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Учения

«Атом-2010», или 
Силовики и террористы: кто кого?

Бюджет на 2011 год депутаты областной 
думы принимали, как заявляют, с любовью к че-
ловеку. Впрочем, согласия среди народных из-
бранников нет. 

Сторонники КПРФ сердятся: бюджет-2011 со-
бираются принять без поправок, предложенных 
коммунистами! Поправки касаются закона о ве-
теранах, но этот пункт из повестки исчез. 

Однако вместе с тем члены депутат-
ской фракции КПРФ исполняют дифирамбы 
в адрес... областного правительства: «Этот 
бюджет – с любовью к человеку, человеку труда 
и к людям, которые живут за чертой прожиточ-
ного минимума», – говорит Георгий Перский. 

Бюджет-2011 – дефицитный. Доходная 
часть составит 113,7 миллиарда рублей, рас-
ходная – 123,4 миллиарда. Документ называ-
ют социально-ориентированным: так, в следу-
ющем году увеличат размер пособия для се-
мей, в которых воспитывают детей-инвалидов. 
Теперь вместо 600 рублей будут выплачивать 
1000, на эти цели запланировано выделить 
59 миллионов. 

Среди недовольных оппозиционеров – пред-
ставитель ЛДПР. По мнению юрия Баланова, 
доходная часть бюджета маловата будет, а до-
полнительные социальные выплаты вообще – 
явление наверняка временное: «Мое убежде-
ние, что все, что делается в социальном плане, 
делается к выборам в Госдуму, я с этим не со-
гласен. Как не согласен и с дефицитным бюдже-
том: мы находим средства, при этом не умень-
шаем расходную часть, а увеличиваем». 

После принятия закона в первом чтении 
(27 октября) в документ внесли 60  поправок. 
В частности, расходы на реализацию социаль-
ных программ увеличены на 100 миллионов ру-
блей, на здравоохранение дополнительно вы-
делено 500 миллионов. Еще больше денег хо-
тели дать на ремонт и  строительство дорог. 
Не получилось. 

«Предлагалось дать один миллиард на доро-
ги, но согласились только на 325 миллионов. 
Мы вернемся к этому вопросу в случае изме-
нений бюджета-2011 в следующем году, так как 
действительно требуется много средств для то-
го, чтобы привести дороги – и муниципальные, 
и областные – в надлежащее состояние», – го-
ворит Анатолий Гредин, председатель прави-
тельства Свердловской области.  

23 депутата проголосовали за принятие бюд-
жета, против – только двое. 

А. СЕРГЕЕВА.   

Бюджет

С любовью 
к человеку

Коротко

О страховании
С 1 янвАря этого года вместо единого со-

циального налога введены страховые взно-
сы на обязательное социальное страхование 
на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством. В связи с этим 25 но-
ября в администрации Лесного прошел семи-
нар для руководителей и главных бухгалтеров 
предприятий, организаций и учреждений горо-
да, на котором специалисты третьего филиа-
ла Фонда социального страхования рассказа-
ли о порядке применения законодательных ак-
тов по данному виду страхования, а также – 
о начислении и выплате пособий по времен-
ной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством.

 

в этом учебном году новые государствен-
ные стандарты образования внедрены в млад-
ших классах трех школ Лесного, сообщает 
сайт телекомпании «Спектр-МАИ». В следую-
щем году по ним будут обучаться все началь-
ные классы школ города. Как перейти к новым 
стандартам и в кратчайшие сроки создать для 
детей максимально комфортную и благопри-
ятную среду обучения – этим вопросам посвя-
щен семинар, который прошел в Лесном на ба-
зе школы 75. В его работе приняли участие пе-
дагоги младших классов, руководители школ, 
специалисты Управления образования. Курс 
лекций прочла заведующая кафедрой педа-
гогики Нижнетагильского филиала института 
развития образования Ирина Анянова. 

В. КОРОТКИЙ. 

С 12 по 19 ноября на территории город-
ского округа «Город Лесной» под эгидой 
национального антитеррористического 
комитета россии проводились командно-
штабные учения «Атом-2010», которы-
ми руководили начальник Управления 
ФСБ по Свердловской области генерал-
лейтенант Борис Козиненко и начальник 
отдела ФСБ по Лесному Александр Пав-
лов.
Как рассказал нам первый заместитель гла-

вы администрации Лесного, председатель ко-
миссии по чрезвычайным ситуациям админи-
страции города михаил Кашу, в ходе данных 
учений в силу их специфики ведущая роль от-
водилась силовым структурам – ФСБ и ОВД. 
Для городской администрации основной зада-
чей являлись организация эвакуации и опове-
щения населения, взаимодействие городских 
аварийно-спасательных служб, развертыва-
ние запасного пункта управления и в целом 
минимизация возможных неблагоприятных по-
следствий  для населения в случае ЧС.

Учения «Атом-2010» проходили в четыре 
этапа. На первом этапе, 12-13 ноября, прове-
рялся уровень антитеррористической защи-
щенности периметра города, деятельность 
служащих войсковой части 3275 по охране пе-
риметра, исследовалась возможность несанк-
ционированного проникновения в городской 
периметр диверсионно-разведывательных и 
террористических групп. Этап был успешно 

отработан, группы, пытавшиеся проникнуть в 
город, задерживались. На втором этапе про-
водился поиск якобы проникнувших диверси-
онных групп, интересующихся работой градо-
образующего предприятия, – выявление, пре-
сечение их деятельности и задержание сила-
ми войсковой части 3275, ФСБ и ОВД Лесного. 
Задачей же городской администрации на дан-
ных этапах стала проверка антитеррористиче-
ской защищенности учреждений, в том числе 
санатория-профилактория «Солнышко».

На третьем этапе войсковой частью 3275 
предотвращалось нападение на колонну, пе-
ревозящую спецгрузы по комбинату «Электро-
химприбор», а также осуществлялась оборо-
на транспорта до прибытия специальных сил. 
Так как здесь была задействована комиссия 
по чрезвычайным ситуациям градообразую-
щего предприятия и при «диверсионном ак-
те» не было допущено утечки радиационно-
опасных веществ, то практической отработки 
режима оповещения и эвакуации населения 
города не проводилось. Кроме этого, в ходе 
данного этапа проводились неотложные след-
ственные действия Следственным комите-
том при прокуратуре – осмотр места происше-
ствия, опрос свидетелей и прочие оперативно-
следственные мероприятия. 

Завершающий этап учений «Атом-2010» 
прошел 19 ноября, и именно тогда многие го-
рожане и почувствовали, что в городе что-то 
происходит. По легенде, напавшая на спец-

транспорт диверсионная группа была от-
бита и при отходе ею захвачены заложни-
ки. Затем группа вместе с ними проникла в 
здание администрации города. Необходи-
мо отметить, что район администрации и зо-
на учебных действий были оперативно оце-
плены сотрудниками ОВД Лесного, а также 
впервые привлеченными к подобным опера-
циям в нашем городе милицейскими сила-
ми Кушвы, Качканара и Нижней Туры. Для 
освобождения заложников привлекался  
Нижнетагильский ОМОН. Силовыми струк-
турами отрабатывались переговорный про-
цесс и освобождение захваченных людей. 
В задачи  КЧС администрации входили эва-
куация муниципальных служащих из зда-
ния, доставка их на эвакуационный пункт 
и размещение там, развертывание запас-
ного пункта управления для осуществле-
ния взаимодействия руководителей города 
со всеми структурами. Отметим, что эвакуа-
ция прошла организованно и быстро, на ме-
сте временного размещения – в Межшколь-
ном учебном комбинате – также были отра-
ботаны необходимые в подобных ситуациях 
действия. В завершение более чем двухча-
сового процесса – эффектный штурм адми-
нистративного здания. 

Как сообщил Михаил Кашу, по результа-
там учений состоялось заседание оператив-
ного штаба. Действия и горадминистрации, 
и в первую очередь силовых структур полу-
чили положительную оценку, хотя в ходе ме-
роприятий были выявлены недочеты, кото-

рые, однако, не носят системный характер. В 
целом по результатам командно-штабных уче-
ний действиям  силовых структур города  дана 
хорошая оценка. 

На этом рассказ об учениях «Атом-2010» 
можно было и завершить, если б не одно но: 
несколько нервная реакция части населения 
города на происходящее. В обращениях в ре-
дакцию люди жаловались на пробки на цен-
тральной вахте и затянутую процедуру сличе-
ния пропуска с «оригиналом», а в пятницу 19 
ноября – на неудобства, связанные с оцепле-
нием некоторой территории Лесного. Но ведь 
при подготовке к учениям горожане через го-
родские СМИ неоднократно информирова-
лись о предстоящих мероприятиях, сроках их 
проведения, а 18 ноября, непосредственно пе-
ред завершающим этапом, также неоднократ-
но звучала информация по «Авторадио». Ви-
димо, не все лесничане услышали обраще-
ние компетентных органов, а может, не прида-
ли значения. Но в любом случае нужно пом-
нить, в каком городе и в какой неспокойной об-
становке мы живем, что действия, отрабаты-
ваемые силовиками и руководителями города, 
направлены в первую очередь на нашу с ва-
ми безопасность, и населению требуется про-
являть терпение и понимание в подобных си-
туациях. 

Наталья ФРОЛОВА.
Фото автора.

На снимках: завершающий этап учений. 

Новые стандарты 
образования
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Удивительные людиКоротко: Тура

Вадим такой один«Энергосистема Свердловской области полно-
стью готова к зиме. Однако на некоторых территориях 
продолжает осложняться ситуация с неплатежами», – 
пишет «Российская газета». Нижняя Тура названа из-
данием одной из самых проблемных территорий в свя-
зи с тем, что крупнейшая в городе управляющая компа-
ния оплачивает услуги энергетиков на уровне 57 процен-
тов. Для сравнения: у лидеров рейтинга уровень оплаты 
превышает 100 процентов (тройка лидеров: Екатерин-
бург, Березовский, Верхняя Пышма). У добросовестных 
плательщиков такие цифры объясняются еще и тем, что 
управляющие компании возвращают долги за прошлые 
годы. В Нижней Туре с началом отопительного сезона си-
туация усугубляется: долги стали стремительно расти.

По информации елены малаховой, заместителя ди-
ректора по сбыту и работе с потребителями Свердлов-
ской теплоснабжающей компании, в Свердловской обла-
сти ситуация с должниками не лучше, чем в других реги-
онах присутствия холдинга. Общая задолженность пре-
вышает 2 миллиарда рублей, что приблизительно рав-
но уровню неплатежей по состоянию на октябрь прошло-
го года. Что касается крупнейшей управляющей компа-
нии Нижней Туры, то отношения с ней выясняются в ар-
битражном суде, и, скорее всего, в отношении компании 
будет применена процедура банкротства. Хуже ситуация 
только в Первоуральске, энергетики называют эту терри-
торию «аномальной зоной».

на состоявшемся на прошлой неделе заседании 
Молодежного совета при главе НТГО речь шла о созда-
нии в округе комиссии по защите интересов молодежи. 
Полномочия и механизм ее работы пока не определены, 
но необходимость такая уже назрела – члены Молодеж-
ного совета пришли к выводу, что проблемы существу-
ют не только у несовершеннолетних, но и у совершенно-
летних. У молодых людей возникают проблемы на пред-
приятиях – при сокращении или увольнении. Комиссия 
по защите интересов молодежи возьмется разрешить за-
конность или незаконность ситуации, словом, будет ра-
ботать адресно. К примеру, в случае если молодой чело-
век, бросив в свое время школу и опомнившись к двадца-
ти годам, надумает учиться, то получить среднее образо-
вание в Нижней Туре теперь негде. Проблему возможно 
решить при помощи учреждения образования в Лесном, 
но для этого необходимо будет обратиться в комиссию.

Молодежный совет объявляет благотворительную ак-
цию по сбору игрушек и канцелярских товаров для обде-
ленных детей. Все собранные игрушки и канцтовары Дед 
Мороз и Снегурочка подарят детям к Новому году. Подар-
ки для детей из неблагополучных семей можно приносить 
в детские клубы «Спутник», «Олимпия», «Ровесник».

Молодежный совет также объявил дополнительный 
набор. Тем, у кого есть желание войти в компанию ак-
тивной молодежи, краткую информацию (резюме) о себе 
нужно предоставить в городскую администрацию, в ка-
бинет № 1 (Светлане Соломахиной). Резюме будут при-
ниматься до 29 ноября. Затем глава Нижнетуринского го-
родского округа Федор Телепаев утвердит обновленный 
состав Молодежного совета.

с 19 по 21 ноября в Нижнем Тагиле прошел откры-
тый чемпионат Свердловской области по пауэрлифтингу. 
Соревнования собрали 26 команд из Свердловской и Че-
лябинской областей. В чемпионате приняла участие ко-
манда из Нижней Туры – спортсмены городского атлети-
ческого клуба «Алигал» (старший тренер александр со-
колов). Лев Корольков занял пятое место в весовой ка-
тегории до 82 кг, павел матвеев – седьмое место в весо-
вой категории до 90 кг. Спортсмены выражают благодар-
ность руководителю местного отделения «ДОСААФ Рос-
сии» Нижнетуринского городского округа Анатолию Мо-
розову за предоставленный транспорт.

в стенах Исовского геологоразведочного техникума 
прошел традиционный праздник под названием «Студен-
ческий олимп», на котором были отмечены заслуги сту-
дентов в учебе и общественной работе, также за участие 
во всероссийских конкурсах, научно-исследовательских 
конференциях, областных и городских мероприятиях по 
результатам работы за 2009-2010 учебный год. Приказ 
об объявлении благодарности, награждении и матери-
альной поддержке лучших студентов техникума разме-
стился на восьми листах. Педагоги благодарили своих 
студентов за то, что они делают жизнь техникума ярче. 

«Человек не может отказаться от участия в человече-
ском деянии, совершающемся около него; он должен дей-
ствовать в своем месте, в своем времени – в этом его все-
мирное призвание», – слова Герцена как нельзя кстати 
процитировала студентам директор ИГРТ Людмила Фот. 
Аксиому о том, что успеху можно и нужно учиться, под-
твердило и прошедшее мероприятие. В стенах Исовско-
го геологоразведочного техникума подрастают успешные 
люди, и педагоги прилагают для этого максимум усилий.

Ксения РУССКАЯ.
Фото автора.

Нижняя Тура засветилась 
в российской прессе

Молодёжный совет
объявил
дополнительный набор

“Алигал” вошёл в десятку

Студенческий олимп

На два соседних города единственный буддийский монах
его зовут вадим будаев. он вырос в 
Лесном, выучился в 71-й школе и со-
вершенно не имел представления, 
кем станет в будущем, пока… по-
ка мама не свозила на родину отца, 
в бурятию. там, в буддийском даца-
не, пятнадцатилетний парень остал-
ся на лето, ради интереса. теперь ва-
дим будаев – студент четвертого кур-
са буддийского университета «Даши 
Чайхорлин» иволгинского дацана.  
Вадим принял обет монашества и по 

окончании пятого курса станет Ламой. По-
том – аспирантура, может быть, защита 
научной работы, и все ради одной, сейчас 
четко обрисованной, цели – набравшись 
мудрости, совершенствоваться самому и 
помогать людям. Возьмусь сказать, что та-
кое развитие событий удивило всех знако-
мых и друзей Вадима и послужило пово-
дом для газетного материала.

Мальчишкой попав в Иволгинский дацан 
(по сути, центр буддизма в России), что в 
сорока километрах от Улан-Удэ, Вадим по-
разился атмосфере абсолютной дисци-
плины, культуры, уважения к старшим. Он 
не мог понять, как это возможно – в раннем 
возрасте уже быть самостоятельной, опре-
делившейся личностью. 
Решил стать таким сам 
и поступил учиться в 
университет. Тибетский 
язык, на котором идет 
обучение, пришлось 
освоить за две неде-
ли, как, впрочем, дела-
ют все, кто захотел по-
стичь философию буд-
дизма. И вот уже чет-
вертый год жизненный 
график вписан в жест-
кие рамки университет-
ского режима.  

Подъем в 6.30, утрен-
ний молебен, часовое 
заучивание молитв, зав-
трак и до часу дня уро-
ки, после обеда само-
стоятельные занятия, 
до девяти вечера диспу-
ты обо всем, что волну-
ет душу, – на тибетском 
языке. Иной раз диспу-
ты затягиваются и до более позднего вре-
мени, потому спать студенты ложатся за 
полночь. Между собой общаются на бурят-
ском языке, который тоже пришлось выу-
чить. В выходные студентам не возбраня-
ется съездить в город, прогуляться, схо-

дить в кино. Строго 
запрещается пить, 
курить, лгать, пре-
любодействовать 
и нарушать другие 
так называемые ми-
рянские обеты.

Курс обучения в 
университете вклю-
чает логику, англий-
ский язык, физику, 
химию, компьютер и 
другие дисциплины, 
необходимые на-
стоящему Ламе, ко-
торый обязан быть 
широко образован-
ным человеком. По-
нятия буддийской 
философии даются 
не на веру, а на ана-
лиз – суть и смысл 
жизни постигаешь 
сам. Здесь надо 
сказать главное: по 
словам Вадима, насильно в буддизм никто 
не затаскивает, не твое – не надо мучить 
душу, обратись к другим религиям. Из се-

в земле 75 лет и сегодня подающее при-
знаки жизни. Каждые три года в Буддий-
ском Университете проходит конферен-
ция «Феномен Хамба Ламы», причину фе-
номена ученые установить не могут. Зато 
это явление понятно буддистам. Они гово-
рят, что Хамба Лама не умер, а в 75-лет-
нем возрасте ушел в медитацию и 75 лет 
пролежал в земле в силу совершенства ду-
ха. Всю земную жизнь Ламы совершенству-
ют дух, двигаясь по пути четырех истин: ис-
тина страданий, причина страданий, исти-
на о прекращении страданий, путь прекра-
щения страданий.

Разговаривая с Вадимом, удивлялась 
мудрости 19-летнего юноши. На вопрос, за-
чем ему, молодому современному челове-
ку, такой трудный путь, он ответил, что та-
кая жизнь в корне изменила его личность, 
поселила в душе желание стать внутрен-
не сильным человеком, мудрым, научить-
ся понимать, что такое добродетель, прий-
ти к роли Учителя. А как же личное сча-
стье? А для счастья, он сказал, много не 
нужно. Прочитал книгу – уже маленькое 
счастье. Для счастья нужно не лениться, 
усердно трудиться, не скрываться в себе, 
опираться на других, внимать старшим и 
не смешивать промежуточные цели с окон-
чательной – помогать людям. А как же род-
ные люди? (У Вадима есть родные брат и 
четыре сестры.) А в буддизме монашество 
не сопряжено с отшельничеством, родным 
Вадим собирается помогать. Маму Елену 
Викторовну он по бурятской традиции на-
зывает на Вы. Раньше у бурятов было при-
нято одного из детей (в бурятских семьях 
обычно по многу детей) отдавать в буддий-
ский дацан. Это было предметом гордости. 
С развитием буддизма в Бурятии эти тра-
диции возрождаются. Будущий Лама Ва-
дим Будаев (тибетское имя Вандан Лама) 
как продолжение древней традиции. Елена 
Викторовна Будаева – русская, и мама сы-
ном гордится. Она сделала главное – по-
могла своему сыну найти себя.

Ксения РУССКАЯ.
Фото из архива семьи Будаевых.

P.S. Если кто-нибудь из Лесного или 
Нижней Туры захочет посетить Иволгин-
ский дацан, чтобы пройти по кругу очище-
ния из молитвенных барабанов, спросите 
там про Вадима (Вандана). Он встретит и 
проведет экскурсию.

в Цгб им. п.п. бажова в отделе об-
служивания для читателей организо-
вана выставка «светлый лик мате-
ри», посвященная Дню матери. исто-
рия его празднования берет свое на-
чало в XVII веке. в разных странах 
этот праздник отмечают в разное вре-
мя. в россии он утвержден указом 
президента в 1998 году и отмечает-
ся в последнее воскресенье ноября. 
Цель праздника – поддержать тради-
ции бережного отношения к женщине, 
закрепить семейные устои, особо от-
метить значение матери в жизни каж-
дого человека.
Мама – это основа всей жизни, начало 

понимания любви, гармонии и красоты, 
это первый человек, которого мы любим в 
жизни. Эту любовь, самую естественную 
и бескорыстную, мы проносим через всю 
жизнь. Многие поэты и писатели обраща-
лись в своем творчестве к этой теме. Од-
ни – трогательно печалясь об утраченном 
счастье общения с матерью, другие – с 
юмором вспоминая детские проделки, но 
всегда с неизменным теплом и бесконеч-

ной преданностью. 
На нашей выставке вы найдете кни-

ги известных писателей В. Распутина, 
Ч. Айтматова, Л. Толстого, К. Паустовско-
го, раскрывающих светлый образ мате-
ри, а также сборники знакомых и люби-
мых всеми поэтов С. Есенина, Р. Гамзато-
ва, А. Ахматовой, А. Дементьева, С. Капу-
тикян, воспевающих в своем творчестве 
мать как неиссякаемый источник добра, 
тепла и вдохновения. В воспоминаниях и 
мемуарах на выставке предлагается ли-
тература о женщинах – матерях, оставив-
ших след в истории России: И. Арманд, Е. 
Дашковой, А. Коллонтай. Интересно будет 
познакомиться с жизнью певицы Валерии, 
олимпийской чемпионки по художествен-
ной гимнастике С. Хоркиной, Н. Кончалов-
ской и других известных и прославленных 
женщин.

