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В День знаний

Классы в этой школе немногочисленны, 
поэтому сотрудники ДК пригласили на 

праздник не только первоклашек, но и уча-
щихся всего начального звена. Даже дошко-
лята пришли!

Что и говорить, Карлсону (в него пере-
воплотилась заместитель директора 

ДК Ольга Перцева) пришлось нелегко: ре-
бятишки были так активны, так азартны, так 
рвались в бой – принимать участие во всех 
конкурсах и активных играх, что отбою не 
было. Даже бывавший на многих праздни-
ках директор центра культуры «Современ-
ник» (с недавних пор Дом культуры «Род-
ник»  – подразделение СКДЦ) Александр 
Климов эту активность сельских ребятишек 
отметил.

Было шумно, весело, как и должно быть 
в первый день осени: ведь стартовал 

новый учебный год. Он будет длинным, для 
ребятишек, может быть, нелегким, придет-
ся много трудиться, но в первый его день –  
только праздник! Гости праздника – ученики 
начальных классов прыгали, бегали, приду-
мывали слова на определенную букву, при-
чем Карлсон, хоть еще и не учится, следил, 
чтобы слова были написаны грамотно, ка-

тались на самокатах – хорошо, что «Совре-
менник» помог поселковому клубу с рекви-
зитом.  

Маленькие самодеятельные артисты 
Дома культуры с удовольствием пе-

ли и танцевали для важных гостей. Ни один 
участник конкурса не остался без призов и 
подарков. А немало пошаливший Карлсон 
решил стать серьезным и идти в школу! А 
напоследок подарил первоклашкам боль-
шую яркую книгу раскрасок, вручил ее учи-
тельнице малышей – Евгении Чернильце-
вой и поздравил ребятишек с началом но-
вого учебного года.  

Такие поздравления получили вечером 
того же дня и ребятишки поселка Чащавита. 
В поселковом клубе (он также является под-
разделением СКДЦ «Современник») про-
шла развлекательная конкурсная програм-
ма «Полет в страну знаний». И тоже было 
шумно, весело, и тоже гости праздника при-
няли участие во множестве конкурсов и по-
лучили массу подарков. А потом для ребя-
тишек была самая настоящая дискотека – 
возможно, первая в их жизни! 

Но вот игры кончились: пора в школу. 
Отличных и хороших вам оценок в но-

веньких дневниках, дорогие школьники!
Татьяна САИТОВА, 

редактор отдела культуры г. Лесного.
Фото автора.  

Отличных всем оценок,
или Как Карлсон стал учеником

Как Карлсон захотел учиться, узнали 1 сентября ребятишки, живущие в поселке Та-
ежном – ученики школы № 8. Программа под таким названием прошла в этот день в 
поселковом Доме культуры «Родник». 
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Православие

Награда – бесконечное 
доверие детей

Молодёжь

На охоту допускать 
неохота

Такое скопление автомобилей, наверное, 
редко удается увидеть у здания админи-

страции Нижнетуринского городского округа, 
особенно если учесть, что большая часть авто – 
внедорожники. 155 любителей охоты и рыбал-
ки собрались в минувшую среду в актовом за-
ле администрации. По предложению председа-
теля общества охотников и рыболовов Андрея 
Худякова общее собрание единогласно было 
приравнено к статусу конференции. Избран пре-
зидиум, счетная комиссия, мандатная комиссия. 
К чему такая серьезность? К тому, что и предла-
гавшийся для обсуждения вопрос подобающей 
серьезности – объединение двух обществен-
ных организаций путем слияния на равных пра-
вах для подтверждения легитимности их суще-
ствования. По сути – официальное подтвержде-
ние того, что общество охотников и рыболовов 
в Нижней Туре существует. Хотя область дума-
ет наоборот.

Дело в том, что в свое время вдобавок к 
Нижнетуринскому обществу охотников и 

рыболовов была создана еще и местная обще-
ственная организация «ООиР». Необходимость 
такого поступка сейчас обсуждать уже, видимо, 
поздно. Документы на обе общественные орга-
низации были переданы в область, дабы под-
твердить полномочия своих членов (охотников) 
на ведение охоты на территории Нижнетурин-
ских охотничьих угодий (порядка 88 тысяч гекта-
ров лесов). Область к сведению приняла, но – 
на свой манер.

По словам Владимира Николаева, члена 
правления, члена совета Нижнетуринско-

го ООиР с 1990-х годов, такого обмана со сто-
роны области не было никогда. Даже в трудней-
шие 90-е годы общество удалось отстоять. Нын-
че же документы в верхах приняли, но проигно-
рировали почти пятьсот «живых» охотников, со-
стоящих в обеих организациях, охотничьи уго-
дья перевели под эгиду областного охотрыбо-
ловсоюза и создали на их территории Нижнету-
ринское охотхозяйство, назначив там руководи-
телем человека, не имеющего отношения к Ниж-
нетуринскому обществу охотников и рыболовов, 
и оформив соответствующую лицензию до 2014 
года.

На вопрос, а так ли нужна охота, может, 
можно и потерпеть, охотники реагирова-

ли ошарашенно. Как это – потерпеть?! Да мы с 
1975-го года (1980-го, 1982-го и так далее) еже-
годно на охоте! Каждый год с нетерпением ждем 
открытия сезона. Без охоты какая жизнь?

Конференция была возмущена. Охотников 
и рыболовов со стажем по непонятным 

причинам оставили без официального статуса, 
и теперь они вынуждены покупать так называ-
емые гостевые путевки на охоту, которые в два 
раза дороже тех, что предназначены для членов 
обществ охотников и рыболовов области. Ника-
ких льгот ни ветеранам, ни инвалидам теперь 
нет, для всех одна цена – хоть тебе 18 лет, хоть 
70 лет. А это, по общему убеждению, неправиль-
но. Общество располагало полномочиями эти 
льготы предоставлять, а часть средств, получа-
емых от продажи путевок, направлять на разви-
тие охотничьего хозяйства – биотехнические ме-
роприятия, содержание егерей, охрану, отчис-
ляя определенный процент в область. Теперь 
же область заберет все до копеечки. По самым 
скромным подсчетам (если гостевая путевка на 
охоту на водоплавающую и боровую дичь стоит 
2 тысячи рублей) область сразу получит как ми-
нимум миллион рублей. У охотников сложилось 
такое мнение, что все это сделано специально 
накануне открытия охотничьего сезона, чтобы 
им ничего не успеть сделать. Такой вид борьбы 
за территорию и за денежные средства. В сло-
жившихся обстоятельствах охотники готовы бо-
роться, вплоть до суда.

Выступавший на конференции представи-
тель администрации Василий Ермолаев 

призвал собрание не выказывать возмущение 
путем акций, а все сделать в правовом поле, до-
бившись того, чтобы объединенное путем слия-
ния двух общественных организаций общество 
охотников и рыболовов признали в области, 
включили в состав охотрыболовсоюза и хотя бы 
позволили работать на территории Нижнетурин-
ского охотничьего хозяйства. В решении этого 
вопроса наравне с председателем ООиР актив-
но принимает участие администрация округа. 
По словам Василия Васильевича, министр при-
родных ресурсов Свердловской области заве-
рил главу Нижнетуринского городского округа в 
том, что предложения будут учтены. Однако об-
ласть с ответом тянет.

Пока общее собрание в статусе конферен-
ции приняло решение официально объе-

динить путем слияния две общественные орга-
низации: ранее существовавшее Нижнетурин-
ское общество охотников и рыболовов и вновь 
созданную местную организацию «ООиР» и при-
знать ее как единую, существующую на террито-
рии Нижнетуринского городского округа. Данное 
решение отправить в область и добиться пере-
оформления лицензии на Нижнетуринские охот-
ничьи угодья в пользу общества, как это было 
во все времена, как это должно быть по логи-
ке вещей.

Ксения РУССКАЯ.

Нижнетуринский Центр детских, моло-
дежных клубов расположился в при-
строе жилого дома, здесь же – клуб «Ро-
весник». Здание более чем скромное, не-
приметное, такая же обстановка и вну-
три. Меня встречают две молодые жен-
щины – директор Ирина НАЗАРУК и мето-
дист Анна ХРАБРАЯ. Их радушие и готов-
ность рассказать о работе центра и сво-
их воспитанниках столь искренны, что 
нет сомнения: здесь детям всегда рады.
В составе центра шесть клубов с разными 

направлениями работы. Конечно, основные – 
это воспитательная и досуговая, где развива-
ются творческие способности детей. Есть еще 
физкультурно-оздоровительный клуб «Вита». 
Педагог Владимир Сюзев пользуется автори-
тетом среди воспитанников, каждый из кото-
рых всегда может рассчитывать на поддержку 
наставника. Вместе – ребята и педагог – уча-
ствовали в «Зеленом десанте»: чистили берег 

реки Туры от мусора, оставленного отдыхаю-
щими.

Подростки Нижней Туры охотно посеща-
ют и атлетический клуб «Алигал», где рабо-
тает старшим тренером Александр Соко-
лов. Несмотря на зрелый возраст, Александр 
Петрович обладает неиссякаемой энергией, 
сам участвует в международных соревнова-
ниях по гиревому спорту, увлекая ребят сво-
им примером. Умеет тренер находить общий 
язык с подростками, и те, однажды побывав 
на тренировке, приходят сюда снова, даже 
бросают вредные привычки, несовместимые 
с занятием спортом. Согласитесь, что мно-
гим мальчишкам сегодня не хватает мужско-
го воспитания, поэтому так популярен военно-
патриотический исторический клуб «Русичи», 
который ведет педагог-организатор Вячеслав 
Крутихин. Команда клуба в прошлом учебном 
году завоевала II место в Северном управлен-
ческом округе, участвуя в проекте по знанию 

законов о моло-
дежной полити-
ке. Юные волон-
теры под руковод-
ством своего педа-
гога участвовали и 
в благотворитель-
ном марафоне, по-
священном строи-
тельству храма в 
Нижней Туре: рас-
пространяли ли-
стовки с приглаше-
нием на меропри-
ятия, приводили в 
порядок террито-
рию вокруг строя-
щегося храма. 

И конечно, од-
ним из важных на-
правлений дея-
тельности цен-
тра является тру-
доустройство под-
ростков от 14 до 18 
лет в летний пери-

од. Для этого уже второй год 
утверждается муниципаль-
ная целевая программа. Ме-
тодист Анна Храбрая зани-
мается трудоустройством ре-
бят. Для этого задолго до на-
ступления лета формируется 
молодежная биржа труда. Ру-
ководителям предприятий и в центр занятости 
направляют официальные письма за подпи-
сью главы с просьбой предоставить рабочие 
места, а затем формируется заявка от пред-
приятий. В результате этой акции нынешним 
летом были трудоустроены 420 ребят. Очень 
активно подключился завод «Тизол», при-
няв на работу 45 подростков. Каждый зара-
ботал около 3 тысяч рублей. Среди ребят бы-
ли желающие отработать не предложенные 18 
смен, а 36, стало быть, и получить в два раза 
больше.

В числе предприятий, где работали под-
ростки, – ООО «Виолет», «Велес-быт-сервис», 
«Вента», ОДДУ, «УникомСевер-2». Нижнету-
ринский электроаппаратный завод перечис-
лил для трудоустройства несовершеннолет-
них 40 тысяч рублей. Центр занятости населе-
ния выделил более 350 тысяч рублей. В лет-
ний период на уборке города работал «Отряд 
главы». Ребятам сшили рабочую форму: си-
ние жилеты с желтой окантовкой, но они выде-
лялись не только яркой формой – результат их 
труда был налицо: чистые улицы и дворы, за 
что получали благодарность жителей.

Летом в подростковых клубах работа не 
прекращалась ни на один день. Педагоги-
организаторы вели занятия в кружках и сек-
циях, состоялись походы по родным местам. 
Впервые был организован сплав по реке Туре 
до Верхотурья. Необходимое снаряжение, па-
латки выделило руководство Нижнетуринского 
ЛПУ. Ребят сопровождал опытный инструктор, 
и шестидневное путешествие по красивей-
шим местам Урала стало полноценным отды-
хом для двадцати мальчишек и девчонок, по-
павших в разряд «трудных». А сколько впечат-
лений оставил поход на велосипедах, где уча-
ствовало тоже около 20 подростков!

Божье благословение на учебу в новом го-
ду получили на воскресном богослужении 
учащиеся не только церковно-приходской 
школы «Илиотропион», что не первый год 
работает при Нижнетуринском храме во 
имя святителя Иоанна Тобольского, но 
и все школьники, пришедшие на службу. 
Настоятель храма иерей Анатолий Кузне-
цов совершил молебен на начало учебы и 
окропил детей святой водой, а завуч шко-
лы Алексей Занозин вручил каждому Свя-
тое Евангелие.
А после молебна родителей и ребят пригла-

сили на собрание, и отец Анатолий рассказал о 
добрых делах церковной школы, о том, что объ-
единяет детей, которые не хотят расставаться 
и летом. Они не только посещали воскресные 
службы, но и приняли участие в походе, обошли 
окрестности Елкино, поднялись на скалы, чтобы 
увидеть всю красоту нашего края. Общаясь в но-
вых условиях, ребята проявили заботу и внима-
ние друг к другу. Настоятель храма напомнил и 
о том, как учащиеся школы и их педагоги отме-
чали все православные праздники, какие содер-
жательные программы они подготовили. Сло-
вом, здесь, в школе, осуществляется воспита-
ние нравственной личности, осознающей смысл 
своего жизненного назначения. Обращаясь к ро-
дителям, отец Анатолий посоветовал им поду-
мать о будущем обучении своих детей, которые 

могут развивать свои 
способности, получая 
богословское, теоло-
гическое образование, 
обучиться профессии 
реставратора, иконо-
писца – возможностей 
много, причем обуче-
ние бесплатное. Да и 
всем, наверное, понят-
но, что если дети полу-
чат православное ве-
роучительное нача-
ло, то для них меньше 
вероятности дурного 
влияния и жизненных 
ошибок.

Постоянно вникая в 
процесс обучения ре-
бят, настоятель хра-
ма высоко оценил уро-
вень педагогов школы, 
которыми руководит 

Коллектив воспитателей центра детских, 
молодежных клубов состоит из педагогов раз-
ных поколений, но они едины в одном: любят 
детей и преданы своей работе. А чем иначе 
объяснить то, что при крайне ограниченных 
средствах работают кружки: шитья – его ведет 
Людмила Демченко; бисероплетения, где пе-
дагог Галина Бондаренко подчас приносит из 
дома и пяльцы, и разноцветный бисер; Ольга 
Гизикова учит ребят древнему японскому ис-
кусству – оригами. В клубе «Олимпия» педагог 
Людмила Москвичева ведет кружок «Барби». 
Девочки не только обшивают этих заморских 
красавиц, но и мастерят обновки себе, уча-
ствуют в выставках-конкурсах. Работает с пер-
воклассниками по программе «Малыш и шко-
ла» Маргарита Семенова.

- Педагоги центра, – подводит итог директор 
Ирина Назарук, – обращаются и к сердцу, и к 
разуму детей. И те платят им бесконечным до-
верием. Так удается кого-то спасти от ошибок, 
помочь уладить мелкие ссоры.

Ирина Сергеевна с болью говорит и о пло-
хой материальной базе клубов, где давно не 
было ремонта. Игры – только настольные, а 
ведь подростки мечтают о компьютере, тем бо-
лее что у многих его нет дома.

Может быть, удастся достучаться до спон-
соров, которые откликнутся на нужды подрост-
ков?..

Начался новый учебный год, и вновь идет 
набор в кружки, творческие и спортивные объ-
единения Нижнетуринского центра детских, 
молодежных клубов. Педагоги полны сил и на-
строены на терпеливую и творческую работу 
с детьми.

Елена СТАРОВЕРОВА.
Фото Ильи ПАНЮШОВА.

Проблема

Подобного обмана со стороны области не было никогда

В новый учебный год – 
с Божьим 

благословением!

завуч Алексей Занозин, окончивший Учитель-
скую семинарию, человек увлеченный, воспита-
тель строгий, но всегда справедливый.

Отец Анатолий отметил и родителей, насто-
ящих помощников не только школы, но и всего 
прихода. А поскольку на собрании присутство-
вали и те, кто еще не влился в жизнь школы и 
храма, то настоятель пригласил взрослых и де-
тей включиться в церковный процесс, чтобы на-
учиться в реальной жизни жить по заповедям 
Божьим.

Елена СТАРОВЕРОВА.
Фото Евгения КОВАЛЕВА.

Молебен на начало учебного года.   

Участники туристического похода.

Новый учебный сезон 
открылся теннисным турниром.  

Победители теннисных соревнований.
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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

( Крепеж, абразивный ин-
струмент, электропроводка. 
Павильон «Альянс». Дорож-
ный проезд, 1 (рядом с базой 
«Компас»), 3-99-00 (4-2) 

( Коляски новые. Распродажа 
по закупочным ценам. Зима-лето, 
прогулочные, летние, 2-71-36, 
8-904-548-7404 (2-2) 
( 1-комн .кв. (40 лет Октября, 8а, 4 
эт., солн. стор.), 850 т.р., 8-904-386-
6771 (4-3)
( 1-комн. кв. (Машиностроителей, 
18, 3 эт., ул. пл., лоджия 6 м, свет-
лая, S 33,2/19, домофон, док-ты го-
товы, освобожд.), 700 т.р., 8-904-
383-0017 (4-3)
( 1-комн. кв. на Мира, 8, 6 эт., общ.
пл. 32 кв.м, 8-950-638-6703
( 1-комн. кв. (40 лет Октября, 1б), 
8-904-389-6219 (2-1)
( 1-комн. кв. (Декабристов, 45, 1 
эт.), 8-912-656-4779 (5-3)
( 1-комн. кв. (К. Маркса, 64, 2 эт.), 
8-908-912-1274, 8-950-202-2573 
(3-1)
( 1-комн. кв. (Кирова, 34, 28,7 кв.м, 
2 эт., пан. дом) – 820 т.р., 3-46-70, 
8-912-683-5368 (2-2)
( 1-комн. кв. (Лесной, «малосе-
мейка», 36,4 кв.м, 5 эт.), 8-909-018-
4658 (2-2)
( 1-комн. кв. (Н.Тура, К.Маркса, 
64, 4 эт.), 8-961-775-3532 (2-2)
( 1-комн. кв. (п. Ис, 30 кв.м), 6-79-
01, 8-902-875-7227 (3-2)
( 1-комн. кв. (Юбилейная, 37, 32 
кв.м, 2 эт.) – 31 т.р./кв.м, 6-65-26, 
8-961-774-0045, 8-950-659-9826 
(2-1)
( 1-комн. кв. «Планета» 7/9, 20/32, 
лоджия застекл., ж/д, интернет, 850 
т.р., 8-905-805-8009, 6-74-74 (5-4)
( 1-комн. кв. в Лесном (Ленина, 57, 
2 эт.), 8-909-004-8374 (3-3)
( 1-комн. кв. в Н.Туре, по ул. Скоры-
нина, 2, 4 эт., кирпичный дом, цена 
600 т.р., торг, 8-950-206-8991 (3-2)
( 1-комн. кв. в ст. части Н.Туры, 
8-965-507-9679, 8-961-762-3082 (2-1)
( 1-комн. кв. в хор. сост. (Декабри-
стов, 45), недорого, срочно, 8-904-
173-1933, 8-950-200-6015 (3-3)
( 1-комн. кв. на 40 лет Октября, 
8а, 2 эт., 33,6 кв.м, 900 т.р., 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 (4-3)
( 1-комн. кв. на Ильича, 22а, 37 
кв.м, кухня 10 кв.м, 8 эт., 650 т.р., 
8-922-195-4560 (2-1)
( 1-комн. кв. на Ленина, 6, 2 эт., 
пл. 27,5 кв.м, рядом садики, школа, 
горполиклиника, маг-ны, 8-950-645-
8497, 3-17-20 (4-4)
( 1-комн. кв. на Минватном (Бере-
говая, 9) или мен-ся на 1-2-комн. на 
ГРЭСе, 8-922-295-6148 (4-2)
( 1-комн. кв. на ул. Машинострои-
телей, 8-909-003-8115 (4-4)
( 1-комн. кв. по Декабристов, 1а, 
1 эт., 34,4 кв.м, 8-950-656-8805 (4-2)
( 1-комн. кв. по Ильича, 20а, 1 эт., 
лоджия 6 м застекл.; 3-комн. кв. по 
Скорынина, 15, 5 эт., 8-950-649-
7871 (2-2)
( 1-комн. кв. по Машиностроите-
лей, 19, 5 эт., сост. хор., балкон за-
стекл., перепл., ж/д, домофон, док-
ты готовы, 720 т.р., торг, 8-904-383-
0017 (4-2)
( 1-комн. кв. по Скорынина, 3 (37 
кв.м, теплая, 5 эт.), ж/д, балкон за-
стеклен, 8-908-909-6187 (2-2)
( 1,5-комн. кв на ГРЭСе (Молодеж-
ная, 7, 1 эт., пл. 44,6 кв.м, телефон, 
домофон, док-ты готовы), 8-922-
134-4210, 8-922-141-6915 (2-2)
( 1,5-комн. кв. по Молодежной, 7, 
3 эт., д.т. 2-05-92, 8-909-006-3269 
(2-2)
( 1,5-комн. кв. по ул. Молодежной, 
8, 1 эт., 900 т.р., 8-953-600-8443 (4-2)
( 2-комн. благ. кв. в центре п. Ис 
с метал. гаражом у подъезда, 2 эт., 
теплая, 8-953-384-7703, 8-904-169-
4409 (2-2)
( 2-комн. кв. (48 кв.м, 4 эт., лифт, 
все счетчики), 2-72-36 (4-3)
( 2-комн. кв. (Лесной, 2 эт., после 
ремонта, общ. пл. 49 кв.м), 8-919-
364-7281 (2-1)
( 2-комн. кв. (Машиностроителей, 
12, 6 эт., ул. пл., большая кухня, за-
стекл. лоджия, жел. дверь) – 1100 
т.р., торг, 2-23-45, 8-950-205-2884
( 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 (4-4)
( 2-комн. кв. (Машиностроителей, 
8), 8-909-021-2793, 6-25-04 (4-1)
( 2-комн. кв. (Н.Тура, Скорыни-
на, 11, 2 эт., пл. 42 кв.м), 8-922-220-
4849 (4-3)
( 2-комн. кв. (Скорынина, 32 кв.м, 
комн. раздельные, солн. сторона, 
сейф-дверь), 8-909-706-3520 (2-1)
( 2-комн. кв. в Н.Туре (в 2-этажном 
доме, 1 эт., 60 кв.м) можно под офис 
или магазин, 8-922-119-0077 (2-2)
( 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 (5-5)
( 2-комн. кв. в р-не рынка, 1 эт., 
8-965-516-1477 (2-2)
( 2-комн. кв. возле вахты в Н. Туре, 
8-912-610-6787, 8-950-637-1318 (2-2)
( 2-комн. кв. или мен-ся на 1-комн. 
с доплатой (г. Н.Тура, Ильича, 62,8 
кв.м, жил. 38,4 кв.м, высота 3 м, 1 
эт., окна высоко), можно под не-
жилое. Квартира теплая, свет-
лая, прекрасная звукоизоляция 
(не слышно соседей). В доме жел. 
дверь. Центр, цена 1,6 млн руб. Хо-
зяин, 8-953-041-7682 (2-1)

