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Субботний день 24 октября вполне можно считать 
вехой в восстановлении исторической памяти. В этот 
день у памятника героям Гражданской войны были 
перезахоронены останки погибших солдат времен 
Гражданской войны, обнаруженные минувшим ле-
том. Останки по-людски преданы земле девяносто 
лет спустя. Это первая логическая точка в большом 
поисковом деле в окрестностях Нижней Туры, первая 
и очень значимая.

Наша газета уже сообщала, что летом на берегу Ниж-
нетуринского пруда, во время разведочных работ в 

стороне от плиты, поставленной на месте расстрелов, по-
исковый отряд «Горизонт» обнаружил останки расстрелян-
ных солдат и погибших женщину с ребенком. Во время экс-
педиции останки подняты и вот теперь – торжественно пе-
резахоронены. Батюшка Анатолий Кузнецов провел отпе-
вание, по христианской традиции успокоив души трагиче-
ски погибших в неразберихе тех лет людей.

На процедуре перезахоронения посчитали необходимым 
присутствовать глава Нижнетуринского городского округа 
Федор Телепаев, депутат Думы НТГО Рафис Аптикашев, 
они возложили цветы к памятному камню. Были, конечно, 
ребята-поисковики из отрядов «Горизонт» и «Надежда» 
(г.Екатеринбург) – участники летней поисковой экспедиции. 
«Горизонтовцы» и завершили дело своими руками. Торже-
ственный караул держали парни отряда «Алмаз» Исовско-
го геологоразведочного техникума. На перезахоронение 
пришли со своим руководителем ребята из историческо-
го клуба «Клео» Нижнетуринской гимназии, также ребята 
из военно-патриотического исторического клуба «Русичи». 
Народу собралось немного, утро выдалось очень хмурым и 
холодным, однако все прошло честь по чести, так, что ото-
ропь брала от осознания исторической ценности события.

Организаторы мероприятия – отдел по молодежной по-
литике администрации Нижнетуринского городского округа 
(конкретно его руководитель Светлана Соломахина) и от-
ряд «Горизонт». От имени организаторов большое спасибо 
всем, кто помог в этом благом деле.

На вопрос, удовлетворен ли сделанным, руководитель 
отряда «Горизонт» Леонид Меркурьевич Семячков ска-
зал, что нет, потому что надо поднимать остальных. В на-
ших местах, по его словам, уже пора открывать так называ-
емый заповедник Гражданской войны, столько людей ждут 
перезахоронения. Так тому, видимо, и быть.

В округе второй год действует муниципальная целевая 
программа «Гражданская война на Урале». Следующим ле-
том планируется, что в наши места снова приедут поиско-
вики отрядов Свердловской областной Ассоциации «Воз-
вращение».

Ксения РУССКАЯ.
Фото автора.

Останки погибших солдат
перезахоронены честь по чести

Память

«Вечная память погибшим в Нижней Туре...».

Цветы к памятному камню возлагает Ф. Телепаев. В почётном карауле – «Алмаз».



В ноябре прошлого года на ОАО 
«Нижнетуринский машинострои-
тельный завод «Вента» был назна-
чен новый генеральный директор – 
Сергей Вадимович ГРИЦАЙ. Тема на-
шего разговора – одна из самых акту-
альных сегодня – положение дел на 
предприятии.

- Сергей Вадимович, аналитики счи-
тают, что после кризиса экономика ре-
гиона напрямую зависит от предприя-
тий. Чем в этом смысле может обнаде-
жить «Вента»?

- Если быть откровенным, то на пред-
приятиях машиностроительной отрасли, 
коим является «Вента» и ряд других пред-
приятий данного муниципального образо-
вания, проблематика остается прежней. 
Что было изначально заложено еще в со-
ветское время, на этом же все и работает. 
То есть глубокой модернизации и дивер-
сификации производства за все это вре-
мя произведено не было. Были лишь на-
коплены проблемы, которые с усилени-
ем кризисных явлений (с конца 2008-го и 
весь 2009 год) обрушили многие предпри-
ятия, чуть не обрушили и «Венту». Это на-
копленные и нереализованные матери-
альные запасы производства в виде сы-
рья, материалов, готовой продукции. За-
лежи этих неликвидов, большая террито-
рия, невостребованные сегодня производ-
ственные помещения, которые нужно со-
держать, отапливать, поддерживать в ра-
бочем состоянии. Все это на протяже-
нии десятков лет старались удержать любыми 
силами, хотя перестраиваться надо было уже 
давным-давно.

К чему подобное приводит? Сначала закан-
чиваются оборотные средства, потом возникают 
проблемы с уплатой налогов, закупкой материа-
лов, выплатой зарплаты. В такой ситуации ме-
неджменту не до того, чтобы думать о перспек-
тивном развитии, разработке новых технологи-
ческих процессов под конкретную новую про-
дукцию, приходится думать о том, как бы месяц 
прожить, год. Так произошло и с «Вентой».

- Вы сказали, что чуть не разрушили «Вен-
ту», но ведь не разрушили же…

- На самом деле и сегодня не все однозначно. 
Да, с приходом «Атомэнергомаша» в качестве 
основного собственника ситуация начала вы-
равниваться. «Атомэнергомаш» входит в боль-
шой машиностроительный холдинг предприятий 
России, который, в свою очередь, входит в со-
став Государственной корпорации «Росатом», – 
посредством управляющей компании государ-
ство управляет своими активами. В конце про-
шлого года дело дошло и до «Венты», здесь 
сменили менеджмент, поменялась и степень 
внимания к предприятию. Сегодня мы пользуем-
ся теми методиками управления, которые фор-
мируются в Росатоме, они ретранслируются на 
«Атомэнергомаш» и касаются финансовой и 
производственной сфер, научных разработок.

- То есть «голова» занимается планирова-
нием будущего для своих предприятий…

- Однозначно сказать нельзя, что мы вдруг 
начали получать заказы, как это было в совет-
ские времена государственного планирования. 
Но собственник оказывает реальную помощь 
в формировании портфеля заказов. Благодаря 
только лишь «Атомэнергомашу» нам удалось к 
1 августа 2010 года законтрактовать полностью 
весь год договорами, необходимыми для нор-
мального функционирования предприятия. И 
если с начала года и практически до лета мы за-
нимались только лишь тем, чтобы залатать ды-
ры, образовавшиеся в загрузке производствен-
ных участков (загрузка по некоторым направле-
ниям доходила до 10%, люди практически сиде-
ли без работы), то сегодня мы занимаемся аб-
солютно другими вещами. Смотрим, как усилить 
производственный процесс, восстановить меха-
низмы взаимодействия между производствен-
ными подразделениями. В силу нестабильности 
работы в прошлом эти схемы были забыты ли-
бо неэффективно использовались, в результа-
те часть компетенции в данном отношении бы-
ла утеряна. Теперь, конечно, со скрипом, но де-
ло движется.

- Хватает для этого умений, специалистов?
- И специалистов, и умений достаточно. Тут 

самое главное, чтобы желание было. Жела-
ние есть, и не только у одного человека (понят-
но, что одному руководителю хоть костьми ляг, 
толку все равно мало будет), у всего коллекти-
ва. Это главное.

- Большой ли на «Венте» сегодня коллек-
тив?

- Реформа на «Венте» идет по всем направ-
лениям, началась она с коллектива. В ноябре 
я стал генеральным директором ОАО «Нижне-
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Актуально

Сергей ГРИЦАЙ: «Сегодня «Вента» 
не градообразующее, 

а социально значимое предприятие»

Кризис чуть 
не разрушил «Венту»

туринский машиностроительный завод «Вен-
та», проанализировал штатное расписание, до-
ложил об этом собственнику. Был принят ком-
плексный план оздоровления предприятия, од-
ним из пунктов которого значилась оптимизация 
численности персонала. На заводе к тому вре-
мени работали 750 человек, из них только 160 
человек – основные рабочие. Естественно, что 
почти 600 специалистов (помимо основных ра-
бочих) – не та численность, которая необходима 
для оздоровления экономики предприятия, поэ-
тому мы максимально бескровно провели опти-
мизацию персонала. Сегодня у нас на заводе 
трудится 500 человек, при этом основные рабо-
чие специальности сохранены.

- И теперь вам основных рабочих еще и 
мало?

- Сейчас да. Но мы реалисты и понимаем, что 
сегодня рынок рабочих специальностей не пред-
ставлен того качества специалистами, которые 
нам нужны. Нам сегодня нужны сварщики, ма-
ляры высокой квалификации.

- Сергей Вадимович, на какие направления 
работы нацелено сегодня предприятие?

- В принципе и раньше на предприятии было 
два направления: продукция для атомной про-
мышленности – выпуск нестандартизированно-
го оборудования (этот термин означает уникаль-
ность и универсальность каждого изделия) и се-
рийная продукция, которая продается на сво-
бодном рынке, хотя ряд изделий имеют свою 
специфику (в основном это вентиляционно-
отопительное оборудование). Наш заказчик для 
нестандартизированного оборудования – компа-
нии Росатома (поставка оборудования как для 
строящихся энергоблоков России и зарубежья, 
так и для предприятий ядерного промышленно-
го комплекса).

- Тяжело такого монстра, как «Электрохим-
прибор», в Лесном под боком иметь?

- Что значит под боком? Можно сказать, что 
мы у них под боком. Или просто мы рядом. 
«Электрохимприбор» выполняет совершенно 
иные функции. По большому счету на рынке, где 
оба наши предприятия представлены, столько 
работы, что хватит не только нам, но еще и оста-
нется. Нам нет смысла конкурировать с ЭХП. 
Есть определенный круг задач, над которым мы 
работаем на конкретной территории.

- Как-то не верится… Кругом говорят о жут-
кой безработице, всех душат долги…

- Работы много, но ее надо поискать, как гри-
бы в лесу. Я не говорю, что она простая и лег-
кая, но ее достаточно. Не каждую работу подни-
мешь. Сроки, качество и требования к выполне-
нию заказов постоянно ужесточаются, ценовая 
политика не позволяет вольготно долго выпол-
нять заказ. Три основных постулата – сроки, це-
на, качество; все на рынке крутится только во-
круг них.

- А все надежды на стабильность крутятся 
вокруг предприятий, вокруг «Венты» в том 
числе.

- Когда-то предприятие было градообразу-
ющим, сегодня же оно – социально значимое. 
Чтобы град образовывать, необходимы не-
сколько другие вещи. Например, численность 
работающих на заводе людей должна быть со-
ответственно высокой (не 500 человек). «Вен-
та» в силу многих причин (из-за кризиса в том 
числе) утратила определение градообразующе-

го предприятия, поэтому и относиться к 
предприятию уже стоит по-другому. Вы-
страивать политику ожиданий от «Вен-
ты» какого-то волшебства по меньшей 
мере нельзя. Отвлечение от прямого 
управления производством на различ-
ные моменты, связанные с ожиданием, 
как минимум нелогично. Но, конечно же, 
нам надо прилагать все усилия (и нам, и 
всем, кто живет на этой территории) для 
того, чтобы данное предприятие снова 
стало градообразующим. Мы должны 
обеспечить предприятие заказами, ра-
ботой, рабочими местами, чтобы увели-
чивался производственный коллектив. 
Для этого людей-то надо разворачивать 
в нашу сторону, менять их мнение насчет 
«Венты».

- Скоро, наверное, сюда будет труд-
но попасть?

- Почему должно быть трудно? Наобо-
рот, должно быть легко. Легко на те спе-
циальности и на те рабочие места, кото-
рые необходимы для производственных 
процессов. Мы сейчас принципиально 
разворачиваем отношение всего коллек-
тива именно в сторону производствен-
ной площадки и конкретных рабочих, 
сварщиков, маляров, токарей, фрезе-
ровщиков – они здесь главные. Им долж-
ны быть созданы все условия для того, 
чтобы они работали в сфере своей ком-
петенции и могли соревноваться друг с 
другом.

- Ага, снова к этому пришли, к соц-
соревнованию…

- Как бы это ни называлось, но, когда 
нормализуется процесс производства 
и его обеспечивают несколько людей, 
волей-неволей они начинают соревно-

ваться, это в крови у каждого человека.
- Сергей Вадимович, слышала такую ин-

формацию, что Нижняя Тура рассчитывает 
на ЭХП, потому как на базе «Венты» плани-
руется организовать третью площадку. Или 
это не так?

- Питать иллюзий по отношению к тому, что 
это случится быстро и просто, не склонен. 

- То есть на инвестиции город рассчиты-
вать не вправе?

- Мы не то чтобы вправе, мы обязаны рас-
считывать на инвестиции, но одними расчета-
ми дело не обходится. Нужно подготовить почву: 
сформировать инвестиционную привлекатель-
ность того, что ты предлагаешь. Если это третья 
площадка ЭХП на общей площадке двух пред-
приятий, то существует комплекс юридических и 
производственных вопросов, которые необходи-
мо решать. Должен состояться конструктивный 
диалог между руководителями двух предприя-
тий, созданы рабочие группы и так далее.

А производственная площадка действитель-
но имеет привлекательность. На «Венте» 34 
гектара площадей, 120 тысяч квадратных ме-
тров производственных помещений, 34 мегават-
та подключенной электрической мощности, соб-
ственная газовая котельная. Кроме того, удоб-
ное территориальное расположение: близкие 
железнодорожные пути, в принципе неболь-
шое удаление от автодороги. Поэтому что каса-
ется «Венты» как производственной площадки, 
то предприятие имеет ряд преимуществ, откры-
тость в том числе. Рациональное зерно в этом 
есть, но над любым рациональным зерном на-
до работать.

- «Вента» принимает активное участие в 
спортивных мероприятиях округа. Вы как 
руководитель стоите на позиции укрепления 
и здорового, и корпоративного духа в кол-
лективе?

- Пусть это называется так. Мы же живем в 
коллективе, большую часть времени проводим 
здесь. Семья – то, ради чего мы это делаем. А 
здесь мы все по убеждениям. Наверняка многие 
согласятся с тем, что материальная составляю-
щая трудового договора – далеко не все. Ни за 
какие деньги не купишь здоровье, не получишь 
общение, не завоюешь авторитет. Это долж-
но идти не от каких-то заученных стандартов в 
институте по управлению, а от души, наверное. 
Поэтому, если ты любишь производственный 
коллектив и хочешь в нем жить, будешь видеть 
лучшие его грани.

- Интересно, что Вы говорите о любви к 
коллективу… Принято считать, что провин-
ция настороженно относится к любому варя-
гу. Здесь годами складывались отношения, 
а варяг пришел, всех встряхнул, все наладил 
и отчалил…

- А смысл логической цепочки? Машину ведь 
ремонтируют, чтобы дальше ехать. И коллектив 
сплачиваешь, чтобы ему дальше жилось. А те-
ло, как известно, не погибает, пока душа в нем 
есть. И, если коллектив начнет болеть, не будет 
и предприятия. Никакими коврижками потом сю-
да никого не заманишь, никакими портфелями 
заказов ситуацию не исправишь. Душа любой 
организации – коллектив.

- В этой связи на что в социальном плане 

могут рассчитывать работники «Венты»?
- У нас обеспечиваются социальные гаран-

тии как обязательные, подтвержденные зако-
нодательно, так и дополнительные, которые бе-
рет на себя предприятие. Дополнительные га-
рантии у каждого предприятия в зависимости 
от его успешности разные по составу и разме-
ру. На «Венте» они есть, прописаны в коллектив-
ном договоре. Они не столь значительные, мо-
жет быть, чем на других предприятиях, но они 
есть, и этого достаточно, чтобы смело смотреть 
в глаза людям и профсоюзу.

- На состоявшихся не так давно Днях ка-
рьеры Государственной корпорации «Рос-
атом», которые прошли на базе технологиче-
ского института НИЯУ МИФИ Лесного, «Вен-
та» заметно заявила о себе и о своем жела-
нии найти достойных соискателей. Набор 
молодых кадров в плане работы генераль-
ного директора?

- Конечно, нужно приглашать к нам молодых 
людей, выстраивать коммуникации. Но в первую 
очередь необходимо создать здоровую площад-
ку, куда было бы не стыдно пригласить, навести 
элементарный порядок на заводе. Куда придут 
товарищи выпускники? В цеха. Они должны уви-
деть понятную, четкую работу для себя и пер-
спективу своего развития (учитывая, что кол-
лектив на предприятии немолодой). Атмосфера 
должна быть такой, чтобы профессионалы бы-
ли рады передать опыт молодым. Вот когда, так 
сказать, все эти звезды сойдутся, есть уверен-
ность, что молодые кадры придут к нам и оста-
нутся. Если, конечно, по всем требованиям бу-
дут подходить предприятию.

- Сергей Вадимович, не пришлось пожа-
леть, что Вас сюда направили?

- Нет, не пожалел. Жалеть нужно тогда, когда 
помимо воли оказываешься где-то. Я прекрасно 
знал, куда иду. Завод «Вента» – открытое акци-
онерное общество, вся информация открыта, и 
недавняя тяжелая ситуация на предприятии бы-
ла известна тоже. Но надо понимать, что сегод-
ня нет волшебников, чтобы за короткий проме-
жуток времени поправить те дела, которые ска-
пливались в течение двадцати лет. Нет того обо-
рудования, которое было здесь 20 лет назад, 
нет тех сотрудников, которые ушли, хотя девиз 
о сохранении кадров наверняка присутствовал. 
Уходили-то лучшие. А тут трехдневка, низкая 
зарплата…

Но жизнь идет. Наш заказчик Росатом занима-
ет активную позицию в части увеличения произ-
водства внутреннего валового продукта за счет 
изготовления новых энергоблоков. Все мы слы-
шали слова Владимира Путина о том, что на-
до за 10 лет сделать столько же энергоблоков, 
сколько сделали за все советское время, можно 
представить объем работ.

Мы активно сотрудничаем с ОАО «Россий-
ские железные дороги» в части комплектова-
ния вентиляционным оборудованием принципи-
ально новых российских электровозов. Как лю-
бой новый продукт, он требует постоянной дора-
ботки в части увеличения коэффициента надеж-
ности. «Вента» в том числе тоже трудится над 
этим. По отношению к 2009 году в два раза уве-
личили объем заказов по линии железной доро-
ги. Проводим мероприятия по улучшению каче-
ства продукции. Тут у нас все ровно и хорошо, 
работа интересная. С таким стабильным заказ-
чиком, как РЖД, всегда комфортно было рабо-
тать.

Предприятие, которое изготавливает новые 
российские электровозы, находится в Свердлов-
ской области, в городе Верхняя Пышма. В ию-
ле этого года поднялся его статус – «Уральские 
локомотивы» теперь работают совместно с ком-
панией «Сименс». Можно говорить, что «Вен-
та» участвует в поставке узлов вентиляционно-
го оборудования на предприятие, в работе кото-
рого присутствует доля иностранного капитала – 
это уже серьезные вещи.

- Думу Нижнетуринского городского окру-
га волнует вопрос, что, несмотря на неболь-
шую динамику роста производства в окру-
ге (15%), не растет фонд заработной платы 
предприятий…

- Что касается «Венты», то мы при умень-
шении численности работников сохранили тот 
фонд оплаты труда, который был в прошлом го-
ду. При этом увеличилась средняя зарплата – 
по сравнению с 2009 годом средняя заработная 
плата по предприятию выросла на 47%.

- И не предел?
- Нет. Почему предел? Все зависит от того, 

каких результатов достигнем на определенном 
этапе. Словом, «кошелек» остался тот же, лю-
дей уменьшилось, зато у низкооплачиваемых 
категорий специалистов реально возросла зар-
плата. 

В этом направлении будем двигаться дальше. 
Давно известен главный закон эффективности 
производственного процесса: когда к тебе пово-
рачиваются лицом, ты будешь лучше работать. 
Всегда человек трудится на полную силу, когда 
чувствует, что от его конкретных, пусть даже не-
больших, дел зависит очень многое. Так что все 
будет хорошо. Бывало и хуже.

- Спасибо за интервью.
Светлана ЩИПАКОВА.

Фото автора.

