к двигателю ЗМЗ-402: кар-
бюратор, радиатор, стартер, генератор, 
трамблер и т.д., 8-908-909-2318 (2-1)
( Инструменты б/у в хор. сост., баллон 
(пропан), доска необрезн., огнетушите-
ли, лампы ДРЛ-400, 8-922-167-8250
( Кабинка душевая новая по цене ниже, 
чем в маг-не, есть радио и подсветка, 
8-950-640-2365
( Керамзит в мешках (20 кг), доставка 
от куба (куб 20 м), 8-906-805-8712 (12-3)
( Ковер (3х4 м); книжные полки; кух. 
гарнитур (в сад). Все б/у, недорого, 3-37-
02, 8-908-631-9489
( Колеса в сборе д/М-412, запчасти к 
М-412, бензин 76-й, канистры 20 л, ба-
гажник д/авто, клетка д/птиц, ковер, до-
рожки, дом пос. Бушуевка, 2-94-62, 
8-922-600-3473
( Колеса зимние Меdved Я-512 175/70/
R13, на штамповках, 4 шт., б/у 1 сезон, 
4,5 т.р., к-кт чехлов и ковриков для 2107, 
8-961-762-1967 (2-2)
( Коляска «Балерина», сост. хор., по-
сле 1 реб, б/у 1 год, кроватка детская, де-
рев., сост. хор., после 1 реб., комбинезон 
зимн. для девочки и мальчика, делается 
конвертом, 8-950-638-4599 (2-2)
( Коляска б/у Adamex Х Trail 6 мес., з/л + по-
дарок для девочек, есть все, сине-красная, 
сост. отл., 6 т.р., 8-950-650-3564 (4-2)
( Коляска з/л «Бебетто» новая, для де-
вочки (+ в подарок ортопед. матрас но-
вый), 6 т.р., 8-953-006-1004 (4-1)
( Коляска з/л Geoby, зеленая, 3,5 т.р., 
8-922-146-5729 (2-1)
( Коляска прогулочная Geoby, есть поло-
жение спинки лежа, цв. оранжево-серый, 
сост. новой, 1600 р., 8-908-916-8686
( Коляска-трансформер «Адамекс» 
(Польша). Полный к-кт, розовая с сире-
невым, б/у, 3-88-97, 8-922-602-6510
( Коляска-трансформер з/л Bebetto, 
красно-беж., полный к-кт, сост. хор., 4 
т.р., 8-904-984-1467 (4-1)
( Коляска-трансформер з/л, б/у, 
бордово-беж., есть все, недорого, 8-963-
033-7853
( Коляска-трансформер з/л, бирюз.-
гол., б/у 1 год, ходунки импортные, 8-ко-
лесные, кроватка с ортопед. матрасом, 
3-17-11, 8-904-981-1605 (2-2)
( Коляска-трансформер з/л, сине-
красн., 4 т.р., торг при осмотре + подар-
ки, 8-904-989-5976 (2-1)
( Коляска-трансформер, цв. фиолето-
во-золотой, колеса надувн., есть все, 
сост. отл., 7 т.р., торг, 8-904-544-3719
( Коляски и велосипеды, 8-902-874-
8921 (2-1)
( Комбинезон весна/осень, комбинезон 
зимн., одежда до 2 лет на мальчика, б/у, 
хор. сост.; качель, стульчик для купания. 
Платье свадеб., р. 44-46, недорого, сроч-
но, 8-908-637-1678, 2-35-05 (4-4)
( Комбинезон демисезонный на маль-
чика, 3 теплых костюма (от 6 мес. до 1 
года), туфли и босоножки жен. р-р 41, об-
увь новая, 4-47-37, 8-909-020-4562 (2-1)
( Комбинезон зимний р-р 86 на девочку, 
2000р., демисезонный р-р 80 на мальчи-
ка, 1200р., манеж угловой, 1500р., 8-950-
199-4916

( Комбинезоны: зим. на овчине (до 1,5 
л.), осень/весна (салатовый и розовый), 
делаются конвертом, 8-965-514-6865 (2-1)
( Комплект летних колес «Медведь», 
175/70/R13 на штамповках, 4 т.р., 8-904-
988-6571
( Компьютер 2-ядерный в отл. сборке с 
ЖК-монитором, недорого. Телефон «Но-
киа 6700 classic», 7 т.р., 8-904-981-7922 
(5-2)
( Компьютер Pentium ® 4 CPU 1400 
МКЦ, 1,41 ГГц, 256 Мб 034 с монитором 
Sony, 3,5 т.р., 8-963-036-9317
( Компьютеры 2-ядерный и 4-ядерный 
в полном к-кте с ЖК-монитором, гаран-
тия, 8-953-380-5665 (2-2)
( Костюм муж., р. 48-50, рост 6, цв. кре-
мовый, 8-961-574-0378, 2-44-18
( Котенок девочка породы сфинкс дон-
ской, умная игривая велюровая, возмож-
на рассрочка, 4-44-59, 8-963-038-1285
( Котята высокопородные британские 
короткошерстные и длинношерстные 
шикарного окраса мрамор на серебре, 
8-950-645-8481 (4-1)
( КПП-5-ступка, б/у на ГАЗель, 7 т.р., 
3-95-99, 8-953-381-6849 (после 16.00) 
(2-1)
( Крепеж, абразивный инструмент, 
электроизделия. Павильон «Альянс». 
Дорожный проезд, 1 (рядом с базой 
«Компас»), 3-99-00 (4-1)
( Кроватка дет., светлая, 8-906-811-
3005
( Кроватка детская класса люкс в отл. 
сост., телевизор JVC 54 см по диаг., 
8-922-124-9008, 8-922-608-3428 (2-1)
( Кроватка металл. с люлькой, очень 
красивая, б/у 3 мес., недорого, 2-25-20, 
8-908-633-8346 (2-1)
( Кровать надувная 2-мест., в пода-
рок надувная 1-местная, электронасос к 
кроватям, швейная старинная машинка 
«Зингер», 3-43-10, 8-908-633-6203 (2-1)
( Кровать с матрацем 1800х1400 чи-
стое дерево с балясинами, ящики вы-
движн., 8-919-360-5961
( Кровать-тумба б/у, цв. темный, 1800 
р., коляска детская (зимняя), 3-50-56 (по-
сле 19.00)
( Куртка жен. кожаная новая р-р 44-46, 
укороченная молодежная, черно-серая. 
Приставка игровая обучающая для де-
тей, 8-950-209-4187
( Куры несушки, 3-75-18, 8-904-389-
6327 (2-2)
( Лампа Н4 White Lazer Ultra. Панель 
приборов от 2106. Фотоаппарат цифро-
вой Benq, камера 3,2 Мрх, 8-905-800-
0801
( Линолеум ш. 1,5 – 4 м, 8-902-874-8921 
(2-1)
( Лошадь рыжая рабочая (4 года). Ко-
рова (5 лет) дойная, можно на мясо, 
8-905-801-3091 (2-1)
( Лошадь, 8-922-228-8062 (2-1)

( Лук-севок, чеснок озимый, цветы 
луковичные. Еженедельное посту-
пление свежих семян. Теплицы из 
трубы, поликарбонат, маг-н «Дачни-
ки» за центр. вахтой (2-2) 

( Мебель мягкая «Настя» 3+2+1, тумба 
TV «Император», комод, 8-909-013-1004
( Мебель мягкая угловая + кресло-
кровать б/у, недорого, 3-16-17, 8-905-
804-3340 (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 (4-4)
( Мотик 50-кубовый черного цвета, 25 
т.р., 4-71-07 (4-2)
( Овощехранилище в р-не ветлечебни-
цы, 100 т.р., 3-12-75, 8-904-987-4009
( Одежда женская к школе (недорогая): 
блузки, брюки, юбки, сумки и т.д., м-н 
«Галина», Ленина, 72 (за «Гномом») (4-2)
( Оц. лист, профнастил, кровельное же-
лезо, 8-908-914-8915
( Пальто болон., черн., р. 52-54, пиджак 
р. 50, черн., замш., все недорого, 8-953-
006-1123 (2-1)
( Пальто кож. нат. муж. (осень/зима), р. 
48-50, куртка демисез. на синтеп., р. 46-
48, толстовка тепл. р. 46-48, 3-93-85 (2-1)
( Пеноблок 2650 р./куб. м, с доставкой, 
+7-912-675-9590 (4-1)
( Пеноблок Д700 (600х300х200) арми-
рованный, ц. 2600 р.,/куб.м, скидки, до-
ставка, 8-902-409-2690, 8-905-808-5088 
(10-8)
( Пеноблок, твинблок, шлакоблок, тро-
туарная плитка, бордюры с доставкой, 
8-904-177-4334 (4-4)
( Перепела (мясо, яйцо), цыплята 3 
мес., сетка для кур, инкубатор, ячмень, 
отруби, комбикорм, ворота гаражные с 
калиткой 2,5х1,8, рейсмус брусок 50х50, 
8-904-987-0489 (5-1)
( Пианино, 8-904-165-6576
( Платье свадебное 42-46 р., перчат-
ки, фата свадебная, веночек, недорого, 
срочно, 3-62-84, 8-953-007-4340 (2-2)
( Платье свадебное р. 44, стульчик для 
кормления 2 в 1, 8-904-540-5108
( Плащ светлый р-р 52; куртка кожаная 
р-р 52; Френч замшевый жен. р-р 52; ду-
бленка муж. Все б/у, сост. отл., 3-47-96, 
8-961-765-1640
( Плитка тротуарная, фасадная. Бор-
дюры. Водостоки. Цемент, 8-963-049-
2144 (8-1)
( Плиты дорожные и 6-метровые, 
8-953-385-2226 (2-1)
( Плиты потолочные 3х6, 8-922-227-
9460

( Поликарбонат прозрачный, цвет-
ной: синий, зеленый, бронза, бирю-
за, желтый, матовый. Самые деше-
вые теплицы из трубы, маг-н «Дач-
ники» за центральной вахтой (2-1) 

( Полушубок (норка) р-р 46-48, Италия, 
27 т.р.; куртка муж. кожаная р-р 50, но-
вая, 7,5 т.р., 6-38-07 (вечером) (2-1)
( Поросята (3 мес.) срочно, 8-950-207-
2540 (2-1)
( Поросята 1,5-месячные, 8-908-903-
4711 (в люб. время)
( Приставка игровая X box 360, бес-
провод. геймпад, Интернет + 12 отл. 
игр, 8-950-199-7165, 8-950-199-7164 
(2-1)
( Ружье охотн. 1-ствольное, 20 к. Иж-18 
ЕМ-М, 2-53-76, 8-922-604-5981 (2-1)
( Садовый дом на разбор, 4-26-55 
(2-2)
( Сено в тюках с доставкой, 4-99-44, 
8-952-728-4243 (2-2)
( Сервант большой 500 р., б/у, можно в 
сад, 3-33-98
( Системный блок Р-IV, недорого; по-
душки пух-перо (70х70); светильники, 
бра; часы жен., наручн. (браслет с фиа-
нитами), 3-93-85 (2-2)
( Скутер, 20 т.р., 4-11-98, 4-98-60 (2-1)
( Сот. поликарбонат, теплица, 8-908-
914-8915 
( Сруб 3х3, сосна, выстоян., 8-912-637-
2386 (4-4)
( Сруб 6х6 под крышей, саморазбор, 
самовывоз, 51 кв., 8-908-633-8593, 3-61-
07 (2-1)
( Стенка (3 секц.+плат. шкаф) б/у, недо-
рого, 8-912-200-8883
( Стенка 3-секц., темно-кор.; стол раз-
движной; столик журн. на колесах; 2 тум-
бочки; мебель в сад (самв. ц.), 8-950-201-
9665, 3-28-38 (2-1)
( Стенка дет. б/у 2 года, в отл. сост., 
компактная, все есть, кровать навер-
ху, 12 т.р., торг, срочно! 8-904-989-6173 
(2-2)
( Стенка-горка, дл. 3,5 м, б/у 3 года, в 
отл. сост., недорого, 2-46-29, 8-961-771-
3475 (2-2)
( Стенка-мини, 3 секции (секретер, 
книжный шкаф, тумба под теле-, видео-
аппаратуру, с полками), б/у, торг уместен, 
4-59-69, 8-904-161-1514 (2-2)
( Стойки амортизатора а/м вкладыш 
Plaza стандарт на ВАЗ-2110-12, новые, 2 
т.р., 8-908-635-0979
( Стол письм., однотумбовый темной 
полировки, недорого, сост. отл., 3-33-07
( Стол письменный 1-тумбовый поли-
рованный в хор. сост., 1 т.р., 8-908-917-
9474 (2-1)