( 2-комн. кв. на Береговой, 11 
(Минватный), 1 эт., сейф-дверь, 
межкомн. двери, на кухне стекло-
пакет, 1200 т.р., 3-25-70, 8-953-602-
6838 (агент) (5-4)
( 2-комн. кв. на Декабристов, 25, 
2 этаж. Поросята, опил, земля, на-
воз. Домашнее мясо: свинина, го-
вядина от 15 кг. Оптом, 8-906-801-
8372 (4-1)
( 2-комн. кв. на Ленина, 119, 3 
этаж. Или меняется на 1-комн. кв. в 
Лесном, 2-46-50 (4-1)
( 2-комн. кв. на Машиностроите-
лей, 15 (44 кв.м, балкон застеклен, 
домофон, чистая), 1 млн р., торг, 
8-903-084-9948 (2-1)
( 2-комн. кв. на Машиностроите-
лей,7, общ. пл. 44,2 кв.м., 2-78-41, 
8-912-031-9969 (4-1)
( 2-комн. кв. на Минватном (Гово-
рова, 2 эт., 2 лоджии, общ. пл. 57,7 
кв.м, жил. 30 кв.м), 8-906-812-9795 
(4-4)
( 2-комн. кв. на Минватном (Малы-
шева, 8), ходы раздельные, 800 т.р. 
или мен-ся на 1-комн. кв. + ваша до-
плата 170 т.р., 8-922-225-2601 (2-1)
( 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 осмотре, 8-952-736-6513, 
8-952-736-6515, 2-70-24 (5-5)
( 2-комн. кв. на Свердлова, 116 
в Н.Туре, 4 эт., 44, 8 кв.м, 800 т.р., 
8-950-207-3113 (2-1)
( 2-комн. кв. на Скорынина, 4, 
2-73-48, 2-15-47
( 2-комн. кв. у ц. вахты, (5 эт., ре-
монт, окна, балкон пласт., солн. сто-
рона), 950 т.р., 8-963-440-2368 (4-4)
( 2-комн. кв. ул. пл. (Строителей, 
20, 5/12), 6-74-74, 8-905-805-8009 
(4-1)
( 2-комн. кв., пл. 62 кв.м, возможен 
вариант под офис или маг-н, 8-912-
624-0403, 8-909-006-7243 (5-5)
( 2-комн. на 40 лет Октября, 45 
кв.м, 2 балкона, 3 эт. или мен-ся, 
8-952-728-4288 (5-3)
( 2-комн.кв. на Машиностроите-
лей 19, 3 этаж, 47 кв.м., комн. раз-
дельные, балкон, 8-904-160-0565 
(8-3)
( 3-комн. кв. (Машиностроите-
лей, 12, 6 эт., 2 балкона), 8-908-912-
2336, 2-73-28
( 3-комн. кв. (4 эт., лифт, балкон, 
73,4 кв.м, счетчики), 8-961-773-
1789, 2-29-79 (3-3)
( 3-комн. кв. (40 лет Октября, 10а, 
3 эт., лоджия), 8-912-257-0501 (в 
любое время) (4-3)
( 3-комн. кв. (ГРЭС) на 1 этаже 
или меняется на 1-комн. кв., 1 эт. 
(зем.участок) с доплатой, 8-904-
177-4334
( 3-комн. кв. (Новая, 1а, 1 эт., на-
против остановки) под жилье или 
коммерческое помещение, 8-903-
412-5105, 2-57-44 (4-4)
( 3-комн. кв. (р-н центр. вахты, 
общ. пл. 59 кв.м, 1 эт.), ц. 1 млн 100 
т.р., срочно, рассмотрю все вари-
анты, 8-909-701-7615 (в люб. вре-
мя) (4-3)
( 3-комн. кв. (Свердлова, 114, S 66 
кв.м, 1 эт., на окнах и лоджии сте-
клопакеты), цена договор., 8-912-
272-8730 (4-3)
( 3-комн. кв. (Скорынина, 8, 1 эт., 
пл. 62,5 кв.м) на 2-комн .кв. в Лес-
ном, Н.Туре, вар-ты, 8-902-873-
2008 (4-3)
( 3-комн. кв. (ул. пл., 8 эт., 63,3 
кв.м) или мен-ся с доплатой на 
2-комн. кв. ул. пл. и 1-комн. кв. в 
кирп. доме, 4-93-30, 8-950-636-0515 
(вечером) (2-2)
( 3-комн. кв. на 40 лет Октября, 
10а, вар-ты обмена, 8-963-037-3123
( 3-комн. кв. на Ленина, 108а, 78 
кв.м, до 2000 т.р. Гараж недостро-
енный, 3-43-03, 8-922-605-5617
( 3-комн. кв. на Минватном на Ма-
лышева, 6 (59,2 кв.м, 3 эт., 2 балко-
на), комнаты разд., кирп. дом, име-
ется тем. комната, сейф-двери), 
8-904-545-1059 (2-1)
( 3-комн. кв. на Минватном на 
Новой,1а, 5 эт., 2 балкона, кирп. 
дом, тел., сейф-двери, темная 
комн., пл. 59,2 кв.м, теплая, 8-904-
985-8650 (4-3)
( 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 (4-4)
( 3-комн. кв. на Скорынина, 10, 5 
эт., 61,4 кв.м. Недорого, 8-909-018-
4658 (4-1)
( 3-комн. кв. на ул. Скорынина, 
8-912-614-0750 (4-4)
( 3-комн. кв. на Чкалова, 9 
(Н.Тура), 5 этаж. Или меняется на 
1- или 2-комн. кв., рассмотрим все 
варианты. Срочно, 8-906-801-8372 
(4-1)
( 3-комн. кв. по Декабристов, 5, 
кр./габ., отл. сост., 8-902-870-2404 
(2-2)
( 3-комн. кв. по Ленина, 124, 1 эт., 
73,3 кв.м, большая прихожая, кух-
ня 10,7 кв.м, кладовка, мет. дверь, 
лоджия остеклена, 2300 т.р., 8-922-
608-0192 (4-2)
( 3-комн. кв. по мира, 4а, 64,6 
кв.м, 4 эт., ремонт, счетчики на 
воду, эл. энергию, крупный габа-
рит, 3-55-92, 8-908-918-9371 (2-2)
( 3-комн. кв. по ул. Победы, 50, 59 
кв.м, 1/5; летний камуфляж, 54, 48 
р-ры по 600 р., 3-68-52 (4-2)
( 3-комн. кв. ул. пл. (ГРЭС, Ильи-
ча, 20а), в хор. сост., 8-909-011-
2865 (4-3)
( 3-комн. кв. ул. пл. (Мира, 18, 76,7 
кв.м, 1 эт.) – 2100 т.р. или мен-ся с 
доплатой на 2-комн. кв. в Екатерин-
бурге, 8-922-207-1992, 6-10-62 (2-1)
( 4-комн. кв. (3/9, 85, ул. пл., в Лес-
ном) или обменяю на Н.Тагил, жела-
тельно у пруда или на Вые – сталин-
ку или ул. пл, 8-904-547-9783, 8-912-
639-0231, 8-905-803-6478 (3-1)

( 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 (4-3)
( 4-комн. кв. (Ленина, 70, 3 эт.), 
2300 т.р. Возможны вар-ты, 8-950-
654-6313, 6-28-67 (2-2)
( 4-комн. кв. на 1 эт., 4-49-02 (4-4)
( 4-комн. кв. на Декабристов, 25, 
S 85,6 кв.м., 3 этаж, перепланиров-
ка, 8-906-809-2341, 8-950-192-2177 
(8-3)
( 4-комн. кв., 2 лод., 3 эт. или мен-
ся на две 1-комн. кв. + доплата и 
продается 2-комн. кв. на Малыше-
ва, 4, 2-55-44 (4-1)
( Комната (Белинского, 22, 18,5 
кв.м, 3 эт., балкон) 350 т.р., торг, 
8-904-385-2078 (2-2)
( Комната в 3-комн. кв. на ГРЭСе – 
300 т.р., 8-952-740-1868 (2-1)
( Комната в 3-комн. квартире на 
Белинского, балкон, 3 эт., 490 т.р., 
8-952-729-8094, 8-950-637-2936 (4-3)
( Комната на Минватном (Малы-
шева, 57, 15,2 кв.м, теплая, чистая), 
торг при осмотре, 2-54-42, 8-909-
702-9762 (2-1)
( Комната по Ильича (S 13,7 кв.м), 
350 т.р. или мен-ся на 1-комн. кв. 
с доплатой. Рассмотрим мате-
ринский капитал, 8-908-918-5126, 
8-904-173-4160 (4-2)
( Комната приват. на Нагорной, 2 
эт., 280 т.р., 8-902-873-4037, 2-30-42
( Комната, 10,2 кв.м, требуется 
косм. ремонт, недорого, 8-950-639-
2250 (3-3)
( Комнаты в общежитии (две), раз-
ные подъезды или мен-ся на от-
дельное жилье, вар-ты, 8-950-648-
9088, 2-33-45 (после 21.00) (4-4)
( Дом в д. Б.Именная, 8-929-270-
8138 (4-4)
( Дом в Н.Туре и огород 6 сот., 
торг, 8-908-901-1750 (2-1)
( Дом в Н.Туре, 8-908-635-2332, 
8-904-165-2510, 8-922-222-9208 
(после 18.00) (3-1)
( Дом в п. Шаля Свердл.обл. за 
умеренную цену, 3-73-07, 8-965-
500-7348
( Дом жилой в Н.Туре или мен-ся 
на 1-комн. кв., 4-73-74, 8-906-801-
2853, 6-01-91, 8-909-018-4314 (4-1)
( Дом жилой в Н.Туре, 8-906-814-
1630 (4-3)
( Дом жилой в п. Чащавита (име-
ются: баня, сарай, теплицы) или 
мен-ся на 1-комн. кв. в Н. Туре, 
8-904-170-6130 (2-2)
( Дом жилой в ст. части Н.Туры, 70 
кв.м, земля 12,5 сот., торг при осмо-
тре, 8-904-542-6381 (2-1)
( Дом жилой в ст. части Н.Туры, 
земля в собств-ти, 350 т.р., 8-953-
007-8587
( Дом жилой, в доме есть вода в 
ст. части Н.Туры, 13 соток земли, 
8-953-008-3679
( Дом коттеджного типа в р-не 
центр. вахты в Н.Туре. Дорого, 8-950-
207-1446, 8-950-200-6015 (3-3)
( Дом нежилой в Н.Туре, 18 соток 
с постройками (яма, 2 сарайки) за 
340 т.р., 3-08-94 (посредник) (5-5)
( Коттедж или мен-ся на 3-комн. 
кв. в Лесном + доплата, 8-950-205-
2825
( Коттедж небольшой, 93 кв.м, 2,6 
млн р. или мен-ся на 2-комн. кв. + 
доплата, ГРЭС, Н.Тура, 2-76-85, 
8-908-922-8825 (2-1)
( Коттедж, 35 кв. недостр., 8-922-
215-7801 (4-3)
( А/м BMW520i 2002 г.в., есть все, 
8-922-229-5069, 8-902-878-3699 (3-3)
( А/м KIA RIO, куплен в январе 
2010, сост. отл., 8-902-447-5199 (2-2)
( А/м LADA Priora, есть все, цена 
при осмотре, торг уместен, 8-952-
739-7069 (4-2)
( А/м Nissan AP, «японец», 2002 
г.в., автомат д 16 1,5, 1 хозяин, 
8-950-641-3279 (2-1)
( А/м Nissan Primera 16 Komfort 
2004 г.в., в идеал. сост., все есть, 
430 т.р., 8-909-024-5359 (2-1)
( А/м Subaru Impreza 2005 г.в., 
«серебро», V 1500, 100 л.с., ПЭП, 
АКПП, клим.-контроль, 86 т.км, 
пер. привод, пр. руль, спорт-вагон, 
8-953-384-7740 (2-2)
( А/м ВАЗ-11183 «Калина» октябрь 
2007 г.в., 8-950-658-9878
( А/м ВАЗ-21011 79г.в., запчасти 
для а/м «Москвич-412», 8-908-922-
4370, 3-96-89
( А/м ВАЗ-21015 2008 г.в., 8-950-
196-1441 (4-1)
( А/м ВАЗ-21053 91 г.в., цв. «сафа-
ри», сост. хор., 8-908-635-5819, д.т. 
6-54-14 (4-2)
( А/м ВАЗ-21061 90 г.в., двигатель, 
ходовая в отл. сост., 12 т.р., торг, 
8-909-701-7148, 8-906-813-0551 (2-1)
( А/м ВАЗ-21063 90 г.в., после ка-
премонта, 30 т.р., 8-904-388-9582, 
8-909-002-5619 (2-1)
( А/м ВАЗ-2107 2001 г.в., 50 т.р., 
8-950-196-3427 (2-1)
( А/м ВАЗ-2107 88 г.в. в хор. сост., 
красный, 8-950-634-4377 (2-1)
( А/м ВАЗ-21070 2000 г.в., пр. 48 
т.км, муз.,сигнал., лет. резина, хор. 
сост., 60 т.р., 8-909-704-6394
( А/м ВАЗ-21093 96 г.в., дв. 1500, 
вишневый, 50 т.р., 8-904-383-6994
( А/м ВАЗ-21093 97 г.в., ЭСП, сиг-
нал., хор. сост., торг, 8-904-544-9725
( А/м ВАЗ-21093 98 г.в., 8-909-701-
8767, 2-20-64 (после 20.00) (2-1)
( А/м ВАЗ-21094 92 г.в., т/о до авгу-
ста 2011 г., 40 т.р., торг при осмотре, 
сост. хор., 8-904-381-8048, 8-961-
769-9080 (после 17.00) (2-1)
( А/м ВАЗ-21099 12.2000 г.в., 
темно-зел., 90 т.р., торг, 8-904-179-
6672 (2-2)
( А/м ВАЗ-21099 2001 г.в., хор. 
сост., музыка, сигнализация, центр. 
замок, пр. 90 т.км, 8-908-927-4423 
(3-2)
( А/м ВАЗ-21099 95 г.в., на запча-
сти, 8-950-208-8338 (2-2)

( А/м ВАЗ-21099 95 г.в., черный, V 
1,5, 60 т.р., торг, 3-67-35, 8-904-178-
3091
( А/м ВАЗ-21099 97 г.в., белый, 
карб., МР3, т/о пройден, торг, 8-908-
909-9713 (2-1)
( А/м ВАЗ-21099 97 г.в., требует ре-
монта ходовой (запчасти есть), цена 
договорная, при осмотре, 8-953-385-
1116, 8 (34342) 2-39-06 (2-2)
( А/м ВАЗ-21099 по запчастям. 
Дверь металлическая б/у, квартир-
ная, 8-961-773-6101 (2-1)

( А/м ВАЗ-2110 97 г.в., цв. «ак-
вамарин», тонир., МР3, литье 
«арбузы», стойки Finwhale и 
др., 92 т.р., срочно, 8-904-172-
7766 (2-1) 

( А/м ВАЗ-2110 99 г.в., серо-
зеленый, 110 т.р., 8-953-044-6398
( А/м ВАЗ-21102 98 г.в., т/о 2011, 
сост. хор., 85 т.р., 8-922-602-6503 
(4-4)
( А/м ВАЗ-21102 99 г.в., т/о 2011, 
торг, 8-950-659-5469 (4-2)
( А/м ВАЗ-21103 2001 г.в., цв. 
темно-красный, сост. хор., ц. 120 
т.р., торг, 8-912-255-5804 (2-2)
( А/м ВАЗ-2111 2001 г.в., 108 т.км, 
1500, 8 кл. или меняю на минивэн 
с доплатой, для ВАЗ-2108 короткий 
капот, гараж на 35 кв., 8-961-573-
8541, 6-35-28
( А/м ВАЗ-2112 (16 кл.) 2004 г.в., 
серебристый, сигн., музыка, ц/з, 
170 т.р., торг, 8-953-604-6000 (2-1)
( А/м ВАЗ-2112 2001 г.в., 127 т.р., 
торг, 8-906-803-9593 (2-1)
( А/м ВАЗ-21122 2004 г.в., 8 кл., се-
ребристого цв., 96 т.км пробег, сиг-
нализ. с автозапуском, ком-т зим-
ней резины, 8-904-382-4028 (2-2)
( А/м ВАЗ-21124 2006г.в., 16 кл., 
133 т.км, цвет «кварц», сигн. с за-
пуском, полная проклейка, музыка 
Pioneer, заниженная подвеска, лит. 
диски и т.д. Требуется ремонт же-
стянки. Цена 160 т.р. Торг, 3-40-31, 
8-904-381-5600
( А/м ВАЗ-21124 2007 г., 2008 г. но-
ябрь, серебристый и черный, а/з, 
подогрев сидений, тонировка, ли-
тье, 42 т.км, диски литые 14 – 4 шт., 
2-40-35, 8-904-549-2868
( А/м ВАЗ-21124 2007 г.в., черный, 
35 т.км, есть все, сост. отл., 230 т.р., 
торг уместен, 8-950-657-3899
( А/м ВАЗ-2114, 11.2006 г.в., идеал. 
сост., пр. 66 т.км, цв. «кварц», цена 
200 т.р., торг, 8-904-984-3310 (2-2)
( А/м ВАЗ-21144 2007 г.в., пр. 
50000 км, 8-909-000-0337 (4-1)
( А/м ВАЗ-2115 2001 г.в., серебри-
стый, сост. хор., т/о пройден, 8-909-
002-5620 (2-2)
( А/м ВАЗ-2115 2005 г.в., черный 
металлик, есть все + сабвуфер, 
8-909-007-6567 (2-2)
( А/м ВАЗ-2115 2009 г.в., пр. 37 
т.км, т-зеленый, один хозяин, 8-904-
386-1239 (2-1)
( А/м ВАЗ-2131 97 г.в., пр. 113 т.км, 
цв. белый, сигн. с обр. св., музыка 
МР 3, ц. 105 т.р., торг при осмотре, 
8-950-652-1117 (2-2)
( А/м ГАЗ-2410 86 г.в., 20 т.р., 3-41-
49 (4-2)
( А/м ГАЗ-31029 «Волга», 95 г.в., 
белая. Лодка «Фрегат» под мотор 
«Ямаха», шпросы для теплицы, 
4-02-14, 8-904-161-1300 (2-2)
( А/м ГАЗ-31029 95 г.в., белый, 15 
т, торг, 8-904-988-0648
( А/м ГАЗ-31029 96 г.в., хор. сост., 
литые диски, зимняя резина, DVD, 
ухоженный салон; сел и поехал, 
8-953-008-6187 (2-2)
( А/м ГАЗ-31029 97 г.в., белый, 1 
хозяин, недорого, 8-908-910-5018 
(4-4)
( А/м ГАЗ-3110 2001 г.в., сост. хор., 
«мурена», 70 т.р., 6-35-92
( А/м ГАЗ-3110 97 г.в., цв. белый; 
1-комн. кв. по Ильича, 22а, 8 эт. 
или мен-ся на р-н вахты, 8-905-807-
0946 (2-2)

