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На ул. Скорынина.

В старой части города.

Во дворе дома № 6 по ул. Малышева. На ул. Усошина. Здесь хотя бы нет угрозы получить себе занозы.

Уже несколько лет новогодние 
праздники растягиваются у нас 
на долгие 10 дней. Но как с поль-
зой организовать в это время 
свой досуг ? Этот вопрос зани-
мает многих, но, как оказывает-
ся, решить его не так-то просто, 
особенно в таких небольших го-
родах, как Нижняя Тура.
Вот, например, чем заняться моло-

дой семье с маленькими детьми в эти 
дни? Кафе, открытые в городе, мало 
приспособлены для обслуживания ре-
бятишек. Выбраться в праздники всей 
семьей можно только в магазины, му-
зей, на каток и городскую площадь.

Увы, эта зима выдалась малоснеж-
ной, но руководство Нижнетуринско-
го округа не смогло этого предусмот-
реть. В бюджете округа не осталось 
денег на строительство ледового го-
родка к Новому году. А без снега и де-
нег и хорошую горку не построишь. 
Проекты ледового городка, подготов-
ленные отделом культуры админист-
рации НТГО, так и остались на бу-
маге. И, действительно, зачем горо-
ду уникальная горка в виде, к приме-
ру, Дракона? Для нашего бюджета это 
слишком накладно. Возводился горо-
док на средства благотворителей. На 
сооружение фигурок Деда мороза и 
Снегурочки выделили средства спон-
соры, а две деревянные горки и кра-
сивый заборчик вокруг «ледового» го-
родка установила организация «Город 
2000» на собственные средства, за 
что ей большое спасибо. Но об этом 

заборчике, который можно назвать 
символом нашего «ледового» город-
ка, разговор особый. Собранный для 
него снег неделю доходил до «конди-
ции» на городской площади. Неделю 
его укатывали автомобилями и засо-
ряли. За это время снег приобрел се-
рый цвет (ладно хоть не желтый), а по-
том из него сваяли основание для ел-
ки и заборчик. Что уж тут поделаешь, 
если снега нынче мало?..

Отношение жителей города к его 
праздничному наряду, конечно, раз-
ное. Люди понимают главную про-
блему этой зимы (отсутствие снега), 
но всякий оценивает ледовый горо-
док по-своему. Для кого-то это лучше, 
чем вообще ничего. «У меня семилет-
ний сын здесь с горки катается, и все 
нормально» – рассказал Сергей, жи-
тель города.

В тоже время некоторые молодые 
матери не пускают своих детей в ле-
довый городок, так как боятся, что ре-
бенок здесь поранится. Были случаи, 
когда люди съезжали с горки с обрат-
ной стороны. Ступеньки нередко по-
крывались льдом, отчего отдыхающие 
оступались.

Многие жители города, приведя 
своих детей на городскую площадь, 
так и не решились отпустить их прока-
титься. Посмотрели на горку и ушли.

Есть ли для них альтернатива? В 
нескольких нижнетуринских дворах 
управляющие компании установили 
елки, а где-то и деревянные горки. И 
если елки радуют своим видом, то не-

многие рискнут прокатиться с горок, 
установленных возле них, – страшно-
вато за штаны. Хорошо хоть продол-
жает работу каток в центре города 
(многие нижнетуринцы уже опробо-
вали лед). Да и руководство «Тизола» 
позаботилось о ледовом покрытии 
для жителей Минватного микрорайо-
на. И неудивительно, что под прожек-
торами этого катка каждый вечер со-
бирается немало школьников для игр, 
веселья, приятного и полезного отды-
ха. Кто из мальчишек не любит хоккей!

Но лучшей альтернативой рукот-
ворным горкам был и остается Шай-
тан. Во времена моего детства зима 
для многих была связана с прогулка-
ми на природу и катанием с этой горы. 
Взрослые и дети большими компани-
ями шли сюда, катаясь с горы на сан-
ках, кусках линолеума, ледянках. Ес-
ли горка раскатана, неважно, на чем 
ты летишь вниз. Но самой популяр-
ной среди детворы тогда была трас-
са вдоль труб, что в старой части го-
рода, направленная в сторону желез-
нодорожного вокзала. Несешься бы-
вало с нее вниз с бешенной скоро-
стью, на душе радостно, от летящего 
в глаза снега ничего впереди не вид-
но… Но это было раньше. Нынче на 
Шайтане следов катания практически 
нет. Видимо, людям просто стали не-
интересны такие зимние забавы (ждут 
чего-то сверхъестественного?). 

И. НЕПРЕДВЗЯТЫЙ.
Фото автора.



2 19 января 2012 г. РЕ ЗОНАНС   ¹ 3

Коротко: Тура Православие

Смой, вода, грехи мои...Поздравление
от студентов

Новый год – это самый волшебный и сказочный 
праздник, когда чудес ждут не только дети, но и взрос-
лые. А дети Новолялинского реабилитационного цент-
ра каждый год с большим нетерпением ждут своих 
шефов – Нижнетуринское ЛПУ МГ.
В этом году вместе с Дедом Морозом (В. Копытов) и Сне-

гурочкой (Е. Волченко) к ребятам приехали сказочные пер-
сонажи: Снеговик (М. Вылегжанин), Лиса Алиса (Н. Углова), 
Кот Базилио (Е. Роман) и сам символ года – очарователь-
ный Дракоша (Д. Вепрев). Эту творческую группу возглавила 
начальник культурно-спортивного комплекса «Факел» Т.Ю. 
Волченко.

С большим удовольствием дети водили хороводы, испол-
няли стихи и песни. Подарком для Деда Мороза стал танец в 
исполнении детей центра, а для всех сказочных героев – ма-
ленькие елочки из бисера, выполненные детскими руками. 
Завершением праздника стало вручение сладких подарков 
всем детям центра от администрации ООО «Газпром транс-
газ Югорск». Работники газокомпрессорной станции также 
оказывают посильную помощь центру, отправляя детям детс-
кие вещи и игрушки. Начальник Нижнетуринского ЛПУ МГ 
Ю.И. Попов и председатель профсоюзного комитета пред-
приятия А.А. Козлов, которым не безразлична судьба детей, 
лишенных родительской любви и заботы, принимают актив-
ное участие в этой ежегодной благотворительной акции.

Наталья УГЛОВА.
 

19 января православные люди от-
мечают один из главных своих 
праздников – Крещение Господне. 
О значении его рассказывает про-
тоиерей храма Святителя Николая 
отец Александр (Кузнецов).
- Отец Александр, в чем смысл это-

го праздника?
- Праздник идет с тех времен, когда 

Иисус Христос пришел на берег Иор-
дана, где проповедовал Иоанн Крести-
тель, пророк наш, и призвал всех к окре-
щению, к омоновению в водах реки и 
смытию с себя грехов. Ну и, конечно, к 
раскаянию перед Господом за зло, со-
творенное тобою. Значение этого собы-
тия в том, что Иисус Христос как обыч-
ный человек, хотя он и сын Божий, при-
нимает таинство, через которое должен 
пройти каждый православный христиа-
нин, чтобы обрести связь с Богом и бес-
смертную жизнь. Через крещение Ии-
суса произошло освящение всей воды. 
Иисус Христос, сын Божий и сын чело-
веческий, и та благодать, которая есть 
в нем, когда Иоанн возливал на него во-
ду, перешла на эту воду. В память об 
этом в православных храмах специаль-
ным чином освящается Крещенская во-
да. Этот чин служится только 19 янва-
ря, в остальные дни чин освящения во-
ды немного другой.

- В Крещенской воде больше свя-
тости?

- Господь сподобил меня побывать в 
Иерусалиме, в местах где Иисус Хрис-
тос жил, творил и действовал. Там его 
благодать присутствует. Там я почувст-

вовал его дух в 
окружающем ме-
ня. И не я один, 
многие это чувст-
вуют, даже лю-
ди другой веры. 
Этими слова-
ми я не умаляю 
святости Тро-
ицко-Сергиевой 
лавры, свято-
сти нашего хра-
ма, здесь дру-
гое. Ощущение 
от присутствия 
Христа ни на 
что иное не по-
хоже. И вот так 
и вода, она ме-
няет свою суть, 
делается благо-
датной. Эта во-
да связана с Ии-
сусом. Конечно, 
вся святая вода полезна для души и те-
ла нашего, но смысл заключается в том, 
что она соединяет нас с Христом. И раз 
эта вода Иисуса Христа, то к ней соот-
ветственно особое отношение. Ее же-
лательно пить натощак. Ею можно умы-
ваться, мыть руки, ноги, тело, омывать 
больные места, но выливать ее в кана-
лизацию нежелательно.

- Как поступать с ней после омове-
ний?

- Многие люди задаются таким же 
вопросом, когда начинают обливания. 
Их лучше проводить, встав в тазик или 

большую ванну, чтоб вода не утекала, 
а потом эту воду собрать и отнести под 
дерево или вылить в реку. Другой спо-
соб: встать под дерево и вылить на себя 
воду. В нашем храме уже около пяти лет 
практикуется обливание Крещенской 
водой. Я обливаюсь этой водой уже де-
сять лет, и скажу честно, с каждым вед-
ром, которое на себя выливаешь, моло-
деешь, благодать от воды остается с то-
бой, и главное – под воздействием этой 
воды меняешься духовно.

Игорь НОВЫЙ.
Фото автора.

Благотворительность

Обыкновенное чудо

Акция

Подарили праздник
Акция «Полицейский Дед Мороз» про-
ходит по всей России уже не первый 
год. Вот и сотрудники полиции города 
Лесного в преддверии Старого Ново-
го года побывали в двух детских кол-
лективах. 
Участковый уполномоченный полиции 

Александр Семяшкин и инспектор по про-
паганде БДД ОГИБДД Надежда Файзеева 
перевоплотились в сказочных персонажей 
Деда Мороза и Снегурочку, чтобы поздра-
вить с Новым годом воспитанников школы-
интернат № 63 и реабилитационного цент-
ра для несовершеннолетних «Чайка».

Новый год – праздник волшебный, и для 
взрослых, и для детей. Каждый ждет испол-
нения желаний и подарков. Поэтому поли-
цейские, оставив свои дела, поздравили ре-
бят из неблагополучных семей, к которым 
судьба была не очень благосклонна.

В школу-интернат зимний волшебник 
со своей внучкой приехали не на упряж-
ке с оленями, а на полицей-
ской машине, что тоже вызва-
ло восторг и удивление у ма-
лышей. Они наперебой рас-
сказывали стихи, разгадыва-
ли новогодние загадки, води-
ли хоровод, играли в интерес-
ные игры со Снегурочкой и, ко-
нечно же, получили в подарок 
сладости.

Подарить детям праздник, 
маленькое чудо – эту цель 
преследовали сотрудники по-
лиции, отправляясь в «ново-
годний рейд». 

Во время него сотрудники 
полиции посетили и детский 
дом «Чайка». Начальник от-
дела по делам несовершенно-
летних Ольга Данилова позд-

равила ребят с праздником, пожелала им 
исполнения самых заветных желаний, здо-
ровья, отличного настроения. А Дед Мороз 
подарил детишкам не только сладкие по-
дарки, но и мягкие игрушки.

Праздник удался на славу! Благодаря по-
лицейским, дети пережили незабываемые 
минуты радости, в их душах поселилась ве-
ра в исполнение мечты, в волшебство, кото-
рое обязательно случается в сказочные но-
вогодние дни.

ОМВД России 
по ГО «Город Лесной».

P.S. Новогоднее поздравление ребятиш-
кам подготовили и сотрудники Нижнетурин-
ского отдела полиции № 31. 13 января, пе-
ревоплотившись в образы сказочных пер-
сонажей, они побывали в Нижнетуринском 
детском доме, вручив подарок каждому ре-
бенку. Презенты были разными – сладости, 
мягкие игрушки, канцтовары.., и приобрели 
их полицейские за свой счет.