Работы 
на машиностроительном
рынке много

Сменился статус «Венты»

Здоровье и общение
за деньги не купишь
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П Р О Д А Е Т С Я

Прокат 
- автомобилей, 

- электробензоинструмента.
«Империя проката»

г. Лесной, Белинского, 46
тел. 8-908-900-3750; 

8-929-212-2266

( Магазин (ГРЭС), 8-953-009-8976 
(4-4) 

( 1-комн. кв. ( 36,5/20,8 кв.м, балкон 6,4 м 
– стеклопак., жел. дверь, домофон, теле-
фон, 8/9 эт.), 8-952-734-1407 (4-1)
( 1-комн. кв. (40 лет Октября, 10 (ЗАГС), 
2 эт.), 600 т.р., торг, 8-952-728-0209 (по-
сле 18.00)
( 1-комн. кв. (40 лет Октября, 1б) недоро-
го, 8-908-904-2600 (2-2)
( 1-комн. кв. (Гайдара, 1, 39 кв.м) или 
мен-ся на комнату в Лесном + доплата, 
8-952-739-8697 (3-1)
( 1-комн. кв. (Заводская, 49, лоджия за-
стекл, домофон) или обмен на Лесной, 
8-922-119-8368 (2-1)
( 1-комн. кв. (Ильича, 20а, 1 эт., лоджия 
застекл.), 3-комн. кв. (Скорынина, 15, 5 
эт.) или мен-ся на 2-комн. кв., 8-950-649-
7871 (2-1)
( 1-комн. кв. (Ленина, 108а, 39 кв.м, 8 эт, 
встроен. кухня) – 1250 т.р., 3-49-52, 8-950-
642-6743 (2-1)
( 1-комн. кв. (Лесной, Мира, 4а, 1 эт., 37 
кв.м, большая кухня) 1050 т.р., торг, 8-963-
035-4031 (3-1)
( 1-комн. кв. (Машиностроителей, 20, 
7 эт., 36,9 кв.м, ул. план., встроен. кухня, 
пласт. окно, лоджия 6 м, застекл., жел. 
дверь, солн. стор.) или мен-ся на 3-комн. 
кв., 8-952-736-6515, 2-70-24 (5-3)
( 1-комн. кв. (Синяя птица, 1, общ. пл. 
32,2 кв.м, 5 эт.), +7-919-365-4562, 3-56-93 
(2-2)
( 1-комн. кв. в Н.Туре (Чкалова, 9, 32,6 
кв.м, 4 эт., балкон застекл.), 3-16-33 (4-3)
( 1-комн. кв. в Н.Туре на Ленина, 119, 4 
эт., 8-950-637-8344 (4-1)
( 1-комн. кв. в п. Ис (30 кв.м, 2 эт.), 6-79-
01, 8-902-875-7227 (3-3)
( 1-комн. кв. на 40 лет Октября, 44, 3 эт., 
8-904-173-2913 (2-1)
( 1-комн. кв. на Декабристов, 45 в Н.Туре, 
1 эт., торг уместен, 8-912-656-4779 (5-4)
( 1-комн. кв. на Ленина, 117, в Н.Туре, 1 
эт., сост. хор., 8-908-630-3612 (4-4)
( 1-комн. кв. на Ленина, 121 (ц. вахта, 
Н.Тура), 2 эт., балкон застеклен, домофон, 
жел. дверь, 700 т.р., 8-908-638-3785
( 1-комн. кв. на Машиностроителей, 18 (3 
эт., 33,2/19 кв.м, лоджия 6 м, светлая, до-
мофон), док-ты готовы, освобождена, 680 
т.р., 8-904-383-0017 (8-5)
( 1-комн. кв. на Минватном (1 эт., 32 кв.м) 
или мен-ся на 2-комн. кв. с доплатой, 
8-953-382-0559 (2-2)
( 1-комн. кв. на Минватном (Новая, 3, 
33,8 кв.м, 1 эт., балкон застекл., высоко) 
срочно, 750 т.р., 3-30-21, 8-950-651-8717 
(4-1)
( 1-комн. кв. на Скорынина, 15, 4 эт., 
33,3, б/р, 750 т.р., без торга, 8-961-763-
8098 (4-3)
( 1-комн. кв. на Усошина, 6, 2 эт., 650 т.р., 
торг при осмотре, 8-908-927-8020
( 1-комн. кв., 30 кв.м, 1 эт., 8-950-190-
8840
( 1,5-комн. кв. (Молодежная, 8, 1 эт.) 900 
т.р., 8-953-600-8443 (4-2)
( 1,5-комн. кв. на 35 кв. (Горького, 12, 43 
кв.м, 3 эт., после ремонта, эл. титан, поме-
нян санузел), 550 т.р., 8-909-000-2270 (2-2)
( 1,5-комн. кв. на Горького, 12 (35 кв., 2 
эт., 43,1 кв.м), 2-93-88 (2-1)
( 1,5-комн. кв. на ГРЭСе (Молодежная, 7, 
1 эт., 44,6 кв.м, телефон, домофон) док-ты 
готовы, 8-922-134-4210, 8-922-141-6915 
(2-2)
( 2-комн кв. в центре на Скорынина, 4, 
сост. хор., 2-72-87
( 2-комн. кв. (60,9 кв.м, 1 эт., окна высоко, 
ремонт), 8-904-176-1310 (3-2)
( 2-комн. кв. (Гоголя, 11, общ. пл. 44,6 
кв.м, жил. пл. 25,4 кв.м), 1200 т.р., торг, 
8-922-210-5623 (3-3)
( 2-комн. кв. (Декабристов, 1а, 1 эт., пла-
стик. окна, сейф-дверь, межкомн. двери, 
домофон), 8-950-206-0828 (2-2)
( 2-комн. кв. (Ильича, 20а – «каскадка», 
6 эт., лоджия застекл., пластик. окна, жел. 
дверь, сделан ремонт), 8-922-141-8872
( 2-комн. кв. (Ленина, 59, 5 эт., пан. дом, 
сейф-дверь, новый балкон, сантехника), 
8-908-635-7116 (3-3)
( 2-комн. кв. (Машиностроителей, 12, до-
мофон, сейф-дверь, шкаф-купе), док-ты 
готовы, 8-922-164-1848 (3-2)
( 2-комн. кв. (Машиностроителей, 8, 42 
кв.м, 1 эт.), 8-909-021-2793, 6-25-04 (по-
сле 19.00) (4-3)
( 2-комн. кв. (Мира, 48, 5 эт., общ. пл. 
54,4 кв.м, жил. пл. 29,4 кв.м), 1800 т.р., 
6-00-12, 8-904-171-2105 (4-4)
( 2-комн. кв. (Н.Тура, К. Маркса, 64, 51,2 
кв.м) или мен-ся на Лесной с доплатой, 
8-922-106-6836, р.т. 4-64-97 (4-4)
( 2-комн. кв. (Победы, 44, 1 эт., 42 кв.м, 
стеклопак., жел. дверь, счетчики, теле-
фон), 6-92-88, 8-908-917-1605 (4-2)
( 2-комн. кв. (Скорынина, 8, 3 эт., общ. 
пл. 48,2, жил. пл, 33,6, комнаты раздель-
но на разные стороны), 900 т.р., 3-25-70, 
8-953-602-6838 (агент) (10-5)
( 2-комн. кв. в Н.Туре (Ленина, 119, 5 эт., 
окна, балкон пластик., ремонт), 899 т.р., 
торг при осмотре, 8-963-440-2368, 8-903-
083-9603 (4-2)
( 2-комн. кв. в Н.Туре (Скорынина, 4 эт., 
43,4 кв.м, солн. стор., комнаты и санузел 
раздельно), 8-909-706-3520, 2-30-79 (2-2)
( 2-комн. кв. в ст. части у центр. вахты на 
1 эт., комнаты смежные, 1 млн р., 8-952-
726-6980, 8-953-006-1136 (2-1)
( 2-комн. кв. кр. габ, 56/34/8, 2 эт., 2 балко-
на, 3-96-07, 8-963-032-5688, 4-41-54 (4-1)
( 2-комн. кв. кр. габ. в Н.Туре (40 лет 
Октября, 39, 57,2 кв.м, 1 эт., удачное рас-
пол. под маг-н или офис) или мен-ся на 
1-комн. кв. + доплата, 8-963-036-3008 (4-3)

( 2-комн. кв. кр. габ. на ГРЭСе (Пар-
хоменко, 6, общ. пл. 62,2 кв.м, 1 эт., 
сделан евроремонт кухни, ванной, ту-
алета, косм. ремонт комнат и кори-
дора, пласт. стеклопак., жел. дверь, 
домофон), 1300 т.р., торг, 8-953-003-
0000 (после 12.00) (3-3) 

( 2-комн. кв. кр. габ., 60,7 кв.м, 2-эт. ш/б 
дом, 1 эт., теплая, решетки на окнах, жел. 
дверь, пер. Пирогова, 4, без ремонта, не-
дорого, 8-912-201-7133 (Алексей) (3-3)
( 2-комн. кв. на 35 кв. (Лесной, 46,2 кв.м), 
680 т.р., торг, 8-908-631-6640, 3-21-26 (4-2)
( 2-комн. кв. на Ильича (Н.Тура) 62 кв.м, 1 
эт., возможен вариант под офис или мага-
зин, 8-912-624-0403, 8-909-006-7243 (4-3)
( 2-комн. кв. на Ильича, 20а (каскадка), 6 
эт., солн. стор., 49,7 кв.м, лоджия застекл., 
8-953-387-0136 (2-2)
( 2-комн. кв. на Машиностроителей, 7, 
теплая, домофон, солн. стор., 2-78-41, 
8-912-031-9969 (4-3)
( 2-комн. кв. у вахты (Ленина, 121, 3 эт., 
47,3 кв.м), 8-963-041-7125, 8-922-295-6175 
(5-2)
( 2-комн. кв. у центр. вахты, 4 эт. или 
мен-ся на Серов, 8-922-602-6503 (4-3)
( 2-комн. кв. ул. пл. (Гайдара, 9, 3 эт., 
53/10/29, домофон, жел. дверь, лоджия 
застекл.), 1200 т.р., торг, 8-950-639-6373 
(4-2)

( 2-комн. кв. ул. пл., 48 кв.м, 5 эт//9, лод-
жия 6 м, застекл., солн. стор.); машина 
швейная тумбовая, 7-18-01 (днем), 3-22-
95 (вечером) (2-1)
( 3-комн. кв в п. Ключевске Березовско-
го р-на в 35 км от Екатеринбурга, срочно, 
8-902-875-1466 (2-2)
( 3-комн. кв. (1 эт.) под офис; гараж, сад 
(дом, баня, 2 теплицы, колодец) на Мин-
ватном, все 1,4 млн р., 2-57-44, 8-929-218-
1303
( 3-комн. кв. (40 лет Октября, 10а) вар-ты 
обмена, 8-963-037-3123
( 3-комн. кв. (40 лет Октября, 10а, 3 эт.), 
8-912-257-0501 (5-3)
( 3-комн. кв. (40 лет Октября, 19, 1 эт.), 
900 т.р., торг, 8-950-194-9111, 8-903-084-
8416
( 3-комн. кв. (Береговая, 9, 4 эт.); стен-
ка, холодильник, машина стир. автомат., 
мебель мягкая, гарнитур кух. – б/у, 8-982-
616-0175 (2-1)
( 3-комн. кв. (Декабристов, 9, 74 кв.м), 
8-961-773-1789 (4-3)
( 3-комн. кв. (Ленина, 117, 60,4 кв.м, 5 
эт., большая лоджия, стеклопак.) или мен-
ся на 1-комн. кв. с доплатой, +7-953-385-
5870 (3-1)
( 3-комн. кв. (Малышева, 4, в хор. сост.), 
8-912-229-6922 (5-4)
( 3-комн. кв. (Н.Тура, Свердлова, 114, 
62,7 кв.м, 3 эт., теплая, лоджия застекл., 
сейф-дверь) или мен-ся на 2-комн. кв. + 
доплата, 8-904-544-7933 (2-2)
( 3-комн. кв. (р-н т/з «Юность», ш/б дом, 
4 эт. 56 кв.м, заменена сантехника, тру-
бы) или мен-ся на г. Казань, 4-52-51 (по-
сле 15.00) (2-2)
( 3-комн. кв. (Синяя птица, 5 эт., 61,4 
кв.м) или обмен на 2-комн. кв. в городе, 
8-908-920-7343, 8-912-633-5747 (4-4)
( 3-комн. кв. (Скорынина, 10, 61,4 кв.м, 
недорого, срочно), 8-909-018-4658 (4-3)
( 3-комн. кв. (Скорынина, 7, 53/36/6, этаж 
3/5, сост. хор.), 8-904-983-9575 (Светла-
на) (5-4)
( 3-комн. кв. (Скорынина, 8, 1 эт.) под не-
жилую площадь или мен-ся на равноцен-
ную в р-не ГРЭСа, pena-76@mail.ru (2-1)
( 3-комн. кв. в п. Таежном, S 54,5, 3 эт., 
балкон застекл., 8-952-731-7173, 4-91-73 
(4-4)
( 3-комн. кв. за «Уралочкой» (с мебелью, 
3 эт., телефон, жел. дверь), 3-30-05, 8-922-
117-6658 (Наталья) (5-1)
( 3-комн. кв. на 35 кв., ш/б дом, 2 эт., 900 
т.р. Меняется 3-комн. кв. за горсоветом на 
1,5 комн. кв. + 300 т.р. или прод-ся, 3-68-
99, 8-909-009-7013
( 3-комн. кв. на Декабристов (62 кв.м, 
жел. дверь, тел., 2 балкона (N, S), очень 
теплая, светлая; шифоньер, 2 кресла, 
софа, стол тумбовый, тумбочка, 8-912-
276-2349 (2-1)
( 3-комн. кв. на Комм. проспекте, круп-
ногаб., 75/51 кв.м, 2 эт., 2 балкона, 8-904-
981-1641 (2-1)
( 3-комн. кв. на Машиностроителей, 11, 
8-905-801-4387 (2-1)
( 3-комн. кв. на Машиностроителей, 26, 
1/9, сост. хор., ул. план., 65,8 кв.м, кухня 
9,2 кв.м, 2 лоджии (8,4+4,2) застекл., жел. 
дв, домофон, док-ты готовы, 1580 т.р., 
торг, 8-904-383-0017
( 3-комн. кв. на Минватном на Малы-
шева, 6 (59,2 кв.м, 3 эт., 2 балкона, комн. 
разд., кирп. дом, имеется темная комната, 
сейф-двери, 8-904-545-1059 (4-1)
( 3-комн. кв. на Мира, 1 (8 эт., пл. 61,7 
кв.м), срочно, по сниженной цене, 3-37-13, 
8-904-388-6235 (5-4)
( 3-комн. кв. на Мира, 22, стенка импорт-
ная, сост. хор., шкаф плательный, 6-30-21, 
8-950-191-5514 (2-1)
( 3-комн. кв. на Скорынина, 8-904-983-
9575 (3-2)
( 3-комн. кв. на Фрунзе, 6 (стеклопаке-
ты, теплая встроенная кухня), сост. хор., 
8-922-600-0768 (2-1)
( 3-комн. кв. около «Уралочки», 3 эт., 
тел., жел. дверь, 8-922-117-6658 (Ната-
лья) (5-5)
( 3-комн. кв. ул. пл. (Минватный р-н, 60 
кв.м, 1 эт. высоко) или мен-ся на 1-комн. 
кв., 8-912-693-4280 (4-1)
( 4-комн. кв. (Машиностроителей, 6, 
60,8 кв.м); 3-комн. кв. (Ильича, 22а, 65 
кв.м) или мен-ся на 2-комн. кв. + доплата, 
8-922-118-4236 (4-1)
( 4-комн. кв. на 1 эт., 4-49-02 (4-1)
( 4-комн. кв. на 40 лет Октября, 6а, 3 эт. 
или мен-ся, 8-950-646-5810, 8-953-002-
2487 (3-3)
( 4-комн. кв. на 40 лет Октября, 6а, 78,1 
кв.м, 4 эт., 2-78-37, 8-961-761-1365 (4-1)
( 4-комн. кв. на Машиностроителей, 9 
или мен-ся, 2-03-15, 8-950-204-7569
( Комната 12,8 кв.м, на Свердлова, 20, 
8-922-121-8886 (4-2)
( Комната 16 кв.м на Нагорном, 250 т.р., 
8-952-728-0236 (4-3)
( Комната 19 кв.м, 8-912-052-7473
( Комнаты (две) в 4-комн. кв. (Н.Тура, 
Свердлова, ст. часть), 8-912-650-5594 (4-3)
( Дом в большой Именной (64 кв.м, уча-
сток 24 сот.), 8-912-622-0104 (4-2)

( Дом в Н.Туре недалеко от ж/д вок-
зала, земельный участок, баня, хоз. 
постройки, 8-963-045-3188 (4-4) 

( Дом в Н.Туре, 17,5 сот., есть баня, 2-48-
88, 8-908-919-9404 (3-3)
( Дом в Н.Туре, есть гараж, баня, зем. 
участок 11 сот., 8-922-103-4161 (2-2)
( Дом в ст. части Н.Туры жилой, 8 сот. 
земли, 350 т.р., 8-952-726-1314 (2-2)
( Дом жилой (1/2 часть) в Н.Туре, ст. 
ГРЭС, д. 8, S41,3 кв.м, или мен-ся на кв-
ру, 8-909-701-7482 (4-3)
( Дом жилой в Н.Туре или мен-ся на 
1-комн. кв., 6-01-91, 4-73-74, 8-909-018-
4314, 8-906-801-2853 (4-3)
( Дом жилой в Н.Туре, 8-904-542-6381 
(4-1)
( Дом жилой в Н.Туре, 8-952-740-2729 
(2-2)
( Дом на 1-м поселке, требует ремон-
та (крытый двор, баня, теплица, огород), 
4-67-80, 8-904-389-6909
( Дом на ст. Выя, торг при осмотре, 
8-909-703-7727 (2-1)
( Коттедж 2-этажный в ст. части Н.Туры, 
зем. участок 10 сот., 8-950-654-7219 (2-2)
( Коттедж 320 кв.м, торг при осмотре; по-
могу оформить ипотеку, 8-912-622-6319 
(4-3)
( Коттедж на ул. Сиреневой, рассмотрим 
вар-ты, 8-904-547-3683

( Профессиональное тонирование 
автостекол (без разборки, американ. 
пленка). Ремонт сколов и трещин. Ан-
тигравийная защита кузова (пленкой). 
Город Красноуральск, 8-922-115-4866, 
8-912-666-6036 (30-5) 

( А/м Ford Fusion 2007 г.в., МКПП, чер-
ный металлик, V-1400 (80 л.с.), 70 т.км, 
ГУР, АВS, ЕВD, кондиц., лит. диски, 4 по-
душки безопасности, коврики, сигнал. 
с а/з, защита, 380 т.р., 8-963-040-9416, 
8-902-877-6734
( А/м Hafei Lobo 2006 г.в., синий, ГУР, 
кондиц., сигнал., МР3, 65 л.с., сост. хор., 
150 т.р., торг, 3-47-28, 8-952-741-5147
( А/м Peugeot206 2005 г.в., синий, клим. 
контроль, аудио, новая ходов. часть, 
8-909-701-8133 (4-3)