( А/м ГАЗель 98 г. в., 30 т.р., 
8-904-165-6576 

( А/м ГАЗель грузовой тент 2002 
г.в., 8-904-981-8272 (2-1)
( А/м Дэу Нексия 2005 г.в. серо-
зеленый, газ/бензин, 4 ЭСП, коле-
са з/л на дисках, 190 т.р., 8-905-808-
7950 (2-1)
( А/м Дэу Нексия, цвет черный, 
зимняя-летняя резина, 120 т.р., 
8-909-700-2807
( А/м Иж Ода-2126 2004 г.в., си-
ний, 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) (4-4)
( А/м Иж-2717 «каблук» 2002 г.в., 
сост. хор., 8-906-805-2639 (2-1)
( А/м Исуцзу Эльф 98 г.в., ЭСП, 
АКПП, 2 т, категория «В», в отл. 
сост., 250 т.р., 8-909-702-2919 (4-1)
( А/м КамАЗ 5320 93 г.в., изотерм, 
23 куба, 8-905-808-1822 (2-2)
( А/м Киа Спектра 11.2008 г.в., 6 
т.км, все есть, серебро, 8-950-645-
4993 (2-1)
( А/м Лада 11183 Калина, октябрь 
2007 г.в., серебристо-красный, 7 
т.км, 6-84-84, 8-950-651-0112
( А/м Лада Калина-11183 2008г.в., 
1,6 л, цвет «дыня», 40т.км., 2ЭСП, 
ц/з, сигнал. с а/з, МР3, 5 зимних ко-
лес. Цена 250 т.р., 8-909-701-8863, 
4-60-01
( А/м Лада Приора 2009 г.в., 
компл. люкс. Гитара электроаку-
стич. с кейсом, 8-904-546-3451
( А/м Мазда Демио 2003 г.в. черного 
цвета, 2 г. по РФ, КПП, задний мост от 
Волги 24, 8-908-631-6674 (2-1)
( А/м Мазда Демио 2005 г.в. в но-
вом корпусе, черный металлик, 43 
т.км, двигатель 1,4 л, в городе с 
2008 г, 8-961-768-9691 (2-1)

( А/м Мазда-3 2006 г.в., черная, 
хетчбэк, есть все + комплект зим. 
резины на дисках, 470 т.р., 8-950-
192-3842, 8-950-205-9283 (2-1)
( А/м Мицубиси RVR 92 г.в., 189 
т.км, сост. хор., ц. 150 т.р. или мен-
ся на ВАЗ-2111, 2112, 8-904-380-
1542 (2-2)
( А/м Мицубиси Кантер грузовой 
2001 г.в., 2-тонник, рефрижератор, 
490 т.р., 8-950-197-7929 (4-4)
( А/м Мицубиси Каризма 2002 г.в., 
объем 1,6, 102 л.с., конд., 2 ЭСП, 
ГУР, ПТФ, 2 ПБ, сост. отл., 295 т.р., 
торг, 8-953-044-8587 (2-1)
( А/м Мицубиси Кольт 2004 г.в., бе-
лый, объем 1350, вариатор, 2 ком-
плекта колес, правый руль, 8-953-
604-6004 («Мотив») (4-4)
( А/м Москвич 214122, по запча-
стям, 8-922-158-5607 (Юрий) (2-2)
( А/м Нива Лада-21214/20/046 
2009 г.в., темно-зел., 6 т.км, сост. 
отл., машина на гарантии, 8-961-
777-0979 (2-1)
( А/м Нива Шевроле 2004 г.в., 82 
т.км, 8-912-611-7443 (2-1)
( А/м Нисан Блюберд 99 г.в., ди-
зель, дв. 1,9, пр. 156 т.км, АКПП, 
240 т.р., 2-70-48, 8-909-008-7234 
(4-4)
( А/м Ока 2002 г.в., пр. 37 т.км, 
4-69-72, 8-922-213-1081 (2-2)
( А/м Опель Астра 1,6 универсал 
98 г.в., идеал. сост., белый, 280 т.р., 
торг, в России 1 хозяин, 8-909-701-
8767
( А/м Опель Вектра 2007 г.в., пр. 
73 т.км, черный, 2 к-та резины, отл. 
сост., 8-952-726-1977 (5-5)
( А/м Соболь 2004 г.в., срочно или 
обмен, 8-903-083-1139 (2-1)
( А/м Субару Легаси 98 г.в., сост. 
хор., ПЭП, ПФ, климат-контроль, 
АBS, ГУР, т/о до 08.2011 г., 8-922-
612-8509
( А/м Тойота «Ист» 2003 г.в., сигн. 
с автозапуском, штатный ксенон, 
сост. хор., цена 295 т.р., торг, 8-904-
167-6863, д.т. 4-83-04 (2-2)
( А/м Тойота Авенсис 2005 г.в., 
максимал. компл-ция, 2 хозяина, 
пр. 38 т.км, без аварий, к-кт зим. ре-
зины, 4-34-12, 8-912-639-8900 (2-1)
( А/м Тойота Карина ЕD 96 г.в., V 2 
л, 140 л.с., АКПП, серебристый, 173 
т.км, 170 т.р., 8-950-648-9070 (2-1)
( А/м Тойота Королла 2006 г.в., 
хетчбэк, серый металлик, дв.1,6, 
110 л.с., АКПП, пр. 63 т.км, 440 т.р., 
торг, срочно, 8-904-986-4506 (3-1)
( А/м Тойота Королла 93 г.в., бе-
лый, аэрография, 140 т.р., в хор. 
сост., 8-903-080-1911 (Сергей), 
6-34-28 (после 19.00) (2-2)
( А/м Тойота Цинос 91 г.в., легко-
вой седан, 16 кл., р/д 1500, светло-
зеленый, в хор. сост., 120 т.р., торг, 
8-908-925-4648 (2-1)
( 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 
(4-3)
( А/м Форд Фокус 2004 г., чер-
ный, хетчбэк, компл. США, есть все. 
Зимняя резина, пробег 100 т.км, 320 
т.р., торг, 8-909-013-0941, 3-61-00
( А/м Форд Фокус С-MAX 2006 г.в., 
цвет черный металлик, 61 тыс.км., 
есть все, зимний комплект резины 
на литье, 450 т.р. (торг), 8-904-989-
7578
( А/м Хендэ Акцент 2008 г.в., 290 
т.р. А/м Баргузин 2007 г.в., 300 т.р., 
8-922-215-7801 (4-3)
( А/м Хендэ Галлопер 93 г.в., 
турбо-дизель, цвет синий, сост. 
хор., 8-904-547-4136
( А/м Шевроле Ланос 2006 г.в., 
экспл. 01.2007 г., черный, 70 т.км, 
чехлы, сигналка, противотуманки, 
МР 3, 8-922-220-2521 (2-2)
( А/м Шевроле Нива 2004 г.в., т/о 
2012 г., 255 т.р., 2-53-76, 8-922-604-
5981 (2-2)

( Автозапчасти ВАЗ от 01 по 015, 
Волга 29, Ока, Москвич 2141, Дэу 
Нексия, Хендэ Соната 94 г.в., Рено 
Логан (фара), Тойота Фанкарго (ди-
ски, решетка), Ниссан Блюберд 84 
г.в., Мерседес Е240D (коробки). Га-
раж железный 3х5 или обмен на 
а/м, 8-963-444-4420
( Автозапчасти для а/м ВАЗ-
21063, 6-42-71, 8-906-815-4483
( Автозапчасти классика, перед-
ний привод, 8-950-641-8858

( Автомагнитолы DVD; JVC, 
Pioneer с флешками, автонави-
гаторы (навител), портативные 
DVD, 2-диновые на заказ, недо-
рого, рассрочка, 3-98-89, 8-905-
805-9551, 8-904-988-0482 (16-3) 

( Автомобильный сканер Штат-
ДСТ всех систем ВАЗ (параметры, 
управление, ошибки) – 3500 р., 
8-904-168-9250
( Автопокрышки R13 (комплект 5 
шт.) всесезонные, 6-95-27, 8-952-
731-7168
( Авторезина Yokohama 175/70 
R13 с дисками, «липучка», зима 
- 6500 руб.; «Кама Ирбис» 175/65 
R14, 2 шт – 2500 р., 8-908-907-3635
( Аквариум для рыб оборудован-
ный + подставка, камни, керами-
ка, ракушки, объем 35 л, 5-00-98, 
8-909-005-1654
( Акустическая система +ресивер 
фирмы Cortland (США), отл. сост., 
цена при осмотре, 8-922-282-0696, 
2-00-34 (5-2)
( Бензогенератор новый, max 9,6 
кВт, 220 V на две розетки, 8-912-
687-9838 (2-2)
( Бетон, раствор автомиксером, 
8-904-177-4334 (4-2)
( Биогенераторы: онкология, секс. 
расстройства, болезни печени и 
ЖКТ, 8-904-983-5912 (Сергей)
( Болгарка новая d-115, 1100W, 1 
т.р., 4-21-09, 8-908-924-4970 (4-1)
( Бочки 200 л пластик.; сепаратор 
электрич. б/у; пальто жен. (р. 44) се-
рое прямое почти новое, 8-904-170-
6130 (2-1)

( Брусника: ведро (10 л) – 2 
т.р., доставка, 8-953-604-6044, 
(2-2) 

( Бульдозер Т-130, 200 т.р., 
8-904-165-6576 

( Велосипед горный – 1500 р.; ши-
фер 7 волн – 10 листов; подиумы на 
ВАЗ-2109 под динамики, 8-908-927-
6373 (Евгений)
( Веники березовые 30 р./шт., ли-
повые 40 р./шт., 8-912-263-5366
( Видеокамера, пылесос, хлебо-
печка. Сост. идеальное, дешево, 
8-904-548-7404 (3-2)
( Витрины холодильные, срочно, 
8-953-002-9213 (2-2)
( Волнистые попугаи (мальчик и 
девочка) с клеткой, унты (из кроли-
ка) на девочку, 6-18-91, 8-950-200-
3005 (2-1)
( Гараж в Лесном в р-не РЭБа, за 
теплотрассой, 150 т.р., 8-922-121-
9592 (2-2)
( Гараж в Лесном на Уральской, 
бокс 1, S 21,7 кв.м., 8-906-809-2341, 
8-950-192-2177 (8-3)
( Гараж в р-не ветлечебницы, бокс 
2, гараж 2, 6-91-45, 8-922-185-3892
( Гараж в р-не ГПТУ, 3,55х6 м, торг 
уместен, 6-92-88, 3-27-51 (4-4)
( Гараж в р-не центр. вахты (ста-
рая часть города); дом на Володар-
ской; КамАЗ 82 г.в., 8-906-801-8372 
(4-1)
( Гараж за РЭБом (за трубами), 
8-953-004-5680 (2-2)
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( А/м «японец» после ДТП, лег-
ковой, грузовой, минивэн, джип. 
Самовывоз, выкуп, 8-908-924-
4770 (19-3)
( А/м битый, застойный или 
ниже рыночной стоимости, залог 
8-963-444-4420
( А/м ВАЗ; ГАЗ; битый, неис-
правный, на запчасти или восста-
новление, 8-950-641-8858 (2-1)
( А/м ВАЗ-2101, 02, 03, 04 в хор. 
сост., после 1 хозяина, 8-963-444-
6468 (2-2)
( А/м ВАЗ-2109-15 2002 г.в. за 
100 т.р., 8-904-173-0303
( А/м на утиль, любой, 8-963-
444-4420

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

( Аккумуляторы б/у, сверла б/у, 
баллоны 40 л, электроды, баббит 
16/83, свинец, цинк, ТК-ВК, 8-922-
382-9511 (4-4)
( Аккумуляторы, дорого, 8-912-
294-5464 (4-2)

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

( Аккумуляторы, свинец. До-
рого. Заберем сами, 8-904-
386-2395 (10-1) 

 
( Бетономешалку б/у, 8-908-639-
9508 (3-1)
( Гараж в р-не старого хлебо-
завода, 3-01-84, 8-953-382-1998 
(2-2)
( Дверь квартирную металличе-
скую недорого, 8-902-870-2958

( Дизельное топливо с 
доставкой, в люб. кол-ве, 
8-953-003-0000 (после 12.00) 
(4-2) 

( Драгоценные металлы в чи-
стом виде или их сплавы. Доро-
го! 8-908-639-9597 (2-1)
( ЖК-телевизор, ЖК-монитор, 
неисправные, дорого, +7-909-
005-7891 (4-1)

( Золото, 600 р. и выше за 1 
грамм (585, 583, 375, 750, ко-
ронки), под залог 0,4% 3-96-
70, 8-904-981-3014 (20-10) 

( Иномарку битую, 8-963-444-
4420
( Комнату за 300 т.р. (не мень-
ше 17 кв.м), 8-952-725-3750 (2-2)

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

( Лом черный и цветной, ак-
кумуляторы, свинец, кисло-
родные баллоны, никель, оло-
во, молибден, вольфрам, них-
ром и мн. др. Дорого, 8-909-
000-0330 (10-3) 

( Лом черных и цветных метал-
лов. Цены высокие. Оформление 
документов и лицензия, 8-904-
547-9783, 8-912-639-0231, 8-905-
803-6478 (3-1)
( Плиты бетонные, арматуру, 
швеллер № 8, уголок, листовой 
металл, 8-908-923-5805 (2-1)
( Плиты перекрытия на гараж 
(размер 4,5х1,5), 6 шт., срочно, 
2-59-48, 8-904-389-5457 (2-2)
( Погрузчик вилочный в рабо-
чем состоянии, 8-904-177-4334
( Покрышки для «Нивы» R16, 
лодку деревянную, 4-21-43 (2-2)

( 1-комн. кв. (Гайдара, 1, 39 кв.м) 
на комнату в г. Лесном + допла-
та или прод-ся, 8-952-739-8697, 
8-908-906-1495 (4-1)
( 1-комн. кв. (Лесной, Мира, 13) 
на 1-комн. кв. или 1,5-комн. кв. 
(Н.Тура или р-н вахты) с допла-
той, 8-908-922-5968 (2-2)
( 1-комн. кв. (Победы, 22, 1 эт.) 
+ доплата на 1,5-или 2-комн. кв. 
(панельные не предлагать) или 
на дом, 3-99-10, 8-908-918-6291 
(3-1)
( 1-комн. кв. на ГРЭСе, ул. Усо-
шина на 1-комн. кв. в ст. части 
(р-н вахты), 8-908-639-7677
( 2-комн .кв. (Юбилейная, 14, 
нов. дом, пл. 48,5, 9 эт.) на жил. 
дом (хороший) на поселке, в чер-
те города, 8-961-773-7962 (Олег), 
8-909-012-8541 (Лена) (4-3)
( 2-комн. кв. (40 лет Октября, 6, 
смежн. комн., общ. пл. 41,5), 3 эт. 
на 1-комн. кв. с доплатой в р-не 
вахты, 8-950-647-2161, 5-00-65 
(2-2)
( 2-комн. кв. (Лесной, Лени-
на, 61,) + доплата на 3-комн. кв., 
6-08-13 (4-3)
( 2-комн. кв. (Машиностроите-
лей, 19, 1 эт.) на 2-комн. кв. ул. 
пл., можно без ремонта, 8-905-
801-0866, 8-908-639-9508 (3-1)
( 3-комн. кв. (Машинострои-
телей, 8, 3 эт., 55 кв. м) на две 
1-комн. кв. (ГРЭС), 8-904-544-
5083 (4-4)
( 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 (3-3)
( 3-комн. кв. (40 лет Октября, 1г) 
на 2- или 1,5-комн. кв. + доплата, 
8-912-244-9611 (10-3)
( 3-комн. кв. (кирп. дом, общ. пл. 
65 кв.м) на 1-комн. кв. и 1,5-комн. 
кв. (с нашей доплатой), 6-11-42, 
8-908-921-9309 (4-2)
( 3-комн. кв. (Ленина, 101, 4 эт., 
ремонт, приват.) на 2-комн. или 
1,5-комн. кв. + доплата, 8-908-
639-6768 (2-2)
( 3-комн. кв. (Ленина, 112, 9 эт., 
74 кв.м) на 1-комн. кв., 1-комн.кв. 
+ доплата. Варианты или прод-
ся, 7-22-01 (Татьяна), 8-903-085-
9590, 8-905-809-1067 (3-1)
( 3-комн. кв. (Ленина, 7, 4 эт., S 
54/39) на 2-комн. кв. кр. габ. или 
ул. пл. (р-н вахты, 64 кв.), 3-86-36, 
8-904-984-5927 (4-4)
( 3-комн. кв. (Лесной, Ленина, 
91, 2 эт., 60 кв.м) на 2-комн. кв. с 
доплатой, 8-952-741-9354 (3-2)
( 3-комн. кв. (Машиностроите-
лей, 21, пл. 51 кв.м) на 2-комн. кв. 
по Ильича, 20а, 40 лет Октября, 
6а, 8а, 8-950-639-0268
( 3-комн. кв. (Н.Тура, Чкалова, 9, 
кирп. дом, домофон, 3 эт.,, док-ты 
готовы, S 61,9) на 1-комн. кв. + до-
плата, вар-ты, 2-42-38 (8-2)

( 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 (4-4)
( 3-комн. кв. (ул. пл., в хор. сост, 
63,3 кв.м, 8 эт.) + доплата на 
2-комн. кв. ул. пл. и 1-комн. кв., д.т. 
4-93-30, 8-950-636-0515
( 3-комн. кв. (Фрунзе, 2, пл. 63 
кв.м) на 4-комн. кв. ул. пл. с до-
платой, 6-39-79 (после 17.00), 
8-904-988-0475 (2-1)
( 3-комн. кв. на две 1-комн. кв. 
(все в Лесном, 35 кв. не предла-
гать), 8-961-775-3887, д.т. 3-21-75, 
р.т. 7-98-02 (Валентина) (8-1)
( 3-комн. кв. с мансардой (Лени-
на, 106) на 1,5-комн. кв. с допла-
той, 8-952-732-3002 (2-1)
( 3-комн. кв. ул. пл. (Ленина, 116) 
на любую 1,5-2-комн. кв. с допла-
той по договоренности в любом 
р-не, 8-908-911-4255
( 4-комн .кв. на 2-комн. и 1-комн. 
кв., 3-40-49, 8-953-602-6840 (4-3)
( 4-комн. кв. (Ленина, 68) на 
2-комн. кв. ул. пл. + доплата, 
8-902-875-6864 (2-2)

