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Счастливого Рождества!

Не знаю, у кого как, а у меня предпразд-
ничное настроение, почти то самое, что 
было в детстве: ожидание чуда появи-
лось задолго до самого праздника: 24-
25 декабря. Дело в том, что в эти дни 
мне посчастливилось побывать на уди-
вительных Елках! Удивительных, пото-
му что сценариев, по которым они были 
поставлены, вы не найдете и не прочте-
те нигде. Они написаны специально для 
этих постановок!
Я о новогодних спектаклях, что были по-

ставлены в наших двух школах – Детской му-
зыкальной и Детской хореографической.

И не только потому эти спектакли удиви-
тельны и неповторимы, что поставлены по 
оригинальным сценариям. А еще по той не-
передаваемой атмосфере, в какой они рожда-
лись и дарились, иначе не скажешь, зрителям.

Понятно, что постановка новогодних сказок 
в круг основных обязанностей наших препо-
давателей не входит, это движение души лю-
дей, которые не могут жить без творчества, ко-
торые умеют и любят дарить детям праздник! 
И для наших учащихся участие в этих сказках, 
конечно, тоже не основная учебная програм-
ма, но если бы вы видели, с каким удоволь-
ствием дети это делают! Танцоры – поют, му-
зыканты – танцуют! Все вместе, на одной сце-
не – дети и взрослые!

Новогодние спектакли в Детской музыкаль-
ной и Детской хореографической школах это 
всегда заметные события в культурной жиз-
ни города. Традиция ставить новогодние сказ-
ки появилась несколько лет назад, и если в 
первые годы давались один-два спектакля, то 
сейчас – около десятка в каждой школе, и все 
с аншлагом, и желающих попасть на них все 
равно больше, чем могут залы вместить!

Накануне Нового года традиционно прошла встреча детей ра-
ботников ООО «НТЭАЗ Электрик» с Дедом Морозом, Снегуроч-
кой и другими сказочными героями. Взрослые и дети смогли 
посмотреть новогоднюю сказку «Горынчик возвращается, или 
Новогодний переполох в Лукоморье».
Творческий коллектив МБУ «Дворец культуры» своими силами под-

готовил новый сценарий сказки, красивые декорации, костюмы. Сказ-
ка увлекла всех зрителей. В конце инсценировки добро, конечно же, 
победило зло.

После просмотра театрализованного представления сказочные 
персонажи пригласили детей к красавице-елке. Дети дружно и весе-
ло водили хоровод, пели песни, танцевали и играли. Каждый ребенок 
получил новогоднюю игрушку.

Женсовет ООО «НТЭАЗ Электрик» благодарит творческий коллек-
тив МБУ «Дворец культуры» за прекрасную новогоднюю постановку, а 
также администрацию ООО «НТЭАЗ Электрик» и профком предприя-
тия за новогодние подарки и организацию праздника.

Е. МИХАЙЛОВА, председатель женсовета
ООО «НТЭАЗ Электрик».

Спасибо за чудо!

Таланты и поклонники

В чем секрет? В какой-то удивительной осо-
бой атмосфере этих постановок, в прекрас-
ном сотворчестве детей и взрослых, учите-
лей и учеников (и даже родителей)! А еще в 
открытиях! Нынче открытия тоже были. Я, на-
пример, (в обеих школах) с трудом узнала не-
которых преподавателей в ролях Баб Ег! А, уз-
нав, была просто поражена! И зрители, думаю, 
тоже. Я видела, с каким восторгом восприни-
мают эти сказки и взрослые, и дети. А сколь-
ко было прекрасных отзывов в самых превос-
ходных степенях!

Думаю, и сами исполнители получили огром-
ное чувство удовлетворения от хорошо сде-
ланного чуда, и драйв, и восторг, и предпразд-
ничный настрой. Хотя трудов это стоит, ой ка-
ких немалых! Но делать чудеса – всегда бы-
ло непросто, в наш компьютеризированный, 
информационно насыщенный век – неимо-
верно труднее, поэтому от души говорю: «Спа-
сибо за чудо!».

Татьяна САИТОВА, 
редактор отдела культуры.

Фото автора.

Как праздник отмечали

Новогодний переполох

«Будем весело плясать, будем песни распевать!»
Многие ребятишки пришли на Елку 

в карнавальных костюмах.

Принцесса (Валерия Камаева) и Снегурочка (Ксения Михалева). Игра со зрителями. На поиски Снегурочки.

Всё хорошо, что хорошо кончается!



2  5 января 2012 г. РЕ ЗОНАНС   ¹ 1

   В браке и позжеu

«Верую, Господи!»
Призвание

Много ли счастливых людей вы 
встречали на своем жизненном пу-
ти? Я – немного. Вероятно, оттого что 
понятий человеческого счастья мно-
жество. Это – богатство, семья, здо-
ровье, карьера, везение, красота. О 
счастье существует столько расхо-
жих фраз, поговорок, афоризмов…
В размышлениях о сути счастья и не-

счастья вспоминается Л. Толстой с его 
определением счастливых и несчастли-
вых семей; Н. Некрасов: «У несчастно-
го друг умирает, у счастливого недруги 
мрут»; Вольтер: «Счастье лишь мечта, а 
горе реально!» Если учесть все состав-
ляющие счастья, озвученные филосо-
фами, писателями, мудрецами, обыва-
телями, то даже теоретически счастли-
вых людей не было, нет, и не будет.

Мне повезло. Я встретила счастливого 
человека. В храме. Там, где, по общему 
мнению, образован, умен, уверен в се-
бе священник. А служители – люди си-
рые, убогие, не очень образованные. Да 
и прихожане идут в церковь со своими 
горестями и печалями. 

В церковной лавке храма во имя Иоан-
на Митрополита Тобольского и всея Си-
бири чудотворца несет послушание Ал-
ла Николаевна Александровская. Зна-
комство с этим необыкновенным чело-
веком перевернуло мое представление 
не только о людях, работающих в хра-
мах, но и о людях счастливых и несчаст-
ных. Одна из составляющих счастья Ал-
лы Николаевны – служение людям. На-
стоящее служение – это талант, а талант, 
как известно, или есть, или нет. Талант 
Аллы Николаевны подкреплен высшим 
педагогическим образованием и опытом 
работы в качестве заведующей детским 
садом и музыкального руководителя.

Сейчас, работая в церковной лавке 
храма, она ненавязчиво ведет просвети-
тельскую работу с прихожанами, помо-
гая им в выборе православной литерату-
ры, икон, лампадок, свеч, принимая за-
казы на обряд. Помогает избежать оши-
бок, удивляя нас огромным запасом зна-
ний о православии.

Настоящим счастьем своим Алла Ни-
колаевна считает веру ее в Господа на-
шего Иисуса Христа. В рукописной книге 

«Мысли о жизни. Верую» есть такое сти-
хотворение:

«Верую, Господи!»
Со слезами молюсь.

«Верую, Господи!»
Оступиться боюсь.

«Верую, Господи!»
И грехи отступают.

«Верую, Господи!»
Ангелы помогают.

«Верую, Господи!»
Символ веры читаю.

«Верую, Господи!»
Ты со мной, твердо знаю.

«Верую, Господи!»
Помоги устоять.

«Верую, Господи!»
Только б крест удержать.

«Верую, Господи!»
Маловерье прости.

«Верую, Господи!»
Помоги, защити.

                                            14.04.08.

По-моему, это не просто стихотворе-
ние, это – молитва. И сочиняются Аллой 
Николаевной такие стихи не в творческих 
муках, а мгновенно, будто нашептывает 
ей рифмованные душевные строчки кто-
то свыше. И кто-то свыше помогает ей 
восхищаться жизнью во всех ее проявле-
ниях. Алла Николаевна испытывает на-
слаждение от каждого мгновения жизни. 
Ни съемная квартира, ни скромная пен-
сия не мешают ей быть счастливой и до-
вольной каждым днем, благодарить Бога 
за то, что имеет. Три выходных дня про-
ходят в счастливом ожидании похода в 
храм - служить Богу и людям. Никакая по-
года не портит ей настроение, «каждая 
погода – благодать». По-детски восхи-
щается она деревьями, звездами, луной, 
солнцем, дождем, ветром, снегом...

Нет у Аллы Николаевны ни минутки 
свободной: все время проводит она в мо-
литвах, вышивке икон, с 2008-го года пи-
шет книгу «Мысли о жизни. Верую». Поче-
му так долго? Да потому что это не просто 
мысли и дневниковые записи о жизни ав-
тора, а хронологическое изложение фак-
тов, связанных с деятельностью Церк-
ви и нашего народа. В книге - ценней-
шая подборка материалов из разных ис-
точников – радио, газет, журналов, теле-
передач, подборка притч и стихов. В двух 
книгах (пишется и третья) собран огром-
ный материал из жизни патриархов рус-
ской Церкви, о Всемирном Соборе рус-
ского народа, о христианских и светских  
праздниках, о службах в храмах, о гибе-
ли царской семьи, об Александре Сол-
женицыне, проекты телеканалов, основ-
ные политические события и интересные 
факты. Вот такой, например: в 1816 году 
в России впервые прозвучал английский 
гимн «Боже, храни Короля!». Пушкин од-
ним из первых сделал свой вариант пере-
вода и назвал его «Молитва русского на-
рода». Окончательная версия «Боже, Ца-
ря храни!» была создана В.А. Жуковским.