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

( Твинблок, теплоблок, пеноблок, шла-
коблок, трот. плитка, бордюры, 8-904-
177-4334
( Телевизор Panasonic ТН-R42PV8KH 
2008 г.в.,диаг. 106 см, плазма, 3-31-50 
(3-1)
( Телефон сот. «Нокиа8800» , 8-950-
193-2132
( Телефон сот. Samsung L-700 в хор. 
сост., с докум., недорого, 8-953-384-8184
( Телефоны сотовые – недорого, ре-
монт сотовых, любые аксессуары, 8-922-
180-3232 (п)
( Телята, возраст 4 мес., доставка, 
8-905-807-2053 (13-13)
( Трактор ЮМЗ-6 82 г.в., прицеп, запча-
сти, хор. сост., 8-950-631-1940 (2-2)
( Тренажер-велосипед без сиденья, 
4-02-84, 8-904-540-6331 (2-2)
( Тыквы, 3-14-27 (после 19.00)
( Уголок школьника (кровать, шкафчи-
ки, полки для книг, стол письм.); коля-
ска прогулочная «Мишутка», 8-904-987-
5010 (5-5)
( Участок земельный, 6 соток, в стар. 
части Н.Туры, 8-909-006-7243, 8-912-
624-0403 (3-3)
( Участок садовый в Н.Туре, Красный 
Угор, сад «Ермак», 9 соток, дом с ман-
сардой, 2 теплицы, баня, 8-961-762-7452 
(2-2)
( Фанера, ДВП, ДСП, 8-908-914-8915
( Фортепиано в хор. сост. Отдам бес-
платно, 6-77-21 (в веч. время)
( Холодильник «Бирюса» двухкамер-
ный, сост. отл., оч. дешево, 4-48-77 (по-
сле 18.00)
( Холодильник старый «Зил» в хор. 
сост., очень недорого. Коляска дет. з/л 
(красно-беж.), 1,5 т.р., 8-908-636-6180, 
8-908-924-8467 (2-1)
( Цветок «монстера» в горшке (боль-
шой) для офиса или учреждения, 2 т.р.; 
тумба на колесах под ТВ (маленькая) 
цвета «бук», 1 т.р.; шуба (мутон) р-р 44-
46 красивая, недорого, 8-904-543-4063
( Цемент ПЦ400, заводская упаковка, 
доставка по Н.Туре, 8-912-294-5464 (4-2)

( Цемент ПЦ400д20 - 50 кг (завод-
ская упаковка, ГОСТ, гарантия веса), 
180 р./мешок, +7-908-910-0009, 3-95-
42 (8-2) 

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

( Цех пельменный, 260 кв.м, есть 
все условия, рассмотрю люб. вари-
анты, звоните – договоримся, 8-950-
646-1121 (4-2) 

( Чехлы автомобильные на отече-
ственные авто и иномарки, все моде-
ли в наличии и на заказ, 8-950-631-
1405, 8-963-445-3383 (4-1) 

( Шифер волновой, плоский, руберо-
ид, битум, рубемаст, ондулин, 8-908-914-
8915
( Шкаф-гардероб встраиваемый (242х 
151х119), письм. стол 74х108х82 с пол-
ками, стенка 235х138х95, телевизор 
цв., люстра, кух. гарнитур, муз. колонки, 
срочно, 8-909-019-9439 (4-1)
( Шлакоблок нов. пустотелый, 40 р./шт., 
8-909-002-0643

( Шуба (нутрия) р-р 44-46, мо-
дель» манто», красивая, сост. хор., 
5 т.р., торг, 8-912-239-4077 (2-1) 

( Шуба норк. нов., «орех», р. 56-58, р. 
168-170 см; два пруж. матраца от импорт. 
кровати после перетяжки 190х70(75), 
7-10-93, 4-65-10 (2-1)
( Шуба норковая, недорого, 4-21-09, 
8-908-924-4970

( Щебень, скала, жженка, отсев, ке-
рамзит, экскаватор, самосвал – 5-30 
т, погрузчик, 8-912-626-7040, 8-912-
666-9865 (5-3) 

( Щенки нем. шпица, привиты, док-ты 
гот., 8-908-917-7678 (2-1)
( Щенки породы карликовый пинчер, 
8-908-915-0409
( Щенки русского той-терьера, 1 мес. 
Кролики обычные, 3 мес., 8-908-637-
8580 (3-2)
( Яма на Карьере, 3-61-30, 8-953-602-
2078 (2-1)
( Яма на Карьере, 8-909-005-7891 
(4-3)
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Претензии по объявлениям к редакции принимаются в течение двух недель

для служебных отметок

И щ у  р а б о т у

25 рублей

«Комфорт» 
устанавливает: 

счётчиКи воды 
(без сварочных работ).

Лето - пора садов 
и отпусков. Зачем платить 

за воду, если вас нет дома? 

2-тарифные 
электросчетчики 

в Лесном. 
Оформим документы.

Чистоту гарантируем.
Сантехнические 

и электромонтажные 
работы

телефон 3-97-04, 
8-952-733-7778 (2

-2
)

Профессèоналüный лèöей № 22 
г. Í. Òура 

объявляет прием учащихся 
на платные курсы по профессиям:
• тракторист
• плотник
• штукатур-(маляр)
• водитель категории «сЕ»
• электросварщик ручной сварки
• газосварщик
• портной
• кассир торгового зала
• машинист башенных, мостовых, 

козловых кранов.
Начало занятий по мере комплектования группы.
Продолжается прием на очное бюджетное отделе-

ние по профессиям:
На базе 9 классов на бюджетное обучение:
- мастер общестроительных работ
- мастер отделочных строительных работ
- коммерсант в торговле.
На базе 11 классов:
- коммерсант в торговле.
г. Нижняя тура, ул. декабристов, 23.

Контактные телефоны 2-30-71, 2-34-66.

В СКДЦ «Современник» 

(2
-2

)

На ПостояННую 
работу 

трЕбуются:

• художественный 
руководитель;
• культорганизатор;
• швея;
• закройщик;
• слесарь-ремонтник;
• гардеробщик;
• уборщик помещений;
• подсобный рабочий.

справки 
по телефону 3-75-73

Крупному дистрибьютору продуктов питания требуется

 торговый ПрЕдставитЕЛь 
по г. Лесному, Нижней Туре, Качканару.

Наличие л/а. Возможно без опыта.
Активность, ответственность, 
нацеленность на результат.

З/п от 20000 руб. Компенсация ГСМ, сот. связи.

(343) 310-15-51, 8-965-506-9944
personal@sed24.ru

(4
-1

)
(2

-2
)

( Быстро, качественно ремонт сти-
ральных, швейных машин, г. Лесной, 
Н.Тура, поселки, 2-03-52, 8-953-005-
1542, 8-909-008-5002 (4-2)
( 3-54-93, 8-961-770-7466, 8-904-171-
8430. Телевизоров для Н.Туры, Иса, 
Лесного
( 3-94-09, телевизоров, пультов (4-4)
( Возьму в ремонт мягкую кровлю, 
быстро и недорого, 8-950-564-5651, 
9-85-80 (2-1)
( ЖК-телевизоров, ЖК-мониторов, га-
рантия 1 год, +7-909-005-7891 (4-3)
( Качественный ремонт автомобилей 
любых марок (кроме кузовных работ). 
Автомеханик из Н.Туры, 8-922-293-
4261 (2-2)

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

( Химчистка, реставрация верхней 
одежды, шуб, головных уборов. Ре-
монт «жидкой» кожей, 3-96-84, 8-904-
384-3639 (4-4)
( 4-21-09, 8-908-924-4970. Сезонная 
чистка, реставрация, перекрой шуб, 
верхней одежды. «Жидкая» кожа. То-
нирование в черный цвет. Выезд в 
Н.Туру. (3-1)

( «@key». Ремонт и настрой-
ка компьютеров. Восстановление 
данных с любых носителей. Ре-
монт и заправка принтеров. Бес-
платная консультация по ICQ 
(207910916). Выезд на дом в день 
заявки, +7-950-206-8306, +7-950-
6355-683 (7-6) 

( Help PC. Срочный ремонт компью-
теров у вас дома или в офисе, налад-
ка программного обеспечения, чистка 
от вирусов, проектирование локаль-
ных сетей, сервисное обслуживание. 
Гарантия. Св-во 308663031600021, д.т. 
4-15-55, 8-904-170-1618 (5-1)
( Абсолютно любые плотницкие ра-
боты: двери, окна, гипсокартон, пане-
ли, ламинат, линолеум и т.д., 8-953-
601-4928

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

( Ванная, туалет под ключ, отделка 
кафелем, панелями, обшивка труб, вы-
равнивание, напольная плитка, заме-
на сантехники, 8-950-631-1711 (в люб. 
время) (2-1)
( Ведущая, 8-922-615-2928 (4-1)
( Выполнение студенческих работ по 
экономическим дисциплинам и выс-
шей математике, 8-922-119-7345
( Выполню контрольную работу, на-
пишу реферат, курсовую, диплом. На-
бор любого текста и распечатка. Каче-
ственно и быстро, 8-912-220-9263 (4-1)
( Высшая математика. Репетирую, 
решаю контрольные, 8-950-208-5457 
(2-1)
( Декларации, налоговая отчетность, 
учет индивидуальным предпринимате-
лям, 6-56-50, 8-909-018-4420
( Дома, бани, теплицы и т.д., 8-950-
647-8960
( «Домашний мастер». Проведение 
любых бытовых работ: ремонт, элек-
трика, монтаж, сантехника. Консульта-
ция бесплатно. Св-во: 66 №006173596, 
8-904-173-8785 (4-3)
( «Идеальный ремонт». Все виды 
отделочных работ. Кафель, обои, па-
нели, ламинат, гипсокартон, линоле-
ум, ковролин. Электрика, сантехника, 
8-950-631-1711 (в люб. время) (2-1)
( Изготовим двери, ворота, оградки 
и др. металлоконструкции, 8-908-913-
9681 (2-2)
( Изготовим из дерева и установим 
беседки, террасы, садовую мебель, 
окна и двери, 8-922-228-9154 (4-4)
( Изготовление корпусной мебели 
на заказ: шкафы-купе, прихожии, кух-
ни, детские, встраиваемая мебель и 
пр. Сроки от 2 недель. «Домашний ма-
стер», 8-904-173-8785 (4-1)
( Капитальный и косметический ре-
монт квартир (сантехника, электрика, 
ламинат, обои), 8-909-002-6239 (4-2)
( Капремонт двигателей, ходовой, 
агрегатов, 8-904-982-9233, 8-950-649-
6513 (2-2)
( Качественно готовлю к экзаменам 
по русскому языку в 9, 11-х классах, 
4-43-47
( Качественное наращивание и кор-
рекция ресниц, 8-950-634-1881 (4-2)
( Квалифицированный массаж, 
8-953-381-5569
( Компьютер. Быстрая помощь: на-
стройка, ремонт, диагностика, интер-
нет, сети, установка программного обе-
спечения, антивирусная защита. До-
ступно и надежно! 8-963-051-8042 (4-1)