Особый раздел посвящен Богородице. 
Светлый божественный лик Девы Марии 
сопровождает нас с самого рождения. В 
специальной литературе можно прочитать 
о ценностях материнства в православной 
и мусульманской религиях. Здесь же мы 
предлагаем вам книги о выдающихся древ-

нерусских женщинах: о великой княгине 
Ольге, дочерях Ярослава Мудрого, о зна-
менитой новгородской посаднице Марфе 
Борецкой и многих других. 

С надеждой и мольбой мы обращаемся 
к Матери и в радости, и в горе, и в свет-
лые дни счастья, и в дни скорби, и в дни 
утрат. Кто как ни мама поймет нас, утешит, 
приголубит, согреет своей любовью? Мы в 
вечном долгу у наших матерей, подарив-
ших нам жизнь и оберегающих нас в мо-
литвах. 

Посетите нашу выставку, которая, наде-
емся, создаст для вас, уважаемые чита-
тели, атмосферу тепла и незабываемого 
праздника. Пока вы будете знакомиться с 
материалами выставки, будут звучать пес-
ни, посвященные маме. 

Поздравьте матерей своих! 
Им ваше так нужно вниманье.
Средь серых будней и сует мирских
Слова детей пусть прозвучат 

признаньем.
Татьяна ПАДАЛКА, 

отдел обслуживания читателей
 ЦГБ им. Бажова, г. Лесной. 

мидесяти абитуриентов, приходящих сюда 
учиться, к пятому курсу остаются человек 
тридцать. Потому что учиться тяжело. 

Живут студенты в обыкновенных дере-
венских домах. Заготавливают дрова, то-
пят печь, носят воду из колодца, содержат 

дом в порядке. Прожи-
вание, питание, обуче-
ние в буддийском уни-
верситете бесплатное. 
Но в качестве благо-
дарности студенты 
принимают участие в 
строительстве храмо-
вого комплекса.

Н а  т е р р и т о р и и 
Иволгинского дацана 
живет глава буддистов 
России Пандита Хамба 
Лама Дамба Аюшеев. 
Здесь же, в сорока ки-
лометрах от Улан-Удэ, 
находится знаменитая 
буддийская святыня – 
нетленное тело Хамба 
Ламы, пролежавшее 

28 ноября – День матери в России

Святое слово – мать, 
как искра первого сознанья

главный храм Дацана – Цогчен Дуган.

вандан (вадим) с наставником баином Ламой.

У молитвенных барабанов.
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П Р О Д А Е Т С Я

МУП «Хлебокомбинат» 
приглашает на работу:

- бухгалтера-экономиста (опыт 
работы не менее 1 года, образова-
ние высшее);

- кочегара производственных пе-
чей (газовое оборудование).

Стабильная заработная плата, 
полный социальный пакет.

По вопросам трудоустройства обращаться: 
Хвойный проезд 10/1

или по телефонам отдела кадров 3-20-28; 
8-950-209-24-34

 (2-1)

 (4
-1

)

( Продам медвежий жир, желчь, шку-
ру, 8-904-171-9238 (4-2) 

( 1-комн. кв. (36,6 кв.м) в семейном обще-
житии ст. ч. Н.Туры, 8-965-507-9679, 8-961-
762-3082 (2-2)
( 1-комн. кв. (40 лет Октября, 10, ЗАГС, 
2 эт.), 600 т.р., торг, 8-952-728-0209 (после 
18.00) (2-2)
( 1-комн. кв. (Ленина, 112, 40,2 кв.м, 1 
эт.) или мен-ся на 2-комн. кв. в р-не рынка, 
6-08-44, 8-922-608-3695 (2-2)
( 1-комн. кв. (Лесной, Ленина, 130, 3 эт., 
новая), 4-67-53, 8-904-543-8539
( 1-комн. кв. (Лесной, Мира, 8, 8 эт., 33,9 
кв.м) или мен-ся на 2-комн. кв., 8-912-293-
0888 (4-4)
( 1-комн. кв. (Машиностроителей, 20, 7 эт., 
36,9 кв.м, ул. пл., встр. кухня, пласт. окно, 
лоджия 6 м, застекл., жел. дверь, солн. 
стор., теплая) или мен-ся на 3-комн. кв. 
ГРЭСе, 2-70-24, 8-952-736-6515 (4-2)
( 1-комн. кв. (Мира, 13, 36,6 кв.м, 3 эт., 
светлая, теплая), 8-922-223-7787, 8-922-
210-7855 (4-3)
( 1-комн. кв. (п. Ис, 2 эт., 30 кв.м), 6-79-01, 
8-902-875-7227 (3-3)
( 1-комн. кв. (Тура, Ленина, 121, р-н вахты, 
балкон застекл., жел. дверь, домофон, чи-
стая), 700 т.р., 8-908-638-3785 (2-1)
( 1-комн. кв. в кирп. доме, Строителей, 8а, 
2 эт., можно в ипотеку, 8-922-226-4840
( 1-комн. кв. в Лесном, срочно (Юбилей-
ная, 15, 2 эт., балкон), 850 т.р., 4-11-23, 
8-952-734-0359 (4-2)
( 1-комн. кв. в Н.Туре на Гайдара, 1,39 кв.м 
или мен-ся на комнату в Лесном плюс до-
плата, 8-952-739-8697 (2-1)
( 1-комн. кв. на Гайдара, домофон, жел. 
дверь, 8-922-164-1848 (2-1)
( 1-комн. кв. на Ильича, 20а, 1 эт., мож-
но под нежилое (склад или офис), срочно – 
500 т.р., торг потенциальным покупателям, 
8-904-984-5926 (после 18.00) (2-2)
( 1-комн. кв. на Машиностр., 36,5 кв.м, 
балкон 6,4 (стеклопакет), жел. дверь, домо-
фон, тел., 8/9 эт., 8-952-734-1407 (4-1)
( 1-комн. кв. на Мира, 2 (1 эт., 36,4 кв.м, 
жилая – 18,6, застекл. балкон, темная ком-
ната, большая кухня, без ремонта), 1200 
т.р., 3-44-65, 8-904-542-1790, 8-950-203-
3182 (2-1)
( 1-комн. кв. на Молодежной, 9, не угло-
вая, теплая, 2 эт., срочно, 8-909-015-4849, 
8-961-773-1342, 2-71-21 (2-2)
( 1-комн. кв. на Усошина, 6, 2 эт., 600 т.р., 
8-908-927-8020 (2-1)
( 1-комн. кв., 1 эт., Таежный; 2-комн. кв., 
1 эт., Красноуральск или обе кв. мен-ся на 
Лесной, 8-912-292-7472, 8-950-652-5317 
(3-2)
( 1-комн. кв., 32,4 кв.м, Минватный, Но-
вая, 2, 1 эт., санузел разд., 600 т.р., торг при 
осмотре, срочно, 8-952-740-1870 (2-1)
( 1,5-комн. кв. на 40 лет Октября, 40, 3 эт., 
48/28 кв.м, солн. стор., балкон застеклен, 
домофон, 8-904-179-9677, 2-70-69 (4-1)
( 1,5-комн. кв. на ГРЭСе (Молодежна, 7, 1 
эт., пл. 44,6 кв.м, телефон, домофон), 800 
т.р., 8-922-134-4210, 8-922-141-6915 (2-1)
( 1,5-комн. кв. на Малышева, 49 (в доме 
сберкассы), 1 эт., 33 кв.м, 700 т.р., 2-24-52, 
3-18-17, 8-963-036-9185 (4-1)
( 2-комн. кв. (35 кв., ул. 8 Марта, 10, 3 эт., 
49,4 кв.м), 8-908-917-7544 (2-1)
( 2-комн. кв. (40 лет Октября, 1, 45 кв.м, 
2 балкона) или мен-ся на г. Лесной, 8-952-
728-4288 (5-4)
( 2-комн. кв. (62 кв.м), 1 эт., возможен ва-
риант под офис или маг-н, Н.Тура, Ильи-
ча; участок зем. (6 соток), 8-909-017-0515, 
8-909-006-7243 (4-2)
( 2-комн. кв. (Говорова, 2, 1эт., 50 кв.м, 
лоджия, решетки, домофон, телефон, счет-
чики на гор. и хол. воду, свет), 8-922-180-
5947, 2-52-66 (2-2)
( 2-комн. кв. (Ильича, 20а, «каскадка», 
6 эт., солн. стор., лоджия застекл., сейф-
дверь, межкомн. двери, рем. ванной, туале-
та, счетчики), 8-950-635-2317 (2-1)
( 2-комн. кв. (Ленина, 3, 5 эт., «трамвай»), 
950 т.р., или мен-ся на 1-комн. кв. (1-2 эт. 
или с лифтом), 3-03-62, 8-950-656-1308
( 2-комн. кв. (Ленина, 59, пан. дом, 5 эт., 
42 кв.м, нов. сантехника, сейф-дверь, док-
ты готовятся), 1200 т.р., детский комбине-
зон (зима, до 1,5 лет), 8-908-635-7116 (3-2)
( 2-комн. кв. (Молодежная, 11, 1 эт., комна-
ты раздельно) срочно, 2-70-24, 8-952-736-
6515 (4-2)
( 2-комн. кв. (Новая, 2, 1 эт., 50,9/33,9 кв.м) 
удобное место под офис или маг-н, 1100 
т.р., 3-25-70, 8-953-602-6838 (агент) (6-2)
( 2-комн. кв. (Сиротина, 10, 3 эт., нов. сан-
техника, душ. кабина, сейф-дверь, окна, 
нов. газ. плита), 1200 т.р., срочно, 3-09-74, 
8-950-640-5230 (2-1)
( 2-комн. кв. (Скорынина, 8, 3 эт., общ. пл. 
48,2, жил. пл, 33,6, комнаты раздельно на 
разные стороны), 900 т.р., 3-25-70, 8-953-
602-6838 (агент) (10-9)
( 2-комн. кв. в дер. доме на Минватном, 
600 т.р., торг, 8-906-803-9593 (3-2)
( 2-комн. кв. в Н.Туре (Ильича, 20а, 5 эт., 
солн. стор., теплая, домофон, лоджия за-
стекл.), 6-88-83, 3-63-53, 8-904-547-2825 
(2-2)
( 2-комн. кв. в Н.Туре (Яблочкова, 4, 60,9 
кв.м, новые: проводка, сантехника, бата-
реи, пластик. окна; потолок из гипсокарто-
на), 1500 т.р., 8-904-176-1310 (4-3)
( 2-комн. кв. в Новоуральске (пл. 43/36/7, 3 
эт. в 12-эт. доме, лифт, мусоропровод, лод-
жия, телефон, рядом автобусная останов-
ка), 1 млн р., торг, 3-19-53, 8-961-574-2023 
(2-2)
( 2-комн. кв. в р-не вахты, Н.Тура,1 эт., под 
офис или маг-н или меняю на 1-комн. кв. с 
доплатой, 2-44-49, 8-922-294-6995 (2-2)
( 2-комн. кв. в центре, чистая, в отл. сост, 
торг уместен, квартира свободна, срочно, 
2-72-87, 8-929-557-9804

( 2-комн. кв. кр. габ. на ГРЭСе (Пар-
хоменко, 6, 62,2 кв.м, 1 эт., сделан ев-
роремонт кухни, ванной, туалета, косм. 
ремонт комнат и коридора, пласт. сте-
клопак., жел. дверь, домофон – заез-
жай и живи!), 1270 т.р., торг, 8-953-003-
0000 (после 12.00) (2-2) 

( 2-комн. кв. на Ильича, 20а, 6 эт., ремонт, 
пластик. окна, лоджия застеклена, 52 кв.м, 
8-922-141-8872 (2-2)
( 2-комн. кв. на Машиностр. (58,3 кв.м) или 
мен-ся на 1,5 кв.+доплата, 8-950-190-6424
( 2-комн. кв. на Машиностроителей, 7, до-
мофон, солн. стор., 2-78-41, 8-912-031-9969 
(4-2)
( 2-комн. кв. на Минватном (4 эт., пл. 52,5 
кв.м, лоджия 6 м, кухня 10 кв.м), 1 млн 300 
т.р., 8-950-649-1121
( 2-комн. кв. на Минватном, 2 эт., 2 лод-
жии, 8-906-812-9795 (4-3)
( 2-комн. кв. на Победы, 44, 1 эт., 42 кв.м, 
стеклопакеты, жел. дверь, счетчики на воду, 
6-92-88, 8-908-917-1605 (2-2)
( 2-комн. кв. на Скорынина, после ре-
монта, балкон застеклен, сейф-дверь, до-
мофон, цена при осмотре, 8-909-702-2965 
(2-2)
( 2-комн. кв. у вахты (Ленина, 121, 3 эт., 
47,3 кв.м), 8-963-041-7125, 8-922-295-6175 
(5-1)
( 2-комн. кв. у вахты или мен-ся на Серов, 
1 млн р., 8-922-117-6744 (3-2)
( 2-комн.кв. на Говорова, 2, 3 эт., 8-950-
653-3085 (2-1)
( 3-комн. кв на Машиностроителей, 26, 1 
эт., ул. план., 65,8 кв.м, 2 лоджии (12,6 кв.м), 
сост. хор., док-ты готовы, 1580 т.р., торг, 
8-904-383-0017 (2-2)

( 3-комн. кв. (40 лет Октября, 19, 1 эт., от-
лично под офис или маг-н), 850 т.р., торг, 
8-965-523-8968 (2-1)
( 3-комн. кв. (40 лет Октября, 3 эт., лод-
жия, 61 кв.м), 8-912-257-0501 (5-3)
( 3-комн. кв. (40 лет Октября, 6а); 1-комн. 
кв. (Гайдара, 9), 8-904-165-6388 (2-1)

( 3-комн. кв. (Ленина, 2, 54,3 кв.м, ре-
монт, встр. мебель, пласт. окна, сейф-
дверь), 1500 т.р., торг, 3-78-39, 8-912-
613-3635 (2-1) 

( 3-комн. кв. (Н.Тура, Свердлова, 114, 62,7 
кв.м, 3 эт.)или мен-ся на 2-комн. + доплата, 
8-904-544-7933 (2-2)
( 3-комн. кв. (Фрунзе, 6, 9 эт., стеклопак., 
теплая, ремонт, встр. мебель), 8-922-600-
0768 (2-1)
( 3-комн. кв. 67 кв.м, 4 эт., сейф-дверь, 
пласт. окна, Минватный, 8-961-769-9152 
(3-3)
( 3-комн. кв. за «Уралочкой» (с мебелью, 
3 эт., телефон, жел. дверь), 3-30-05, 8-922-
117-6658 (Наталья) (5-5)
( 3-комн. кв. на 40 лет Октября, 10а, конь-
ки фигурные, р.20,5, кожаные, недорого, 
8-963-037-3123
( 3-комн. кв. на Береговой; стенка, мягкий 
уголок, кух. гарнитур, быт. тех., прихожая, 
8-982-616-0175 (2-1)
( 3-комн. кв. на Декабристов, 62 кв.м, не-
дорого; жел. лист, емкости из нерж., 8-912-
276-2349 (2-2)
( 3-комн. кв. на Машиностр., 11, 4 эт., 
8-950-207-8125, 2-02-80 (2-1)
( 3-комн. кв. на Мира, 22, 8-908-929-1782 
(2-2)
( 3-комн. кв. на Мира, 44, угловая, 1 эт., 
возможна врем. регистр. в Н.Туре, 8-963-
035-3388
( 3-комн. кв. на Скорынина, 8-904-983-
9575 (3-1)
( 3-комн. кв. на Скорынина, 8-912-614-
0750
( 3-комн. кв. р-н Минватный (Малыше-
ва, 23, 1 эт., 59,7 кв.м, евроремонт) вар-ты, 
8-904-980-8729, 2-20-24 (2-1)
( 3-комн. кв. ул. план. (Мира, 18, 76,7 
кв.м, 1 эт.), 2100 т.р. или мен-ся+доплата 
на 2-комн. кв. в Екатеринбурге, 8-922-207-
1992, 6-10-62

( 3-комн. кв. ул. план. или мен-ся на 
2-комн. на ГРЭСе, 8-922-163-2855 (2-1) 

( 3-комн. кв., Машиностроителей, 18, воз-
можен обмен, 8-912-657-5657 (5-1)
( 4-комн. кв. на Скорынина, 1 (напротив 
хлебозавода), 8-908-919-0286 (2-1)
( Комната в 2-комн. кв. на Ленина, 33 (20,5 
кв.м, 1 эт.), 550 т.р., торг, 8-922-185-3970 (2-1)
( Комната в 3-комн. кв. (центр, 2 эт., 13,6 
кв.м, дом после капремонта), 3-84-89, 
8-908-920-2917 (2-1)
( Комната в 3-комн. кв. в нов. доме напро-
тив ДК, 15 кв.м, 500 т.р., +7-904-170-0295 
(4-1)
( Комната в 3-комн. кв. на Белинско-
го, балкон, 3 эт., 490 т.р., 8-950-637-2936, 
8-952-729-8094 (4-2)
( Комната в общ. «Планета», S-13 кв.м, 
290 т.р., 8-950-645-8481 (4-3)
( Комната на Нагорном или обмен на дом, 
8-952-728-0236 (2-2)
( Комната на Свердлова, 20, 12,8 кв.м, 
8-922-121-8886 (4-2)
( Комнаты (две) в общежитии ГРЭС раз-
ные подъезды или мен-ся на отдельное жи-
лье, 8-950-648-9088, 2-33-45 (после 21.00) 
(4-3)
( Дом в Н.Туре (гараж, баня, огород), зем. 
участок 11 сот. в собственности, 8-922-103-
4161, 8-912-038-3890 (2-1)
( Дом в Н.Туре: участок 14 сот., баня, хоз. 
постройки, 8-963-045-3188 (4-1)
( Дом жилой в Н.Туре, зем. уч. 13 сот., в 
дом провед. вода, 8-982-613-7918 (2-2)
( Дом жилой в Н.Туре, участок 16 соток, 
колодец, 2 теплицы, 8-906-814-1630 (4-3)
( Дом на 1-м поселке (крытый двор, баня, 
теплица, огород), 6-67-80, 3-63-45, 8-904-
389-6909, 8-922-171-5302
( Дом с надворными постройками (две 
стайки, баня, встроенный гараж, теплица), 
огород 19 сот. с кустами, Н.Тура, Володар-
ского, 88 (2-1)
( Квартиры в Санкт-Петербурге от за-
стройщиков до 5 лет, 8-912-992-9618 (2-2)

( 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 (30-9) 