Во всех записях о личной жизни, забо-
тах, желаниях в книге красной нитью про-
ходит мысль о нужности людям, желании 
помочь им, приблизить к Богу, о необхо-
димости прощать и в каждом человеке 
видеть образ божий.

Н. КОРОБОВА.

Не так давно в редакцию нашей 
газеты пришла женщина и рас-
сказала о том, как в 2010 году 
ее и сына «продали» вместе с 
квартирой. Решение о выселе-
нии матери с несовершеннолет-
ним ребенком принял Нижнету-
ринский городской суд, руко-
водствуясь просьбой бывшего 
мужа этой женщины, который 
является отцом мальчика.

Оксана и Андрей Лаач состояли в 
браке с 1994 по 2010 год. В 2006 го-
ду переехали на улицу Скорынина, 
8 в квартиру № 111. Сделали в ней 
ремонт и перепланировку. В 2007 
году приобрели квартиру в поселке 
Ис, как планировалось, - для ребен-
ка. Но в семье начался разлад. Как 
рассказывает Оксана, муж сильно 
изменился после того, как перешел 
на новую работу. Взаимопонимание 
между супругами было утрачено, 
и Андрей ушел из дома. А в сентя-
бре 2009 года мать и сын съехали с 
квартиры и уехали к родственникам 
Оксаны в село Кошай Серовского 
района. Ребенка пришлось устраи-
вать в новую школу. В мае 2010 года 
Оксана и Андрей развелись. А в ян-
варе того же года мама Андрея при-
ехала в с. Кошай и уговорила Окса-
ну вернуться, обещая, что жить они 
с сыном будут в квартире на Ису, так 
как эта квартира была куплена для 
Артема. Однако обещания остались 
лишь словами, никакое жилье Ок-
сану там не ждало, и ей пришлось 
снять квартиру в этом поселке.

С 2010 года бывшие супруги су-
дятся. 27 сентября состоялся суд 
под председательством Ю.Г. Шиль-
цева, на котором Оксана пыталась 
отстоять свое и ребенка право на 
пользование квартирой по улице 
Скорынина, а встречный иск Андрея 
был направлен на прекращение ими 
права пользования этим помещени-
ем. В итоге было заключено миро-
вое соглашение. По его условиям 
Андрей принял на себя обязатель-
ство по найму жилого помещения 

для бывшей жены и ребенка, а она 
приняла на себя обязательство не-
сти расходы по оплате коммуналь-
ных услуг.

Оксана же, действуя в своих ин-
тересах и интересах несовершен-
нолетнего сына, признала исковые 
требования Андрея о прекращении 
ею права пользования жилым поме-
щением по улице Скорынина. Пол-
ной неожиданностью для Оксаны 
стало то, что, по этому мировому со-
глашению, ее с сыном выписали из 
квартиры. Она не была предупреж-
дена судом о том, что вынесенное 
мировое соглашение послужит осно-
ванием для снятия ее и сына с реги-
страционного учета. И до июня 2011 
года мама и сын жили без прописки. 
Хорошо, что, несмотря на это, маль-
чика приняли в Исовскую школу. Ре-
зультаты этого «мирового» соглаше-
ния 14 июня 2011 года рассмотрела 
Судебная коллегия по гражданским 
делам. Согласно Семейному кодек-
су, родительские права не могут осу-
ществляться в противоречии с инте-
ресами детей. Обеспечение инте-
ресов детей должно быть предме-
том основной заботы их родителей. 
А при утверждении мирового согла-
шения суд не принял во внимание, 
что в соответствии с его условиями 
нарушены права несовершеннолет-

него Артема. 
Другим жи-
лым помеще-
нием ни Окса-
на, ни Артем 
не обеспече-
ны, а потому 
у т ве р ж д е н -
ное судом ми-
ровое согла-
шение, по су-
ти, представ-
ляет собой 
постановле-
ние о выселе-
нии несовер-
шеннолетне-
го ребенка из 
спорного по-
мещения. По-
этому, а так-
же ввиду дру-
гих наруше-
ний требова-
ний законода-

тельства, решение Нижнетуринско-
го суда было отменено и возвраще-
но для рассмотрения по существу. 

Оксане и сыну восстановили
прописку, причем тем же числом, ко-
торым и сняли, то есть 13 октября 
2010 года. А 27 июня 2011 года муж 
переписывает квартиру вместе с 
прописанными там несовершенно-
летним ребенком и его матерью на 
другое лицо. И получается, что Ок-
сана с сыном прописаны в квартире, 
но квартира эта уже принадлежит 
чужому человеку. Возникает вопрос 
– каким образом квартира была пе-
реписана на другое лицо, да так, что 
зарегистрированная в ней женщина 
ничего не узнала? Или для Нижне-
туринской практики это нормально?

Странным образом развиваются 
события в этой истории. По мнению 
Оксаны, все организации города, 
имеющие отношение к этому делу, 
приняли сторону бывшего мужа. Не-
однократно адвокат Оксаны пытал-
ся заявить отвод судье Л.П. Юсупо-

«Продали» вместе с квартирой... 
Житейские истории

вой по причине сомнений в ее бес-
пристрастности и объективности. В 
частности, на суде не были заслу-
шаны свидетельские показания сы-
на Артема, основанием для этого 
послужил его 13-летний возраст. Как 
рассказывает Оксана, этот судья от-
казывает ей во всех просьбах, а вел 
суд, по итогам которого Оксану и ее 
сына выселили на улицу, председа-
тель суда Ю.Г. Шильцев. Городской 
отдел опеки также более симпати-
зирует Андрею. Вот как прокоммен-
тировали эту ситуацию его работни-
ки: «Ребенок в нашей стране не об-
ладает имущественными правами, а 
потому задача отдела опеки – защи-
тить его конституционное право ре-
гистрации». 

Андрей согласился сделать реги-
страцию ребенку по своему месту 
жительства – по улице Декабристов, 
где для ребенка полностью обору-
дована комната. Специалисты опе-
ки провели акт ее обследования и 
считают, что она соответствует всем 
нормам, в отличие от условий про-
живания в съемной комнате в посел-
ке Ис. Андрей готов принять ребен-
ка, и, как он сказал, «будет рад это-
му». Также специалисты рассказа-
ли о том, что в июле 2011 года Окса-
на пыталась лишить бывшего мужа 
родительских прав. Специалисты не 
нашли никаких оснований для этого. 
По словам специалистов, отец хочет 
жить и общаться с ребенком, но это-
му категорически противится мать. 
Она даже не дает прописать Арте-
ма в квартире отца. Их вывод: Ок-
сана хочет досадить бывшему мужу 
любым способом. Больше всего им 
жаль сына, который растет в атмос-
фере постоянного негатива.

Эта житейская история еще не за-
кончилась, и выводы делать рано. 
Остаются вопросы: что будет рас-
сказывать Оксана Артему об отце? 
Разве сможет она хорошо отозвать-
ся о бывшем муже? И разве может 
быть отец равнодушным к Артему? 
Конечно, нет. Просто порой обстоя-
тельства оказываются сильнее нас, 
и мы делаем больно тем, кого лю-
бим.

И. НЕПРЕДВЗЯТЫЙ.

   Мировое
   соглашение
u

   «Продали»
   с квартирой
u

   Заколдованный
   круг
u

   Что дальше?u

ПОд зАНАВес 2011 года в Нижней Туре в районе централь-
ной вахты открылся долгожданный торговый центр, возведением 
которого занималось ЗАО «Маяк Урала».

В декабре была сдана его первая очередь, начали работу ма-
газины основных инвесторов: «Норд», «Калейдоскоп» и «Киров-
ский». Жители двух наших городов особенно обрадовались появ-
лению «Кировского». В предновогодние дни многие смогли убе-
диться в присущем ему прекрасном сервисе (ведь даже касс в 
этом магазине целых 6 штук). Открытие торгового центра дает 
надежду на то, что в будущем в Лесном и Нижней Туре качество 
обслуживания покупателей достигнет европейского уровня.

Кирилл БИТОВ.
Фото автора.

Событие

В ногу со временем

Обратите внимание

Операция «Должник»

В ОМВд по городскому округу 
«Город Лесной» в последние 
годы стало доброй традицией 
поздравлять детей сотрудни-
ков с новогодними праздника-
ми. Канун нового 2012 года не 
стал исключением.
Сотрудники отдела старались 

подарить детям как можно больше 
хороших впечатлений. Для ребят в 
Детской хореографической школе 
организовали веселый, музыкаль-
ный, красочный праздник. 

Помощник начальника ОМВД 
Наталья скурихина поздравила 
всех с наступающим Новым годом 
и пожелала праздничного настрое-
ния.

Одного из ребят, Максима Ле-
скова, ожидал приятный сюрприз, 
его папа, сергей Лесков, проходит 
службу в «горячей точке». Мальчи-
ку был вручен сладкий подарок от 
самого генерала. 

После представления ребята во-
дили хороводы, играли с Дедом 
Морозом. Дети, наряженные в ма-
скарадные костюмы, получили не-
большие, но приятные призы. По 
окончании праздника ребятишек 
ждали сладкие подарки.