( А/м ВАЗ-11183 Лада Калина 2006 г.в., 
тонир., зим. колеса в г. Качканаре, 190 т.р., 
40 т.км, 8-950-208-0623
( А/м ВАЗ-21011 85 г.в., белый, хор. сост., 
ухожен, бензин А-76, V 1300, 25 т.р., 8-952-
733-7700, 3-77-00 (2-2)
( А/м ВАЗ-2104 94 г.в., сост. хор., 3-98-31, 
8-908-630-7201 (2-2)
( А/м ВАЗ-21043 94 г.в., резина з/л, МР3, 
хор. сост., 35 т.р. или обмен, 8-963-444-
4420
( А/м ВАЗ-21043 95 г.в., белый, 8-904-
162-0861
( А/м ВАЗ-2105 2007 г.в., сост. хор., ин-
жектор, новые летние колеса, муз. МР3, 
сигнал с а/з, стеклопод., 8-953-006-1020 
(3-3)
( А/м ВАЗ-2105 94 г.в. (на ходу), белый; 
ВАЗ-21053 98 г.в., «баклажан» (донор – на 
запчасти); ружье ТОЗ-120 калибр 12; ре-
зина «Нордмастер» 1 сезон, с дисками, 
8-950-636-2597 (Даниил) (2-2)
( А/м ВАЗ-21053 96 г.в., недорого, 8-961-
765-8818
( А/м ВАЗ-21061 94 г.в., т/о пройден, 
цена договор., +7-953-002-7359 (2-1)
( А/м ВАЗ-2107 2005 г.в., т.-синий, муз., 
сигнал. т/о-2012, резина зима-лето, кноп-
ка багажника, стеклопод., сост. отл., 95 
т.р., 8-953-002-5393 (2-2)
( А/м ВАЗ-2107 на запчасти, 8-922-157-
8079 (2-2)
( А/м ВАЗ-21074 2004 г.в., 70 т.р., торг 
при осмотре, 2-59-56 (2-2)
( А/м ВАЗ-21074 2005 г.в. в хор. сост., 37 
т.км, 8-950-193-2136 (4-1)
( А/м ВАЗ-21074 2007 г.в., т/о 09.11, 
36500, инжектор, т.-зел., сигнал., МР3, за-
щита, 2 комплекта колес, 130 т.р., торг, 
8-905-808-7950
( А/м ВАЗ-2108, 8-950-644-7549 (2-1)
( А/м ВАЗ-21083 96 г.в., в хор. сост., цена 
при осмотре, срочно, 8-982-606-7632
( А/м ВАЗ-2109 (88); М-пикап (95) 700 кг; 
W-трансформер-2 фургон (89) 1000 кг. Ре-
монт двигателя. Россия, докум. ЯМЗ, Ка-
мАЗ, 8-909-000-2402
( А/м ВАЗ-2109 94 г.в., недорого, 8-953-
384-7644 (2-1)
( А/м ВАЗ-2109 96 г.в., синий, хор. сост., 
65 т.р., 8-961-765-3225
( А/м ВАЗ-21093 2003 г.в., 8-904-543-
7579 (2-2)
( А/м ВАЗ-21093 95 г.в., сост. хор, т/о 
март 2011, 45 т.р., 8-904-166-0481, 8-963-
049-4960
( А/м ВАЗ-21093 98 г.в., 8-909-701-8767, 
8-953-044-6343, 2-20-64 (2-2)
( А/м ВАЗ-21099 2000 г.в., карбюратор, 
сост. хор., 3-37-05, 8-952-739-7031 (после 
18.00) (2-1)
( А/м ВАЗ-21099 2001 г.в., золотистый, 
карб., кап. ремонт двиг., новая ходовая, 
муз., сигнал., чехлы, хор. сост., 100 т.р., 
торг, 8-963-039-9330 (2-1)
( А/м ВАЗ-21099 97 г.в., газ, 8-908-909-
9713
( А/м ВАЗ-21099 97 г.в., сост. хор., чер-
ный, 65 т.р., торг, 8-904-173-4533
( А/м ВАЗ-21102 2001 г.в., серо-зел., т/о-
2011, МР3, сигнал. с а/з, сост. хор., 130 
т.р., 8-953-387-5527 (3-3)
( А/м ВАЗ-21102 2001 г.в., серый, 8-кла-
панный, лит. диски, тюнинг, чехлы, МР3, 
сабвуфер, т/о-10.2011, 8-922-137-6899, 
8-922-608-5122 (3-1)
( А/м ВАЗ-21102 2003 г.в., серебристый, 
80 т.км, 8 клап., 2 ЭСП, МР3, сигнал. с а/з, 
не битая, сост. хор., 135 т.р., 8-904-384-
6664 (2-2)
( А/м ВАЗ-21102 декабрь 99 г.в., пр. 124 
т.км, цв. «зеленый сад», инжектор, сиг-
нал., 8-909-012-2699 (2-2)
( А/м ВАЗ-21104 2007 г.в., сост. отл., ком-
плект зим. колес в подарок, 220 т.р., торг, 
8-950-653-2972
( А/м ВАЗ-2111 2002 г.р. в связи с отъез-
дом, 8-950-207-5682 (2-1)
( А/м ВАЗ-2111 2004 г.в., 40 т. км, 8-912-
676-8060
( А/м ВАЗ-2111 или мен-ся на ГАЗель, 
ВАЗ-21099 продается, 8-952-744-7780, 
8-909-004-6268, 2-94-26 (2-1)
( А/м ВАЗ-21111 2005 г.в., дв. 1600, 130 
т.р., 3-78-60, 8-963-046-5001
( А/м ВАЗ-2111i 99 г.в., белого цв., в норм. 
сост., цена при осмотре, торг, 8-904-982-
9329 (4-3)
( А/м ВАЗ-2112 2002 г.в. в хор. сост., не 
такси, автозапчасти ВАЗ-2110 (крыло, 
двери правые), 8-912-232-0459, 8-952-
741-2161 (2-2)
( А/м ВАЗ-21120 2003 г.в., т.-зеленый, 107 
т.км, +7-904-175-6862 (3-3)
( А/м ВАЗ-21124 2005 г.в. (декабрь), т.-
синий, сост. отл., 8-953-602-0295, 8-906-
808-2494 (2-2)
( А/м ВАЗ-2114 2005 г.в., «жемчуг», ли-
тые диски, сигнал., музыка, 8-904-545-
4959
( А/м ВАЗ-21144 2007 г.в., 1600 куб.см, 
«цунами», 2 комплекта резины, 1 хозяин, 
торг при осмотре, 8-950-204-2415, 8-904-
541-9654 (2-1)
( А/м ВАЗ-21144 2007 г.в., серебристо-
голубой, 2 к-та резины (зима, лето), т/о-
05.2012, 3-27-56, 8-908-920-2930, 8-904-
387-9421
( А/м ВАЗ-21150 2004 г.в., пр. 78 т.км, 
150 т.р., торг при осмотре, 8-950-645-
3526 (2-1)
( А/м ВАЗ-2121 86 г.в., св.-беж., 60 т.р., 
8-950-192-1166 (2-1)
( А/м ВАЗ-21213 (Нива) 95 г.в., сост. хор., 
8-908-911-7998 (2-2)
( А/м ВАЗ-2143 2002 г.в., 6-90-53, 8-922-
294-3244
( А/м ГАЗ-3110 97 г.в., белый, 27 т.р., торг, 
8-904-174-1873 (2-1)
( А/м ГАЗ-31105 , 2007 г.в (декабрь), дв. 
«Крайслер», серебристый, резина з/л, ли-
тье, 225 т.р., 8-902-276-1816
( А/м ГАЗ-31105 2006 г.в., цв. «омега» 2, 
дв. «Крайслер», сост. хор., 175 т.р., торг, 
8-912-234-9427 (после 17.00) (5-3)
( А/м ГАЗель 2004 г.р., 7-местная, газ ме-
тан, антикор., локера, сигнал. А9, ЭСП, 
доводчик, 8-922-228-7283 (4-4)
( А/м Грейт Уолл (джип) 2007 г.в., пр. 51 
т.км, гаражное содерж., сост. нового); га-
раж на з/п, 6 ряд от ж/д переезда, 8-961-
765-7829 (2-2)
( А/м Дэу Матиз 2008 г.в., 64 т.км, дв. 800 
куб.см, базовая комплектация, сост. хор., 
8-904-163-2998, 8-909-011-8629 (3-3)
( А/м Дэу Эсперо 98 г.в., 8-904-160-0502 
(3-2)
( А/м ЗИЛ (бычок) 2004 г.в., изотерм., 170 
т.р., 8-922-227-9460
( А/м Иж-Ода-2126 2000 г.в., «гранат», 
муз., т/о пройден, 8-950-636-1406, 8-905-
804-2010 (2-2)
( А/м Киа Спектра 2007 г.в., сост. отл., 
черный, 2 компл. резины, 310 т.р., 8-902-
872-0895 (3-2)
( А/м Лада-217030 «Приора» 2008 г.в., 
24 т.км, серебристый, отл. сост., 8-908-
927-6377 (2-2)
( А/м Мазда-6 2008 г.в., фиолетовый ме-
таллик, есть все, сост. идеальное, 8-904-
987-6844 (2-1)
( А/м Мерседес 190 Е 86 г.в., серебри-
стый, 70 т.р., 8-904-384-0629 (2-2)
( А/м Мерседес Бенц А140 Классик 98 
г.в., в РФ с 2007 г., отл. сост., красный, 305 
т.р., торг, 8-905-802-7393 (2-2)
( А/м Мицубиси Аутлендер XL Niw 2010 
г.в., 7 т.км, 147 л.с., серебристый, вариа-
тор, 2 к-та резины, 6-36-13 (2-1)

( А/м Нисcан Куб 99 г.в., V1,3, 129 т.км, 
вместительный, экономный, в хор. сост., 
возможен автообмен, вар-ты, 8-922-119-
7659 (2-1)
( А/м Ниссан Примера 97 г.в., 175 т.р., 
8-905-805-3001 (2-2)
( А/м Ниссан Пульсар 97 г.в., в хор. сост., 
180 т.км, кондиц., 4 ЭСП, МР3, лет. резина 
новая, 160 т.р., торг, 8-909-703-6618 (3-3)
( А/м Опель Вектра А по запчастям, ди-
ски штампованные R16 от Тойоты, 8-909-
016-1684
( А/м Рено Логан 2006 г.в., 93 т.км, ГУР, 
ЭСП, чехлы, МР3, фаркоп, отл. сост., 250 
т.р., г. Екатеринбург, +7-905-805-6326 (2-2)
( А/м с манипулятором по Н.Туре, 8-950-
641-8858 (2-2)
( А/м Сааб-9.3 2008 г.в., 210 л.с., 65 т.км, 
4-95-66, 8-908-902-5157 (4-3)
( А/м Тойота Карина 90 г.в., недорого, 
8-950-653-2602
( А/м Тойота Карина Е 92 г.в., т.-красный, 
хор. сост.; а/м ВАЗ-2101 86 г.в., голубой, 
8-953-055-3507
( А/м Тойота Корса 92 г.в., полный эл. па-
кет, МКПП, пр. руль, недорого, 8-908-910-
5841 (2-2)
( А/м Тойота Эстима Люсида 95 г.в., ми-
нивен, 4 WD, АКПП, 8 мест, 2 люка, сост. 
отл., 8-922-228-7283 (4-1)
( А/м Тойота Эхо 2003г.в., «вишня», 
V1500, 110 л.с., АКПП, кондиц., секло-
под., сигнал. с а/з, 2 к-кта колес на дисках, 
8-904-987-0470, 6-26-95 (вечером) (2-2)
( А/м УАЗ-39095 грузовой 2002 г.в., нах-
ся в Верхотурье, 100 т.р., 8-950-643-8439 
(2-2)
( А/м Форд Мондео 2005 г.в., V 1,8 125 
л.с., ГАЗ, 340 т.р., 8-908-909-6109
( А/м Хендэ Акцент 2005 г.в., черный, 
МР3, DVD, кондиц., 14R лет. + 13R зим. 
«Йокохама»; диван+ковер+шуба+пихора+ 
R14 зим. япон., 8-950-657-3899
( А/м Хендэ Акцент 2006 г.в., бежевый, 
59 т.км, защита, сигнал., п/у устройство, 
п/т фары, чехлы, к-кт зим. резины на дис-
ках, 8-904-984-1211
( А/м Хендэ Галлопер, турбодизель 93 
г.в., синий, сост. идеал., 8-904-547-4136
( А/м Хендэ Элантра 2004 г.в., АКПП, 
компл. GLS, серебристый, срочно, 8-952-
727-3290 (1), 2-52-53 (2-2)
( А/м Хонда Одиссей 99 г.в., минивен, 7 
мест, хороший семейный а/м, +7-904-542-
5238 (2-2)
( А/м Шевроле Ланос 2006 г.в., есть все, 
черный, 70 т.км, 210 т.р., торг, 8-903-078-
7595 (2-2)
( А/м Шевроле Ланос 2007 г.в., недорого, 
8-950-644-6604, 8-963-045-2200 (4-4)
( А/м Шевроле Ланос 2008 г.в., серый ме-
таллик, 20 т.км, муз., сигнал. «Старлайн», 
сост. хор., не такси, без аварий, 3-48-95, 
8-950-659-9129
( А/м Шевроле Лачетти 2005 г.в., сост. 
хор., 300 т.р., 8-912-606-0207
( Автозапчасти к ВАЗам, Хендэ Соната, 
Дэу Нексия, Мазда 323 и 929, Мерседес Е 
240 D, колеса на Матиз (4 шт.) лето, 8-963-
444-4420

( Автомагнитолы DVD; JVC, Pioneer 
с флешками, автонавигаторы (нави-
тел), портативные DVD, 2-диновые 
на заказ, недорого, рассрочка, уста-
новка, 3-98-89, 8-905-805-9551, 8-904-
988-0482 (16-10) 

( Авторезина зим. шипов. с литыми дис-
ками R14 «Йокохама» 175х65, 8-904-171-
1635, 3-63-38
( Авторезина зимняя на дисках R14 – 
4 шт., летняя R14 (5 шт.) и диски R14 от 
Опель , 8-909-016-1684
( Автошины R15С, японская зим. липуч-
ка, 3 шт., 8-961-774-0444 (2-2)
( Аккумулятор Solite 55 В24R (Корея), 
2 т.р.; резина «Йокохама» 175/70/ R14 (4 
шт.), 4 т.р., все б/у в хор. сост., 8-904-541-
9313 (2-1)
( Акустика «Пионер» для дома (Фран-
ция); шины шипов. «Бриджстоун», б/у 1 се-
зон, 195/60 R15, 8-922-129-8657, 2-35-71
( Амортизаторы передние газо-
масляныве от а/м «Тойота Дуэт» в упак., 
новый глушитель от 08, 09, диски – 2 шт., 
8-950-196-0458 (2-2)
( Баня из бруса (4х2,7 м), цена при осмо-
тре, 2-40-88, 8-912-272-8730 (2-1)
( Бетон, раствор, 8-904-177-4334
( Бетоносмеситель Б130, новый, 9 т.р., 
8-950-204-3000 (4-2)
( Биксенон-5000К, Н4 для русского а/м 
или иномарки, 8-963-440-7050
( Блок двигателя ЯМЗ-238 с коленва-
лом; мост задний в сборе с рессорами б/у, 
супер-МАЗ; передняя балка со ступица-
ми и рессорами в сборе МАЗ-полуприцеп 
12,5 м; бортовой МАЗ, 9-38-66, 8-912-201-
7133 (2-2)
( Блоки фундаментные б/у, недорого, 
8-912-656-4779 (2-2)
( Брус 150х100 4 м куб., недорого, 8-912-
695-5540 (2-2)

( Варочная поверхность «Крона», 
газ., нерж., новая; дух. шкаф «Занус-
си», новый; принтер лазерный, сроч-
но, 8-904-549-2832 (2-2) 

( Видеокамера – 1000 р., фотоаппарат – 
500 р., пылесос, хлебопечка, сост. идеаль-
ное, дешево, 8-904-548-7404 (4-4)
( Витрины холодильные, торговые, 
очень дешево, срочно, 8-953-389-6466
( Ворота 2,65х3 м, новые; плиты 3х1,5; 
шлакоблок б/у; пеноблок б/у, 2-тавр 6х18 
– 2 шт. Нужно сделать срочно внутри га-
ража до морозов штукатурные работы, 
8-953-387-6364
( Гараж 3х6 по Уральской, 21 бокс, 8-912-
637-2386 (3-3)
( Гараж в Лесном в р-не РЭБа за тепло-
трассой, ж/б, 8-961-765-2375
( Гараж в р-не з/п, 21,8 кв.м, с овощной 
ямой, сад №3 «Заря» р-н ж/д станции, 
ГРЭС, 570 кв.м, 8-953-044-8562, 8-953-
051-0913 (5-5)
( Гараж в р-не РСЦ и ПАТО, стекло ло-
бовое ВАЗ-2101 (дешево), мебель мягкая, 
8-904-542-2775
( Гараж в р-не ц. вахты, имеется ово-
щная яма, 8-904-541-1014, 3-31-40 (2-1)
( Гараж железобетонный (старый хлебо-
завод) 60 т.р.; холодильник ЗИЛ, б/у, 500 
р.; чугунная раковина, 8-922-116-8646 (2-1)
( Гараж за ветлечебницей кирпичный, 
оштукатурен, имеется смотровая, ово-
щная ямы, перекрытие ж/б, пол новый де-
рев., цена договор., 4-62-42 (после 18.00) 
(2-1)
( Гараж за подстанцией ГМ-2, Б-13, 3-95-
76, 8-952-739-7096 (2-2)
( Гараж капит. возле подстанции (с ово-
щной ямой, светом), 3-37-69, 8-906-809-
7813 (4-4)
( Гараж капитальный в р-не з/п (свет, 
полки, погреб, печь), 8-953-044-8562, 
8-953-051-0913 (5-5)
( Гараж на з/п, центр. ряд, 8-912-614-
0750 (3-2)
( Гараж у центр. вахты, 8-909-004-8374 
(2-2)
( Гаражи в Н.Туре около ПАТО, смотро-
вая яма, свет, 8-950-200-5679 (2-2)
( Гарнитур спальный венгерский б/у (де-
рево – монолит, полировка, инкрустация) 
из 5 предметов – 70 т.р. (можно попред-
метно), 3-10-85 (2-1)

( Гипсокартон, комплектующие, СМЛ, пе-
нопласт, теплоизоляция, 8-908-914-8915
( Два мини-дивана, недорого, 8-922-212-
3722, 4-66-96 (2-1)
( Дверь жел. б/у с рамой в цвет т.-зел., 
отделка внутри – дерево, 2 т.р., 8-904-988-
5791
( Детская шубка, детская шапка – муто-
новые, ходунки; швейная машина; шубы из 
нутрии, р. 46-48, 3-45-21, 8-953-383-5180
( Диван 2-мест., выдвигается вперед, 
б/у полгода, сост. отл., недорого, 3-98-81, 
8-908-639-3464
( Диван детский раздвижной, беж. с ко-
ричн., прочная ткань, ящик для белья, 
отл. сост., б/у 2 года, 4 т.р. (покуп. за 7 т.р.), 
8-952-733-7711 (2-1)
( Диван-канапе (р.1500-900, сп. м.1200х 
2000), 3 т.р., 8-908-909-4427 (4-3)
( Диски R16 на Форд Фокус оригиналы, 
8-908-900-3145 (3-2)
( Диски автомобильные (штамп.), R15, 
новые, недорого, Toyota Korolla, 3-22-46, 
8-922-121-9719 (2-1)
( Диски литые (комплект) R14, 8-950-
201-2579 (4-4)
( Диски литые с летней резиной R14 (4 
шт.) – 4 т.р.; 4 шипованных колеса R13 – 
2,5 т.р.; 4 покрышки «Гудиер» шипованные 
– 4,5 т.р., 8-909-701-7766
( Диски штампов. R13 (4 шт.), 8-953-602-
6889
( Доска обрезная, необрезная, брус, до-
ска заборная. Доставка, 8-952-736-9770 
(5-5)

( Доска половая 36 кв.м, видеокамера 
Samsung Digital8, радиотелефон Senao 
358R Ultra, 8-922-228-7283 (3-3)

( Доска, брус, горбыль, дрова, 8-902-
275-2666 

( Дрова береза колотая пиленая (до-
ставка), 8-904-165-6576  

( Дрова береза, чурки, колотые, 8-909-
002-6125 (4-1)
( Дрова березовые колотые и чурками, 
навоз, земля, кирпич, щебень, отсев. До-
ставка, 8-905-802-8787, 8-953-044-4443 
(2-2)

( Дрова березовые чурками и рубле-
ные с доставкой (ЗИЛами), 8-922-291-
5267, 8-922-185-1425 (11-2) 

( Дубленка натур. б/у черного цвета с 
отделкой из норки на высокую женщи-
ну, р.48-50, 8 т.р., +7-908-639-3480, 6-05-
23 (4-3)
( Живец для ловли щуки, сарожка, елец, 
звонить заранее, 8-950-193-6463 (4-4)
( ЖК-телевизор, монитор, +7-909-005-
7891 (4-4)
( Запчасти ВАЗ классика, мосты, 
головки, стартера и т.д., 8-904-165-
6576
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П Р О Д А Е Т С Я

Производству 
окон ПВХ 

требуются 
рабочие в цех и 

монтажники 
конструкций ПВХ

тел.: 4-39-52, 3-96-62

(4
-2

)

требуются 
рабочие 

в мебельный цех 
(женщины 

и мужчины)

Тел.: 3-87-06

(4
-2

)

Продаются мужские рубашки 
из джинсовой ткани.

Весь размерный ряд.
Цвет от голубого до индиго.