( А/м Geelly МК 2008 г.в., есть все, 22 т.км, 
8-904-171-9260 (3-2)
( А/м Honda Orthia 97 г.в., универсал, 
газ+бензин, ABS, МР3, климат, ПЭП, сиг-
нал. с а/з, летняя, зимняя резина, 8-952-
743-9865 (5-2)
( А/м Honda Stepwagon 97 г.в., серебри-
стый, 2000 куб. см, 70 т.км, (после замены 
двигателя и АКПП), новая зим. резина на 
литых дисках, летняя на штампованных, газ 
(установлен в июле), ТV, DVD, сигнал. с а/з, 
ходовая отремонтирована, 275 т.р., торг во 
время осмотра, 8-902-873-0639 (4-3)
( А/м Ауди-80 86 г.в., 100 т.р., торг, 8-950-
652-1031 (после 17.00) (2-2)
( А/М БМВ-523 98 Г.В., СЕРЫЙ МЕТАЛ-
ЛИК, 370 Т.Р., 8-922-210-8887 (3-2)
( А/м ВАЗ-2101 83 г.в. в хор. сост., т/о прой-
ден, с сигнал., 15 т.р., 8-952-726-1317 (2-2)
( А/м ВАЗ-2101 на запчасти целиком; а/м 
ВАЗ-2106 на запчасти; оплетка руля кожа-
ная, недорого, 8-952-743-4105 (2-2)
( А/м ВАЗ-21013 81 г.в., все новое, салон 
07, 15 т.р. или обмен на компьютер 2 ядра, 
8-904-173-4160 (2-2)
( А/м ВАЗ-2105i не битый, не краш., сиг-
нал., магнитола МР3, звоните – договорим-
ся, реальному покупателю – реальный торг, 
8-908-927-4423 (3-2)
( А/м ВАЗ-21061 97 г.в., торг при осмотре, 
40 т.р., блютуз, гарнитура от Sony Ericsson, 
8-963-054-3092 (после 18.00) (2-2)
( А/м ВАЗ-21065 96 г.в., синий, сост. норм., 
32 т.р, торг, 8-952-732-3696 (2-1)
( А/м ВАЗ-2107 93 г.в., красный, 45 т.р., 
торг уместен, 8-908-923-7453 (2-2)
( А/м ВАЗ-2107 инжектор 2008 г.в., 8 т.км, 
15 т.р., 8-961-763-3874 (2-2)
( А/м ВАЗ-2107 новый, без пробега, 8-922-
210-4151 (после 17.00) (2-1)
( А/м ВАЗ-2107 по запчастям, 8-922-157-
8079 (2-1)
( А/м ВАЗ-21074 2002 г.в., цв. «балтика», 
50 т.км, т/о-08.2011, 8-961-766-2541
( А/м ВАЗ-21074 96 г.в., красный, 82 т.км, 
3-85-76, 8-902-878-4096
( А/м ВАЗ-2108 или мен-ся с доплатой, 
8-950-192-2101
( А/м ВАЗ-21083 97 г.в., 65 т.р.,8-908-922-
4370, 3-96-89
( А/м ВАЗ-2109 99 г.в., борд., карб., 55 т.р., 
торг, 8-904-385-4234 (2-2)
( А/м ВАЗ-21093 95 г.в., сост. хор., 60 т.р., 
8-922-292-7472, 8-922-179-9101 (2-1)
( А/м ВАЗ-21093 97 г.в., «изумруд», сост. 
хор., 8-904-179-1081 (2-1)
( А/м ВАЗ-21093 97 г.в., черный, резина 
з/л, руль и глушитель спорт, 8-950-659-8593
( А/м ВАЗ-21099 2000 г.в., карбюратор, 95 
т.р., 8-908-914-8147
( А/м ВАЗ-21099 2000 г.в., синяя, т/о-
08.2011, торг, 8-950-652-4653 (2-1)
( А/м ВАЗ-21099 2001 г.в., золотистый, ка-
прем. дв., нов. ход., 2 к-та рез., муз., сиг-
нал., оптика, спойлер, 98 т.р., возм. торг, 
8-963-039-9330 (2-1)
( А/м ВАЗ-21099 97 г.в., «аквамарин», ка-
премонт двиг., сост. отл., 80 т.р., 8-950-648-
9088 (2-1)
( А/м ВАЗ-2110 97 г.в., цв. «изумруд», пр. 
115 т.км, зим. резина, 65 т.р., 8-961-574-1200

( А/м ВАЗ-2110 99 г.в., сине-зел., 2 к-та 
рез., торг, 8-909-011-8679 (2-1)
( А/м ВАЗ-21102 2001 г.в., цв. «папирус», 
муз., сигнал, 4 ЭСП, подогрев сид., борт. 
комп., кнопка багажника, лит. диски R14; 
тел. сотовый Nokia 6500, док-ты, 8-904-547-
0897 (2-1)
( А/м ВАЗ-21102, серебристый, 2002 г.в., 4 
ЭСП, МР3, а/з, 2 к-та резины, 120 т.р., торг, 
8-906-813-1072 (2-2)
( А/м ВАЗ-21102, цв. синий мет., 2 к-та 
рез. R15, сост. идеал., 8-953-009-8477 (Ан-
дрей) (2-1)
( А/м ВАЗ-21103 2003 г.в., не битый, са-
лон премьер, есть все, замена расходни-
ков, 8-908-635-2515 (после 16.00)
( А/м ВАЗ-21103 2004 г.в., т.-зел.-
золотистый, вся информация по тел. +7-
963-051-7749 (2-2)
( А/м ВАЗ-2111 2004 г.в., 87 т.км, т.-зел. 
металлик, 160 т.р., 8-904-175-6913, 3-93-
26 (2-2)
( А/м ВАЗ-21110 2000 г.в., бежевый, ЭСП, 
сигнал., подогрев сид., +7-963-052-9384
( А/м ВАЗ-2112 2004 г.в., сост. хор., муз., 
мультилок., сигнал., чипованная, 4 ЭСП, 
ксенон, литье, 8-904-169-1818 (2-2)
( А/м ВАЗ-2114 2005 г.в., «жемчуг», музы-
ка, сигнал., сост, отл., 8-904-545-4959 (2-1)
( А/м ВАЗ-2114 2005 г.в., графитовый ме-
таллик, 155 т.р., 8-909-014-1149 (2-1)
( А/м ВАЗ-21144 2007 г.в., цв. «цунами», 1 
хоз., 2 к-та резины, не битый, не крашеный, 
торг при осмотре, 8-950-204-2415, 8-904-
541-9654 (2-1)
( А/м ВАЗ-2153 99 г.в., цв. «баклажан», 80 
т.км, исключительно летняя эксплуатация, 
торг при осмотре, 3-77-63 (после 18.00) (2-1)
( А/м ГАЗ-31028 96 г.в., DVD, литые ди-
ски, сигнал., недорого, сост. хор., 8-953-008-
6187 (2-1)
( А/м ГАЗ-31029 «Волга» 98 г.в., в хор. 
раб. сост., полный рем. ходовой, т/о, деше-
во, 2-91-24 (вечер), 8-909-006-3037, 8-961-
768-9180
( А/м ГАЗ-31029 95 г.в., белый; лодка под 
мотор «Фегат» + лод. мотор «Ямаха» 2,5 
л.с., шпросы для теплицы, 2,5 м, 4-02-14, 
8-904-161-1300 (4-2)
( А/м ГАЗ-3110 белый, ходовая и двиг. по-
сле капремонта, 2 комплекта колес, недо-
рого; а/м ВАЗ-21124 2008 г.в., «серебро», 2 
комплекта колес, есть все, евро, гидроус., 
8-952-740-2083, 8-904-549-2868
( А/м ГАЗель 7 мест, ц/металлич., сигнал-
ка А9, ЭСП, газ, антикор. локера, 2004 г.в., 
8-922-228-7283 (4-3)
( А/м ГАЗель 96 г.в., 7 мест, грузопассаж., 
ц/металлич., двиг. после капремонта, 8-950-
658-8468 (после 11.00) (Дмитрий) (2-2)
( А/м ГАЗель-тент в хор. сост., 8-908-901-
5577
( А/м Дэу Нексия 2000 г.в., «вишня», 115 
т.км, бензин+газ, GLE, 8-908-918-2521
( А/м Дэу Нексия 2005 г.в., серебристый, 
16 кл., ГУР, 4 ЭСП, кондиц., автозапуск, 82 
т.км, 4-73-74, 8-906-801-2853 (4-3)
( А/м Дэу Нексия, полная компл., сост. 
хор., 8-953-000-2900 (2-2)
( А/м Дэу Эсперо 97 г.в., белый, 75 т.р., 
торг, 8-909-701-7526, +7-905-809-4880 (Мак-
сим) (4-2)
( А/м Дэу Эсперо 98 г.в., 8-904-160-0502 (2-2)
( А/м ИЖ-27156-каблук 95 г.в. – 8 т.р., воз-
можен торг, 8-953-387-6369
( А/м Кia Ceed 2009 г.в., т.-зел. метал-
лик, купе, сост. отл., компл. спорт-люкс, 
есть все+2 к-та рез. на лит. дисках, 22 т.км, 
8-922-617-1883 (2-1)
( А/м Кia Spektra 2008 г.в., 43 т.км, золот.-
беж., 8-906-801-2748 (2-1)
( А/м Мазда Бонго Френди 99 г.в., турбоди-
зель, минивэн, 8-950-652-0518 (3-2)
( А/м Мазда-6 2008 г.в., т.-фиолет., МКПП, 
есть все, 8-904-987-6844 (2-2)
( А/м Мерседес Бенц, мебел. фургон 5 т, 
36 куб.м, 8-904-988-0648 (2-2)
( А/м Мицубиси Лансер 2005 г.в. в отл. 
сост., 6-83-60, 8-950-637-2750 (2-2)
( А/м Мицубиси Лансер 99 г.в., отл. сост., 
лев. руль, «вишня», АКПП, а/з, ПЭП, 235 
т.р., срочно, 8-908-925-6735
( А/м Мицубиси Лансер Цедиа ноябрь 
2002, серебристый металлик, есть все, 2 
комплекта резины, сост. отл., 8-922-148-
2112, 8-909-009-5830, 8-950-641-2008 (Мо-
тив) (4-3)
( А/м Мицубиси Мираж (Лансер), белый, 
КПП автомат, аудиоподготовка магнитола 
DVD, в отл. сост., 200 т.р., 8-953-602-6858 
(2-1)
( А/м Мицубиси Шариот минивэн 93 г.в., 
салон – 7 мест, трансформер, МР3, сигнал., 
полный эл. пакет, люк, АКПП, АБС, п/ф, воз-
можен обмен, 8-922-157-8079 (2-2)
( А/м Москвич-21412 93 г.в., капрем. двиг. 
2008 г., т/о-01.2011, 2 к-та резины, недорого, 
3-42-57, 8-904-163-9836 (2-2)
( А/м Нива 2005 г.в., инжектор, проклеена 
вся, багажник, DVD, ТВ, противотум., задр., 
5-ступ. кор. передач, отл. сост., 200 т.р., 
торг, 8-961-766-4298 (2-2)
( А/м Нива Шевроле 2004 г.в., 60 т.км, 240 
т.р., 2-53-76, 8-922-604-5981 (2-2)

( А/м Ниссан Ванет, запчасти, 8-953-
602-8687 (4-2) 

( А/м Ниссан Куб 2002 г.в., сиреневый, 
сост. хор., 8-906-801-0088 (Егор)
( А/м Ниссан Куб 99 г.в., V 1,3, 130 т.км, 
экономный, вместит., в хор. сост. (автооб-
мен), 160 т.р., 8-922-119-7659 (2-2)
( А/м Ниссан Прерия 90 г.в. или мен-ся на 
ВАЗ с доплатой, рассмотрим любые вар-
ты, 8-953-603-2913
( А/м Ниссан Присаж 2001 г.в., бензин, ми-
нивэн, 8-950-461-7567 (3-2)
( А/м Ока-11113 2003 г.в., 20 т.км, 8-950-
192-9210 (2-1)
( А/м Опель Астра 92 г.в., АКПП, левый 
руль, люк, АВS, т/о до 09,11 г., расходни-
ки поменяны, зим. резина, торг, сост. хор., 
8-953-603-9677 (2-2)
( А/м Пежо-206 в идеал. сост., есть все, 
8-963-444-4420
( А/м Пежо-206, т.-синий хетчбэк 2005 г.в., 
сост. идеал., 8-909-701-8133 (4-3)
( А/м Самант 2007 г.в., серый, 46 т.км, на 
гарантии, сост. идеальное, 260 т.р., торг, 
комплект резины с дисками, 3-43-33, 8-961-
768-2219 (2-1)
( А/м Субару Легаси 98 г.в., универсал, 
ПЭП, п/ф, т/о до 08.2011, автомат., прав. 
руль, 8-950-648-3819 (2-1)
( А/м Тойота Естима 93 г.в., сост. отл., 
8-908-637-4408 (2-2)
( А/м Тойота Карина Е 92 г.в., цв. «мали-
на», 155 т.р., торг; а/м ВАЗ-21099 97 г.в., 
красный, 37 т.р.; а/м ВАЗ-2101 86 г.в., 6 т.р., 
8-953-055-3507
( А/м Тойота Карина ЕD 95 г.в., дв. 1800 см 
куб., сост. хор., 8-950-659-7866 (2-2)
( А/м Тойота Корона после ДТП, цена дог. 
при осмотре; книга Тойота Корона 92-96 г.в., 
калдина1992-2002 г.в. (уст-во, техобслуж-е 
и ремонт), ремень ГРМ новый на Тойоту, 
8-952-737-3490 (3-2)
( А/м Тойота Корса 92 г.в., МКПП, эл. пакет, 
ГУР, 1,5 л, недорого, 8-908-910-5841 (2-1)
( А/м Тойота Лит Айс, ноах 98 г.в., микро-
автобус, т/д 3 ст, 2,2 л, 91 л.с., 2 к-кта колес, 
сост. отл., 8-912-670-3195 (2-2)
( А/м Тойота Селика 91 г.в., 2 л, 115 л.с., 
руль правый, МКПП, ПЭП, ГУР, кондиц., 160 
т.р., хороший торг, 8-953-005-1486 (2-1)
( А/м УАЗ (Хантер) август 2009 г.в., чер-
ный, 1 хоз., 12 т.км, дизель, мосты «Спай-
сер», КПП «Корея», муз., сигнал., ГУР, торг, 
8-904-989-5948 (3-1)
( А/м УАЗ-31514 94 г.в., мосты военные, 
110 т.р., 8-909-701-8751 (2-2)
( А/м Фольксваген Лупо 2000 г.в., V-1,0 л, 
МКПП, сигнал. с а/з, зеленый, сост. хор., 
8-906-805-2928 (4-1)
( А/м Фольксваген Пассат 89 г.в., т.-
красный, сигнал. с а/з, ГУР, кондиц., чехлы 
«Спарко», 90 т.р., торг, 8-908-913-6867 (3-1)

( А/м Фольксваген Пассат универсал 99 
г.в., дв. 1,8, синий, в хор. сост., 8-952-744-
7780, 8-909-004-6268, 2-94-26
( А/м Хендэ Акцент 2004 г.в., 8-904-179-
8644 (2-2)
( А/м Хендэ Акцент 2005 г.в., бежевый, 
дв. 1,5, 102 л.с., МКПП, ГУР, ЭСП, МР3, ц/з, 
сигнал., кондиц., регул. фар, эл. зерк. с по-
догр., 3-88-03, 8-922-140-1542 (2-1)
( А/м Хендэ Галлопер-2 98 г.в., джип, ди-
зель, 345 т.р., торг, 8-950-638-8200
( А/м Хендэ Элантра 2004 г.в., АКПП, 
компл GLS, серебристый, срочно, 8-952-
727-3291, 2-52-53 (2-2)
( А/м Хонда Цивик 2000 г.в., сост. идеал., 
8-950-545-0987 (2-2)
( А/м Шевроле Ланос 2006 г.в., черный , 
компл. SX, МР3, литье, сигнал., чехлы, 2 
комплекта резины, 73 т.км, 1 хозяин, 210 
т.р., торг, 8-922-220-2521 (2-2)
( А/м Шевроле Лачетти хетчбэк 2007 г.в., 
пр. 30 т.км, есть все, 8-905-859-3562 (4-3)
( А/м Шевроле Нива-2123 2008 г.в., серо-
коричн. металлик, 50 т.км, 3-91-40 (2-2)
( Автобус ПАЗ, 28 мест, 8-912-646-8981 
(4-1)
( Автозапчасти ВАЗ, Лада, Хендэ Соната, 
Деу Нексия и т.д., 8-963-444-4420
( Автозапчасти: двигатель инжекторный 
от ВАЗ-21102, 8 кл., с док-ми, коробка пере-
дач, 8-904-172-7762 (2-1)
( Автокресло детское Nania, цв. серый + 
розовый, 2 полож., новое, 2,1 т.р., , 8-922-
154-6185 (3-3)

( Автомагнитолы DVD; JVC, Pioneer 
с флешками, автонавигаторы (нави-
тел), портативные DVD, 2-диновые на 
заказ, недорого, рассрочка, установ-
ка, 3-98-89, 8-905-805-9551, 8-904-988-
0482 (16-14) 

( Авторезина 185/65 R15, б/у, Япония, 
8-922-133-9773 (2-1)
( Авторезина зим. «липучка» на дисках 4 
шт., 170/75/13 (Япония), 8-922-174-2707
( Авторезина зим. шипов. «Йокохама» 
175/65/14 на лит. дисках, 15 т.р., 8-904-171-
1635, 3-63-38
( Автоутеплитель на двигатель вашего 
а/м, 8-908-639-3311
( Багажник автомобильный для ВАЗ, Мо-
сквич, стекло б/у дешево, 3-51-03, 8-953-
384-0839
( Бампер передний 21102 «Опал», декор. 
решетка под БМВ, все в упаковке, новое, 
8-961-761-8889
( Валенки «Арктика» с резиновым низом 
100% шерсть, электролобзик – 710 W, бол-
гарка – 750 W, пневмодрель, штаны для ры-
балки теплые из водоотталк. ткани, сапоги-
краги 100% кожа, 2-10-91 (2-1)
( Вещи женские б/у, по 20, 30, 100 р., есть 
хорошие – дороже, р.44-46-48. Сапоги, бо-
тинки по 100 р., сост. хор., 2-71-36, 8-904-
548-7404 (4-4)
( Видеорегистратор автомобильный, 
8-922-123-1604 (4-4)
( Ворота – 2,65х3 новые, шлакоблок б/у – 
150 шт., пеноблок б/у – 150 шт., плиты б/у 
– 3х1,5 (4 шт.) 2-тавр. – 6х20 (2 шт.), кирпич 
б/у – 1 тыс., 8-953-387-6364
( Гараж (за подстанцией) ГМ-2, бокс-13, 
3-95-76, 8-952-739-7096 (2-2)

( Гараж 4,5х7 м в р-не ст. хлебозаво-
да – 130 т.р.; а/м ВАЗ-2101 79 г.в.; зим-
няя шипов. резина «Пирелли» на литье 
R15 для Форд Фокус-2, 3-99-63, 6-26-
56 (4-4) 

( Гараж большой (у старого хлебозавода), 
8-904-167-5565 (2-2)
( Гараж возле центр. вахты; ВАЗ-9 виш-
невого цвета, 1996 г.в., срочно, 8-906-801-
8372 (2-1)
( Гараж за РЭБом, 8-950-648-8610 (2-1)
( Гараж капитальный на зольнике за тру-
бами, есть овощная яма, света нет, цена до-
говорная, 8-908-905-4916 (2-2)
( Гараж на зольном поле, 8-912-614-0750 
(2-1)
( Гараж по Уральской (3,5х6 м, электриче-
ство, ж/б крыша), 8-950-633-9633 (2-1)
( Гарнитур кух. «Уралочка» 160 см шири-
на, 3 т.р., 8-908-913-9669
( Гарнитур кух. «Уралочка» в хор. сост., 
можно раздельно, недорого, 3-82-42
( Гипсокартон, комплектующие, СМЛ, пе-
нопласт, теплоизоляция, 8-908-914-8915
( Диван 2-мест. «дельфин», б/у; кровать 
1,5 (300 р.), стол письм. б/у (500р.), полка 
книжная (300 р.), подставка метал. под те-
левизор (300 р.), шифоньер 3-створ. (200 
р.), 8-908-901-4703, 4-22-94, 8-950-656-9098
( Диски штамп. R13, новые, 4 шт. по 350 р., 
8-953-602-6889
( Диски штамп. R14, 4х100, 8-909-016-
1684
( Диски, штамповка R16 на а/м «Тойо-
та Королла», резина Amtel шипов., 205/55/
R16, б/у 2 мес., 8-950-205-2861
( Доска обрезная заборная 2000х90х(25; 
30), штакетник, +7-950-644-6674 (2-2)

( Доска, брус, дрова, 8-902-275-2666 
(2-2) 

( Доска, брус, штакетник, доска заборная, 
горбыль, 4-42-21, 8-908-636-3129 (4-2)

( Дрова березовые чурками и рубле-
ные с доставкой (ЗИЛами), 8-922-291-
5267 (11-6) 

( Дубленка нат. с капюшоном, цв. чер-
ный, длинная, рост 170-175, р.48-50, зво-
ните – договоримся, +7-908-639-3480, 6-05-
23 (4-1)
( Елка искусственная 1,5 м с игрушками; 
полушубок армейский белый, 4 р.; спирто-
гон с винной картой, 3-10-23 (Алексей) (2-2)
( ЖК-монитор, 8-909-005-7891
( Запчасти б/у Форд Сиерра дизель 2,3V 
85 г.в., 8-904-386-7495
( Канистры алюминиевые б/у, 20 л, 8-965-
505-1257 (2-2)
( Картофель алапаевский красный. До-
ставка по городу от 2 ведер бесплатно, 
6-05-21, 8-963-032-4149 (2-2)

( Картофель алапаевский, ирбитский, 
доставка до квартиры, 8-904-982-3095 
(5-5) 