Короткой строкой

СтУДеНты ИГРт по традиции провели новогоднюю встречу 
с детьми-инвалидами. 

8 января в актовом зале учебного заведения учащиеся техни-
кума устроили для них костюмированное шоу с песнями, шутка-
ми и играми. Собравшиеся ребятишки с удовольствием посмо-
трели концерт и, несмотря на ограниченные возможности здоро-
вья, приняли участие в играх.

Инициатива проведения таких вечеров исходит от  студентов 
техникума. 

Управление социальной защиты населения Нижнетуринско-
го городского округа выражает благодарность всем студентам 
ИГРТ, организовавшим мероприятие, а также лично преподава-
телю Т.С. Мещеряковой и директору техникума Л.Н. Фот.

Соб. инф.

Выборы-2012

О формировании
участковых
избирательных
комиссий

НИжНетУРИНСКАя районная территориальная избиратель-
ная комиссия своим решением от 12 января 2012 года № 2/11 ут-
вердила численный состав участковых избирательных комиссий, 
которые будут сформированы для подготовки и проведения вы-
боров президента Российской Федерации и депутатов Думы Ниж-
нетуринского городского округа 4 марта 2012 года.

В соответствии с законом правом выдвижения кандидатур в 
составы участковых избирательных комиссий обладают избира-
тельные объединения, общественные объединения, представи-
тельный орган муниципального образования (Дума Нижнетурин-
ского городского округа), собрания избирателей по месту житель-
ства, учебы, работы, службы. 

Предложения для назначения членами в состав участковых из-
бирательных комиссий принимаются Нижнетуринской районной 
территориальной избирательной комиссией в период с 18 янва-
ря по 1 февраля 2012 года с 9 до 18 часов в рабочие дни. 

По всем вопросам обращаться по телефону 2-76-86.

С 18 яНВАРя 2012 года Нижнетуринская районная террито-
риальная избирательная комиссия начинает выдачу открепи-
тельных удостоверений для голосования на выборах президен-
та Российской Федерации 4 марта 2012 года (администрация, 4 
этаж, кабинет 417) рабочие дни до 20.00, выходные дни с 10.00 
до 13.00 часов.

Открепительное удостоверение – это документ разового ис-
пользования, выдаваемый гражданину, не имеющему возможно-
сти проголосовать на избирательном участке по месту своего пос-
тоянного жительства, и позволяющий ему проголосовать на лю-
бом избирательном участке.

Получить открепительное удостоверение могут те граждане, 
кто 4 марта 2012 года не сможет прибыть на свой избирательный 
участок по уважительной причине. 

В день голосования по предъявлению паспорта и открепитель-
ного удостоверения избиратель будет включен в список избира-
телей на любом избирательном участке и может принять участие 
в голосовании.

Ю.ГРИГОРЬЕВА, 
председатель Нижнетуринской районной 

избирательной комиссии.

Об открепительных
удостоверениях

В порядке подготовки к переключению на 
вновь устанавливаемое оборудование теле-

фонной станции доводим до сведения абонен-
тов следующее.
1. В завершающий этап переключения с индекса «3» 

и «5» на новую нумерацию войдут следующие адреса:
• Белинского: 20Б, 35, 40, 41, 42, 43, 44, 45;
• Дзержинского: 23, 25;
• Карла Маркса: 10, 12;
• Коммунистический проспект: 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 31, 33, 34, 35, 35А, 35Б, 38, 39, 39А, 39Б, 39В, 
40;

• Ленина: 5, 5А, 7, 9, 33, 35, 39, 50, 52;
• Победы: 22, 26, 30;
• Пушкина: 23, 25, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 37, 38;
• Свердлова: 26, 27, 29;
• Сиротина: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20;
• Строителей: 2, 4, 4А, 6, 8А, 10, 12, 12А, 14;
• Энгельса: 2, 4, 6, 8, 8А.
2. Для уточнения баз данных об абонентах, входя-

щих в план переключения просим Вас посетить дого-
ворной отдел компании ЗАО «Сити-Телеком», имею-
щей поручение на ведение данной работы. Просьба 
при себе иметь паспорт.

3. Обращаем Ваше внимание, что абоненты адре-
сов, входящих в план переключения, будут переклю-
чены без установочной платы.

4. Абоненты адресов, не включенных в план перек-
лючения, вправе обратиться с заявлением о переклю-
чении и замене номера. При наличии технической воз-
можности такая работа может быть выполнена опера-
тором. Размер установочной платы определяется ут-
вержденными тарифами и составит 1500 рублей.

5. За дополнительной информацией Вы можете об-
ратиться в договорной отдел ЗАО «Сити-Телеком» по 
телефонам 4-32-20 и 6-22-11.

С уважением оператор связи ЗАО «ИнТ».

Уважаемые
пользователи!

ПО ДАННыМ на 16 января, на 
выборы в Нижнетуринскую город-
скую думу по трехмандатному из-
бирательному округу № 4  выдви-
нуты кандидатуры:  Татьяна Вахру-
шева, Оксана Колеватых, Влади-
мир Ткачев и Сергей Федоров, все 
самовыдвиженцы; по трехмандат-
ному избирательному округу №3:    
Людмила Слободенюк и Иван Ку-
ликов, также самовыдвижением. 
Нижнетуринское местное отделе-
ние Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» выдвину-
ла свои кандидатуры на выборы – 
на избирательном округе № 1 вы-
двинут Рафис Аптикашев, на из-
бирательном округе № 5 – Андрей 
Постовалов. 

В цеЛях информирования 
о ходе избирательных кампа-
ний, разъяснения порядка учас-
тия избирателей в голосовании и 
иных вопросах, связанных с из-
бирательным законодательством 
при проведении 4 марта 2012 го-
да выборов Президента Российс-
кой Федерации и депутатов Думы 
Нижнетуринского городского окру-
га, Нижнетуринская районная ТИК 
решила организовать в период с 
16 января по 5 марта 2012 года 
«горячую» линию для избирате-
лей на телефоне 2-76-86  с режи-
мом работы: в рабочие дни с 9.00 
до 19.00, в выходные дни с 10.00 
до 13.00, 3 марта с 10.00 до 17.00, 
4 марта – круглосуточно.

Русское радио.

Кандидаты 
в Думу НТГО

«Горячая» линия

Отец Александр (Кузнецов).
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( 1-комн. кв. (4 эт., ,32,5 кв. м), ул. 
Декабристов 29 или меняется на 
2-комн. кв. в старой части, 8-950-
191-1940 (4-1)
( 1-комн. кв. в Н. Туре, ул. Пархо-
менко 4, 3 эт., 700 т.р., 8-953-057-
4770 (2-1)
( 1-комн. кв. на Минватном, ул. 
Новая 1А, 1 этаж или меняется на 
2-комн. кв. на Минватном с допла-
той, 8-953-047-4777
( 1-комн. кв., р-н Минватный, 
8-950-533-3179 (2-1)
( 1-комн. кв., ул. 40 лет Октября (1 
эт., 34 кв. м), с/у раздельно, возмо-
жен обмен, 8-902-587-5084 (2-2)
( 1-комн. кв., ул. 40 лет Октября, 
1а, 1 эт., чистая продажа, док-ты го-
товы, 8-963-034-6460 (2-1)
( 1-комн. кв., ул. 40 лет Октября, 
8а (4 эт., 32,8 кв. м), 780 т.р., 8-906-
806-1496 (3-2)
( 1-комн. кв., ул. Ильича 22а (2 эт., 
29,7 кв. м), 650 т.р., 2-10-53, 8-912-
669-5037 (2-1)
( 1-комн. кв., ул. Малышева 39, 1 
эт., решетки на окнах, мет. дверь, 
8-903-087-3862 (2-1)
( 1-комн. кв., ул. Юбилейная, 9 (4 
эт., 34 кв. м, без балкона), чистая, 
косметический ремонт, 8-908-908-
5307 (2-2)
( 1,5-комн. кв. в старой части го-
рода, ул. Серова 1, 1 эт., 600 т.р., 
8-903-085-8600 (2-1)
( 2-комн. кв. благоустр. в п. Ис, 
баня, земельный участок, ул. Лени-
на 85 и 1-комн. кв. в п. Ис, ул. Ле-
нина 81, 2 эт., 8-908-912-2408 (8-8)
( 2-комн. кв. в Н. Туре возле вах-
ты, 8-950-637-1318 (2-2)
( 2-комн. кв. в Н. Туре, с мебелью 
или без, срочно, дешево, 8-950-
633-5136 (2-1)
( 2-комн. кв. в Н. Туре, ул. Серова 
6, 1 эт., окна высоко, решетки, до-
мофон, ж/дверь, чистая, ухоженная 
или меняется на Лесной, 8-950-639-
9187 (2-1)
( 2-комн. кв. в пос. Ис (2 эт., 47,2 
кв. м), все помещения изолир., 
очень теплая, цена договорная, 
8-953-041-9810 (4-1)
( 2-комн. кв. в Таежном, ул. Цен-
тральная 19 (2 эт., кирпичный дом), 
6-34-56, 8-950-635-8645 (4-1)
( 2-комн. кв. круп. габ. в Н. Туре, 
ул. 40 лет Октября 39 (центр, 1 эт., 
57,2 кв. м) или меняется на 1-комн. 
кв. с доплатой, 8-963-036-3008 (2-1)
( 2-комн. кв. круп. габ., пер. Пи-
рогова, 4 (1 эт., 61 кв. м), ш/б дом, 
8-912-201-7133 (2-1)
( 2-комн. кв. на 35 кв., 2 эт., пласти-
ковые окна, 46,2 кв. м, мет. дверь, 
900 т.р., сад на 35 кв., 2-94-42
( 2-комн. кв. на ГРЭСе, ул. 40 лет 
Октября, ремонт, стеклопакеты, те-
плая, 64 кв. м, торг, 2-93-92, 8-965-
517-4007 (Татьяна) (4-1)
( 2-комн. кв. ул. пл., ул. 40 лет 
Октября, 6а, 54 кв. м, 8-904-178-
2453 (2-2)
( 2-комн. кв., пос. Ис, ул. Ленина, 
47, срочно, недорого, 8-952-730-
1349 (2-2)
( 2-комн. кв., ул. 40 лет Октября, 
13 (2 эт., 43 кв. м), без ремонта, 
8-908-916-7595 (4-2)
( 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 (4-4)
( 2-комн. кв., ул. Ильича 20а 
(ГРЭС), 9 эт. или меняется на 
1-комн. кв. с доплатой, 8-952-730-
1322, 8-952-134-4123 (2-1)
( 2-комн. кв., ул. Ленина 111, 2,5 
млн руб., 8-908-925-3937 (2-1)
( 2-комн. кв., ул. Скорынина 10, 1 
эт., в отл. сост., 950 т.р., 8-953-057-
4770 (2-1)
( 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 
(5-4)
( 2-комн. кв., ул. Усошина, 10, 4 эт., 
сейф-дверь, ремонт, 850 т.р., торг, 
8-953-057-4770 (5-4)
( 3-комн. кв. (ГРЭС), ул. Ильича 
2а или меняется на 2-комн. кв. + до-
плата, 8-950-207-1462 (4-1)
( 3-комн. кв. благоустр. в п. Ис по 
ул. Фрунзе, 8-922-421-8224 (4-4)
( 3-комн. кв. в Н. Туре, ул. Ленина, 
117, 8-909-001-9240 (3-1)
( 3-комн. кв. круп. габ., ул. 40 лет 
Октября 38 (2 эт., 89,5 кв. м), 8-905-
808-4820 (4-1)
( 3-комн. кв. круп. габ., ул. Ленина, 
77 кв. м, 1 эт. или меняется, вари-
анты, 6-57-45, 8-922-218-3082 (2-1)
( 3-комн. кв. круп. габ., ул. Яблоч-
кова 25, 2 эт., 83,4 кв. м, балкон, 
8-922-163-2855 (2-1)
( 3-комн. кв. на ГРЭСе в новом 
доме, 5 этаж (напротив милиции), 
8-912-622-5918 (2-2)
( 3-комн. кв. на ГРЭСе, круп. габ., 
77 кв. м или меняется на меньшую 
площадь, 8-902-509-8388 (2-1)
( 3-комн. кв. на Минватном, 8-982-
664-5852 (4-2)
( 3-комн. кв. ул. пл. на Минватном, 
теплая, светлая, лоджия 6м, 4 эт. 
или меняется на 2-комн. кв. ул. пл., 
2-57-24, 8-961-763-2453
( 3-комн. кв. ул. пл., ул. Говорова 
8, 2 эт., лоджия застекл., 1 450 т.р., 
8-922-163-2855 (2-1)
( 3-комн. кв. ул. пл., ул. Декабри-
стов 25, 5 эт., ремонт, лоджия за-
стекл., 1 450 т.р., 8-953-057-4770 
(2-1)
( 3-комн. кв. ул. пл., ул. Скорыни-
на 15, 5 эт., лоджия застекл., ре-
монт или обменяю на 2-комн. кв. на 
ГРЭСе, 8-953-057-4770 (2-1)
( 3-комн. кв., ул. Ленина, 74, 76 кв. 
м, узаконенная перепланировка, 
евроремонт, 8-908-908-5307 (2-2)