Стоимость изделия 900 рублей.
Ждем вас с 9.00 до 17.00 по адресу: 

г. Лесной, ул. Энгельса, 1
(здание бывшего 1 ЖЭКа, напротив городской поликлиники)

Телефон 8-953-051-0977

Муниципальное образовательное 
учреждение «Межшкольный учебный 

комбинат» объявляет набор на курсы:
1. Дизайнер интерьера

2. Повар
3. Основы массажа

4. Навыки работы на ПК
5. Основы парикмахерского дела

6. Основы пчеловодства
Рассрочка платежа

Контактные телефоны: 3-91-84; 3-92-10

( Компьютер: системные блоки (можно 
неисправные), мониторы (любые исправ-
ные). Выезд, немедленный расчет на ме-
сте, дорого (Н.тура, Ис), +7-908-910-7511 
(3-2)

( P6М5, р18, 8-904-165-6576 

( А/м «японец» после ДтП, легковой, гру-
зовой, минивэн, джип. самовывоз, выкуп, 
8-908-924-4770 (19-10)
( А/м ВАЗ-01-09 на запчасти, 8-950-641-
8858 (2-2)

( А/м любой на утилизацию, 8-904-
165-6576 

( А/м на восстановление и утиль, обмен, 
залог, 8-963-444-4420
( Аккумуляторы б/у, дорого, 3-97-62, 
8-908-630-4613 (10-6)

( Аккумуляторы, свинец, олово, при-
пой, цинк и т.д. (дорого), 8-904-165-
6576 

( Аккумуляторы, свинец. Дорого. За-
берем сами, 8-904-386-2395 (10-8) 

 
( баллоны кислород, углекислота и 
т.д., 8-904-165-6576 

( ЖК-телевизор, ЖК-монитор, неисправ-
ные, дорого, +7-909-005-7891 (4-4)

( Золото, 650 р. и выше за 1 грамм 
(585, 583, 375, 750, коронки), под за-
лог 0,4% 3-96-70, 8-904-981-3014 
(20-17) 

( Лампы высоковольтные (две) для те-
левизора 3 выпуска «рекорд», срочно, ул. 
Ленина, 119, кв. 49, туркуп Алексей Васи-
льевич (2-2)

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

( Лом черный и цветной, аккумуля-
торы, свинец, кислородные баллоны, 
никель, олово, молибден, вольфрам, 
нихром и мн. др. Дорого, 8-909-000-
0330 (10-10) 

( радиоприемник ламповый, 3-63-58, 
8-905-802-3150 (6-5)
( санки детские складные или снегокат 
– недорого; тачку садовую б/у, 8-953-385-
4340 (2-1)
( санки детские складные с жесткой руч-
кой и чехлом, в хор. сост., недорого, 2-58-
23, 8-912-629-0463 (2-1)
( снегоход «буран» в хор. сост., 8-919-
389-1365 (2-1)
( сотовые (можно неисправные), теле-, 
видео-, цифровую технику, компьютер, мо-
нитор и др., 8-904-382-0222 (п)
( сруб 3х3 под стайку, 3-51-70, 8-905-
801-3976 (2-1)
( стройматериалы, рассмотрим любые 
предложения, 3-97-62, 8-908-630-4613 
(10-6)
( телевизор, DVD, сВЧ, автомузыку, бы-
товую технику, 8-905-800-2440 (п)
( участок зем. (Н.тура) или домик, гараж, 
8-963-444-4420
( Фотоаппараты пленочные прежних 
лет выпуска; объективы, бачки уПб и т.д., 
8-909-000-3422 (5-3)
( Шины грузовые, с/х и спецтехники, 
8-950-656-8300 (4-4)

( 1-комн. кв. (Победы, 22, 1 эт.) + доплата 
на 1,5-, 2-комн. кв. (панель не предлагать) 
или на дом (1-й поселок), 3-99-10, 8-908-
918-6291 (3-3)
( 1-комн. кв. в Краснотурьинске, Зареч-
ный р-н (застекл. балкон, стеклопак.) на 
Лесной, 8-904-169-4538 (4-3)
( 1-комн. кв. в Лесном (Мира, 13) на 
Н.туру, 8-908-922-5968 (4-1)
( 2-комн. кв. (неприват., 1 эт., ходы и са-
нузел раздельно, ГрЭс) на 1-комн. кв. с 
доплатой, варианты, 8-950-639-2289 (4-2)
( 2-комн. кв. (скорынина, 10) на равно-
ценную в Лесном, 8-953-601-7338 (2-2)
( 2-комн. кв. (Энгельса, 6, 3 эт., ходы раз-
дельные) на 1-комн. кв. с доплатой или 
продается, 3-31-92 (2-1)
( 3-комн. благ. кв. в р-не вахты и комна-
ту на две 2-комн. кв. (одну можно в Качка-
наре, Н.тагиле) или 4-комн. в Качканаре, 
Н.тагиле, возможны другие вар-ты, 8-950-
639-2250, 8-904-171-5402 (2-1)
( 3-комн. кв. (40 лет Октября, 1г) на 2- 
или 1,5-комн. кв. + доплата, 8-912-244-
9611 (10-10)
( 3-комн. кв. (40 лет Октября, 39а, 1 эт.) 
на 2-комн. или 1-комн. кв. + доплата, вар-
ты, 8-912-635-4809, 8-919-365-8272 (2-1)
( 3-комн. кв. (40 лет Октября, 8а), 2-79-
00, 8-904-389-1279 (4-2)
( 3-комн. кв. (74 кв.м, кр. габ.) на 2 жилья 
(кроме комнат) неприват., 8-961-769-9080 
(после 17.00) (2-2)
( 3-комн. кв. (Лесной, Ленина, 91, 2 эт., 
60 кв.м) на 2-комн. кв. с доплатой, +7-952-
741-9354 (4-4)
( 3-комн. кв. в Лесном (Ленина, 112, 8 эт., 
74,4 кв.м) на две1-комн. кв., 3-67-23 (2-2)
( 3-комн. кв. в ст. части (Чкалова, 9, 3 
эт., ул. пл,) на 2-комн. кв. в ст. части + до-
плата или продается, 2-42-02, 8-953-050-
1345 (4-2)
( 3-комн. кв. на две 1-комн. кв. (все в 
Лесном, 35 кв. не предлагать), 8-961-775-
3887, д.т. 3-21-75, р.т. 7-98-02 (Валенти-
на) (8-8)
( 3-комн. кв. с мансардой (Ленина, 106) 
на две 1,5-комн. кв. или прод-ся, 8-952-
732-3002 (2-2)
( 3-комн. неприват. кв. (Победы, 36, 4 
эт., 2 балкона) на 1,5-комн. кв и комнату, 
8-909-703-5616 (4-3)
( 4-комн. кв. (скорынина, 2 эт., ул. пл., 77 
кв.м) на 2-комн. кв. ул. пл. и 1,5 кв., 8-950-
638-3976 (4-1)
( 4-комн. кв. ул. пл. в Верх-Нейвинске, 2 
эт., 78 кв.м на 2-, 3-комн. кв. в Лесном или 
прод-ся, 8-963-048-2895 (5-2)
( 4-комн. кв., 1 эт. на две 1-комн. кв. + две 
комнаты, можно под офис, маг-н, ваши ва-
рианты, тел. посред. 8-963-049-0525 (2-2)
( А/м Мицубиси спейс Вагон 92 г.в. на 
а/м малолитражку импортного пр-ва, 
8-952-729-9420 (4-1)
( Гараж на яму на Карьере; куплю 
электр. 2-конфорочную плиту, +7-922-207-
9216 (2-2)
( Дом в п. Чащавита (центр. отопление + 
нов. баня) на квартиру в Н.туре или про-
дается, 8-904-170-6130 (2-2)
( Комната (16 кв.м) на 1-комн. кв. с до-
платой, 8-950-648-9674, 8-950-649-0575
( Комната (Мира, 8, общ. «Планета», 
21,2 кв.м) на 1-комн. кв. с доплатой или 
продается, 8-950-653-3105 (4-1)

( Запчасти ВАЗ классика: генератор, 
поддон, масляный насос, домкрат, КПП-
4 ст., панель приборов от ВАЗ-2107 в сбо-
ре, 3-41-94, 8-909-008-5661
( Запчасти к бензопиле «Штиль МS-
180»; запчасти к а/м 2103 – все в хор. 
сост., 8-904-166-7532
( Здание в Н.туре 2-этажное (можно по-
этажно), 8-909-704-4160 (4-4)
( Инструмент фрезерный, есть все не-
обходимое для работы, 8-950-637-2064
( Канарейки, 3-53-80, 8-950-207-8674
( Канистры алюм. б/у, 20 л, 8-965-505-
1257 (2-2)

( Картофель алапаевский, ирбит-
ский, доставка до квартиры, 8-904-
982-3095 (5-1) 

( Картофель башкирский. Красный, 
белый, крупный. Доставка бесплат-
но, 8-904-383-7080, 8-950-191-8647, 
3-74-50 (2-1) 

( Керамзит в мешках (20 кг), доставка 
от куба (куб 20 м), 8-906-805-8712 (12-12)
( Ковер (3х4), книж. полки, все б/у, недо-
рого, 3-37-02, 8-908-631-9489

( Ковер, дорожка 3 м, пылесос «буран», 
шифоньер 2-створч., емкость для воды 
в сад; жен., дет. одежда, недорого, 3-55-
84 (2-1)
( Козы, гуси, утки, 8-908-639-6884, 
8-950-648-5073 (4-3)
( Кольца бетонные (три), диам. 1,0 
м, цена договорная, 8-908-921-7352 
(3-3)
( Коляски. Новые. распродажа по заку-
почным ценам, 8-904-548-7404, 2-71-36 
(4-4) 
( Коляска «Адамекс» б/у красная, 
недорого + подарок (комбинезон-
трансформер розовый), все в хор. сост., 
8-963-041-5269 (2-2)
( Коляска дет. «балерина», б/у 1 год, в 
хор. сост., 8-950-638-4599. Коляска з/л 
«бебетто» новая (+ в подарок ортопед. 
матрас), 8-953-006-1004 (4-2)
( Коляска детская «балерина» в хор. 
сост., б/у 1 год, дождевик, сумка, сетка, 2 
короба, 8-950-638-4599 (2-1)
( Коляска з/л, б/у менее 1 г., розовая, 
колеса надувные, 8-961-774-3434, 3-61-
77 (веч.)
( Коляска зимняя новая + в подарок лет-
няя, недорого, 8-904-548-7404 (4-4)
( Коляска, 3 положения спинки с чех-
лом для ножек (Польша), в отл. сост.; сан-
ки складные с чехлом для ножек, новые, 
8-950-190-8928
( Коляска-трансформер з/л серебристо-
гол., сост. отл., 8-909-701-0106 (2-1)
( Коляска-трансформер з/л сине-беж., 
дешево, 8-912-255-1404, 2-33-33 (2-2)

( Коляска-трость Gеoby (москит. сетка, 
дождевик), отл. сост., недорого, 3-36-64, 
8-950-203-6607
( Комбикорм от завода-изготовителя, 
Н.тура, Пионерская, 31, 8-953-051-2420 
(2-1)
( Комбинезон зим. на девочку 80-86 см, 
1500 р., комбинезон на дев. 98 см – 1000 
р., кроватка + матрас, набор в кроватку, 
кресло-няня, 8-902-872-3579 (2-1)
( Комбинезон осень/весна, одежда на 
мальчика до 2 лет; игрушки: горка для 
купания, качель, лошадка; платье сва-
дебное р.44-46, срочно, 8-908-637-1678 
(4-4)
( Комбинезон-трансформер для девоч-
ки (розовый), верблюжий мех, от 0 до 1 
года, 8-904-168-9690
( Комбинезоны на девочку (6-18 мес.), 
зима, весна (Квелли), сост. отл.; ди-
ван угловой, сост. хор., 8-963-051-9820, 
8-909-000-0308 (2-1)
( Комбинезоны по 300 р. зимнее-
осенние, 8-906-811-4966, 2-91-20 (2-1)
( Комод с пелен. столиком «Моцарт», 
«бук», новый, дешевле, чем в маг-не, 
8-908-928-6258
( Компьютер 2-ядерный в отл. конфи-
гурации с 17″ ЖК-монитором – 12 т.р., 
8-922-619-6841 (4-1)
( Конверт пуховый для новорожденных 
из каталога, б/у 1 мес., легкий, теплый, 
красивый – 2 т.р.; чепчик + пинетки пухо-
вые, новые – 600 р., 8-902-874-6178 (На-
дежда)
( Корова (4,5 года) стельная, Н.тура, 
Пионерская, 63, 8-963-445-0017 (2-2)
( Кровать 2-спальная 1600х2000, кар-
кас ортопедич.в отл. сост.; экран для ра-
диатора пластик. 1500х700, новый – 350 
р., т.-коричн., 4-18-55, 8-950-651-1390 
(2-1)
( Куртка муж. зима-осень, нат. кожа, 
мех., корич., р. 52-54, сост. отл.; пуховик 
муж. светл. с черным, 2-сторонний, кра-
сивый, р. 52-54, прибор от храпа пр-ва 
Англии, 8-961-773-7647, 2-11-29 (вечер)
( Магазин (два) 67 кв.м и 150 кв.м в 
Н.туре, место хор., 8-904-981-1617, 
8-904-981-1618 (8-2)
( Магазин работающий в Н.туре (32 
кв.м) или обменяю на 1-комн. кв. в цен-
тре ек-га, 8-912-665-2432 (4-2)

( Макет автомата ММГ АК74М Ижевский 
дизактив, паспорт, 10 т.р., соответствует 
законам рФ, 3-31-93, 8-961-772-3772
( Матрас детский на кокосовой стружке 
– 400 р., борта на кроватку розовые – 200 
р., чудесный детский замок с шарами – 
700 р., детские качели (до 3 лет) – 700 р., 
8-952-733-2223, 3-39-87 (2-1)
( Машина стир. Bosch – 15 т.р.; шуба ка-
ракулевая, р. 54-56 – 10 т.р., 8-908-919-
0759
( Машина-автомат стир. «Ардо» в хор. 
сост., 5 т.р., велосипед 3-колесный, 400 
р., 8-909-018-7933 (2-2)
( Мебель в хор. сост. (диван + 2 крес-
ла); стенка 5 секций б/у, недорого, +7-
953-384-7601
( Мебель мягкая: диван-кровать + 2 
кресла-кровати, б/у, дешево, можно раз-
дельно, 6-41-66, 8-922-138-3792
( Мебель: шкафы со стеклян. дверцами 
от полиров. стенки, б/у, дешево, 6-71-28 
(вечером) (2-1)
( Мед цветочный, липовый, сотовый, 
пыльца, перга, прополис, забрус. Все 
высшего кач-ва, от производителя. До-
ставка, 3-35-02, 8-909-704-8816
( Мед цветочный: луговой, разнотра-
вье и липовый – 350 р./кг, доставка на 
дом бесплатно, 6-69-41, 8-912-623-3714, 
8-909-012-2697 (4-4)
( Место торговое (рабочее), 6 кв.м под 
офис или представительство, хорошая 
проходимость в крупном тЦ Лесного с 
арендной платой 3 т.р./мес., мебель, ин-
тернет, 8-904-985-5737
( Мох красный (елочкой), газовый пи-
столет ИЖ79-8 новый, 8-908-914-7743, 
2-57-33
( Мясо индейки, гуся, утки; поросята с 
личного подсобного хоз-ва, 8-953-605-
3034, 6-85-91, 6-42-91
( Навигатор Texet-501Вт, установл. 2 на-
вигац. системы, встр. лам. 2 Гб, поддерж-
ка до 8 Гб, видео, муз., фото, блютуз, FM, 
с докум., гарантия, 4200 р., торг, 8-908-
907-9676, 8-904-982-9227 (4-2)

( Натуральные биодобавки: вита-
мины с микроэлементами для коров, 
кур, уток, поросят, телят, кошек, со-
бак, маг-н «Дачники» за центр. вах-
той (2-1) 

( Оборудование б/у: прилавок холо-
дильный пристенный, холодильник-
витрина. Все в хор. сост., 8-912-224-6550
( Оборудование торговое б/у в отл. 
сост.: холодильные витрины, холодиль-
ник (дверь – стекло), жарочный шкаф 
для выпечки, морозильная витрина, торг, 
8-901-201-7097 (2-1)
( Одежда жен. недорогая: брюки, джин-
сы, юбки, кофты, сумки, кошельки и т.д., 
Ленина, 72 (за «Гномом»), маг-н «Гали-
на» (4-3)
( Опил, обрезь дров., доставка само-
свалом, 8-961-764-0975 (2-2)
( Отпариватель Rovus, лучше утюга + 
чистка - 3,5 т.р.; сапоги зим. р. 36 – 700 р., 
6-48-80, 8-909-700-9090 (2-1)
( Оц. лист, профнастил, кровельное же-
лезо, 8-908-914-8915
( Пальто муж. кож. натур. (осень-зима-
весна); подушки (пух/перо – 70х70); све-
тильники, пылесосы «бриз» и «Циклон», 
3-93-85 (2-2)
( Панели пластик. для отделки стен фа-
садов зданий садовых домов, лоджий, 
ванных и туалетных комнат, 3-47-40, 
8-904-175-6895
( Пекинес щенки вязки, 8-908-900-8358
( Пельменный цех, срочно (п. сигналь-
ный), 260 кв.м, есть все условия, рассмо-
трю любые вар-ты, звоните – договорим-
ся, 8-950-646-1121, 8-902-254-1241
( Пеноблок Д700 - 2600руб./куб.м, скид-
ки, доставка, 8-902-409-2690 (10-7)
( Перепела (мясо, яйцо), мясо свини-
на (заказ), петухи(5 мес.), сетка для кур, 
пшеница, ячмень, комбикорм, костная 
мука, вагончик 8х3, брусок 50х50, 8-904-
987-0489 (5-3)
( Печь в баню, 8-950-194-0388 (2-1)
( Пила новая ручная электр. дисковая 
«Интерскол»; дубленка муж. (Франция) 
р.52-54, 6-56-85 (после 18.00), 8-909-002-
7850 (2-2)
( Пихора (ворот из енота), р.46-48; шап-
ка норковая; пальто зим. р.42; шуба (му-
тон) р.42; полусапожки жен. зим., р.36, 
недорого, 4-79-24, 8-908-910-3447 (2-2)
( Платье свадебное р.42-44 + подъюб-
ник, перчатки, 6 т.р., 8-906-801-8272 (2-1)
( Попугай ожереловый с клеткой, 8-912-
662-3384
( Поросята (1 мес.), кушают сами, 
8-909-018-3020 (4-2)
( Поросята (2 мес.), 8-922-604-6550 
(3-2)
( Поросята (2,5 и 1,5 мес.), 8-963-031-
8896 (2-2)
( Прибор по очистке воздуха, воды, 
фруктов, овощей от пестицидов, токсиче-
ских веществ из мяса. Пенсионерам и ин-
валидам скидка 10%, 6-55-39, 8-950-204-
6661, 7-10-83 (4-4)
( Прихожая б/у, 1 т.р., 6-54-79, 8-912-
697-1102
( Прицеп автомобильный курганский на 
рессорах + 2 рессоры в хор. сост., 8 т.р., 
8-912-683-9686 (2-2)
( Производственно-складская база со 
своим административно-бытовым ком-
плексом общей пл. 8505,3 кв.м, система 
тепло- и водоснабжения, офисы и вспо-
могательные помещения кирпичные пл. 
867,7 кв.м, цена 52172000 т.р. сверд-
ловская обл., г. Лесной, Дорожный пр., 
1, контакты +7 (495) 771-6708 (екатери-
на) (2-1)
( рация автомобильная «ВекторVT27 
Explorer + антенна; инвалидная коляска, 
8-953-601-0419

( резина зим. «Кама Ирбис» – 2 шт. на 
R13, c дисками, б/у, 1000 р./шт., 8-904-
170-3745 (2-2)
( резина зим. 175/70 R13 Continental на 
штамп. дисках «Акцент», 8-950-645-7999 
(2-2)
( резина зим. 195/65/R15, япония, на 
дисках – 4 шт; Мазда-3, 8-905-802-4820 
(4-3)
( резина зим. Nokian Hakkapeliitta-4, 
195/65/R15, 8-905-802-0159 (4-2)
( резина зим. шипов., 165/65/13 «Кама», 
4 шт., 4 т.р., 2-03-52, 8-909-008-5002, 
8-953-005-1547 (2-1)
( резина зимняя б/у 205/60/R16 Hak-
kapeliitta2, 4 колеса на оригинальных дис-
ках Hundai; 2 колеса Bridgestone 205/60/
R16 «туранза-300» новая летняя, 8-904-
388-4319 (2-2)
( резина, пр-во япония, б/у 165/65х15, 
8-922-133-9773 (2-2)
( ружье МЦ-21-12 в хор. сост., 8-953-
042-9790 (2-1)
( рыбки аквариумные – астронотусы 
(полугодовалые, размер 10-15 см), краси-
вые, недорого, 8-902-877-2373 (2-1)
( сад на Пановке (2 ост.), домик, баня, 2 
теплицы, свет, вода, 8-922-112-8309 (по-
сле 17.00) (3-1)
( сад на Пановке, дом и баня из бруса, 
можно на разбор, 6-24-44 (после 20.00), 
8-902-870-6194 (4-1)

( сот. поликарбонат, теплица, 8-908-
914-8915 

( сруб на заказ, 3-97-21, 8-904-381-
7371 (2-1) 