( Компьютер. Настройка, ремонт, ди-
агностика, установка антивирусно-
го ПО, восстановление информации. 
Выезд на дом (Лесной, Н.Тура), 8-961-
762-1967 (4-1)
( Компьютер: обслуживание, на-
стройка, ремонт на дому, 8-904-989-
5997 (4-1)
( Компьютерная помощь в течение 
часа, установка ПО, настройка Ин-
тернета и др. Разумная цена. Н.Тура, 
8-950-640-1918 (Алексей) (2-2)
( Компьютерная помощь! Настрой-
ка, диагностика, установка программ, 
восстановление данных, антивирус-
ная защита. Индивидуальный подход. 
Умеренная цена! 8-922-169-4511 (до 
21.30) (4-4)
( Маникюр, педикюр, парафинотера-
пия; покраска бровей, ресниц, Нижняя 
Тура, Серова, 4, баня «Золотая рыб-
ка», 2-44-01, 4-38-08, 8-909-006-1313 
(Елена) (2-2)
( Музыка для веселого юбилея или 
свадьбы. Быстрая установка каче-
ственного звука и света в любом ме-
сте, 8-904-982-9279 (Алексей) (3-2)
( Наращивание ресниц шелк., 8-909-
009-5631 (2-2)
( Натяжные потолки, Франция - 550-
580 р./кв.м, Россия – 450 р./кв.м. Все 
включено, 8-908-913-3522 (2-1)
( ООО «Тигра-тур»: путевки по Рос-
сии и миру, речные круизы, экскурси-
онные туры, санатории и пр. Кредит, 
авиабилеты, Лесной, Ленина, 61, т. 
3-32-31 (2-1)

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

 
( Организация изготовит любые ме-
таллоконструкции (ворота, двери, ко-
зырьки, оградки и т.д.). Возможна рас-
срочка, 8-908-913-9681 (2-2)
( Организация устанавливает 2-та-
рифные счетчики в короткие сроки по 
Н.Туре, 2-12-15, 2-35-57 (2-1)
( Отвезу в Н.Тагил за стройматери-
алом и электроприборами, 8-963-274-
2184 (2-1)
( Парикмахерская «Фея». Работает 
педикюрный кабинет, 3-88-43 (2-2)
( Плотницкие работы: монтаж, де-
монтаж стен, перегородок, полы, по-
толки, вагонка, гипсокартон, цены до-
ступные, 8-906-803-9377 (5-5)
( Помогу выполнить ремонт. Любые 
работы и материалы. Деревянные 
лоджии. Двери, окна ПВХ, 8-904-172-
5069 (4-2)
( Привезу окна, балконные группы. 
Цена – от завода-изготовителя. Уста-
новлю по ГОСТу. Дам гарантию на ра-
боту и изделие, 8-909-700-7221 (4-1)
( Профессиональная укладка ка-
фельной плитки, выравнивание, ошту-
катуривание стен, ремонт любой слож-
ности. Срочный ремонт. «Домашний 
мастер», 8-904-173-8785 (4-1)
( Профессиональное гадание на кар-
тах и картах «Таро» по Вадиму Зе-
ланду. Большой стаж, 8-906-812-8805 
(Ксенья) (3-2)
( Профессиональный макияж: сва-
дебный, праздничный, повседневный. 
Запись по тел. 8-950-657-3851 (4-4)
( Ремонт квартир: кафель, лами-
нат, гипс, сантехника, электрика и т.д., 
8-909-002-6239 (4-4)
( Ремонт, строительство домов, бань, 
беседок, крыш любой сложности, фа-
сады из материала заказчика, 8-950-
193-6114 (4-2)
( Репетитор по английскому языку, пе-
реводы, 3-37-13, 8-904-987-1642 (6-2)
( Репетитор по английскому, 8-922-
604-3024
( Репетитор. Безаварийное управле-
ние личным а/м, +7-922-145-7154 (2-2)
( Решение задач по высшей матема-
тике, теории вероятностей, статистике, 
8-922-179-5820
( Сантехника – ремонт. Замена ра-
диаторов, полотенцесуш., труб, венти-
лей, сан. приборов. Установка водона-
грев., стир. и посудомоечных машин и 
т.д., гарантия, 8-909-020-5068, 8-904-
172-2496 (2-2)
( Сантехника, электрика. Консуль-
тация, качество, гарантия, 8-953-006-
2879 (4-4)
( Сантехника. Качество, гарантия, 
договор. Консультация бесплатно, +7-
904-177-8388, 3-98-80 (4-4)
( Сантехнические услуги. Быстро, ка-
чественно, недорого. Гарантия, 6-78-
92, 8-906-801-7720 (4-2)
( Сантехнические. Замена радиато-
ров, полотенцесуш., унитазов, моек. 
Замена канализационных и водосточн. 
труб. Гарантия, качество, р.т. 9-85-18, 
8-950-640-2365 (2-2)
( Свадебный распорядитель. Свадь-
ба без забот, 8-953-041-8170 (кроме 
воскресенья) (2-2)

( Сварка, сантехника. Гарантия, консуль-
тация бесплатно, 8-908-915-4784 (4-4)

( Сочинение стихов, музыки, пе-
сен. Изготовление рекламных ро-
ликов, фонограмм. Проведе-
ние праздников, баянист, 4-99-07, 
8-909-005-3739, 8-953-609-5295 

( Спутниковое телевидение, до 
70 уникальных каналов. Цифро-
вое эфирное телевидение без або-
нентской платы, от 3 т.р. Спутнико-
вый Интернет. Гарантия. Кредит. 
Установка, 3-95-61, 2-04-02 (27-9) 

( Строим из бруса садовые доми-
ки и бани. Обшиваем дома и бани ва-
гонкой. Утепляем дома. Пиломатери-
алы своего производства, 8-922-228-
9154 (4-4)
( Строительство и ремонт под ключ. 
Только в Н.Туре, 2-30-50, 8-904-981-
7980 (4-3)
( Тамада на свадьбу. Интересный 
сценарий – каждый из участников сва-
дебного торжества сможет насладить-
ся им по-своему, 8-950-639-2289 (4-2)
( Установлю тарелку. Ремонт ЖК, 
8-902-267-5777 (3-3)
( Утепление балконов, лоджий, плот-
ницкие работы любой сложности, уста-
новка замков, демонтаж конструкции. 
Качество, гарантия, 8-950-631-1711 (в 
люб. время) (2-1)
( Фото для Вас – только у нас! Фото-
репортаж торжества: свадьба, юбилей. 
Оформление на DVD-диск, 6-83-86, 
8-922-228—5474, 8-953-008-9550 (Та-
тьяна) (2-2)

( Частный преподаватель наби-
рает группы для занятий англий-
ским языком, 8-922-604-3024 

( Щебень, отсев, скала, жженка, 
керамзит. Экскаватор, самосвал, 
5-30 т, погрузчик, 8-912-626-7040, 
8-912-666-9865 (4-3) 

( Электрик. Все виды работ: установ-
ка розеток, люстр, полная или частич-
ная замена проводки и т.д., 8-904-383-
2748 (2-1)
( Электротехнические работы любой 
сложности, 8-922-167-8250

( Требуется продавец в ТЦ «Ка-
линка» не моложе 25 лет, 8-908-
910-0009 (4-1) 

( AVON – простой и быстрый спо-
соб подзаработать. Регистрация 
бесплатно+подарки, 8-904-984-1239 
(4-1)
( AVON приглашает к сотрудничеству. 
Подписка и доставка бесплатно. Но-
вым представителям – подарки, 3-33-
00, 8-922-601-0843, 8-922-210-1020 (в 
люб. время) (4-4)
( AVON. Вы можете работать на себя! 
Скидки на все! Подарки всем – кос-
метичка или фен, 3-41-19, 8-963-039-
9360 (Наталья) (5-1)
( Fleur de Sante. Натуральная косме-
тика, в т.ч. класса премиум, ювелирная 
бижутерия, дамское белье. Подарки, 
скидки, доход, 8-922-209-9815, 8-909-
003-2386(2-2)
( Oriflame приглашает к сотрудниче-
ству. Качественная косметика, скидки, 
подарки, дополнительный заработок, 
8-922-225-9899 (2-1)
( Oriflame. Школа макияжа, карьер-
ный рост, скидки, подарки. Поверь в 
мечту, 8-953-605-3023 (Юля) (2-2)
( В компанию Heineken на конкурс-
ной основе требуется торговый пред-
ставитель по г. Лесному. Требования: 
личный а/м, опыт – желателен, до 30 
лет. З/п высокая, компенс. пакет, 8-912-
656-1668

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

( в связи с расширением произ-
водства мебельной фабрике «урал-
мебель» требуется менеджер в от-
дел сбыта. опыт работы, наличие 
а/м, 3-39-67, 8-952-730-6888 

( В школьные столовые требу-
ются повара, подсобные рабочие, 
продавцы, г. Н.Тура, ул. Свердло-
ва, 135 (2 этаж), 3-70-40 (4-3) 

( Водители с личным автомобилем, 
диспетчер (Н.Тура), 8-909-007-6567 
(2-1)

( Газорезчик, разнорабочий, 
8-904-165-6576 

( Государственное предприя-
тие «Нижнетуринский хлебоком-
бинат» приглашает на постоянную 
работу электромонтера по ремон-
ту и обслуживанию электрообору-
дования. За справками обращать-
ся по тел. 2-35-37 или в отдел ка-
дров хлебокомбината по адресу: г. 
Н.Тура, Декабристов, 2а (7-2) 

( Девушки для работы в Екатеринбур-
ге, предоставляется жилье, з/п от 30 до 
40 т.р., 8-908-925-1368 (3-3)
( Дополнительный заработок. Ori-
flame. Не продажи. 8-963-274-1987 (4-
3)
( Кладовщик (жен.), возраст до 45 
лет, 3-74-44, 8-922-227-9460, 8-922-
108-5262
( Крупный дистрибьютор алкоголь-
ной продукции примет на работу ме-
неджера, наличие а/м обязательно, 
8-912-637-0136 (2-1)
( Мебельной фабрике «Урал-
мебель» в связи с расширением про-
изводства требуются специалисты 
в цех по производству мягкой и кор-
пусной мебели. Обучение, 8-950-650-
4850, 4-35-52 
( Общительная, коммуникабельная, 
ответственная девушка на стойку «Би-
лайн», г. Лесной, Фрунзе, 5 (2-2)
( ООО «Абсолют Пластик+» требу-
ются на постоянную работу монтажни-
ки изделий из ПВХ и алюминия, 8-909-
014-9847 (2-1)
( Повар, рабочий, продавец-кассир, 
3-72-13 (2-1)

( Продавец без вредных при-
вычек. соц. пакет, зарплата до-
стойная, тЦ «метелица», 8-922-
115-1570 (2-1)    

( Продавец в продуктовый маг-н. 
Опыт, сан. книжка – обязательны, 
8-922-227-9460, 8-922-108-5262
( Продавец на ГРЭС, 8-902-874-8921
( Продавец фруктов без в/п в ангар 
(ул. Мира), 8-904-540-8638 (2-2)
( Продавец-консультант на сентябрь 
месяц в маг-н «Калинка», 8-904-541-
6866
( Работа на дому: сбор-ка ручек, канц. 
товаров, вырезание этикеток, обработ-
ка писем. Навыков не требует, ста-
бильный заработок от 32 т.р. Выслать 
конверт с о/а, 347902, г.Таганрог-2, а/я 
1 (20-11)

( Рабочие на переборку картофе-
ля, з/п от 500 р./день, 8-922-163-
2855 (2-2) 

( С Oriflame стань красивее и моло-
же. Быстрый способ увеличить свой 
доход. Стань консультантом. Скидки. 
Подарки, 8-963-032-7774 (Оля) (2-2)
( Срочно требуется продавец-
консультант в маг-н «Добрые Двери», 
8-922-292-2236 (6-1)
( Такси «Форсаж» (Н.Тура) требуются 
диспетчеры и водители с л/а, 2-49-09, 
8-950-194-3055 (4-4)
( Торговый представитель, л. авто, 
Качканар, Лесной, Н.Тура, з/п достой-
ная + компенсация, 8-906-807-5962
( Требуется бармен в кафетерий на 
ул. Кирова, 44 (маг-н «Центральный»), 
8-909-006-6299 (2-1)
( Требуется няня для ребенка 3 лет. 
Опыт общения с детьми обязателен, 
8-922-209-0488 (2-2)
( ТРЕБУЕТСЯ СВАРЩИК НА СДЕЛ-
КУ, ПОСТОЯННО, 8-953-003-6167
( Уборщица, 3-74-44
( фабрике «урал-мебель» на по-
стоянную работу требуются грузчи-
ки без в/п, полный соц. пакет, з/п от 
8000 до 14000 руб., 8-950-658-3301, 
8-908-909-6188
( Швеи для мебельной фабрики в г. 
Екатеринбург. Жилье предоставляет-
ся, 8-912-283-5104 (Надина) (2-2)