( Клетка для птиц 30х50, колеса в сборе 
М-412, запчасти М-412, ковер 2х3, дорожки, 
магнитофон кассетный, холодильник «Би-
рюса» маленький, эл. шашлышница, тюль, 
палас, 2-94-62, 8-922-192-2457
( Ковер 2х3 м, цвет бордо, 800 р.; стулья 
мягкие от гарнитура, б/у, 3-10-85

( Коляски новые. Распродажа по за-
купочным ценам, 8-904-548-7404, 2-71-
36 (6-4) 

( Коляска з/л Gustav-2 Adamex зеленая, 
высокая, теплая, короб, дождевик, нако-
марник, сумка, в хор. сост., цена договор., 
8-953-388-8961 (Наталья)
( Коляска-трансформер з/л «Бебетто», 
красно-беж., полный комплект, сост. хор., 4 
т.р., 8-904-984-1467 (4-1)
( Коляска-трансформер з/л, серебристо-
гол., есть все, сост. отл., 8-909-701-0106 
(2-2)

( Коляски и санки, 8-902-874-8921 (3-1) 

( Комбикорм, отруби, 3-96-09 (5-1) 

( Комбинезон зим. (р.104), куртка зим. 
(р.122), детские вещи на 5-6 лет, 6-83-77, 
8-950-647-4940
( Комбинезон на дев. от 1,6 г., на меху, цв. 
бордовый, 1 т.р., 8-961-765-7996
( Компьютер в хор. сост., есть все, 8-953-
000-2900 (2-1)

( Компьютер Р4 (полная конфигура-
ция); подушки 70х70 (пух, перо); пылесосы 
«Бриз», «Циклон», светильники, ящик под 
овощи, 3-93-85 (2-2)
( Корова стельная, телочка 4 мес., 8-950-
641-3271 (2-2)
( Корова, Володарского, 70, 8-963-854-
4540 (2-2)
( Костюм жен. нарядный, шубка короткая 
светлая (бобрик с норкой), р.58, отл. сост., 
8-905-802-3023, 6-90-28 (вечером)
( Котенок британский от родителей с ро-
дословной, возраст 1,5 мес., окрас как в ре-
кламе «Вискас», 10 т.р. (возможна рассроч-
ка), 8-950-645-8481 (4-3)
( Кресло-кровать с подушкой широк., ком-
форт., пр-во уральской мебельной группы 
«Новый век», модель «Сантана-7», 3-53-
86 (4-3)
( Кресло-кровать, не пользовались, 2000 
р., 6-02-33, 8-961-771-7243
( Кроватка дет. дерев. на колесиках – 1 т.р., 
велосипед 4-колесный «Торнадо» до 7 лет – 
2 т.р., шуба бело-серая из искусств. меха ко-
роткая, р. 46 – 3,5 т.р., 8-909-009-7178

( Кроватка дет. дерев. светлая с матра-
сом, 1,5 т.р., 8-961-761-5792 (2-1)
( Кроватка дет. с ортопед. матрасиком; ко-
леса надувные к коляскам, 4 шт., большие, 
8-953-385-4340
( Кроватка детская – 500 р., прогулочная 
коляска «Мишутка», 8-904-987-5010 (4-4)
( Кровать дет. с матрасом+дуги+карусель; 
манеж квадратный (новый), 8-952-725-6566 
(2-1)
( Куртка-пуховик жен. р.48-50, коньки 
муж.,р.41, 6-90-24 (после 18.00)
( Куры-молодки и петухи (5 мес.), кролики 
породы великан, возраст разный, есть мясо 
кролика, 8-912-693-4280 (2-1)

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

( Лыжи: пластиковые 180, крепления, бо-
тинки, палки р.38, ц. 2,5 т.р.; деревянные 
170, крепления, ботинки р.36, 2 т.р.; конь-
ки хоккейные, р.39, 2,5 т.р., все в хорошем 
сост., 8-908-909-6100, 8-908-914-7878, 6-71-
10 (после 18.00) (3-3)
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26, 27, 28 ноября
на мини-рынке (у центр. вахты, г. Н. Тура) 

Ульяновская обувная фабрика 
проводит выставку-продажу 

кожаной зимней обуви.

(2
-1

)

ООО «НТЭАЗ Электрик» 
приглашает специалистов:

1. Токаря (4-5 разрядов);
2. Фрезеровщика (3-5 разрядов);
3. Инженера-конструктора.

Контактный телефон 2-46-75, knv@nteaz.ru

( AVON – Вы можете работать 
на себя! Скидки на все! В подарок 
парф. вода всем! Подписка бесплат-
но, 3-41-19, 8-963-039-9360 (Ната-
лья) (5-3)
( AVON приглашает к сотрудниче-
ству. Стань представителем и полу-
чи в подарок парфюм от Fergi. Под-
писка и доставка бесплатно, 3-33-
00, 8-922-601-0843, 8-905-806-9810 
(в люб. время) (5-2)
( AVON! Парфюмированная вода 
Autspoken by Fergie всем новичкам 
компании! Нужно просто позвонить!, 
+7-922-218-0814, +7-953-008-3693 
(Алена) (4-1)
( AVON. Туалетная вода Outspoken 
от Ферджи в подарок всем, 8-905-
809-4880, 8-908-925-1009 (Наталья) 
(8-5)
( Faberlic – кислородная космети-
ка №1 в мире. Дополнительный за-
работок. Регистрация бесплатно, 
8-908-909-6187 (в люб. время) (2-2)
( Oriflame – научу хорошо зараба-
тывать от 5 т.р. и выше + подарки. 
Набор сотрудников от 14 лет. Стань 
лидером во всем! 8-904-384-2061 
(Светлана) (4-1)
( Oriflame: натуральная швед-
ская косметика в розницу. Подароч-
ные наборы, большие скидки, кра-
сота и прекрасное настроение каж-
дый день, 8-904-384-2061 (Светла-
на) (4-1)
( В кафе «Акрополь» требуются по-
вара, кондитеры (з/п 9500 р.), офи-
цианты (з/п 7000 р.), кух. работник 
(з/п 5200 р.), слесаря (з/п 7000 р.), 
тракторист (з/п 8500 р.), 8-950-556-
3927 (2-2)

( В компьютерный салон-
магазин F1 на конкурсной основе 
требуется продавец-консультант. 
Резюме приносить по адресу: 
Ленина, 52 (2-2) 

( В маг. «Выбор» (Минватный) тре-
буется оператор (женщина 25-40 
лет, без в/п, знание 1С, образование 
приветствуется), 2-55-39, 8-961-769-
9151 (2-1)
( В маг. «Выбор» (Минватный) тре-
буются продавцы в отдел быт. химии 
(возраст 25-40 лет, без в/п), 2-55-39, 
8-961-769-9151 (2-1)
( В ресторан «Династия» на по-
стоянную работу требуются офи-
цианты. Полный соцпакет, достой-
ная и стабильная заработная плата. 
Справки по тел. 2-00-81, 8-909-016-
3005 (2-1)

( В СКДЦ «Современник» на 
постоянную работу требуются: 
художественный руководитель, 
зав. молодежным отделом, ви-
деооператор, швея, закройщик, 
гардеробщик, подсобный рабо-
чий. Справки по тел. 3-75-73 

( Компьютер (можно неисправный, 
не старше пяти лет), ЖК-монитор 
(только исправный), расчет на ме-
сте. Дорого, +7-908-910-7511 (4-3) 
( 1,5-комн. кв., 1-3 эт., за 650 т.р. 
или в м/с 1-комн. кв. за 500 т.р., или 
Синяя птица 1-комн. кв. за 500 т.р. 
или 2-комн. кв. за 700 т.р., 8-961-765-
9293 (5-4)
( А/м «японец» после ДТП, легко-
вой, грузовой, минивэн, джип. Само-
вывоз, выкуп, 8-908-924-4770 (19-14)
( А/м ВАЗ-2110 в хор. сост. в преде-
лах 100 т.р., можно 21012 или 21011, 
8-953-008-6187 (2-1)
( А/м Волга, Москвич, УАЗ, ЛУАЗ 
и т.д. или на запчасти, или обмен, 
8-963-444-4420
( А/м на восстановление и утиль, 
8-963-444-4420
( Аккордеон немецкий ¾, на 18-20 
белых клавиш, 8-904-179-0879
( Аккумуляторы б/у, дорого, 3-97-
62, 8-908-630-4613 (10-10)
( Аккумуляторы, дорого, 8-912-294-
5464 (4-3)

( Аккумуляторы, свинец. До-
рого. Заберем сами, 8-904-386-
2395 (10-2) 

 
( Баллоны кислородные. Дорого, 
8-922-229-0370 (3-3)

( Блоки фундаментные, 8-922-
219-6428 (4-2) 

( Болгарку «Ритм» неисправную, 
2000 Вт, 6000 об. в мин., диам. диска 
230 мм, дорого, 8-953-602-2040 (2-2)
( ВК-ТК. Сверла от Ø 60, фрезы, по-
лотна м/н 450х40 и др. мет. реж. ин-
струмент, 3-95-36, 8-953-000-2283
( Гараж с овощной ямой за ветле-
чебницей по разумной цене, 8-963-
044-7953, 8-961-774-4567, 4-43-73 
(3-2)
( Д/Т, заберу сам, 8-953-054-4737 
(4-3)

( Дизельное топливо в любом 
количестве, заберу сам в любое 
время, 8-953-054-4737 (4-2) 

( Дизельное топливо с достав-
кой в любом количестве, 8-953-
003-0000 (после 12.00) (4-4) 

( Диски а/м, грузовые, тракторные, 
от спецтехники б/у, ржавые. Вывезу 
сам, по цене металлолома, 8-952-
742-4125 (3-1)
( Дом в нормальном состоянии. Бы-
стрый расчет, 8-950-638-2552 (2-2)
( Дом недорого в п. Елкино, сейф 
ружейный, 8-904-167-1516 (2-2)
( ЖК-телевизор, ЖК-монитор, не-
исправные, дорого, +7-909-005-7891 
(4-4)

( Задвижки, отводы, фланцы 
(все новое), дорого, 8-905-809-
5406 (3-2) 

( Золото, 700 р. и выше за 1 
грамм (585, 583, 375, 750, ко-
ронки), под залог 0,4%, 3-96-70, 
8-904-981-3014 (22-4) 

( Лом черных и цветных метал-
лов, аккумуляторы, свинец, оло-
во, баббит, нихром, никель, мо-
либден и др. Дорого, Возможен 
самовывоз, 8-909-000-0330 (10-2) 

( Лыжи (135-140 см), палки, ботин-
ки 31 р-ра, недорого, 3-00-25, 8-950-
631-3929 (2-2)

( Машины швейные б/у «Чай-
ка-3», 132, 134, 142, 143, 144, «По-
дольск-142» самовывоз, 8-965-
576-4156, 8-922-111-2588 (2-1) 

( Организация купит овощи и яго-
ды, 3-98-80, 8-953-006-2879 (4-2)
( Покупаю запчасти на а/м КамАЗ, 
гидроцилиндры и др. гидравлику, 
дизтопливо, масла, резину, электро-
ды, 8-922-217-3344
( Предметы старины: церковная 
утварь, самовары, утюги, часы, кни-
ги, столовое серебро, царские моне-
ты, изделия из чугуна, бронзы, фар-
фора и т.д., 8-963-038-6903, 8-912-
623-9096 (8-3)
( Радиоприемник ламповый, 3-63-
58 (9-3)
( Сотовые (можно неисправные), 
теле-, видео-, цифровую технику, 
компьютер, монитор и др., 8-904-
382-0222 (п)

( Стройматериалы, 3-98-80, 
8-953-009-7965 (4-2) 

( Стройматериалы, рассмотрим 
любые предложения, 3-97-62, 8-908-
630-4613 (10-10)
( Телевизор, DVD, СВЧ, автомузыку, 
бытовую технику, 8-905-800-2440 (п)
( Участок земельный, 8-963-444-
4420

( Шланги маслобензостойкие, 
гофрированные, армированные, 
внутренний диаметр 30 мм, 32 
мм, новые и б/у, в норм. сост., 
дорого, 8-953-003-0000 (после 
12.00) (4-4) 

( Электроплиту за символическую 
цену для приусадебного хоз-ва, в 
хор. раб. сост., 8-950-652-2126 (2-2)

( 1,5-комн. кв. в полублагоустроенном 
доме на 1-комн. кв., рассмотрю любые 
вар-ты, 8-904-545-9575 (4-4)
( 2-комн. кв. (Белинского, 7, 3 эт., 59 
кв.м, балкон застекл.) на 1-комн. кв. с 
доплатой или прод-ся, 3-84-89, 8-908-
920-2917 (2-1)
( 2-комн. кв. (Кирова, 37, 1 эт., 54 кв.м) 
на 1,5-комн. кв.+доплата, 8-953-604-
6050 (2-1)
( 2-комн. кв. (Ленина, 68, 1 эт., окна 
высоко, солн. сторона, счетчики) на 
3-комн. кв., 8-908-916-5744 (2-2)
( 2-комн. кв. (Мира, 11) на 1-комн. кв. 
+ доплата или прод-ся, 8-953-052-3610
( 2-комн. кв. (пан. дом, 5 эт., приват.) на 
1-комн. кв. и комнату или доплату, воз-
можны вар-ты, 3-33-12, 8-909-026-6855 
(2-2)
( 2-комн. кв. благоустр. в п. Ис (47,9 

кв.м) на 1 комн. кв. благоустр. в п. Ис с 
доплатой, 8-908-901-7438 (4-3)
( 2-комн. кв., ходы раздельные на квар-
тиру типа «вагончик», 5 ЖЭК или прод-
ся (ремонт), 6-46-64, 8-909-020-9475
( 3-комн .кв. на ул. Скорынина на 
2-комн. кв. с доплатой, вар-ты, 8-912-
614-0750
( 3-комн. кв. (ГРЭС, Скорынина, 15) на 
1,5-2-комн. кв.+доплата, 8-953-006-6346 
(2-1)
( 3-комн. кв. (кирп. дом, 2 балкона, 65 
кв.м, около «Уралочки») на 1-комн. кв. 
и 1,5 комн. кв., любые (с небольшой на-
шей доплатой), 6-11-42, 8-908-911-4550 
(4-2)
( 3-комн. кв. (Ленина, 106, 62 кв.м) 
на 1-комн. кв.+доплата или 2-комн. 
кв.+доплата, 3-64-19
( 3-комн. кв. (Ленина, 106, 7 эт., с пе-
реходом 65/43/7,3) на 1-комн. кв. ул. пл. 
или 2-комн. кв. с доплатой, или прода-
ется 2150 т.р., 3-50-08, 8-904-170-3771 
(2-2)

( 3-комн. кв. (Ленина, 2, 54,3 кв.м, 
ремонт, встр. мебель, пласт. окна, 
сейф-дверь) на 1-комн. кв.+доплата, 
3-78-39, 8-912-613-3635 (2-1) 

( 3-комн. кв. (Минватный, 83,4 кв.м) на 
1,5- и 1-комн. кв., 8-950-648-5319 (4-1)
( 3-комн. кв. (нов. р-н, 63,8 кв.м) на две 
1-комн. кв., 8-904-982-9221, 8-908-639-
6598
( 3-комн. кв. (Фрунзе, 2, 63 кв.м) + до-
плата на 4-комн. кв. ул. пл., 8-904-988-
0475, 6-3979 (2-2)
( 3-комн. кв. в Лесном (Ленина, 91, 60 
кв.м, 2 эт.) на 2-комн. кв. с доплатой, 
8-952-741-9354 (4-4)
( 3-комн. кв. в ст. части (Чкалова, 9, 3 
эт., ул. пл,) на 2-комн. кв. в ст. части + 
доплата или продается, 2-42-02, 8-953-
050-1345 (4-4)
( 3-комн. кв. кр. габ. (72,5 кв.м) на два 
жилья, рассмотрим все вар-ты, 8-952-
742-9160 (2-1)
( 3-комн. кв. кр. габ. (Н.Тура) на 2-комн. 
кв. + доплата, , 8-904-174-4081 (2-2)
( 3-комн. кв. кр. габ. (теплая, 2 эт.) на 
2-комн. кв., рассмотрим все вар-ты, 
3-16-92
( 3-комн. кв. на ГРЭСе ( 60 кв.м, пере-
планировка, стеклопак., межкомнатные и 
сейф-двери) на 4-комн. кв. ул. пл. на ГРЭ-
Се, 8-922-225-2601 (2-2)
( 3-комн. кв. с мансардой (Ленина, 106) 
на 2- и 1-комн. кв. или прод-ся, 8-952-
732-3002 (2-1)
( 3-комн. кв. ул. пл. (Береговая, 15, 4 
эт., 73,4 кв.м) на две 1-комн. кв., 8-909-
007-5175 (2-2)
( 3-комн. кв. ул. пл. (Декабристов, 1а) 
на 2-комн. кв. + 1-комн. кв. (наша допла-
та) или на 2-комн. кв. + ваша доплата, 
8-905-801-6874
( 3-комн. кв. ул. план. (S-71,4/44/12,1 
кв.м, два балкона) на 2-комн. кв. ул. 
план.+доплата, Лесной, 8-904-546-3145 
(4-1)
( 3-комн. кв., панель, 1 эт., окна высо-
ко на 2-комн. кв. в новостройках с на-
шей доплатой, 8-922-294-7030, 8-922-
215-7815 (5-1)
( 4-комн. кв. (Ленина, 116, 3 эт.) на две 
1-комн. кв. в люб. р-не + доплата, 6-23-
24, 8-965-511-4966 (после 18.00) (4-3)
( 4-комн. кв. (Ленина, 77 кв.м) на 
2-комн. кв., 8-909-021-4309 (после 18.00) 
(2-2)
( 4-комн. кв. (Ленина, 88, 1 эт., S 78 
кв.м), ваши вар-ты, можно под нежилое, 
8-963-049-0525 (2-2)
( 4-комн. кв. на 3-комн. кв. и 2-комн. кв. 
на ГРЭСе, 8-952-733-5959 (2-2)
( Квартира, S 78 кв.м на две 2-комн. 
кв. с доплатой; прод-ся гараж, а/м ВАЗ-
2112, 8-922-103-4017 (2-2)
( Комната в 2-комн. кв. (Чкалова, 9а, 
19,5 кв.м) на 1-комн. кв. + доплата, жела-
тельно в ст. части города, 2-43-92, 8-908-
921-5880 (2-2)
( Комнату на 35 кв. (дер. дом, 2 эт., 18 
кв.м) на 1-комн. кв. на 35, Синей пти-
це, Н.Туре или прод-ся, 8-963-855-2280, 
8-909-008-8649 (2-2)

( Магазин (два) 67 кв.м и 150 кв.м в 
Н.Туре, место хор., 8-904-981-1617, 8-904-
981-1618 (8-6)
( Магнитола «Пионер» DVD, TV-тюнер, 
блютуз, 2 выхода на флеш-карты, пульт ДУ, 
экран на 4 дюйма, 8-952-733-2728 (2-1)
( Машина стир. «Индезит» б/у, эл. плита 
б/у, 8-922-112-8326
( Мебель б/у: диван, подставка под теле-
видеоаппаратуру; стол журн., полки книж., 
дешево, 6-71-28 (вечером) (2-2)
( Мебель в квартире в связи с отъездом, 
8-904-172-9355 (2-2)

( Мед 350 р./кг, доставка на дом бес-
платно, 6-69-41, 8-912-623-3714, 8-909-
012-2697 (4-4) 

( Моноблок «Ролсен», диаг. 72 см, S-vid-
eo выход, втроен. DVD-плеер, 4 т.р., 8-909-
007-9500 (2-1)
( Навеска задняя (рыхлитель) к трактору 
Т-130, зернодробилка ДКУ-1,0, 8-950-556-
2693 (2-2)
( Ноутбук почти новый, мощный, деше-
во; видеокамера, фотоаппарат, системный 
блок, комплектующие, 8-963-442-3027 (4-3)
( Ограждение торговое «Джокер» 3х2х2 
со стеклами, 3-99-89, 8-908-915-3444
( Одеяло, наматрасник. Они улучша-
ют кровообращение, ускоряют выделение 
токсинов из организма, обладают оздоро-
вительным действием, 6-55-39, 8-950-204-
6661 (4-2)
( Одеяло-конверт для новорожденных, 
белый, кружева, вуаль на кнопке, очень кра-
сивое, сост. отл., 8-906-803-5025, 2-48-90
( Озонатор для очистки воздуха, воды, 
продуктов от пестицидов, 8-950-204-6661, 
6-55-39 (5-1)
( Оц.лист, профнастил, 8-908-914-8915
( Пальто зим. р.50 недорого, стенка ГДР в 
отл. сост., люстра и бра, костюм жен., р.50 
(нарядный), 3-63-53 (вечер) (2-2)
( Панели пластик. для отделки фасадов 
садовых домов, ванных и туал. комнат, ку-
хонь, потолков, 3-47-40, 8-904-175-6895
( Пеноблк, шлакоблок, 8-904-177-4334, 
8-965-523-8968 (2-1)
( Перемычки под окна железобетонные 
1,8х0,12х0,20; специи, вост. пряности в ас-
сортименте (Сирия), 8-909-017-0515, 8-909-
006-7243 (2-2)
( Перепела (мясо, яйцо), мясо свинина 
(заказ), сетка для кур, клетка для кроли-
ков, пшеница, ячмень, комбикорм, костная 
мука, вагончик 8х3, брусок 50х50, 8-904-
987-0489 (5-2)
( Платье свадебное белое, подъюбник, 
р.42-44, 6 т.р., 8-950-201-9655, 4-94-51 (2-1)
( Полоски светодиодные, а/м магнитола 
2-диновая JVC (ТВ-тюнер, DVD, радио, ди-
ски, флеш, блютуз, сенсорная, пульт+TV-
антенна) новая, 8-904-988-0482 (2-2)
( Полушубки армейские новые светлые, 
р.50-52, зим. маскхалат, велосипед «Кама» 
б/у, дешево, 3-23-73
( Помещение офисное (или сдается), 
Н.Тура, 40 лет Октября, 38-12