ОМВД по городскому округу 
«Город Лесной».

В канун 2012

Ах, какая 
¸лка!

сОтРудНиКи ОМВД России по ГО «Город Лесной» с 12 по 
16 декабря провели на территории города операцию «Долж-
ник». Целью ее является ликвидация имеющейся задолженно-
сти по ранее наложенным административным штрафам. Было 
составлено 10 административных протоколов по ч.1 ст. 20.25 
КоАП РФ, санкция которой предусматривает штраф в дву-
кратном размере суммы неуплаченного административно-
го штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо адми-
нистративный арест на срок до пятнадцати суток. Количе-
ство лиц, оплативших имеющуюся задолженность в ходе про-
ведения  оперативно-профилактического мероприятия «Долж-
ник», составило 21 человек. Взыскано штрафов на сумму 9570 
рублей. Напоминаем о необходимости вовремя оплачивать 
административные штрафы, чтобы избежать еще одного нака-
зания, которое может оказаться административным арестом.

ОМВД России по городскому округу «Город Лесной».

А.Н. Александровская.
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МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ 

С КЛИЕНТАМИ, 

ЛЕСНОЙ, Н.ТУРА, КАЧКАНАР

Мы предлагаем:
1. Стабильную постоянную работу, график с 9 

до 18 часов, 5 дней в неделю. 
2. З/п 17 000 р. (и выше в зависимости от ре-

зультатов) + компенсации проезда и ГСМ.
3. Также выбранного кандидата мы бесплатно 

обучаем в нашем учебном центре в Екатерин-
бурге (по итогам обучения сдается экзамен и вы-
плачивается премия за обучение с первой зар-
платой). Также проводятся регулярные тренинги 
и дополнительное обучение по продукту и техно-
логиям работы с клиентами. 

Функциональные обязанности:
1. Развитие долгосрочных партнерских отноше-

ний с постоянными клиентами;
2. Работа с клиентами по консультированию и 

обучению пользователей работе с программой 
КонсультантПлюс (все клиенты передаются, ни-
кого искать не надо!);

3. Информирование своих клиентов о дополни-
тельных услуг, предоставляемых компанией;

4. Контроль оплаты клиентами счетов за предо-
ставленные услуги, а также ведение документоо-
борота с клиентами;

5. Обновление систем КонсультантПлюс;
6. Показ возможностей программы потенциаль-

ным клиентам (искать новых клиентов не надо, 
встречи будут назначаться из офиса). 

Требования: 22-40 лет, высшее образование, 
уверенный пользователь ПК, личный автомобиль 
. Желателен опыт активных продаж и работы с 
клиентами (также рассмотрим кандидатов с опы-
том работы юристом, бухгалтером или в педаго-
гической сфере) .

Тел. (343) 3-555-676, 8-950-631-38-05
Е-mail: rabota@consultant-so.ru (2

-3
)

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ.

т. 8-904-172-4171

(4
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)

Заплету косички. 
Выезд. 

8-909-703-8838 (5
-2

)

отдел

«Эстет» 
3 этаж, ТЦ 77 Монетка вахта 

вЕсь янваРь 
скидки на 
всю обувь 
от 20 до 40%. 

Работаем 
без перерыва 
и выходных (3

-1
)

13 января с 12 до 13 ч. аптека № 190 (ул. декабристов, 7)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от 2500 до 6500 руб. усилитель звука 1500 руб. Запчасти. 

Цифровые (Швейцария, дания, Германия) от 7500-15000 руб.
ЗакаЗ и вЫЕЗд на доМ по тел. 8-912-743-0665. 
акция!!! при покупке слухового аппарата

усилитель звука в подарок
товар сертифицирован, консультации специалиста, имеются противопоказания

( Хочу познакомиться с мужчиной не 
старше 65 лет без в/п. Я жизнерадост-
ная, веселая, улыбчивая женщина. Пи-
роги мои всем нравятся. Аб. № 117 (2-2)

( Автовокзалы, аэропорты, вокзалы, 
Промысла (к бабушке-целительнице), 
областные больницы: детская област-
ная, первая областная, онкология («Ши-
рокая речка»), онкология (Н. Тагил). Са-
натории, межгород, Пермь и др. Удоб-
ная иномарка, большой стаж, попутный 
груз, 9-86-52, 8-904-547-6315, 8-909-
010-8414, 8-922-608-3690 (4-1)
( автовокзалы, аэропорты, про-
мысла (к целительнице). областные 
больницы. Межгород, попутный груз. 
9-86-64, 8-953-050-5406 (Мотив), 8-961-
772-1821, 8-953-824-4768 (U-tel) (4-1)
( Автобусные туры: нов. программа 
«Белые тигры» в цирке Н. Тагил – 850 
р., 3, 4, 5, 8 января, 8-950-638-6614 (На-
талья Леонид.) (2-2)
( Автовокзалы, деревня Промысла 
к бабушке-целительнице, областные 
больницы, храмы Верхотурья, межго-
род, новая иномарка, большой стаж, 
8-904-386-4655 (4-2)

( Аквапарк, Ашан, цирк, гора Бе-
лая, боулинг, горячие источники, 
Верхотурье, др. мероприятия, новая 
«ГАЗель» 12 мест, 9-86-44, 8-908-
633-8584 (3-3) 

( Аэропорты, вокзалы, больницы, Ека-
теринбург, Н. Тагил, Челябинск, Пермь и 
др. города. Большая комфортная ино-
марка, 8-906-800-8026 (3-3)
( Аэропорты, вокзалы, рынки, боль-
ницы. Екб, Пермь, Челябинск, Тюмень. 
Поездки с комфортом, недорого, 8-904-
387-1810 (4-2)
( Возьму попутчиков до Екб 14 января 
по цене автобуса, 8-904-387-1810 (2-2)
( Вынесем, увезем пришедшие в не-
годность: холодильники, газ и эл. пли-
ты, стир. машины, ванны, батареи и т.п., 
8-922-132-3294, 8-953-385-2391 (5-4)
( Заберем ванны, батареи, холодиль-
ники, газ. и эл. плиты, освободим гараж 
от мет. хлама, 3-71-14, 3-88-72, 8-953-
043-2328, 8-952-735-7356, 8-904-175-
2400 (4-2)

( КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ 
«ЧИСТЮЛЯ». КОМПЛЕКСНАЯ, ГЕ-
НЕРАЛЬНАЯ ПОСЛЕ РЕМОНТА 
И СТРОИТЕЛЬСТВА УБОРКА ПО-
МЕЩЕНИЙ. ХИМЧИСТКА МЕБЕ-
ЛИ И КОВРОЛИНА, 8-912-614-6056, 
8-912-614-5889 (4-3) 

( Магазин «Екатерина»: брюки, ка-
при, блузки, новогодние наряды, скид-
ки. Г. Н. Тура, ул. Усошина, 2, цокольный 
этаж (4-2)
( Нашедшего паспорт серии 65 04 № 
816932 просьба принести мне за возна-
граждение, пожалуйста, позвоните мне 
6-97-87 (2-2)

( Обучение наращиванию ресниц 
2500 ногтей по новой технологии 
«Верхние формы» (акрил), 8-952-
132-8229 (2-2) 

( Отдадим щенков, 3 месяца, 8-952-
134-3424 (2-2)
( Отдам щенка маленькой собаки, 
8-963-856-2120 (3-3)
( Отличные щенки дворняжки, умные и 
красивые родители, на рынке в Н. Туре, 
разбирайте – щенкам холодно. Нижняя 
Тура, рынок (3-2)
( ТЦ «77» («Монетка», вахта) отдел 
«Эстет», 3 этаж, скидки на зимнюю об-
увь (4-4)
( Устранение неприятных бытовых и 
технических запахов. Уничтожение виру-
сов, бактерий, плесени. Устранение вре-
дителей и насекомых. Обработка поме-
щений перед выпиской ребенка из род-
дома; при покупке-продаже недвижимо-
сти; после содержания домашних жи-
вотных, больных людей, смерти челове-
ка. www.othree.ru, 8-952-146-4614 (12-2)
( Центр развития «Диалог» (Н. Тура) 
приглашает детей с 6 месяцев до 7 лет 
в группы развития, с 4 до 6 лет – англий-
ский для малышей. Взрослых в груп-
пу «Йога» и на семинар «Обучение су-
ставной гимнастике». Педагогов и ро-
дителей – на семинар по развивающим 
играм Воскобовича, 8-953-823-7867 
(Ю-тел), 8-900-197-1545 (Мотив) (3-3)