( 3-комн. кв., ул. Машиностроите-
лей 20 («свечка»), 2 эт., 1 350 т.р., 
8-922-163-2855 (2-1)
( 3-комн. кв., ул. Машиностроите-
лей 21, 5 эт., ремонт, стеклопакеты, 
солнечная сторона, 1 350 т.р. или 
меняется на 1,5-2-комн. кв. с допла-
той, 2-79-12, 8-904-547-3668 (2-1)
( 4-комн. кв. в Н.Туре, ул. Серова 
6, 4 эт. или меняется на 2-комн. кв. с 
доплатой, 8-908-910-7801 (4-1)
( 4-комн. кв. круп. габ., Ком. пр-т, 
38 (3 эт., 91,9 кв. м, 2 балкона), док-
ты готовы, 4-39-93, 8-950-208-8252 
(2-2)
( 4-комн. кв. ул. пл. в Н. Туре, ул. 
К. Маркса 64, 5 эт., 72 кв. м, 1 650 
т.р., 8-922-163-2855 (2-1)
( 4-комн. кв. ул. пл., ул. 40 лет 
Октября 6а, 4 эт., не требует вложе-
ний, 1,8 млн р., 8-953-057-4770 (2-1)

( Оформление договоров 
купли-продажи автомобилей+ 
страхование в любое время в 
любом месте, по записи, 8-950-
207-1059 (Владимир) (2-2) 

( А/м Ford C-max, 05 г.в., 2,0 л, Ghid, 
светло-зеленый, 430 т.р., торг, 8-904-
987-1615, 8-904-987-0430 (2-2)
( А/м Hyundai Elantra, 1.6 GLS MT, 
V-1600, вишневый мет., Корея, пол-
ная компл., 30 тыс. км, в эксплуата-
ции с 04.2010 г., куплен в салоне, в 
идеал. сост., 1 хозяин, согласны на 
любую экспертизу, т/о до 05.2013 
г., в подарок – литые диски + лет-
няя резина, 555 т.р., торг, 8-904-989-
1252
( А/м Kia Bongo II бортовой, 08 
г.в., в России с 2011 г., 160 тыс. км, 
в отл. сост., 500 т.р., торг, г/п 1 тон-
на, 8-952-727-3287 (4-1)
( А/м Kia Spectra, 07 г.в., 35 тыс. 
км, черный, АКПП, МРЗ, летняя ре-
зина на литье, сигн. с а/з, 1 хозяин, 
без ДТП, 4-64-06, 8-909-002-6105 
(2-1)
( А/м Opel Astra, 07 г.в., из Герма-
нии, без пробега по РФ + летняя ре-
зина, 8-904-545-4959, 8-908-901-
3374 (2-2)
( А/м Subaru Forester, 07 г.в., без 
пробега по РФ, 2000 см³, АКПП, 
АБС, ЕSР, круиз-контроль, газ. обо-
рудование, из Германии, 760 т.р., 
8-909-702-9247 (3-1)
( 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 (5-4)
( А/м Toyota Succeed, 02 г.в., в 
России с 2007 г., белый, универ-
сал, АКПП, «японец», 8-952-741-
1502 (2-1)
( А/м Toyota Tercel, правый руль, 
8-905-802-0159 (3-1)
( А/м VW Passat, 07 г.в., дв. 2,0/150 
л.с., серо-зеленый, ПЭП, цена дого-
ворная, 8-922-202-8517 (4-4)
( А/м БМВ-316, 88 г.в.; УАЗ-3741, 
94 г.в., в хор. сост., 8-908-913-9681 
(2-1)
( А/м БМВ-525, 60 кузов, 06 г.в., 
цена договорная, обмен с вашей 
доплатой, 8-922-131-0919 (Влади-
мир)
( А/м ВАЗ-111740, 09.2009 г.в., 32 
тыс. км, «люкс», 2 к-та резины, сигн. 
с а/з, а/магнитола, чехлы, 8-909-
700-4731 (2-2)
( А/м ВАЗ-11184 «Калина», двиг. 
1,4, 16-клап., экспл. с 09 г., а/з, кон-
диц., МРЗ, з/л резина, 1 хозяин, 
230 т.р., 8-904-386-6799, 8-922-601-
0862
( А/м ВАЗ-11193 «Калина», серо-
бежевый, куплен в 07 г., 60 тыс. км, 
летняя резина на литье, 200 т.р., 
торг, 8-953-043-5002 (4-2)
( А/м ВАЗ-111960 «Калина, 10 г.в., 
компл. «люкс», МРЗ, двиг. 1,6, лет-
няя резина, тонир., сигн. с а/з, 1 хо-
зяин, 8-904-160-0527 (3-2)
( А/м ВАЗ-21043, 2000 г.в., 55 т.р., 
торг, 8-909-004-2093 (2-2)
( А/м ВАЗ-21043, КПП 5, 01 г.в., 65 
т.р., темно-бордовый, 2-23-25 (ве-
чером), 8-908-923-5209 (2-1)
( А/м ВАЗ-2105, 98 г.в., в хор. сост., 
т/о пройден, 8-909-019-6408
( А/м ВАЗ-2106, 94 г.в., в хор. сост., 
синий, музыка, 25 т.р., 8-904-986-
8500, 8-961-761-5250 (3-1)
( А/м ВАЗ-21061, 94 г.в., двиг. 1.6, 
негнилой, МРЗ, 35 т.р., торг, 8-904-
174-6693 (2-2)
( А/м ВАЗ-21065, 96 г.в., в хор. со-
стоянии, 8-908-900-5535
( А/м ВАЗ-2107, черный, автоза-
пуск, 6 тыс. км, ноябрь 10 г.в., сроч-
но, торг, 8-953-601-7171 (2-1)
( А/м ВАЗ-21074, 05 г.в., зеле-
ный, МРЗ, к-т летней резины, в хор. 
сост., 1 хозяин, 8-908-914-7444 (2-1)
( А/м ВАЗ-21074, 07 г.в., в отл. 
сост., синий, сигн., музыка МРЗ, 60 
т.р., 8-952-738-4482 (Евгений) (2-2)
( А/м ВАЗ-21074, 10 г.в., 26 тыс. 
км, «космос», 155 т.р., торг, в отл. 
сост., 8-963-036-9317 (2-1)
( А/м ВАЗ-21083, 96 г.в., в хор. 
сост., 65 т.р., 8-908-906-0645 (2-1)
( А/м ВАЗ-21093, «изумруд», 96 
г.в., в хор. сост., 70 т.р., 6-93-43, 
8-909-015-0742 (2-1)
( А/м ВАЗ-21093, 05 г.в., серебри-
стый, 80 тыс. км, 2 к-та колесх14, 
литье; дубленки жен. и муж. р-р 48, 
DVD, 8-904-549-2868, 8-965-542-
4998
( А/м ВАЗ-21093, 97 г.в., «вишня» 
метал., литье 14, упакован, ЭСП; 
ВАЗ-2107, 95 г.в., светло-беж., в 
хор. сост., 8-922-293-4261 (2-1)
( А/м ВАЗ-21093, 99 г.в., в хор. 
сост., 8-906-803-2660 (2-1)
( А/м ВАЗ-21093, белый, 91 г.в., 40 
т.р., торг, 8-952-146-3575
( А/м ВАЗ-21099, 02 г.в., серо-
зеленый, есть все, 120 т.р., торг, 
8-953-005-7015 (2-1)