( Бухгалтер, стаж, опыт работы, 
8-906-800-4854 (2-2)
( Водителя по совместительству. Так-
си не предлагать, 8-922-174-2705
( Девушка 25 лет коммуникабельная, 
ответственная, легко обучаемая, об-
щительная, 8-953-008-3679
( Офицер запаса, обр. высшее, 57 
лет, без в/п, ответственный, в любое 
время, 8-912-617-6469 (2-2)

( Кровельный материал (унифлекс, 
бикрост, биполь и т.д.), 8-908-901-5577

( Кузова автомобильные, 8-904-
165-6576 

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

( Лом черный и цветной, аккуму-
ляторы, свинец, кислородные бал-
лоны, никель, олово, молибден, 
вольфрам, нихром и мн. др. Доро-
го, 8-909-000-0330 (10-1) 

( Плиты перекрытия ПК-63-15, ПК-63-
12, 8-952-733-5919 (3-3)

( Предметы старины: фарфоро-
вые статуэтки (СССР и др.), са-
мовары на углях, часы, мебель и 
др. Антиквариат – дорого. А также 
авто, мото, вело до 1960 г.в., 8-906-
809-6699 (10-2) 

( Радиоприемник старый, кинофото-
аппараты, объективы, 3-63-58, 8-905-
802-3150 (3-3)
( Сотовые (можно неисправные), 
теле-, видео-, цифровую технику, ком-
пьютер, монитор и др., 8-904-382-0222 
(п)
( Телевизор, DVD, СВЧ, автомузы-
ку, бытовую технику, 8-905-800-2440 
(п)
( Телефон сотовый, компьютер, ЖК-
монитор, ЖК-телевизор. Постоянно, 
дорого, расчет на месте, 8-908-910-
7511 (5-4)
( Участок земельный в Н.Туре, 8-909-
000-0330 (3-3)
( Участок садовый на Пановке, мож-
но без построек, дешево, 2-44-49, 
8-922-294-6995

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

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

(4
-4

)
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-3

)

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

(5
-5

)

Р Е М О Н Т

Продолжение. Начало на стр. 5.

Т Р Е Б У Е Т С Я
директор 

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

т. 8-922-108-5262

Музей в старой части Н. туры 
(ул. Советская, 2)

31 августа с 10.00 до 11.00
радуга звуков
Слуховые аппараты
Цена - от 3500 до 8000 руб. 

Запчасти.
Цифровые Слуховые 

аппараты
(Пр-во Германии, Швейцарии) 

от 10000 до 12000 руб. Подбор.
ИмеюТСя ПрОТИвОПОкаЗаНИя.

НеОбхОдИма кОНСуЛьТацИя 
СПецИаЛИСТа.

уЛьТраЗвукОвые СТИраЛьНые 
маШИНкИ.

Цена – от 1900 до 3500 руб.
Скидки пенсионерам. Гарантия.
ЗакаЗы и выеЗд На дОм:
г. Ижевск, тел. 8-901-866-81-57

техНологичеСкий иНСтитут – 
филиал Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования

«Национальный исследовательский ядерный 
университет «Мифи»

(ти НиЯу Мифи)
Лицензия аа № 002842 рег. № 2832 от 01.02.2010 

Свидетельство о гос. аккредитации: вв № 000279 рег. № 0276 от 31.03.2010

объЯвлЯет приеМ
в группы Центра довузовской подготовки (Цдп):
• 10-й и 11-й классы дневной школы информатики для старше-

классников с выдачей свидетельства «квалифицированный оператор 
Пк» (9000 руб. за уч. год);

• 10-й и 11-й классы дневной физико-математической школы 
(для старшеклассников) (6000 руб. за уч. год);

• дневные подготовительные курсы по физике, математике, об-
ществознанию (7200 руб. за уч. год за один предмет).

Начало занятий во всех группах цдП – вторая неделя сентября, 
время занятий – с 16.00 до 19.00. 

Оформление договоров об обучении ведется с 27 августа по 3 сен-
тября с 15.00. до 18.00, кроме выходных (коммунистический проспект, 
36, каб.108), для иногородних – 3 сентября в 18.00 в школе № 1 г. Ниж-
няя Тура (Чкалова, 11). При себе иметь паспорта учащегося и родителя. 

на курсы Центра дополнительного образования и по-
вышения квалификации (Цдоипк):

• оператор персонального компьютера (навыки, офис, компьютер-
ная графика) (от 4200 до 6720 руб.);

• секретарь-референт, секретарь руководителя (9240 руб.);
• менеджер-предприниматель (с изучением 1С: управление торгов-

лей-8, с выдачей свидетельства 1С) (8160 руб.);
• 1С: бухгалтерия 8.0 для бухгалтера (с выдачей свидетельства 1С) 

(5025 руб.);
• бухгалтерский учет и 1С: бухгалтерия-8 для начинающих (с выда-

чей свидетельства 1С) (9800 руб.);
•  инспектор по кадрам (с применением компьютерных технологий, 

с изучением 1С: управление персоналом-8) (7200 руб.);
•  системный инженер (на базе в/о или неоконченного в/о родствен-

ной специальности) (5600 руб.);
•  повышение квалификации по охране труда (для руководителей и 

специалистов предприятий) (3420 руб.).
запись ведется по телефону 3-70-57 или в ком.108. Оформление 

договоров об обучении и организация занятий на всех курсах цдОиПк – 
по мере наполнения учебной группы.

телефон (34342) 3-70-57; 4-38-45
www.mephi3.ru

адрес: г. лесной, коммунистический проспект, 36.

(4
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)
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МУП «Хлебокомбинат» 
приглашает 

На поСтоЯННую работу:
• продавцов продовольственных товаров 

(опыт работы не менее 1 года),
• электромонтера по ремонту и обслужива-

нию электрооборудования,
• уборщиков производственных помеще-

ний,
• обработчика технологических емкостей и 

тары,
• укладчика хлебобулочных изделий в от-

дел сбыта (с последующим обучением на дис-
петчера по отпуску готовой продукции),

• грузчика с навыками работы на электропо-
грузчике,

• машиниста тесторазделочных машин (ра-
бота по разделке хлебной продукции) с последу-
ющим обучением по специальности дрожжевод, 
пекарь.

Стабильная заработная плата, полный социальный пакет.
по вопросам трудоустройства обращаться: 

хвойный проезд, 10/1
или по телефонам отдела кадров 3-20-28, 

8-950-209-2434 (3
-1

)

28 августа исполняется год, как после тяжелой болезни 
перестало биться сердце нашего любимого мужа, отца, де-
душки – 

Бутыгина 
николая Михайловича.

выражаем сердечную благодарность за материальную 
помощь и моральную поддержку всем друзьям и знакомым, 
разделившим с нами горечь утраты. Николай михайлович 
был надежным другом, готовым откликнуться на чужую беду.

Низкий поклон всем, кто пришел 
проводить его в последний путь.

Я не ждала и не гадала,
Что в жизни так случится, 
Что сердце доброе твое
Вдруг перестало биться.
Пусть Бог тебя к себе приблизит,
Все лучшее в тебе увидит.
А на земле людей признание
И память светлую навечно.
Прости, что не смогла помочь
И попрощаться не успела.

Жена, родные и близкие.

28 августа год, как скоропостижно 
умерла мама – 

Юрьева 
Людмила Борисовна.

все, кто принимал участие в ее 
судьбе, уважал, любил и ценил, – по-
мяните Людмилу борисовну.

Остались в памяти волненья – 
Страдать за нас,
На помощь к нам спешить.
Ты не погладишь больше, сожалея,
Чтобы, как прежде, от обид укрыть. 

Дочь.

26 августа исполнится год со дня 
смерти нашего дорогого, любимого 
мужа, папочки, дедушки – 

разина 
владимира антоновича.

Никто не ждал и не гадал,
Что в жизни так случится,
Что сердце бедное твое
Вдруг перестанет биться.
Теплом и любовью семью окружая,
От горя и слез нас всегда 

ограждая,
Ты дверь не откроешь и к нам не придешь,
Ты нас не обнимешь, к себе не прижмешь,
Не будешь ты больше смеяться, шутить…
Ах, как же, родимый, нам дальше-то жить?
Не высказать горя, не выплакать слез,
Беда вдруг с тобою случилась всерьез.
Недели пройдут чередой и года,
Но мы тебя помнить будем всегда.

Родные и близкие.

Ремонт 
офисов, квартир, торговых площадей

Монтаж окон, дверей
Качество гарантируем

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

( Женщина познакомится со свобод-
ным мужчиной от 55 до 60 лет, в/при-
вычки в меру, о/ж, для с/о, 8-953-004-
5653 (2-2)
( мужчина 46 лет познакомится с жен-
щиной для с/о., 8-965-534-8503 (2-1)
( мужчина 55 лет познакомится с 
женщиной из г. Лесного 50-55 лет для 
с/о, +7-902-872-7612 (2-1)
( Познакомлюсь с женщиной для 
встреч, 8-963-051-8216
( Познакомлюсь с одиноким мужчиной 
не старше 55 лет из Нижней Туры для 
с/о на его территории. абонент № 100. 
( Приятный мужчина, веду здоровый 
образ жизни, люблю природу, рыбал-
ку. Познакомлюсь с девушкой для об-
щения, романтики и возможно с/о, +7-
952-735-8978 (2-2)

( автовокзалы, аэропорты, боль-
ницы, рынки, межгород – с комфор-
том. Огромный багажник, «Тойота-
универсал», стаж, попутный груз, не-
дорого, 3-98-89, 8-905-805-9551, 8-904-
988-0482 (16-4)
( 13 августа в р-не дюСШ найдена 
кошка с ошейником, окрас черепахо-
вый, белые грудь и лапки, 8-950-557-
3795
( автовокзалы, аэропорты, област-
ные больницы, санатории урала, меж-
город, речной вокзал г. Перми. удоб-
ная иномарка, большой стаж. Попут-
ный груз, недорого, 3-98-53, 8-904-547-
6315, 8-909-010-8414 (4-4)
( автовокзалы, больницы, аэропор-
ты, санатории, межгород. удобная ино-
марка с большим багажником, стаж. 
Недорого, 8-952-743-9865 (5-2)
( автоперевозки по области, а/м 
«баргузин» (удобный салон на 6 мест), 
3-20-94, 8-961-774-0171 (5-5)
( аэропорт, автовокзалы, рынки, 
больницы. Поездки с комфортом. Не-
дорого, 8-904-387-1810
( «большая модница» - отдел жен-
ской одежды, 48-70 р-ры. брюки, блуз-
ки, платья, Тц «Пассаж» (ателье «Си-
луэт», вход со двора), 3-97-90
( в кафе «Гном» утерян кошелек. Не 
радуйтесь счастью, горе и к вам при-
дет – бог рассудит, 8-908-915-3831
( в р-не маг. «Северянка» у гаражей 
утерян сот. телефон (черно-красн.) 
Nokia 5130. верните за вознагражде-
ние. Телефон проходит по делу о кра-
же, 8-953-380-7087 (елена)
( весь сентябрь в солярии Gelios ак-
ция «Сохрани летний загар!» - каждо-
му посетителю 2 минуты бесплатно, 
Тц «Пассаж», 8-904-172-4300 (5-2)
( возьму деньги под проценты, сроч-
но, на ваших условиях, 8-961-767-3542
( вывезем железный хлам даром 
(ванны, батареи, холодильники и т.д.), 
8-904-179-3692 
( вынесем, увезем старые холодильни-
ки, ванны, ст. машины, газ. плиты и т.п., 
8-922-132-3294, 8-953-385-2391 (4-1)
( джинсы, футболки, джемпера – 
распродажа, отдел «Твой стиль», 3 эт. 
«монетка», вахта. в отделе «Обувь» 
большое поступление кроссовок, Тц 
«77», 8-908-905-2353 (2-1)
( Ищем девушку для совместного 
проживания в екатеринбурге, р-н вИЗ, 
8-904-170-1299 (2-2)
( катастрофически не хватает денег, 
времени или того и другого? Тогда это 
для тебя, 8-908-917-5449 (2-1)
( котенок – девочка, 2,5 мес., черная, 
ждет добрых хозяев, 3-13-19, 8-904-
981-3002 (2-2)
( котенок полосатый (девочка) 
умненькая, 2 мес., заботливым людям, 
8-904-541-9222 (2-2)
( котята (девочки 2 мес. и 1,5 мес.) 
очень миленькие ждут своих хозяев, 
6-20-48, 8-906-814-9003
( котята (род. 9.07) черные в белых 
«носочках», к туалету приучены, глад-
кошерст., 8-904-384-2798 (2-1)
( котята рыжеперсиковый и черный – 
мальчики, черненькая – девочка, 6-21-
21 (после 18.00)
( котята: мальчик и девочка, 2 мес., 
темно-коричневые, полупушистые, при-
учены ко всему, только в добрые, на-
дежные руки, 3-32-25, 8-906-801-1180
( кошечка (2 мес.) полосатые лапки 
и белая ласковая кошечка (9 мес.) до-
брым людям, 3-39-24, 8-922-296-7779 
(2-1)