( 1 и 2-комн. кв. (домашняя гостини-
ца) в Н. Туре посуточно, предоставляют-
ся отчетные документы, 2-44-98, 8-950-
200-3005 (4-4)
( 1-комн. кв. (меблированную) посу-
точно, желательно командированным, 
8-909-008-8691 (2-2)
( 1-комн. кв. в Лесном посуточно, 
8-922-140-7722 (4-3)
( 1-комн. кв. и 2-комн. кв. посуточно, 
меблированные, есть все необходимое, 
недорого, 8-922-178-9246, 8-909-023-
1416 (2-2)
( 1-комн. кв. посуточно в центре Н. 
Туры, все есть, 8-908-637-0191 (4-3)
( 1-комн. кв. посуточно и на час, 8-922-
116-8628, 8-905-808-1399 (3-3)
( 1-комн. кв. посуточно, ГРЭС, центр, 
командировочным все документы, цена 
750 руб. в сутки, 8-908-917-9253 (4-2)
( 1-комн. кв. посуточно, р-н центр. вах-
ты, в отл. сост., 8-904-384-5969 (8-4)
( 1-комн. кв. уютную посуточно, с мебе-
лью, ГРЭС, 8-922-105-3806 (4-3)
( 2-комн. кв. (Н. Тура) посуточно, 8-904-
175-5472 (2-2)
( 2-комн. кв. на ГРЭСе посуточно, все 
для удобного проживания, 8-953-002-
0691 (2-2)
( 2-комн. кв. по ул. Ленина, 107 (5 эт., 
74 кв. м) на длительный срок, 8-909-001-
8310 (после 17 ч.) (2-2)
( 3-комн. кв. в Н. Туре посуточно, ко-
мандированным, студентам, 8-950-193-
9533 (2-2)
( Гостиница – квартиры посуточно в 
Н. Туре, отчетность предоставляется, 
8-909-018-6595 (5-3)

( Квартиру посуточно (2-комн.) в 
Лесном, 8-908-900-3202 (2-2) 

( Квартиру посуточно (2-комн.) в 
Лесном, 8-922-226-7806, 8-903-080-
3752 (2-2) 

( Квартиру посуточно на ГРЭСе (700 
р./сутки), 8-908-905-1924 (4-4)
( Квартиру посуточно, ГРЭС, 8-902-
875-6827 (4-3)
( Магазин 50 кв. м, Н. Тура, ул. Скоры-
нина, 2, 8-922-212-2800 (2-2)

( Павильон 140 кв. м в аренду, 
адрес: Сиротина, 3а, 8-952-731-
0840 (2-2) 

( Посуточно квартиру, 8-912-243-2560 
(6-3)

( А/м ГАЗель-тент, мебельный фургон, 
новый (д. 3,2/ш. 2/в. 2,3), 5 мест, грузчи-
ки, город, область, РФ. Пенсионерам, 
постоянным клиентам скидки, 9-86-38, 
8-950-206-5170, 8-961-768-1910, 8-953-
823-7869 (12-3)

( ГАЗель-тент: Н. Тура, Лесной, об-
ласть, час – 250 р., обл. – 9 р./км, 
8-953-041-7695, 2-03-52 (3-2) 

( ГАЗель-тент: город, область, Россия. 
Грузчики. Санпаспорт, 8-950-645-8481 
(10-8)

( ГАЗель-тент (3х2х1,8), грузчи-
ки. Город, область, Россия, 9-86-51, 
8-950-647-2150, 8-922-604-5972 (9-2) 

( ГАЗель – грузчики, сборка, разбор-
ка, расстановка, 8-904-179-1873, 8-909-
012-2673 (13-2)

( 9-86-36, 8-902-875-9233 ГАЗель-тент. 
Длина 4,2 м, высота 2 м. Россия, об-
ласть, город. Грузчики (4-2)
( А/м «ГАЗель», город, область, грузчи-
ки, 8-904-545-8513 (5-3)
( А/м ГАЗель 4,1х2,2х2, тел. 8-922-225-
7252, 8-950-208-5693 (5-4)
( А/м ГАЗель по городу и области, 
8-952-731-9203, 8-950-654-6388 (4-4)
( А/м ГАЗель тент, область, город, 
8-950-648-8610 (5-5)
( А/м ГАЗель удлиненная, 4.2х2х2, 
тент, везде, грузчики, попутные грузы 
Екб, Тагил, Пермь, 8-905-859-7220 (4-2)

( А/м ГАЗель цельномет. 3-мест-
ная, длина 3,1 метра. По Лесному 
– 280 р./час, Россия, область – 9-10 
р./км, 8(34342)9-86-63, 8-953-824-
4066 (5-2) 

( А/м ГАЗель, город, область, Россия, 
грузчики, вежливый водитель, 8-908-
631-4775 (4-4)
( А/м Исудзу 5 т, 31 м³, д/ш/в 6,2/2,2/2,3. 
Город, область, Россия, 8-952-726-5872 
(4-2)
( А/м Ниссан Атлас 1,5 тонны, тенто-
ванный, город, область. Договоримся, 
8-904-548-2659 (2-2)
( А/м ТАТА 4 т, 35 м³, будка-изотерм 
6,2/2,3/2,3, город, область, 8-952-730-
5855 (Мотив), 8-961-769-3691 (Билайн) 
(8-2)

( Бычок-тент. Недорого, 8-953-006-
0978 (2-2) 

( ГАЗель – 350 р./час. Грузчики – 250 
р./час. Перевезем вас и вашу мебель 
быстро, качественно, надежно, 8-908-
926-9696 (5-5)
( ГАЗель «Тент», город, область, сады, 
переезды, 8-904-173-9022 (4-4)
( ГАЗель борт. Лесной, Н. Тура, об-
ласть, 8-905-806-8070 (4-4)
( ГАЗель удлиненная (длина 4,2/вы-
сота 2,2); МАЗ 10 т, дешево, грузчи-
ки, город, область, РФ, 8-953-056-1070, 
8-904-167-1191 (4-4)
( ГАЗель цельнометаллич. (грузовая), 
город, область, 8-908-913-9622 (4-3)
( ГАЗель-тент 13 куб., Н. Тура, Лесной, 
область, час – 250 руб., обл. – 9 руб./км, 
8-953-041-7695, 2-03-52 (4-2)
( ГАЗель-тент город, сады, область, 
4-47-76, 8-902-876-2105 (5-5)
( ГАЗель-тент длина 4,20 м. Город, об-
ласть, Россия. Постоянным клиентам 
скидки, 8-908-633-3000 (4-3)
( ГАЗель-тент по городу и области, 
вежливый водитель, 4-62-19, 8-912-630-
7391, 8-906-803-5821 (4-3)
( ГАЗель-тент. По городу 250-300 р./
час, по области 10 р./км, вывоз мусо-
ра, постоянным клиентам скидки, об-
служивание торговых точек, 8-952-734-
4147 (4-2)

( ГАЗель-термобудка. Город, об-
ласть, Россия. Грузчики, 8-904-383-
7080 (3-3) 

( Грузовые, от 1 кг до 1,6 тонн, по Н. 
Туре и области, недорого, 8-904-162-
4983 (4-2)
( Грузчики - аккуратные, цены - доступ-
ные, машины - надежные: переезды, пиа-
нино, сады, стройматериалы, строитель-
ный мусор и т.д., 8-904-172-4308 (4-4)
( Грузчики: быстро, качественно, до-
ступно, 8-952-141-6096 (5-5)
( ЗиЛ-Бычок 5 т. Россия-область, 
8-912-281-8706, 8-909-003-2642 (4-4)
( Исузу 1,5 т, будка (Н. Тура) область, 
Россия, 8-953-041-8680, 8-961-765-3221 
(4-4)

( Манипулятор МАЗ, гр./под. 8 т, 
стрела 12 м, гр./под. 3 т, Н. Тура, Лес-
ной, область, 8-906-814-9397 (5-2) 

( Мицубиси грузовой фургон, 5 
тонн, 8-922-600-3663 (4-2) 

( Мицубиси Кантер манипулятор, стре-
ла 2 т, борт 3 т до 6 м, Тойота Дюна, борт 
2 м до 5 м, по городу и области, 8-904-
173-0556 (5-5)

( Быстро, качественно стиральных, 
швейных машин. Гарантия. Лесной, Н. 
Тура, поселки, 2-03-52, 8-953-005-1542, 
8-909-008-5002 (7-5)
( Компьютеров любой сложности! Раз-
блокировка, защита, программное обе-
спечение. Срочный выезд Н.Тура, по-
селки (кроме Лесного), недорого, 8-908-
910-7511 (5-3)
( 6-21-09, 8-909-005-7891 ЖК-теле-
визоров, мониторов, плазм. СВЧ, DVD, 
автомагнитол, компьютеров, пылесосов, 
быт. техники. Выезд, гарантия (4-2)
( Все виды ремонтных и общестрои-
тельных работ в садах, гаражах, поме-
щениях, 8-909-023-3852 (2-2)
( Квартир, туалетов, ванных под ключ, 
гипсокартон, панели, ламинат. Быстро, ка-
чественно, недорого, 8-909-023-3852 (2-2)
( Квартиры, комнаты, коридоры, обои, 
потолки, любые работы под ключ. Пен-
сионерам скидки, 8-963-054-5100 (2-2)
( Облицовка кафелем, 8-967-637-1071 
(3-3)
( Ремонт и установка стиральных ма-
шин, весь спектр запасных частей к 
крупной бытовой технике. Лесной и 
близлежащие, 2-47-64, 8-922-213-7431 
(Сергей) (4-3)
( Ремонт квартир любой сложности. 
Добросовестно, качественно, в установ-
ленные сроки. Туалет, ванная, балкон и 
т.д. 8-952-144-8206, 8-961-773-0864 (Па-
вел) (5-4)
( Ремонт помещений любой сложности 
быстро. Качество, свидетельство, элек-
трика, сантехника, договор, 8-963-855-
3802, 8-953-604-9312 (4-3)
( Сотовых телефонов. Быстро, каче-
ственно, недорого (ремонт после других 
мастеров), 8-905-800-2440 (п)
( Стиральных машин, быт. техники, 
СВЧ, электрич., и сантехники, настрой-
ка компьютеров, 6-44-96, 8-961-763-
8197 (4-2)
( Холодильников, швейных машин на 
дому, гарантия, 2-07-75, 8-922-612-8800 
(5-2)