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

( 4-комн. кв. Ваши варианты, 
можно под офис, магазин (1 эт.), 
8-963-049-0525 (2-1)
( Дом жилой на 1 поселке на 1 
кварт. или прод-ся, 8-961-765-
9293 (5-1)
( Комната 19 кв.м с доплатой 
на 1-комн. кв. или прод-ся, 8-963-
049-0525 (2-1)

( Гараж за центр.вахтой, овощн. 
яма, свет), 8-950-202-2497 (2-2)
( Гараж капит. в р-не ГПТУ, р-р 
5,90х3,92, выс. 2,64, 190 т.р., 8-904-
546-0180, 8-904-175-9997 (2-1)
( Гараж мет. 3х6 под авто, разбор-
ный, 8-953-006-0978
( Гараж на з/п, гараж на Минват-
ном. Док-ты готовы, 8-950-648-
9088, 8-950-643-7778 (4-4)
( Гараж на з/п, центр. ряд, 8-929-
270-8138 (4-4)
( Гараж на Уральской (Лесной), 
бокс 20, свет есть, солн. стор., на 
2 поселке, 4-68-44, 8-909-003-8131 
(2-1)
( Гараж на Уральской с овощной 
ямой, бокс 24; сруб осиновый на 
баню, 8-950-198-7398, 8-950-650-
8592 (2-1)
( Гараж с овощной ямой в р-не 
РЭБа, ж/б перекрытие, 3-37-69, 
8-906-809-7813 (4-1)
( Гараж срочно, на Уральской, S 
21 кв.м, 75 т.р., место сухое, хор. 
сост., 8-950-205-5221 (Галина), 
8-908-907-9666 (Андрей) (2-2)
( Гаражи, 6х6, 6х4,7, на Заводской 
в Н.Туре, возможен обмен, 8-904-
547-9783, 8-912-639-0231, 8-905-
803-6478 (3-1)
( Гарнитур кухонный б/у «Уралоч-
ка» -1000 рублей, 3-99-95, 8-902-
872-2777 (2-1)
( Генератор Мазда Фамилия пр. 
Мицубиси Z 599Е, книга эксплуа-
тации рем. Мазда Фамилия 323, 
8-904-989-5008 (2-1)
( ГКЛ, комплектующие, СМЛ, пе-
нопласт, теплоизоляция, 8-908-914-
8915
( Готовый бизнес, 8-950-191-9970
( Дверь железная б/у в хор. сост.; 
электроплита «Лысьва-411», 3-50-
76 (после 18.00) (2-1)
( Детская коляска «Бамирина», 
комбинезон детский, кроватка, б/у 1 
год, 8-950-638-4599 (2-2)
( Детское автокресло «Nania», 
для детей до 4 лет, не более 18 
кг, 2 положения: сидя и полуле-
жа, цв. серый с розовым, новое с 
инструкцией, 2300 р., 8-922-154-
6185 (3-2)
( Диван новый и письменный угло-
вой стол, 8-952-738-5610 (Даша) (2-2)
( Диван-канапе (немного б/у), 
8-902-872-5622
( Диски. В магазин «Аврора» по-
ступили музыкальные диски, а так-
же чистые CD, CD-RW, DVD-R, 
DVD-RW, Карла-Маркса, 12
( Доска обрезная, брус, опил, до-
ставка, 8-909-702-2919 (4-1)
( Доска обрезная, необрезная, 
брус. Доставка, 8-952-736-9770 (5-5)
( Дрова – береза, чурки, колотые, 
8-909-002-6125 (4-3)

( Дрова береза пиленая, коло-
тая (доставка), 8-904-165-6576 

( Дрова березовые колотые, чур-
ки, 8-922-604-2970 (2-1)
( Жилой дом (пятистенок) с по-
стройками, посадками; земля в соб-
ственности, торг при осмотре, 8-950-
206-0965, 8-950-656-1768 (2-2)
( ЖК-телевизор «Самсунг» 26', 10 
т.р., сост. отл., 8-909-005-7891 (4-1)

( Запчасти ВАЗ (классика). 
Мосты, головки, стартеры и т.д., 
8-904-165-6576 

 
( Канарейки, 3-53-80, 8-904-171-
1851

( Картофель алапаевский, лук-
репка (г. Волгоград) -16 руб. До-
ставка по городу. Центральный 
рынок, г. Лесной, 6-05-21, 8-963-
032-4149 (2-1) 

( Картофель на еду, 8-908-901-
4230 (2-1)
( Квартира в Екатеринбурге, не-
дорого, 8-904-546-3534 (Ольга) 
(4-2)
( Квартиры в С.-Петербурге от за-
стройщиков, рассрочка до 5 лет, 
8-812-992-9618, 792114000062
( Керамзит в мешках (20 кг), до-
ставка от куба (куб 20 м), 8-906-805-
8712 (12-5)
( Колеса зимние R15 195/65 Pirelli 
Carving, б/у 1 сезон, 6000 руб., 6-28-
67, 8-950-654-6313 (2-1)
( Коляска б/у Adamex Х Trail 6 
мес., з/л + подарок для девочек, 
есть все, сине-красная, сост. отл., 6 
т.р., 8-950-650-3564 (4-4)

( Коляска з/л «Бебетто» новая, для 
девочки (+ в подарок ортопед. ма-
трас новый), 6 т.р., 8-953-006-1004 
(4-3)
( Коляска з/л, 2 короба, св.-беж. 
клетка, б/у 1 год, 6 т.р., 8-950-197-
6397, 8-904-989-7743
( Коляска зима-лето, бордово-
беж., в подарок к-кт в коляску, 
4000р., 8-963-032-8319 (2-1)
( Коляска-классика, зима, цв. 
красно-голуб., пр-во Польши, 1,5 
т.р., 3-41-48, 8-908-912-3438 (2-2)
( Коляска-трансформер «Джек-
Пул» (зима-лето), полн. к-кт, 8-909-
001-8211 (2-2)
( Коляска-трансформер «Стек» з/л 
оранжево-синего цвета, есть все, 
полный комплект, 4 т.р., 8-908-922-
4539 (2-1)
( Коляска-трансформер Adamex 
сине-голубая, большие надувн. ко-
леса, полн. к-кт, отл. сост., 4000 р., 
8-961-763-4932, 3-24-22 (2-1)
( Коляска-трансформер бордовая, 
б/у 1 год, 3 т.р, 8-909-020-8062
( Коляска-трансформер з/л «Ада-
мекс» (Польша), полный ком-т, 
бордово-роз., сост. хор., 4,5 т.р., 
8-953-006-1068 (Н.Тура) (4-2)
( Коляска-трансформер з/л Bebet-
to, красно-беж., полный к-кт, сост. 
хор., 4 т.р., 8-904-984-1467 (4-3)
( Коляски и велосипеды, 8-902-
874-8921 (3-1)
( Комбинезон демисезонный на 
мальчика (от 6 мес. до 1 года), ко-
стюмы теплые на мальчика, недоро-
го, 4-47-37, 8-909-020-4562
( Комбинезоны зимние: на натур. 
овчине, зеленый от 0 до 12; сирене-
вый (куртка-брюки) – до 1,5 лет, син-
тепон + подстежка; осенний до 2 лет 
– зеленый, 8-904-544-3719
( Комбинезоны: зимн. на нат. овчи-
не, демисезон. трансформер (дела-
ется конвертом), одежда на мальчи-
ка до 2 лет. Игрушки: дом-палатка, 
лошадка, качель, горка для купания. 
Платье свадебное, р. 44-46, все б/у, 
отл. сост., срочно, 8-908-637-1678, 
2-35-05 (4-2)
( Компьютер 2-ядерный в отл. 
сборке с ЖК-монитором, недоро-
го. Телефон «Нокиа 6700 classic», 7 
т.р., 8-904-981-7922 (5-4)
( Компьютер 4-ядерный, новый, 4 
Гб оператив., монитор 19 дюймов, 
20 т.р., отдельно сист. блок - 16 т.р., 
8-904-986-7801 (2-1)
( Компьютер игровой 4 ядра, 4 
гига HDD 500Gb, карта GT220 1Gb. 
Много программ, игры, очень мно-
го фильмов+ЖК-монитор, 21 т.р., 
8-953-380-5665 (2-1)
( Компьютерный стол, недорого, 
8-912-681-8726 (2-2)
( Компьютеры 2-3-4-ядерные но-
вые, под заказ, б/у в наличии, а так-
же ЖК-мониторы. Модернизация 
вашего ПК, 8-953-380-5665 (2-2)
( Корова дойная и поросята, 8-908-
903-4711 (3-1)
( Корова дойная, 7 лет, 8-909-002-
6251 (2-2)
( Корова и телочка, 8-953-000-2253
( Котел АОГВ-11, 6-3, водонагре-
ватель проточный Нева 3208 – газо-
вые. Стульчик для кормления Selbu, 
печь отопителя ГАЗ-3110 – новая, 
плитка ПХВ, 8-908-904-9145
( Котенок девочка донской сфинкс, 
2 месяца, велюровая, игривая, ку-
шает все, к туалету приучена, воз-
можна рассрочка, 4-44-59 (с 17.00 
до 20.00), 8-963-856-2122 (2-1)
( Котята высокопородные британ-
ские короткошерстные и длинно-
шерстные шикарного окраса мра-
мор на серебре, 8-950-645-8481 
(4-3)
( Кресло большое, новое, недоро-
го, 6-02-23 (утром, вечером) (2-2)
( Кроватка дет. дерев. + матрас, 
манеж, недорого, сост. хор., 8-904-
384-8363
( Кроватка дет. металлич. с колы-
белькой, балдахином, голубая, б/у 
3 мес., недорого; дет. новый зим-
ний комбинезон; прыгунки, 2-25-20, 
8-908-633-8346
( Кроватка с выдвижным ящиком 
внизу, маятниковый механизм (в по-
дарок бортики, журналы), 4500 р., 
8-961-764-9717 (2-2)
( Кровать 2-спальная, коляска з/л 
с коробом, стул для кормления с ка-
челью (2 в 1), 2 тумбочки, 2-46-26 
(2-1)
( Кролики, 6-42-91, 6-85-91, 8-953-
605-3034
( «Купава», 8-904-178-7464 (3-1)
( Куртка кожаная жен. импортная 
новая, серо-черная, р. 44-46 – 6,5 
т.р.; костюм жен. джинсовый, р. 42-
44; пиджак-френч + юбка (Корея) – 
1 т.р., 8-950-209-4187 (2-1)
( Куры-несушки (возраст 8 мес.), 
кролики породы «великан», 3-32-90

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

( Лодка алюминиевая с тентом 
«Вельбот37» 2009г.в., 8-912-611-
7443 (2-1)
( Машина для чистки картофеля 5 
кг/мин., 8-950-197-7929 (2-1)
( Машина стир. «Малютка», 
холодильник «Саратов», стол 
письм., большой, шифоньер 3- 
и 2-створчатые, шкаф железн. с 
замком, фанера 10 мм и 5, новая, 
стул детский дер., 4-19-20 (после 
18.00) (2-2)
( Мебель б/у недорого: диван, 
трельяж; ковры, тумбы, шкафы, 
Н.Тура, 8-961-574-6816
( Мебель б/у, недорого (мягкая ме-
бель, стенка, письм. стол), +7-902-
874-2977, 3-30-22 (2-2)
( Мебель кухонная (тумб. стол, на-
весной шкаф) в сад – 200 р., ковер 
3х4 м, книжн. полки. Все б/у, недо-
рого, 3-37-02, 8-908-631-9489
( Мебель мягкая угловая «Татья-
на», 2 ящика для белья, съемный 
чехол, цвет св.-синий, пестрый, 
4 т.р., 8-922-614-3146, 8-922-227-
6906
( Мед цветочный и липовый, 350 
р/кг, доставка бесплатно, 6-69-41, 
8-912-623-3714, 8-909-012-2697 (4-2)
( Мотик 50-кубовый черного цве-
та, 25 т.р., 4-71-07 (4-4)
( Мотоблок МН-350-4, 8-922-227-
7693 (2-2)
( Мясо свежее – свинина, 8-950-
194-0388 (2-2)
( Нежилое помещение 56 кв.м 
под офис, магазин в Н.Туре, центр, 
8-961-773-1789 (2-1)
( Ноутбук «Самсунг» 186ГГц, 2Г, 
150Гб, новый. Резиновая лодка 
«Уфимка», недорого, 8-922-218-3941
( Одежда женская к школе (недо-
рогая): блузки, брюки, юбки, сумки 
и т.д., м-н «Галина», Ленина, 72 (за 
«Гномом») (4-4)
( Опил, дрова, доставка самосва-
лом, 8-961-764-0975 (4-1)
( Оц. лист, кровельное железо, 
профнастил, 8-908-914-8915
( Пальто (болонь), р. 52-54, цв. 
черный, с поясом, недорого, 8-953-
006-1123, 8-922-225-4991 (2-1)
( Пальто муж. кожаное новое; 
пальто муж. драповое новое; аккор-
деон отеч. б/у, недорого все, 6-26-15
( Панели пластик. для отделки 
стен фасадов садовых домов, лод-
жий, ванных и туал. комнат, 3-47-40, 
8-904-175-6895
( Пеноблок 2650 р./куб. м, с до-
ставкой, +7-912-675-9590 (4-3)
( Пеноблок Д700 (600х300х200) 
армированный, ц. 2600 р.,/куб.м, 
скидки, доставка, 8-902-409-2690, 
8-905-808-5088 (10-10)
( Пеноблок, шлакоблок, твинблок, 
теплоблок, тротуарная плитка, бор-
дюры; с доставкой, 8-904-177-4334 
(4-2)
( Перепела (мясо, яйцо), цыплята 
3 мес., сетка для кур, инкубатор, яч-
мень, отруби, комбикорм, ворота га-
ражные с калиткой 2,5х1,8, рейсмус 
брусок 50х50, 8-904-987-0489 (5-3)
( Пианино, 3 т.р., 8-904-165-6576
( Платье свадебное на кольцах, р. 
46-48 (цвет св.-беж, перчатки) в отл. 
сост., за полцены, 2-44-48, 8-906-
808-2322 (2-1)
( Плита дорожная 1,5х3 м – 6 шт., 
плита аэродромная 2х6 м – 1 шт., 
8-908-909-0966 (2-1)
( Плитка тротуарная, фасад-
ная. Бордюры. Водостоки. Цемент, 
8-963-049-2144 (8-3)
( Плиты потолочные 3х6 м, 8-922-
227-9460
( Полки книжные, секция «книж-
ный шкаф» от стенки, все б/у, недо-
рого, 3-67-10 (2-1)
( Поросята, 8-904-989-7578
( Радиостанция 3 т.р.; автомагни-
тола «Пионер» - 5 т.р., новое, сроч-
но, 8-952-740-1850
( Резина зим. R-13 175/70 на дис-
ках, новая – 7,5 т.р. «Медведь» Зап-
части а/м ВАЗ, 8-963-037-9998
( Сад (к/с 17, 1 карьер) дом 2-эт., 
баня, 2 теплицы, водопровод, свет, 
рядом родник, ухоженный, 8-904-
388-4578, 4-13-81 (2-1)
( Сад на 35 квартале за столовой 
(к/с №3), дом, две теплицы под сте-
клом, емкости под воду, 4-96-34, 
8-922-102-9716
( Сапожки резиновые, куртка+шта-
ны «Кико» (осень) на девочку 4-6 
лет, шапка норковая, пихора жен-
ская, р. 46-48; полупальто, р. 42; 
игра «Слон», дешево, 4-79-24, 
8-908-910-3447 (2-2)
( Системные блоки 2-ядерные от 
8,5 т.р., подробности по тел. 8-904-
543-1546 (2-1)

( Скутер Ranger-50, дв. 139 QMB, 
сост. хор., документы имеются, 
8-912-297-6676
( Скутер ВМ-Style на запчасти, нет 
рулевой вилки, 500 км, 15 т.р., торг, 
8-904-381-8048, 8-961-769-9080 
(после 17.00) (2-1)
( Сот. поликарбонат, 8-908-914-
8915
( Сруб на заказ, 3-97-21, 8-904-
381-7371 (2-2)
( Стенка б/у в хор. сост.; бутыль 20 
л, 6-38-35, 8-903-079-8865 (2-1)
( Стенка-подростковая «Юлия» 
(шкаф плательный, шкаф для книг, 
тумба для книг, подставка для теле- 
, видеоаппаратуры), 3-50-02 (после 
19.00) (3-1)
( Стол компьютерный (1м х 1 м) 
угловой, цв. «темн. дерево», 2-70-
24, 8-952-736-6515 (2-2)
( Стол письм. б/у, темный, в хор. 
сост., ц. 500 р., кровать 1-спальная 
– 300 р., 4-22-94 (2-2)
( Стол письм. универсальный, 
3-39-07 (2-1)
( Стол школьника письм. со встро-
енными тумбами и полками, 1 т.р., 
6-80-06
( Телевизор Panasonic ТН-
R42PV8KH 2008 г.в.,диаг. 106 см, 
плазма, 3-31-50 (3-3)
( Телефоны сотовые – недорого, 
ремонт сотовых, любые аксессуа-
ры, 8-922-180-3232 (п)

( Теплицы по самым низким 
ценам! Поликарбонат про-
зрачный и цветной. Магазин 
«Дачники» за центральной 
вахтой (2-1) 

 
( Торговое оборудование, торг 
уместен, 8-922-168-9413
( Трактор ЮМЗ-6 82 г.в., прицеп, 
запчасти, сост. хор., 8-950-631-1940 
(4-2)
( Труба газовая под кисон, диам. 
1400, 8-903-078-5696 (4-1)
( Тыквы, кабачки, 8-961-772-4834
( Уголок навесной в прихожую (с 
зеркалом и полкой); часть кухон-
ного гарнитура (тумба и навесной 
шкаф), 8-904-989-7578
( Уголок школьника 2-эт., кровать 
«египетская», 8-908-916-5776 (2-2)
( Участок в Н.Туре (Красная, 1, без 
документов), цена по договоренно-
сти, 92-1-23
( Участок земельный в Н.Туре, 11 
соток (гараж, баня, сруб на фунда-
менте под крышей), рассмотрим 
обмен, 8-908-631-6674 (4-2)
( Участок земельный с построй-
ками, ваши варианты, 8-912-267-
0098, 8-912-281-8706 (4-2)
( Участок земельный, Садовая, 
67, цена договор., 8-906-800-2479, 
2-24-58 (3-2)
( Участок садовый, имеются дом, 
баня, 2 теплицы, 8-904-541-1014, 
8-950-645-3551 (2-1)
( Фанера, ДВП, ДСП, 8-908-914-
8915
( Фортепиано «Красный Октябрь», 
8-909-015-1499 (Юля) (3-1)
( Хозяйство (юридическое лицо) 
без долгов, расположено обособлен-
но в лесу, 3 км до а/д Екатеринбург-
Серов, 8-950-556-2693 (2-2)
( Холодильник «Полюс» б/у, 1000 
р., 8-922-154-6185 (2-2)
( Цемент ПЦ400, заводская упа-
ковка, доставка по Н.Туре, 8-912-
294-5464 (4-4)

( Цемент ПЦ400д20 - 50 кг (за-
водская упаковка, ГОСТ, гаран-
тия веса), 180 р./мешок, +7-908-
910-0009, 3-95-42 (8-4) 

( Цемент, строит. смесь, РЦ це-
мент, 8-908-914-8915

( Цех пельменный, 260 кв.м, 
есть все условия, рассмотрю 
люб. варианты, звоните – дого-
воримся, 8-950-646-1121 (4-4) 

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

( Шифер волновой, плоский, он-
дулин, рубероид, битум, рубемаст, 
8-908-914-8915
( Шифоньер (недорого), книги 
«Библиотека всемирной литерату-
ры» - 200 томов и др., 4-64-34 (2-2)
( Шкаф 3-створчатый с антресо-
лью, тумба, трюмо с зеркалом, ма-
некены б/у по 50 р., 8-953-381-5569
( Шкаф-гардероб встраивае-
мый (242х151х119), письм. стол 
74х108х82 с полками, стенка 
235х138х95, телевизор цв., люстра, 
кух. гарнитур, муз. колонки, срочно, 
8-909-019-9439 (4-3)