( Отдадим в добрые руки котят 2-х 
мес. Гладкошерст. черные и серенькие 
и трехцветная, полупушистая серень-
кая с белым и черный с белым, 3-83-
15, 8-908-922-3507
( Отдадим котенка в хорошие руки, 
8-950-650-6677
( Отдам в хор. руки симпатичного ще-
ночка, очень ласковый, игривый, окрас 
серо-рыжий, 8-904-179-1877, 8-909-
022-7116 (2-2)

( Парфюмерные масла. Лучшие 
ароматы элитной парфюмерии без 
спирта за меньшую цену, 40 лет 
Октября, 39, магазин «ампир», от-
дел «хабибти», http:perfume-oils.e-
magazin.biz (3-2) 

( Пенсионное удостоверение на имя 
Измайлова владимира Григорьеви-
ча считать недействительным в свя-
зи с утерей
( Помогу найти жилье в екатеринбур-
ге, +7-952-726-9306 (алексей)
( Помогу удалить краску с автомоби-
лей, пострадавших при покраске гро-
моотводов, 8-963-045-2478 (4-3)
( Прошу вернуть за вознаграждение 
утерянные документы на имя Неудахи-
на (Невоструева) а.а., 3-73-07, 8-965-
500-7348
( Свожу в актай в верхотурье на свя-
той источник, в Промысла к бабушке-
целительнице (в выходные), 6-62-73, 
8-952-729-3707 (после 17.00) (4-2)
( Свожу в д. Промысла Пермского 
края (к бабушке). удобный а/м, боль-
шой стаж, 3-98-53, 8-904-547-6315 (4-4)

( утеряна панель от магнитолы Sony, 
8-912-275-4285, 2-03-42
( утеряны док-ты на имя Саливон 
Н.С. (2 шт.). Просим вернуть, возна-
граждение гарантируется, 8-904-162-
4971, 4-38-57

( 1-комн. кв. в Лесном на длит. срок, 
8-953-386-5980, 8-953-006-1161, 2-33-
65 (2-1)
( 1-комн. кв. в Лесном, 8-952-736-
6004
( 1-комн. кв. в р-не института без ме-
бели на длит. срок, 8-953-004-5653
( 1-комн. кв. на ГрЭСе на длит. срок, 
желательно меблиров., 8-953-005-1422
( 1-комн. кв. недорого на длит. срок 
без мебели в старой части г. Лесного, 
8-904-987-9171
( 1,5- или 2-комн. кв. в Лесном на 
длит. срок снимет семья из 3 человек, 
за разумную цену. Порядок и оплату га-
рантируем, 8-950-191-9970
( квартиру, комнату девочке-студент-
ке на сентябрь, 8-912-629-2397
( комнату в Лесном. Своевременную 
оплату гарантирую, 8-953-006-2852 (2-1)
( молодая семья из 3 человек сни-
мет 1-комн. кв. на длит. срок. Порядок 
и своевременную оплату гарантируем, 
8-950-641-4945
( Семья снимет 1,5- или 2-комн. кв. в 
р-не вахты (Н.Тура). Своеврем. опла-
ту и порядок гарантируем, 8-952-736-
8753 (2-2)
( Сниму 1-комн. кв., частично мебли-
ров. на длит. срок (р-н д/с «Пингвин», 
не более 4 т.р.), 8-953-007-0753 (Женя) 
(2-2)
( Сниму 2-комн. кв. в р-не центр. вах-
ты Н.Туры, 8-952-740-2011

( 1-комн. кв. (меблиров.) посуточно, 
8-909-008-8691
( 1-комн. кв. в екатеринбурге. Ищем 
напарника студенту (новый дом, тех-
ника, мебель, охрана, метро машино-
строителей), 7 т.р./чел. в месяц, 8-953-
381-5583
( 1-комн. кв. на 62 кв., после ремонта, 
частично меблиров., на длит. срок, се-
мье, 8-902-875-4677
( 1-комн. кв. посуточно (40 лет Октя-
бря, 6а, в квартире есть все необхо-
димое), 8-906-805-8097 (в люб. вре-
мя) (2-2)
( 1-комн. кв. посуточно в Н.Туре, 
8-909-006-1272 (2-2)
( 1-комн. кв. посуточно, 8-912-243-
2560 (3-3)
( 1-комн. кв., 3-79-02

( 1-комн. кв., комнату 2-м студентам, 
все в Н.Туре, 8-912-641-8091
( квартира посуточно, все для ваше-
го уюта и комфорта, недорого, 8-953-
002-2499 (4-3)
( квартиру посуточно на ГрЭСе, с 
мебелью, 8-922-105-3806, 8-909-030-
0556 (5-3)
( квартиры отдельные посуточно (го-
стиница) в Н.Туре. Отчетность предо-
ставляется, 8-909-018-6595 (4-4)
( комнату в «Орбите» на длит. срок, 
чистая, светлая, 8-912-052-2861 (3-1)
( комнату в 3-комн. кв. в екатерин-
бурге на ул. Сулимова за 7 т.р. (комму-
нальные услуги включены), 8-950-640-
2785 (Ольга) (2-1)
( комнату в Лесном (мира, 44) и 
1-комн. кв в Н.Туре (Ленина, 117). воз-
можна врем. регистрация в Н.Туре, 
8-963-035-3388, 2-77-64
( комнату в общежитии «Орбита», 13 
кв.м – 2500 р./мес., 8-908-633-3538,8-
950-651-1767
( магазин в центре Н.Туры, S зала - 
45 кв.м,, дорого, 8-904-542-2789 (2-2)
( место для мастера маникюра, 
8-912-652-1655
( Помещение (под маг-н, отдел, 
офис…) в торг. центре (центр Н.Туры), 
8-909-000-6366 (5-1)
( Помещение на ГрЭСе (центр) под 
маг-н, офис, склад, 3-96-84 (2-2)
( Помещения складские, офисные, 
торговые от 18 кв.м (недорого), 8-909-
010-1031 (2-2
( Сдаю комнату, 8-953-609-9425 (2-1)

( а/м ГаЗель. Грузчики, 8-909-012-2673, 
8-904-179-1873, д.т. 3-97-33 (26-18)
( а/м ГаЗель-высокий тент, грузчи-
ки, 3-95-98, 8-908-925-9767, 8-922-608-
4356, 8-961-762-4264 (3-3)
( а/м ГаЗель-будка, «ТаТа» 4 т – фур-
гон (дл.5100, ш.2100, в.2225). Санпа-
спорт. аккуратные грузчики. Нал./без-
нал, 3-96-63, 8-950-194-7464 (8-8) 
( а/м ГаЗель-термобудка. доставка, 
переезды по городу и области. Груз-
чики, санпаспорт, 3-98-65, 8-952-730-
5855 (мотив), 8-961-769-3691 (билайн) 
(4-3)
( а/м ГаЗель-тент до 1,5 т. Грузчики, 
санпаспорт. Город, область, россия. 
дешево, 8-950-645-8481 (10-6)
( Грузоперевозки, город, область, 
россия. Грузчики. 3-96-58, 8-950-647-
2150, 8-922-604-5972 (4-4) 
( а/м газель-термобудка. город, 
область, россия. грузчики, 3-57-51, 
8-908-639-0881,8-963-447-3646 (2-1)

( 27, 28, 29 августа поездки в г. 
екатеринбург на новом а/м ГаЗель. 
Школьный базар, «ашан». Опыт-
ный водитель, тех. мед. осмотр, 
предоставление проездных до-
кументов, запись круглосуточно, 
2-66-60, 4-11-88, 8-950-643-9888 
(2-2) 

( а/м бычок (фургон) 3 т, 8-963-049-
3600 (4-2)
( а/м ГаЗ «валдай» 4 т (фургон), дл. 
4700, шир. 2300, выс. 2300. россия, об-
ласть, 8-904-385-1165 (3-1)
( а/м ГаЗ-53 с гидробортом, бортовой 
4,5 т, 4-99-44, 8-952-728-4243 (2-2)
( а/м ГаЗели. Грузчики. Сады. Пере-
езды. Пианино. ГаЗель-тент, 5 мест, 
высота 2200, длина 3200, ширина 2000 
по россии – 9 р./км. Пенсионерам скид-
ки, 8-950-199-9889, 8-904-546-2531, 
3-96-88 (22-7)

( а/м ГаЗели: тент, термобудка, 
санпаспорт. Город, пригород, об-
ласть. Недорого, 8-908-917-7548 
(5-5) 

( а/м ГаЗель удлиненная, 3-58-44, 
8-904-546-8583 (2-2)
( а/м ГаЗель-тент и будка. Город, об-
ласть, 8-950-648-8610, 8-904-547-3690, 
3-50-28 (5-5)
( а/м ГаЗель-тент по городу и об-
ласти. вежливый водитель, 3-62-19, 
8-912-630-7391, 8-906-803-5821 (4-1)
( а/м ГаЗель-тент, Н.Тура, область, 
8-909-002-6825, 8-950-659-8901
( а/м ГаЗель-тент. Тура, Лесной, об-
ласть, 8-909-007-6567 (2-1)
( а/м камаЗ-полуприцеп открытый, 
13 м – 20 т, 4-70-71, 8-922-101-8858 
(5-3)
( а/м маЗ 9 т, 8-953-380-7080 (4-1))
( а/м мазда, г/п 1,5 т, высокий тент, по 
городу и области, 8-904-387-5310 (4-2)
( а/м мицубиси кантер (фургон) 3 т, 
5х2х2 м, 8-904-988-0648 (2-1)
( а/м Ниссан атлас 2 т, по городу и 
области, 8-904-381-8847, 8-950-656-
2660 (2-1)
( а/м с манипулятором по Н.Туре, 
8-950-641-8858 (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 (10-8) 

( а/м с манипулятором-5 т, стрела-2,9 
т. Любой расчет, 8-912-244-7317, 8-904-
163-2975 (10-5)
( Газели и грузчики. быстро и каче-
ственно, 3-97-89, 8-952-738-4542 (ев-
гений) (8-1)
( Газель, доставка, переезды по го-
роду и пригороду. Грузчики, 8-922-229-
0388, 6-60-04 (4-1)

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

( мягкой кровли. быстро, каче-
ственно, недорого, 8-963-444-6468 

( ремонт и отделка (Н.Тура). Любые 
напольные покрытия, все из ГкЛ, пане-
ли, все по электрике. Недорого, в ко-
роткие сроки, 8-906-802-5347 (3-2)
( ремонт и строительство коттеджей, 
магазинов, садовых домов, бань, гара-
жей, офисов. Фасады и кровли любой 
сложности, 8-950-195-7819 (8-3)
( ремонт и установка стир. машин. 
весь спектр запчастей к крупн. быт. 
технике. вызов бесплатный. Гарантия, 
кач-во. Лесной и близлежащие, 2-47-
64, 8-922-213-7431 (Сергей) (4-1)
( ремонт мебели, плотницкие рабо-
ты, гипсокартон, 3-61-42, 8-909-018-
0633 (2-1)
( Сотовых телефонов. быстро, каче-
ственно, недорого (ремонт после дру-
гих мастеров), 8-905-800-2440 (п)
( холодильников и швейных машин 
на дому. Гарантия, 2-07-75, 8-922-612-
8800 (4-4)
( холодильников на дому. Гарантия. 
вызов бесплатный, 3-35-93, 8-909-021-
9896, 8-904-173-1999 (25-7)
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Внимание – дети!