( Срочный ремонт компьютеров лю-
бой сложности. Установка Windows, ан-
тивирус. Выезд Н.Тура, поселки, кроме 
Лесного. Оплата за результат, недорого, 
8-953-380-5665 (7-7)

( 6-21-09, 8-908-924-4970 Чистка 
шуб, пуховиков, курток, реставра-
ция, перекрой верхней одежды. Ла-
таем дыры жидкой кожей. Выезд в 
Н. Туру (4-2) 

( 9-86-39 Химчистка, пошив, рестав-
рация, перекрой верхней одежды, го-
ловных уборов. Жидкая кожа. Покра-
ска, восстановление цвета, 8-904-384-
3639 (4-1)
( Абсолютно любые отделочные рабо-
ты, гипс, ламинат, линолеум, панели и 
т.д. 8-953-603-1988 (2-2)
( Автомобили из Германии без про-
бега по РФ, 8-904-545-4959, 8-908-901-
3374 (2-2)
( Автоэлектрик, диагностика ДВС, 
чистка форсунок ультразвуком, шино-
монтаж, правка дисков, 8-922-145-4833, 
8-950-651-6307, 8-909-007-6567 (4-4)

( Бурение скважин, установка во-
доподъемного оборудования. Опыт 
работы 6 лет, гарантия 2 года, 8-922-
208-0187, 8(3435)42-46-56, 8-904-
170-7293 (9-2) 

( Ванная, туалет, кухня: кафель, пане-
ли, ламинат, обои, покраска, электрика 
с нуля, комплексный ремонт, 8-963-043-
8775 (3-3)
( Ведущая на свадьбы, юбилеи, кор-
поративы, опыт работы имеется, 8-950-
650-8886 (Наталья) (4-2)
( Ведущая. Свадьбы, юбилеи и т.д., 
весело, костюмировано, 8-922-615-2928 
(Марина) (5-5)
( Видеосъемка профессиональная, 
4-63-58, 8-905-802-3150 (6-6)
( Видеосъемка свадеб, юбилеев и др. 
праздников. Полное оформление, мон-
таж, короткие сроки, 8-904-544-1501 (5-2)
( Видеосъемка, ведущие, воздушные 
шары. Индивидуальный подход, гиб-
кие цены, 8-909-003-2981, 8-909-003-
2984 (4-4)
( Все виды ремонтных работ: ГКЛ, ка-
фель, линолеум, ламинат, сантехника, 
электрика, св-во, договор, 8-953-604-
9312, 8-950-198-4200 (6-4)
( Все виды сантехнических работ, пен-
сионерам скидки, 8-982-621-1316 (4-2)
( Вынесем, вывезем, строительный 
мусор («ГАЗель»), 8-908-913-9622 (4-4)
( Гадание на простых и картах Таро, 
8-922-186-1564 (3-2)

( «Домашний мастер» электрик-
профессионал, опыт работы 30 лет. 
Люстры, розетки, эл. плиты, провод-
ка, пенсионерам скидки, 8-908-915-
3831 (10-3) 

( Заполнение и сдача налоговых де-
клараций, в т.ч. 3-НДФЛ 2009, 2010, 
2011 от 300 руб. 8-950-647-2161 (Жан-
на Германовна) (20-2)
( Изготовим или отремонтируем лю-
бые металлоконструкции: ворота, ре-
шетки на окна, заборы, навесы и т.д. 
8-908-913-9681 (4-3)
( Качественные сантехнические услу-
ги. Недорого, быстро, любые работы, га-
рантия, договор, 8-953-006-2879, 9-85-
69 (4-2)
( Комплексная уборка: после строи-
тельства и ремонта, чистка ковров и 
ковровых покрытий, мягкой мебели, ку-
хонь, 8-902-877-8194 (5-3)

( Компьютер. Диагностика, ремонт, 
установка Windows, программ, ан-
тивируса, удаление баннеров, ви-
русов. Широкий спектр услуг, 8-904-
162-7580, 8-902-873-0506 (4-4) 

( Компьютер. Настройка, ремонт, 
обслуживание, восстановление ин-
формации, модернизация ПК, сбор-
ка на заказ. Выезд на дом (Лесной, 
Н. Тура), 8-961-762-1967 (3-3) 

( Компьютер. Настройка, установка 
Windоws, программ, антивируса. Недо-
рого. По Н. Туре, 8-963-855-8152 (4-2)

( Компьютер. Удаление баннеров 
и блокировщиков без переустановки 
системы. Быстро, недорого, установ-
ка антивирусов, 8-961-762-1967 (2-2) 

( Компьютер: быстрая профессио-
нальная помощь (г. Н. Тура), доступно и 
надежно, 8-963-051-8042 (4-4)
( Компьютерная помощь! Настройка, 
диагностика, установка программ, ан-
тивирусная защита, помощь в покупке 
ПК. Индивидуальный подход, умерен-
ная цена, 8-922-169-4511 (до 21.30) (6-2)
( Компьютеры. HelPC. Срочный ре-
монт компьютеров у вас дома или в 
офисе, удаление вирусов, баннеров. Га-
рантия, 6-15-55, 8-904-170-1618 (5-5)
( Компьютеры: ремонт, обслуживание, 
диагностика. Выезд на дом, 8-953-380-
0063 (2-2)
( Массаж спины, шеи, головы, онеме-
ние пальцев рук, защемление седалищ-
ного нерва, удобная кушетка, 8-905-808-
3238 (Олег) (4-2)

( Мастер-плиточник выполнит работу 
любой сложности вечерами и в выход-
ные дни, 8-909-004-6583 (2-2)
( Наращивание волос, ресниц, ногтей, 
8-908-634-2121 (4-1)
( Наращивание ногтей (гель, акрил), 
наращивание ресниц. Большой стаж ра-
боты в салоне красоты, есть дипломы, 
8-963-440-2374 (8-6)
( Наращивание ногтей верхн. форма-
ми (акрилом, гелем, биогелем) – 950 р., 
любой дизайн. Маникюр – 350 р., педи-
кюр СПА, 6-29-71, 8-906-812-8805 (5-2)
( Оформление воздушными шарами, 
тканью, доставка шаров на дом, эксклю-
зивные украшения на авто, свадебные 
товары, голуби, 8-952-733-3115 (4-4)
( Полы, перегородки, арки, двери, ре-
монт деревянных конструкций и мебе-
ли, пенсионерам скидки, 4-61-42, 8-909-
018-0633 (2-2)
( Прокат автомобилей без водителя, 
быстрое оформление по двум докумен-
там (паспорт и права). Надежные ма-
шины, 8-904-981-7917, 8-922-226-5850 
(4-2)
( Ремонт квартир, услуги электрика, 
8-952-737-4889 (Александр) (4-2)

( Сантехника, электрика, кафель-
ная плитка, ламинат, все виды услуг 
быстро, качественно, пенсионерам 
– скидка, гарантия, 8-953-000-2218, 
8-950-547-7577 (10-9) 

( Сантехнические любой сложности, 
установка водосчетчиков и теплосчет-
чиков, монтаж и демонтаж радиаторов, 
полотенцесушителей, смесителей, уни-
тазов, 8-950-640-2365 (5-4)
( Сантехнические работы. Быстро, ка-
чественно, недорого, гарантия, 6-78-92, 
8-906-801-7720 (4-3)
( Сантехнические услуги. Для пенсио-
неров скидки, все работы недорого, ка-
чественно, гарантия, 8-953-009-7965 (с 
8 до 20 ч.) (4-2)
( Светодиодная подсветка интерьера, 
авто. Светодиодная лента от 149 р./м. 
www.ledsvr.ru, 8-909-015-0114 (2-2)
( Скорая образовательная помощь 
студентам. Контрольные, курсовые, 
презентации, решение задач. Чертежи. 
Сканирование и редактирование текста. 
Репетиторство, 6-95-39, 8-908-908-9152, 
8-950-549-1394, 8-922-179-5820 (4-4)

( Спутниковое ТВ без абонентской 
платы, теперь и по уральскому вре-
мени. Гарантия. Кредит. ТЦ «Урал», 
«Планета связи», ул. Машинострои-
телей, 4, тел. 2-36-81, 98-555, 8-953-
000-2233 (16-13) 

( Студенческие работы. Диплом от 3 
т.р., курсовые от 500 р., гарантия автор-
ской работы, 8-953-389-1901 (4-4)

( Фотографируем свадьбы, юби-
леи, праздники (Лесной, Н. Тура), 
2-96-92, 8-952-145-1303 (2-2) 

( Экскаватор, 8-952-137-6734 (9-6) 