( стакан с биосами для структурирова-
ния воды, она легче впитывается в клет-
ки организма, пенсионерам и инвалидам 
скидка 10%, 6-55-39, 8-950-204-6661 (4-3)
( стеллаж металлич., 8-950-194-0388 
(2-1)
( стенка 4-секц., цена при осмотре, 
вып. 2008 г., 8-922-134-5919, 8-961-771-
3475 (2-2)
( стенка под тV «самба-4», 
2000х55х1700, сост. отл., цв. «бук» - 5 т.р., 
8-908-631-3225
( стол компьютерный угловой, сост. 
отл., б/у, 2500 р. (в маг-не – 4900 р.), 
8-905-801-0866, 2-02-46 (2-1)
( стол письм. – 700 р., стол кух. рас-
кладной – 700 р., 8-908-913-9692 (2-1)
( телевизор «Панасоник» тН-R42рV8х4, 
диаг. 106, плазма, Vieta, 2008 г.в., 20 т.р.; 
шапка-ушанка (ондатра) новая, 3,5 т.р., 
все в отл. сост., 3-10-56 (2-2)
( телевизор «самсунг» 52 см, б/у 3,5 г., 
3,5 т.р.; зеркало+2 бра в металл. опра-
ве (под старину), 1,5 т.р., 8-963-854-2513, 
4-62-28
( телевизор «самсунг» сS29Z30HPQ, 
диаг. 68 см, цена догов., 8-904-545-2671, 
3-67-96
( телевизор Hitachi 54 см диаг, немно-
го б/у, в хор. сост., принимает все каналы, 
1,5 т.р., 3-98-76, 8-904-549-9043
( телефон сотовый «Samsung GT-
S5230» сенсорный, черный, USB-кабель, 
с документами, торг на месте, 8-906-803-
8493
( телефон сотовый Nokia5530 сенсор-
ный, смартфон на базе simbianos9.4, 
экран 360х640 пикс., камера 3,2 пикс., mi-
kroCD 4 Гб, пр-во Венгрия, документы, га-
рантия, отл. сост., недорого, 8-965-523-
8155 (2-2)
( телефоны сотовые – недорого, ре-
монт сотовых, любые аксессуары, 8-922-
180-3232 (п)
( тент для «ЛуАЗ-969», 4-09-41, 8-908-
636-4643 (2-2)
( торговый центр в Н.туре, 8-909-704-
4160 (4-4)
( тренажер «суперфитнес», шифоньер 
3-створчатый с антресолью, 2 прикроват-
ные тумбочки, трельяж от спального гар-
нитура, б/у, 3-13-93, 8-950-648-7495 (2-2)
( устройство прицепное на рено Логан, 
оригинал с эл. проводкой, 8-912-683-9686
( участок (Н.тура) сад №5, есть дом, 
баня, электричество, вода, 8-963-273-
9218 (2-2)
( участок 11 сот. в Н.туре, имеется га-
раж, сруб дома под крышей, баня, 8-908-
631-6674, 8-912-657-8637 (4-4)
( участок зем. 15 соток на садовой, 67, 
цена договорная, 8-906-800-2479, 2-24-
58 (2-2)
( участок зем. на Вые, 8-963-444-4420
( участок зем. с домом в д. Новая тура, 
15 соток; запчасти к тракторам, 8-952-
741-2161 (2-2)
( участок земельный (в собственности) 
недалеко от центр. вахты на ул. совет-
ской, 8-922-293-0503 (4-4)
( участок с нежилым домом (Володар-
ского, 53) – 300 т.р., 8-922-195-4560
( Фанера ДВП, ДсП, 8-908-914-8915
( Фундамент под дом, 8-922-686-7932, 
2-45-04 (2-2)
( Холодильник «Зил» б/у – 1,5 т.р., баян 
«Москва», недорого, 6-60-33 (2-1)
( Холодильник «самсунг» 45х45х50, те-
левизор Голдстар, принтер HP DJ400, ко-
ляска инвалидная, малогабаритная, до 
110 кг, 8-904-388-9709, 8-908-927-5293
( Холодильник 2-камер. «Минск-15М» в 
отл. сост., недорого, 8-906-803-2487 (3-3)
( Цемент, строит. смесь, 8-908-914-8915

( Чехлы автомобильные на отече-
ственные авто и иномарки, все моде-
ли в наличии и на заказ, 8-950-631-
1405, 8-963-445-3383 (2-2) 

( Шапка муж. песцовая, р.58; шуба на-
тур. жен., р.52-54, 1,5 т.р., 6-56-85 (после 
18.00), 8-909-002-7850 (2-2)
( Шапки жен. (мех чернобурка) вязаные 
новые, недорого, 6-10-14(8), 8-902-875-
5978, 8-922-604-6025
( Шины зимние (комплект) б/у Gislaved 
Nord Frost5, 195/65 R15 2 т.р., 8-902-871-
8058 (2-2)
( Шифер волновой, плоский, руберо-
ид, битум, рубемаст, ондулин, 8-908-914-
8915
( Шкаф-сервант новый, светлый бук, 
срочно, 3 т.р., торг, 8-912-660-7619 (2-2)
( Шлакоблок, твинблок, теплоблок, 
8-904-177-4334
( Шпалы ж/д, два люминесцентных све-
тильника, 2-ламп., стройматериалы, гол-
ланд. дерев. ящики под картофель и т.д., 
3-00-25, 8-950-631-3929 (2-2)
( Шуба (сурок) в хор. сост., р.50-52, дли-
на средняя, черная, недорого, 8-950-634-
1881 (4-2)
( Шуба мутоновая молодежная, коричн., 
воротник лиса, новая, р.46-48, дешев-
ле, чем в маг-не, 8-904-165-5929 (после 
18.00) (2-2)
( Шуба мутоновая св.-кор., р.52; шуба 
мутоновая бордовая, р.50; шапки к шу-
бам в подарок, сост. хор., 3-49-68, 8-950-
203-3323 (4-2)
( Шуба норковая новая, р.46-48, 8-912-
275-6129 (2-2)
( Щенки пинчера, 8-908-907-1204
( Щенки таксы без примесей, очень кра-
сивые, 8-953-002-5393
( Щенки тойтерьера, 8-950-637-4407 
(4-1)
( Щенок (девочка) бордоского дога, 
8-904-389-5771 (2-1)

( Щенок шарпея – девочка, 2 мес., 
8-904-547-4136
( Эхолот рыбопоисковый Piranha Маx-
220, 8-953-005-1532 (2-1)
( яма овощная (Карьер, южная сторо-
на); дом садовый в отл. сост., 3,5х4,3, 
сады 51 кв., 4-67-38, 8-922-110-3625 (2-2)
( яма, +7-909-005-7891 (4-4)
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Купон принимается до 13 часов среды текущей недели.
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Претензии по объявлениям к редакции принимаются в течение двух недель

для служебных отметок

И щ у  р а б о т у

25 рублей

«Комфорт» 
устанавливает: 

счётчиКи воды 
(без сварочных работ).

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

(4
-3

)

тК «рЭм» (продукты питания, г. Екатеринбург)
объявляет конкурс на вакансию

торГовыЙ 
ПрЕдстАвитЕЛЬ

в г. Качканар, г. Н.тура, г. Лесной
Опыт работы и наличие л/а обязательны; знание ПК.

З/п: оклад + % + Гсм
тел. (343) 228-14-27, anstenina@yandex.ru

ООО 
«óнèверкомСевер-3»

ÒРебóюÒСя 
электромонтеры.

Обращатüсÿ: 

2-36-42 (2
-1

)

«Вкуснÿшка» 
(ИП Шихалеева Н.Н.) 

предлагает 
детские 

новогодние подарки. 
Принимаются коллективные 

и индивидуальные заявки. 
Цена 320 рублей – 1000 г. + 

новогодний сувенир.
телефон +7-908-633-1919

( Телевизоров (в т.ч. ЖК, плазма), DVD, 
видео. Выезд специалиста по Лесному, 
Н.Туре. Действует система скидок. Выда-
ются квитанции, гарантия, 3-98-76, 8-904-
549-9043
( Быстро, качественно ремонт стираль-
ных, швейных машин, г. Лесной, Н.Тура, 
поселки, 2-03-52, 8-953-005-1542, 8-909-
008-5002 (4-3)
( +7-904-387-3180. Качественный ре-
монт телевизоров. Бесплатный вызов. Га-
рантия 6 мес., 3-95-35 (Анатолий), 8-904-
387-3180 (2-1)
( 3-54-93, 8-961-770-7466, 8-904-171-
8430. Телевизоров для Н.Туры, Иса, Лес-
ного
( 3-94-09, 8-953-041-8156. Телевизоров, 
пультов (4-3)
( 3-96-39, 8-950-193-2133. Ремонт теле-
визоров, бытовой техники (4-2)( Химчистка, реставрация, перекрой, 

покраска верхней одежды, головных убо-
ров. «Жидкая» кожа, консультация. Лес-
ной, Н.Тура, 3-96-84, 8-904-384-3639 (4-4)

( 4-21-09, 8-908-924-4970. Чистка. 
Реставрация. Перекрой шуб, верх-
ней одежды. «Жидкая» кожа. Выезд в 
Н.Туру бесплатно (2-1) 

( Диагноз для вашего компьютера, ре-
монт, установка Windows XP, 7 программы, 
антивирусная защита. Недорого (Н.Тура, 
п. Ис), +7-953-380-5665 (4-4) 

( А/м УАЗ. Заведу, отбуксирую, пе-
ревезу груз (кузов 2х2 + 4 человека), 
8-950-200-3188 (8-4) 

( Абсолютно любые плотницкие работы: 
окна, двери, гипсокартон, панели, лами-
нат, линолеум и т.д., 8-953-601-4928 (2-2)
( Акриловое наращивание ногтей, рес-
ниц профессиональным материалом; та-
туировки. Стерильно, 8-904-548-7404, 
2-71-36 (4-4)
( Ассоциация защиты прав водителей. 
Алкогольное опьянение, встречка, ДТП, 
возмещение ущерба, 2-37-20 (4-3)

( Быстро, качественно, удобно! Са-
мые выгодные тарифные планы «Би-
лайн, ул. Новая, 1в, павильон «Ассор-
ти» (4-4) 

( Ведущая любых детских и взрослых 
праздников, юбилеев, свадеб. Индивиду-
альный подход, 8-919-375-6131, 6-13-42 
(5-4)
( Ведущая на ваши праздники (боль-
шой опыт), 8-922-615-2928, 3-49-18 (Ма-
рина) (4-3)
( Ведущая. Видеосъемка, 8-961-764-
8113, 8-952-728-6242 (4-2)
( Видеосъемка свадеб, юбилеев и др. 
праздников. Монтаж, полное оформление, 
недорого, 8-904-544-1501 (4-2)
( Возьми напрокат свадебное платье, 
перчатки, диадему, украшения для машин, 
оформление залов. Сэкономь на путеше-
ствие, 8-950-649-2065 (4-1)
( Все виды лечебного массажа: общий, 
классический, детский, антицеллюлитный 
(все виды обертывания), недорого, 8-922-
615-1639 (4-4)
( Все виды сантехнических работ, сварка, 
газосварка, электромонтаж, электрика, де-
монтаж перегородок, 8-908-915-4784 (4-4)
( Выполнение дипломов, курсовых, кон-
трольных работ. Быстро, качественно, не-
дорого, 8-912-220-9263 (4-1)
( Выполнение студенческих работ по 
различным специальностям. Большой 
опыт работы, 8-922-179-5820, 8-922-119-
7345 (4-2)
( Высшая математика, теория вероятно-
сти, статистика. Репетирую, решаю кон-
трольные работы, 8-950-208-5457 (2-1)
( Демонтаж перегородок с последующим 
вывозом мусора или вывоз мусора, 3-98-
80, 8-953-009-7965 (4-4)
( Диплом, курсовая, контрольная – для 
вас просто беда? Тогда поскорей звони-
те сюда: 100% гарантия авторской рабо-
ты, 8-912-220-9263 (4-1)
( дипломные, курсовые, 8-904-988-
8382 (10-4)
( Дипломы и курсовые, рефераты, ре-
шение контрольных работ. Гарантирован-
ный успех авторской работы, 8-912-220-
9263 (4-3)
( Дипломы, курсовые, рефераты, 8-905-
806-8348 (2-1)
( Дипломы, курсовые, рефераты, реше-
ние задач по юриспруденции. Недорого, 
качественно, 8-965-501-4545
( Есть три основных условия успешного 
пуска двигателя в холодную погоду: каче-
ственное моторное масло, правильно вы-
ставленное зажигание, хороший аккумуля-
тор. Oil Сервис готов помочь вам решить 
проблему с маслом. Качественные сер-
тифицированные моторные масла Mobil, 
Esso. Экспресс-замена масла в двигателе 
и КПП. Масляные фильтры Mann, 8-950-
644-4417, 8-912-623-2926 (2-1)
( Еще успеете получить налоговый вы-
чет. Быстро, дешево заполнение деклара-
ций, 6-09-18, 8-950-196-3447 (2-2)
( Инъекции, прививки животным. Могу 
со своим лекарством, вызов от 250 руб., 
8-950-194-2509 (после 15.00) (Ксения)
( Капитальный и косметический ремонт 
квартир. Быстро, недорого (только Лесной 
и 35 кв.), 8-909-006-1269
( Квартирный ремонт: обои, кафель, по-
толочная плитка, покраска, 8-922-609-
2454 (2-1)
( Компания «Улет». Ведущие любых 
праздников, клоун, ростовая кукла, ди-
джей, оформление воздушными шарами, 
8-953-042-1314, 8-953-001-6320 (4-4)
( Компьютер. Быстрая помощь: настрой-
ка, ремонт, диагностика, Интернет, сети, 
установка ПО, антивирусная защита. До-
ступно и надежно, 8-963-051-8042 (4-1)
( Компьютер. Настройка, ремонт, ан-
тивирусы, восстановление информа-
ции, удаление баннеров. выезд на дом 
(Лесной, Н.тура, ис, 8-961-762-1967 (4-1)
( Компьютер: обслуживание, настройка, 
ремонт на дому, 8-904-989-5997 (4-1)
( Компьютерная помощь! Настройка, ди-
агностика, установка программ, восста-
новление данных, антивирусная защи-
та. Индивидуальный подход. Умеренная 
цена! 8-922-169-4511 (до 21.30) (5-5)
( Курсовые, рефераты, контрольные ра-
боты, буклеты, сообщения  т.д., 8-922-295-
5262 (4-1)
( Маникюр, педикюр, парафинотерапия, 
покрытие биогелем, покраска бровей, рес-
ниц, оформление бровей, Н.Тура, Серова, 
4, «Золотая рыбка», 2-44-01, 8-909-006-
1313 (Елена) (2-2)

( Музыка на свадьбу или юбилей. Приго-
товление муз. коктейля по желаниям за-
казчика для веселого вечера. Оператив-
ный выезд ди-джея, 8-904-982-9979 (Алек-
сей) (3-1)
( Наращивание и коррекция ресниц, ка-
чественно (опыт работы), 8-950-634-1881 
(4-2)
( Натяжные потолки, Франция – 550-580 
р./кв.м, Россия – 450 р./кв.м, 8-908-913-
3522 (2-1)

( ООО ЦТО «Альтаир». Обслужи-
вание, ремонт, продажа контрольно-
кассовой техники, автоматизация тор-
говли. Электронные весы, 6-70-09 (п) 

 
( Организация изготовит любые метал-
локонструкции: ворота, двери, козырьки 
и т.д., 8-908-913-9681 (4-4)
( оформление воздушными шарами, 
ростовые куклы, новогодняя полигра-
фия, компания «Есть идея!», 8-908-903-
9171
( Парикмахерская Beauty: пн.-чт. с 17.00 
до 20.00, пт.-вс. с 11.00 до 15.00, Н.Тура, 
Ленина, 119, 2-40-09 (5-5)

( Парикмахерская Bеauty, Н. Тура, 
Ленина, 119, р.т. 3-96-15, 8-952-737-
5772, 8-904-548-7014 (8-1) 

( Питание для спортсменов и актив-
ных людей. С продуктами пчеловодства. 
Энергия, сила, молодость. Консультации, 
8-950-639-5767 (2-1)
( Плотницкие работы в квартире и на 
дачном участке. Ремонт и сбора мебели, 
3-61-42, 8-909-018-0633 (2-2)

( Помогу выгодно купить квартиру в 
Екатеринбурге, хорошо сэкономить. 
Гарантия безопасности и конфиден-
циальность сделки, опыт, (343) 206-
61-19, www.rieltkazna.ru (4-4) 

( Помощь в благоустройстве сада. От-
ремонтируем или изготовим вновь тепли-
цу, баню, забор и др. Плотницкие работы 
в квартире, цены вас устроят, 8-965-528-
9834 (2-1)
( Пошив п/б, пеленок, свяжу манежку, ва-
режки, шарф и т.д., 8-953-380-5340 (Катя) 
(2-1)
( Правовые консультации по граждан-
ским, трудовым,  жилищным, администра-
тивным вопросам, в том числе по страхо-
вым случаям при ДТП. Представитель-
ство в суде, Нижняя Тура, Машинострои-
телей, 17а, каб. №9 (3 эт.), (34342)2-73-78, 
8-961-773-2540, 8-902-878-8857 (4-1)

( Предприятие предлагает услу-
ги экскаватора (ковш 0,7 куб. м, 0,25 
куб.м), самосвала (10 т), гидрома-
нипулятора (3 т), 2-14-38, 8-922-169-
9933 

( Прокат автомобилей без водите-
ля. Быстрое оформление по двум до-
кументам, 8-922-226-5850, 8-904-981-
7917 (4-2) 

( Разработка сайтов, поисковые систе-
мы, веб-дизайн, perols.ru, 8-904-543-8277 
(2-1)
( Ремонт квартир любой сложности, ча-
стичные работы, 8-922-122-8519 (2-2)
( Ремонт квартир под ключ: электро-
монтаж, отопление (газосварка), водораз-
бор, канализация, сантехника. Гарантия, 
8-965-511-5968, 8-953-047-9129 (4-4)
( Ремонт квартир: ламинат, линолеум, 
обои, панели ПВХ, МДФ, 8-953-608-5081 
(2-2)
( Репетитор английского, переводы, 
3-37-13, 8-904-987-1642 (8-4)
( Репетитор по русскому языку. Подго-
товка к ЕГЭ-11 кл., ГИА-9 кл., 8-964-965-
5413 (2-2)
( Репетитора по английскому: началь-
ное обучение, школьная программа, 6-98-
27 (2-1)
( Репетитора по русскому языку: ликви-
дация пробелов в знаниях, подготовка к 
ЕГЭ, 8-919-375-6131, 6-13-42 (2-1)
( Репетитора по химии, 8-908-909-6187 
(2-1)
( Сантехника – ремонт. Замена труб, вен-
тилей, радиаторов, полотенцесуш., ванн, 
унитазов и т.д., установка стир. и посудо-
моечных машин, душ. кабин, водонагрев., 
8-909-020-5068, 8-904-172-2496 (2-2)
( Сантехника и электричество – заме-
на и установка, все виды работ. Недоро-
го, гарантия, 8-953-601-1544, 8-903-081-
8264 (4-2)
( Сантехника, водопровод, канализа-
ция, отопление. Электрика, 8-912-294-
4168 (4-4)
( Сантехника. Сломалась или нужно 
установить новую? Звоните мастеру, 4-82-
59, 8-909-004-3668 (4-1)
( Сантехнические работы. Быстро, ка-
чественно, недорого. Гарантия, 6-78-92, 
8-906-801-7720 (4-3)
( Сантехнические услуги любой сложно-
сти. Сварочные работы. Гарантия, 3-98-
80, 8-953-009-7965  (Сергей) (4-2)
( Свожу в Промысла к бабушке (цели-
тельнице), Меркушино, Верхотурье – хра-
мы. Межгород (Пермь, Челябинск). Вокза-
лы, аэропорты. Комфортная иномарка с 
DVD, 3-95-68, 8-953-050-5406, 8-961-772-
1821 (2-2)
( сделаю проекты коттеджей, домов, 
беседок, бань. Качественно и в короткие 
сроки, 8-904-984-4706

( Спутниковое телевидение, до 
70 уникальных каналов. Цифровое 
эфирное телевидение без абонент-
ской платы, от 3 т.р. Спутниковый Ин-
тернет. Гарантия. Кредит. Установка, 
3-95-61, 2-04-02, 9-85-55, 8-953-000-
2233 (27-18) 

( Установка программ, удаление 
порнобаннеров, настройка компьюте-
ра, +7-904-547-4641 (2-2) 

( Установлю «тарелку», ремонт ЖК, 
8-902-267-5777 (5-3)
( Электрик. Все виды работ любой слож-
ности. Быстро, качественно, недорого, 
8-904-383-2748 (4-2)
( Электрик. Все виды работ, +7-950-201-
1052 (после 17.00) (2-1)

( ИД «Резонанс» в отдел рекламы 
требуется менеджер. Требования: хо-
рошее знание русского языка, добро-
совестность, коммуникабельность, 
работоспособность, без в/п. Все во-
просы – при собеседовании, т. 3-73-
85, +7-922-227-9455 (2-1) 

( AVON приглашает к сотрудничеству. 
Стань представителем и получи в пода-
рок фен, утюжок и др. Подписка и достав-
ка бесплатно, 3-33-00, 8-922-601-0843, 
8-905-806-9810 (в люб. время) (4-2)
( AVON! Туалетная вода в подарок при 
подключении. Скидка представителя до 
31%, звоните, 8-922-218-0814, 8-953-008-
3693 (Алена) (4-1)
( AVON. Туалетная вода Outspoken от 
Ферджи в подарок всем, 8-905-809-4880, 
8-908-925-1009 (Наталья) (8-1)
( Oriflame – научу хорошо зарабатывать 
от 5 т.р. и выше + подарки. Набор сотруд-
ников от 14 лет. Стань лидером во всем! 
8-904-384-2061 (Светлана) (4-1)
( Oriflame приглашает экономить и зара-
батывать! Информация и обучение спе-
циалистов бесплатно, 4-69-38, 8-908-630-
7220, 8-908-631-6668 (4-1)
( Oriflame: натуральная шведская кос-
метика в розницу. Подарочные наборы, 
большие скидки, красота и прекрасное 
настроение каждый день, 8-904-384-2061 
(Светлана) (4-1)
( Аптеке требуется фармацевт, прови-
зор, 3-70-48 (2-2)

( Бухгалтер с опытом работы в Лес-
ной, 8-912-688-4836, 8-912-244-7317 
(2-1) 