г. Н. Тура

16 августа в 8 часов, совершая раз-
ворот в районе КПП в/ч 3275 по Комму-
нистическому проспекту, водитель авто-
мобиля «Хендэ Акцент» не уступил до-
рогу автомобилю ВАЗ-21074, двигавше-
муся прямо в попутном направлении. 
Произошло столкновение.

18 августа в 15 часов 25 минут так-
же на Коммунистическом проспекте в 
районе дома № 40 произошло столкно-
вение автомобиля ВАЗ-21043 и автомо-
биля ГАЗ-3110. В данном ДТП водитель 
«Волги» начал обгон автомобиля, кото-
рый поворачивал налево.

20 августа в 7 часов 45 минут на 
улице Мальского в районе дома № 9 
водитель автомобиля «Тойота Аурис», 
не предприняв меры, исключающие 
самопроизвольное движение, причи-
нил материальный ущерб автомобилю 
«Дэу Матиз». Находясь в квартире, во-
дитель «Тойоты» запустил двигатель 

автомобиля, который самопроизволь-
но тронулся с места, совершив наезд на 
впереди стоящий автомобиль.

21 августа в 15 часов 45 минут на 
улице Кирова в районе дома № 48 води-
тель автомобиля ВАЗ-21103 начал дви-
жение, не убедившись в безопасности 
маневра, и допустил столкновение с ав-
томобилем «Хонда Цивик». В результа-
те ДТП у «десятки» поврежден перед-
ний бампер, у «Хонды» – бампер, кры-
ло, фара, дверь, диск колеса…

22 августа в 11 часов 45 минут на 
улице Юбилейной около дома № 37 во-
дитель, управляя автомобилем «Мицу-
биси Кольт», при выезде из жилой зоны 
не уступил дорогу автомобилю, поль-
зовавшемуся преимуществом в движе-
нии, и совершил столкновение.

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

3-80-03 – круглосуточный телефон доверия ОВД.
В период с 16 по 22 августа в отделе внутрен-

них дел г. Лесного зарегистрировано 174 заяв-
ления о преступлениях и происшествиях, в том 
числе: 11 – о кражах, 1 – о грабеже, 1 – о мошен-
ничестве, 1 – об угоне транспортного средства, 
13 – о телесных повреждениях различной степе-
ни тяжести. В ОВД доставлено 13 человек.

16 августа в дежурную часть ОВД поступило за-
явление гр. М. о том, что утром в пос. Таежном не-
известный открыто похитил два сотовых телефо-
на, деньги в сумме 1500 рублей и другое принад-
лежащее ему имущество. Лицо, совершившее де-
яние, установлено. По данному факту возбуждено 
уголовное дело. 

17 августа в отдел внутренних дел обратился гр. 
Ч. Он сообщил, что в районе кинотеатра «Ретро» у 
него был похищен оставленный без присмотра те-
лефон сотовой связи LG. Лицо, совершившее хи-
щение, установлено. Возбуждено уголовное дело.

20 августа в отдел внутренних дел обратился гр. 
Л.: из автомобиля «Шевроле Ланос», находивше-
гося в гараже в пос. Таежном, были похищены ав-
томагнитола Sony и компрессор. Возбуждено уго-
ловное дело.

Утром 20 августа владельцы 10 автомобилей, 
оставившие свои транспортные средства (ВАЗ-
2101, ВАЗ-2106, ИЖ-2126 и др.), не оборудованные 
охранной сигнализацией, на неохраняемых стоян-
ках во дворах домов по ул. Ленина, Мира, Комму-
нистическому проспекту, были неприятно удивле-
ны: в ночь с 19 на 20 августа их автомобили были 
повреждены, один автомобиль угнан. В ходе про-
веденных сотрудниками отдела внутренних дел ме-
роприятий было установлено, что это стало резуль-
татом умышленных действий группы подростков, 
ранее совершавших противоправные деяния. Воз-
буждено уголовное дело.

Отдел внутренних дел еще раз обращает вни-
мание автовладельцев на необходимость при-
нятия мер по сохранности имущества. 

Самый надежный способ защитить свой автомо-
биль – ставить его либо в гараж, либо на охраняе-
мую стоянку.

Оборудуйте автомашину охранной сигнализаци-
ей, так как даже светодиодный индикатор (малень-
кая лампочка, которая крепится в салоне на вид-
ном месте, обычно на панели автомобиля) будет 
отпугивать злоумышленника. Эти два совета помо-
гут уберечь автомобиль и от краж комплектующих 
автомобиля, и от его повреждения. 

Самое простое: покидая автомобиль, заберите 
ценные вещи и документы из салона машины, обя-
зательно проверьте, заперли ли вы двери, включе-
на ли сигнализация. 

Если возникла необходимость оставить транс-
портное средство во дворе дома, лучше оставлять 
автомобиль в хорошо освещенном месте. 

Убедительно просим горожан: если вы видите во 
дворах около транспортных средств лиц, вызыва-
ющих у вас подозрение, пожалуйста, позвоните по 
телефонам 02, 3-71-75 и сообщите об этом в де-
журную часть ОВД. Ваше своевременное сообще-
ние может помочь предотвратить совершение пре-
ступления.

Штаб ОВД, г. Лесной.    

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

сии: 01.lesnoy.info 
Консультацию по вопросам пожарной безопасно-

сти можно получить по телефонам 3-79-61, 3-87-96 
(с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00).

В период с 16 по 23 августа на территории ГО 
«Город Лесной» пожарные подразделения СУ 
ФПС № 6 МЧС России выезжали: 1 раз на ту-
шение пожара, 9 раз на срабатывание пожарной 
сигнализации, 4 раза по ложным вызовам и 4 

раза на оказание помощи в тушении лесных по-
жаров.

19 августа был объявлен сбор всего среднего и 
старшего нач. состава Спецуправления ФПС № 6 
МЧС России для оказания помощи в тушении лес-
ного пожара в районе деревни Малая Именная. 53 
сотрудника Спецуправления ФПС № 6 МЧС Рос-
сии приняли участие в усмирении огненной стихии. 
Было задействовано 4 единицы основной техники, 
2 мотопомпы и 4 вспомогательных автомобиля СУ 
ФПС № 6 МЧС России. Силой сотрудников пожар-
ной охраны Лесного была снята угроза распростра-
нения огня на АЗС, гостиничный комплекс «Акро-
поль» и оздоровительный лагерь «Лесная сказка», 
а сотрудники 11 ОФПС ГУ МЧС России по Сверд-
ловской области тушили огонь на новолялинском 
направлении. Борьба с огнем велась на площади 
около 5 га.  

21 августа в седьмом часу утра на ЦППС СУ 
ФПС № 6 МЧС России поступило сообщение о при-
знаках пожара в одном из частных домов по ул. М.-
Сибиряка. Прибывшие пожарные подразделения 
обнаружили открытое горение деревянных кон-
струкций гаража, веранды. Возникла угроза рас-
пространения огня на весь жилой дом. Во время 
пожара хозяин дома получил ожоги III степени рук 
и головы. Он был отправлен в стационар ЦМСЧ 
№ 91. Площадь пожара составила 30 кв. метров. 
Причина пожара и ущерб устанавливаются.

ЦПП и ОС СУ ФПС № 6 МЧС России.
Фото В. Плотникова.

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

21 августа в дежурную часть ОВД поступило за-
явление от гражданки Д. о том, что неустановлен-
ное лицо со двора ее дома на ул. Заводской похи-
тило автомобиль ВАЗ. По данному факту возбуж-
дено уголовное дело. Лицо установлено.

22 августа поступило заявление от гражданки К. 
о том, что неустановленные лица совершили кра-
жу сотового телефона у гражданина С. По данному 
факту возбуждено уголовное дело.

В этот же день с заявлением обратился гражда-
нин М. о том, что у него неустановленные лица во 
время перевозки пассажира похитили сотовый те-
лефон. Проводится проверка.

23 августа поступило заявление от гражданина 
Д. о том, что неустановленное лицо похитило у не-
го автомагнитолу Sony. Возбуждено уголовное де-
ло. Лицо установлено.

В этот же день с заявлением обратилась граж-
данка А. о том, что неизвестные подростки разри-
совали краской стены кафе «Юбилейное». По дан-
ному факту проводится проверка.

23 августа поступила информация о том, что 
гражданин К. незаконно получал пенсию по случаю 
потери кормильца. Проводится проверка.

В этот же день возбуждено уголовное дело в от-
ношении неустановленного лица, которое сбывало 
наркотическое средство героин на территории го-
рода Нижняя Тура.

В. ЛОПАТИНА, старший инспектор АПК, 
подполковник милиции.

г. ЛЕСНОЙ
Заканчиваются летние каникулы, и к началу 

учебного года дети и подростки возвращаются 
с отдыха в город. 

Как показывает анализ ДТП прошлых лет, ко-
нец августа-начало сентября на дорогах горо-
да – достаточно сложное время, поэтому в пери-
од адаптации детей после летнего отдыха к ин-
тенсивному ритму дорожного движения им не-
обходима помощь. Автоинспекция активно ра-
ботает в плане недопущения детского дорожно-
транспортного травматизма, но профилактики 
только со стороны ГИБДД в вопросе сохранения 
жизни и здоровья детей недостаточно.

Поэтому ГИБДД г. Лесного обращается к 
родителям: хотелось бы, чтобы поведение де-
тей на дороге вызывало у вас заботу. Хотя, к со-
жалению, зачастую культура самих родителей в 
плане безопасного поведения на дорогах силь-
но страдает...

Необходимо, чтобы дети младшего дошколь-
ного возраста для своих прогулок выбирали 
только дворовые территории, а дети постарше 
четко понимали, какую порой опасность может 
представлять обычная дорога. А сами родители 
должны стать главным примером для своих де-
тей в поведении на дорогах.

Особо обращаюсь к родителям перво-
классников – безопасный путь к школе и из 
школы к дому вашему ребенку должен быть из-
вестен, понятен и знаком. Для этого заранее 
выберите безопасный маршрут и вместе с ре-
бенком прорепетируйте это путешествие. 

А к водителям обращаюсь с настоятель-
ной рекомендацией – в период с 1 сентября 
по 5 сентября обозначить свое транспортное 
средство включенным светом фар. Штраф за 
невключенный свет не предусмотрен, но, мо-

г. ЛЕСНОЙ
За период с 16 по 22 августа на дорогах г. Лесного инспекторы дорожно-

патрульной службы ГИБДД выявили 357 нарушений Правил дорожного 
движения. Задержано 5 водителей в состоянии алкогольного опьянения. 
К административной ответственности привлечены: за нарушение скорост-
ного режима – 122 водителя; за нарушение правил применения ремней без-
опасности – 17 человек; в том числе пассажиры транспортных средств; за 
превышение допустимой светопроницаемости стекол а/м (тонировка) – 53 
водителя; за неуплату ранее наложенного административного штрафа – 
3 участника дорожного движения. Девять пешеходов нарушили правила 
дорожного движения. Зарегистрировано 14 дорожно-транспортных про-
исшествий с причинением материального ущерба автовладельцам. Одно 
происшествие с пострадавшим. Так, 22 августа около 17 часов в районе га-
ражей по улице Уральской водитель 1957 г.р., управляя мопедом, совер-
шил столкновение с автомобилем «Пежо-206». Виновник столкновения по-
лучил травмы головы, водитель «Пежо» – повреждения автомобиля.

17 августа в 12.10 на ул. Ленина воз-
ле дома № 106 произошло ДТП с несо-
вершеннолетним велосипедистом. Во-
дитель а/м ВАЗ-21100 допустила на-
езд на внезапно выехавшего на проез-
жую часть велосипедиста. Ребенок на-
ходился на улице без сопровождения 
взрослых, ехал встречать свою маму с 
работы. Из объяснения водителя следу-
ет, что а/м ВАЗ-21100 двигался со ско-
ростью 20-30 км/ч, при подъезде к до-
му № 106 на ул. Ленина неожиданно из-
за деревьев на проезжую часть доро-
ги выскочил велосипедист. Водитель в 
этот момент двигалась по своей поло-
се, встречного транспорта не было. Так 
как все произошло неожиданно, она не 
успела среагировать, в результате че-
го столкновения избежать не удалось. 
В результате ДТП несовершеннолетний 
доставлен в НТ ЦГБ с диагнозом: закры-
тая черепно-мозговая травма, сотрясе-
ние головного мозга, ушиб грудной клет-
ки справа, ушибленная рана в области 
коленного сустава.