( А/м ВАЗ-21099, 96 г.в., в хор. 
сост., 8-922-130-7659 (4-1)
( А/м ВАЗ-21099, 97 г.в., бордо-
вый, сигн., ЭСП, музыка, в хор. 
сост., 73 т.р., торг, 8-952-146-
3577
( А/м ВАЗ-2110, 01 г.в., в хор. сост., 
музыка, сигнал., подогрев двигате-
ля, ЭСП, 8-952-735-8974
( А/м ВАЗ-2110, 2000 г.в., черно-
белый, сигнал., музыка, диски R 
15, 8-904-545-4959, 8-908-901-3374 
(2-2)
( А/м ВАЗ-21102, 02 г.в., 8-клап., 
ЭСП, подогрев сидений, литые ди-
ски, 115 т.р., торг, 8-906-809-5050, 
8-904-545-9520 (3-2)
( А/м ВАЗ-21102, 02 г.в., серый, 
бортовой комп., а/запуск, ЭСП, му-
зыка, в хор. сост., 8-963-032-5218, 
8-904-173-0303 (3-2)
( А/м ВАЗ-21103, желтый, акусти-
ка, литье, проклеена, салон «Пи-
лот», прямоток и др., 8-904-989-
7578 (2-1)
( А/м ВАЗ-2111, 06 г.в., 8-кл., 
бензин+газ, 8-908-639-6884 (2-2)
( А/м ВАЗ-21112, 06 г.в., черный, 
70 тыс. км, 220 т.р., 6-52-02, 8-908-
901-4798 (2-1)
( А/м ВАЗ-21114, 05 г.в., 185 т.р., 
реальному покупателю реальный 
торг, 8-953-007-4340 (2-1)
( А/м ВАЗ-2112, 06 г.в., серебри-
стый, 86 тыс. км, 225 т.р., 8-950-656-
2660 (2-1)
( А/м ВАЗ-2114, 04 г.в., серый, ли-
тье R 14, з/л резина, музыка JBL, 
салон «пилот», 157 т.р., торг, 6-37-
17, 8-953-056-6765 (2-2)
( А/м ВАЗ-2114, 05 г.в., 1 хозяин, 
62 тыс. км, 6-30-58, 8-950-190-8806 
(2-1)
( А/м ВАЗ-21144, ноябрь 11 г.в., 
компл. «люкс», 1600, 8 кл., 2 тыс. 
км, в идеал. сост., сигн. с а/з, музы-
ка, 2 к-та колес, 290 т.р., 8-909-004-
5543 (2-1)
( А/м ВАЗ-2115, 10 г.в., в отл. сост., 
музыка, сигнал., ЭСП, 230 т.р., торг, 
8-952-735-8974 (2-1)
( А/м ВАЗ-211540, 08 г.в., «цуна-
ми», борт. комп., подогрев сиде-
ний, музыка, сигн. с обр. связью, 
ц/з, ЭСП, к-т летней резины, в отл. 
сост., 8-953-044-8542
( А/м ВАЗ-21214, 02 г.в., фиолето-
вый, 8-906-812-1897 (2-1)
( А/м Волга ГАЗ-21, 66 г.в., в хор. 
сост., запчасти, 8-904-161-1934 
(2-2)
( А/м ГАЗ-24, черный, раритет, 
только автомеханику, цена договор-
ная, 6-07-31, 8-965-543-4191 (4-4)
( А/м ГАЗ-2410, серый, 40 тыс. км, 
8-904-541-4777
( А/м ГАЗ-2705, 99 г.в., 60 т.р.; ВАЗ-
2108, 91 г.в., 40 т.р., 8-953-608-8886, 
8-953-608-8885 (2-1)
( А/м ГАЗ-3110, 01 г.в., з/л резина, 
ГУР, музыка, в хор. сост., 8-961-573-
6437 (2-1)
( А/м ГАЗ-3110, 02 г.в., «скат», в 
хор. сост., 100 т.р., торг, 8-953-004-
1600 (2-1)
( А/м ГАЗель-3302, 06 г.в., двига-
тель 2420 м³, тент, цвет синий, 95 
тыс. км, 290 т.р., 8-912-622-6383 (2-
2)
( А/м Дэу Матиз, 04 г.в., сигнал., 
ЭСП, кондиц., золотистый мет., 150 
т.р., 8-952-145-8363 (4-2)
( А/м Дэу Матиз, 08 г.в., черный, 
целый, базовая комплектация, 
8-909-702-9588 (2-2)
( А/м Дэу Нексия, 05 г.в., беже-
вый, 1 хозяин, торг, 19 тыс. км, 4-36-
66 (3-1)
( А/м Дэу Нексия, 05 г.в., бордо-
вый, 150 т.р., торг, 8-965-533-6801 
(4-1)
( А/м Дэу Нексия, 06 г.в., 55 тыс. 
км, 8-клап., 160 т.р., 8-909-010-5086 
(2-2)
( А/м Дэу Нексия, 07 г.в, 173 т.р., 
8-953-050-4040
( А/м Дэу Нексия, 07 г.в., 32 тыс. 
км, голубой, 2 к-та колес, сигнал., 
не бит, не крашен, 8-904-382-4999 
(2-2)
( А/м Зил-бычок 5301, капремонт 
в 2011 г., 8-963-440-6685 (4-1)
( А/м КамАЗ-5320, будка изотерм 
23 куб., 10 т, в хор. сост., 8-905-808-
1822 (3-1)
( А/м Киа София, 97 г.в., на ходу, 
95 т.р., 8-909-003-2973 (3-2)
( А/м Лада «Калина», 08 г.в., «му-
скат» + летняя резина, 210 т.р., 
8-952-732-6960 (2-1)
( А/м Лэнд Марк (Амур-3135 ZX), 
внедорожник-рамник, 4 WD, 09 
г.в., 8 тыс. км, 2.4 л, серебристый, 
ПЭП, 8-906-805-8654, 8-953-005-
4787 (2-2)
( А/м Мазда Демио, 98 г.в., зеле-
ный, сигн. с а/з, ц.з., музыка с МРЗ, 
саб., цена при осмотре, 8-908-921-
1425 (2-1)
( А/м Мазда-3, 07 г.в., седан, чер-
ный, полная компл. с дв. 1,6, гараж-
ное хранение, не такси, 8-922-202-
8236 (4-1)
( А/м Мицубиси Динго, 01 г.в., 
красный, сигн. с а/з, есть все, 8-904-
545-4959, 8-908-901-3374 (2-2)

( А/м Мицубиси Кольт, 04 г.в., 
8-922-600-3663 (2-2) 

( А/м Ниссан Примера, 97 г.в., 
зеленый, 150 т.р., 8-905-808-8963 
(2-1)
( А/м Ока, 02 г.в., на литье, с му-
зыкой, 35 т.р., 8-952-132-9422 (2-2)
( А/м Рено Логан, 07 г.в., двиг. 1,4, 
торг уместен, 6-71-07, 8-961-764-
2301 (2-2)
( А/м Ровер-75, 04 г.в., «автомат», 
кошенный салон, двиг. 1,8 турбо, 
бензин, 8-912-666-9865 (2-2)
( А/м Тойота Авенсис, 04 г.в., \/-
1800, МКПП, серый, 8-950-209-0271 
(2-2)

( А/м Тойота Витц, 2000 г.в., синий, 
сигн. с а/з, климат-контроль, з/л ре-
зина, 230 т.р., торг, 8-908-910-4645, 
8-952-146-8969
( А/м Тойота Витц, декабрь 02 г.в., 
в РФ с 2008 г., 1 хозяйка, «японец», 
синий мет., 230 т.р., 8-902-878-9427, 
8-908-910-8553 (4-1)
( А/м Тойота Дизель 2,5 п., 91 г.в., 
седан, ПЭП, 8-912-201-7133 (2-1)
( А/м Тойота Камри, 93 г.в., короб-
ка «автомат», прав. руль, цена при 
осмотре, 8-952-735-1843 (2-2)
( А/м Тойота Королла, 04 г.в., дв. 
1,6, голубой мет., автозапуск, 70 
тыс. км, 430 т.р., 8-922-227-2842 (2-
1)
( А/м Тойота Королла, 08 г.в., се-
ребристый, 63 тыс. км, 2 к-та рези-
ны, в отл. сост., 8-908-923-0046 (2-
1)
( А/м Тойота Королла, 92 г.в., 1,5, 
в хор. сост., 130 т.р., 8-953-603-8224 
(2-2)
( А/м Тойота Корса, 92 г.в., 120 
т.р., торг, 8-922-178-9243 (Алек-
сандр) (2-1)
( А/м УАЗ-514 «Хантер», дизель, 
10 г.в., 15 тыс. км, музыка, сигнал., 
котел подогрева тосола, колеса ли-
тье, 8-908-634-8607 (4-2)
( А/м Фольксваген Бора, 01 г.в., 
серебристый, дв. 1,6, АКПП, ПЭП, 
музыка, диски резина з/л, в хор. 
сост., торг, 8-904-541-0050 (2-1)
( А/м Фольксваген Пассат, 01 г.в., 
1,8 турбо, автомат, кожа, все ис-
правно, 410 т.р., без торга, 8-922-
134-3757 (4-1)
( А/м Форд Ка, 2000 г.в., дв. 1,3, 5 л 
– 100 км, ГУР, кондиц., 170 т.р., торг, 
8-922-291-3300 (2-2)
( А/м Хендэ Акцент МТ-3, ноябрь 
07 г.в., 48 тыс. км, серебристый мет., 
МКПП-5, АБС, ПБ, ГУР, ЭСП (4 шт.), 
иммобилайзер, кондиц., сигнал., 
эл. привод зеркал, эл. подогрев 
зеркал, антикоррозийная обработ-
ка, CD-MP3, бортовой компьютер, 
HD-видеорегистратор, 2 к-та колес 
на дисках, новая АКБ Варта 60 А/ч, 
1 хозяин, все т/о у офиц. дилера, в 
отл. сост., 350 т.р., 8-922-611-5626, 
8-953-008-1761, 6-19-91
( А/м Хендэ Акцент, 04 г.в., беже-
вый, 65 тыс. км, есть повреждения 
по кузову, 8-906-803-3373 (4-2)
( А/м Хендэ Акцент, 08 г.в., после 
ДТП, 23 тыс. км, 210 т.р., 8-950-209-
2499 (Евгений)
( А/м Хендэ Гетц, 06 г.в., «сере-
бро»; ВАЗ-21213, 97 г.в., белый, 
8-904-981-3002
( А/м Хендэ Гетц, 07 г.в., 69 тыс. 
км, автозапуск, сигнал., музыка, 
к-т летней резины, красный, в отл. 
сост., 8-952-731-5403 (2-1)
( А/м Хендэ Солярис, 11 г.в., все 
есть, г. Лесной, 4-61-49 (после 17 
ч.), 8-912-213-0568 (Зинаида) (2-1)
( А/м Хонда Цивик, 01 г.в., 257 т.р., 
8-963-444-4420
( А/м Шевроле Ланос, 06 г.в., «ис-
кра», 70 тыс. км, МРЗ, з/л колеса, 
1,5 л/86 л.с., 200 т.р., торг при осмо-
тре, 4-34-24, 8-922-110-0278 (2-2)
( А/м Шевроле Лачетти универ-
сал, 09 г.в., «серебро», куплен в са-
лоне, 1 хозяин, в идеал. сост., 2-32-
20, 8-961-767-8821 (4-2)

( Автошины японские, немного 
б/у, в ассортименте, R 14, R 15, 
R 16, зимние, 8-904-174-1391, 
8-908-923-5805 (2-2) 

( Арка «Лондон» новая, в упаков-
ке, размер: 2760 – высота, от 1200 
до 2045 – ширина, 6-67-97 (2-2)

( Бочки металлические, пла-
стиковые 220 л, 8-922-600-3663 
(4-2) 

( Браслет золотой мужской 
(30 граммов), оригинал, 1400 р./
грамм, 8-922-132-3294, 8-953-385-
2391 (2-1)
( Брус, доска, изделия из дере-
ва – сухой брус, 8-912-244-7317 
(10-1)

( Быстрый выкуп авто. Рас-
чет в день обращения. Рассмо-
трим любые варианты. 8-952-
735-8974 

( Бычок 9 месяцев, 8-950-190-
1542 (2-1)
( В магазине «Каблучок» Ленина, 
92, Ленина, 78 («Виола») скидки на 
зимнюю коллекцию обуви до 40% 
и осеннюю обувь. Спешите! Ждем 
своих покупателей! (2-2)
( Ванна чугунная 170х70 в отл. 
сост., стир. машина «Надежда», 
стекло лобовое для ВАЗ классика, 
гиря 32 кг, недорого, 6-65-10 (2-2)

( Видеорегистраторы (120°, 
ночная съемка) – 2 т.р.; а/магни-
толы «Pioneer» (радио, флэш) – 
2 т.р. Отличный подарок! 8-904-
988-0482 (10-5) 

( Выкуп битых а/м или ремонт, 
8-953-050-4040
( Выкуп, вывоз а/м, 8-922-610-
0666
( Выкупим ваш а/м, 8-963-444-
4420
( Гараж за подстанцией 
6,4х3,2х2,5, цена договорная, 6-73-
86, 8-950-194-40027 (2-1)
( Гараж за РЭБом, гаражный мас-
сив 17, бокс 4, гараж 38, 85 т.р., 
8-953-002-2413 (2-2)
( Гараж на зольном поле, свет, 
яма, 150 т.р., коттедж в Н. Туре, 
108,7 кв. м, земельный участок 1114 
кв. м, 4 млн руб., 8-950-191-2737
( Гараж с овощной ямой в Н. Туре, 
р-н центр. вахты, 16,8 кв. м, 8-922-
613-4427 (2-1)