( Поросята (возраст 2 мес.), 8-904-
989-7578 

( Поросята 2-мес., свежее мясо: говяди-
на, свинина, оптом от 15 кг, 8-908-923-8725 
(2-1)
( Поросята 3 мес., 8-922-604-6550 (2-1)
( Поросята, 2 мес., 8-953-044-1701, 2-50-
39
( Прибор для нормализации артериаль-
ного и внутричерепного давления. Помощь 
для гипертоников и сердечников, 8-950-
204-6661, 6-55-39 (4-4)
( Производственно-складская база со сво-
им административно-бытовым комплексом 
общей пл. 8505,3 кв.м, система тепло- и во-
доснабжения, офисы и вспомогательные 
помещения кирпичные пл. 867,7 кв.м, цена 
44089 т.р. Свердловская обл., г. Лесной, До-
рожный пр., 1, контакты +7 (495) 771-6708 
(Екатерина)
( Резина зим. шипов. на дисках R12 – 4 
шт.;а/м ГАЗель-2705 ц/метал., 7 мест, ка-
прем. двиг. 402, ходовой; а/м Авиа-31-Н, 3,5 
т, дизель, 8-908-904-2703, 3-97-06
( Сабвуфер ВВК FSW-120 150 Вт актив-
ный, 450х430х350 мм, 2800 р., 8-919-361-
1833
( Сад на 42 кв., капитальный гараж за РЭ-
Бом, участок на 51, 8-908-926-5426 (после 
18.00)
( Сад на Васильевских дачах, 8-908-927-
5387 (2-1)
( Сервант, диван, 2 кресла, телевизор «То-
шиба», 3-створч. шифоньер, 2-камерный 
холодильник, ковер, все б/у, сост. хор., 6-92-
88, 8-908-917-1605 (2-1)
( Сот. поликарбонат, теплица, 8-908-914-
8915

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

( Стенка (горка), ковер 2,5х2, мягкая ме-
бель, все в отл. сост, 8-909-703-6618 (3-1)
( Стенка 4-секц., в отл. сост.,6-02-55 (по-
сле 18.00) (4-2)
( Стенка б/у 4-секц. (Румыния), 2 т.р., 
8-961-573-7225 (2-2)
( Стенка дет. в хор. сост.; пианино «Эле-
гия», срочно, недорого, 8-904-987-9182, 
8-904-172-4388 (2-2)
( Стенка-арка 2400х3200х650 (шкаф под 
одежду, плательный. полки под книги, под-
светка, светлая, б/у, недорого, 8-904-544-
5082, 8-904-389-5493
( Стол комп. угловой, цвет «бук», 2 т.р., 
2-32-24, 8-904-161-5454
( СЦЭК (стимулятор циркуляции энергии и 
крови) - семейный доктор, 8-950-204-6661, 
6-55-39 (4-3)
( Телевизор «Филипс» широкоформат-
ный, диаг. 78 см, Skart, регулировка форма-
тов, 5 т.р., 8-909-007-9500 (2-1)
( Телефон сот. Samsung B-5722 сенсор., 
на 2 сим-карты, розовый, б/у 7 мес., в отл. 
сост., 8-953-602-2062 (2-1)
( Телефоны сотовые – недорого, ремонт со-
товых, любые аксессуары, 8-922-180-3232 (п)

( телефоны сотовые б/у (от 600 р.) и но-
вые; аккумуляторы и зарядные устрой-
ства к сотовым, запчасти, флешки и др. 
аксессуары; ремонт сотовых, прошив-
ка, разблокировка, восстановление IMEI; 
покупаем сотовые на запчасти, прини-
маем на комиссию. Магазин «Хайтек», 
ленина, 104, +7-909-010-2030 (п)
( Тренажер «Суперфитнес», шифоньер 
3-створчатый с антресолью, 2 прикроват-
ные тумбочки, трельяж от спального гарни-
тура б/у, 3-13-93, 8-908-917-9474

( Участок в центре Н.Туры, 8,5 сотки 
в собств-ти, р-н «Виолета» и ц. аптеки, 
имеется овощная яма, домик, кусты и 
деревья, срочно, 150 т.р., обмен, вар-
ты, 8-906-809-6699 

( Участок зем. (в собственности), недале-
ко от ц. вахты на ул. Советской, 8-922-293-
0503 (4-1)
( Участок зем. 15 соток (в собств-ти) неда-
леко от ц. вахты, 8-950-191-8647
( Участок земельный пл. 59 сот., распо-
ложенный в центре города, в оживлен-
ном месте, под объект торговли, торгово-
развлекательный центр; возможность про-
ведения всех необходимых инженерных 
коммуникаций, цена 3131 т.р. Свердлов-
ская обл., г.Н.Тура, ул. Ленина, 108, контак-
ты +7 (495) 771-6708 (Екатерина)
( Участок земли, в собственности, 9 соток, 
с постройками (баня, гараж, недостр. дом), 
470 т.р., торг, 8-961-778-1959 (2-2)
( Участок садовый приватизированный, 
в черте г. Н.Тура, у пруда, 8-952-735-8354 
(2-1)
( Фанера, ДВП, ДСП, 8-908-914-8915
( Фортепиано «Ростов-Дон» в хор. сост., 
3-44-17, 8-908-901-8220 (2-1)
( Холодильник, стир. машина, спальный 
гарнитур, мягкая, пылесос моющий LG, 
тумба под ТВ, все б/у в хор. сост., 8-908-
924-4770 (2-2)
( Цемент, строит. смесь, 8-908-914-8915

( Чехлы автомобильные на отече-
ственные авто и иномарки, все модели 
в наличии и на заказ, 8-953-048-2779, 
8-950-631-1405 (4-4) 

( Шапки норковые, мужская. коричн., жен. 
синяя, жен. кожаная черная, костюм муж. 
черный, р.50, машина швейная, 2-55-62, 
8-904-984-3192
( Шины зим. «Ралли-3», R13-6,45 с дис-
ками (штамповка), дешево, 8-950-646-2877 
(2-2)

( Шины: «Нокиан Хакапелита» 225/70/16, 
«Бриджстоун WS-50» 215/55/17, «Нива» 
4х4 К-156-1 185/75/16, 8-922-226-7806 (2-1) 

( Шифер волновой, плоский; рубероид, 
рубемаст, ондулин, 8-908-914-8915
( Шифоньер 3-створч. с антресолью; шка-
фы: книжные, плательные, 8-950-659-0037
( Шкаф с антресолью, холодильник 2-ка-
мер., стулья (Германия), тумба бельевая, 
стир. машины «Малютка» и «Ардо» (б/у), 
унитаз, 8-919-392-3830 (2-1)
( Шкаф угловой из 3 модулей, б/у, недо-
рого; угловой диван; парик – черное каре – 
все дешево, 6-30-45 (2-1)
( Шуба (сурок) б/у 2 сезона, сост. отл., 
р.44-46, 6,5 т.р., 2-43-23, 8-963-035-3300
( Шуба длин. из нутрии, р.56, в хор. сост., 
на высокую даму, 13 т.р., без торга, 2-73-
25 (2-1)
( Шуба короткая из кусков норки, р.46-48, 
8 т.р., 8-904-168-9690 (2-1)
( Шуба мутоновая коричн., воротник пе-
сец, р.52, почти новая, надета всего 5 раз 
– 14 т.р., торг, 3-54-32, 8-902-872-1885 (2-2)
( Шуба мутоновая, серая, р.48, почти но-
вая, дешево, 8-950-196-0941
( Шуба норковая (филейки), р.46-48, б/у, 
8-912-200-4158 (2-2)
( Шуба стриженая мутон с песцом, пухо-
вик жен., дубленка муж., 2 норковые шап-
ки, сост. отл., цены дог., 3-47-96, 8-961-765-
1640 (2-1)
( Шубка на дев. 3-5 лет, натур., немного 
б/у, 2,5 т.р., 2-38-89 (вечер)
( Шубы мутоновые, р.46, оригинальные 
модели на стройную фигуру, бордовая 
«елочка», б/у 2 сезона и светлый беж, б/у 1 
мес., 8-904-173-7338 (3-2)

( Шубы норковые жен., новые, рас-
срочка, скидки, 4-49-29, 8-908-901-1756, 
8-904-982-9251 (4-2) 

( Щебень, отсев – 6 т, 8-906-800-6728 
(Игорь) (2-1)
( Щебень, отсев, песок, шлам, керамзит. 
Любой объем, 8-904-172-9355 (4-2)
( Щенки карликового пинчера, мальчики – 
настоящие мини-доберманчики, с докумен-
тами. Помощь в выращивании и воспита-
нии, 8-909-700-6168 (4-3)
( Щенки среднеазиатской овчарки, 8-952-
738-6019 (4-3)
( Щенок кавказской овчарки 4,5 месяца, 
привит, кобель, родители из питомника, 
8-950-207-2540
( Щенок пекинеса и две маленькие собач-
ки, 8-929-216-3125
( Яма, 8-909-005-7891 (4-4)
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Претензии по объявлениям к редакции принимаются в течение двух недель

для служебных отметок

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

сб., вс. - выходные (4
-3

)

И щ у  р а б о т у

(2
-2

)

МóП «Хлебокомбèнат» 
приглашает на работу 

бухгаЛтера-эКономиста 
(опыт работы не менее одного года, 

образование высшее, навыки работы по расчету 
заработной платы).

Стабильная заработная плата, 
полный социальный пакет.

По вопросам трудоустройства обращаться: 

хвойный проезд, 10/1 
или по телефонам отдела кадров 

3-20-28, 8-950-209-2434 (3
-1

)

( Телевизоров (в т.ч. ЖК, плазма), 
DVD, видео. Выезд специалиста по 
Лесному, Н.Туре. Действует система 
скидок. Выдаются квитанции, гаран-
тия, 3-98-76, 8-904-549-9043
( Быстро, качественно ремонт сти-
ральных, швейных машин, 2-03-52, 
8-953-005-1542, 8-909-008-5002 (4-3)
( +7-904-387-3180. Качественный 
ремонт телевизоров. Бесплатный 
вызов. Гарантия 6 мес., 3-95-35 (Ана-
толий), 8-904-387-3180 (2-1)
( 3-94-09, 8-953-041-8156. Телеви-
зоров, пультов (4-3)
( Все виды отделки. Квартиры, 
офисы и т.д. Качество, св-во, 8-953-
604-9312 (2-3)
( ЖК-телевизоров, ЖК-мониторов. 
Гарантия год, +7-909-005-7891 (4-4)
( И установка стир. машин (замена 
запчастей). Весь спектр запчастей к 
крупной бытовой технике. Лесной и 
близлежащие. Вызов бесплатный, 
гарантия, качество, 2-47-64, 8-922-
213-7431 (Сергей) (4-4)
( Качественный ремонт а/м любых 
марок (кроме кузовных работ). Авто-
механик из Н.Туры, 8-922-293-4261 
(2-1)
( Качественный ремонт а/м любых 
марок. Автомеханик г. Н.Тура, 8-922-
293-4261 (4-4)
( Квартир от пола до потолка, а так-
же обшиваем балконы любым мате-
риалом, строим дома, бани, 8-922-
128-5849 (2-2)

( Квартир, офисов, индивиду-
альный подход, выезд консуль-
танта, 8-904-982-9250 (2-1) 

( Квартир, частичные работы, 
8-922-122-8519
( СВЧ-печей, +7-909-005-7891 (4-4)
( Сотовых телефонов. Быстро, ка-
чественно, недорого (ремонт после 
других мастеров), 8-905-800-2440 (п)

( свожу в Промысла к бабушке 
(целительнице. меркушино, вер-
хотурье – храмы. межгород (баш-
кирия, Пермь, челябинск). вок-
залы, аэропорты. Катаю свадь-
бы. Комфортная иномарка с DVD, 
3-95-68, 8-953-050-5406, 8-961-772-
1821 (4-4)
( Компьютерная диагностика, уста-
новка Windows 7, ХР, ремонт, сбор-
ка, апгрейд, программы, антивирус-
ная защита. Недорого. Н.Тура, Ис, 
+7-953-380-5665 (4-4)
( химчистка, реставрация, пере-
крой, покраска верхней одежды, го-
ловных уборов. «Жидкая» кожа, кон-
сультация. Лесной, Н.Тура, 3-96-84, 
8-904-384-3639 (4-4)

( @key. Ремонт и настрой-
ка компьютеров. Восстановле-
ние данных с любых носите-
лей. Ремонт и заправка принте-
ров. Бесплатная консультация 
по ICQ (207910916). Выезд на 
дом в день заявки, +7-950-206-
8306 (2-1) 

( «Идеальный ремонт». Все виды 
отделочных работ: кафель, обои, па-
нели, ГКЛ, ламинат, линолеум. Элек-
трика, сантехника, Лесной, 8-950-
631-1711 
( HelpPC. Срочный ремонт компью-
теров у вас дома или в офисе, на-
ладка программного обеспечения, 
чистка от вирусов, проектирование 
локальных сетей. Гарантия, 8-904-
170-1618, 4-15-55 (5-1)
( Oriflame в розницу! При заказе от 
1000 р. доставка на дом+подарок! 
Получи скидку 30%, 8-904-384-2061 
(Светлана) (4-1)

( А/м УАЗ. Заведу, отбуксирую, 
перевезу груз (кузов 2х2 + 4 че-
ловека), 8-950-200-3188 (8-8) 

( Акриловое наращивание ногтей, 
ресниц профессиональным матери-
алом; татуировки. Стерильно. Ди-
плом, большой стаж 8-904-548-7404, 
2-71-36 (6-4)

( Ассоциация защиты прав водите-
лей. Опьянение, встречка, ДТП, воз-
мещение ущерба, 8-953-043-5001, 
2-37-20 (4-3)
( Бурение скважин, 8-902-271-1309, 
8-904-541-7315, 8-953-040-4753 (8-3)
( Вам предоставляются услуги ви-
деооператора. Свадьбы, юбилеи, 
вечера, утренники. Отличное кач-
во изображения DVD, HDV; оформ-
ление боксов и дисков, 8-963-852-
5736, 3-48-70 (3-1)
( Ванная, туалет под ключ: кафель, 
панели, гипсокартон, напольная 
плитка, замена электрики, сантехни-
ки (Лесной), 8-950-631-1711
( Ведущая любых детских и взрос-
лых праздников, юбилеев, свадеб, 
8-919-375-6131, 6-13-42 (5-3)
( Ведущая на ваши праздни-
ки (большой опыт), 8-922-615-2928 
(Марина) (4-3)
( Ведущая на ваши праздники, 
юбилеи, свадьбы. Веселая програм-
ма, низкие цены, 8-909-021-4295, 
3-48-50 (Ирина) (2-1)
( Ведущая свадеб, юбилеев и 
других праздников. Оформление 
воздушными шарами. Оформле-
ние свадебного кортежа, ди-джей, 
«Праздник под ключ», 8-922-214-
9375, 8-902-877-0839 (3-3)
( Ведущая. Видеосъемка, 8-952-
728-6242, 8-961-764-8113 (4-2)
( Видеосъемка с качеством HD-
1080. Ведущие на вечера. Оформ-
ление воздушными шарами, ООО 
«Феерия», 8-909-003-2981, 8-909-
003-2984 (4-4)
( Видеосъемка свадеб, юбилеев и 
др. праздников (HD1080 р.). Полное 
оформление DVD-дисков с лакиро-
ванием. Видеомонтаж, перемонтаж, 
8-922-295-0706 (4-3)
( Выполнение контрольных работ 
по высшей математике, 8-922-119-
7345 (2-1)
( Выполнение работ любой слож-
ности по электрике. Гарантия 3 года, 
8-953-608-8855 (Алексей) (2-2)
( Гадание на гадальных картах и 
«Таро», 3 вида карт. Психологиче-
ская помощь при проблемах и цели-
тельство. Все виды наращ. ногтей, 
маникюр, педикюр. Св-во, большой 
стаж, 4-29-71, 8-953-044-2287 (мо-
тив), 8-906-812-8805 (билайн) (Ксю-
ша) (2-1)
( Газосварочные и сантехниче-
ские услуги для населения, 3-98-80, 
8-953-006-2879 (5-3)

( Дед Мороз и Снегурочка. Вы-
зов на дом, в школы, д/сады, 
рабочие коллективы. Интерес-
ная программа. Компания «Есть 
идея!», 8-908-903-9171 

( Делаю массажи от усталости, цел-
люлита, лечебные и т.д., сеанс – 200 
р., есть скидки, 8-963-035-3793 (2-2)

( Детские праздники, ростовые 
куклы (6 шт., в т.ч. Лунтик), про-
фессиональное оформление 
возд. шарами. Компания «Есть 
идея!», 8-908-903-9171 

( Дипломные и курсовые работы, 
рефераты, 8-905-806-8348 (2-2)
( дипломные, курсовые, 8-904-
988-8382 (10-8)
( Дрова (чурками и колотые) ще-
бень, отсев, кирпич, навоз, 8-905-
802-8787, 8-953-044-4443 (4-4)

( Есть три основных условия 
успешного пуска двигателя в хо-
лодную погоду: качественное 
моторное масло, правильно вы-
ставленное зажигание, хоро-
ший аккумулятор. Oil Сервис го-
тов помочь вам решить пробле-
му с маслом. Качественные сер-
тифицированные моторные мас-
ла Mobil, Esso. Экспресс-замена 
масла в двигателе и КПП. Масля-
ные фильтры Mann, 8-950-644-
4417, 8-912-623-2926 (4-3) 

( изготовим двери, ворота, ре-
шетки, оградки и т.д. 8-908-632-
3781 (4-4)
( Изготовление из натурального 
дерева окон, дверей, лестниц, сто-
лов, стульев, предметов интерье-
ра. Качество, 8-902-874-1572, 8-922-
291-2659 (4-4)
( Изготовление шкафов-купе, ку-
хонь, прихожих, детских и лю-
бой другой корпусной мебели. Лю-
бая комплектация, 8-902-879-1572, 
8-922-291-2659 (4-4)
( Качественное наращивание рес-
ниц (поресничное). Все виды ресни-
чек, возможны цветные и украше-
ние стразами, 8-904-547-3675 (Гали-
на) (4-3)
( Квартирный ремонт: обои, покра-
ска, потолочная плитка, кафель. От-
ветственность и качество, 4-04-42, 
8-922-609-2454 (3-3)

( Компьютер. Настройка, ре-
монт, антивирусы, сети, восста-
новление информации, удале-
ние баннеров. Выезд на дом 
(Лесной, Н.Тура, Ис), 8-961-762-
1967 (4-1) 

( Компьютер: обслуживание, на-
стройка, ремонт на дому, 8-904-989-
5997 (4-4)
( Компьютера: ремонт, диагности-
ка, обслуживание… 8-952-740-2748
( Компьютерная помощь! Настрой-
ка, диагностика, установка про-
грамм, восстановление данных, ан-
тивирусная защита. Индивидуаль-
ный подход. Умеренная цена! 8-922-
169-4511 (до 21.30) (5-2)
( Контрольные РФЭИ 3, 4, 5, 6 кур-
сы, 8-904-167-0481 (2-2)
( Копирование с красивым оформ-
лением ваших CD и DVD дисков. Пе-
чать на дисках с лакированием (от 
50 руб. за диск), 8-922-295-0706 (2-1)
( Маникюр, ламинирование ногтей 
(лечение), покрытие биогелем, пе-
дикюр (классический, аппаратный), 
оформление бровей, покраска бро-
вей, ресниц, Н.Тура, Серова, 4 «Зо-
лотая рыбка», 8-909-006-1313, 2-44-
01 (3-1)