( В кафе «Акрополь» требуются: офици-
анты – з/п 7000 р., повара – з/п 9500 р., 
продавцы – з/п 8300 р., 8-950-556-3927 
(круглосуточно) (2-2)
( В кафе «Рябинушка» приглашаем на 
работу повара с опытом работы, без в/п, 
2-00-82, 8-963-036-7795 (2-2)
( В кафетерий (в маг-не «Центральный») 
повар и бармен, 8-909-006-6299 (3-3)
( В новый кафе-бар в г. Н.Тура повара, 
бармен, официанты, кух. рабочие, 8-965-
520-2441 (2-2)
( В ночной клуб «Акрополь» требуются 
официанты с хорошей внешностью, з/п 
9000 р., 8-950-550-9502 (2-2)
( В службу такси водители с л/а, ради-
останцией для работы в Н.Туре, возмож-
но официальное трудоустройство, работа 
по телефону, 2-66-66, 8-950-207-1874 (4-2)
( В швейную мастерскую требуется под-
собный рабочий, женщина до 45 лет. Гра-
фик с 14.00 до 19.00, з/п – 5-6 т.р., 8-908-
635-6357
( Водитель кат «С», 6-67-11 (2-1)
( Водитель кат. «Е» с опытом междуго-
родних перевозок, 8-922-101-8858, 4-7071 
(2-1)
( Водитель категории «В» (ГАЗель), без 
в/п, возраст до 40 лет, без профстажа 
не беспокоить, 3-74-44, 8-922-227-9460, 
8-922-108-5262
( Водитель на «Фрилендер» (авто – аме-
риканец) с опытом работы, 8-922-229-
0370, 8-922-185-1425 (2-2)
( Водитель такси, 8-963-444-4420
( Грузчик без в/п, возраст до 40 лет, соц-
пакет, достойная зарплата, 4-66-60
( Грузчики, 3-99-22, 8-908-901-5577
( Грузчик-сборщик мебели, 6-67-11 (3-1)
( Дизайнер в фотосалон (девушка), 3-88-
65 (2-2) 
( Для работы в новом маг-не требуются 
кассиры, продавцы, администраторы, убор-
щики. Полный соцпакет, 8-953-602-0277
( Кладовщик (жен), опыт работы (тор-
говля + склад), возраст до 45 лет, 3-74-44, 
8-922-227-9460, 8-922-108-5262
( Компания «Кока-Кола» приглашает к 
сотрудничеству торговых представи-
телей, л/а, г. Лесной, 8-906-807-5962
( Лицензированная строительная ком-
пания осуществит строительство, частич-
ный и капитальный ремонт квартир, до-
мов, офисов. Договор, 8-953-007-4353
( Магазину «Пиют» (офисная мебель) 
требуется девушка от 22 до 30 лет из Лес-
ного, 4-84-48 (Татьяна Николаевна)

( Магазину «Сентябрь» требуется 
продавец с опытом работы и санкниж-
кой, 3-86-49, 8-906-908-1600 (4-2) 

( монтажники окон ПвХ, межкомнат-
ных и сейф-дверей, ул. Пушкина, 35, 
«визит», т. 3-80-01, 8-908-911-1145
( Монтажники окон, межкомнатных две-
рей. Опыт обязателен, соц. гарантии, 
3-17-98, 3-67-36 (4-3)

( МУ СП «Солнышко» на постоян-
ную работу требуется экономист. Тре-
бования: образование высшее, зна-
ние программы 1С, тел. для справок 
3-21-88, 4-84-15 (с 8.30 до 17.00) (2-1) 

( Организации требуется грузчики креп-
кие не пьющие, з/п хорошая, 8-922-292-
2143, 8-922-211-4272 (2-1)

( Организации требуются: водитель 
кат «С», автослесарь с правами кат. 
«С», 2-14-38, 8-922-169-9933 

( Передвижному цирку требуется разно-
рабочий 20-28 лет, водительское удосто-
верение приветствуется. Обращаться в 
кассу цирка (ул. Скорынина, на пустыре)
( Подсобные рабочие на отделочные ра-
боты, 3-98-80, 8-953-006-2879 (2-2)
( Предприятию по пошиву джинсовой 
одежды требуются профессиональные 
швеи, з/п – 15-20 т.р., 8-953-051-0977
( Предприятию по производству и прода-
же мебели требуются: менеджер в отдел 
продаж, 8-922-229-8686; конструктор (зна-
ние чертежных программ), 3-87-06; груз-
чик, 3-87-06 (2-2)
( Продавец без в/п, грузчик без в/п, това-
ровед со стажем, 8-912-688-4836, 8-912-
244-7317
( Продавец в новый магазин «Добрый» 
по адресу: г. Лесной, Ленина, 109. Достой-
ная з/плата, соцпакет. Санкнижка, опыт – 
обязательны, 8-922-227-9460, 8-922-108-
5262
( Продавец, з/п достойная, медкнижка 
обязательна, 8-922-223-4170 (3-1)
( Работа на дому: сборка ручек, канц. то-
варов, вырезание этикеток, обработка пи-
сем. Навыков не требует, стабильный за-
работок от 32 т.р. Выслать конверт с о/а, 
347902, г.Таганрог-2, а/я 1 (20-20)
( Радиоинженер-пенсионер, 8-912-244-
7317
( Разнорабочий без в/п, возраст до 40 
лет, 3-74-44
( Специалисты: офтальмолог, отола-
ринголог, рефлексотерапевт, медсестра, 
8-922-222-2665 (4-2)

( стабильному предприятию 
«Альфастрой» требуются на рабо-
ту: машинисты экскаватора, мон-
тажники наружных трубопрово-
дов, монтажники электрических се-
тей и систем, монтажники внутрен-
них санитарно-технических систем, 
монтажники стальных и железобе-
тонных конструкций, штукатуры-
маляры, монтажники ПвХ и алюми-
ниевых конструкций. Зарплата до-
стойная, 3-86-86, 3-87-93 (4-1)      

( Торговый представитель для работы с 
магазинами города (бытовая химия, пар-
фюмерия). Резюме на адрес: 2519381@
mail.ru, 8-912-280-2730 (возможно совме-
щение) (3-1)
( Торговый представитель на террито-
рию Н.Тура, Лесной, з/п от 25 т.р., 8-950-
646-4252 (Светлана) (2-2)
( Торговый представитель по г. Качкана-
ру, с а/м, опыт обязателен, 8-982-609-2011, 
8-902-150-7495 (3-1)
( Фирме «СтройМашСервис» требуются: 
водители кат. «С», машинист экскаватора, 
2-12-30, 8-912-626-7040 (2-2)
( Хочешь научиться, прибираясь в доме, 
экономить деньги, время и здоровье? 
Компания «Белый Кот» и я поможем тебе 
в этом, 3-37-02, 8-908-631-9489 (Надежда)

( Водитель кат. «В» и «С» или монтажник 
окон ПВХ, Аl, 8-950-651-1428
( Перегоню любой автомобиль по Рос-
сии, помогу найти в любом регионе, 
ИП, нал/безнал расчет, 8-909-000-2402, 
e-mail:burk29@rambler.ru

( Шланги маслобензостойкие, гоф-
рированные, внутренний диаметр 30 
мм, 32 мм, не б/у, дорого, 8-953-003-
0000 (после 12.00) (4-4) 

( Шпалы, 8-950-650-8572, 3-86-71

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

(3
-1

)
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П Е Р Е В О З К И

Г р у з о в ы е

Р А З Н О Е

С Н И М У

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

С Д А М

П О З Д Р А В Л Е Н И Я

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

(4
-4

)

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

Фирма «Урал-лес»
РеаЛИзуеТ 

ПИЛОмаТеРИаЛы: 
доску обрезную, 

необрезную, 
брус.

Работаем под заказ.
г. Лесной, 

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

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

(2
-2

)

Р Е М О Н Т

Продолжение. Начало на стр. 5.

Лечение аЛкогоЛьной зависимости 
              Лишнего веса                             Табакокурения

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

Запись на прием к врачу 
по тел. в Нижней Туре 

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

тел. 8-908-911-2355, 
8-961-77-44-816

Дизельтехника

Цемент ПЦ-400  
25 кг

80 руб./мешок

КУПЛю 

АККУМУЛЯТОРы 
б/У. ДОРОгО! 
Забер¸м сами. 
Т. 3-97-62, 
8-908-630-4613. (1

0-
6)

Интернет-магазин 

СOMPMASTER
WWW.45PC.RU

компьютеры – от 6110 руб. 
ноутбуки – от 15400 руб. 
мониторы – от 4400 руб. 

3-98-94
Гарантия до 3 лет

Бесплатная доставка
Сервисное обслуживание

5 ноября 2010 года исполняется 40 
дней, как не стало с нами безвремен-
но ушедшего из жизни, горячо любимо-
го сына, брата, отца Зорина Льва Бори-
совича.

Зачем судьба так поступила,
Зачем с тобой нас разлучила?
И нашу боль не передать,
Как тяжело родных терять!
Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить.
Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда!
Помним, любим, скорбим.
Всех, кто знал Леву, просим помянуть его добрым словом 

в этот день.
Мама, сестра, дети.

запись на прием к целителю, травнику кандида-
ту наук м.Э. Бураеву (внесенному в энциклопедию 
«Лучшие люди России») в г. Карпинск. Опыт работы 
боле 25 лет. Прием и консультации бесплатно. Лече-
ние: онкологические заболевания любых локализа-
ций, реабилитация облученных, гепатиты А, В, С, аст-
ма, сахарный диабет, псориаз, гипертония, хрониче-
ский простатит, аденома, женские заболевания, бес-
плодие, инсульт, инфаркт, пневмония, детские заболе-
вания и др.)

Лицензия А0000527 № ЛО-66-01-000258 от 29.09.2008 г. 

телефоны 3-98-53, 8-904-547-6315, 8-922-608-3690 
(сергей георгиевич, предоставлю возможность общения 

с пациентами, прошедшими курс лечения).

(2
-2

)

25 октября день рождения замечательной, неравнодушной 
женщины – 

Надежды Николаевны Калистратовой!
Это человек большой души, неутомимая труженица. Она не 
пройдет мимо чужой беды, всегда поздравит с праздником, 
проявит внимание. Несмотря на ответственную работу 

руководителем бюро в отделе 086 комбината «ЭХП», Надежда 
Николаевна с большим увлечением занимается садоводством, 

общественной работой, преподаванием в институте и 
спортом. Она прекрасная хозяйка, жена и мать.

В этот же день отмечают свой день рождения и ее дети – 
Алена и Володя. Поздравляем их, желаем здоровья, счастья, 

успехов и благополучия в семье. 
Дорогая Надюша! Желаем, чтобы ты никогда не болела, чтобы 
никогда не старела, чтобы вечно была молодой, веселой, доброй 

и нежной такой!
С наилучшими пожеланиями пенсионеры бОНТ 
отдела 086 А.Я. Иванов, Т.В. и С.М. Тороповы, 

В.И. Фролова, Л.В. Лагунова. 

( Женщина 55 лет познакомится для с/о 
с одиноким мужчиной без в/п, +7-950-647-
6642
( Познакомлюсь с приятной, раскован-
ной, не склонной к полноте женщиной до 
40 лет для с/о, +7-950-641-7575 (3-1)
( Мужчина 40/181/30 желает познако-
миться с женщиной 25-40 лет для с/о, 
Н.Тура, Лесной, 8-908-904-8244
( Познакомлюсь с мужчиной 45-55 лет 
для серьезных отношений, +7-912-214-
6998
( Интересная женщина познакомится с 
серьезным, порядочным, одиноким муж-
чиной 57-62 лет, имеющим собственное 
жилье, 8-953-381-5841 (2-1)

( Автовокзалы, аэропорты, больницы, 
рынки, межгород – с комфортом. Огром-
ный багажник, «Тойота-универсал», стаж, 
попутный груз, недорого, 3-98-89, 8-905-
805-9551, 8-904-988-0482 (16-13)
( свожу в деревню Промысла Перм-
ского края (к бабушке), 3-98-53, 8-904-
547-6315, 8-909-010-8414, 8-922-608-3690 
(3-3)
( Автобусные туры: 31 октября – Кунгур-
ская ледяная пещера – 1450 р., 1700 р., 5, 
7 ноября – Цирк Марицы Запашной – 800 
р., 13 ноября – концерт Лолиты Миляв-
ской – 1150 р. (Н.Тагил), 14 ноября – Икея, 
Таганский ряд – 600 р., 3-97-22, 8-950-
638-6614 (Наталья Леонидовна) (2-1)
( Аэропорты, вокзалы, больницы, рынки. 
Екб, Тюмень, Пермь, Челябинск. Поездки 
с комфортом. Недорого, 8-904-387-1810 
( В конце июля в р-не салона красо-
ты «Два лимона» пропала кошка. Окрас 
рыже-коричневый с темными пятнами и 
полосами, кончик хвоста светлый. На пе-
редней левой лапке светлый «носочек», 
очень ласковая. Помогите! Люди добрые, 
кто видел ее или нашел, пожалуйста, по-
звоните, мы очень волнуемся и скучаем 
по нашей любимице, вознаграждение га-
рантируется, 4-67-58, 8-965-526-6940
( Водитель-профессионал свозит к це-
лительницам: в д. Промысла, д. Белая 
(удобная иномарка, в люб. вдень), 2-58-
49, 8-950-653-4319 (4-3)
( Возьму попутчиков до Среднеураль-
ска, Екатеринбурга 30 октября утром по 
цене автобуса, 3-98-89
( Возьму трех попутчиков до Екатерин-
бурга утром 01.11.2010 почти даром на 
а/м «Тойота», 8-908-632-3748
( Вынесем, увезем старые холодильни-
ки, стир. машины, газ. плиты, ванны, ба-
тареи и т.п., 8-922-132-3294, 8-953-385-
2391 (4-3)
( Два милых котенка (мальчики, 2 мес.) 
ждут своих добрых хозяев, 4-19-02 (2-2)
( Для бывших дистрибьюторов компа-
нии «Тенториум» - бесплатное восста-
новление контрактов, 3-01-90 (с 12.00 до 
20.00 - в раб. дни, с 12.00 до 16.00 - в суб-
боту), 8-912-256-1268 (2-2)
( Заберем ванны, батареи, холодиль-
ники, жел. двери, стир. машины, 3-97-62, 
8-908-630-4613 (10-6)
( Заберем ванны, батареи, эл., газ, пли-
ты, стир. машины и др. металл, 4-70-43, 
3-88-72, 8-909-009-2358, 8-952-735-7356 
(4-3)
( Заполнение и сдача налоговых декла-
раций, контрольные по бух.учету, 8-950-
647-2161, 8-912-203-2024 (8-3)
( Зоомагазин Nemo предлагает: аква-
риумы и оборудование, дом. животных, 
клетки, корм для ваших питомцев и др., 
Н.Тура, Усошина, 5, 2 эт. (м-н «Промка») 
(3-3)
( изделия из бисера, банкетные кар-
точки, свечи и др. приятные мелочи, 
отдел «сказки на ночь», тЦ «77», 3 эт.
( Инструктор Ирина Лысенко приглаша-
ет девушек и женщин на занятия фитнес-
аэробикой в школе единоборств, 3-48-50, 
8-909-021-4295 (2-1)
( Котята: полосатый, черный, сиамский 
(мальчики) в надежные руки, 3-01-41, 
8-904-541-9222 (2-2)
( милые пушистые котята ждут хозя-
ев, 8-963-440-7313 (2-1)

( Мужские футболки (100% хлопок, 
пр-во Египет, размеры до 6XL), м-н 
«Ампир», 40 лет Октября, 39, 2-71-80, 
8-912-203-2024 (10-3) 

( Найден кот дымчато-серый с белыми 
лапками и воротником, умный, воспитан-
ный. Возьмите! С кормом помогу, 3-01-45, 
3-03-71, 8-950-647-4909
( Нашедшего ключи прошу позвонить, 
3-16-19

( окна пластиковые даром! ин-
формация на www.nsvet.org и по 
тел. (34342) 3-96-62, 4-39-52 (п)

( Отдам в добрые руки котят, к туалету 
приучены, 8-909-014-2658 (2-1)
( Отдам в хорошие руки сторожевую со-
баку (восточно-европейская овчарка, ко-
бель, 5 лет), срочно, 8-904-167-9144 (2-1)
( Отдам котят от домашней кошки (воз-
раст 2 мес., окрас серый в полоску), к туа-
лету приучены, 4-37-48 (2-1)

( Отдел «Обувь» ТЦ «77» («Монетка», 3 
эт.). Новое поступление мужской зимней 
обуви (2-1)

( Отдел «Хабабти» - парфюмер-
ные масла. Постоянное пополне-
ние ассортимента, м-н «Ампир», 40 
лет Октября, 39, 8-912-203-2024, 
м-н в Интернете http://perfumе-oils.e-
magazin.biz (11-2) 

( Очевидцев наезда на авто «Форд Фо-
кус II» серебристого цвета во дворе ул. 
Шевченко, 8 в ночь с 23 на 24 октября про-
шу позвонить за вознаграждение, 8-950-
204-4980
( Потерялись русские гончие – выжлец 
и выжловка (светло-чепрачные). Просьба 
позвонить, 8-953-041-7653 (2-2)
( Привет! Я – Лунтик. Хочешь поиграть 
со мной? компания «есть идея», 8-908-
903-9171
( Пропала собака (карликовый пудель) в 
р-не ГРЭСа, окрас черный. К тем, кто ви-
дел или нашел, просьба вернуть за возна-
граждение, 8-950-197-7733 (Настя)

( СВАДЕБНЫЕ ЗАМОЧКИ С ГРАВИ-
РОВКОЙ, 8-922-292-8351 (4-3) 

( Совместные поездки за автомобилем, 
помогу выбрать и перегнать (Екатеринбург, 
Новосибирск, Красноярск, Санкт-Петербург, 
Калининград), 3-98-53, 8-904-547-6315, 
8-909-010-8414, 8-922-608-3690 (3-3)
( «Счастливое ожидание». Одежда для 
будущих мам. Верхняя одежда для детей, 
поступление нарядных платьев и костю-
мов для мальчиков, термобелье для де-
тей, Ленина, 86 (15-й универсам) (5-1)
( Требуется уход за больным пожилым 
мужчиной с проживанием или переез-
дом в сельскую местность (вар-ты), 2-34-
44 (2-1)
( Утеряна черная сумочка с док-ми на 
имя Шварова И.И. Прошу нашедшего по-
звонить за вознаграждение, 8-963-049-
3622, 8-950-638-2552
( Футболки с приколами муж., р.42-56, 
новая коллекция, тЦ «77», отдел «весе-
лый праздник», 3 эт.
( Щенки от домашней собаки (мальчик и 
девочка) ждут заботливых хозяев, очень 
красивые, гладкошерстные, не крупные, 
4-76-19, 8-908-916-5734, 8-908-632-3767

( 1-комн. кв. на длит. срок в р-не центр. 
вахты, оплата помесячно, 8-908-921-1780 
(2-1)
( 1-комн. кв. на Минватном на длит. срок, 
срочно, оплата помесячно, 8-952-734-
2364 (2-2)
( 2-комн. кв. на очень длит. срок, +7-922-
145-7154 (4-1)
( Гараж на Минватном, срочно, 8-953-
381-6399
( Гараж со светом и смотровой ямой, 
8-904-161-0884
( Молодая семья из 2 человек снимет 
1-комн. кв., желательно с мебелью, 8-963-
854-4535
( Семья из 2 человек снимет 1-, 1,5-комн. 
кв. без мебели на длит. срок в г. Лесном, 
порядок и своеврем. оплату гарантируем, 
8-922-146-6264 (2-1)
( Семья снимет 2- или 1,5-комн. кв. на 
длит. срок, порядок и своеврем. оплату га-
рантируем, 2-08-71, 8-922-108-5075 (2-2)
( Срочно сниму комнату в р-не 74 школы 
или в общежитии «Орбита» на длит. срок, 
8-904-386-6747

( 1-комн. кв. (ремонт, телефон, солн. 
стор.), оплата помесячно, 8-902-872-5681, 
3-30-76 (после 19.00) (2-2)
( 1-комн. кв. в Н.Туре посуточно, 8-912-
243-2560 (3-3)
( 1-комн. кв. на ГРЭСе посуточно, есть 
все необходимое, 8-961-769-9976 (в люб. 
время) (2-1)
( 1-комн. кв. на Минватном (не мебли-
ров.), 8-904-543-5737 (2-2)
( 1-комн. кв. посуточно (г. Лесной), 8-950-
640-2361; 2-комн. кв. посуточно (Н.Тура), 
8-912-203-2024 (8-1)
( 1-комн. кв. посуточно (меблиров.), 
8-909-008-8691
( 1-комн. кв. посуточно (Н.Тура), 8-909-
006-1272 (4-1)
( 2-комн. кв. (Н.Тура, Декабристов, 25, 
без мебели), 8-908-923-8725 (2-2)
( 2-комн. кв. посуточно частично мебли-
ров. (Н.Тура), 8-902-873-9857
( 3-комн. кв. (40 лет Октября) посуточно, 
8-906-800-9563 (2-1)

( В аренду: торговое помещение (57 
кв.м) под магазин или офис в центре 
Н.Туры и торговое помещение (28 
кв.м) в ТЦ «Мегаполис», 8-909-005-
7899 (2-2) 

( Гараж за подстанцией (4 бокс) на длит. 
срок, есть шкаф-сейф, 8-950-644-3277, 
3-80-56
( Гараж, +7-909-005-7891 (3-3)
( Гараж, 8-908-636-4535, 3-68-89 (после 
18.00)
( Квартиры посуточно (гостиница) в 
Н.Туре, отчетность предоставляется, 
8-909-018-6595 (4-4)