( Гараж с овощной ямой в Н. Туре, 
р-н центр. вахты, 18 кв. м, 8-922-
202-0904 (2-2)
( Гараж у подстанции, газовые 
баллоны для пропана, 4-39-98, 
8-953-604-2717 (2-2)
( Гипсокартон, СМЛ, пенопласт, 
теплоизоляция, 8-922-323-1077
( Гостиная, спальный со шкафом-
купе, кух. набор, стенка, диваны с 
креслами в хор. сост., 6-58-08 (по-
сле 18 ч.) (2-1)
( Дверь от «Волги» правая задняя 
в сборе – 1,5 т.р.; 4 шипованных ко-
леса на дисках, два летних на дис-
ках новые – 10 т.р., 6-01-67, 8-904-
173-7460
( ДВС ВАЗ-2108 первой комплект-
ности б/у, 8-908-929-2074
( Диван, кресла, стулья, стенка, 
стремянка, утюг, приемник «Ве-
рас», ДВП обрезки, покрывало ней-
лоновое цветное, 9-28-72
( Дом в Н. Туре, ул. Володарского 
88. 2 стайки, баня, теплица, 16 со-
ток земли с кустами. Сено со свое-
го огорода, 8-906-809-1034 (2-1)
( Дом в Новой Туре: 100 кв. м, ото-
пление, благоустрой планировка, 
кирпичный гараж и хоз. постройки, 
баня, теплица, все очень ухожено, 
возможен обмен на квартиру, 8-950-
649-7368, 8-961-770-6858 (2-1)
( Дом жилой в п. Ис (Федино) по 
ул. Артема, 18,5 соток земли, все в 
собственности, 300 т.р., 8-922-163-
2855 (2-1)
( Дом жилой в старой части Н. 
Туры около центр. вахты или ме-
няю на 2-комн. кв.; комната 10 кв. 
м в собственности после пожара, 
8-904-171-5402 (4-4)
( Дом нежилой (центр Н. Туры), 
земля 8,5 соток, газ, есть разреше-
ние и проект строительства коттед-
жа, 650 т.р., 8-950-639-3170 (2-1)
( Доска обрезная и необрезная в 
наличии и под заказ, осина, цена 3 
т.р. за 1 куб. м, 8-909-019-1902 (4-4)
( Доска, брус, деловой горбыль, 
брусок, 6-42-21, 8-982-636-2085, 
8-908-911-1455 (4-1)

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

( Дрова березовые (колотые, 
чурками), доска, брус и др. пи-
ломатериал по сниженным це-
нам, доставка, 8-902-877-9571 
(4-1) 

( Дрова березовые колотые или 
чурками, 8-952-738-6041, 8-922-
172-1244 (4-1)
( Дрова березовые по вашим раз-
мерам, 8-908-908-9141, 8-963-051-
9380 (4-1)

( Емкости кубовые пластико-
вые (1000 л), 8-922-226-7806, 
8-922-600-3663 (4-2) 

( Жир барсучий, 8-909-004-5543, 
8-963-039-4902 (2-2)
( ЖК монитор «Самсунг 940 N» 
19˝ - 3,5 т.р.; телевизор «Самсунг», 
54 см – 3,5 т.р.; а/магнитола Sony c 
USB, док-ты, коробка – 3 т.р., 8-904-
547-0897 (2-1)
( Запчасти б/у, 8-963-444-4420

( Запчасти ВАЗ «классика», 
8-904-165-6576 

( Запчасти Дэу Нексия 2006 год, 
8-952-147-0111 (2-1)
( Запчасти и комплектующие к 
а/м ГАЗ («Волга») б/у, по низким це-
нам, в хор. сост., 8-908-909-2318 
(3-1)
( Запчасти от ВАЗ-2106: двига-
тель, задний мост, сиденья, рыча-
ги, стекла, тормозные цилиндры, 
двери, печь в сборе и др. 4-22-95 
(вечер), 8-922-126-4615 (2-1)
( Канифоль, кабель кг 3х8, дл. 45 
м, сетевой фильтр «Пилот-Л», дл. 
5 м, 5 розеток, 600 руб., 8-908-924-
6982
( Карабин «Сайга 308.1», калибр 
7.62, новый, 8-904-166-9500 (2-1)
( Картофель местный, корова, 
8-908-910-3692 (2-1)
( Качелька электронная, музыка, 
игрушки для ребенка от 3 до 9 кг; 
комбинезон на овчине, б/у 2 мес., 
8-904-547-3649
( Кокер-спаниель с родословной, 
документами и всем необходимым 
(кобель), 18.04.10 г.р., 5 т.р., 8-908-
913-6337 (2-2)
( Коляска «Балерина» в отл. сост.: 
2 короба, дождевик, накомарник, 
надувные колеса, защита от ветра, 
5,5 т.р. 8-902-877-5959 (2-1)

( Коляска белая с цветны-
ми яркими полосками, 2 коро-
ба, сумка, дождевик, москитная 
сетка, плюс автокресло, 8-922-
105-6979 (Юлия) 

( Коляска детская з/л, «класси-
ка», большие колеса, в отл. сост., 
2,5 т.р., 8-950-655-1755 (Ольга)
( Коляска-трансформер зима-
лето, синяя, переноска, дождевик, 
сумка для мамы, 8-908-904-2477 
(2-1)
( Коляски (две) для девочки, 1 – 
з/л, надувные колеса, есть все; 2 – 
черно-розовая, летняя, цена 5 т.р., 
8-950-649-7368 (2-1)
( Коляски, санки, снегокаты, 
8-902-874-8921 (4-1)
( Коляски, санки, снегокаты, 
8-902-874-8921 (4-4)
( Комбикорма для кур, кроликов, 
свиней, КРС, пшеница от разных 
производителей, доставка, 8-912-
693-4280 (4-1)
( Комбикорма, 8-922-211-4272 (8-2)

( Комбинезоны детские до 1 года 
по 300 и 400 руб.; видеомагнито-
фон «Тошиба», 500 руб., 8-904-986-
0959
( Комната в 2-комн. кв. на ГРЭСе, 
ул. Бажова, 4, 8-961-767-7506 (4-4)
( Комната в Н. Туре, ул. Чкалова 
9а, 380 т.р. (возможно за материн-
ский капитал), 8-912-268-9041 (2-1)
( Комплект колонок для домашне-
го кинотеатра «Ямаха» (5 полочных 
колонок и сабвуфер), 5 т.р., торг, 
6-80-39, 8-961-765-0831 (2-1)
( Компьютер 2-ядерный в отл. кон-
фигурации с ЖК монитором, 11 т.р., 
8-908-635-3428 (5-2)
( Компьютер АМD 2000+ 1,66 Гц, 
GF 5600, 512, монитор LG 100 Гц, 
колонки, мышь, клавиатура, 4 т.р., 
8-952-729-5725 (2-2)
( Компьютер дешево, 8-909-005-
7891 (4-1)
( Коньки подростковые на мальчи-
ка, р-р 38, 8-908-917-8202
( Коньки фигурные, р-р 31; пеле-
рина и обручи от свадебного пла-
тья, 3-13-20
( Костюм мужской 56/2, черный, 
немного б/у, 2-29-20
( Костюмы зимние камуфляжные 
р-ры 48, 52, 54, 1200 руб., рация с 
антенной, 6-14-74, 8-953-002-6217, 
8-950-647-2109 (2-1)
( Котенок британский (девочка), 
лиловый окрас, 8-905-804-1024
( Коттедж 136 кв. м с земельным 
участком; коттедж 2-х кв. 100 кв. м 
(60 и 40) с земельным участоком в 
пос. Ис, 2-36-06, 8-961-573-6040 (2-1)
( Коттедж по ул. Сиреневой, рас-
смотрю варианты, 8-963-039-3092 
(4-1)
( Котята британские разных окра-
сов и возраста (профессиональное 
разведение – питомник), 8-950-645-
8481 (10-10)
( Котята британские разных окра-
сов. Профессиональное разведе-
ние, чистокровные родители с от-
личной родословной, приглашаем 
кошечек на вязку, 8-906-812-8805, 
6-29-71 (Оксана) (7-1)
( Котята гигантской породы, маль-
чики, разные окрасы, с родослов-
ной, 8-902-264-1857, 8-904-549-
6905
( Кроватка детская деревянная, 
стульчик для кормления, коляска 
прогулочная на 3 колесах, недоро-
го, 8-963-274-2427 (4-1)
( Кроватка детская с матрацем 
новая, размер 1430х600х350, 2 т.р., 
8-963-036-9317
( Кровать панцирная, канапе б/у в 
хор. сост., 8-909-000-6323
( Куртка «Аляска» и костюм (пид-
жак, брюки) на подростка, р-р 44, в 
идеал. сост., б/у, 6-65-57, 8-904-986-
2260
( Куртка женская кожаная черная, 
новая, р-р 42-44, на овчине, капю-
шон чернобурка, 10 т.р., 8-953-053-
9965
( Куртка на синтепоне, р-р 36, на 
мальчика 10-12 лет (новая), де-
шево + куртка осенняя б/у, 3-15-
80 (2-1)

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

( Лодка ПВХ-3800 + мотор «Яма-
ха» 25 л/с, тент стояночный, 3 доп. 
винта, 120 т.р., 8-908-636-4081 (4-4)
( Лыжи «Тиса», стеклопластик, 
180; ботинки р-р 33, крепления, 
палки 120, 8-950-636-2178
( Люстра «Каскад» 300 р.; 
шторы+гардины от 150, табурет-
ки 100, тумбочка 500, стол жур-
нал. 500, кресло 800, 8-912-256-
1268 (2-1)

( Магазин женской одеж-
ды (готовый бизнес). Сроч-
но! 8-908-929-1132, 8-904-176-
8617 (2-1) 

( Мебель кухонная (пенал, 
тумбы), телевизор LG, моро-
зильная камера. Срочно, деше-
во, 8-908-907-8425 (2-2) 

( Мебель мягкая угловая: диван 
(каркас мет. + отделение под бе-
лье), диван-раскладушка + диван 
для белья, 2-11-29, 8-961-773-7647
( Мед Алтайский горный с пасе-
ки Ступишиных, 3-68-15, 8-963-442-
9311 (4-2)
( Мед башкирский натуральный, 
качественный, собран в экологиче-
ски чистом районе, прополис, 9-86-
14, 8-908-630-6385 (3-1)
( Мед натуральный высококаче-
ственный с ярким букетом и аро-
матом цветов и разнотравья. До-
ступная цена, бесплатная достав-
ка на дом, 4-35-02, 8-952-736-9266, 
8-909-704-8816 (4-2)
( Мед цветочный луговой, разно-
травье и цветочно-акациевый, до-
ставка на дом бесплатно, 6-69-41, 
8-912-623-3714, 8-909-012-2697 (8-7)
( Металлоискатель АСЕ-350 б/у, 
на гарантии, 12 т.р., 8-953-050-5580 
(2-1)
( Мойка из нерж., самовар туль-
ский + чайник, сахарница, молоч-
ник; дубленка жен., р-р 48-50, 6-96-
34, 8-922-028-4605
( Морозильная камера «Стинол» 
новая, холодильник «Индезит», 
корпусная стенка, 2-12-43, 8-965-
510-0801, 8-922-143-6925 (4-1)
( Ноутбук 2-ядерный в отл. конфи-
гурации, в полном комплекте, недо-
рого, 8-904-981-7922 (5-4)
( Одежда женская б/у: куртка ко-
ричн. с капюшоном, р-р 50-52; шап-
ка из чернобурки, р-р 58; унты, р-р 
38, 4-56-05, 8-904-389-6791 (4-4)
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МЕНЯЕТСЯ

П Р О Д А Е Т С Я

Продолжение. Начало на стр. 3.

РАБОТА
Т р е б у ю т с я

К У П Л Ю

И щ у  р а б о т у

Эффективный метод снижения веса. 
Врач-психотерапевт Ярош О.А. 

(г. Томск).

Занятия в Лесном: 30 января, 
1 и 3 февраля.

в Н. Туре: 31 января, 
2 и 4 февраля.