( Шуба (черный мутон с черно-
буркой) р. 48, рост 170, сост. отл., 
8-909-008-8658
( Шуба норковая недорого в супе-
ротличном сост., из цельных пла-
стов, 4-21-09, 8-908-924-4970 (4-1)
( Шуба норковая расклешенная 
с капюшоном, фасон «бабочка», 
б/у 1 сезон, сост. отл., 35 т.р., торг, 
4-01-84, 8-903-084-2707 (2-1)
( Щебень, отсев любой фракции 
с доставкой, 8-906-800-6728 (2-2)

( Щебень, скала, жженка, от-
сев, керамзит, экскаватор, са-
мосвал – 5-30 т, погрузчик, 
8-912-626-7040, 8-912-666-
9865 (5-5) 

( Щебень, скала, отсев, песок, 
жженка, экскаваторы, самосва-
лы 5-30 т, погрузчик, 8-912-666-
9865, 8-912-626-7040 (4-1) 

( Щенки американского буль-
дога от титулованных роди-
телей. Родились 07.08.2010г. 
Преданные друзья вам и ва-
шим детям. Документы, клей-
мо, прививки. Помощь в вы-
ращивании, 3-23-51, 2-59-19, 
8-953-605-0559 

( Щенки американского бульдога, 
окрас белый, родословная, 3-23-
51, 2-59-19, 8-961-767-2327 (2-2)
( Щенки пуделя, красивые, 8-912-
672-6770, 8-902-870-0133 (Екате-
рина) (4-2)
( Щенки русского той-терьера, 
2 мес.; кролики обычные, 3 мес., 
8-908-637-8580, ст. Мир, ул. М.-
Сибиряка, 18 (4-2)
( Щенки среднеазиатской овчар-
ки, 1,5 месяца, 8-904-171-8847
( Щенки шарпея, рожденные 
15.08.2010г., 6 девочек, 8-904-547-
4136
( Щенок пинчера карликового, де-
вочка, окрас черный с подпалым, 
умница, самостоятельная, 8-953-
385-4340 (2-1)

( Экскаватор «Беларусь», 
100т.р., 8-904-165-6576 

( Электропечь «Де Люкс» новая, 
в употр. не была, 7300 (в маг-не 
8200) торг, 2-75-34 (после 21.00) 
(2-2)
( Яма на Карьере, док-ты готовы, 
50 т.р., 4-17-88 (2-2)
( Яма овощная (Карьер, солн. 
сторона), 8-922-110-3625 (2-2)
( Яма овощная в р-не ветлечеб-
ницы, 8-922-210-7928
( Яма овощная на Карьере, цена 
минимальная, 4-96-22 (2-2)
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И щ у  р а б о т у

25 рублей

( Химчистка, реставрация, пе-
рекрой, покраска верхней одеж-
ды, шуб, головных уборов. Ре-
монт «жидкой» кожей, 3-96-84, 
8-904-384-3639 (5-2)
( 4-21-09, 8-908-924-4970. Се-
зонная чистка, реставрация, пе-
рекрой шуб, верхней одежды. 
«Жидкая» кожа. Тонирование 
в черный цвет. Выезд в Н.Туру. 
(3-3)

( «@key». Ремонт и настрой-
ка компьютеров. Восстановле-
ние данных с любых носите-
лей. Ремонт и заправка прин-
теров. Бесплатная консульта-
ция по ICQ (207910916). Вы-
езд на дом в день заявки, 
+7-950-206-8306, +7-950-635-
5683 (4-1) 

( Help PC. Срочный ремонт ком-
пьютеров у вас дома или в офисе, 
наладка программного обеспече-
ния, чистка от вирусов, проекти-
рование локальных сетей, сер-
висное обслуживание. Гарантия. 
Св-во 308663031600021, д.т. 4-15-
55, 8-904-170-1618 (5-3)
( А/м Ниссан Атлас 3 т, кузов 4,5; 
Ниссан Кондор 1,5 т, фургон – по го-
роду, области, др. регионы, 8-922-
603-0431, 8-922-211-0939 (2-2)
( Абсолютно любые плотницкие 
работы: двери, окна, гипсокартон, 
панели, ламинат, линолеум и т.д., 
8-953-601-4928
( Белоснежная Тойота Королла 
с украшениями для вашей свадь-
бы, 8-904-548-1828 (2-2)
( Вам нужна помощь в ремонте 
квартир, домов, садов и т.д? Зво-
ните. Н.Тура, Ис, 8-963-053-8975, 
2-15-64
( Вам предоставляются услуги 
видеооператора. Отличное кач-
во изображения. Оформление 
дисков и боксов. Свадьбы, юби-
леи, вечера, утренники, 8-963-
852-5736, 3-48-70 (2-1)
( Ванны, туалеты, кухни под 
ключ. Выложу кафельную плит-
ку, работа с гипсокартоном, пане-
лями и т. д. Электрика. Гарантия, 
3-98-81, 8-908-639-3464 (2-1)
( Ведение бухгалтерского уче-
та, отчетность для ИП и организа-
ций, 8-908-923-7474 (2-1)
( Ведущая детских и взрослых 
праздников, свадеб, юбилеев, ин-
дивидуальный сценарий, 8-919-
375-6131, 6-13-42 (5-2)
( Ведущая на свадьбы, юбилеи, 
дет. праздники. Индивидуаль-
ный подход к каждому торжеству, 
8-904-987-1693 (2-2)
( Ведущая, 8-922-615-2928 (4-3)
( Ведущая. Свадьбы, юбилеи. 
Оформление шарами, диджей, 
оформление свадебного корте-
жа, 8-922-214-9375, 8-902-877-
0839 (4-2)
( Видеосъемка с качеством 
HD-1080. Ведущие на вечера. 
Оформление воздушными шара-
ми. ООО «Феерия», 8-909-003-
2981, 8-909-003-2984 (4-1)
( Видеосъемка, видеомонтаж. 
Свадьбы, юбилеи, праздники, 
8-922-295-0706
( Видеосъемка, свадьбы, юби-
леи и др. праздники. Полное 
оформление, монтаж, недорого, 
8-904-544-1501 (4-1)

( Возьми напрокат: свадебное 
платье, перчатки, диадему, краси-
вые украшения для машин и зала 
и т.п. Сэкономь на путешествие! 
8-950-649-2065 (4-1)
( Выполню контрольную рабо-
ту, напишу реферат, курсовую, ди-
плом. Набор любого текста и рас-
печатка. Качественно и быстро, 
8-912-220-9263 (4-3)
( Декларации, налоговый учет, 
отчетность индивидуальных 
предпринимателей, 6-56-50
( Детские праздники, росто-
вые куклы для детей и взрос-
лых. Оформление воздушны-
ми шарами. Компания «Есть 
идея», 8-908-903-9171 (2-1)
( Дипломы, курсовые, рефера-
ты, 8-905-806-8348 (2-1)
( Есть проблемы с высшей мате-
матикой? Звоните, найдем реше-
ние, 8-922-179-5820, 8-922-119-
7345
( Замена радиаторов, все услу-
ги по сантехнике, 8-953-006-2879 
(2-1)
( Изготовление из натурально-
го дерева окон, дверей, лестниц, 
столов, стульев, предметов инте-
рьера. Быстро, качественно, кра-
сиво, 8-902-874-1572, 8-922-291-
2659 (8-2)
( Изготовление корпусной мебе-
ли на заказ: шкафы-купе, прихо-
жии, кухни, детские, встраивае-
мая мебель и пр. Сроки от 2 не-
дель. «Домашний мастер», 8-904-
173-8785 (4-3)
( Изготовление шкафов-купе, ку-
хонь, прихожих, детских и любой 
другой корпусной мебели. Любая 
комплектация в кратчайшие сро-
ки, 8-922-291-2659, 8-902-874-
1572 (8-2)
( Капитальный и косметический 
ремонт квартир (сантехника, элек-
трика, ламинат, обои), 8-909-002-
6239 (4-4)
( Качественное наращивание 
и коррекция ресниц, 8-950-634-
1881 (4-4)
( Качественное наращивание 
ресниц на дому, 8-950-652-4664 
(Ирина)
( Качественный ремонт квартир. 
Установка дверей. Отличный ре-
монт ванных комнат, св-во, 8-908-
900-1444 (2-1)
( Компьютер не включается, 
проблемы с Интернетом или дру-
гие трудности? Звоните – догово-
римся. Только по Н.Туре, 8-950-
640-1918
( Компьютер. Быстрая помощь: 
настройка, ремонт, диагности-
ка, интернет, сети, установка про-
граммного обеспечения, антиви-
русная защита. Доступно и надеж-
но! 8-963-051-8042 (4-3)
( Компьютер. Настройка, ре-
монт, диагностика, установка ан-
тивирусного ПО, восстановление 
информации. Выезд на дом (Лес-
ной, Н.Тура), 8-961-762-1967 (4-3)
( Компьютер: обслуживание, на-
стройка, ремонт на дому, 8-904-
989-5997 (4-3)
( Компьютерная помощь! На-
стройка, диагностика, установка 
программ, восстановление дан-
ных, антивирусная защита. Инди-
видуальный подход. Умеренная 
цена! 8-922-169-4511 (до 21.30) 
(4-2)
( Логопед на дому, 8-902-870-
2404 (2-2)
( Маникюр, педикюр, парафи-
нотерапия; покраска бровей, рес-
ниц. Н.Тура, Серова, 4 (баня «Зо-
лотая рыбка»), 2-44-01, 4-38-08, 
8-909-006-1313 (Елена) (2-1)
( Монтаж электропроводки, ро-
зеток, выключателей, люстр. Под-
ключение электросчетчиков, стир. 
машин, смесителей. Недорого, 
8-902-870-5856, 8-953-602-6829, 
3-93-97 (2-1)
( Наращивание ногтей, ресниц 
профессиональным материалом. 
Татуировки, все одноразовое, 
8-904-548-7404 (3-2)

( Требуется продавец в ТЦ 
«Калинка» не моложе 25 лет, 
8-908-910-0009 (4-3) 

( AVON – простой и быстрый 
способ подзаработать. Регистра-
ция бесплатно+подарки, 8-904-
984-1239 (4-2)
( AVON – стань представите-
лем, получи в подарок фен. Кос-
метика высокого качества, допол-
нительный доход, общение, 3-33-
00, 8-922-601-0843 (в любое вре-
мя) (4-1)
( AVON – стань представите-
лем, получи фен в подарок. Под-
писка и доставка бесплатно. На-
талья 8-908-925-1009, 8-905-809-
4880 (3-1)
( AVON. Вы можете работать 
на себя! Скидки на все! Подар-
ки всем – косметичка или фен, 
3-41-19, 8-963-039-9360 (Ната-
лья) (5-3)
( AVON. Проводится набор но-
вых представителей. Подписка 
бесплатно. Новичкам подарки, 
+7-903-079-3672 (Наталия) (8-2)
( Oriflame: натуральная швед-
ская косметика в розницу! Пода-
рочные наборы! большие скидки! 
Красота и прекрасное настрое-
ние каждый день, 8-904-384-2061 
(Светлана) (4-2)
( Oriflame: Научу хорошо зара-
батывать от 5 т.р. и выше + подар-
ки. Набор сотрудников от 14 лет. 
Стань лидером во всем, 8-904-
384-2061 (Светлана) (4-2)
( Белый кот – чистота без хи-
мии. Компания БК приглашает к 
сотрудничеству. Скидки для пред-
ставителей до 43%, +7-903-079-
3672 (Наталия) (8-2)

( В закусочную «Акрополь» тре-
буются: продавцы (з/п 8300), офи-
цианты (з/п 7000), повара (з/п 
9500). Бесплатное питание и про-
езд, 8-950-556-3927 (4-1)
( В компанию Pepsi на кон-
курсной основе требуется торго-
вый представитель по Лесному, 
Н.Туре. Требования: личный а/м, 
опыт работы, до 30 лет. Достой-
ная з/п, 8-912-656-1668
( В компьютерный салон-магазин 
«F1» в Лесном на конкурсной 
основе требуется продавец-
консультант. Резюме приносить по 
адресу: г. Лесной, ул. Ленина, 52, 
офис 9 (3-1)
( В ООО Русфинанс банк требу-
ются кредитные специалисты для 
работы в г. Лесной, Н.Тура. Нали-
чие пропуска обязательно. Ме-
неджер по развитию территории г. 
Н.Тура, Лесной, Качканар. Нали-
чие авто желательно. Официаль-
ное трудоустройство, соцпакет, 
з/п от 9000 р., 8-912-686-9163, ре-
зюме по адресу: SokolnikovaN@
rusfinanse.ru (2-2)
( В организацию «Альфастрой» 
требуются машинисты экскавато-
ров, с опытом работы на всех ви-
дах экскаваторов, 3-86-86 (5-2)
( Водители с л/а и диспетчера в 
диспетчерскую службу такси «Ди-
лижанс», 2-02-00, 8-950-651-6277 
(2-1)
( Водитель на «Урал-4320» 
(ломовоз-полуприцеп) с пропу-
ском в г. Лесной без в/п. Оплата 
достойная, 8-904-547-9783, 8-912-
639-0231, 8-905-803-6478 (3-1)
( Газорезчики, разнорабочие на 
постоянную работу, 8-905-809-
5406 (2-2)

( Государственное предпри-
ятие «Нижнетуринский хле-
бокомбинат» приглашает на 
постоянную работу электро-
монтера по ремонту и обслу-
живанию электрооборудова-
ния; кондитера, график рабо-
ты 2/2. За справками обра-
щаться по тел. 2-35-37 или в 
отдел кадров хлебокомбината 
по адресу: г. Н.Тура, Декабри-
стов, 2а (7-4) 

( Дополнительный заработок. 
Oriflame. Не продажи, 8-963-274-
1987 (4-1)
( Кладовщик (жен.), опыт рабо-
ты (торговля + склад), возраст до 
45 лет, 3-74-44, 8-922-227-9460, 
8-922-108-5262
( Компания «Кока-Кола» при-
глашает торгового представи-
теля (л/а, муж.) в г. Качканар, 
Н.Тура, 8-906-807-5962
( Компания Oriflame (офис г. 
Н.Тура) приглашает новых пред-
ставителей. Регистрация 10 руб, 
4-69-38, 8-908-630-7220, 8-908-
631-6668 (4-1)
( Крупной торговой компании 
кондитерских изделий на пост. 
работу требуются торговые пред-
ставители по городам Н.Тура, 
Лесной. Требования: наличие 
а/м, желание работать, 8-902-
447-4697 (Марина) (2-2)

( Лесной почтамт приглаша-
ет на работу операторов свя-
зи, почтальонов. Мы предо-
ставляем стабильную зара-
ботную плату, полный соц. па-
кет, обучение, карьерный рост. 
Обращаться: г. Лесной, ул. Бе-
линского, 29, т. (34342) 3-67-
94, 2-64-12 

( Монтажники окон ПВХ, меж-
комнатных и сейф-дверей (мож-
но по совместительству). Справ-
ки по телефонам: 4-39-52, 3-96-
62 (5-2)
( На автомойку требуются мой-
щики, 8-908-908-2288, 8-902-877-
4645 (2-1)
( На постоянную стабильную 
работу требуется продавец, до-
стойная з/п, 8-922-223-4170 (2-2)

( Организации в г. Н.Тура требу-
ются на работу: юрист, экономист, 
бульдозерист (экскаваторщик), 
сторожа на промплощадку, 2-14-
38, 8-922-169-9933 (2-1)
( Организации требуется ответ-
ственный сантехник с личным а/м 
на постоянную работу, 3-97-04, 
8-952-733-7778
( Организации требуется плот-
ник. Зарплата достойная, 3-31-
71, 3-97-20 (2-2)
( Перевозка грузов по 20… 30 т, 
на 200… 300 км, на постоянной 
основе. Оплата достойная, 8-904-
547-9783, 8-912-639-0231, 8-905-
803-6478 (3-1)
( Приглашаем к сотрудничеству 
специалистов по всем направле-
ниям. Выполнение работ учебно-
го плана (контрольные, курсовые), 
8-950-549-1394, 8-922-119-7345
( Приглашаем мужчин на работу 
по изделиям из бересты. Оплата 
сдельная, +7-950-635-5683
( Продавец в киоск (центр. вахта), 
без в/п, 8-953-604-6044 (2-2)
( Продавец на жен. одежду. 
Опыт обязателен, 8-953-601-4729 
(2-2)
( Продавец на уличную торгов-
лю хозтоварами. Гор. рынок, г. 
Лесной, з/п от10 т.р., 8-961-772-
6859, 8-922-292-7185 (2-2)
( Продавец продовольственных 
товаров без вредных привычек. 
Мед. книжка обязательна, 8-950-
647-1047
( Продавец промышленных 
товаров в ТЦ «77», 8-922-212-
3755 или 4-16-07 (после 20.00) 
( Продавец фруктов в ангар по 
ул. Мира, без в/п, возможно без 
опыта. График свободный, 8-904-
540-8638 (2-2)
( Продавцы в торг. прицеп «Ку-
пава» (вахта). График – день, 
ночь, выходной. Оплата 350-
400 руб./смена. Опыт, 8-963-051-
9820, 8-909-000-0308 (2-2)
( Работа на дому. Возраст и об-
разование значения не имеют, 
8-908-917-5449 (Наталья) (4-2)
( Работа на дому: сбор-ка ручек, 
канц. товаров, вырезание этике-
ток, обработка писем. Навыков не 
требует, стабильный заработок 
от 32 т.р. Выслать конверт с о/а, 
347902, г.Таганрог-2, а/я 1 (20-13)
( Рабочие в мебельный цех 
(женщины и мужчины). Зарпла-
та достойная. Заполнить анкету 
можно по адресу: Коммунистиче-
ский пр., 15, кв. 1. Справки по те-
лефону 3-87-06 (5-2)
( Рабочие на пилораму в Лес-
ной, 8-952-736-9770 (2-2)
( Рабочие строительных специ-
альностей, 8-904-981-7980 (4-2)
( Разнорабочий без в/п, возраст 
до 40 лет, 3-74-44
( Разнорабочий, резчик (Н.Тура), 
8-904-165-6576
( Рубщики для расчистки трасс 
линий электропередач от кустар-
ника, 8-922-291-5113, 8-922-146-
2939 (2-1)
( Срочно требуется кух. работ-
ник (девушка, возможно без опы-
та), офиц. трудоустройство, смен. 
график (Н. Тура), 8-922-164-1848, 
2-33-63 (2-2)
( Срочно требуется продавец-
консультант в маг-н «Добрые 
Двери», 8-922-292-2236 (6-3)
( Сторож в Лесной без в/п, 
8-912-244-7317
( Требуется женщина для ухода 
за пожилым человеком, можно с 
проживанием, Ленина, 119 кв. 52 
(Н.Тура)
( Требуются: водители с л/а в 
такси (Лесной, Тура); диспетчер 
(Тура), 8-909-007-6567 (2-1)
( Уход за бабушкой после ин-
сульта. Уход и оплата почасовая, 
3-31-74, 8-909-704-8824
( Швеи в Н.Туру, 8-950-650-8884 
(3-2)

( Водителем автокрана, длинно-
мера, категории «В, С, Е», стаж 
работы 5 лет, 8-950-201-2598

( Девушка, 23 года, ответствен-
ная, с в/о (гос. и муницип. управ-
ление) ищет постоянную работу, 
8-904-169-7193 (2-1)
( Ищу подработку в кадровом 
деле, 8-909-005-4819, 8-904-168-
2926 (2-2)
( Молодой пенсионер ищет хо-
рошо оплачиваемую работу. По-
стоянную или по совместитель-
ству. Категория «В», без в/п, 
8-953-008-6187 (2-2)
( На а/м Иж-2717 «Ода»-каблук, 
до 600 кг по городу, области, 
8-904-540-8638 (2-1)

ООО «ÍÒЭАЗ Электрèк» 
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. Инженера по учету электро/теплоснабжения (про-
фильное образование, опыт работы желателен);

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

5. Токаря (4-5 разрядов);
6. газорезчика (опыт работы от 1 года);
7. Наладчика сварочного оборудования;
8. Фрезеровщика (4-5 разрядов);
9. Электромонтера по ремонту эл. оборудования (4-5 раз-

рядов, опыт ремонта промышленного электрооборудования);
10. Слесаря КИПиа (4-5 разрядов).