( Квартиры посуточно в Лесном со 
всеми удобствами, 8-903-080-3752, 
8-922-226-7806 (4-4) 

( Комната, 8-908-901-4797 (2-1)
( Комнату (13,5 кв.м) с балконом в Лес-
ном, после ремонта с мебелью, в р-не 
муз. школы, 8-904-548-7708
( Комнату (18 кв.м) в общежитии на Бе-
линского, 22, 2 эт., 8-961-765-6155, 8-953-
603-3068 (4-1)
( Комнату 18 кв.м с мебелью в р-не 
ГРЭС, 8-953-602-0229 (2-2)
( Комнату на ул. Пушкина, недорого, 
8-965-514-1550 (4-2)
( Комнаты в 3-комн. квартире посуточ-
но и на срок в Лесном по Мира. Возмож-
на врем. регистрация в Н.Туре на любой 
срок, 8-963-035-3388

( Нежилое помещение 56 кв.м под 
офис, магазин, Н.Тура, 40 лет Октя-
бря,18 или продам, 8-961-773-1789 
(4-3) 

( Площади (под маг-н, отдел, офис…) в 
ТЦ (центр Н.Туры), 8-909-000-6366 (5-5)

( Помещения производственные, 
складские, офисные для хранения 
и ремонта автотранспорта, есть 
электроэнергия, тепло, на долго-
срочных выгодных условиях, +7-
952-737-1172 (дмитрий) (5-2)   

( Посуточно квартиру с мебелью на ГРЭ-
Се, 8-922-105-3806, 8-909-030-0556 (4-3)

( торговые площади в тЦ «Пас-
саж» от 20-30 кв.м, +7-950-209-7707 
(2-2) 

( ГАЗель. Грузчики, 8-904-179-1873, 
8-909-012-2673 (9-1) 
( А/м ГАЗель-высокий тент, грузчики, 
3-95-98, 8-908-925-9767, 8-922-608-4356, 
8-961-762-4264 (5-5)
( А/м «Тата» 4 т, фургон (дл. 5100, ш. 
2100, в. 2225). А/м ГАЗель-будка. Санпа-
спорт. Аккуратные грузчики. Нал/безнал, 
3-96-63, 8-950-194-7464 (4-4)
( А/м ГАЗель-тент до 1,5 т. Город, об-
ласть, Россия. Грузчики, санпаспорт, 
8-950-645-8481 (11-6)

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

( А/м Baw 1,5-3 т (4,25х1,9х2,3 м), 
тент. Грузчики, 3-98-90, 8-950-193-
4308 (4-1) 

( А/м Baw, 1,5-3 т, тент (4,25х 
1,9х2,3м). Грузчики, 3-98-90, 8-950-
193-4308 (5-5) 

( А/м Isuzu с манипулятором, г/п 4 т, 
стрела 7 м, 8-902-409-2690 (10-7)
( А/м Бычок 3 т (фургон), 8-963-049-3600 
(3-3)
( А/м ГАЗели. Грузчики. Сады. Переез-
ды. Пианино. ГАЗель-тент, 5 мест, высота 
2200, длина 3200, ширина 2000 по России 
– 9 р./км. Пенсионерам скидки, 8-950-199-
9889, 8-904-546-2531, 3-96-88 (22-16)
( А/м ГАЗели. Недорого, 3-99-22

( А/м ГАЗели: тент и изотерм., санпа-
спорт. Город, пригород, область. Не-
дорого, 8-908-917-7548 (7-7) 

( А/м ГАЗель удлиненная. Грузчики, 3-58-
44, 8-904-546-8583
( А/м ГАЗель, Ниссан Атлас до 2 т, 3-99-
22
( А/м ГАЗель-тент (дл. 4,2, выс. 2,1) по 
городу и области, России, 8-912-666-4561, 
8-922-118-7973 (5-2)
( А/м ГАЗель-тент 1,5 т. Город, область, 
Россия, 8-908-919-0131, 8-909-703-6051
( А/м ГАЗель-тент 3 м. Город, область 
(договор нал/безнал), 8-904-549-4076, 
4-50-50 (4-3)
( А/м ГАЗель-тент длинномер; ЗИЛ-130 
самосвал, 8-905-802-8787, 8-953-044-
4443 (2-2)
( А/м ГАЗель-тент по городу и области. 
Вежливый водитель, 3-62-19, 8-912-630-
7391, 8-906-803-5821 (4-2)
( А/м ГАЗель-тент, 3-50-28, 8-950-648-
8610; ГАЗель-будка, область, город, 8-904-
547-3690 (в люб. время) (5-4)
( А/м ГАЗель-тент, 8-922-207-9216 (4-1)
( А/м ГАЗель-тент, грузчики по городу, об-
ласти, стране, 8-904-383-4442 (15-6)
( А/м ГАЗель-тент. Н.Тура, Лесной, об-
ласть, 8-909-007-6567 (2-1)
( А/м ГАЗель-термобудка. Доставка, пе-
реезды по городу и области. Грузчики, 
санпаспорт, 3-98-65, 8-952-730-5855 (Мо-
тив), 8-961-769-3691 (Билайн) (4-2)
( А/м грузовой, борт с манипулятором 5 
т, стрела – 3 т, 8-952-730-7110, 8-912-244-
7317 (10-3)
( А/м КамАЗ-полуприцеп, открытый, 20 т, 
13 м, 8-922-101-8858, 4-7-71 (4-1)
( А/м МАЗ 9 т, 8-953-380-7080 (4-1)
( А/м Мазда Титан 3 т, до 6 м, борт. Вез-
де! 8-904-173-0556 (5-3)
( А/м Мазда, г/п 1,5 т, высокий тент. По 
городу и области, недорого, всегда заво-
дится, 8-904-387-5310, 8-903-084-9426 
(4-1)
( А/м МАЗ-тент 10 т. Россия, область, 
8-950-199-9041, 8-906-800-5717 (2-2)
( А/м МАЗ-тент, 8 т – район, область, +7-
908-915-5451 (4-2)
( А/м Мицубиси Кантер будка 5х2х2 – 
город, область, 4-44-53, 3-96-04, +7-904-
543-7361 (8-5)
( А/м Мицубиси Кантер, 3,5 т, кузов 
4,2х2,0х2,0 – по городу и области, 8-908-
634-3926 (5-5)
( А/м Мицубиси Кантер, борт, 3 т, до 6 м, 
8-902-877-7232 (4-1)

( А/м Ниссан Атлас 1,5 т, тентованный, 
8-904-548-2659 (2-1)
( ГАЗель, грузчики. Город, пригород, до-
ставка, перевозка, избавим от хлама, 
8-922-229-0388, 6-60-04 (4-2)
( ГАЗель-тент высокий (3 м) по городу 
и области. Аккуратные грузчики, 3-95-98, 
8-908-925-9767, 8-922-608-4356, 8-961-
762-4264 (4-1)

( ГАЗель-тент, город, область, 8-908-
908-9040 (3-1) 

( Грузопассажирские перевозки по 
городу, области, России, на а/м «Со-
боль», 8-912-686-5686 (6-2) 

( Грузчики, газели. Быстро, качествен-
но, 3-97-89, 8-952-738-4542 (Евгений) (8-2)
( Поездки на дальние расстояния в удоб-
ное для вас время на комфортной ино-
марке, 6-90-60, 8-952-730-6070 (2-2)

( все виды ремонтных работ (кварти-
ры, офисы и т.д.), 8-906-800-2640 (4-3)
( Выполню все виды кафельной клад-
ки. Быстро и качественно, 8-953-046-4006 
(4-2)
( ЖК-телевизоров, ЖК-мониторов. Га-
рантия год, +7-909-005-7891 (4-4)
( Квартир, офисов, магазинов и т.д., лю-
бые строительные работы, 8-912-694-
0641 (4-3)
( Кровля. Мягкая: рубемаст, бикрост, 
унифлекс. Скатная: шифер, ондулин, ме-
тал. черепица; продам ондулин – 400 р./
лист, 3-26-88, 6-12-37, 8-908-638-3977 (2-2)
( Ремонт и установка стир. машин (за-
мена запчастей). Весь спектр запчастей к 
крупной бытовой технике. Вызов бесплат-
ный, гарантия, качество, 8-922-213-7431 
(Сергей), 2-47-64 (2-2)
( СВЧ-печей, +7-909-005-7891 (3-3)
( Сотовых телефонов. Быстро, каче-
ственно, недорого (ремонт после других 
мастеров), 8-905-800-2440 (п)
( Холодильников на дому, гарантия. 
2-07-75, 8-922-612-8800 (4-4)
( Холодильников на дому. Гарантия. Вы-
зов бесплатный, 3-35-93, 8-909-021-9896, 
8-904-173-1999 (25-15)
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16 октября в 17 часов 45 минут 
на перекрестке улиц Ленина – Ми-
ра водитель а/м «Джили» при пе-
рестроении не уступил дорогу а/м 
ВАЗ-21124, двигавшемуся попут-
но, не меняя полосы движения, со-
вершил столкновение.

17 октября в 14 часов 20 ми-
нут на КПП № 1 водитель а/м ВАЗ-
21051, выполняя маневр между 
двух ворот КПП и не рассчитав га-
бариты собственного транспортно-
го средства, совершил столкнове-
ние с а/м ВАЗ-2112. 

19 октября в 12 часов 30 минут 
в районе ул. К. Маркса, 2 водитель 
а/м УАЗ при перестроении не усту-
пил дорогу а/м «Ниссан», двигав-
шемуся попутно, не меняя поло-
сы движения, совершил столкно-
вение.

20 октября в 17 часов 20 ми-
нут в районе дома № 11 по улице 
Сиротина водитель а/м «Мицуби-
си» не выдержал безопасную дис-
танцию до двигавшегося впереди 
транспортного средства «Фолькс-
ваген Бора», совершил с ним стол-
кновение.

3-80-03 – круглосуточный телефон 
доверия ОВД.

За период с 18 по 24 октября в 
отделе внутренних дел зареги-
стрировано 153 заявления и сооб-
щения о преступлениях и проис-
шествиях, в том числе: 7 – о кра-
жах,  2 – о грабежах, 29 – о теле-
сных повреждениях различной 
степени тяжести.

Доставлено в ОВД 16 человек, в 
том числе 2 – за появление в обще-
ственном месте в состоянии алко-
гольного опьянения, 1 – за  нару-
шение особого режима ЗАТО.

Ранним утром 21 октября в ОВД 
обратились две женщины, каждая 
из которых сообщила, что на ули-
це у нее из рук неизвестным ли-
цом была вырвана сумка, в кото-
рой находились документы, день-
ги. Возбуждено уголовное дело. 
Лицо, совершившее грабеж, уста-
новлено. 

Вечером того же дня из ЦМСЧ-91 
сообщили о том, что в приемный по-
кой поступили двое мужчин с диагно-
зами: ушибленные раны головы, пе-
релом реберной дуги слева без сме-
щения, алкогольное опьянение.  Те-
лесные повреждения указанные 
граждане нанесли друг другу, выяс-
няя отношения. По данному факту 
проводится проверка.

22 октября с неоплаченной покуп-
кой за пределами кассы в магазине 
«Кировский» был задержан нерабо-
тающий 36-летний гр.Х. На указанно-
го гражданина по факту мелкого хи-
щения составлен протокол об адми-
нистративном правонарушении и на-
правлен для принятия решения в ми-
ровой суд.

***
В период с 20 по 22 октября от-

делом внутренних дел по городскому 
округу «Город Лесной» проводилась 
оперативно-профилактическая опе-
рация «Розыск».

В ходе проведения операции за-
держано двое подозреваемых, скры-
вавшихся от следствия и дознания, и 
установлено местонахождение одно-
го без вести пропавшего.

Штаб ОВД. 

Телефон доверия – 3-74-01 (кру-
глосуточно)

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

Консультацию по вопросам пожар-
ной безопасности можно получить по 
телефонам 3-79-61, 3-87-96 (с 9.00 
до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00).

В период с 18 по 25 октября на 
территории ГО «Город Лесной» 
пожарные подразделения СУ ФПС 
№ 6 МЧС России выезжали: 1 раз – 
на тушение пожара, 6 раз – на сра-
батывание пожарной сигнализа-
ции и 6 раз – по ложным вызовам.

25 октября в 00 часов 13 минут 
поступило сообщение о пожаре в кол-
лективном саду № 9 (район Карьера). 
На одном из участков горела баня. 
Как было установлено, устройство пе-
чи выполнено без соблюдения правил 
пожарной безопасности, а именно: са-
ма конструкция печи и труба – метал-
лические, также отсутствуют проти-
вопожарные разделка и отступка (т.е. 
расстояния от конструкции печи до 
деревянных конструкций строения). 
По предположениям специалистов СУ 
ФПС № 6 МЧС России, эти нарушения 
и привели к возникновению пожара. 
Ущерб устанавливается.

ЦПП И ОС СУ ФПС № 6 
МЧС России.

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

20 октября в дежурную часть 
ОВД поступило сообщение о том, 
что неустановленные лица в заго-
родном лагере «Лесная сказка» раз-
укомплектовали автомобиль «УАЗ». 
По данному факту проводится про-
верка.

22 октября поступило заявление 
от жильцов дома по ул. Скорынина о 
неправильном выгуле собак. Прово-
дится проверка.

23 октября неустановленные ли-
ца разбили витринное стекло в ки-
оске по ул. Ленина и похитили не-
сколько бутылок пива. По данному 
факту возбуждено уголовное дело. 
Лица установлены.

24 октября выявлен факт изго-
товления наркотических средств в 
одной из квартир по ул. Ленина. Про-
водится проверка.

В этот же день в 15.00 неустанов-
ленное лицо открыто похитило коше-
лек с деньгами у гражданина Б. по 
ул. 40 лет Октября. По данному фак-
ту возбуждено уголовное дело. Лицо 
устанавливается.

25 октября произошло возгора-
ние автомашины, стоящей во дво-
ре одного из домов по ул. Машино-
строителей. Автомобиль не подле-
жит восстановлению. Причины уста-
навливаются.

В этот же день поступило сооб-
щение от гражданки Ч. о том, что не-
известное лицо похитило кошелек у 
продавца в магазине женской одеж-
ды. По данному факту возбуждено 
уголовное дело. Лицо установлено.

В. ЛОПАТИНА, 
старший инспектор АПК, 
подполковник милиции.

21 октября в 17 часов 40 ми-
нут на перекрестке улиц Лени-
на – К. Маркса водитель авто-
мобиля ВАЗ-2115 не учел ин-
тенсивность движения, дистан-
цию до идущего впереди транс-
портного средства, в результа-
те чего совершил наезд на а/м 
ВАЗ-11183.

21 октября в 20 часов 40 ми-
нут на перекрестке улиц Кирова –
М.-Сибиряка водитель а/м ВАЗ-
21121 не учел дорожные и метеоус-
ловия и совершил наезд на стояв-
ший а/м «Ниссан», причинив мате-
риальный ущерб обоим транспорт-
ным средствам.

22 октября в 08 часов 57 ми-
нут на дороге в поселок Горный, 
в районе 42 квартала, водитель 
а/м ВАЗ-21099 не учел дорожные 
и метеоусловия и совершил стол-
кновение с а/м «Тойота Авенсис», 
двигавшимся во встречном на-
правлении.

И. ЖУЖГОВА, 
ст. госинспектор ГИБДД 

по пропаганде, 
ст. лейтенант милиции.

г. Лесной
За период с 16 по 23 октября на дорогах Лесного инспектора-

ми дорожно-патрульной службы ГИБДД выявлено 250 наруше-
ний Правил дорожного движения, задержано 6 водителей в со-
стоянии опьянения. За нарушение скоростного режима к адми-
нистративной ответственности привлечено 84 водителя. За на-
рушение правил применения ремней безопасности привлечен к 
ответственности 21 человек, в том числе и пассажиры транс-
портных средств. Выявлено 34 пешехода-нарушителя. За пре-
вышение допустимой светопроницаемости стекол а/м (тони-
ровка) 5 водителей привлечены к административной ответ-
ственности. 

Зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий с 
причинением материального ущерба автовладельцам.  

В последнее воскресенье октября наша страна отмечает 
День работников автомобильного транспорта и дорожно-
го хозяйства.

Этот тихий и скромный праздник поистине можно назвать всеоб-
щим, потому что он близок всем. Ведь он относится не только к во-
дителям – его отмечают работники всего дорожного хозяйства, ав-
топредприятия, заводы, автосервисы, автомойки, дорожные служ-
бы... Список можно продолжать долго. И даже если среди ваших 
родных и друзей нет профессионального водителя, среди них обя-
зательно найдутся автолюбители, армия которых постоянно растет.

В наше время вообще сложно представить жизнь без автомоби-
лей. Недавно группа программистов из Свободного университета 
Берлина представила свою версию автономного средства передви-
жения и предположила, что профессия водителя под угрозой исчез-
новения: скоро по дорогам будут колесить автомобили, водить ко-
торые будет компьютер – навигаторы, парктроники, АБС, лазерные 
сканеры будут работать за людей. И люди позабудут об автошколах 
и водительских правах. 

Наверное, такие автомобили будут, обязательно будут, но профес-
сия водителя точно никуда не денется, день автомобилиста будут от-
мечать всегда. Настоящие водители всегда были в цене: и раньше, и 
сейчас. Какие навигаторы смогут «победить» нашу зиму, летние раз-
битые дороги, весной и осенью – распутицу и слякоть? Кто справит-
ся со многими трудностями и опасностями, которые таит в себе до-
рога. Только настоящий ас-шофер. Только настоящий водитель- про-
фессионал на дороге внимательный и аккуратный, культурный и до-
бросовестный. Как настоящий хозяин, он ценит на дороге порядок! С 
ним рядом спокойно, потому что все под контролем.

ГИБДД города Лесного поздравляет всех работников автомо-
бильного транспорта с  праздником! Зеленой улицы вам, без ям и 
гвоздей. 

Уважаемые водители! Всегда есть чему учиться, есть на кого 
равняться, настоящие водители всегда в цене. Нам всем нужен по-
рядок на дороге.

ГИБДД Лесного.

Зел¸ной улицы – 
без ям и гвоздей!

На основании плана основных мероприятий Специального 
управления ФПС № 6 МЧС России на октябрь 2010 года была 
проведена практическая отработка Инструкций по безопасной 
и быстрой эвакуации детей в случае пожара в МДОУ Управле-
ния образования. 

В ходе проведения мероприятия в МДОУ №2, №4, №5, №6, №9, 
№10, №12, №14, №15, №17, №18, №19,  №20, №21, №22, №23,  
№24, №28, №29, №30, ДПЦ (клубы «Росток», «Буревестник», «Ор-
ленок», «Юность», «Романтик») нарушений не выявлено.

Руководителям объектов МДОУ №3, №7, №8, №26 рекомендо-
вано провести повторное обучение всех работников, включая тех-
нический персонал, по инструкции эвакуации в случае возникнове-
ния пожара. 

Уважаемые педагоги, дети и родители! Не забывайте, что ис-
ход пожара зависит от своевременного сообщения в пожарную служ-
бу. По городскому телефону нужно набрать 01, а по сотовому телефо-
ну номер вызова зависит от сотовой компании, к которой подключен 
владелец телефона: «Мотив» - 901, «Мегафон» - 010, «Билайн» - 001, 
«МТС» - 0101.

Вызывая пожарную охрану, четко сообщите точный адрес места 
пожара; что горит; свои имя и фамилию.

В проведении отработки плана эвакуации принимали участие со-
трудники ГУ «Специальное управление ФПС №6 МЧС России»: ин-
спектор ОГНП Светлана Шило, младший инспектор ГПП СПЧ-2 по 
работе с детьми Ирина Демидова.

Ирина ДЕМИДОВА, СУ ФПС МЧС России.

Детский сад - 
не для пожара

Круглосуточно, сменяя друг друга, на улицах нашего 
города курсируют автомобили отдела вневедомствен-
ной охраны при ОВД по городскому округу «город Лес-
ной». Сегодня трудно переоценить значимость вне-
ведомственной охраны, ее служба проверена време-
нем. Вневедомственная охрана была создана в 1952 го-
ду: специальным Постановлением Совета Министров 
СССР от 29 октября функции по охране объектов на-
родного хозяйства были переданы в подчинение мили-
ции. Совсем скоро ей исполняется 58 лет.

Сегодня ОВО – это одно из самых подготовленных и тех-
нически оснащенных подразделений милиции. На сотруд-
ников распространяются все положения Закона «О ми-
лиции». Это дает им право на применение специальных 
средств и огнестрельного оружия. Наряды патрулируют 
определенные сектора города, что позволяет сотрудникам 
ОВО прибывать к охраняемым объектам и квартирам в мак-
симально быстрые сроки – за 3-5 минут. Цель вневедом-
ственной охраны – защита объектов всех форм собственно-
сти от преступных посягательств, из этого вытекают задачи: 
реагировать на каждый вызов, опережать преступников на 
шаг, не оставлять шансов на безнаказанность.