( Маникюр, педикюр, 3-86-60, 
8-908-638-2677 (2-2)
( Мастер по кафелю, гипсокарто-
ну, ламинату, линолеуму и др. отде-
лочные работы, 8-963-855-2265 (4-3)
( Наращивание ресниц (шелковых, 
норковых и др.), украшение страза-
ми. Профессионально, качественно, 
8-909-013-0988 (Светлана) (4-3)
( Настил ламината, ковролина, ли-
нолеума, эл. монтажные работы, 
8-950-196-9092
( Начинающий парикмахер сде-
лает стрижку у вас дома, недорого, 
8-904-989-5966
( Ногтевой сервис: все виды мани-
кюра, наращивание ногтей. Нара-
щивание и коррекция ресниц (шелк, 
норка), оформление бровей и рес-
ниц, 8-953-609-9449 (Анна) (3-3)
( облицовка кафелем, 8-953-054-
6833 (2-1)

( Обучение верховой езде, 
8-953-383-4548, 8-952-733-9802 

( ООО ЦТО «Альтаир». Об-
служивание, ремонт, продажа 
контрольно-кассовой техники, 
автоматизация торговли. Элек-
тронные весы, 6-70-09 (п) 

 
( Опытные мастера выполнят все 
виды отделочных работ в сжатые 
сроки, качественно, по разумным це-
нам. Пенсионерам скидка. Работа-
ем без выходных, 8-963-852-9096, 
8-902-875-2641
( Организация изготовит любые 
металлоконструкции: ворота, две-
ри, навесы и т.д., 8-908-913-9681 (4-4)

( Парикмахерская Bеauty, Н. 
Тура, Ленина, 119, р.т. 3-96-15, 
8-952-737-5772, 8-904-548-7014 
(8-5) 

( Переводы с немецкого, контроль-
ные, «тысячи», 3-63-23
( Плотницкие работы: полы, потолки, 
вагонка, гипсокартон, кровля, монтаж, 
демонтаж стен, перегородок. Цены 
доступные, св-во 31066301040016, 
8-906-803-9377 (5-3)
( Помощь при покупке а/м, замер 
толщины лакокрасочного покрытия 
покупаемого а/м (битое – небитое), 
8-953-044-8568 (2-2)
( Привезу окно, установлю по ГО-
СТу, дам гарантию, 8-909-700-7221
( Прокат а/м без водителя, быстрое 
оформление по двум документам, 
8-922-226-5850, 8-904-981-7917 (4-2)
( Профессиональный массаж, 
Н.Тура, Серова, 4, баня «Золотая 
рыбка», 8-904-170-7154 (Ольга) (2-1)
( Разработка сайтов, разработка 
логотипов, поисковые системы, под-
робно на perols.ru, 8-904-543-8277
( Ремонт квартир, 8-950-206-8983 
(4-1)
( Ремонт квартир, любая сложность 
(ламинат, линолеум, гипсокартон, 
обои, кафель), 8-903-084-7811 (4-1)
( Ремонт-перетяжка мягкой ме-
бели, а/м сидений, 8-952-733-6192 
(Александр) (2-2)
( Репетитор английского, перево-
ды, 3-37-13, 8-904-987-1642 (8-8)
( Репетитор по английскому, пере-
воды, 3-57-67, 8-904-163-6594 (8-1)
( Решение контрольных работ по 
математике, высшей математике. 
Набор и распечатка текста. Напи-
сание рефератов, курсовых работ, 
8-908-637-1678 (4-4)
( Ручное вязание детской одежды 
(костюмчики, свитера и др.), 3-80-50, 
8-905-803-0388 (4-3)
( Сантехника: замена и установка, 
работа любой сложности, недорого, 
гарантия, 8-903-081-8264, 8-953-601-
1544 (4-1)
( Сантехнические любой сложно-
сти: замена водосточных и канали-
зационных труб, установка водо-
счетчиков, радиаторов, полотенце-
сушителей и т.д. Гарантия, 8-950-
640-2365 (2-2)
( Сантехнические работы. Быстро! 
Качественно! Недорого! Гарантия, 
6-78-92, 8-906-801-7720 (4-3)
( Сантехнические работы: отопле-
ние, водоразбор, металлопластик, 
пропилен, установка душ. кабин и 
т.д. Гарантия, 8-953-047-9129, 8-965-
511-5978 (10-3)
( Сантехнические услуги, 8-953-
047-9129 (12-2)
( Сантехнические услуги: ремонт 
старого и установка нового оборудо-
вания, замена коммуникаций. Гаран-
тия, 8-908-915-4784 (10-3)

( Спутниковое телевидение, до 
70 уникальных каналов. Циф-
ровое эфирное телевидение 
без абонентской платы, от 3 т.р. 
Спутниковый Интернет. Гаран-
тия. Кредит. Установка, 3-95-61, 
2-04-02, 9-85-55, 8-953-000-2233 
(27-22) 

( Услуги молодого козла зааннен-
ской породы, 8-922-294-7030, 8-922-
215-7815 (5-1)
( Услуги по сантехнике. Все виды 
работ: отопление, водопровод, ка-
нализация, 3-98-80, 8-953-006-2879 
(5-3)
( Утепление балконов, лоджий, 
обшивка панелями МДФ, ПВХ под 
ключ. Качество, гарантия, г. Лесной, 
8-950-631-1711
( Фото для Вас – только у нас. 
Свадьба, юбилей, детский празд-
ник, корпоратив. Репортажная 
фотосъемка, 6-83-86, 8-953-008-
9550, 8-922-228-5474 (Татьяна) 
(5-2)
( Шиномонтаж, балансировка. 
Н.Тура, Свердлова, 119 (у вахты), 
3-96-91, 8-950-630-3325 (2-2)
( Электрик. Все виды работ, 8-950-
201-1052 (после 17.00) (4-3) 

( Водители с личным а/м и диспет-
черы в диспетчерскую службу такси, 
2-02-00, 8-950-651-6277 (2-2)
( Водитель и грузчик на лесовоз, 
8-953-605-5001 (3-1)
( Водитель кат «В» (ГАЗель), г. Лес-
ной, без в/п, до 40 лет, без профста-
жа не беспокоить, 3-74-44, 8-922-
227-9460

( Водитель на «Урал» с гидро-
манипулятором лесовоз, 8-902-
275-2666 (2-2) 

( Водитель на ГАЗель с пропу-
ском в Лесной (стаж), 8-905-809-
5406 (2-2)
( Грузчик без в/п, г. Лесной, возраст 
до 40 лет, соцпакет, достойная з/п, 
4-66-60
( Грузчик в продовольственный 
маг., 6-55-22
( Ищем репетитора по математике 
(11 класс), 8-904-384-3416
( Компания Ксанго. Работа, подра-
ботка, бизнес, 8-929-215-1375 (2-1)
( Организации требуется повар, 
администратор зала, бармен до 35 
лет, желание работать, без в/п, воз-
можно без опыта работы, 8-950-632-
4017 (2-1)

( Парикмахер, маникюрист, 
2-32-63 

( Повара и рабочие по обслу-
живанию здания. Справки по те-
лефону 3-72-13 (2-1) 

( Продавец верхней одежды в ТЦ 
«Калинка», 8-952-730-5579 (2-1)
( Продавец пром. товаров без в/п в 
ТЦ «77», 8-922-212-3755 (2-2)
( Продавец с образованием и опы-
том работы в обувной маг. (возраст 
25-35 лет), 8-904-168-7226 (2-1)
( Продавец фруктов в ангар на ул. 
Мира (без в/п, ответственная), 8-904-
540-8638
( Работа на дому: сборка ручек, 
канц. товаров, вырезание этикеток, 
обработка писем. Навыков не требу-
ет, стабильный заработок от 32 т.р. 
Выслать конверт с о/а, 347902, г. Та-
ганрог-2, а/я 1 (8-2)
( Рабочие строительных специаль-
ностей, 8-961-766-4298 (2-1)
( Разнорабочие: плотники, сторож, 
6-83-40, 4-51-37 (4-4)
( строительной организации тре-
буется подсобный рабочий, бух-
галтер с опытом работы, 8-904-
389-8348 (до 20.00)
( Торговый представитель по г. 
Качканару, с а/м, опыт обязателен, 
8-982-609-2011, 8-902-150-7495 (3-3)
( Требуется провизор, фармацевт, 
3-70-48 (2-1)
( Школа ремесел «Рисунки на 
керамике». Примем художника-
оформителя на подработку, 8-919-
384-8919
( Школе 76 требуется мойщица в 
столовую, 3-35-72
( Юноши, девушки. Автомойка у 
ГАИ, 8-961-768-1812 (после 18.00) 
(4-3)

( Бухгалтера по совместитель-
ству или на неполный рабочий день, 
возьму на обслуживание ИП, все си-
стемы налогообложения, 3-05-14 
(вечером) (2-1)
( Водителя кат. «В», без в/п, 8-961-
765-3106
( Сметчика (или подработку), опыт 
работы 2 года, 8-953-387-0104
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Р А З Н О Е

С Н И М У

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

С Д А М

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

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

Р Е М О Н Т

Продолжение. Начало на стр. 5.

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-
10

)

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

АвТоСервИС 
и 

шИномонТАж
Хвойный проезд, 54 

карбюраторные
и дизельные

Телефоны: 
8-904-171-2592, 
8-953-606-0099

(9
-4

)

бУРЕНИЕ 
СКВАжИН

Лесной, н. Тура и т.д.
монтаж водоподъемного оборудования

8-904-541-7315, 8-902-271-1309, 8-953-040-4753

(8
-3

)

ЭлЕКТРОННыЕ 
СИгАРЕТы

Будущее сегодня!
От 2000 рублей

Безопасное 
курение + 

легкий способ 
бросить курить.
ТЦ «Северянка», 

отдел «Торг Хаос»

Производству 
окон ПВХ 

ТребуюТСя 
рабочие в цех и 

монтажники 
конструкций ПВХ

тел.: 4-39-52, 3-96-62

(2
-2

)

ТребуюТСя 
рабочие 

в мебельный цех 
(женщины 

и мужчины)

Тел.: 3-87-06

(2
-2

)

(2
-2

)

Приглашаем всех любителей музыки!
26 ноября в концертном зале ДМШ 

открывается цикл концертов квартета русских 
народных инструментов «урал» (лауреат 

международных конкурсов и премии 
губернатора Свердловской области).

В программе широкая музыкальная 
панорама – от «Кармен» Ж.Бизе 
до «Калинки» В. Городовского.

начало в 18.30
Цена билета 100 рублей

Опытный специалист, врач-психотерапевт

 О.А. Ярош, 
(Томский государственный медуниверситет), 

поможет избавиться от лишних килограммов 
по Программе «Формирование правил 

пищевого поведения».
Занятия в г. Лесном: 6, 8, 10 декабря;

в г. Н. Тура: 7, 9, 11 декабря.
Запись по тел. 4-55-54, 8-909-002-4218 (2

-2
)

еДиМ и хУДееМ!

( Познакомлюсь с мужчиной 50 лет 
(+/- 3 г.) – самодостаточным, свобод-
ным, с чувством юмора из Н.Туры 
для с/о, 8-906-813-4335
( Познакомлюсь с одинокой до-
машней женщиной 43-50 лет, непол-
ной, умеющей создать уют в отноше-
ниях, 8-961-767-0953
( Привлекательная, 58 лет. Хочу 
встретить настоящего друга, верного 
и доброго, до 65 лет для с/о. Звони-
те, буду рада вашему звонку, 8-953-
056-6725 (2-1)
( Серьезный молодой человек 37 
лет (178/85, жилье, работа, авто) 
познакомится с девушкой 25-35 лет 
(Н.Тура), ветреных просьба не бес-
покоить, +7-904-983-6918 (2-2)

( Свожу в деревню Промыс-
ла (к бабушке). Аэропорты, ж/д 
вокзалы, областные больницы 
(Екатеринбург, Н.Тагил). Межго-
род. Удобная иномарка. Большой 
стаж. Попутный груз, попутчики, 
доставлю документы из Екате-
ринбурга, 3-98-53, 8-904-547-6315, 
8-909-010-8414, 8-922-608-3690 (4-4)
( 21.11.2010 был утерян кошелек с 
документами на имя Кудрявцева А.Г. 
Нашедшего прошу вернуть за возна-
граждение, 8-906-800-1058

( А вы слышали, что открыто 
собственное производство ме-
бели и утвари для бань, а также 
окон и дверей? 8-904-982-9250 
(2-1) 

( Автовокзалы, аэропорты, больни-
цы Н.Тагила, екатеринбурга, обла-
сти. Недорого, 3-97-93 (2-2)
( Авторезина 185/65 R15, б/у, япо-
ния, 8-922-133-9773 (2-1)
( Аэропорты, вокзалы, больницы, 
рынки екб, Тюмень, Пермь, Челя-
бинск. Поездки с комфортом, недо-
рого, 8-904-387-1810
( «большая модница» - отдел жен-
ской одежды, р.48-70. 25 ноября но-
вое поступление зимних брюк, блу-
зок, нарядов. ТЦ «Пассаж», ателье 
«Силуэт» (вход со двора), 3-97-90

( Внимание, рыбаки! Зоомага-
зин «Оранда» - поступление мо-
тыля и опарыша, Пушкина, 25, 
8-963-444-8484 

( Возьму трех попутчиков до екате-
ринбурга 26 ноября на а/м «Тойота», 
недорого, выезд после 14.00, 8-908-
632-3748

( Вывезем старые холодильники, 
стир. машины, газ. и электроплиты, 
ванны, батареи и др. метал. хлам. 
ГАЗель-тент по Н.Туре, 8-952-730-
7070 (4-1)
( Выкуплю любимую книгу «Вяза-
ние», данную одному человеку мно-
го лет назад и потерянную им на те-
леграфе, 8-904-388-2883 (2-2)
( Вынесем и увезем старые ванны, 
холодильники, стир. машины, газ. 
и электроплиты, др. металл. хлам, 
8-953-385-2391, 8-922-132-3294 (5-2)
( Диплом №90 бАО119102 се-
рии13575, выданный по специаль-
ности техник геофизик на имя Зыко-
ва Виталия Сергеевича, считать не-
действительным в связи с утерей
( Диски б/у от легковых авто, трак-
торные, грузовые, спецтехника, ржа-
вые. Вывезу сам, по цене металло-
лома, 8-952-742-4125
( Заберем ванны, батареи, холо-
дильники, жел. двери, стир. маши-
ны, 3-97-62, 8-908-630-4613 (10-10)
( Заберем старые холодильники, 
стир. машины, газовые и эл.плиты, 
батареи, кузова, телевизоры, 4-70-
43, 8-909-009-2358 (билайн), 8-904-
175-2400 (мотив), 8-952-735-7356 
(мотив) (4-2)
( Заполнение и сдача налоговых 
деклараций, контрольные по бух.
учету, 8-950-647-2161, 8-912-203-
2024 (8-7)
( Кот рыжий (стерил.), 2 года, очень 
добрый, любит играть, к туалету 
приучен, найден, ждет добрых хозя-
ев, 3-04-55, +7-908-914-4039
( Магазин Clover – самые актуаль-
ные стили и направления женской и 
молодежной одежды. Ждем вас по 
адресу: Н.Тура, 40 лет Октября, 18 
(2-1)

( Мужские футболки (100% хло-
пок, пр-во египет, размеры до 
6XL), м-н «Ампир», 40 лет Октя-
бря, 39, 2-71-80, 8-912-203-2024 
(10-7) 

( Найден щенок (девочка) рыжей 
масти у центр. вахты или отдам в до-
брые руки, 8-961-768-1812 (2-1)
( Нарядные новогодние платья, 
8-953-382-0551 (2-1)
( Новогодний экспресс к Деду 
Морозу в Великийустюг на 3 дня 
(02.01.2011-05.01.2011), г. екате-
ринбург «Ашан-Мега-Оbi», груп-
повые поездки не менее 40 чел., 
цена 1 билета 550 руб. – 11.12.2010, 
12.12.2010, 8-919-384-8919

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

( Отдам умную домашнюю кошку 
(5 мес.) в добрые руки, ест все, к туа-
лету приучена, 8-953-054-4757 (2-1)

( Отдел «Веселый праздник» - 
товары для любых праздников. 
Новогодняя полиграфия, шляпы, 
усы, носы, ТЦ «77», 3 эт. 

( Отдел «Сказки на ночь» - ка-
чественное постельное, столо-
вое белье, одеяла, подушки, 
подушки-игрушки, свечи, изде-
лия из бисера, ТЦ «77», 3 эт. 

( Отдел «Хабибти» - парфюмер-
ные масла. Постоянное попол-
нение ассортимента, м-н «Ам-
пир», 40 лет Октября, 39, 8-912-
203-2024, м-н в Интернете http://
perfumе-oils.e-magazin.biz (11-6) 

( Открылся маг-н «Арка» (бытовая 
химия, канцтовары, посуда, новогод-
ние украшения) на Ленина, 116, пен-
сионерам скидка 5%. Принимаем за-
явки на новогодние подарки (2-2)

( Поездки по городу, области, рФ 
на комфортабельном джипе, +7-922-
216-9061 (2-2)
( Пчеловодческая компания «Тен-
ториум». бесплатное восстановле-
ние контрактов только до января 
2011 г., 3-01-90, 8-912-256-1268 (2-2)

( СВАДебНЫе ЗАМОЧКИ С 
ГрАВИрОВКОЙ ИМеН И ДАТЫ 
брАКОСОЧеТАНИя, 8-953-053-
0777 (2-1) 

( «Счастливое ожидание». Одежда 
для будущих мам. Верхняя одежда 
для детей, поступление нарядных 
платьев и костюмов для мальчиков, 
термобелье для детей, Ленина, 86 
(15-й универсам) (5-5)
( утерян ключ от а/м с брелоком от 
сигнализации «Инспектор», прошу 
вернуть за вознаграждение, 8-950-
644-9556, 3-30-33
( утеряна сумка с документами в ста-
рой части Н.Туры. Просьба вернуть за 
вознаграждение, 8-961-770-2782

( 1- или 2-комн. кв. в Н.Туре с мебе-
лью за сходную цену, 8-953-046-6462
( 1,5-2-комн. кв. в Лесном или дом 
на длит. срок, 8-909-008-8251
( 1-комн. кв. на длит. срок в р-не 
центр. вахты, оплата помесячно, 
срочно, 8-963-274-0514 (3-3)
( 1-комн. кв., 3-комн. кв., частный 
дом в р-не центр. вахты в Н.Туре, 
8-953-601-1325 (5-1)
( 2-комн. кв. (молодая семья). Сво-
еврем. оплату гарантируем, 8-908-
900-1273 (2-1)
( 2-комн. кв. без мебели надолго, 
детей маленьких нет, +7-963-856-
2116, 3-76-82 (2-1)
( 2-комн. кв. на длит. срок, рассмо-
трим все вар-ты, 4-29-97, 8-909-019-
5538 (2-2)
( Гараж под ГАЗель на старом золь-
нике, 8-909-703-6055
( Киоск торговый или павильон 
(или куплю), 8-952-737-5152 (4-2)
( Молодая семья снимет 1-комн. кв. 
в р-не маг-на «юбилейный», центр. 
вахты, оплату и чистоту гарантиру-
ем, 3-00-96, 8-904-985-5977 (2-2)
( Семья из 2 человек снимет 
1-комн. кв. в р-не ст. части города 
или ц. вахты, оплата ежемесячно, 
8-908-921-1780 (2-1)
( Семья из 3 человек снимет 
1-комн. кв. на длит. срок., кроме Мин-
ватного р-на, 8-909-700-2043 (2-2)
( Семья снимет 1,5-2-комн. кв. в 
Н.Туре (ст. часть), порядок и своев-
рем. оплату гарантируем, 8-952-736-
8753 (4-2)
( Семья снимет 2- или 3-комн. кв. 
на длит. срок на ГрЭСе, 8-953-006-
6893 (2-1)
( Семья снимет квартиру на длит. 
срок, 8-922-124-9805, 3-52-09 (2-1)
( Сеть маг-в «Промка» арендует 
100-150 кв.м под маг-н промтова-
ров, 1 этаж, любой р-н, 8-912-248-
6696 
( Сниму в р-не вахты 1-2-комн. кв. 
на длит. срок, чистоту и своеврем. 
оплату гарантирую, 3-25-31, 8-950-
633-2290 (3-3)
( Срочно! Семья из 2 человек сни-
мет 1-комн. кв., комнату с мебелью 
на длит. срок в р-не 74 шк., ц. вахты, 
ДК, 8-904-386-6747