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

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. (3
-3

)

Крупному дистрибьютору продуктов питания требуется

 ТОргОвый ПрЕДСТавИТЕль 
по 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

На постоянную работу 
ТрЕбуюТСя ОХраННИКИ. 

Зарплата высокая.
Тел. 8-952-729-1635, 8-950-205-2828

ТрЕбуЕТСя ПрОДавЕЦ 
в новый магазин «Добрый» 
по адресу: ул. ленина, 109. 

Достойная зарплата, соц. пакет. 
Сан. книжка, опыт – обязательно.

Телефоны: 8-922-227-9460, 
8-922-108-5262.

( Предметы старины: фарфо-
ровые статуэтки (СССР и др.), 
самовары на углях, часы, ме-
бель и др. Антиквариат – доро-
го. А также авто, мото, вело до 
1960 г.в., 8-906-809-6699 (10-4) 

( Резину зимнюю на дисках, 8- 
904-540-8443, 6-86-98 (вечером)
( Сад в саду «Мичуринец» 
НТМЗ, 8-922-295-6148 (2-1)
( Системные блоки: 2-3-4-ядер-
ные, комплектующие. Дорого! По-
звоните, убедитесь сами. А также 
ЖК-мониторы. Обналичу кредит, 
8-908-910-7511 (4-1)
( Сотовые (можно неисправ-
ные), теле-, видео-, цифровую 
технику, компьютер, монитор и 
др., 8-904-382-0222 (п)
( Стол для компьютера, немного 
б/у, 8-906-805-8097
( Стройматериалы: кровель-
ный материал (рубемаст, бикрост, 
унифлекс и т.д.), шифер плоский, 
оц. лист, 8-908-901-5577) (2-2)
( Тантал-ТВЧ: алюмованадий, 
фераванадий 80, алюмониобий, 
8-902-585-1690 (2-2)
( Телевизор, DVD, СВЧ, автому-
зыку, бытовую технику, 8-905-800-
2440 (п)
( Тиски токарные, 8-902-877-
4645, 8-908-908-2288 (2-1)
( Травматический пистолет, 
8-961-765-1462
( Участок земельный, гараж, 
8-963-444-4420
( участок земельный, можно с 
домом после пожара, 8-905-802-
8787 (2-1) 
( Участок земельный, сгорев-
ший или нежилой дом с участком 
в Н.Туре, 8-909-000-0330 (5-2)
( Фотоаппараты старые пленоч-
ные, объективы, 8-909-000-3422 
(4-2)

( Электродвигатели б/у и сго-
ревшие, 8-904-165-6576 
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Ремонт 
офисов, квартир, торговых площадей

Монтаж окон, дверей
Качество гарантируем

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

(4
-3

)

10, 11, 12 сентября
на мини-рынке (у центр. вахты, г. Н. Тура) 

Ульяновская обувная фабрика 
проводит распродажу кожаной 

обуви осень-зима

27.08.2010 г. на 62-м году скоропо-
стижно скончалась горячо любимая 
жена, сестра, мама, бабушка 

НикоНова 
Тамара Робертовна.

Выражаем сердечную благодарность 
коллективу МДОУ «Детский сад № 18 
«Семицветик», всем родным и знако-
мым, разделившим с нами горечь утра-
ты.

Муж, сестры, дети, внук.

( Свожу в д. Промысла Перм-
ского края (к бабушке). В Любой 
день. Удобная иномарка, боль-
шой стаж, недорого, 3-89-53, 
8-904-547-6315, 8-909-010-8414 
(5-2)
( Автовокзалы, аэропорты, 
больницы, рынки, межгород – с 
комфортом. Огромный багажник, 
«Тойота-универсал», стаж, по-
путный груз, недорого, 3-98-89, 
8-905-805-9551, 8-904-988-0482 
(16-6)
( 28 августа в кафе «Крюйс-
Пеленг» была оставлена синяя 
ветровка Colins, просьба вернуть 
за вознаграждение, 8-904-164-
4675
( Автовокзалы, аэропорты, боль-
ницы, храмы, санатории Урала, 
межгород (г. Пермь и др.). Удоб-
ная иномарка, большой стаж. По-
путный груз, 3-98-53, 8-904-547-
6315, 8-909-010-8414, 8-922-608-
3690 (5-2)
( Автовокзалы, больницы, аэ-
ропорты, санатории, межгород. 
Удобная иномарка с большим ба-
гажником, стаж. Недорого, 8-952-
743-9865 (5-2)
( Аэропорт, автовокзалы, рынки 
– по области. Поездки с комфор-
том. 8-961-777-0501 (2-2)
( Аэропорт, вокзалы, рынки, 
больницы. Поездки с комфортом. 
Недорого, 8-904-387-1810
( «Большая модница» - отдел 
женской одежды, 48-70 р-ры. Но-
вое поступление 9 сент. «осень» 
- брюки, блузоны, ТЦ «Пассаж» 
(ателье «Силуэт», 2 этаж, вход со 
двора), 3-97-90
( Весь сентябрь в солярии Ge-
lios акция «Сохрани летний за-
гар!» - каждому посетителю 2 ми-
нуты бесплатно, ТЦ «Пассаж», 
8-904-172-4300 (5-2)
( Возьму торговую площадь в 
аренду, более 20 кв.м, 8-922-223-
4170 (2-1)
( Вынесем, увезем старые хо-
лодильники, ванны, ст. машины, 
газ. плиты и т.п., 8-922-132-3294, 
8-953-385-2391 (4-3)
( Довезу до Н. Тагила, Екатерин-
бурга, по области, 3-97-93 (2-1)
( Ищем девушку (студентку) для 
совместного проживания в Екате-
ринбурге (р-н Центр), +7-912-660-
3941, +7-905-807-1106 (2-2)

( Клуб «Романтик» приглаша-
ет детей в секции: дартс, танцы, 
рукоделие, н/теннис, т/атлетика. 
Обучение бесплатно, Юбилей-
ная, 3, 3-20-02 (2-1)
( Котята (1 мес.), кошечки трех-
цветные, котенок серый, полоса-
тый, 8-922-600-0826 (после 17.00) 
(2-2)
( Найден кот молодой белый 
пушистый, глаза желтые. Хозя-
ин, откликнись, 8-904-541-9222, 
3-01-41
( Новое поступление: мускусы 
(африканский зеленый, египет-
ский, восточный сладкий, мускус 
для мужчин), благовония. Обра-
щаться в отдел «Хабибти», маг-н 
«Ампир», Н.Тура, 40 лет Октя-
бря, 39, 2-71-80, 8-950-647-2161 
(2-2)
( Одежда для будущих мам в ас-
сортименте. Детская и подростко-
вая одежда (осень – зима), Лени-
на, 86 (бывший 15 универсам, р-н 
центр. аптеки), 8-912-252-9165 
(4-2)
( Отдадим в добрые руки ко-
шечек, белую и черную, воз-
раст 1,5 мес., 3-15-13, 8-908-
917-7889
( Отдадим в хорошие руки щен-
ка (девочку, 2 мес., от дом. собач-
ки). Умница, красавица, 8-906-
807-5293
( Отдадим котят в хорошие руки, 
2 мальчика и 1 девочка, к туалету 
приучены, едят все, ул. Пушкина, 
22, кв. 22
( Отдадим котят в хорошие 
руки, к туалету приучены, +7-963-
049-8653 (3-1)

( Отдадим красивых котят в хо-
рошие руки, к туалету приучены, 
8-950-651-7852 (2-2)
( Отдадим персидского котенка, 
девочка 1,5 мес., 8-953-002-9205
( Отдам бесплатно свое зимнее 
пальто с пуш. воротником (длин-
ное, р. 46-48), 6-68-00 (2-2)
( Пепельные кошечки (1 мес. 3 
нед.) ждут своих хозяев, 6-20-48, 
8-906-814-9003
( Потеряны документы на авто-
машину на имя Клепикова В.М. и 
права на имя Игнатова А. С. Про-
шу вернуть за вознаграждение, 
( +7-904-388-8162, +7-904-174-
1552 (2-1)
( С 15.09.2010 приглашаем де-
тей 4-7 лет в «Творческую ма-
стерскую» по средам в 18.30 и 
воскресеньям в 16.00. Детский 
центр «Непоседа» (Кирова, 44), 
8-908-914-8124 (2-1) 
( Свожу в Актай в Верхотурье 
на святой источник, в Промысла к 
бабушке-целительнице (в выход-
ные), 6-62-73, 8-952-729-3707 (по-
сле 17.00) (4-4)
( Утерян синий конверт со сви-
детельствами о рождении детей и 
св-вом многодетной матери, про-
шу вернуть, 8-909-015-1400
( Хорошенькие серо-дымчатые 
котята, мальчики 1,5 мес., 4-78-03

( 1-2-комн. кв. с мебелью, поря-
док и своевременную оплату га-
рантирую, 8-912-050-9291
( 1-комн .кв. на длит. срок с ме-
белью, своевременную оплату, 
порядок гарантирую, 8-950-655-
7202
( 1-комн. кв. на длит. срок, сво-
еврем. оплату, порядок и тишину 
гарантирую, 8-908-907-9658 (2-2)
( 2-3-комн. кв. в Лесном (5, 6, 
7 ЖЭК), срочно, 8-953-601-4729 
(2-2)
( Комнату в общежитии без ме-
бели на длит. срок, 8-963-271-
3385 (2-2)
( Молодая семья снимет 
1-комн. кв. в г. Лесном недорого, 
мебель не обязательна, чистоту 
и порядок гарантируем, 8-965-
511-4783
( Молодая семья снимет квар-
тиру или комнату недорого 
(Н.Тура) без подселения, 8-950-
193-2626, 8-904-178-9623
( Семья из 2 человек снимет 
1-или 2-комн. кв. с мебелью на 
длит. срок. Предоплата за 2 мес., 
8-904-384-7542 (2-1)
( Семья из 2 человек снимет 
1-комн. кв., порядок и чистоту га-
рантируем, 8-953-389-8131 (2-1)
( Яму овощную для хранения 
овощей с сентября по май 2011 г. 
Яма должна быть непромерзаю-
щей, 3-88-03, 8-908-915-3798

( Магазин и киоск в Лесном, 
под непродовольственное 
(только вместе), новый район, 
8-908-910-0009 (4-1) 

 
( 1-комн .кв. в р-не гор. поликли-
ники, 8-922-604-6427 (2-1)
( 1-комн. кв (меблиров.) посу-
точно, 8-909-008-8691 (4-2)
( 1-комн. кв. (40 лет Октября, 
6а), есть все необходимое, 8-906-
805-8097 (в люб. время)
( 1-комн. кв. (Н.Тура, Заводская, 
49, 5 эт.) не под гостиницу, 5 т.р., 
2-46-06, 8-912-621-9559 (2-1)
( 1-комн. кв. посуточно (40 лет 
Октября, 8а), 8-908-905-1924 
(2-2)
( 1-комн. кв. посуточно в Н.Туре, 
8-909-006-1272 (2-1)
( 1-комн. кв. посуточно в Н.Туре, 
8-912-243-2560 (4-1)
( 1-комн. кв. посуточно, есть все, 
недорого, 8-953-002-2499 (2-1)
( 1-комн. кв. посуточно. Мебель 
есть, 8-902-873-9857, 8-902-440-
1893 (2-1)
( 2-комн. кв. на ГРЭСе, 8-909-
006-5562
( 2-комн. кв. по Декабристов, 
без мебели, 8-908-923-8725 (2-2)
( Гараж за 2 поселком, бокс 39 
(ж/б, со светом), плата 1000 р./
мес., 3-53-36, 8-908-634-3974 
(2-2)
( Квартиру посуточно на ГРЭ-
Се, с мебелью, 8-922-105-3806, 
8-909-030-0556 (5-5)
( Квартиры посуточно (гостини-
ца) в Н.Туре. Отчетность предо-
ставляется, 8-909-018-6595 (4-1)

( Квартиры посуточно, 8-922-
226-7806, 8-903-080-3752 (4-1) 

( Комната в Лесном, 8-952-729-
0582 (2-1)
( Комнату в «Орбите» на длит. 
срок, чистая, светлая, 8-912-052-
2861 (3-3)
( Комнату в 3-комн. кв. в Лес-
ном (Мира, 44) мужчине без в/п. 
Возможна врем. регистрация в 
Н.Туре, 8-963-035-3388, 2-77-64
( Комнату в общежитии «Орби-
та», +7-963-856-2116 (2-2)
( Комнату в общежитии «Пла-
нета» без мебели, 9 эт, на длит. 
срок, 8-909-700-9399 (Татьяна)
( Магазин в Н.Туре, центр, S 
зала 45 кв.м, 8-904-542-2789 (2-2)
( Помещение (под маг-н, отдел, 
офис…) в торг. центре (центр 
Н.Туры), 8-909-000-6366 (5-3)
( Предлагаем торговую пло-
щадь 5-20 кв.м в маг-не «Стиль» 
(г. Н.Тура), 8-912-660-1139 (2-1)

( А/м ГАЗель-тент до 1,5 т. Груз-
чики, санпаспорт. Город, область, 
Россия. Дешево, 8-950-645-8481 
(10-8)

( А/м ГАЗель-тент, город, об-
ласть, Россия (дл. 3050, ш. 
2000, в. 1800). Грузчики, 3-96-
58, 8-950-647-2150, 8-922-604-
5972 (5-2) 

( А/м ГАЗель. Грузчики, 8-909-
012-2673, 8-904-179-1873, д.т. 
3-97-33 (26-20)
( А/м ГАЗель-высокий тент, груз-
чики, 3-95-98, 8-908-925-9767, 
8-922-608-4356, 8-961-762-4264 
(4-2)
( А/м ГАЗель-будка «ТАТА» 4 
т, фургон (дл. 5100, ш. 2100, в. 
2225). Санпаспорт. Аккуратные 
грузчики. Нал/безнал, 3-96-63, 
8-950-194-7464 (4-1)

( А/м Бычок (фургон) 3 т, 8-963-
049-3600 (4-4)
( А/м ГАЗ «Валдай» 4 т (фур-
гон), дл. 4700, шир. 2300, выс. 
2300. Россия, область, 8-904-385-
1165 (3-3)
( А/м ГАЗели. Грузчики. Сады. 
Переезды. Пианино. ГАЗель-
тент, 5 мест, высота 2200, дли-
на 3200, ширина 2000 по России 
– 9 р./км. Пенсионерам скидки, 
8-950-199-9889, 8-904-546-2531, 
3-96-88 (22-9)
( А/м ГАЗель удлиненная, (дл. 
4,2, в. 2,2), МАЗ-тент до 10 т, де-
шево, город, область, РФ, 8-953-
383-5118 (2-2)
( А/м ГАЗель-тент 1,5 т, город, 
область, Россия, 8-908-919-0131, 
8-909-703-6051
( А/м ГАЗель-тент по городу и 
области. Вежливый водитель, 
3-62-19, 8-912-630-7391, 8-906-
803-5821 (4-3)
( А/м ГАЗель-тент, Н.Тура, об-
ласть, 8-909-002-6825, 8-950-
659-8901 (2-2)
( А/м ГАЗель-тент, область, го-
род, в любое время, 3-50-28, 
8-950-648-8610, 8-950-192-8380 
(5-2)
( А/м ГАЗель-тент. Тура, Лесной, 
область, 8-909-007-6567 (2-1)
( А/м Исузу 5 т, промбудка. По 
городу и области, 8-908-632-5120 
(3-2)
( А/м КамАЗ-полуприцеп откры-
тый, 13 м – 20 т, 4-70-71, 8-922-
101-8858 (5-5)
( А/м МАЗ 9 т, 8-953-380-7080 
(4-3)
( А/м Мазда Титан 3 т, до 6 м, 
борт; ГАЗель-тент 1,5 т, везде, 
8-904-173-0556, 8-950-207-2261 
(5-1)
( А/м Мазда, г/п 1,5 т, высокий 
тент, по городу и области, 8-904-
387-5310 (4-4)
( А/м Мицубиси Кантер (фургон) 
3 т, 5х2х2, 8-904-988-0648 (2-1)
( А/м с манипулятором по 
Н.Туре, 8-950-641-8858 (2-1)

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

( А/м с манипулятором-5 т, стре-
ла-2,9 т. Любой расчет, 8-912-
244-7317, 8-904-163-2975 (10-7)
( А/м Фиат Дукато, г/п 1,5 т, 
цельнометал. фургон, 8-922-227-
9439 (8-2)
( Газели и грузчики. Быстро и 
качественно, 3-97-89, 8-952-738-
4542 (Евгений) (8-3)
( Газель, доставка, переезды 
по городу и пригороду. Грузчики, 
8-922-229-0388, 6-60-04 (4-3)
( Грузопассажироперевозки по 
городу, области, России. «Со-
боль», 6 мест, 8-912-686-5686 (2-1)
( Манипулятор груз. 5 т, стре-
ла 3 т, 8-904-166-7539, 8-912-294-
5464 (2-1)

( Быстро, качественно ремонт 
стиральных, швейных машин, г. 
Лесной, Н.Тура, поселки, 2-03-52, 
8-953-005-1542, 8-909-008-5002 
(4-4)
( Телевизоров, DVD, видео. Вы-
езд специалиста по Лесному, 
Н.Туре. Действует система ски-
док. Выдаются квитанции, гаран-
тия, 3-98-76, 8-904-549-9043
( +7-904-387-3180. Качествен-
ный ремонт телевизоров. Бес-
платный вызов. Гарантия 6 мес., 
3-95-35 (Анатолий) (2-2)
( 3-54-93, 8-961-770-7466, 
8-904-171-8430. Телевизоров для 
Н.Туры, Иса, Лесного
( Водоснабжения, отопления, 
канализации, 8-953-009-7965, 
3-98-80 (Сергей) (2-1)

( Возьму в ремонт мягкую 
кровлю, быстро, качествен-
но, недорого, 8-950-564-5651, 
9-85-80 (2-1) 

( ЖК-телевизоров, ЖК-монито-
ров, плазмы, гарантия 1 год, 
8-909-005-7891 (4-1)
( Качественный ремонт авто-
мобилей любых марок (кроме ку-
зовных работ). Автомеханик из 
Н.Туры, 8-922-293-4261 (4-1)

( Квалифицированные кро-
вельные работы. Ремонт мяг-
кой кровли (материалы: би-
крост, биполь, унифлекс), 
скатной кровли (шифер, он-
дулин, профнастил, метал-
лочерепица и т.д.), кирпич-
ная кладка, договор, гаран-
тия, 3-99-22, 8-908-917-7548, 
8-908-901-5577 (2-2) 

( Кровля. Мягкая: рубемаст, 
бикрост, унифлекс. Скатная: 
шифер, ондулин, металл, че-
репица, 3-26-88, 6-12-37, 
8-908-638-3977 (5-2) 

( Ламинат, установка две-
рей, гипсокартон, пласт. панели, 
8-965-504-9736, 8-963-443-9373

( Мягкой скатной кровли. Бы-
стро, качественно, недорого, 
8-963-444-6468 (2-2) 

( Ремонт и строительство кот-
теджей, магазинов, садовых до-
мов, бань, гаражей, офисов. Фа-
сады и кровли любой сложности, 
8-950-195-7819 (8-5)
( Ремонт и установка стир. ма-
шин. Весь спектр запчастей к 
крупн. быт. технике. Вызов бес-
платный. Гарантия, кач-во. Лес-
ной и близлежащие, 2-47-64, 
8-922-213-7431 (Сергей) (4-3)
( Сотовых телефонов. Быстро, 
качественно, недорого (ремонт 
после других мастеров), 8-905-
800-2440 (п)
( Холодильников и швейных ма-
шин на дому. Гарантия, 2-07-75, 
8-922-612-8800, 8-953-041-7637 
(2-2)
9896, 8-904-173-1999 (25-9)

«КомфорТ» 
устанавливает: 

СчёТчиКи воДы 
(без сварочных работ).