( Электрик-профессионал устано-
вит двухтарифные электросчетчи-
ки, замена выключателей, люстры, 
8-908-915-3831 (10-4) 

( Электрик-профессионал. Установ-
ка или замена розеток, выключате-
лей, люстр и т.д. Подключение эл. плит, 
8-952-737-4889 (Александр) (4-2)

( в кафе «Токио»: повар, ученик по-
вара, бармен. официальное трудоу-
стройство, высокая зарплата, 8-952-
741-3231, 8-950-194-6280
( В службу перевозки пассажиров во-
дители с л/а, официальное трудоу-
стройство, 8-902-876-3357 (2-2)

( В швейный цех г. Лесного: швеи, 
ученики швеи, продавец с опытом ра-
боты, 2-64-13, 8-952-134-2570 (2-2) 

( Водители в Такси «Форсаж» Н. Тура, 
2-49-09, 8-950-194-3055 (15-8)
( Машинист на колесный трактор, з/п 
12-15 т.р., 5-дневная рабочая неделя, 
8-963-031-7961 (2-2)
( Продавец в магазин промышленных 
товаров, г. Лесной, 8-922-112-9626 (2-2)
( Продавец в продовольственный ма-
газин в г. Лесной, 8-904-164-2691 (4-4)
( Продавец сантехнических и электро-
монтажных товаров, 8-952-130-0893 (2-2)
( Рабочий в шиномонтажную мастер-
скую (опыт), з/п сдельная, 8-905-806-
9951 (4-3)
( Рамщик на ленточную пилораму, раз-
норабочие, 8-952-733-9802 (2-2)
( Рамщик на пилораму, з/п договорная; 
сторож на ночь, 8-912-660-1149 (4-2)

( Бухгалтера по совместительству, 
8-963-449-2587 (3-2)
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Мебельное предприятие приглашает 
на работу мужчин и женщин.

На производство требуются:

- сборщики Мебели;
- станочники;
- упаковщики;

- грузчики.
Возраст от 20 до 45 лет, отсутствие вредных 

привычек.

В отдел и офисы продаж требуются:

- Менеджеры по продажаМ;
- дизайнеры корпусной Мебели.
Возраст от 20 до 35 лет, знание ПК, желание за-

рабатывать.

телефон для справок: 3-87-06 (с 10.00 до 19.00). 
анкету можно заполнить по адресу: 
коммунистический проспект 15, 1. (4

-1
)

«коМфорт» устанавливает: 

сч¸тчики воды 
2-тарифные электросчетчики в лесном. 

Оформим документы. Чистоту гарантируем. 

СаНтехНиЧеСкие 
и электромонтажные рабОты

телефоны 9-86-62, 8-902-255-7723
8-952-733-7778

тЦ "кировский", Мира, 30
вход со стороны продуктового 

магазина (цокольный этаж)
сб., вс. - выходные

(4
-2

)

П Р О Д А Е Т С Я

12-13 января 
в ДК Нижней Туры 

(ул. 40 лет Октября, 1Д) 
сОсТОиТся ярмарКа меДа 

Зуевский район Кировской 
области пчеловода соболева. 

мед липовый, цветочный, 
гречишный. 

мед в сотах, пыльца, прополис, 
воск и другое.

ОргаНиЗация прОвОДиТ 

буреНие 
сКважиН 

для населения и юридических лиц. 
8-912-659-9495, 8-902-271-1309,

8-953-0014101 

(5
-2

)

ЗаКаЗавШим с 1 яНваря пО 1 ФевраЛя
сКиДКи и НасОс в пОДарОК

( Avon поздравляет с Новым Годом и 
приглашает к сотрудничеству. Скидка 
до 31% + утюжок для волос в подарок, 
4-33-00, 8-922-601-0843 (4-2)
( Аvon. Звони прямо сейчас! Скидка 
40%+подарок, регистрация бесплатно, 
4-41-19, 8-953-603-8228, 8-963-039-9360 
(Наталья) (5-5)
( Автомагазину в Лесном продавец, 
8-908-632-4234, 8-908-630-7278 (2-2)

К У П Л Ю
( Компьютеры (можно неисправные), 
ЖК-мониторы, ЖК-телевизоры, плазма 
и др. Обналичу потребительский кредит. 
Быстрый расчет, 8-904-543-1546 (5-2)

( 2-комн. кв., Н. Тура, ул. Карла 
Маркса, 64, 8-953-602-8687 (4-3) 

( Аккумуляторы автомобильные, сви-
нец. Дорого. Заберем сами, 8-904-386-
2395 (10-7)
( Аккумуляторы б/у любые, сами забе-
рем, возможен обмен на новый, 8-908-
630-4613 (20-9)

( Аккумуляторы б/у, авто, мото, 
электрокар, бесперебойники. Дорого! 
Заберем сами, 8-912-626-1014 (20-9) 

( Б/у сверла; фрезы; ТК, ВК; пускате-
ли б/у, сгоревшие; припой, 8-963-274-
2184 (4-2)
( Веники березовые в неограничен-
ном количестве постоянно, 8-922-292-
6867 (4-2)

( Дизельное топливо в любом ко-
личестве, в любое время и месте, 
8-953-054-4737 (4-3) 

( Дорого баллоны кислородные, 
метановые, углекислотные, аргоно-
вые и тд., металлолом всех видов, 
авто на утиль, 8-906-814-9397 (4-2) 

( Золото, 950 р. и выше за 1 грамм 
(585, 583, 375, 750, коронки), 3-90-
00, 8-904-981-3014 (22-14) 

( Радиоприемник, рацию до 1957 г.в., 
старые фотоаппараты, объективы, 4-63-
58, 8-905-802-3150 (6-6)
( Сам-модуль «Ирдето», карты досту-
па: НТВ+, Радуга, ТриTV, спутниковую 
тарелку 0,9-1,2 м, 8-904-166-0876 (2-2)
( Сотовые (можно неисправные), теле-
, видео-, цифровую технику, компьютер, 
монитор и др., 8-904-382-0222 (п)
( Телевизор, DVD, СВЧ, автомузыку, 
бытовую технику, 8-905-800-2440 (п)
( Фотоаппараты пленочные прежних 
лет выпуска, объективы, бачки УПБ, 
8-909-000-3422 (5-5)
( Электроды, 8-953-041-4247 (4-2)

( 2-комн. кв. в Н. Туре на 1-комн. кв. с доплатой, 
на две 1-комн. кв. с доплатой или продам, 8-950-
633-5136 (4-3)
( 2-комн. кв. в Н. Туре на г. Серов или меняется на 
1-комн. кв. в г. Лесном, 8-922-117-6744 (4-4)

( 2-комн. кв., ул. Кирова 48 (4 эт., 44 
кв. м) на 2-комн. кв. большей площади 
ЖЭК 5,6,7, крайние этажи не предла-
гать, 8-904-987-9123 (2-2)
( 3-комн. кв. по ул. Фрунзе (64 кв. м, 4 
эт.) на 2-комн. кв. и 1-комн. кв., рассмо-
трим любые варианты, 8-909-700-6143, 
8-904-163-1626 (5-5)
( Комната в общежитии «Орбита» 17,5 
кв. м на дом, 8-904-549-5946 (4-4)
( Комнаты две на 1-комн. кв., 8-908-
913-9622, 8-904-387-1125 (4-3)

( Чехлы автомобильные, большой выбор, в 
наличии и под заказ (иномарки, отечественные). 
Н.Тура, р-н центр. вахты, Ленина 119а, с 11.00 
до 19.00, тел. 8-953-048-2779 (4-3) 