( 1-комн. кв. (Гайдара, 1, 38 кв.м) 
или продам, 4-68-93 (до 10.00 после 
19.00) (4-4)
( 1-комн. кв. (меблиров.) посуточно, 
8-909-008-8691
( 1-комн. кв. меблиров. в нов. р-не 
по Васильева, 1, 8-908-914-5826, 
8-961-769-9422
( 1-комн. кв. на ГрЭСе меблиров. 
на длит. срок, 8-909-002-6041
( 1-комн. кв. посуточно (г. Лесной), 
8-950-640-2361; 2-комн. кв. посуточ-
но (Н.Тура), 8-912-203-2024 (8-5)
( 1-комн. кв. посуточно в Н.Туре на 
ул. К. Маркса, 8-965-507-5995, 8-902-
873-9857 (2-2)
( 1-комн. кв. с мебелью на ГрЭСе, 
посуточно, 8-922-105-3806, 8-909-
030-0556 (4-3)
( 2-комн. кв. в Н.Туре, 8-902-874-
8921
( 2-комн. кв. в центре Лесного, по-
суточно (есть все необходимое), 
8-904-168-3265

( 2-комн. кв. на длит. срок (Н.Тура, 
Новая, р-н Минватный), +7-904-988-
2587 (после 18.00)
( 2-комн. кв. посуточно, 8-963-443-
6377
( 2-комн. кв., 3-51-69, 8-953-009-
8482
( 2-комн. кв., 6 ЖЭК, длит. срок ; га-
раж у ветлечебницы со светом, +7-
904-160-0574
( 2-комн. номер люкс - домашняя 
гостиница (Н.Тура, р-н центр. вахты), 
8-950-200-3005, 2-44-98
( А/м «Фрилендер» (45 т), «аме-
риканец» в аренду, 8-922-229-0370 
(10-4)
( Гараж в р-не ул. Хохрякова на 
длит. срок, есть свет, 8-909-012-
2781, 6-32-74 (2-2)
( Квартиру на ГрЭСе посуточно, 
8-950-646-7083 (4-2)
( Квартиры посуточно (гостиница) в 
Н.Туре. Отчетность предоставляет-
ся, 8-909-018-6595 (8-3)

( Квартиры посуточно, все для 
вашего удобства, 8-903-080-
3752, 8-922-226-7806 (4-2) 

( Комнату в 2-комн. кв. одиноко-
му человеку старше 30 лет, 3-17-33 
(2-1)
( Комнату в общежитии «Космос» 
(2 эт., 19 кв.м) на длит. срок, 8-908-
632-5158 (2-2)
( Комнату на Нагорном в общежи-
тии на люб. срок, с мебелью, 8-952-
728-0236
( Комнаты (две) в военном город-
ке с мебелью на длит. срок. Воско-
вая депиляция, коррекция, покраска 
бровей и ресниц, 8-950-191-4215
( Площади (под магазин, отдел, 
офис…) в торговом центре. Центр 
Н.Туры, 8-909-000-6366 (4-3)
( Самосвал Xobo (35 т) в аренду, 
8-922-229-0370 (10-4)

( А/м ГАЗель-тент до 1,5 т. Город, 
область, россия. Грузчики, санпа-
спорт, 8-950-645-8481 (11-10)
( А/м «Тата» 4 т, фургон (дл. 5100, 
ш. 2100, в. 2225). А/м ГАЗель-будка. 
Аккуратные грузчики, полный пакет 
документов, 3-96-63, 8-950-194-7464 
(12-3)

( А/м ГАЗель-тент, город, об-
ласть, россия (дл. 3050, ш. 2000, 
в. 1800). Грузчики, 3-96-58, 8-950-
647-2150, 8-922-604-5972 (4-4) 

( ГАЗель. Грузчики, 8-904-179-1873, 
8-909-012-2673 (9-5) 
( А/м ГАЗель-тент, св-во, санпа-
спорт, 8-922-207-9216 (4-1)
( А/м Mitsubishi Fuso будка 28 куб. 
м, г/п 6 т; а/м Isuzu борт с манипуля-
тором, г/п 4 т, стрела 7 м, 8-902-409-
2690 (10-3)
( А/м бычок 3 т (фургон), 8-950-208-
5693 (6-1)
( А/м бычок 3 т, фургон, 8-963-049-
3600 (5-4)
( А/м ГАЗели. Грузчики. Сады. Пе-
реезды. Пианино. ГАЗель-тент, 5 
мест, высота 2200, длина 3200, ши-
рина 2000 по россии – 9 р./км. Пен-
сионерам скидки, 8-950-199-9889, 
8-904-546-2531, 3-96-88 (22-20)

( А/м ГАЗели: тент изотерм, 
санпаспорт. Город, пригород, об-
ласть. Недорого, 8-908-917-7548 
(8-3) 

( А/м ГАЗель 4 места (ш. 1,8 м, в. 2 
м, д. 3 м) по городу и области, 8-908-
631-6674 (4-4)
( А/м ГАЗель бортовая. Н.Тура, Лес-
ной, область, 8-905-806-8070 (4-2)
( А/м ГАЗель. Грузчики. Доставим, 
перевезем, избавим от хлама, 8-922-
229-0388, 6-60-04 (4-3)
( А/м ГАЗель-тент по городу и об-
ласти. Вежливый водитель, 3-62-19, 
8-912-630-7391, 8-906-803-5821 (3-2)

( А/м ГАЗель-тент, Н.Тура, об-
ласть, 8-950-659-8901, 8-909-
002-6825 (2-2) 

( А/м ГАЗель-тент. Город, область. 
Грузчик – 300 р/ч, межгород – 9 р/км, 
8-952-730-7070 (4-2)
( А/м ГАЗель-тент. Н.Тура, Лесной, 
область, 3-96-91, 8-950-630-3325 (2-2)
( А/м ГАЗель-тент. Область, город, 
3-50-28, 8-950-648-8610, ГАЗель-
будка, 8-904-547-3690 (в любое вре-
мя) (4-3)
( А/м грузовой, борт с манипулято-
ром 5 т, стрела – 3 т, 8-952-730-7110, 
8-912-244-7317 (10-7)
( А/м Исуцзу Эльф 2,5 т, тент до 
6 м; Мазда Титан 3 т, борт до 6 м; 
ГАЗель-тент 2 т. По городу и обла-
сти, 8-904-173-0556, 8-950-652-2126 
(5-4)
( А/м КамАЗ-полуприцеп, откры-
тый, 20 т, 13 м, 8-922-101-8858, 4-7-
71 (4-4)
( А/м МАЗ-тент 8 т. Область, 8-908-
915-5451 (4-1)
( А/м Ниссан Кондор, 1,5 т; Ниссан 
Атлас, 3 т, 8-922-211-0939 (3-3)
( А/м Тойота 1,7 т. Н.Тура, область. 
Недорого, 8-965-520-1018 (2-1)
( А/м Тойота 2 т, недорого, 8-904-
162-А (5-2)

( А/м Фиат Дукато 1,5 т, 12 куб. 
м. Город, область, 8-905-805-
9535, 8-909-700-1690 (4-4) 

( А/м Фиат, г/п 1,5 т, ц/металлич. 
фургон, 8-922-227-9439, 8-953-044-
8545 (6-2)
( Грузопассажирские на а/м Тойота, 
микроавтобус 750 кг. Город, область, 
8-922-292-3377, 8-908-929-1967 (2-2)

( Грузопассажирские перевоз-
ки по городу, области, россии, 
на а/м «Соболь», 8-912-686-5686 
(6-6) 

( Грузчики, газели. быстро, каче-
ственно, 3-97-89, 8-952-738-4542 
(евгений) (8-6)

( укладка: ламинат, линолеум, ков-
ролин, пласт. панели, все из гипсо-
картона. Электрика. Низкие цены! 
В любое время! (Н.Тура), 8-906-802-
5347 (2-1)
( Холодильников и швейных ма-
шин на дому. Гарантия, 2-07-75, 
8-922-612-8800 (4-4)
( Холодильников на дому. Гарантия. 
Вызов бесплатный, 3-35-93, 8-909-
021-9896, 8-904-173-1999 (25-19)

30 ноября, 1 декабря
РЕСТАВРАЦИЯ ОБУВИ!

Подарите вашей старой обуви новую жизнь!!!
Кировская обувная фабрика принимает 

обувь в ремонт. 

Предоплата - 200 рублей.
НОВАЯ ОБУВЬ НА ЗАКАЗ

Прием проводится:
г. Н. Тура, МУ “Дворец культуры” (ДК энергетиков), 

ул. 40 лет Октября, 1д, с 10.00 до 18.00. Тел. 2-77-85.

(3
-1

)
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Безопасность

Автоновости

г. Н. Тура

ГИБДД предупреждает 

За период с 15 по 21 ноября в отделе 
внутренних дел зарегистрировано 143 
заявления и сообщения о преступлениях 
и происшествиях, в том числе: 4 – о кра-
жах, 4 – о мошенничествах, 2 – об уго-
нах, 10 – о телесных повреждениях раз-
личной степени тяжести.

Доставлено в ОВД 6 человек, из них: 
2 – за появление в общественном месте 
в состоянии алкогольного опьянения, 
1 – за нарушение особого режима ЗАТО.

14 ноября в вечернее время гр. Д., на-
ходясь в помещении гаражного бокса без 
цели хищения, совершил угон автомо-
биля ЗАЗ-1102, принадлежащего гр. Ж. 
Отделом дознания при ОВД возбуждено 
уголовное дело. 

15 ноября был выявлен факт угона мо-
тоцикла «Урал». Установлено, что в первых 
числах ноября в поселке Таежном на улице 
Центральной гр. Б. без цели хищения не-
правомерно завладел транспортным сред-
ством. Отделом дознания при ОВД возбуж-
дено уголовное дело. 

15 ноября был выявлен факт кражи из 
ДФГУСП «Таежный». В середине октября 
в вечернее время гр. Б. путем взлома же-
лезной двери проник в слесарное поме-
щение скотного двора, откуда тайно похи-
тил 12-метровый сварочный кабель. След-
ственным отделом при ОВД возбуждено 
уголовное дело. Лицо, совершившее кражу, 
установлено.

16 ноября поступило заявление от муж-
чины. В вечернее время молодые лю-
ди распивали спиртные напитки. От чрез-
мерного употребления алкоголя мужчина 
уснул, а когда пришел в себя, обнаружил 
пропажу сотового телефона. Следствен-

ным отделом при ОВД возбуждено уголов-
ное дело. 

17 ноября с заявлением в ОВД обрати-
лась женщина. В крытом торговом центре 
между коммерсантками произошел кон-
фликт, а поводом послужил товар: модели 
верхней одежды очень уж были похожи. В 
результате – телесные повреждения и сло-
манный калькулятор. Материал направлен 
в мировой суд для принятия решения.

17 ноября из ЦМСЧ-91 сообщили, что в 
приемный покой поступила женщина с ди-
агнозом: ушибленная рана теменной обла-
сти слева, нижней губы, алкогольное опья-
нение. Материал находится в проверке в от-
деле участковых уполномоченных милиции.

20 ноября из ЦМСЧ-91 поступило сооб-
щение о том, что в приемный покой посту-
пила женщина с диагнозом: резаная рана 
правой кисти. Травму получила в результа-
те ссоры с известным в кафе «Паб». Мате-
риал направлен в мировой суд для приня-
тия решения.

Штаб ОВД.

Телефон доверия – 3-74-01 (круглосуточ-
но)

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

Консультацию по вопросам пожарной 
безопасности можно получить по телефо-
нам 5-01-01, 3-87-96, 3-84-34 (с 9.00 до 
17.00, перерыв с 13.00 до 14.00).

В период с 15 по 21 ноября на террито-
рии ГО «Город Лесной» пожарные подраз-
деления СУ ФПС № 6 МЧС России выезжа-
ли: 5 раз – на срабатывание пожарной сиг-
нализации и 4 раза – по ложным вызовам. 
Пожаров за данный период не произошло.
ЦПП И ОС СУ ФПС № 6 МЧС России.

2-21-90 – телефон доверия ОВД. Аноним-
ность гарантируется.

20 ноября в дежурную часть ОВД посту-
пило заявление от гражданина К. о том, что 
неустановленные лица похитили прицеп от 
автомашины на автотрассе Екатеринбург –
Серов. По данному факту проводится про-
верка.

В этот же день гражданин Б. оказал не-
повиновение сотрудникам милиции. При-
влечен к административной ответственно-
сти.

21 ноября в районе поселка Мало-
мальский обнаружены останки убитого 
лося. По данному факту проводится про-
верка.

22 ноября поступило заявления от граж-
данина Н. о том, что в поселке Ис по ул. Ле-
нина со двора был угнан автомобиль ВАЗ-
2106. По данному факту возбуждено уго-
ловное дело.

В этот же день поступило заявление от 
гражданки К. о том, что из автомобиля в 
поселке Ис была похищена автомагнито-
ла. По данному факту возбуждено уголов-
ное дело.

22 ноября поступило сообщение о том, 
что гражданка П. совершила кражу в одной 
из квартир по ул. Карла Маркса. Возбужде-
но уголовное дело, гражданка привлечена к 
уголовной ответственности.

23 ноября поступило сообщение от граж-
данки Т. о том, что ее несовершеннолетне-
му сыну нанесли телесные повреждения. 
Лицо установлено, привлечено к уголовной 
ответственности.

В. ЛОПАТИНА, 
старший инспектор АПК, 
подполковник милиции.

15 ноября в 16.00 на ул. 40 лет Октября возле до-
ма № 4 водитель а/м ГАЗ-3110 допустил наезд на пе-
шехода, переходящего проезжую часть дороги вне пе-
шеходного перехода, но в зоне его видимости, не убе-
дившись в отсутствии приближающегося транспор-
та. В результате ДТП мужчина доставлен в хирурги-
ческое отделение МУЗ НТ ЦГБ с диагнозом: закрытая 
черепно-мозговая травма, сотрясение головного моз-
га, ссадина лица, ушибленная рана правой голени, 
ушиб правого плеча.

21 ноября в 20.20 на ул. Скорынина, возле дома 
№ 1, пешеход начал переходить проезжую часть вне 
пешеходного перехода, не убедившись в безопасно-
сти своего маневра, вблизи приближающегося справа 
а/м «Ауди». В результате ДТП водитель данного а/м 
допустил наезд на пешехода и в дальнейшем скрылся 
с места происшествия. В ходе оперативно-разыскных 
мероприятий водитель данного транспортного сред-
ства был найден: им оказался гр. Ш, приживающий в 
городе Нижняя Тура. Женщина, пострадавшая в ДТП, 
была госпитализирована в реанимационное отделе-
ние МУЗ НТ ЦГБ. На следующий день женщина от по-
лученных травм скончалась. За то, что водитель а/м 
скрылся с места ДТП, он привлечен к административ-
ной ответственности по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ в виде 
административного ареста сроком на 7 суток. Вслед-
ствие того, что пешеходу причинен тяжкий вред здоро-
вью, повлекший смерть, рассмотрение материала бу-
дет передано в следственный отдел при ОВД по Ниж-
нетуринскому городскому округу.

Наталья ЦЫБРОВА, 
инспектор по пропаганде ОВ ДПС ГИБДД ОВД 

по Нижнетуринскому ГО.

г. Н. Тура
В период с 15 по 21 ноября инспектора-

ми ГИБДД ОВД по Нижнетуринскому городско-
му округу выявлено 222 нарушения ПДД, из них 
совершено: 207 – водителями транспортных 
средств, 15 – пешеходами. В мировой суд на-
правлено 5 административных материалов. За-
регистрировано 15 ДТП, в которых 1 человек по-
гиб и 1 получил ранение.

С начала 2010 года на территории Ниж-
нетуринского городского округа произошло 
16 дорожно-транспортных происшествий с 
участием пешеходов, в этих происшестви-
ях ранено 13 человек, 3 человека погибли.

Из 16 ДТП 10 произошло по вине самих пеше-
ходов, 7 человек ранено и 3 человека погибло (из 
них – 1 несовершеннолетний).

Помимо вышеуказанного из 16 данных 
дорожно-транспортных происшествий 6 ДТП про-
изошло с водителями, которые скрылись с места 
дорожно-транспортного происшествия, притом 1 
человек погиб и 5 получили ранения различной 
степени тяжести.

Ежедневно мы являемся участниками дорож-
ного движения, выступая в качестве пешехода, 
пассажира или водителя.

Быть пешеходом – это очень ответственно. До-
рожное движение – сложный процесс, но его без-
опасность зависит от поступков каждого челове-
ка, а значит, и от нас самих. Мы должны строго со-
блюдать правила дорожного движения. Особенно 
важно уметь вести себя на улице, переходить до-
рогу и знать правила для пешеходов.

Самое безопасное место для перехода – там, 
где светофор! Начинать переход улицы можно 
только при зеленом сигнале светофора. Красный 
сигнал светофора запрещает движение пешехо-
да и транспорта.

Переходить дорогу пешеходы должны толь-
ко по пешеходным переходам – «зебрам» или на 
перекрестках. Здесь нужно помнить, что идти че-
рез проезжую часть следует строго под прямым 
углом, потому что только так ты можешь полно-
стью вести наблюдение за транспортными сред-
ствами.

В местах, где нанесена «зебра» или установ-
лены специальные знаки, пешеход получает пре-
имущество перед транспортом, то есть право на 
первоочередное движение. И здесь уже водители 
обязаны пропустить пешехода.

Переходить проезжую часть лучше не по одно-
му, а в группе людей. Но и здесь нужно внима-
тельно следить за транспортом. Начинайте пе-
реходить проезжую часть только после того, как 
убедитесь, что все машины остановились и про-
пускают вас.

Не переставайте следить за обстановкой на до-
роге во время перехода. 

Выйдя на проезжую часть, не отвлекайтесь на 
разговоры, не пользуйтесь сотовым телефоном.  

Не бегите и не спешите при переходе! Перехо-
дите улицу быстрым, уверенным  шагом, не оста-
навливайтесь и не отвлекайтесь. Как бы и куда бы 
вы ни спешили, никогда не перебегайте дорогу 
перед близко идущим транспортом.

Даже на дорогах, где редко проезжает транс-
порт, во дворах домов, нужно быть всегда внима-
тельными и не забывать о своей безопасности. 
Не переходите дорогу, не посмотрев вокруг, ведь 
автомобили неожиданно могут выехать из пере-
улка.

Ходить следует только по тротуарам, придер-
живаясь правой стороны. Если тротуара нет, мож-
но идти по обочине или по краю проезжей части, 
только обязательно навстречу движению транс-
портных средств.

Наталья ЦЫБРОВА, 
инспектор по пропаганде ОВ ДПС ГИБДД 

ОВД по Нижнетуринскому ГО.

Быть 
пешеходом - 
ответственно

Пожар – это всегда опасность. Вызов по-
жарных – основное действие при возник-
новении пожара. В случае когда пламя не-
большое, свидетели и виновники пожара 
могут своими силами при помощи подруч-
ных средств справиться с огнем. Предпо-
ложим, что в квартире есть огнетушитель, 
следовательно, им и воспользуйтесь. Бо-
лее правдоподобный вариант – такого «по-
мощника» в доме нет. Вода, песок, земля и 
плотные ткани – древнейшие средства, ис-
пользуемые людьми для борьбы с огнем. 
В жилье как минимум пара средств для ту-
шения всегда есть под рукой.

Спасает то, что под рукой
Вода, попадая на горящий материал, 

охлаждает его. Образуется пар, который пре-
пятствует притоку кислорода к очагу горения. 
Сок, газированная вода, бульон в кастрюле – 
чем не средства пожаротушения? Вот толь-
ко жидкость жидкости рознь. Опасность и аб-
солютно обратный эффект возможны, если 
по незнанию человек выплеснет в огонь не-
что спиртосодержащее или продукцию быто-
вой химии. В таком случае жидкости просто 
вспыхнут и пламя разгорится сильнее. Уни-
версальным средством для тушения воду 
(жидкость) не назовешь. Она проводит элек-
трический ток, следовательно, тушить элек-
трические приборы под напряжением водой 
нельзя.

Процесс горения возникает не сам по себе, 
а при наличии определенных условий, а имен-
но: необходимо наличие горючего вещества, 
окислителя (кислорода) и источника зажига-
ния. Достаточно удалить одно из составляю-
щих процесса, и горение прекратится.

Без доступа воздуха огонь гореть не может, 
поэтому для тушения огня подойдут предме-
ты, вещества, препятствующие проникнове-
нию воздуха к очагу возгорания. В быту всег-
да есть изделия из плотных тканей – верхняя 
одежда, покрывало, одеяло. Единственное 
требование – ткань должна быть натураль-
ной. Синтетика под воздействием огня начнет 
плавиться и выделять при этом ядовитые про-
дукты горения. Если не оказалось вблизи во-
ды или ткани, но рядом цветочный горшок с 

Главное при пожаре – 
не растеряться

землей, стиральный порошок и подоб-
ные сыпучие вещества, – смело вытря-
хивайте, высыпайте их на очаг пожара.