Запись в группу по телефонам: 
6-55-54, 8-909-002-4218 (2

-1
)

УСЛУГИ
( Компьютерный ремонт любой 
сложности: разблокировка, уста-
новка защиты Касперский (ли-
цензия), драйвера и др. Выезд 
Н.Тура, 8-953-380-5665 (5-2)
( +7-902-877-7797 Парафиню 
сноуборды, горные лыжи, заточ-
ка канта, ремонт скользяка, +7-
902-877-7797 (2-1)

( 6-21-09, 8-908-924-4970 
Чистка шуб, пуховиков, кур-
ток, реставрация, перекрой 
верхней одежды. Латаем 
дыры жидкой кожей. Выезд в 
Н. Туру (4-4) 

( 9-86-39 Химчистка, пошив, 
реставрация, перекрой верхней 
одежды, головных уборов. Жид-
кая кожа. Покраска, восстанов-
ление цвета, 8-904-384-3639 (4-3)
( Apple iPhone, iPad, iPod, iMac, 
MacBook: настройка, установка, 
восстановление, подключение 
периферийных устройств, 8-950-
207-2002 (после 18 ч.) (2-1)
( Абсолютно все плотницкие ра-
боты, 8-965-528-9834 (2-2)

( Автозапчасти. Новые зап-
части для иномарок на заказ. 
Б/у кузовные запчасти для 
иномарок, +7-950-555-7441 
(2-1) 

( Автокран, 8-902-874-0831 (4-1)
( Автомобили из Германии в на-
личии и под заказ! Без пробега по 
РФ, 8-908-901-3374 (2-2)
( Авторемонт всех ВАЗ-ГАЗ 
(кроме электрики), 8-904-982-
9233 (4-1)
( Автоэлектрик, диагностика 
ДВС, чистка форсунок ультразву-
ком, шиномонтаж, правка дисков, 
8-922-145-4833, 8-952-147-0118, 
8-967-854-0837 (4-2)
( Автоэлектрик, установка сиг-
нализаций, магнитол, акусти-
ки, ремонт стартера, генерато-
ра, электрооборудования, по Н. 
Туре, 8-953-382-3240 (4-2)
( Английский, итальянский. Ре-
петитор, переводы, контрольные, 
4-57-67, 8-904-163-6594 (4-1)
( Английский: переводы, кон-
трольные, домашнее задание, 
репетитор, 2-60-65, 8-919-373-
6313 (2-2)

( Бесплатно! Вывезем ваши 
старые: холодильники, сти-
ральные и швейные маши-
ны, ванны, газовые и электро-
плиты, ТВ, батареи, железные 
двери, решетки, ванны, тру-
бы, автомобили, гаражи, де-
монтаж металлоконструкций, 
8-952-730-7070 (4-2) 

( Бурение скважин, установ-
ка водоподъемного обору-
дования. Опыт работы 6 лет, 
гарантия 2 года, 8-922-208-
0187, 8(3435)42-46-56, 8-904-
170-7293 (9-4) 

( Ванная, туалет под ключ. Ком-
плексный ремонт, кафель, па-
нели, ламинат, обои, покраска, 
электрика, 8-963-043-8775 (3-1)
( Ведущая на свадьбы, юби-
леи, корпоративы, опыт работы 
имеется, 8-950-650-8886 (Ната-
лья) (4-4)
( Ведущая на юбилеи, торже-
ства. С душой и хорошим настро-
ением, 8-906-802-7869 (после 19 
ч.) (2-1)
( Ведущая юбилеев, свадебных 
торжеств, корпоративов, любых 
детских праздников, опыт, 8-919-
375-6131, 6-13-42 (5-2)
( Ведущая. Весело, костюми-
ровано, 8-922-615-2928 (Мари-
на) (5-2)
( Видеосъемка профессиональ-
ная, 4-63-58, 8-905-802-3150 (6-1)
( Видеосъемка свадеб, юби-
леев и др. праздников. Полное 
оформление, монтаж, короткие 
сроки, 8-904-544-1501 (5-4)
( Видеосъемка. Ведущие. Воз-
душные шары. Индивидуальный 
подход, гибкие цены, 8-909-003-
2981, 8-909-003-2984 (4-1)
( Все виды ремонтных работ: 
ГКЛ, кафель, линолеум, ламинат, 
сантехника, электрика, св-во, до-
говор, 8-953-604-9312, 8-950-198-
4200 (6-6)
( Все виды сантехнических ра-
бот, пенсионерам скидки, 8-982-
621-1316 (4-4)
( Вынесем, вывезем строитель-
ный мусор (ГАЗель), 8-908-913-
9622 (2-2)

( Выполню проект ваше-
го дома, с возможностью со-
провождения строительства, 
8-904-984-4706 (2-2) 

( В кафе г. Лесного: продавец, 
официантка, уборщица, разно-
рабочий, 8-953-043-2775 (2-1)
( В автокассу г. Лесного поса-
дочный контролер, кассир, 8-953-
043-2775

( В техномаркет «Лого» 
продавец-консультант, 
6-51-47, 3-77-11 (в рабочее 
время) 

( В отдел рекламы ИД «Ре-
зонанс» менеджер. Требова-
ния: хорошее знание русского 
языка, коммуникабельность, 
приятная внешность, владе-
ние ПК, желательно высшее 
образование, без в/п. Кон-
тактный телефон: 3-73-85, 
8-922-227-9455 

( Avon поздравляет с Новым 
Годом и приглашает к сотрудни-
честву. Скидка до 31% + утюжок 
для волос в подарок, 4-33-00, 
8-922-601-0843 (4-4)

( В Автокомплекс Yokoha-
ma: автомойщики, хоз. работ-
ник, продавцы-консультанты, 
8-908-911-2407, 8-922-298-
6775, 3-67-85 (4-2) 

( В автомагазин продавец, 
8-904-387-4675 (2-2)
( В кафе «Акрополь»: пова-
ра, кондитеры, официанты, ту-
алетные работники, кухонные 
работники, 8-950-556-3927 (2-2)
( В кафе «Кавказ» требуются на 
работу: уборщица, гардеробщик, 
администратор, официанты, 
охранник, 8-952-730-1349 (2-2)

( В Лесной агитаторы кан-
дидатов в депутаты, воз-
раст от 25 лет, з/п от 12 т.р., 
8-902-871-8297 (2-2) 

( В магазин «Выбор» (р-н Мин-
ватный) оператор, знание ПК, 
2-55-39, 8-950-651-6744 (2-1)
( В магазин канцелярских това-
ров в Лесном продавец, 3-14-60
( В ООО бухгалтер с опытом ра-
боты, оплата при собеседовании, 
2-12-30, 8-906-801-1777 (2-1)
( В продуктовый магазин на ГРЭС 
продавцы и грузчик без в/п, з/п до-
стойная, 8-906-806-1496 (3-2)
( В связи с увеличением объ-
емов по выпуску кондитерской 
продукции Нижнетуринский хле-
бокомбинат проводит дополни-
тельный прием работников на 
основное производство: кондите-
ров, график работы сменный; те-
стоводов, график работы смен-
ный; фасовщиков, график рабо-
ты сменный. По всем вопросам 
обращаться по тел. 2-35-37 или в 
отдел кадров хлебокомбината: г. 
Нижняя Тура, ул. Декабристов, 2а
( В службу перевозки пассажи-
ров водители с л/а, официаль-
ное трудоустройство, 8-902-876-
3357 (2-2)
( В швейный цех г. Лесного швеи 
на подработку в вечернее время, 
2-64-13, 8-952-134-2570 (2-2)
( Водители в Такси «Форсаж» 
Н. Тура, 2-49-09, 8-950-194-3055 
(15-10)
( Водитель категории С, не 
старше 45 лет, стаж обязателен, 
г. Лесной, 8-904-384-0693
( Грузчик в магазин «Люкс», 
6-55-22
( Для обслуживания и ремонта 
магазина «Мастер на все руки» 
по совместительству, 8-904-162-
1649, 8-932-608-5363 (2-1)
( Зав. производством, повар, 
официант-бармен, уборщица, 
2-77-85

( Зоомагазину «Оранда» 
продавец, полный соцпакет, 
обращаться: ул. Пушкина, 25, 
тел. 4-61-94, 8-963-444-8484, 
8-963-271-8030 (2-2) 

( Инженер-механик транспорт-
ного цеха с опытом работы, со 
знанием документации, 8-950-
201-8573 (2-2)
( Компания Орифлэйм пригла-
шает к сотрудничеству. Новый 
год – новые возможности, 8-908-
630-7220, 8-908-631-6668 (4-2)
( Магазин «Красивая мебель» 
приглашает на работу продавца, 
знание 1С, опыт работы желате-
лен, 6-92-62 (4-1)
( Магазину «Новосвет» у обще-
жития «Планета» уборщица на 
постоянную работу, з/плата вы-
сокая, соцпакет, 4-31-71, 4-20-66
( Мастер по ремонту электро 
и бензоинструмента, полный 
соцпакет, достойная зарплата, 
8-922-211-0200 (2-2)
( Мастер СМР срочно (опыт не 
менее 5 лет), плотник, сантехник, 
2-36-06, 8-904-382-7516 (2-2)
( Мебельному предприятию 
уверенный пользователь ПК, 
на нормированный рабочий 
день. Условия по тел. 8-922-
220-5286 (с 9 до 19 ч.)
( Начни карьеру с косметиче-
ской компанией «ТианДе». Га-
рантия роста, путешествий, по-
дарков. Мы поможем, обучим – 
вы только позвоните! 8-904-541-
6827 (2-1)
( Няня для ребенка-инвалида 3 
лет, 8-908-921-9944
( ОАО «ВУЗ-банк» менеджеры 
по продажам (работа с юр. ли-
цами), опыт работы и возраст 
значения не имеют, обучение и 
з/п с 1 месяца работы, 9-80-53, 
8-922-607-8287 (Юлия) (4-2)
( ОАО «ВУЗ-банк» специалист 
по кредитованию физ. лиц (от 
27 лет), специалист по работе 
с юр. лицами, кассир. Опыт ра-
боты, 8-922-291-3102 (2-2)
( Организации на постоян-
ную работу специалисты с элек-
тротехническим образованием 
на должности: инженер связи, 
техник-делопроизводитель, опыт 
работы не обязателен, 8-904-
385-3545, 8-902-872-7910 (4-1)
( Официант в ресторан, воз-
можно без опыта работы, 8-950-
201-6019 (2-2)
( Официанты в кафе «То-
кио», з/п высокая, 8-950-194-
6280, 8-953-000-7477 (2-2)
( Охранники в продуктовый 
супермаркет, график работы 
2/2 по 12 часов, з/п 11 т.р. в ме-
сяц, район центральной вах-
ты, 8-965-535-6930 (2-2)
( Приглашаем к сотрудниче-
ству организаторов совместных 
покупок, 8-965-538-0065 (Татья-
на) или пишите на сайт sp-les-
noy.ru (2-1)
( Продавец в магазин промыш-
ленных товаров (на ГРЭСе), з/п 
высокая, обучение, 8-922-226-
6407 (3-1)
( Продавец в свадебный мага-
зин. Приятная внешность, гра-
мотная речь, опыт в торговле 
обязателен, 8-908-914-8965 (2-2)
( Продавец в строительный 
магазин, без вредных привы-
чек, 8-912-244-7317 (2-1)
( Продавец промтоваров, г. Н. 
Тура, у центр. вахты, 8-922-218-
6737 (2-2)
( Продавец промышленных 
товаров, полный соцпакет, 
хорошая зарплата, 8-922-212-
3755 (2-2)
( Продавец, санкнижка обяза-
тельна, з/п достойная, в Н. Туру, 
Лесной, 8-922-146-0476 (2-2)
( Продавцы-консультанты, кас-
сиры, грузчики. Высокая з/п, соц-
пакет, карьерный рост, 9-90-20, 
м-н «Калейдоскоп», 2 этаж, ул. 
Ленина, 108 (3-2)
( Рабочие для изготовления су-
венирных изделий, 8-953-007-
7373
( Разнорабочие, 8-952-733-9802
( Рамщик на ленточную пило-
раму. Ежедневный расчет, 600 
руб./куб. метр, 8-952-733-9802
( Рамщик на пилораму, з/п до-
говорная; сторож на ночь, 8-912-
660-1149 (4-4)
( Репетитор по математике для 
сдачи ЕГЭ в школе, 8-909-004-
6198 (2-2)
( Репетитор по русскому языку, 
8-904-179-1010
( Такси «Форсаж» (г. Н. Тура) 
диспетчеры с опытом работы и 
водители с л/а, 2-49-09, 8-950-
194-3055 (2-1)