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

)

( Наращивание ресниц каче-
ственно (Лесной), 8-904-171-6569 
(4-1)
( Натяжные потолки, Франция - 
550-580 р./кв.м, Россия – 450 р./
кв.м. Все включено, 8-908-913-
3522 (2-1)
( Ногтевой сервис: все виды 
маникюра. Наращивание ногтей 
(гель, акрил), наращивание рес-
ниц (шел, норка), 8-953-609-9449 
(4-2)

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

 
( Организация изготовит лю-
бые металлоконструкции (во-
рота, двери и т.д.), 8-908-913-
9681 (4-2)
( Отделочные работы, ламинат, 
кафель, электромонтаж, подвес-
ные потолки, 8-953-389-8024
( Педикюр, маникюр на дому, 
3-86-60, 8-908-638-2677 (2-1)
( Поездка по области на вме-
стительной иномарке, 8-922-292-
2143 (2-1)

( Помогу выгодно купить 
квартиру в Екатеринбурге, хо-
рошо сэкономить. Гарантия 
безопасности и конфиденци-
альность, сделки, опыт, (343) 
206-61-19, www.rieltkazna.ru 
(4-2) 

( Помогу выполнить ремонт. Лю-
бые работы и материалы. Дере-
вянные лоджии. Двери, окна ПВХ, 
8-904-172-5069 (4-4)
( Привезу окна, балкон-
ные группы. Цена – от завода-
изготовителя. Установлю по ГО-
СТу. Дам гарантию на работу и из-
делие, 8-909-700-7221 (4-3)
( Профессиональная укладка 
кафельной плитки, выравнива-
ние, оштукатуривание стен, ре-
монт любой сложности. Срочный 
ремонт. «Домашний мастер», 
8-904-173-8785 (4-3)
( Профессиональный монтаж 
электрооборудования, электро-
проводки, любой сложности, 
срочный монтаж, договор, св-
во: 66 № 006173596. «Домашний 
мастер», 8-904-173-8785 (4-2)
( Расточка блоков, кап. ремонт 
двигателя, агрегатов, ходовой, 
8-904-982-9233, 8-950-649-6513 
(2-2)
( Ремонт, строительство до-
мов, бань, беседок, крыш лю-
бой сложности, фасады из ма-
териала заказчика, 8-950-193-
6114 (4-4)
( Репетитор по английскому 
языку, переводы, 3-37-13, 8-904-
987-1642 (6-4)
( Репетитор по английско-
му языку. Начальное обучение, 
школьная программа, 6-98-27, 
8-963-273-7430 (2-2)
( Репетитор по математике (5-9 
кл.). Решение контрольных работ 
по высшей математике. Набор 
текста на компьютере, 8-908-637-
1678 (до 21.00) (5-3)
( Репетитор по физике, 3-42-55, 
8-903-079-1344
( Сантехника – ремонт. Заме-
на труб, вентилей, радиаторов, 
полотенцесушителей, установ-
ка стир., посудомоечных машин, 
душ. кабин и т.д., 8-909-020-5068 
(2-1)
( Сантехника сломалась или 
нужно установить новую? Зво-
ните в удобное для вас время. 
Консультация, гарантия, 4-82-59, 
8-909-004-3668 (3-1)
( Сантехнические услуги для 
вас. Комфорт и качество, 3-98-80, 
8-953-047-9129 (2-1)
( Сантехнические услуги. Бы-
стро, качественно, недорого. Га-
рантия, 6-78-92, 8-906-801-7720 
(4-4)
( Сантехнические, любой слож-
ности. Замена канализационных 
и водосточн. труб. Установка во-
досчетчиков, радиаторов, поло-
тенцесуш. Гарантия, 8-950-640-
2365, 3-30-68 (2-2)
( Сантехработы любые! Кон-
сультация бесплатно! 3-96-05, 
8-922-601-9657 (4-1)

( Спутниковое телевидение, 
до 70 уникальных каналов. 
Цифровое эфирное телеви-
дение без абонентской платы, 
от 3 т.р. Спутниковый Интер-
нет. Гарантия. Кредит. Установ-
ка, 3-95-61, 2-04-02, 9-85-55, 
8-953-000-2233 (27-11) 

( Тамада на свадьбу. Интерес-
ный сценарий – каждый из участ-
ников свадебного торжества смо-
жет насладиться им по-своему, 
8-950-639-2289 (4-4)
( Учитель русского языка и лите-
ратуры поможет вашему ребенку 
выполнить дом. задание, научит 
писать сочинения, подготовит к 
ЕГЭ, 3-15-22, 8-908-922-6244 (2-1)

( Щебень, отсев, скала, жжен-
ка. Экскаватор, самосвал, по-
грузчик, 8-912-666-9865, 8-912-
626-7040 (4-1) 

( Электрик. Любые виды работ. Бы-
стро, качественно, недорого. Лес-
ной, Н.Тура, 8-904-383-2748 (2-1)
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3-80-03 – круглосуточный телефон до-
верия ОВД.

За период с 31 августа по 5 сентября 
в отделе внутренних дел зарегистриро-
вано 151 заявление и сообщение о пре-
ступлениях и происшествиях, в том 
числе 5 – о кражах,  2 – о мошенниче-
ствах, 14 – о телесных повреждениях 
различной степени тяжести.

Доставлено в ОВД 23 человека, из них 
2 – за мелкое хулиганство, 3 – за распи-
тие спиртных напитков, 1 – за  наруше-
ние особого режима ЗАТО.

30 августа сотрудниками отдела вне-
ведомственной охраны в одном из мага-
зинов «Кировский» были задержаны двое 
несовершеннолетних (2001  и 2003 г.р.), 
которые совершили хищение продуктов 
питания. В отношении родителей юных 
злоумышленников будет составлен ад-
министративный протокол за ненадлежа-
щее воспитание несовершеннолетних, а 
сами дети поставлены на профилактиче-
ский учет в отдел по делам несовершен-
нолетних.  

В этот же день сотрудниками дорожно-
патрульной службы милиции задержана 
группа несовершеннолетних, открыто по-
хитивших товар из торгового киоска. Один 
из них зашел в киоск и, схватив коробку со-
ка, убежал, а двое в это время через от-
крытое окошечко достали с витрины сига-
реты. Самому старшему злоумышленни-
ку оказалось всего 12 лет. Материал нахо-
дится в проверке в отделе по делам несо-
вершеннолетних.

2 сентября с заявлением в дежурную 
часть ОВД обратилась гражданка. Она 
просит оказать помощь в розыске при-
надлежащего ей сотового телефона. Зло-
умышленник установлен. В ходе провер-
ки выяснилось, что телефон у девушки 
был похищен после распития спиртных 
напитков в квартире в компании с мало-
знакомым гражданином. Следственным 
отделом при ОВД возбуждено уголовное 
дело. 

5 сентября с заявлением в дежурную 
часть ОВД обратился гражданин. В пери-
од с 18.00 4 сентября по 14.00 5 сентября 
был похищен принадлежащий ему велоси-
пед «Форвард». В ходе проверки установ-
лено, что мужчина оставил велосипед око-
ло подъезда дома, где проживает, зафик-
сировав его противоугонным устройством, 
но забыл про него, а вспомнил уже на сле-
дующий день. Велосипеда на оставлен-
ном месте не обнаружил. Ущерб составил 
около 8000 рублей. Отделением дознания 
возбуждено уголовное дело.  

Штаб ОВД. 

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

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

Консультацию по вопросам пожарной 
безопасности можно получить по телефо-
нам 3-79-61, 3-87-96 (с 9.00 до 17.00, пере-
рыв с 13.00 до 14.00).

В период с 30 августа по 6 сентября 
на территории ГО «Город Лесной» по-
жарные подразделения СУ ФПС № 6 
МЧС России выезжали 1 paз – на ту-
шение пожара, 5 раз – на срабатыва-
ние пожарной сигнализации, 4 раза – по 
ложным вызовам.

4 сентября диспетчер противопожарной 
службы принял сообщение о пожаре в кол-
лективном саду № 3 (СНТ № 3), пос. Гор-
ный. Прибыв на место вызова, пожарные 
подразделения на одном из участков по 
ул. Лесной обнаружили открытое горение 
деревянных конструкций веранды, ман-
сарды и крыши садового дома на площади 
30 кв. м. Предполагаемая причина пожара – 
неосторожное обращение неустановленно-
го лица с огнем. Материальный ущерб вла-
дельцем оценен в 50 тысяч рублей.

ЦПП и ОС СУ ФПС № 6 
МЧС России.

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

1 сентября в 13.24 наряд группы задер-
жания ОВО находился на маршруте патру-
лирования, когда от дежурной пульта управ-
ления поступило сообщение, что на охраня-
емом объекте – магазин «Оскар» – сработа-
ла тревожная кнопка. Прибывшими на ме-
сто сотрудниками милиции со слов продав-
ца магазина было установлено, что моло-
дой человек неожиданно схватил с витрины 
женскую куртку и выбежал из магазина, про-
давцом была нажата тревожная кнопка. На-
ряду ОВО сообщены приметы и направле-
ние, в котором скрылся грабитель. Группой 
задержания незамедлительно были при-
няты меры к розыску. При патрулировании 
улиц и дворов на ул. Яблочкова был задер-
жан молодой человек, внешне соответству-
ющий приметам грабителя.

Задержанный был опознан продавцом 
магазина и доставлен для разбиратель-
ства в дежурную часть ОВД. Им оказался 
ранее судимый гражданин Б. 1982 г.р., ко-
торый дал признательные показания в со-
вершенном грабеже. Похищенная куртка 
изъята СОГ ОВД. Возбуждено уголовное 
дело по ст.161 ч.1 УК РФ.

А. ПУШКАРЕВ, 
начальник ОВО, майор милиции.

30 августа  в 12 часов 00 минут в районе са-
дов 35 квартала водитель автомобиля «Шевроле 
Авео» не учла габариты транспортного средства и 
совершила наезд на ограждение.

31 августа в 18 часов 10 минут в районе до-
ма №1 по Дорожному проезду водитель автомо-
биля ВАЗ-21144, разворачиваясь, совершил на-
езд на автомобиль «Хенде Элантра». Оба авто-
мобиля повреждены.

31 августа  в 7 часов 27 минут водитель ав-
тобуса при повороте в районе перекрестка управ-
ления комбината ЭХП не учел габариты своего 
транспортного средства и совершил столкнове-
ние с автомобилем ВАЗ-21120.

1 сентября в 16 часов 15 минут во дворе дома  
37 по ул. Ленина водитель автомобиля «Рено Сце-
ник», выполняя парковку, не учла габариты транс-
портного средства, совершила наезд на стоявший 
автомобиль ВАЗ-21099, повредив боковую часть  

«девятки»: переднюю, заднюю двери, заднее кры-
ло.

1 сентября  в 14 часов 15 минут в районе до-
ма № 44 по ул. Победы водитель, управляя автомо-
билем ЗИЛ-433362, не учел боковой интервал, до-
пустил наезд на стоявший автомобиль ВАЗ-2101. В 
данном ДТП повреждения остались только на ВАЗе.

Очень важно, что 1 сентября не допущены ДТП с 
пострадавшими! Подводя итоги профилактического 
мероприятия «Внимание, дети» можно отметить, что 
усилия сотрудников ОВД и народной дружины, на-
правленные на предупреждение детского травматиз-
ма, отмечены положительным результатом. Кроме 
того, все водители с должным вниманием отнеслись 
к требованию передвигаться с включенным светом 
фар, тем самым внесли свой личный вклад в пред-
упреждение травматизма на дорогах нашего города.

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

г. Лесной
За период с 27 августа по 3 сентября на дорогах Лесного инспекторами дорожно-патрульной 

службы ГИБДД выявлено 348 нарушений Правил дорожного движения, задержано 8 водите-
лей в состоянии опьянения. За нарушение скоростного режима к административной ответ-
ственности привлечены 132 водителя. За нарушение правил применения ремней безопасности 
привлечены к ответственности 9 человек, в том числе и пассажиры транспортных средств. 
Выявлено 13 пешеходов, нарушивших ПДД. За превышение допустимой светопроницаемости 
стекол а/м (тонировка) 30 водителей привлечены к административной ответственности. 

Зарегистрировано 17 дорожно-транспортных происшествий с причинением материально-
го ущерба автовладельцам.  

30 августа в 23.30 на ул. Машиностроителей 
возле дома № 22 водитель а/м ВАЗ-21093 со-
вершил наезд на пешехода, который, не убедив-
шись в отсутствии приближающихся транспортных 
средств, пересекал проезжую часть дороги в неу-
становленном месте. Водитель отказался от меди-
цинского освидетельствования на состояние опья-
нения. В результате ДТП пешеход доставлен в реа-
нимационное отделение МУЗ НТ ЦГБ с диагнозом: 
открытая черепно-мозговая травма, закрытые пе-
реломы обеих голеней, рваная рана лба.

3 сентября в 10.30 на 15 км автодороги Сави-
на горка – Ис – Косья водитель а/м ВАЗ-21093 не 
справился с управлением, допустил съезд с про-
езжей части дороги с последующим опрокидыва-
нием. В результате ДТП пассажир, находивший-
ся на переднем пассажирском сидении, достав-
лен в МУЗ НТ ЦГБ с диагнозом: закрытая черепно-
мозговая травма, сотрясение головного мозга, 
ушибленная, скальпированная рана головы. Води-
тель и пассажир а/м ВАЗ-21093 ремнями безопас-
ности были пристегнуты.

***
В целях профилактики ДТП с участием пешехо-

дов в период с 6 по 20 сентября на территории 
Нижнетуринского городского округа проводится 

г. н. Тура
За период с 30 августа по 5 сентября выявлено 215 нарушений Правил дорожного движе-

ния, из них 208 допущены водителями, 7 – пешеходами.
Задержано 3 водителя, не имеющих прав управления, 2 водителя, лишенных прав управ-

ления. 1 задержанный водитель находился в состоянии алкогольного опьянения; 4 водите-
ля находились в состоянии алкогольного опьянения и не имели (либо были лишены) прав 
управления. 2 водителя наказаны за неуплату административного штрафа в срок.

За отчетный период в мировой суд направлено 14 административных материалов. Зареги-
стрировано 10 ДТП, при которых пострадало 2 человека.

оперативно-профилактическое мероприятие «Пе-
шеход, пешеходный переход». Цель данного ме-
роприятия: профилактика дорожно-транспортных 
происшествий с участием пешеходов, привитие 
водителям культуры поведения по отношению к 
пешеходам. Задача, поставленная перед сотруд-
никами ГИБДД: выявление и пресечение наруше-
ний требований ПДД пешеходами и водителями.

А с 2 по 20 сентября на территории Ниж-
нетуринского городского округа проводится 
оперативно-профилактическое мероприятие «То-
нировка», направленное на усиление контрольно-
профилактических мероприятий по соблюдению 
требований ГОСТа 5727-88 «Стекло, безопасное 
для наземного транспорта. Общие технические тре-
бования», а также на принятие мер антитеррористи-
ческой направленности. Задачей данного меропри-
ятия является выявление транспортных средств, 
эксплуатируемых с техническими неисправностями, 
имеющих тонированные стекла с нарушением ГО-
СТа, а также с нарушением правил установки специ-
альных световых и звуковых сигналов.

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

Нижнетуринскому ГО,
ст. лейтенант милиции. 

В дорожно-транспортные 
происшествия дети попадают 
по-разному. Но даже в том слу-
чае, когда ребенок вылетает 
на проезжую часть, не глядя по 
сторонам, виноваты взрослые. 

Госавтоинспекцией вырабаты-
вается комплекс мер по предот-
вращению ДТП с участием детей. 
Так, в 2010 году ГИБДД ОВД по 
Нижнетуринскому округу совмест-
но с ПДН ОВД организована ра-
бота комплексных сил милиции по 
выявлению и пресечению наруше-
ний ПДД, совершаемых родителя-
ми или иными законными предста-
вителями несовершеннолетних, 
при сопровождении детей. Полу-
ченные материалы используются 
в качестве дополнительных дока-
зательств для привлечения взрос-
лых к административной ответ-
ственности по статье 5.35. КоАП 
РФ за неисполнение ими обязан-
ностей по содержанию и воспита-
нию несовершеннолетних.

На сегодняшний день на автодо-
рогах Свердловской области прои-
зошло 466 ДТП с участием детей, 
в которых 21 ребенок погиб (10 де-
тей были пассажирами и перевози-
лись без использования детских 
автокресел) и 481 получили трав-
мы (половина пострадавших де-
тей – пешеходы). Они пострада-
ли в авариях, которые произошли 
по вине взрослых, включая управ-
ление в нетрезвом состоянии, пре-
вышение скорости, выезд на поло-
су встречного движения и иные на-
рушения ПДД. 

Эти данные свидетельствуют: 
мы сами калечим своих детей, не 
обеспечиваем их безопасность, за-
бываем за рулем обо всем и всех, 
кроме себя. Частая картина: мама 
(папа или бабушка), подхватив ре-
бенка, перебегает дорогу на крас-
ный свет или в неположенном ме-
сте. И как после этого на дороге 
будет поступать ребенок? В феде-
ральной целевой программе «По-
вышение безопасности дорожно-
го движения в 2006-2012 годах» 
предусмотрено множество вариан-
тов влияния на сознательность ав-

Взрослые – будьте ответственны!
томобилистов. Но насколько дан-
ные рычаги действенны, если мы 
с детства приучаем игнорировать 
Правила дорожного движения?

Готовить грамотных участников 
дорожного движения мы должны 
уже с детского сада. Но на сегод-
няшний день преподавание в шко-
лах основ безопасного поведения 
на дороге крайне неудовлетвори-
тельно. Этой теме в среднем от-
водится около 2 часов и только в 
старших классах. Все остальное 
отдано на усмотрение местных ор-
ганов управления образованием. 
Но далеко не везде уделяют этой 
теме должное внимание.

Забываем мы и о способах ми-
нимизировать последствия ава-
рий. А ведь одна из основных при-
чин смерти и получения тяжелых 
травм детьми – это пренебреже-
ние водителем рекомендациями, 
касающимися применения ремней 
безопасности и детских удержива-
ющих устройств.

В целях предупреждения трав-
мирования и гибели детей, пере-
возимых в нарушение требований 
безопасности, и привлечения вни-
мания широкой общественности к 
проблеме ответственности взрос-
лых за жизнь и здоровье детей, на 
территории Нижнетуринского го-
родского округа в период с 2 по 31 
августа проводилась областная ак-
ция «Преступление против жизни». 
В ее ходе силами сотрудников пра-
воохранительных органов ежене-
дельно проводились целенаправ-
ленные рейды по маршрутам сле-
дования граждан к местам отдыха 
и обратно, по задержанию водите-
лей в состоянии опьянения, пресе-
чению фактов перевозки детей без 
использования детских удержива-
ющих устройств и средств пассив-
ной безопасности.

В период проведения акции выяв-
лено 1151 нарушение ПДД, из них: 
управление транспортным сред-
ством водителем, находящимся в 
состоянии опьянения, – 17; управ-
ление транспортным средством во-
дителем, находящимся в состоя-
нии опьянения и не имеющим пра-

ва управления либо лишенным пра-
ва управления, – 6; нарушение пра-
вил перевозки людей – 17.

Совместно с ПДН ОВД по фак-
ту выявления неиспользования во-
дителями при перевозке детей дет-
ских удерживающих устройств и 
ремней безопасности составлено 3 
протокола по ст. 5.35 КоАП РФ за 
ненадлежащее исполнение обя-
занностей по воспитанию несовер-
шеннолетних. 1 материал направ-
лен по месту жительства несовер-
шеннолетнего. Помимо вышеука-
занного составлено еще 4 протоко-
ла по ст. 5.35 КоАП РФ за иные ви-
ды нарушения ПДД несовершенно-
летними.

Напомним несколько момен-
тов, которые существенно помо-
гают в борьбе с детским дорожно-
транспортным травматизмом.

* Включайте ближний свет фар 
при передвижении по городу, это 
сделает автомобиль заметнее (с 1 
ноября текущего года движение с 
ближним светом фар в населенных 
пунктах станет общеобязательной 
нормой).

* Снижайте скорость при прибли-
жении к пешеходным переходам, 
остановкам общественного транс-
порта. Ребенок может появиться 
неожиданно, и часто в силу невы-
сокого роста его очень сложно за-
метить.