( 1,5-комн. кв., ул. Белинского, 20а, 42,1 кв. м, 1,2 
млн р., 3-92-77, 8-908-925-3937 (2-2)
( 1-комн. кв., 8-908-926-2093 (2-2)
( 2-комн. кв. благоустр. в п. Ис, баня, земельный 
участок, ул. Ленина 85 и 1-комн. кв. в п. Ис, ул. Ле-
нина 81, 2 эт., 8-908-912-2408 (8-6)
( 2-комн. кв. в Н. Туре, дерев. дом, 54 кв. м, к-ты 
изолир., стеклопакеты, межком. дверь, центр. ото-
пление, док-ты готовы, 8-952-742-9138 (4-3)
( 2-комн. кв. в Н. Туре, ул. Серова, 6, 1 эт., окна вы-
соко, решетки, домофон, ж/дверь, чистая, ухожен-
ная или меняется на Лесной, 8-950-639-9187 (2-2)
( 2-комн. кв. на Минватном или меняется на 
1-комн. кв., рассмотрим все варианты, 8-950-653-
5531 (4-4)
( 2-комн. кв., ул. 40 лет Октября, 7 (3 эт., 41,1 кв. м), 
890 т.р., торг, 2-78-01, 8-950-649-6777 (4-2)
( 2-комн. кв., ул. Машиностр., 13, домофон, 1 млн 
р., 8-963-038-9333 (3-2)
( 2-комн. кв., ул. Скорынина, 10 (1 эт., 44,2 кв. м), 
к-ты разд., сейф-дверь, 850 т.р., торг, 8-953-057-
4770 (5-2)
( 2-комн. кв., ул. Усошина, 10, 4 эт., сейф-дверь, 
ремонт, 850 т.р., торг, 8-953-057-4770 (5-2)
( 3-комн. кв. (две) по Ильича, 20а и по 40 лет Октя-
бря, 3, 2-12-43, 8-922-143-6925, 8-965-510-0801 (4-4)
( 3-комн. кв. благоустр. в п. Ис по ул. Фрунзе, 
8-922-421-8224 (4-2)
( 3-комн. кв. на ГРЭСе, 1 эт., 60 кв. м, высоко или 
меняется на 1,5-комн. кв. с доплатой, 8-953-053-
0763 (4-3)
( 3-комн. кв., Н. Тура, ул. Ленина, 117, 8-909-001-
9240 (4-3)
( 3-комн. кв., ул. Декабристов 1б, 8-912-228-3429 (3-3)
( 3-комн. кв., ул. Малышева, 4, рассмотрю все ва-
рианты, 8-963-449-2587 (3-2)
( 3-комн. кв., ул. Машиностр., 13, отличный ре-
монт, домофон, сейф-дверь, 1,5 млн р., 8-963-038-
9333 (3-2)
( 3-комн. кв., ул. Новая 1б, 3 эт., стеклопакеты, 
срочный ремонт не требуется, 8-965-522-8800 (6-6)
( 3-комн. кв., ул. Скорынина, 15 (2 эт., 62,5 кв. м), 
стеклопакеты, ж/д, 2-10-82, 8-950-208-5406 (2-2)
( 4-комн. кв., ул. Декабристов, 25 с евроремонтом, 
стеклопакеты, встр. кухня и пр., рассмотрим любые 
варианты, 8-902-872-4976 (3-2)
( А/м Kia Sportage, 09 г.в., 45 тыс. км, бензин 4 WD, 
МКП, 725 т.р., торг, 8-902-870-6194 (8-8)
( А/м Toyota Avensis, 08 г.в., 68 тыс. км, МКП, хо-
довые огни, ксенон, мультитроникс, камера заднего 
вида СРS, 8-950-634-9251 (3-3)
( А/м Toyota RAV4, 08 г.в., черный, обвесы, спутник. 
сигнал., Webasto, запуск с кнопки, DVD, USB, Blue-
tooth, фаркоп, 4-34-10, 8-904-543-2210 (5-2)
( А/м VW Passat, 07 г.в., дв. 2,0/150 л.с., серо-
зеленый, ПЭП, цена договорная, 8-922-202-8517 (4-2)
( А/м ВАЗ-111840 «Калина», 08 г.в., «серебро», 
экспл. с 09 г., а/з, кондиц., МРЗ, з/л колеса, 1 хозяин, 
250 т.р., торг, 8-904-386-6799, 8-922-601-0862 (2-2)
( А/м ВАЗ-2106, 03 г.в., тех. исправен, ухожен, ни-
каких затрат: ВАЗ-2102, тех. исправен, на ходу, 
8-950-649-7595 (2-2)
( А/м ВАЗ-2109, 01 г.в., «снежная королева», 8-922-
164-0945 (Александр) (4-4)
( А/м ВАЗ-21099, 97 г.в., бордовый, сигнал., ЭСП, 
музыка, в хор. сост., 75 т.р., торг, 8-952-146-3577 (2-2)
( А/м ВАЗ-2110 (желтый в тюнинге); ВАЗ-2108, 87 
г.в., ВАЗ-1113 «Ока», 02 г.в., 1 хозяин, 38 тыс. км, 
8-904-989-7578 (2-2)
( А/м ВАЗ-21140, 05 г.в., серебристый, второй хозя-
ин, з/л резина на дисках, противоугонка, МРЗ, 8-952-
740-2565 (2-2)
( А/м ГАЗ-24, черный, раритет, только автомехани-
ку, цена договорная, 6-07-31, 8-965-543-4191 (4-2)
( А/м ГАЗель-фермер, тент, 09 г.в., в отл. сост., 
8-908-916-5008 (2-2)
( А/м Дэу Матиз, 05 г.в.. темно-синий, 2 к-та колес, 
8-904-547-3681 (2-2)
( А/м Дэу Матиз, люкс, 05 г.в., 155 т.р., 8-922-224-
2664 (5-5)
( А/м Дэу Нексия, 05 г.в.. срочно, 150 т.р., торг, 
8-965-533-6801 (4-4)
( А/м Дэу Нексия, 06 г.в., а/запуск, ГУР, бортовой 
комп., 179 т.р., торг, 8-908-909-4381 (2-2)
( А/м Крайслер, 7 мест, 95 г.в., 80 тыс. км, в хор. 
сост., возможен обмен, 8-950-636-4496 (4-3)
( А/м Мицубиси Галант, 2000 г.в., а/з, мультимед. 
«Сони», 180 т.р., 8-908-911-4221 (4-3)
( А/м Мицубиси Динго, 01 г.в., сигн. с а/з, красный, 
обмен на ВАЗ, 8-904-545-4959, 8-908-901-3374 (2-2)
( А/м Ниссан Вингроад, 99 г.в., темно-серый, чех-
лы, 2 к-та резины, ГУР, АБС, сигнал., 210 т.р., 8-961-
762-6788 (2-2)
( А/м Ниссан Санни, 2000 г.в., кузов Алмера, са-
лон кожа, климат-контроль, 280 т.р., торг 8-963-055-
6582 (4-3)
( А/м Опель Астра Н, 07 г.в., без пробега по РФ, из 
Германии, обмен, 8-904-545-4959, 8-908-901-3374 (2-2)
( А/м Тойота Авенсис, 04 г.в., объем двигателя 
1800, серый, 8-950-209-0271 (2-2)
( А/м Тойота РАФ 4, 04 г.в., 2,0 л, 122 тыс. км, вло-
жений не требует, 570 т.р., торг, 6-78-78 (вечером) 
(3-2)
( А/м Форд Ка, 2000 г.в., 5 л/100 км, ГУР, кондиц., 
170 т.р., торг, 6-35-16, 8-922-291-3300 (2-2)
( А/м Форд Фиеста, 08 г.в., полная компл., 2 к-та ре-
зины, сост. нового авто, белый, 8-922-225-6877 (4-3)
( А/м Хендэ Соната (ТагАЗ), 04 г.в., \/-2.7, 110 тыс. 
км, 390 т.р., 8-950-202-2497 (2-2)
( А/м Хендэ Соната, синий, 08 г.в., в отл. сост., все 
опции, 2 к-та резины, тонир., цена договорная, 6-85-
30, 8-965-522-5188 (2-2)
( А/м Хонда Фитария, 02 г.в., черный, седан, тип-
троник, сигн. с а/з, DVD, USB, велюр, ксенон, хор. 
торг, 8-950-200-3174 (5-4)
( А/м Хонда Цивик, 88 г.в., в отл. сост., срочно, 30 
т.р., 8-952-133-2373 (2-2)
( А/м Шевроле Лачетти, универсал, 09 г.в., «сере-
бро», куплен в салоне, 1 хозяин, в идеал. сост., 2-32-
20, 8-961-767-8821 (4-4)
( А/м Шевроле Лачетти, хетчбэк, 07 г.в., 57 тыс. км, 
черный мет., \/-1,6/109 л.с., есть все, 380 т.р., 8-908-
920-7255 (2-2)

( Аптека новая готовая, 8-903-084-3119 (4-4) 

( Бочка пластиковая на 1000 л (куб), 8-922-
226-7806 (2-2) 

( Валенки-самокатки всех размеров, а так-
же силиконовые галоши к ним в ТЦ «Крас-
ный» (цокольный этаж), ул. Мира, д. 30 (2-2) 

( Видеорегистраторы (120°, ночная съемка) – 
2 т.р.; а/магнитолы «Pioneer» (радио, флэш) – 2 
т.р. Отличный подарок! 8-904-988-0482 (10-3) 

( Видеорегистраторы новые дешево, МРЗ, МР4-
плееры, рации, медиаплееры, парктроники, www.
ledsvr.ru, 8-909-701-8133 (2-2)
( Гараж в р-не центр. вахты, 24 кв. м, овощная яма, 
эл-во, торг уместен, 120 т.р., 8-953-609-9471 (4-3)
( Гараж напротив проходной РЭБа, 8-922-292-7164 
(4-3)
( Гарнитур спальный «Шатура» «Марта»: кро-
вать+2 тумбы+комод бежевый полир., 25 т.р., торг, 
2-70-34, 8-922-120-3210 (2-2)
( Дом жилой в старой части Н. Туры около 
центр. вахты или меняю на 2-комн. кв.; комната 
10 кв. м в собственности после пожара, 8-904-
171-5402 (4-2)