( Филиалу группы компаний 
«РРР» работники строитель-
ных специальностей от под-
собников до главного инжене-
ра, запись на собеседование 
по тел. 8(343)371-54-38 (4-1) 

( А/м «Соболь» грузопасса-
жирский, подработка, 8-922-132-
3294, 8-953-385-2391 (2-1)
( Водителем (кат. «В») срочно, 
есть свое авто (иномарка), такси не 
предлагать, 8-908-921-1425 (2-1)

( Ищу работу, имею водитель-
ское удостоверение кат. «В», 
8-953-384-8175
( Сметчика, опыт работы 4 года, 
возможно на неполную ставку, 
можно разовые работы, 8-953-
387-0104

( Компьютеры (можно неис-
правные), ЖК-мониторы, ЖК-
телевизоры, плазма и др. Обна-
личу потребительский кредит. Бы-
стрый расчет, 8-904-543-1546 (5-4)
( А/м иномарку после ДТП легко-
вую, грузовую, минивэн, джип, вы-
воз, выкуп, 8-908-924-4770 (2-1)
( А/м на утиль, 8-904-165-6576
( Автомобильный брелок сигна-
лизации «Star Line» А6/А8 в ра-
бочем состоянии, 8-952-733-6167 
(2-1)
( Аккумуляторы автомобиль-
ные, свинец. Дорого. Заберем 
сами, 8-904-386-2395 (10-9)
( Аккумуляторы б/у любые, 
сами заберем, возможен обмен 
на новый, 8-908-630-4613 (20-11)

( Аккумуляторы б/у, авто, 
мото, электрокар, беспере-
бойники. Дорого! Заберем 
сами, 8-912-626-1014 (20-11) 

( Аккумуляторы б/у, свинец, пе-
реплав, заберем сами, 8-932-
608-3570 (10-2)
( Б/у сверла; фрезы; ТК, ВК; пу-
скатели б/у, сгоревшие; припой, 
8-963-274-2184 (4-4)
( Бумагу А4, 8-952-733-9802
( Быстрый выкуп а/м битые и 
целые, 8-963-444-4420
( Быстрый выкуп а/м, обмен, за-
лог, 8-922-610-0666
( Быстрый выкуп авто, 8-953-
050-4040
( Веники березовые в неогра-
ниченном количестве постоянно, 
8-922-292-6867 (4-4)
( Гараж на старом зольнике, 
можно недостроенный, 8-952-
735-8974

( Дизельное топливо в любом 
количестве, в любое время и 
месте, 8-953-054-4737 (4-1) 

( Дом на Федино, пригодный 
для жилья, недорого, 8-904-163-
4004 (2-1)
( Дом срочно на Минватном 
в пределах сертификата МСК, 
8-904-542-7202 (3-2)

( Дорого баллоны кислород-
ные, метановые, углекислот-
ные, аргоновые и тд., метал-
лолом всех видов, авто на 
утиль, 8-906-814-9397 (4-4) 

( ЖК телевизоры, ЖК монито-
ры, плазму неисправные, дорого, 
8-909-005-7891 (4-1)

( З/ч «ЗИЛ», «КамАЗ», 
«МАЗ» новые и б/у, 8-922-
207-2409 (6-1) 

( Задвижки, вентили, флан-
цы, отводы, 8-905-809-5406 
(2-2) 

( Зем. участок, гараж, стройма-
териалы, запчасти от а/м, резину, 
диски и др. 8-922-610-0666
( Землю или дом в Новой Туре, 
8-904-545-9520, 8-906-809-5050 
(3-2)

( Золото, 950 р. и выше за 
1 грамм (585, 583, 375, 750, 
коронки), 3-90-00, 8-904-981-
3014 (22-16) 

( Комнату в пределах 250 т.р. 
в р-не 40 лет Октября, возмож-
на временная регистрация в Н. 
Туре, 8-963-035-3388
( Комнату на материнский капи-
тал, 2-03-52, 8-953-005-1547 (2-1)

( Лом цветных и черных ме-
таллов (дорого), вывезем, 
8-922-222-8140, 8-904-165-
6576 

( Лом черных и цветных ме-
таллов, аккумуляторы б/у, 
свинец, 8-912-275-9500 (3-2) 

( Лом черных и цветных ме-
таллов, аккумуляторы, авто на 
утиль, нихром, никель, свинец, 
дорого, 8-953-053-0772 (4-2)

( Лыжи детские б/у 150-160 см, 
4-45-44, 8-952-729-4403
( Прицеп для л/а, 8-902-870-
2958 (4-1)
( Сад: дом, баня, свет. Рассмо-
трю варианты, 8-952-145-8363 
(3-2)
( Сам модули: Irdeto, Dre Crypt, 
Pro Crypt, карты доступа: НТВ+, 
ТриTV, Континент, Триколор, 
8-904-166-0876 (2-1)
( Сотовые (можно неисправ-
ные), теле-, видео-, цифровую 
технику, компьютер, монитор и 
др., 8-904-382-0222 (п)
( Старые радиоприемники, ра-
диостанции, фотоаппараты, объ-
ективы, 4-63-58, 8-905-802-3150 
(6-1)
( Телевизор, DVD, СВЧ, авто-
музыку, бытовую технику, 8-905-
800-2440 (п)
( Участок с домом в д. Бушуев-
ка, 8-952-725-5115 (2-2)
( Фотоаппараты пленочные 
прежних лет выпуска, объективы, 
бачки УПБ, 8-909-000-3422 (5-1)
( Шины грузовых и сельхоз. тех-
ники, 8-905-809-5406 (2-2)
( Электродвигатели, 8-904-165-
6576
( Электроды, 8-953-041-4247 
(4-4)

( 1-комн. кв. в Таежном на 
1-комн. кв. в Лесном, можно 
с долгами по ЖКХ + доплата, 
8-905-859-9828, 6-15-23 (после 
17 ч.) (4-2)
( 1,5-комн. кв., р-н 71 школы, 3 
эт. на 2-комн. кв. в р-не Бажовки, 
75 школы или по Юбилейной с 
разумной доплатой, 6-34-17 (2-2)
( 2-комн. кв. круп. габ. на част-
ный дом или продам (ГРЭС), 
8-953-387-6364
( 2-комн. кв., ул. Скорынина 12, 
5 этаж, с доплатой (средства ма-
теринского капитала) на 3-комн. 
кв. на 1,2 этаже (кроме Минват., 
стар. часть), 8-932-606-2805 (4-1)
( 3-комн. кв. (р-н школы № 76) 
на две 1-комн. кв., варианты, 
8-953-044-4419

( 3-комн. кв. в Лесном на 
1-комн. кв. в Лесном и 2-комн. кв. 
в Н. Туре, Чащавите, Таежном, 
Ису или др. благоустр. жилье, 
8-902-877-6726, 8-953-051-0948, 
8-922-602-8808
( 3-комн. кв., ул. 40 лет Октября, 
8а, 2 этаж, 8-904-389-1279 (2-2)
( 4-комн. кв. по ул. Скорынина, 
1, 2 этаж или срочно продается, 
8-950-638-1207 (4-1)
( 4-комнатный благоустр. кот-
тедж, 100 кв. м, 12 соток земли, 
все посадки и постройки (Мин-
ват) на 2-комн. кв. + доплата, 
2-20-37, 8-904-169-8021, 8-908-
913-9674 (2-2)
( 1/2 дома ст. ГРЭС 8-1, общ. 
пл. 41,3 кв. м на квартиру с до-
платой или продается, 8-909-701-
7482 (2-1)
( Комнаты две на 1-комн. кв., 
8-908-913-9622, 8-904-387-1125 
(2-1)

( Оргтехника (компьютеры, прин-
теры, копир, телефон), кухонный 
гарнитур, мягкая мебель прода-
ет организация в связи с ликвида-
цией, 8-922-614-4066 (после 19 ч.) 
(2-1)
( Оц. лист, 8-922-323-1077
( Памперсы взрослые 1 шт. – 20 
руб., упаковка – 30 шт., 4-63-69, 
8-904-986-2140 (2-2)
( Памперсы для взрослых № 2, 25 
руб./штука, 8-967-852-3006 (2-1)
( Памперсы для взрослых, очень 
дешево, 8-952-135-0570 (Алина)
( Печь в баню, 8-953-007-0709 (2-
2)
( Печь в баню, колода нержавей-
ка, 8-904-381-8264 (4-2)
( Планшетная доска. Рабочая по-
верхность для пера 147х92, для 
левшей и правшей, 5 т.р., 6-07-75, 
8-908-630-3701 (2-2)
( Платье свадебное белое в отл. 
сост., перчатки в подарок, р-р 46-48, 
туфли белые новые свадебные, р-р 
35,5, недорого, 8-904-166-9120 (2-1)
( Платье свадебное новое, р-р 42-
44 + подарок, 8-912-267-2071 (Ок-
сана) (2-1)
( Плитка тротуарная армирован-
ная 500х500х30 – 400 руб./кв. м, 
бордюры – 90 руб./штука, 8-909-
002-0643
( Погрузчик вилочный японский 
1,5 т, подъем 4,5 м, работает на 
газу, 8-904-389-5457 (2-1)
( Помещение складское 65,8 кв. 
м в пос. Горном, ул. Калинина, 10А 
(остановка «Новосвет», за маг-ном 
«Горный»), 8-922-605-5174 (после 
19 ч.) (2-2)
( Поросята 1 месяц, 4-45-51, 
8-952-744-7769 (2-1)
( Прилавок торговый со стеклом, 
дл. 2 м – 4 т.р.; вешалки никелир. 
на 5 крючков, 20 шт. по 200 р./шт., 
8-909-003-2973 (3-2)
( Рация 10 Вт с антенной, ди-
ски литые R 14 5х100, DVD плеер, 
8-953-384-7740
( Резина зимняя для авто 
195/65/15 «Мишлен», б/у – 1,5 т.р.; 
гиря 24 кг – 800 р., 8-912-243-6591
( Резина зимняя шипованная 
205/55/R 16 Kumho, в идеал. сост., 
10 т.р., 8-922-292-7474 (2-1)
( Сапоги жен. зимние, р-р 36-
37, коричн.; дубленка жен. светло-
коричн., р-р 50; шуба норка голу-
бая, р-р 50, 6-62-09, 8-950-208-1567 
(2-2)

( Сено в тюках, дрова березо-
вые колотые чурками с достав-
кой, 8-952-146-4413 (2-2) 