Данное ДТП произошло по вине ре-
бенка. По факту ДТП на мать несовер-
шеннолетнего составлен администра-
тивный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ, то 

г. Н. Тура
За период с 16 по 22 августа выявлено 284 нарушения Правил дорожного 

движения, из них 278 допущены водителями транспортных средств, 5 – пе-
шеходами. Задержано 2 водителя, не имеющих прав управления, 2 водите-
ля, лишенных прав управления. 4 задержанных водителя находились в со-
стоянии алкогольного опьянения; 3 водителя находились в состоянии ал-
когольного опьянения и не имели (либо были лишены) прав управления. 2 
водителя были задержаны за невыполнение законного требования сотруд-
ника милиции о прохождении медицинского освидетельствования на со-
стояние опьянения.

За отчетный период в мировой суд направлено 15 административных ма-
териалов. Зарегистрировано 13 ДТП, при которых пострадал один ребенок.

есть за ненадлежащее исполнение обя-
занностей по воспитанию несовершен-
нолетнего сына.

Сразу хочется напомнить, что дети до 
14 лет могут ездить только внутри дво-
ра, на специальных площадках, по ве-
лодорожкам, выезжать на дорогу им 
строго запрещено. Нельзя на обочи-
нах учиться ездить на велосипедах, это 
очень опасно. Перевозить свой вело-
сипед на другую сторону дороги разре-
шено лишь при зеленом сигнале свето-
фора. Запрещена езда на велосипеде, 
не держась за руль хотя бы одной ру-
кой. Запрещается перевозить пассажи-
ров. Кроме того, следите за исправно-
стью своего велосипеда. Сзади на ва-
шем велосипеде должен быть установ-
лен самоотражатель красного цвета, 
спереди можете установить самоотра-
жатель белого или желтого цвета, с бо-
ков – оранжевые. Помните, что дости-
жение 14-летнего возраста не дает вам 
права выезда на проезжую часть доро-
ги без четких знаний правил дорожного 
движения.

Н.ЦЫБРОВА,
 инспектор по пропаганде ОВ ДПС 

ГИБДД по Нижнетуринскому ГО.

Родителям и водителям...
жет быть, именно свет фар вашего автомоби-
ля привлечет внимание бегущего сорванца и он 
своевременно остановится, не попав под коле-
са вашего автомобиля...

Р. ОКИШЕВ, зам. начальника ГИБДД 
ОВД МВД по городскому округу 

«г. Лесной», 
старший лейтенант милиции. 

г. НиЖНЯЯ Тура
Одной из первоочередных задач школы, се-

мьи является предупреждение детского трав-
матизма. Уличный травматизм у детей занима-
ет второе место после бытового и составляет 
15-16% от общего количества травм. В боль-
шинстве своем травмы на улицах являются ре-
зультатом падений, которые чаще всего быва-
ют в листопад, гололед, снегопад. К уличным 
травмам относятся и повреждения, нанесен-
ные транспортом, которые составляют 3-4% 
всех травм у детей, но тяжесть их зачастую 
очень велика. Вследствие транспортных проис-
шествий погибает детей больше, чем при всех 
других видах травматизма. Инвалидность – 
нередкий исход этого вида травм. Наибольшее 
количество транспортных травм наносится ав-
томобилями, меньше велосипедами, мотоци-
клами.

Причины транспортных травм можно разде-
лить на три группы: неправильное поведение 
самих детей (три четверти всех происшествий), 
вина водителей транспорта, вина взрослых, со-
провождающих детей. В связи с этим мы про-
сим вас, уважаемые родители, о следующем. 

Обучайте детей правилам дорожного движения 
всегда, когда для этого предоставляется воз-
можность, и в первую очередь личным приме-
ром; покажите ребенку безопасный путь в шко-
лу, магазин и т. д.; научите ребенка переходить 
улицу, дорогу, перекресток, оборудованный и 
не оборудованный светофорами, с обозначен-
ными пешеходными переходами и без них. Ре-
бенок должен знать различные виды свето-
форов, правильно реагировать на них. Следу-
ет познакомить с наиболее распространенны-
ми дорожными знаками, рассказать, для че-
го они установлены, научить ориентироваться 
на эти знаки при переходе улиц и дорог. Обра-
щайте внимание ребенка на сезонные особен-
ности перехода улиц и дорог (листопад, голо-
лед, снегопад, другие повышающие опасность 
погодные явления). Учите его быть особо вни-
мательным на дорогах в ненастные дни. Также 
обращайте внимание ребенка на ошибки, допу-
скаемые водителями, пешеходами при перехо-
де улиц и дорог, указывайте на возможные по-
следствия этих ошибок. Научите ребенка пра-
вильно двигаться по загородной дороге, пере-
ходить ее. Объясните ребенку правила поведе-
ния в общественном транспорте, правила по-
ведения пешехода (по какой стороне тротуара 
следует идти, как обогнать прохожих).

За семь месяцев 2010 года на дорогах Сверд-
ловской области произошло 397 дорожно-
транспортных происшествий с участием де-
тей, в которых погибло 19 детей и пострадало 
404 ребенка. Более трети погибших и раненых 
в ДТП детей являлись пассажирами транспорт-
ных средств. В каждом третьем ДТП пострадав-

шие дети-пассажиры перевозились в автомоби-
ле без удерживающих устройств либо не были 
пристегнуты ремнями безопасности. Более по-
ловины всех ДТП с детьми произошло с участи-
ем детей-пешеходов. Из 208 травмированных 
детей-пешеходов 92 пострадали по своей вине.

На территории Нижнетуринского город-
ского округа также отмечается рост детского 
дорожно-транспортного травматизма. За семь 
месяцев 2010 года произошло 5 ДТП (в про-
шлом году за тот же период произошло 2 ДТП), 
где ранено 4 ребенка и 1 погиб по собственной 
вине. Из 5 ДТП 2 произошло по вине самих де-
тей.

Учитывая тяжелую обстановку с детским 
дорожно-транспортным травматизмом, которая 
сложилась в начале 2010 года, и обострение 
ситуации в августе-сентябре, когда дети воз-
вращаются после летнего отдыха, успев отвы-
кнуть от интенсивного движения транспорта на 
дорогах, в целях восстановления навыков, свя-
занных с безопасным поведением на улицах и 
дорогах у несовершеннолетних, в период с 16 
августа по 12 сентября 2010 года проводится 
всероссийское целевое профилактическое ме-
роприятие «Внимание – дети!». В связи с этим 
рекомендуем водителям государственного и 
личного транспорта осуществлять движение по 
улицам города с включенным ближним светом 
фар для привлечения внимания юных участни-
ков дорожного движения. Благодарим за вни-
мание, понимание и помощь.

Н. ЦЫБРОВА, 
инспектор по пропаганде ОВ ДПС ГИБДД 

по Нижнетуринскому ГО.



  

г. Лесной
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Х р а м
Расписание богослужений

в храме Симеона 
Верхотурского (г. Лесной)

с 30 августа по 5 сентября

Расписание богослужений
в храме Святителя Николая

(пос. Ёлкино, тел.: 3-96-33, 6-48-92)

И О ПОГОДЕ…
в регионе

КИНОТЕАТР «РЕТРО»
Сайт кинотеатра: kinoretro.ru
По 1 сентября – «КАРАТЭ-ПАЦАН» (бо-

евик, драма).
С 26 августа по 9 сентября – «АВАТАР: 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ» (фантастика) – 
3D-формат.

С 26 августа по 9 сентября «ПИРАНЬИ» 
(ужасы) – 3D-формат.

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

«СТОП-КАДР». Тел. 3-77-59.

СКДЦ «СОВРЕМЕННИК»
27 августа – вечер отдыха для тех, кому 

за 30... Начало в 21.00 (до 02.00). Цена би-
лета 150 руб. 

31 августа в 10.00 и в 11.30, 1 сентября 
в 11.00 – театрализованное представление 
для учащихся 1-4 классов «Фунтик идет в 
школу». Цена билета 30 рублей. 

4 сентября – танцевально-развлекатель-
ная программа для 7-9 классов «Учись на 
5». Белые бантики и галстуки приветствуют-
ся! Начало в 19.00 (до 22.00). Цена билета 
50 рублей.

Танцевально-спортивный клуб «L’ adore» 
и ансамбль бального танца «Визави» объ-
являет набор желающих научиться красиво 
танцевать (от 5 лет и до…). Легкость, гра-
ция, уверенность – познайте искусство гар-
монии бального танца. Собрание 2 сентя-
бря в 19.00 в Малом зале (балетмейстер 
Радик Рашедович Исламов).

Образцовый хореографический коллек-
тив «Непоседы» приглашает девочек и 
мальчиков 5-6 лет. Собеседование и запись – 

31 августа и 1 сентября с 17.00 до 19.00 в 
каб. 220 (балетмейстер Ольга Валентинов-
на Игошева).МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ

           КОМПЛЕКС
С 1 сентября приглашаем посетить вы-

ставку «Варяжская улица», посвященную 
городам Ладоге и Бирке – двум крупным тор-
говым центрам эпохи средневековья, зани-
мавшим важное положение на пути «Из Ва-
ряг в Греки». На выставке представлены 
предметы, характеризующие особенности 
быта, вооружения, одежды русских богаты-
рей.

По просьбе лесничан музей информирует 
об организации дальнейших выездных экс-
курсий:

12 сентября – приглашаем посетить 
г. Верхотурье, познакомиться с его досто-
примечательностями: Николаевским муж-
ским монастырем, Покровским женским мо-
настырем, Верхотурским кремлем и цен-
тром города и побывать на заимке Актай у 
чудодейственного святого источника.

Подробные справки 
по телефону 4-12-21.

График работы музея:
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.

27 августа – фестиваль творчества инва-
лидов ГО «Город Лесной» «Искусство дару-
ет радость». Начало в 15.00.

27 августа – дискотека «Неформатная 
пятница». Начало в 22.00 (до 04.00).

28 августа – дискотека «Неформат». На-
чало в 22.00 (до 04.00)

Телефон 3-21-91.

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

миться с выставками:
- живопись Нины Ибрагимовой;
- выставка мягкой игрушки: авторские ра-

боты Гулии Лобовой (Байдамшиной).
Вход свободный.
Своих читателей ждут книжные вы-

ставки:
Отдел обслуживания:
«Пойми живой язык природы», «Друг бра-

тьев наших меньших» – к 150-летию Эрне-
ста Сетон-Томпсона; 

Читальный зал № 1:
«История денег», «Грозный царь» – к 

480-летию Ивана Грозного;
Читальный зал № 2:
«Прочитал книгу – выбрал профессию», 

«Новые книги по информатике»;
Медицинская кафедра:
«Цветочная терапия», «Милосердие ма-

тери Терезы» – к 100-летию со дня рожде-
ния;

Отдел искусств:
«Виктор Цой», «Знакомьтесь с журнала-

ми отдела искусств»;
29 августа в 11.00 – очередная встреча 

в клубе меломанов;
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.

Стрелец (23.11 - 21.12)    
Найдите время для отдыха и профилак-

тики: ваше здоровье в последнее время ис-
пытывает большие нагрузки и 
рискует подкачать в самый не-
подходящий момент. А вам ни 
в коем случае не нужны сбои, 
так как в ближайшие дни вам 
предстоит много работы, нала-

живание контактов и, возможно, недалекие 
поездки. На личном фронте обойдется без 
перемен, однако прислушайтесь к близкому 
человеку: возможно, вы уделяете ему недо-
статочно внимания. 

Благоприятные дни: 2, 4. Будьте вни-
мательны: 5.

Козерог (22.12 - 20.01)   
Вам следует вернуться к незаконченным 

делам и проектам – сейчас самое время за-
няться вопросами жилья – его 
ремонта или приобретения, до-
писать курсовую или решить 
проблему, до которой давно 
не доходят руки. На этой неде-
ле удачно сложатся деловые 
встречи, вам повезет в установлении полез-
ных контактов, особенно во второй полови-
не недели. В любви, однако, не хватает ро-
мантики, поэтому, возможно, в выходные 
вас потянет на приключения. Позвольте се-
бе это – хорошенько расслабиться вам не 
помешает.  