( Дом нежилой, центр Н. Туры, подведен газ, зем-
ля 8,5 соток, есть разрешение и проект на стр-во 
коттеджа, 650 т.р., 8-950-638-3170, 8-908-906-5747 
(2-2)
( Доска обрезная и необрезная в наличии и под 
заказ, осина, цена 3 т.р. за 1 куб. м, 8-909-019-1902 
(4-2)
( Доска обрезная, горбыль. Доставка, 8-904-173-
0556 (5-5)
( Доска, брус (любые размеры) и др. пиломатери-
алы из осины недорого, доставка, 8-912-660-1149 
(4-4)
( Доска, брус и др. пиломатериал, любые разме-
ры, 25х100/120х2-3 м, - по сниженным ценам, 6-42-
21, 8-982-636-2085, 8-908-911-1455 (4-3)
( Дрова (колотые, чурками), пиломатериал, до-
ставка, 8-902-877-9571 (4-3)
( Дрова береза колотые, чурки, 8-953-380-7080 
(4-4)
( Дрова березовые колотые или чурками (достав-
ка), 8-952-738-6041, 8-922-172-1244 (4-3)
( Дрова березовые колотые, чурками, пиломате-
риал, 8-908-908-9141, 8-963-051-9380 (4-3)
( Дрова березовые колотые, чурками, сено в тю-
ках – доставка, 8-950-207-0558 (4-3)
( Дрова березовые колотые, чурками, сено в тю-
ках – доставка, 8-953-006-1047 (4-3)
( Дрова березовые чурками или колотые с достав-
кой, 8-952-146-4413 (2-2)

( Дрова березовые, колотые и чурки, с достав-
кой, 8-922-291-5267, 8-950-632-7541 (8-8) 

( Емкость кубовая пластиковая (1000 л), 
8-922-226-7806 (2-2) 

( Квартира («трамвай»), 8-953-002-6224 (2-2)
( Коляска прогулочная Everflo (с рождения), 
красно-черная, б/у 1 лето, 3 т.р., торг, 8-950-644-
8389 (Надежда) (2-2)
( Коляска-трансформер з/л, синяя, люлька-
переноска, сумка для мамы, дождевик и накомар-
ник, 8-908-904-2477 (2-2)
( Коляски, санки, снегокаты, 8-902-874-8921 (4-2)
( Комбикорма для кроликов, кур, свиней, КРС, 
пшеница (доставка); кролики породы «Великан», 
возраст разный, 8-912-693-4280 (4-3)
( Комната в 2-комн. кв. на ГРЭСе, ул. Бажова, 4, 
8-961-767-7506 (4-2)
( Комната в 3-комн. кв. возле вахты, 8-908-926-
2093 (2-2)
( Комната у вахты в Н. Туре, 8-950-648-8873 (2-2)
( Коньки муж. р-р 40, 41, 42; лыжи с ботинками, 
р-р 40, 41, 42, 43; полки книжные, 6-03-45, 8-904-
542-3947 (2-2)
( Коттедж новый кирпичный, 136 кв. м, 2-36-06, 
8-961-573-6040 (2-2)
( Котята британские разных окрасов и возрас-
та (профессиональное разведение – питомник), 
8-950-645-8481 (10-8)
( Кровать 2-ярусная длина 2 м с матрасами, в отл. 
сост., есть 2 ящика выдвижных, 2-52-10, 8-950-656-
1750 (2-2)

( Линолеум в ассортименте, 8-902-874-8921 
(4-2) 

( Лодка ПВХ-3800 + мотор «Ямаха» 25 л/с, тент 
стояночный, 3 доп. винта, 120 т.р., 8-908-636-4081 
(4-2)

( Материалы по наращиванию ногтей, ресниц 
и волос, 8-952-132-8229 (3-2) 

( Мед башкирский натуральный, качественный, 
снят в экологически чистом районе, прополис, до-
ставка бесплатно, 9-86-14, 8-908-630-6385 (3-2)
( Мед цветочный луговой, разнотравье и 
цветочно-акациевый, доставка на дом бесплатно, 
6-69-41, 8-912-623-3714, 8-909-012-2697 (8-5)
( Ноутбук 2-ядерный в отл. конфигурации, в пол-
ном комплекте, недорого, 8-904-981-7922 (5-2)
( Одежда женская б/у: куртка коричн. с капюшо-
ном, р-р 50-52; шапка из чернобурки, р-р 58; унты, 
р-р 38, 4-56-05, 8-904-389-6791 (4-2)

( Отличный подарок на Новый год – малень-
кий, теплый Донской сфинкс, 8-908-907-1221 
(4-4) 

( Отпариватели для белья, мощность 1500-
1800 Вт (насадки, плечики), цена 3,5-3,8 т.р., 
8-905-805-9551 (10-2) 

( Отруби пшеничные, 100 руб./мешок, 8-952-733-
9802 (2-2)
( Пиломатериал осиновый обр. 3600 руб./м³, лю-
бые размеры, 8-952-733-9802 (2-2)
( Помещение 79 кв. м, 300 т.р., ул. Советская, 14а, 
8-950-192-7331 (4-3)
( Поросята 1 мес., 2 мес., есть боровки на племя, 
8-904-382-7516 (4-3)
( Поросята, 2 месяца, 8-953-051-2420, 8-953-051-
2421 (2-2)
( Прыгунки с музыкой, коляска летняя Carmella, 
новая 1 600 р. дет. муз. центр, тренажер, 8-909-700-
9399 (Таня) (4-3)
( Светодиоды, энергосберегающие лампы. 
Интернет-магазин: www.ledsvr.ru, 8-909-015-0114 
(2-2)

( Сено в тюках, брикетах с доставкой, 8-952-
146-4413 (2-2) 

( Сруб на заказ, 8-904-381-7371 (2-2)
( Телевизор «Самсунг», диаг. 60 см + дом. ки-
нотеатр + тумба, за все 11,5 т.р., 8-961-763-6845 
(2-2)
( Телевизоры (два) «Самсунг» с плоским экра-
ном, диаг. 37 и 53, б/у недолго, 2-16-37, 8-904-177-
0547 (2-2)
( Телефоны сотовые – недорого, ремонт сотовых, 
любые аксессуары, 8-922-180-3232 (п)

( Уголок, швеллер, двутавор, лист, трубы и т.д. 
б/у, 15 р./кг, 8-906-805-8712 (Алексей) (8-3) 

( Участок земельный 12 соток, документы готовы, 
8-963-031-1224 (4-4)
( Участок земельный в центре города 1200 кв. м; 
доска в наличии и под заказ, осина 8, 8-909-019-
1902 (2-2)
( Шкаф 3 т.р.; стол раздвижной 1,5 т.р.; кровать 3 
т.р.; ковер 2х3 – 1,5 т.р.; зеркало-трюмо 1,5 т.р.; хр. 
люстра 3,5 т.р., 8-912-256-1268 (2-2)
( Шуба песец серая, до колен, р-р 46-48; шуба бо-
брик длинная, светло-беж., отделка песцом, р-р 44-
46; шуба нутрия, длинная, цвет натур., р-р 54-56, 
8-912-217-4445 (4-4)
( Щенки йоркширского терьера от титулованных 
родителей (импорт. кровей), 07.10.12 г.р., от 15 т.р., 
6-29-71, 8-906-812-8805 (Ксюша) (2-2)
( Щенки скотчтерьера, мальчики, тигровые и чер-
ные, родители чемпионы России, с родословной, 
8-904-546-2454 (4-4)
( Щенок шпица, мальчик, черный, титулованные 
родители, д/р 15.11.11 г., или предлагается к резер-
вированию, 4-57-67 (4-4)

( Щенок-девочка тойтерьер, 2 мес., очень кра-
сивая, умная, игривая, 2-02-22, 8-908-901-1607 
(2-2)

мечта
«Счастливые годы, веселые дни,
Как вешние воды промчались они»

И.С.Тургенев.

Ах Новый год! Ах Новый год!
Желанный – скоро к нам придет.
Его мы ждали приближенье
С надеждой, тайною, с сомненьем
И с кучей радостных забот.

Быть может, вспомним в эти дни,
Как мы по жизни бренной шли,
«Как воды вешние промчались» –
И года те, когда влюблялись.
Да возвратятся ли они???

И возвратятся... Не беда:
Еще не все прошли года…
Мы все равно любви покорны,
А зависть тут и сплетни – 

вздорны.
И наша сбудется мечта!

Г. ЧУСОВИТИН.

Загадали праздник?
Прячутся пичужки
На ветвях у елки,
Зажигают люди
Колдовской огонь,
Отхлебнув шампанского
И откушав водки,
Восклицают смело:
- Ну, а где Дракон?
Пусть-ка нам послужит
Мерзка животина,
Может, даже в чем-то
Преуспеет он.
Пусть будет работа,
Телится скотина,
И растет квартирами,
К счастью, новый дом.
В депутатской Думе
Напустил б гипнозу,
Под который сразу б
Приняли закон:
Цены в магазинах,
В ЖЭУ – заморозить
И хапугам наглым
Выставить заслон.
При рождении детям
С кладовых Отчизны
Капали б алмазные
Капельки на счет,
И к образованью
Подтянул бы бизнес,
Да и медицину – 
Помощи та ждет.
Елки и подарки.
Женщины как феи.
Загадали праздник –
Получите, вот.
Пусть не обжигают
Вас холодные метели,
Множится пусть счастье
Целый, круглый год!
Мы свои вопросы
Трезвыми «варили»,
Сами в этом мире
Крутимся, живем,
Чтоб потом по свету
Все тебя хвалили:
- А Дракон наш – сила!
Заходи-ка в дом!

М. КУЛТЫШЕВ.