Однако нельзя сказать, что здесь занимаются только тем, 
что круглые сутки охраняют вверенные объекты и кварти-

ры. Помимо своей основной задачи, наряды милиции ОВО 
вносят существенный вклад в обеспечение правопоряд-
ка и борьбу с преступностью в городе, являясь элементом 
в системе единой дислокации сил и средств милиции. По-
этому, когда над улицами властвует ночь, каждый подозри-
тельный прохожий или подвыпившая компания вызывает у 
милиционеров вневедомственной охраны пристальный ин-
терес: недаром вневедомственную охрану называют еще 
«ночной милицией». В обязанности групп задержания также 
входит осмотр гаражных массивов, индивидуальных садо-
вых участков, что вносит существенный вклад в профилак-
тику преступлений, потому как, зная, что где-то рядом может 
быть сотрудник милиции, потенциальный преступник зача-
стую отказывается от своих преступных намерений. 

Лицом любого милицейского подразделения является 
дежурная часть, а у вневедомственной охраны есть еще и 
сердце. Это пункт централизованной системы наблюдения, 
куда поступают все сигналы тревоги с охраняемых объектов 
и квартир, куда стекается вся информация об охраняемых 
объектах и где трудятся исключительно женщины. Сигнал 
поступает к дежурной, которая направляет группу задержа-
ния на объект. Через несколько минут наряд прибывает на 
место происшествия, производит осмотр внешних границ 
объекта и в случае необходимости производит задержание 

лиц, проникнувших на объект. Именно от опера-
тивности и внимания работающих здесь дежур-
ных зависят чья-то жизнь, сохранность имуще-
ства, успех задержания преступников. 

Не бывает успехов в служебной деятельно-
сти подразделения, если нет в команде крепких 
профессионалов, работающих по призванию и 
по совести. С уверенностью можно сказать, что 
у нас во вневедомственной охране таких боль-
шинство. Молодые сотрудники перенимают тра-
диции и опыт ветеранов. Немалый вклад в ста-
новление и развитие службы охраны внесли 
О.Л. Иванов, Б.Б. Берсенев, А.Н. Фокин, Н.П. 
Анкушин, А.В. Аверин, М.В. Мымрин, Ю.А. За-
бродин, В.А. Шалавин и многие другие. 

Дорогие коллеги, уважаемые ветераны! Сер-
дечно поздравляю вас с годовщиной образова-
ния службы, желаю здоровья, семейного благо-
получия. 

А. СКУРИХИН, начальник ОВО при ОВД 
по ГО «город Лесной», майор милиции.

Фото из архива ОВО.

Служба, проверенная временем

Уважаемые автолюбители! Напо-
минаем, что 6 августа 2010 года вступил 
в силу Федеральный закон Российской 
Федерации от 23 июля 2010 г. N 169-ФЗ. 
Данным законом была отменена введен-
ная в 2008 году поправка в ст. 27.12 КоАП 
России о содержании допустимой дозы 
алкоголя, равной 0,3 промилле в крови 
и 0,15 мг на литр выдыхаемого воздуха.

По инициативе Президента России 
смягчающая норма была отменена. Дан-
ные изменения не вносят корректировок 
в процесс освидетельствования водите-
ля на состояние алкогольного опьянения, 
в том числе в части, касающейся при-
менения алкотестеров. Сотрудник Гос-
автоинспекции вправе остановить води-
теля для принятия решения о проверке 
на наличие алкоголя в крови с помощью 

Штрафы снова резко подросли
алкотестера. При этом процедура про-
водится в присутствии понятых, а алко-
тестер должен быть сертифицирован. 
Если прибор фиксирует количество ал-
коголя в организме человека, то состав-
ляется протокол об административном 
правонарушении. В случае несогласия 
водителя с результатами проведенно-
го освидетельствования оформляется 
направление его на медицинское осви-
детельствование на состояние опьяне-
ния. Если же результаты медицинско-
го заключения совпадут с измерениями 
инспекторов, материалы будут направ-
лены в суд для принятия решения о ли-
шении водителя права на управление 
транспортным средством.  

С 6 августа 2010 года вступили в си-
лу следующие поправки в КоАП России.

Частью 1 статьи 12.2 Кодекса за 
управление транспортным средством 
с нечитаемыми, нестандартными или 
установленными с нарушением требо-
ваний государственного стандарта госу-
дарственными регистрационными зна-
ками устанавливается штраф в разме-
ре 500 рублей (до этого – 100 рублей). 
Кроме того, к ответственности можно бу-
дет привлекать, в том числе, и водите-
лей, управляющих автомобилями с не-
читаемыми, нестандартными или уста-
новленными с нарушением требований 
государственного стандарта регистра-
ционными знаками «Транзит».

Окончание в следующем номере.
Н. ЦЫБРОВА, инспектор по 

пропаганде ОВ ДПС ГИБДД ОВД по 
НТГО, ст. лейтенант милиции.

Наряд группы задержания 
ОВО Лесного.
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Х р а м
Расписание богослужений

в храме Симеона 
Верхотурского (г. Лесной)

с 1 по 7 ноября

Расписание богослужений
в храме Святителя Николая

(пос. Ёлкино, тел.: 3-96-33, 6-48-92)

И О ПОГОДЕ…
в регионеКИНОТЕАТР «РЕТРО»

Стрелец (23.11 - 21.12)    
Стрельцам в эту неделю необходимо при-

слушиваться к своей интуиции – она очень 
сильна на этой неделе. Могут 
раскрыться тайны и секреты, 
в том числе и те, которые вы 
тщательно оберегали. Будьте 
аккуратны с деньгами, особен-
но в среду, не давайте в долг. 

Встреча с любимым человеком идеально 
пройдет в пятницу.         

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

Козерог (22.12 - 20.01)   
В эту неделю уделите больше внима-

ния себе, своему здоровью и имиджу. Ес-
ли есть возможность, пойдите 
в отпуск. Вообще, этот пери-
од благоприятен для поездок 
и любого рода перемещений. 
Неудачное время для смены 
работы и кардинальных пере-
мен в жизни. Любимый человек порадует 
вас в среду.      

Благоприятные дни: 2, 6. Будьте вни-
мательны: 1.

Водолей (21.01 - 19.02)
Довольно спокойная и даже в чем-то 

скучная неделя. Звезды не обещают вам 
никаких катаклизмов и препят-
ствий в осуществлении ваших 
планов. Единственный проти-
воречивый день – четверг. По-
старайтесь не конфликтовать 
ни в семье, ни с начальством. 

Встречу с любимым человеком назначьте 
на начало недели.     

Благоприятные дни: 1, 7. Будьте вни-
мательны: 4.

Рыбы (20.02 - 20.03)   
Первая половина недели выдастся слож-

ной: будет много работы и мало радости. 
Могут подвести деловые пар-
тнеры или обнаружиться недо-
четы в документации. С четвер-
га вас ждут хорошие новости, 
встречи, много приятных хло-
пот. Встреча с любимым чело-
веком идеальна в четверг-пятницу.            

Благоприятные дни: 4, 6. Будьте вни-
мательны: 7.

Лев (24.07 - 23.08)   
В наступившую неделю вас посетит вдох-

новение, прилив сил поможет свернуть горы, 
особенно если вы не пропу-
стите важную информацию во 
вторник-среду. В четверг не со-
рите деньгами, хотя соблазнов 
будет достаточно. А вот встре-
чу с любимым человеком луч-

ше отложить на следующую неделю.              
Благоприятные дни: 2, 4. Будьте внима-

тельны: 1.

Дева (24.08 - 23.09)
В наступившую неделю вас не подведут 

ни здоровье, ни работа, ни деловые партне-
ры. Удачными будут заключен-
ные в этот период контракты. 
Однако вас посетит ощущение, 
что вам не хватает чего-то важ-
ного, чтобы почувствовать себя 
абсолютно счастливым. Встре-
чу с любимым человеком запланируйте на 
вторник.         

Благоприятные дни: 1, 5. Будьте внима-
тельны: 2.

Весы (24.09 - 23.10)   
Первая половина недели окажется зна-

чительно успешнее второй. Можете смело 
планировать важные дела и пе-
реговоры, предлагать идеи или 
устраиваться на новую работу. 
В четверг может подвести здо-
ровье, а в пятницу будьте акку-
ратны в общении с начальством. 

Встречу с любимым человеком назначьте на 
субботу.    

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

Скорпион (24.10 - 22.11)   
В эту неделю звезды советуют не лезть на 

рожон в профессиональных вопросах: на-
чальство вас не поймет, а кол-
леги не поддержат в трудную 
минуту. Постарайтесь прояв-
лять спокойствие и отложите 
идеи до лучших времен. Хо-
рошая новость порадует вас в 
четверг, а встреча с любимым человеком – 
в воскресенье.            

Благоприятные дни: 1, 4. Будьте внима-
тельны: 6.

Спасибо 
за праздничный вечер!

Добро пожаловать

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

ДК «РОДНИК» (п. Таёжный)

Овен (21.03 - 20.04)
Неделя полна интриг, тайных встреч, рас-

крытия секретов, но в то же время велик риск 
быть обманутым и самому, по-
этому будьте крайне осмотри-
тельны в общении с коллегами 
и своей второй половиной, осо-
бенно в начале недели. Не до-
веряйте информатору, который 

объявится во вторник. Встречу с любимым 
человеком назначьте на субботу.   

Благоприятные дни: 1, 7. Будьте вни-
мательны: 2.

Телец (21.04 - 21.05)   
Если вы хотите сменить работу – насту-

пившая неделя самое время. Удачно все, 
что касается продвижения по 
карьерной лестнице и укре-
пления ваших профессио-
нальных позиций. Порадуют 
финансы. Однако в пятницу 
будьте аккуратнее в высказы-
ваниях. Встречу с любимым человеком на-
значьте на вторник.  

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

Близнецы (22.05 - 21.06)   
В эту неделю возможны ссоры в семье – 

из-за финансов или непредвиденных трат. 
Выслушайте противоположную 
сторону: не исключено, что вы 
найдете решение давно вол-
нующих вас проблем. Не стоит 
сейчас отправляться в поезд-
ки. Повремените и с намерени-

ем лечь в больницу. Встреча с любимым че-
ловеком идеальна в среду.  

Благоприятные дни: 2, 5. Будьте вни-
мательны: 7.

Рак (22.06 - 23.07)  
В понедельник вам могут указать на то, что 

вы больше разговариваете, чем работаете. 
Эта неделя может стать для вас 
решающей в плане поиска но-
вой работы, вопросов вашей ка-
рьеры, самоопределения. В се-
мье будьте дипломатичны в чет-
верг, постарайтесь уйти от конфликта. Встре-
ча с любимым человеком идеальна в пятницу. 

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

Прогноз магнитных бурь  

ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ
   БИБЛИОТЕКА им. ГАЙДАРА 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА им. П. БАЖОВА

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ
           КОМПЛЕКС

СКДЦ «СОВРЕМЕННИК»

МУ «ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ»
(г. Н. Тура)

29 октября, пятница. 15.00 – Вечерня. Утреня. Ис-
поведь. 30 октября, суббота. 8.00 – Литургия. 11.30 – 
Панихида-отпевание. 13.00 – Оглашение. 15.00 – Все-
нощное бдение. Исповедь. 31 октября, воскресе-
нье. Неделя 23-я по Пятидесятнице. Апостола и 
евангелиста Луки 8.00 –Литургия. Молебен. 3 ноя-
бря, среда. 15.00 – Всенощное бдение. Исповедь. 4 
ноября, четверг. Казанская икона Пресвятой Бо-
городицы. 8.00 – Литургия. Молебен. 5 ноября, пят-
ница. Икона «Всех скорбящих Радость». 8.00 – Мо-
лебен. 15.00 – Вечерня. Утреня. Панихида-отпевание.

Сайт кинотеатра: kinoretro.ru

30-31 октября в 12.00 приглашаем де-
тей и родителей вместе провести «Дет-
ские выходные».

В программе конкурсы, призы, подар-
ки, игры. 

По 3 ноября – «СЕЗОН ОХОТЫ – 3» (ани-
мация).

По 3 ноября – «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВ-
ЛЕНИЕ – 2» (ужасы). 

С 28 октября по 17 ноября – «МЕГА-
МОЗГ» (анимация) – 3D-формат.

С 28 октября по 10 ноября – «СОЮЗ 
ЗВЕРЕЙ» (анимация) – 3D-формат.

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

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

Для учащихся школ города музей прово-
дит визуально-интерактивную экскурсию-
игру «В гостях у Великого Полоза» по мо-
тивам уральских сказов П.П. Бажова. Но-
вый проект передвижной выставки из Ека-
теринбурга знакомит с творчеством П.П. 
Бажова, а также помогает закреплению ма-
териала по литературе и истории. Экскур-
сия проводится в выставочном зале МВК 
(здание библиотеки им. П.П. Бажова). Стои-
мость билета 50 рублей.

Заявки принимаются по телефону 4-84-
67.

Для всех желающих интерактивные экс-
курсии проводятся в рабочие дни – в 14.00 
и 15.00, в субботу и воскресенье – в 11.00, 
12.00, 14.00 и 15.00. Стоимость билета для 
детей и взрослых 50 рублей. Средства от 
экскурсий, проведенных в выходные дни, 
будут перечислены на строительство хра-
ма в Лесном.

Справки по телефону 4-12-21, 4-84-67.
В МВК проходит также благотворитель-

ная акция «Купи книгу и прими участие в 
строительстве храма». Приглашаем лю-
бителей фантастики и приключений приоб-
рести книгу из коллекции Г.Попова по сим-
волической цене.

Телефон 3-02-80 (касса), 3-78-96 (отдел 
по организации зрителей).

29 октября – вечер отдыха к Дню авто-
мобилиста. В программе: концертные номе-
ра, лучшие хиты 80-90-х гг. Начало в 20.00 
(до 01.00). Цена билета 200 рублей.

30 октября – 3-й городской открытый рэп-
фестиваль «Рэп: вокруг и около».

15.00 – отборочный тур, 18.00 – гала-
концерт (с участием гостей из Новоураль-
ска, Екатеринбурга и др.). Цена билета 50 
рублей, 80 рублей, 100 рублей (абонемент).

6 ноября – цирковое представление (г. 
Пермь). Начало в 15.00. Скидки! Дети до 6 
лет бесплатно. Цена билета 200-400 рублей.

Отдел искусств приглашает познако-
миться с выставками:

- «Музыкальная» коллекция преподавате-
ля ДМШ М.М. Нефедовой;

- Фотовыставка «НМДТ. Версия Виталия 
Старцева» – проект Ирины Савенок. 

Вход свободный.
Своих читателей ждут книжные вы-

ставки:
Отдел обслуживания:
«Имя твое – учитель», «Чудная плане-

та Колыма» – к Дню памяти жертв полити-
ческих репрессий, «О, Русь, взмахни крыла-
ми…» – к 115-летию со дня рождения Сер-
гея Есенина, «К Дню народного единства», 
«И это все мужчина! И это все о нем!» – 3 но-
ября Всероссийский день мужчин;

Читальный зал № 1:
«К 120-летию журнала «Наука и жизнь», 

«Город чудный, город древний» (история 
Москвы), «Горькая чаша жизни» – к 140-ле-
тию Ивана Бунина, «День народного един-
ства», «Знакомьтесь, новинка!»;

Читальный зал № 2:
«Библиотекарь NEXT», «Дом и интерьер» – 

мультимедийная выставка; 
Медицинская кафедра:
«В ожидании малыша» – для будущих 

мам, «Хирург от Бога» – к 200-летию Н.И. 
Пирогова;

30 октября в 11.00 – очередная встреча в 
клубе меломанов. 

С 11 ноября возобновляются занятия в 
клубе любителей немецкого языка. Заня-
тия проходят один раз в неделю на бесплат-
ной основе. Справки по телефону 4-92-10.

30 октября в 12.00 – литературный ве-
чер, посвященный 115-летию со дня рожде-
ния Сергея Есенина. В программе принима-
ют участие Лидия Носкова, Светлана Капу-
стина, хор ветеранов педагогического труда 
и др. Ведущая вечера Валентина Айдочки-
на. Приглашаются все желающие.

Принимаются заявки на беседу с компью-
терной презентацией «Флаг. Герб. Гимн. 
История российской геральдики» (тел. 
4-17-51)

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

В октябре библиотека работает по обыч-
ному графику:

понедельник-четверг – с 13.00 до 20.00;
пятница – выходной день;
суббота, воскресенье – с 11.00 до 16.00.
В зимнем саду работает выставка ре-

продукций картин Н.К. Рериха, Г.И. Чорос-
Гуркина, М.П. Чевалкова «Легенды Вос-
тока», подготовленная городским рерихов-
ским обществом.

Часы работы:
пн.-чт. – с 17.00 до 20.00;
сб.-вс. – с 11.00 до 16.00.
Видеофильмы каждую субботу и воскре-

сенье с 12.00.
Вход свободный. Приглашаются все же-

лающие.

В дни осенних каникул с 31 по 8 ноября 
в 12.00:

- «Золотая коллекция сказок»: мультвик-
торина, просмотр мультфильмов;

- «Школьные истории»: просмотр кино-
журнала «Ералаш»+викторина.

Вниманию забывчивых читателей! С 
31 по 8 ноября в библиотеке объявлена 
акция «Возвращение блудной книжки». 
Принесите в эти дни задержанные сверх по-
ложенного срока книги, журналы и другие 
издания. От вас не потребуют объяснений 
и не будут ругать. Не упустите возможность!

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

30 октября – вечер отдыха «Крутой пово-
рот». Начало в 22.00 (до 02.00). Цена биле-
та 130 рублей. 

29 октября – тематическая дискотека для старше-
классников «Осенний бал». Начало в 18.00. Цена 
билета: 70 рублей.

29 октября – ярмарка меха «Зимняя сказка» г. Ки-
ров. Время работы: 10.00-19.00.

30 октября (СП «Луч») – рок-концерт «Немые 
сны» группы «F.R.O.S.T.» с участием группы «KlauZ». 
Начало в 17.00. Цена билета 100 рублей.

4 ноября – спектакль «Эксцентричный детек-
тив» (парадоксальная комедия) с участием артистов 
театра Российской армии (г. Москва). В главной роли 
Владимир Конкин, а также Алексей Шейнин и Еле-
на Переслени. Начало в 16.00. Цена билета 400-450 
рублей.

14 ноября в 14.00 – концерт легенды отечествен-
ной эстрады ВИА «Алые маки» (г. Москва). Цена би-
летов: 350-400 рублей.

Телефон 2-77-85.

14 ОКТЯБРЯ прошел вечер, посвященный Дню 
учителя и Дню пожилого человека, для неработаю-
щих пенсионеров Управления образования. Встрети-
лись ветераны в просторном зале кафе «Уралочка». 
Прозвучали поздравления от заместителя началь-
ника Управления образования О.Г. Цимляковой, от 
учащихся школы № 64 – ребята дали хороший кон-
церт. Также были поздравления юбилярам. Весь ве-
чер звучала музыка, пели песни, проводились кон-
курсы под руководством К.В. Садовниковой. Было 
очень весело! 

Благодарим спонсоров: директора кафе «Уралоч-
ка» за вкусный и богатый стол, А.А. Городилова и 
всех членов совета ветеранов Управления образова-
ния за приятное мероприятие.

Н.А. АКБУЛАТОВА, член совета ветеранов. 

Индекс геомагнитных возмущений 28 октября 
составит 4 балла (малая  геомагнитная буря), 29 
октября – 3 балла (слабая геомагнитная буря), 
30 октября – 2 балла (небольшие геомагнитные 
возмущения), 31 октября – 1 балл (нет заметных 
возмущений), 1 ноября – 3 балла (слабая геомаг-
нитная буря), 2 ноября – 2 балла (небольшие ге-
омагнитные возмущения), 3 ноября – 1 балл (нет 
заметных возмущений). 

28 октября: +9°C, +2°С, дождь, ветер 
ю-западный 2-4 м/с; 29 октября: +8°C, 0°C, 
дождь, ветер ю-западный 2-3 м/с; 30 октября: 
+5°С, +3°C, дождь, ветер восточный 1-3 м/с; 
31 октября: +4°C, +2°C, снег с дождем, ветер 
ю-восточный 2-3 м/с; 1 ноября: +2C, -3°C, неболь-
шой снег, ветер западный 2-3 м/с; 2 ноября: +4°C, 
-2°C, ветер западный 1-3 м/с; 3 ноября: +4°C, 
-3°C, небольшой дождь, ветер западный 2-3 м/с.

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

29 октября, пятница. 14.00 – Вечерня. Утреня. Испо-
ведь. 30 октября, суббота. 8.00 – Часы. Божественная 
литургия. 11.00 – Отпевание. 13.00 – Крещение. 14.00 – 
Всенощное бдение. Исповедь. 31 октября, воскресе-
нье. 7.15 – автобус от ангара по ул. Мира. 8.00 – Часы. 
Божественная литургия. Молебен. 13.00 – Крещение. 
14.00 – Всенощное бдение. Исповедь. 3 ноября, сре-
да. 14.00 – Всенощное бдение. Исповедь. 4 ноября, 
четверг. Казанской иконы Пресвятой Богородицы. 
8.00 – Часы. Божественная литургия. Молебен. 5 ноя-
бря, пятница. 14.00 – Вечерня. Утреня. Исповедь.
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