Благоприятные дни: 3, 5. Будьте вни-
мательны: 1.    

Водолей (21.01 - 19.02)
На этой неделе определитесь с вопро-

сом: как вам жить дальше? Это отнюдь не 
философский вопрос – от него 
зависит построение ваших кон-
кретных планов на ближайшее 
будущее. Постарайтесь выпол-
нить все данные ранее обеща-
ния, а вот новых обязательств 

лучше на себя не брать. Во второй полови-
не недели ваша помощь потребуется в се-
мье или кому-то из родственников. Аккурат-
ней с деньгами, особенно в пятницу. Роман-
тический вечер идеально пройдет в субботу.    

Благоприятные дни: 1, 3. Будьте вни-
мательны: 31.

Рыбы (20.02 - 20.03)   
На этой неделе вам предстоит делать вы-

бор в ряде сложных ситуаций, принимать 
решения, которые впослед-
ствии окажут влияние на всю 
вашу профессиональную дея-
тельность. Сейчас не время вы-
ходить с новыми идеями, лучше 
работайте на завершение дел и 
проектов. Неделя может порадовать в фи-
нансовом отношении, также вас могут ожи-
дать новые знакомства – взаимопонимание 
с человеком, которого вы встретите в этот 
период, будет глубоким и сильным.

Благоприятные дни: 30, 31. Будьте 
внимательны: 3.

Лев (24.07 - 23.08)   
Некая неопределенность, которая присут-

ствует во всех ваших отношениях в послед-
нее время, будет угнетать вас 
всю неделю. Вам захочется яс-
ности в делах и контактах, и 
вы будете стремиться ее по-
лучить. Возможно, вам посту-
пит известие, которое нару-

шит ваши планы и заставит действовать по-
новому. Постарайтесь не делиться своими 
мыслями и идеями с коллегами и родствен-
никами, принимайте решение самостоятель-
но. Встреча с любимым человеком порадует 
вас в середине недели.      

Благоприятные дни: 30, 1. Будьте вни-
мательны: 4.

Дева (24.08 - 23.09)
Неделя предполагает потери. Это могут 

быть разорванные контакты, закончившиеся 
личные взаимоотношения или 
провальные проекты. От вас 
потребуются все ваши силы и 
дипломатия, чтобы удержать 
на плаву те отношения, кото-
рые вам нужны. В первой поло-
вине недели возможно получе-
ние информации, связанной с вашей рабо-
той и продвижением по карьерной лестни-
це. Отнеситесь внимательно к деталям, пре-
жде чем принять решение. Для романтиче-
ских встреч  хорош четверг, для финансов – 
пятница.    

Благоприятные дни: 3, 5. Будьте внима-
тельны: 2.

Весы (24.09 - 23.10)   
Не принимайте на этой неделе ничего 

близко к сердцу. Помните: всегда найдется 
тот, кто способен вас расстро-
ить, но также думайте и о том, 
что все рано или поздно прохо-
дит. Вы будете ощущать некото-
рый дискомфорт на работе, но 
не делитесь своими чувствами 
с коллегами: рискуете попасть в 

двусмысленную ситуацию. Лучше в эти дни 
не начинать ничего нового – займитесь при-
вычными делами, семьей.

Благоприятные дни: 2, 4. Будьте внима-
тельны: 3.

Скорпион (24.10 - 22.11)   
Больше встречайтесь, активно работайте, 

старайтесь не отказываться от поездок – как 
близких, так и дальних. На этой 
неделе вашей энергии хватит 
на многие дела и воплощение 
самых сумасшедших задумок. 
Находиться в покое для вас в 
этот период противопоказано. 
Прислушайтесь к информации, которую по-
лучите в пятницу: она может вам помочь в 
решении ваших вопросов и проблем. Встре-
чу с любимым человеком назначьте на сре-
ду.     

Благоприятные дни: 1, 5. Будьте внима-
тельны: 30.

Новость

Добро пожаловать

ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА 

им. ГАЙДАРА (г. Лесной)

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

КОК «ЗЛАТОЦВЕТ»
(Ленина, 101а)

27 августа, пятница. 15.00 – Вечерня. Утреня. Ис-
поведь. 28 августа, суббота. Успение Пресвятой 
Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы 
Марии. 8.00 – Литургия. 11.30 – Панихида-отпевание. 
13.00 – Оглашение. 15.00 – Всенощное бдение. Испо-
ведь. 29 августа, воскресенье. Неделя 14-я по Пя-
тидесятнице. Перенесение из Едессы в Константи-
нополь Нерукотворенного Образа (Убруса) Госпо-
да Иисуса Христа. Третий спас – ореховый. 8.00 – 
Литургия. 11.00 – Молебен – благословение учащихся 
на новый учебный год. 3 сентября, пятница. 15.00 – 
Вечерня. Утреня. Исповедь.

ПЛОЩАДЬ ДК «РОДНИК» 
(пос. Таёжный)

Овен (21.03 - 20.04)
На этой неделе вам не помешает осто-

рожность в общении с начальством, осо-
бенно это коснется финансово-
го вопроса и ваших должност-
ных обязанностей. Обратите 
внимание на информацию, по-
лученную во вторник: вам сто-
ит ее внимательно проанали-

зировать. Некто выведет вас из себя в чет-
верг, поэтому в этот день постарайтесь не 
принимать ничего близко к сердцу. В любви 
вам повезет ближе к концу недели: согласи-
тесь на романтический ужин или организуй-
те его сами.

Благоприятные дни: 31, 3. Будьте вни-
мательны: 2.

Телец (21.04 - 21.05)   
На этой неделе вас нагрузят работой так, 

что вам понадобится любая помощь. Не 
стесняйтесь обращаться за 
ней к коллегам и к начальству – 
поддержка вам обеспечена, 
хотя все равно за все резуль-
таты – хорошие или не очень – 
спросят с вас. Впрочем, во 
второй половине недели вы 
уже увидите результаты ваших усилий. В 
финансовом отношении вас может ожидать 
успех в пятницу, на личном фронте Форту-
на повернется к вам лицом в воскресенье.

Благоприятные дни: 1, 2. Будьте вни-
мательны: 4.

Близнецы (22.05 - 21.06)   
Неделя хороша тем, что это благоприят-

ное время для карьерного роста, поэтому 
будьте внимательны на служ-
бе: не упустите важный мо-
мент! Удачно пройдут перего-
воры с начальством и деловы-
ми партнерами. А вот для ро-
мантических встреч неделя не 

подходит: вы с трудом будете находить вза-
имопонимание с вашим любимым челове-
ком, а скорее всего, вам просто захочется 
побыть в одиночестве, с самим собой. Так-
же этот период неблагоприятен для финан-
совых рисков.      

Благоприятные дни: 30, 5. Будьте вни-
мательны: 1.

Рак (22.06 - 23.07)  
Неделя полна ошибок и противоречий, ко-

торые вы рискуете совершить, если не про-
явите особую тщательность на 
работе и терпение в семейных 
отношениях. Вам предстоит 
решать множество вопросов, 
разбираться с запутанной ин-
формацией и в начале неделе 
и не помышлять об отдыхе. Для финансо-
вых дел пока не время, зато можно отпра-
виться в путешествие или хотя бы на дачу. 
Встречу с любимым человеком лучше всего 
запланировать на вторник.     

Благоприятные дни: 4, 5. Будьте вни-
мательны: 31.

Прогноз магнитных бурь  

ДТМ « ЮНОСТЬ»

27 августа, пятница. 14.00 – Всенощное бдение. Ис-
поведь. 28 августа, суббота. Успение Пресвятой Бо-
городицы. 8.00 – Часы. Божественная литургия. 11.00 – 
Отпевание. 13.00 – Крещение. 14.00 – Всенощное 
бдение. Исповедь. 29 августа, воскресенье. 7.15 – 
автобус от ангара по ул. Мира. 8.00 – Часы. Боже-
ственная литургия. Молебен. 13.00 – Крещение. 3 сен-
тября, пятница. 14.00 – Вечерня. Утреня. Исповедь.

Антиквасной закон

26 августа: +23 °C, +13°С, небольшой дождь, ве-
тер южный 1 м/с; 27 августа: +23°C, +17°C, дождь, 
ветер ю-западный 1-3 м/с; 28 августа: +22°С, 
+16°C, дождь, ветер западный 2-3 м/с; 29 августа: 
+13°C, +10°C, дождь, ветер с-западный 1-2 м/с; 30 
августа: +14°C, +5°C, небольшой дождь, ветер 
с-западный 2-3 м/с; 31 августа: +9°C, +6°C, дождь, 
ветер восточный 1-3 м/с; 1 сентября: +10°C, +8°C, 
ветер ю-восточный 1-2 м/с.

(Первой указывается дневная температура, 
второй – ночная).      

Индекс геомагнитных возмущений 26 августа 
составит 1 балл (нет заметных возмущений), 27 
августа – 3 балла (слабая геомагнитная буря), 28 
августа – 2 балла (небольшие геомагнитные воз-
мущения), 29 августа – 1 балл (нет заметных воз-
мущений), 30 августа  – 3 балла (слабая геомаг-
нитная буря), 31 августа – 4 балла (малая геомаг-
нитная буря), 1 сентября – 2 балла (небольшие 
геомагнитные возмущения).  

1 сентября – театрализованная программа для 
1-4 классов «Как Карлсон захотел учиться». Нача-
ло в 10.40.

Приглашаются дети от 3 до 6 лет в студию 
эстетического воспитания «Цветик».

Тел. 3-62-50.

Центральная городская детская библиотека при-
глашает 1 сентября – День знаний. В этот день:

Книжные выставки: «Поиграем в школу» (для 1-4 
классов); «Как учились на Руси», «За партой», «Ла-
биринт проблем: кто на новенького?..», «Учитель 
крупным планом» (для 5-9 классов); «Учительский 
перекресток» (для всех возрастных категорий).

Литературные игры: «Сказочная школа»: лите-
ратурное путешествие с просмотром м/ф «В стра-
не невыученных уроков» (для 2-4 классов); «Распи-
сание на завтра»: кругосветка для подростков; «Как 
учились на Руси»: мультимедийная презентация-
экскурс; «Учитель крупным планом»: беседа-диалог 
у книжной выставки (для 5-9 классов);

В видеоклубе «Лучик» в 14.00 – Мультвикторина 
«Кто в сказке живет?», просмотр «Золотой коллекции 
любимых мультфильмов». Вход бесплатный.

3 сентября в 11.00 – «Территория здоровья»: 
литературно-игровая программа во II ДО ЦМСЧ-91.

Справки по телефонам 3-10-19, 3-68-11.

АДВОКАТ Лаврентий Сичинава из Казани оспорил 
в Конституционном суде РФ «сухой закон» для авто-
мобилистов, вступивший в силу 6 августа.

Юрист отмечает, что Венская конвенция о дорож-
ном движении допускает минимально допустимое на-
личие алкоголя в крови водителя, и именно этой кон-
венции должны следовать российские законодатели.

«Я не сторонник того, чтобы пьяные садились за 
руль, но закон должен издаваться во благо граждан. 
А сегодня если водитель выпил стакан кваса и был 
остановлен после этого сотрудником милиции, то вы-
нужден доказывать, что не пьян, ехать на освиде-
тельствование, нести временные и моральные из-
держки», – считает Лаврентий Сичинава.

Напомним, поправки к Кодексу об административ-
ных правонарушениях (КоАП), которые отменили ми-
нимальный уровень содержания алкоголя в выдыха-
емом воздухе (0,15 мг) и в крови (0,3 г), начали дей-
ствовать 6 августа.

В частности, из Кодекса РФ об административных 
правонарушениях была исключена норма, допуска-
ющая возможность управления транспортным сред-
ством водителем при наличии в его организме абсо-
лютного этилового спирта в концентрации не более 
0,3 грамма на один литр крови или до 0,15 милли-
грамма на один литр выдыхаемого воздуха. 

В. КОРОТКИЙ.  
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