* Объясните своим детям прави-
ла перехода улицы и безопасного 
поведения при движении по городу. 
Не проходите мимо, если видите, 
что ребенок хочет перейти дорогу 
в неположенном месте или на за-
прещающий сигнал светофора. Не 
оставайтесь равнодушными, если 
видите, что дети играют на проез-
жей части либо в непосредствен-
ной близости.

* При перевозке детей обяза-
тельно пользуйтесь детскими удер-
живающими устройствами. Стати-
стика показывает, что при исполь-
зовании пассивных средств без-
опасности вероятность летального 
исхода при ДТП снижается на 70%.

С. НЕЛЮБИН, начальник 
ГИБДД ОВД по НТГО.

Первое сентября – итоговая чер-
та лета: где отдыхали, как загорели, 
что видели нового… Для ГИБДД пер-
вое сентября тоже своего рода итого-
вая черта – сколько детей пострадало 
в ДТП за лето и что предпринято, что-
бы уберечь их. Ведь на сегодняшний 
день в нашем городе зарегистрирова-
но 4 дорожно-транспортных происше-
ствия, в которых пострадало 4 ребенка.

Как показывает анализ дорожно-
транспортных происшествий, в боль-
шинстве своем дети страдают по вине 
взрослых. Как защитить себя на доро-
ге от невнимательных водителей, от не-
сознательных взрослых, от неприятных 
неожиданностей? Спасение детей в на-
ше время – дело самих детей! 

Только знать правила поведения на 
дороге недостаточно, их нужно соблю-
дать. Кажется, все просто. Но и это-
го бывает недостаточно: детей в наше 
время калечат на пешеходных перехо-
дах и возле школ. Для того чтобы пе-
шеходный переход возле школы стал 
безопасным, дети решили действо-
вать. Нестандартная разметка появи-

Спасение детей – дело самих детей
лась возле школы № 71 Лесного: уче-
ники 6 «б» класса под руководством 
своих преподавателей Н.М. Шостик и 
Н.Н. Смалько и при поддержке и уча-
стии ОГИБДД города Лесного рисова-
ли дорожные знаки на проезжей части 
улицы Белинского в надежде, что, воз-
можно, такая профилактическая ме-
ра привлечет внимание водителей, в 
отличие от дорожных знаков, на кото-
рые уже никто не обращает внимание. 
В надежде, что знак «Дети» на дорож-
ном полотне станет полезной инфор-
мацией для водителей и убережет де-
тей от неприятностей.

Все начинания – всегда обсуждае-
мая тема: обязательно находятся кри-
тики и всегда появляются единомыш-
ленники. Не важно, что говорят вокруг, 
у нас есть цель: не допустить травм на 
дороге, и мы будем пробовать все воз-
можные варианты. А разметка, несмо-
тря ни на что, получилась отличной! И 
в следующем году мы будем рисовать 
ее снова.

И. ЖУЖГОВА.
Фото автора.
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Х р а м
Расписание богослужений

в храме Симеона Верхотурского 
(г. Лесной)

с 13 по 19 сентября

Расписание богослужений
в храме Святителя Николая

(пос. Ёлкино, тел.: 3-96-33, 6-48-92)

И О ПОГОДЕ…
в регионе

КИНОТЕАТР «РЕТРО»

Стрелец (23.11 - 21.12)    
Если кто-то вам скажет, что вы налома-

ли дров или недостаточно профессиональ-
ны на службе, прислушай-
тесь: это может быть серьез-
ным знаком в плане развития 
вашей дальнейшей карьеры. 
Не лезьте на рожон, проявляй-
те сдержанность в общении 

с коллегами. В любви удачны первые три 
дня недели.        

Благоприятные дни: 15, 17. Будьте 
внимательны: 19.

Козерог (22.12 - 20.01)   
У вас появится много дел и хлопот, свя-

занных с домом и семьей. Также возможно 
получение делового предложе-
ния, что сулит вам карьерный 
рост. Соглашайтесь: эта неде-
ля – ваш звездный час. Не вре-
мя сейчас для романтических 
встреч, новых знакомств и ве-
черинок с друзьями. Сосредоточьтесь на се-
рьезных делах.         

Благоприятные дни: 16, 19. Будьте 
внимательны: 13.

Водолей (21.01 - 19.02)
Кто-то сильно испортит вам настроение 

в начале рабочей недели. Поэтому поста-
райтесь реагировать адекват-
но на полученную информа-
цию, а по возможности не по-
являться в кабинете у началь-
ства. В остальном это благо-
приятный период: в плане фи-

нансов, любви и участия в коллективных 
мероприятиях.      

Благоприятные дни: 16, 17. Будьте 
внимательны: 14.

Рыбы (20.02 - 20.03)   
Вам предстоят приятные хлопоты по до-

му, прием гостей и встречи с влиятельны-
ми людьми. Неудачна неделя 
для работы с информацией: до-
кументов будет слишком мно-
го, а устные сведения окажут-
ся большей частью недостовер-
ными. Не выясняйте отношения 
с любимым человеком: ссоры могут про-
длиться долго.       

Благоприятные дни: 13, 15. Будьте 
внимательны: 19.     

Лев (24.07 - 23.08)   
На этой неделе удача ожидает вас на ра-

боте, в деловых контактах и финансовых 
операциях. Вам удастся сдви-
нуть с мертвой точки дело, ко-
торое буксует уже давно. Хо-
рошие новости ждут вас в сре-
ду. Также удачу могут принести 
поездки. Единственное, что ра-

зочарует на этой неделе, – затишье на лич-
ном фронте.              

Благоприятные дни: 15, 19. Будьте вни-
мательны: 18. 

Дева (24.08 - 23.09)
На этой неделе вас ожидают приятные 

встречи, вечеринки и финансовые поступле-
ния. Однако постарайтесь за 
веселым времяпрепровожде-
нием не упустить чего-то важ-
ного в вашей жизни. Некая ин-
формация, которая поступит к 
вам в пятницу, изменит ваши 
ближайшие планы. Откровенный разговор с 
любимым человеком перенесите на следую-
щую неделю.    

Благоприятные дни: 13, 19. Будьте вни-
мательны: 15.

Весы (24.09 - 23.10)   
На этой неделе вас ждут полярные ситу-

ации: возможны взлеты и падения, успехи 
и провалы, которые могут слу-
читься в один и тот же день, друг 
за другом. Будьте сдержанны в 
эмоциях и тщательно обдумы-
вайте принимаемые решения, 
особенно те, которые касаются 

продвижения по службе. Для любви наилуч-
шее время – первая половина недели.   

Благоприятные дни: 16, 18. Будьте вни-
мательны: 17.

Скорпион (24.10 - 22.11)   
Вас ожидают позитивные изменения на 

работе или в общественной деятельности. 
Однако не стоит откровенни-
чать с коллегами во вторник, 
зато в четверг вас ждет важная 
встреча, которая окажет вли-
яние на ваши планы. Финан-
сы могут порадовать в четверг. 
Для романтических отношений отлично по-
дойдет пятница. 

Благоприятные дни: 14, 16. Будьте вни-
мательны: 18.

Добро пожаловать

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

ДК «РОДНИК» (п. Таёжный)

КОК «ЗЛАТОЦВЕТ»
(Ленина, 101а)

Овен (21.03 - 20.04)
Трудности, которые вас ожидают на этой 

неделе, только закалят вашу волю и дадут 
понять, кто вам друг, а кто враг. 
Постарайтесь на все события 
реагировать адекватно, помни-
те: это просто проверка ваших 
лучших качеств и закалка силь-
ных сторон характера. На лич-

ном фронте вам повезет в среду и субботу, в 
финансовой сфере исключите риск в четверг. 
С информацией аккуратнее в понедельник.      

Благоприятные дни: 15, 19. Будьте 
внимательны: 13.

Телец (21.04 - 21.05)   
Наступило время для решительных дей-

ствий, особенно если ваши порывы на-
правлены вверх по карьер-
ной лестнице. Успех на сто-
роне тех, кто разумно риску-
ет и не боится проявить свои 
способности. Для контактов с 
начальством или работодате-
лем удачен каждый день, за исключением 
пятницы. В начале недели возможна встре-
ча с очень большой любовью.     

Благоприятные дни: 15, 16. Будьте 
внимательны: 17.

Близнецы (22.05 - 21.06)   
Постарайтесь прислушаться к окружаю-

щим и принять те претензии, которые они к 
вам предъявляют. Возможно, в 
последнее время вы ведете се-
бя эгоистично, а потому натво-
рили ошибок в работе и семей-
ных отношениях. Пришло вре-
мя их исправлять. Это касается 

и сферы личных отношений.     
Благоприятные дни: 13, 14. Будьте 

внимательны: 16.

Рак (22.06 - 23.07)  
На этой неделе будьте аккуратнее в раз-

говорах с коллегами и приятелями: возмож-
но, у вас завышено самомне-
ние, что не принесет вам попу-
лярности у окружающих. Не пе-
реборщите с заботой о люби-
мом человеке, особенно в нача-
ле недели, когда ваш эмоциональный фон 
повышен. Неудачна неделя для финансо-
вых операций и работы с документами.      

Благоприятные дни: 14, 17. Будьте 
внимательны: 15.

Прогноз магнитных бурь  

ДТМ « ЮНОСТЬ»

ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ
   БИБЛИОТЕКА им. ГАЙДАРА 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА им. П. БАЖОВА

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ
           КОМПЛЕКС

СКДЦ «СОВРЕМЕННИК»

МУ «ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ»
(г. Н. Тура)

Новость

10 сентября, пятница. 14.00 – Вечерня. Утреня. Ис-
поведь. 11 сентября, суббота. 8.00 – Часы. Божествен-
ная литургия. 11.00 – Отпевание. 13.00 – Крещение. 
14.00 – Всенощное бдение. Исповедь. 12 сентября, вос-
кресенье. 7.15 – автобус от ангара по ул. Мира. 8.00 – 
Часы. Божественная литургия. Молебен. 13.00 – Кре-
щение. 17 сентября, пятница. 14.00 – Вечерня. Утре-
ня. Исповедь. 

10 сентября, пятница. 15.00 – Вечерня. Утреня. Ис-
поведь.11 сентября, суббота. Усекновение главы 
Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. 
8.00 – Литургия. 11.30 – Панихида-отпевание. 13.00 – 
Оглашение. 15.00 – Всенощное бдение. Исповедь. 12 
сентября, воскресенье. 16-я неделя по Пятидесятни-
це. Блгв. князей Даниила Московского и Александра 
Невского. 8.00 – Литургия. Молебен. 17 сентября, пят-
ница. 15.00 – Вечерня. Утреня. Исповедь.

9 сентября: +8°C, +2°С, ветер с-западный 2-4 м/с; 
10 сентября: +7°C, +1°C, ветер с-западный 2-3 м/с; 
11 сентября: +8°С, -2°C, ветер с-западный 2-3 м/с; 
12 сентября: +8°C, -4°C, ветер западный 1-2 м/с; 13 
сентября: +12°C, +1°C, ветер западный 2-4 м/с; 14 
сентября: +12°C, +1°C, ветер западный 1-3 м/с; 15 
сентября: +12°C, +2°C, ветер западный 1-2 м/с.

(Первой указывается дневная температура, 
второй – ночная).      

Индекс геомагнитных возмущений 9 сентября со-
ставит 1 балл (нет заметных возмущений), 10 сентя-
бря – 3 балла (слабая геомагнитная буря), 11 сентя-
бря – 1 балл (нет заметных возмущений), 12 сентя-
бря – 2 балла (небольшие геомагнитные возмуще-
ния), 13 сентября  – 1 балл (нет заметных возмуще-
ний), 14 сентября – 3 балла (слабая геомагнитная 
буря), 15 сентября – 4 балла (малая геомагнитная 
буря).  

Сайт кинотеатра: kinoretro.ru
НОН-СТОП!!! 11 сентября в 00.00 – 
«ПОСЛЕДНИЕ ИЗГНАНИЯ ДЬЯВОЛА» 

(ужасы, триллер) – 2D-формат; «ОБИ-
ТЕЛЬ ЗЛА – 4: ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» – 
3D-формат. Цена билета 300 руб.

С 9 сентября по 22 сентября – «ПО-
СЛЕДНИЕ ИЗГНАНИЯ ДЬЯВОЛА» (ужасы, 
триллер) – 2D-формат.

С 10 сентября по 29 сентября – «ОБИ-
ТЕЛЬ ЗЛА – 4: ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» – 
3D-формат.

С 16 сентября по 29 сентября – «АЛЬФА 
И ОМЕГА» (анимация) – 3D-формат.

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

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

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

12 сентября – приглашаем посетить г. 
Верхотурье, познакомиться с его достопри-
мечательностями: Николаевским мужским 
монастырем, Покровским женским мона-
стырем, Верхотурским кремлем и центром 
города и побывать на заимке Актай у чудо-
действенного святого источника.

Такая поездка может стать прекрасным 
подарком для родных, близких и друзей.

Справки по телефону 4-12-21.
17, 18, 19 сентября приглашаем всех же-

лающих на выставку-ярмарку «Мир кам-
ня» (г. Пермь). На выставке будет пред-
ставлен широкий выбор изделий из нату-
рального камня: серьги, кольца, бусы, под-
вески, браслеты, четки, картины, шкатулки, 
подсвечники и т.д. Сделайте подарок себе и 
своим близким. Мы ждем вас, любители и 
ценители прекрасного!

Приглашаем посетить выставку «Ва-
ряжская улица», посвященную городам 
Ладоге и Бирке – двум крупным торговым 
центрам эпохи средневековья, занимавшим 
важное положение на пути «Из Варяг в Гре-
ки». На выставке представлены предметы, 
характеризующие особенности быта, воо-
ружения, одежды русских богатырей.

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.

10 сентября – вечер отдыха для тех, кому 
за 30… Начало в 21.00 (до 02.00). Цена би-
лета – 150 руб.

11 сентября – танцевально-развлека-
тельная программа для 10-11 классов «Angel 
city». Мечта, созданная только для тебя! На-
чало в 19.00 (до 22.00). Цена билета 70 руб.

12 сентября – День трезвости
Акция от молодежного объединения 

«БумМИРранГ» «ТРЕЗВОСТЬ – НОРМА 
ЖИЗНИ» (ул. Ленина, Коммунистический 
проспект).

10 сентября – дискотека «Неформатная 
пятница». Начало в 22.00 (до 04.00). Цена 
билета – 120 руб. 

17 сентября – танцевальный вечер «Вер-
сия 8.0». Начало в 22.00 (до 04.00). Цена би-
лета – 150 руб. 

Телефон 3-21-91.

Своих читателей ждут книжные вы-
ставки:

Отдел обслуживания:
«Имя твое – учитель», «Королева детекти-

ва» – к 120-летию Агаты Кристи;
Читальный зал № 1:
«Город чудный, город древний» (история 

Москвы), «Столица туманного Альбиона»;
Читальный зал № 2:
«Прочитал книгу – выбрал профессию», 

«Новые книги по информатике», «Учитель 
стал писателем»;

Медицинская кафедра:
«Цветочная терапия», «Милосердие мате-

ри Терезы» – к 100-летию со дня рождения, 
«Леворукость – не порок», «Как вырастить 
правильного пешехода»;

Отдел искусств:
«1000-летие Ярославля».
Отдел искусств приглашает познако-

миться с выставками:
- Графика Станислава Ашмарина;
- Выставка мягкой игрушки: авторские ра-

боты Гулии Лобовой (Байдамшиной).

Вход свободный.
12 сентября в 13.00 – очередная встреча 

в клубе коллекционеров;
Вниманию ветеранов, награжденных ме-

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

С 13 сентября библиотека переходит на 
обычный график работы:

Понедельник-четверг – с 13.00 до 20.00
Пятница – выходной день
Суббота, воскресенье – с 11.00 до 16.00.

Приглашаем посетить
- Книжные выставки:
Для 1-4 классов – «Поиграем в школу»;
Для 5-9 классов – «Как учились на Руси», 

«За партой», «Лабиринт проблем: кто на но-
венького?..», «Учитель крупным планом»;

«Учительский перекресток» – все воз-
растные категории.

- Выставку фотографий А. Савельева, 
ученика 7 «А» класса 75 школы «Студеные 
ключики родного края».

- Литературное путешествие «Сказоч-
ная школа» – для 1-4 классов;

- Кругосветку для подростков «Распи-
сание на завтра» – для 5-9 классов.

12 сентября в 12.00 – организационная 
встреча в библиотечном театре книги «Те-
атруль». 

Уважаемые читатели! Напоминаем, что 
Детская библиотека работает по зимнему 
графику: пн.-пт. с 11.00 до 19.00; сб. – вы-
ходной; вс. – с 12.00 до 18.00.

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

Весь сентябрь работает фотовыставка 
«День красоты». Вход свободный.

Аэробика (различных направлений) – 
утром дешевле!

Сауна для всей семьи.
Фито-бар – кислородные коктейли, фито-

чаи, травяные бальзамы.
Приглашаются девочки 6-14 лет для за-

нятия восточными танцами – суббота и вос-
кресенье в 16.00.

Телефон для справок 3-62-50.

23 сентября – новая музыкально-пародийная про-
грамма «Nэксt-ББ» в исполнении постоянных участ-
ников «Аншлага» солистов группы «Экс-ББ». Начало в 
19.00. Цена билета от 450 р. до 600 р.

Телефон кассы 2-77-85.
Для самых смелых!
Дворец культуры объявляет в новом творческом се-

зоне набор девушек (от 18 до 23 лет, рост не ниже 165 
см) для участия в вокальном шоу-проекте Glamоur. 
25 сентября в 17.00 в большом зале Дворца культу-
ры города Нижняя Тура мы ждем обаятельных, раскре-
пощенных, артистичных, хореографически и вокально 
одаренных девушек (при себе иметь обувь на высоком 
каблуке). Подробности проекта вы можете узнать по 
телефону 8-950-642-7332 (Анастасия Викторовна).

ОСАГО подорожает
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ автострахование в России может в 

скором времени значительно подорожать. Это связано с 
вступлением в силу новых правил оценки износа авто-
запчастей. Так, есть детали и узлы, на которые износ не 
высчитывается: например, на стекла, на подушки и рем-
ни безопасности. То есть при расчете выплат страховщи-
ки обязаны включать в возмещение цену новых деталей. 
Также в список не попадают детали, которые прямо вли-
яют на безопасность автомобиля.

Помимо этого, в новом проекте предлагается увели-
чить страховую сумму по имуществу со 120 тыс. до 200 
тыс. рублей. Ко всему прочему, Минфин подготовил за-
конопроект об увеличении суммы по страхованию жиз-
ни и здоровья граждан со 160 тыс. до 500 тыс. рублей и 
ввел фиксированные выплаты по различным травмам.

Все это, по мнению экспертов, приведет к увеличению 
страховых выплат, что сделает невыгодной для авто-
страховщиков работу с ОСАГО, которая станет для них 
убыточной. В этой связи компании считают, что тарифы 
должны быть увеличены на 35-45%. Между тем, по оцен-
кам экспертов, реальное повышение составит 20-25%.

В. КОРОТКИЙ.

Ушел из жизни заслуженный и уважаемый чело-
век, внесший огромный вклад в становление и раз-
витие ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», 

Герман Константинович МУРАВЛЕВ.
Он принадлежал к поколению созидателей совет-

ского атомного проекта, принявших самое непосред-
ственное участие в становлении целой отрасли про-
мышленности – промышленности ядерных боепри-
пасов. Летопись трудового подвига людей, создав-
ших атомный щит нашей Родины, только начинает 
приобретать очертания, и жизненный путь Германа 
Константиновича, его 45 лет беззаветного труда – зо-
лотая страница этой книги памяти.

Все, кто работал и общался с Германом Констан-
тиновичем, отмечали его высокий профессионализм. 
Понимание значимости поставленных задач и боль-
шой опыт позволяли ему уверенно и энергично ре-
шать самые сложные, а подчас, казалось бы, нераз-
решимые вопросы.

Дирекция ЯОК, коллектив ДП ЯБП и ветераны ше-
стого Главного управления МСМ выражают искрен-
ние соболезнования родным и близким покойного.

И.М. КАМЕНСКИХ, 
зам. генерального директора ГК «Росатом».

Заслуженный и уважаемый человек
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