Огнетушитель придет 
на помощь

При посещении торговых, культур-
ных, медицинских и других учреждений 
одеяла, воды попросту под руками мо-
жет не оказаться, а вот наличие огнету-
шителей на предприятиях, в организа-
циях предусмотрено!

Наиболее универсальными среди ог-
нетушителей в настоящее время явля-
ются порошковые и углекислотные. Не 
следует использовать порошковые ог-
нетушители для защиты оборудования, 
которое может выйти из строя при попа-
дании порошка.

Запрещается тушить углекислотны-
ми огнетушителями электрооборудова-
ние под напряжением выше 10000 В.

При использовании углекислотного 
огнетушителя важно знать, что огнету-
шащая масса при выходе наружу имеет тем-
пературу 70 градусов. Во избежание травма-
тизма предварительно зафиксируйте раструб 
огнетушителя и во время приведения его в 
действие не беритесь за раструб рукой.

Алгоритм действий 
по ликвидации пожара: 

1. Удалить пломбу и чеку.
2. Направить  раструб углекислотного или 

шланг порошкового огнетушителей на очаг 
возгорания.

3. Привести огнетушитель в действие при 
помощи запорно-пускового устройств.

В жилых домах выше 10 этажей, во многих 
учреждениях и организациях здания оборудо-
ваны внутренним пожарным краном (ПК). По-
жарный кран оборудуется рукавом и стволом, 
при необходимости – рычагом для облегче-
ния открытия клапана. Для тушения пожара 
с использованием ПК необходимо задейство-
вать двух человек. Один раскатывает пожар-
ный рукав к очагу пожара без резких заломов 
и перегибов, а второй плавно поворачивает 

вентиль. При пользовании пожарным краном 
необходимо помнить, что электрооборудова-
ние в горящем помещении должно быть обе-
сточено.

Пожарные щиты, асбестовые покрыва-
ла, ящики с песком размещают, как правило, 
в производственных и складских помещени-
ях, не оборудованных внутренним противопо-
жарным водопроводом или автоматическими 
установками пожаротушения, а также на тер-
ритории предприятий. Ящики с песком уста-
навливаются в помещениях или на открытых 
площадках со щитами.

Место расположения средств пожаротуше-
ния в зданиях, учреждениях всегда обозначе-
но специальными указателями, что позволяет 
без труда их увидеть и быстро ими восполь-
зоваться.

Итак, вы успешно справились с огнем до 
прибытия пожарных подразделений. При-
бывшие сотрудники пожарной охраны внима-
тельно осмотрят место пожара. Огню нельзя 
оставлять ни одного шанса, чтобы он разго-
релся снова.

Наталья БУЗОВЕРОВА.

На сайте Госавтоинспекции МВД России для россиян откры-
лась интернет-версия книги жалоб и предложений.

Граждане теперь могут высказывать свои предложения по улучше-
нию работы службы через Интернет. На официальном интернет-сайте 
Госавтоинспекции МВД России, расположенном по адресу: www.gibdd.
ru, открылась Общественная приемная, написать в которую могут все 
желающие.

«Через открытую на нашем сайте Общественную приемную любой 
участник дорожного движения может напрямую обратиться к руководи-
телям как департамента ОБДД, так и региональных подразделений Гос-
автоинспекции. Все обращения будут регистрироваться, а отправители 
обязательно получат исчерпывающий ответ на вопрос, просьбу или жа-
лобу», – заявляет главный государственный инспектор безопасности 
дорожного движения Российской Федерации Виктор Кирьянов.

Для того чтобы отправить сообщение в ГИБДД, нужно зайти по ссылке 
«Прием обращений» и выбрать регион. Затем заполнить предложенную 

Пожаловаться можно виртуально
форму – обязательны графы, содержащие информацию о заявителе — 
ФИО и точный почтовый адрес, на который пришлют ответ. Кроме того, 
дополнительно можно указать контактный телефон и адрес электронной 
почты. Далее следует заполнить графу «Текст обращения».

«Все обращения, направленные в установленном порядке, будут 
обязательно рассмотрены в соответствии с действующим законода-
тельством, – подчеркнул В. Кирьянов.

Кроме того, Госавтоинспекция объявила о начале работы над дол-
госрочной программой повышения безопасности дорожного движения, 
которая будет рассчитана на 2013–2020 годы.

«В настоящее время мы собираем из регионов предложения о том, 
что бы они хотели видеть и как бы они хотели участвовать в этих про-
граммных действиях», – комментирует Виктор Кирьянов. По его сло-
вам, предыдущая программа, рассчитанная на 2006–2012 годы, «под-
твердила свою эффективность».

Подготовила Н. ВЛАДИМОВА.
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Х р а м
Расписание богослужений

в храме Симеона 
Верхотурского (г. Лесной)

с 29 ноября по 5 декабря

  МУ «ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ» 

Расписание богослужений
в храме Святителя Николая
(пос. Ёлкино, тел.: 3-96-33, 6-48-92)

И О ПОГОДЕ…
в регионе

КИНОТЕАТР «РЕТРО»

Стрелец (23.11 - 21.12)    
Упадок сил настигнет вас прямо в поне-

дельник, так что не назначайте ничего важ-
ного на начало недели: у вас 
все будет валиться из рук, и 
вы будете излишне нервны. 
Это состояние продлится до 
четверга, затем ситуация вы-
правится и вы сможете навер-

стать упущенное. Встреча с любимым чело-
веком идеальна в субботу. 

Благоприятные дни: 4, 5. Будьте вни-
мательны: 30.

Козерог (22.12 - 20.01)   
Наступает период, когда ваша интуи-

ция обостряется и начинает активно помо-
гать вам во всех сложных де-
лах и решении проблем. Слу-
шайте себя, ловите знаки судь-
бы, доверяйте снам. Будьте ак-
куратны с деньгами, не давай-
те в долг. Любимый человек по-
радует вас в пятницу. 

Благоприятные дни: 29, 1. Будьте вни-
мательны: 3.

Водолей (21.01 - 19.02)
В эту неделю вам предстоит четко контро-

лировать свое поведение, особенно в отно-
шениях с семьей и близкими 
людьми. Вы очень раздраже-
ны, часто без причины устраи-
ваете конфликты – на этой не-
деле любые ссоры чреваты се-
рьезными последствиями. Луч-

ше проведите это время в уединении. 
Благоприятные дни: 1, 4. Будьте вни-

мательны: 29.

Рыбы (20.02 - 20.03)   
В эту неделю вам остро захочется любви, 

нежности, исполнения желаний и развлече-
ний в обществе. Однако прежде 
всего вас захлестнет поток дел, 
документов и переговоров. Ра-
бота станет невыносимой уже 
к среде, поэтому будьте внима-
тельны, чтобы не спровоциро-
вать конфликтные ситуации. Любимый че-
ловек порадует в пятницу. 

Благоприятные дни: 30, 3. Будьте вни-
мательны: 5.

Лев (24.07 - 23.08)   
Львов ожидает на удивление спокойная 

неделя. Конечно, работы будет по-прежнему 
много, но она будет даваться 
вам легко. Уверенность в сво-
их силах поможет занять ли-
дирующие позиции во мно-
гих вопросах, решить возник-
шие проблемы. Романтическая 

встреча порадует вас в субботу. 
Благоприятные дни: 30, 1. Будьте вни-

мательны: 4.

Дева (24.08 - 23.09)
Неделя выдастся довольно суматошная и 

противоречивая. Не все дела пойдут так, как 
вам бы того хотелось. Пробле-
мы могут подкинуть дети, так-
же у вас не все гладко с финан-
сами, тем более что предстоят 
скорые траты. Поездка в пятни-
цу поднимет вам настроение. А 
вот романтики вам сейчас почему-то не хо-
чется… 

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

Весы (24.09 - 23.10)   
Трудности наступившей недели будут свя-

заны с вашим неумением смотреть вглубь 
проблемы и видеть только вер-
хушку айсберга. А потому не от-
казывайтесь от советов челове-
ка, которому доверяете. На ра-
боте вас ждут перемены: это мо-
жет быть как отпуск, так и уволь-

нение. Встреча с любимым человеком иде-
альна в среду. 

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

Скорпион (24.10 - 22.11)   
В эту неделю вам захочется проявить си-

лу, напор и яркость вашего характера во 
всей его полноте. Можете се-
бе это позволить, только тща-
тельно просчитайте послед-
ствия: хотя звезды и дают до-
бро на риск, расчет не помеша-
ет. Порадуют финансы, а встре-
ча с любимым человеком идеально пройдет 
в пятницу. 

Благоприятные дни: 2, 3. Будьте внима-
тельны: 29.

Внимание! В плане работы 
учреждений возможны изменения. 

Следите за афишей!

КЛУБ пос. ЧАЩАВИТА

ДК «РОДНИК» (п. Таёжный)

КОК «ЗЛАТОЦВЕТ»
(Ленина, 101а)

Овен (21.03 - 20.04)
В наступившую неделю вас порадуют фи-

нансы. Это также хорошее время для круп-
ных покупок, приобретения 
ценных бумаг и недвижимо-
сти. Однако постарайтесь не 
давать в долг: деньги должны 
работать только на вас. В это 
же время подумайте об уче-

бе. Встречу с любимым человеком назначь-
те на вторник. 

Благоприятные дни: 30, 1. Будьте вни-
мательны: 2.

Телец (21.04 - 21.05)   
Цейтнот – головная боль этой недели. 

Вы постоянно будете не успевать выпол-
нить все намеченное, поэто-
му предпочтение отдавайте 
только самым важным делам 
и встречам. Постарайтесь не 
откровенничать с коллега-
ми во вторник, а в четверг от-
кажитесь от поездки: в этот день идеальна 
встреча с любимым человеком. 

Благоприятные дни: 29, 4. Будьте вни-
мательны: 30.

Близнецы (22.05 - 21.06)   
Вас ждет много работы, различных пе-

ремещений, и не все они пройдут гладко. 
Будьте начеку в понедельник и 
вторник: внимания потребуют 
деловые бумаги, партнерские 
договоренности и финансы. 
Не стройте иллюзий в пятницу: 
они не оправдаются. Встречу с 

любимым человеком назначьте на среду. 
Благоприятные дни: 1, 5. Будьте вни-

мательны: 30.

Рак (22.06 - 23.07)  
В эту неделю вас могут подвести две ве-

щи: ваша память и непунктуальность. По-
старайтесь держать себя в де-
ловом тонусе, иначе рискуете 
пропустить важный для вас по-
ворот в событиях. Не навязы-
вайте свое мнение и волю во 
вторник: вероятна ссора с кол-
легами. Встреча с любимым человеком иде-
альна в субботу. 

Благоприятные дни: 2, 5. Будьте вни-
мательны: 29.

Прогноз магнитных бурь  

ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ
   БИБЛИОТЕКА им. ГАЙДАРА 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА им. П. БАЖОВА

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ
           КОМПЛЕКС

СКДЦ «СОВРЕМЕННИК»

Новости 
из ДЮСШ Лесного

30 ноября исполнится пол-
года, как перестало биться 
сердце самой родной и лю-
бимой нашей мамы, бабушки, 
сестры 

Кибардиной 
Зинаиды Ивановны. 

Всех, кто знал ее и помнит, 
просим помянуть добрым сло-
вом.

Родные и близкие.

25 ноября: -6°C, -9°С, снег, ветер ю-западный 
2-4 м/с; 26 ноября: +1°C, 0°C, ветер ю-западный 
2-3 м/с; 27 ноября: 0°С, -9°C, небольшой снег, ве-
тер с-западный 2-3 м/с; 28 ноября: -11°C, -13°C, 
снег, ветер с-западный 1-3 м/с; 29 ноября: -11°C, 
-14°C, снег, ветер северный 3-4 м/с; 30 ноября: 
-19°C, -21°C, снег, ветер северный 3-4 м/с; 1 де-
кабря: -22°C, -27°C, снег, ветер северный 2-3 м/с.

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

Индекс геомагнитных возмущений 25 ноября 
составит 3 балла (слабая геомагнитная буря), 26 
ноября – 4 балла (малая геомагнитная буря), 27 
ноября – 1 балл (нет заметных возмущений), 28 
ноября – 2 балла (небольшие геомагнитные воз-
мущения), 29 ноября – 4 балла (малая геомаг-
нитная буря), 30 ноября – 3 балла (слабая гео-
магнитная буря), 1 декабря – 2 балла (неболь-
шие геомагнитные возмущения).       

26 ноября, пятница. 14.00 – Вечерня. Утреня. 
Исповедь. 27 ноября, суббота. 8.00 – Часы Боже-
ственная литургия. 11.00 – Отпевание 13.00 – Кре-
щение. 14.00 – Всенощное бдение. Исповедь. 28 но-
ября, воскресенье. Начало Рождественского по-
ста. 7.15 – автобус от ангара по ул. Мира. 8.00 – 
Часы. Божественная литургия. Молебен. 13.00 – 
Крещение. 3 декабря пятница. 14.00 – Всенощное 
бдение. Исповедь.

26 ноября, пятница. Свт. Иоанна Златоустого. 
8.00 – Молебен. 15.00 – Вечерня. Утреня. Исповедь. 
27 ноября, суббота. Апостола Филиппа. Заговенье 
на Рождественский (Филиппов) пост. 8.00 – Литур-
гия. 11.30 – Панихида-отпевание. 13.00 – Оглашение. 
15.00 – Всенощное бдение. Исповедь. 28 ноября, вос-
кресенье. Неделя 27-я по Пятидесятнице. Мчч. и 
исп. Гурия, Самона и Авива Прп. Паисия Велич-
ковского. Начало Рождественского поста. 8.00 – 
Литургия. Молебен. 29 ноября, понедельник. Еван-
гелиста Матфея. 8.00 – Молебен. 30 ноября, втор-
ник. Прп. Никона, игумена Радонежского, ученика 
прп. Сергия. 8.00 – Молебен.

Сайт кинотеатра: kinoretro.ru
Телефон кассы 3-81-02.
По 8 декабря – «ГАРРИ ПОТТЕР И ДА-

РЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ 1» (фэнтези, приклю-
чения).

C 25 ноября по 8 декабря – «РАПУН-
ЦЕЛЬ: ЗАПУТАННАЯ ИСТОРИЯ» (анима-
ция) – 3D-формат.

Не пропустите! Только 3 декабря! 
Впервые в Лесном фильм-концерт груп-
пы BON JOVI.

С 2 по 15 декабря – «ЧУДАКИ» (комедия) – 
3D-формат.

В кинотеатре «Ретро» работает кафе 
«СТОП-КАДР». Тел. 3-77-59.

ВСТРЕТИМСЯ В КИНО!

В выставочном зале МВК работает вы-
ставка глиняных и графических работ пе-
дагога ДШИ Татьяны Пястоловой «Учи-
тель и ученики».

27 ноября в 10.00 пройдет встреча с ав-
тором этой выставки. А в 10.30 в рамках вы-
ставки и в канун Дня матери для детей и их 
мам состоится тематическое занятие «Гли-
няное чудо» с рассказом о глине, ее свой-
ствах и с изготовлением из глины подарков 
для мам.

В зимнем саду ЦГБ им. П. Бажова про-
должается работа фотовыставки С. Воро-
нина «Легки оковы бытия». Часы работы: 
пн.-пт. – с 10.00 до 18.00, сб. – с 10.00 до 
17.00.

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

26 ноября – Бард-кафе. Начало в 21.00. 
Цена билета 100 рублей (со столиками). 

27 ноября – XXIX Городской фестиваль 
авторской песни «Встреча друзей».

10.00 – регистрация
11.00 – прослушивание. Цена билета 50 

рублей.
19.00 – гала-концерт. Цена билета 100 ру-

блей.

28 ноября – лучшие творческие коллекти-
вы СКДЦ со своими поздравительными но-
мерами в концертной программе к Дню ма-
тери «…Нежной, ласковой самой». Начало 
в 16.00. Цена билета 50 рублей. 

4 декабря – концертная программа Сер-
гея Матвеева «Белокурая сирень» (г. Ека-
теринбург). В программе лирический шан-
сон, эстрада, русская, украинская, автор-
ская песня. Цена билета от 250 рублей. На-
чало в 18.00.

28 ноября в 13.00 отдел искусств пригла-
шает на открытие персональной выстав-
ки живописи Валерия Тельнова.

Очередные встречи:
28 ноября в 12.00 – в клубе «Сакура»;
28 ноября в 13.00 – в клубе коллекцио-

неров.
27 ноября в 12.00 – школа здоровья. 

Тема: «Хронические обструктивные бо-
лезни легких». Проводит занятие врач-
терапевт А.Н. Степанова.

2 декабря в 18.00 – очередное занятие в 
школе для будущих мам. Тема: «Красивая 
беременность». 

2 декабря в 16.00 – штаб «ДОБРОволец» 
приглашает на тренинг «Познавая себя».

5 декабря в 12.00 – новая встреча в би-
блиотечном театре книги «Театруль».

Принимаем заявки на проведение ново-
годних праздников:

- «Путешествие по елкам мира» (для 1-4 
классов).

- «Новогодний диско-бал» (для 5-9 клас-
сов).

Справки по тел.: 3-68-11, 3-10-19.

Приглашаем на занятия по аэробике 
для разных возрастных категорий: сило-
вая, на степах, йога, здоровая спина, пи-
латес, боди-флекс, тай-бо, латина, стрип-
пластика, танец живота. Детям и пенсионе-
рам скидки!

Дополнительный набор детей от 3 до 6 лет 
в студию «Цветик».

Телефон 3-62-50.

27 ноября – вечер отдыха для тех, ко-
му за 30… Начало в 21.00. Цена билета 130 
рублей.

28 ноября – конкурсная программа «Ма-
рья Искусница». Цена билета 30 рублей. 
Начало в 14.00.

25 ноября – концертная программа к 
Дню матери. Начало в 15.00. Вход свобод-
ный. 

27 ноября – дискотека для молодежи. 
Начало в 22.00. Цена билета 50 рублей.

Телефон 2-77-85.
26 ноября – лирическая комедия «Не-

замужняя женщина» (г. Москва). В ролях 
Раиса Рязанова, Юрий Чернов или Влади-
мир Носик, Марина Яковлева или Анжели-
ка Вольская, Дмитрий Журавлев. Начало в 
19.00. Цена билета 450-550 рублей.

27 ноября – праздничный концерт 
«Курбан-байрам» с участием вокальной 
группы «Ляйсан» и клуба восточного танца 
«Хабиби». Начало в 14.00. Цена билета 50 
рублей.

27 ноября – праздничный концерт, по-
священный Дню матери. В программе 
лучшие коллективы МУ «Дворец культуры». 
Начало в 17.00. Вход свободный.

С 9 ПО 13 НОЯБРЯ в Екатеринбурге прошло пер-
венство области по баскетболу среди девушек 1996 
г.р. Команду Лесного представляли ученицы 76 шко-
лы: Д. Колмогорова, О. Наумкина, П. Баннова, В. 
Яковлева, А. Невольских, и ученицы 64 школы: А. 
Бубнова, А. Мукасеева, занявшие 3 место.

С 5 по 9 ноября в Екатеринбурге прошло первен-
ство России по баскетболу среди девушек 1997 г.р. 
Сборная команда Свердловской области, в которую 
вошла и воспитанница ДЮСШ Валерия Яковлева 
(шк. 76), стала победительницей.

С 17 по 22 ноября в г. Полевском прошли отбо-
рочные игры первенства России МБА по баскетбо-
лу среди девушек 1996 г.р. В составе сборной коман-
ды «УГМК-Юниор» (В. Пышма) играли игроки ДЮСШ 
Дарья Колмогорова и Анна Бубнова. Команда заня-
ла первое место и вышла полуфинал. Подготовила 
спортсменок Л.А. Мариничева.

*   *   *
С 13 ПО 14 НОЯБРЯ в Соликамске проходил тур-

нир по художественной гимнастике «Юность Прика-
мья». Лесной на этих соревнованиях представляли 
воспитанницы Детско-юношеской спортивной школы. 
В своих возрастных группах гимнастки заняли следу-
ющие места: Юлия Шемякина (2002 г.р.) – 1 место, 
Александра Семиколенова (2000 г.р.) – 2 место, Ве-
роника Коломина (1999 г.р.) – 1 место, Юлия Аболе-
мова (1999 г.р.) – 3 место, Анастасия Стюрина (1998 
г.р.) – 2 место, Таисия Казимирова (1997 г.р.) – 1 ме-
сто, Юлия Иванова (1997 г.р.) – 3 место.

А на соревнованиях в Н. Тагиле по программе ма-
стеров спорта выступила Полина Лопаева (1995 г.р.), 
занявшая 6 место. Подготовила спортсменок Р.А. 
Черноголова.
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