( Сено, 8-950-204-1912, 8-950-
644-7534
( Снегоход «Рысь-500+» в отлич-
ном состоянии, 8-904-987-6837 (2-
1)
( Сот. поликарбонат, 8-922-323-
1077
( Сруб бани 3х3 из осины, высо-
кое качество, 25 т.р., 8-952-733-
9802
( Сруб на баню из осины, дрова 
березовые чурками с доставкой, 
6-81-44, 8-950-198-7398 (4-2)
( Сруб на заказ, 8-904-381-7371 
(4-1)
( Стенка б/у, 5 т.р., 3-94-26, 8-922-
138-4490 (2-2)
( Стенка мебельная «Мост»: ши-
рина 315, высота 235, глубина 60, т. 
8-908-912-2336
( Стенка, кресло, ковер 2х3, шкаф 
кухонный, сушилка, 8-904-386-
6670, 8-965-507-8444 (4-2)
( Стиральная машина «Аристон» 
узкая, загрузка 5 кг, немного б/у; 
стенка «Коперник» 3 м, «вишня», 
б/у, все недорого, 8-950-640-8064, 
8-950-638-9243
( Стиральная машина «Индезит» 
узкая, верхняя загрузка – 5 т.р.; мо-
нитор LCD б/у; системный блок на 
запчасти, 3-16-26
( Стиральная машина «Малют-
ка», трюмо, кух. обеденный стол, 
холодильник, пианино, новый че-
модан, дешево, 6-64-42, 8-912-271-
6202 (2-1)
( Стол письменный («орех», поли-
рованный), в хор. сост., 1 т.р., торг 
уместен, 6-71-81, 8-922-200-8494
( ТВ-тюнер внешний для компью-
тера, для просмотра ТВ-передач 
без системника, б/у, работает от-
лично, пульт, 700 р., 6-88-63, 8-953-
605-9899 (после 16 ч.)
( Телевизионная стойка 
140х140х40, цвет «груша», 2200 
руб.; полки, шкафчик, 6-07-75, 
8-908-630-3701
( Телевизор «Самсунг» и тумба к 
нему, 8-952-133-8460

( Телевизор Daewoo, 2 т.р., 8-902-
872-2777
( Телевизор LG, диаг. 54 см, в отл. 
сост., 1,5 т.р., 8-961-770-7466
( Телевизор плазменный Sam-
sung PS 43 D 450 A на гарантии, 
8-952-730-6900 (2-1)
( Теленок-бычок, 2,5 мес. 8-961-
764-8071, п. Таежный, ул. Зеленая 
11а-18 (2-1)
( Телефон i-phone 3 G, 8 т.р., 
8-902-642-6848
( Телефон сотовый «Сони Эрик-
ссон Х10», большой сенсорный 
экран 43х70, ММ, Wi-Fi, Bluetooth, 
белый, 4700 р., 8-965-508-4343 (2-
2)
( Телефоны сотовые – недорого, 
ремонт сотовых, любые аксессуа-
ры, 8-922-180-3232 (п)
( Тойтерьер девочка, 2 года, в свя-
зи с отъездом, 8-953-046-9348 (2-1)

( Тренажеры эллипсоидные, 
вело и беговые дорожки на 30-
40% дешевле городских цен. 
Каталог. Доставка бесплатно, 
8-905-805-9551 (10-4) 

( Тумба под ТВ, стекло светлое, 
3-ярусная; полка под диски, сувени-
ры (встраиваемая), 3-09-44 (вечер), 
8-909-702-8747 (2-1)

( Уголок, швеллер, двутавор, 
лист, трубы и т.д. б/у, 15 р./кг, 
8-906-805-8712 (Алексей) (8-5) 

( Фанера, ДВП, ДСП, ОСП, 8-922-
323-1077
( Фляги алюминиевые 40 л, не-
много б/у, 4-32-90, 8-952-139-1775
( Фотоаппарат Nikon Coolpix P 500 
новый, на гарантии, 11 т.р., 8-902-
642-6848
( Цемент, сухие строит. смеси, 
8-922-323-1077
( Шины (4 шт.) NorpolarisBarum 
175/70/R 13 зимние, шипованные, 
б/у 1 сезон, 8-922-169-2074 (2-1)
( Шифер волновой, плоский, ру-
бемаст, рубероид, ондулин, 8-922-
323-1077
( Шкаф-купе, «темный орех», 
очень вместительный, в отл. сост., 
дешево, 6-19-78 (в любое время), 
8-961-775-2725 (2-2)
( Шуба мутоновая длинная, р-р 
48, 7 т.р., 6-38-25, 8-922-100-2756
( Шуба новая нутриевая красивая, 
с песцовым воротником и фигурны-
ми манжетами, темно-коричневая, 
размер 50-54, 8-908-638-9989, 2-39-
26 (2-1)
( Шуба норка, р-р 46-48, до коле-
на, «махагон», в отл. сост., 29 т.р., 
торг, 8-904-173-5203
( Шубка детская, р-р 28, мутон 
кусочки с дуб. шапкой – 4 т.р., ду-
бленка жен. длинная, р-р 60 – 4 т.р., 
8-909-003-2973 (3-2)
( Шубы мутоновые новые, р-ры 
46-48, 42-44, 50-52, недорого, 
8-922-141-8872 (2-2)
( Щенки скотч-терьера мальчики, 
черные и тигры, родились 11.11.11, 
с родословной и клеймом, 8-904-
546-2454 (4-2)
( Щенки цвергшнауцера с отлич-
ной родословной, чуткие, предан-
ные собаки с прекрасным характе-
ром, хороший компаньон для се-
мьи, 8-904-175-2358 (3-1)
( Щенок шпица черного окраса, 
мальчик, 15.11.11 г.р., отец Gemini´s 
SQ Tuff in Black, мать Дэндилайн 
Лисития, 4-57-67, 8-904-388-6235 
(4-2)
( Эл. печь «Лысьва», шуба муто-
новая с песцовым воротником, р-р 
48-50, все в отл. сост., недорого, 
4-40-40, 8-908-630-8160 (2-1)
( Электроплита «Лысьва», 1500, 
8-902-642-6848
( Электроплита, подробности по 
тел. 8-904-544-6719, 6-18-22 (2-1)
179-2321
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«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
-4

)

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ.

т. 8-904-172-4171

(4
-4

)

Продаются 
дрова береза 

колотые, чурки. 
8-953-380-7080 (4

-2
)

Компания ДБТ «Норд» 
приглашает на работу:

Кладовщика
Требования: мужчина, опыт работы желателен.
Обязанности: погрузо-разгрузочные работы, 

проверка и отпуск товара покупателям.
Условия: з/плата 10000 руб., 5/2 (полный рабо-

чий день).
Продавца-консультанта
Требования: 20-35 лет, опыт работы в прода-

жах желателен.
Обязанности: обслуживание покупателей ма-

газина.
Условия: з/плата 11000 руб., 5/2 (выходные 

скользящие).
Кассира
Требования: 20-35 лет, опыт работы желате-

лен.
Обязанности: расчет покупателей на кассе, 

инкассация, кассовая отчетность.
Условия: з/плата от 11000 руб., 5/2 (выходные 

скользящие).
Обращайтесь по тел. 8-922-146-62-25 

или подходите 
на собеседование по адресу: 

г. Нижняя Тура, ул. Ленина, 108 (2
-1

)

ООО «НТЭАЗ Электрик» 
приглашает на работу:
1. Экономиста
2. Инженера-конструктора
Требования:

- высшее техническое образование;
- опыт работы с программами Компас, 

SolidWorks;
- опыт работы в проектировании желателен.
3. Инженера-технолога
4. Слесаря-ремонтника (5 разряда)
5. Фрезеровщика (3-5 разряда)
6. Газорезчика (3-5 разряда)
7. Лаборанта химического анализа

Контактная информация: 
телефон 2-46-75, knv@nteaz.ru

Фирма «Урал-лес»
реаЛизует 

пиЛоматериаЛы: 
доску обрезную, 

необрезную, 
брус.

Работаем под заказ.
г. Лесной, 

промышленный проезд, 2 
(Сму-3, район 8-й вахты).
Контактные телефоны: 
3-16-94, 8-922-213-7299,

8-953-382-2658 (2
-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

-3
)

На работу в МБУ «СП «Солнышко» 
ТРЕБУюТСя:
- врач-педиатр

- медицинские сестры
- специалист по массажу

- медицинские сестры по физиотерапии
- санитарки.

Справки по телефону: 6-84-75 
(с 8.30 до 17.00 в рабочие дни) (2

-1
)

( ГАЗель-тент: город, область, 
Россия. Грузчики. Санпаспорт, 
8-950-645-8481 (10-10)
( АВТОБУСЫ ДО 20 МЕСТ. ГРУ-
ЗОВЫЕ 5 Т, 1,5 Т. ГРУЗЧИКИ, 
8-902-879-4640 (2-1)

( ГАЗель-тент (3х2х1,8), 
грузчики. Город, область, Рос-
сия, 9-86-51, 8-950-647-2150, 
8-922-604-5972 (9-4) 

( ГАЗель – грузчики, сборка, 
разборка, расстановка, 8-904-
179-1873, 8-909-012-2673 (13-4)
( А/м ГАЗель-тент, мебельный 
фургон, новый (д. 3,2/ш. 2/в. 2,3), 
5 мест, грузчики, город, область, 
РФ. Пенсионерам, постоянным 
клиентам скидки, 9-86-38, 8-950-
206-5170, 8-961-768-1910, 8-953-
823-7869 (12-5)

( 9-86-36, 8-902-875-9233 
ГАЗель-тент. Длина 4,2 м, высота 
2 м. Россия, область, город. Груз-
чики (4-4)
( А/м 5 тонн, борт, тент. Нал, 
безнал, договор, отсрочка, 8-953-
004-8800 (4-1)
( А/м Валдай-будка г/п 4 т, 27 
куб. м, идеально для переезда 
(Россия), 8-965-533-6626 (5-1)
( А/м ГАЗель 7 мест; а/м «Со-
боль» 3 места. По Лесному – 280 
р./час, пригород – 350 р./час, об-
ласть – 9 р./км, 8-952-741-5148 
(2-1)
( А/м ГАЗель будка-изотерм. 
Город, область, грузчики, 8-952-
730-5855 (Мотив), 8-961-769-
3691 (Билайн) (8-2)
( А/м «ГАЗель», город, область, 
грузчики, 8-904-545-8513 (5-5)
( А/м ГАЗель удлиненная, 
4.2х2х2, тент, везде, грузчики, по-
путные грузы Екб, Тагил, Пермь, 
8-905-859-7220 (4-4)

( А/м ГАЗель цельномет. 
3-местная, длина 3,1 ме-
тра. По Лесному – 280 р./час, 
Россия, область – 9-10 р./км, 
8(34342)9-86-63, 8-953-824-
4066 (5-4) 

( А/м ГАЗель-тент по городу и 
области, вежливый водитель, 
4-62-19, 8-952-147-9093 (Мотив), 
8-906-803-5821 (4-1)
( А/м ГАЗель-тент. Свободен, 
8-908-907-9511 (8-2)
( А/м ЗиЛ-бычок, будка 24 м³ 
(4.4х2.4.х2.2), 3,5 т, везде, пере-
езды, грузчики, 8-953-055-3507 
(4-2)
( А/м Исудзу 5 т, 31 м³, д/ш/в 
6,2/2,2/2,3. Город, область, Рос-
сия, 8-952-726-5872 (4-4)
( А/м манипулятор, стрела 2 
тонны, кузов 3 тонны, до 6 ме-
тров, 8-904-173-0556 (5-1)
( А/м Ниссан Атлас 1,5 тонны, 
тентованный. Город, область, 
8-904-548-2659 (2-1)
( А/м ТАТА 4 т, 35 м³, будка-
изотерм 6,2/2,3/2,3, город, об-
ласть, 8-952-730-5855 (Мотив), 
8-961-769-3691 (Билайн) (8-4)
( А/м ТАТА-изотерма г/п 4,5 т, 35 
куб. м, идеально для переезда 
(Россия), 8-952-739-8674, 8-965-
533-7269 (5-1)
( А/м Тойота Дюна бортовая до 
2 тонн, можно до 6 метров, 8-950-
652-2126 (5-1)
( А/м Фиат Дукато, 1,5 т, цельно-
металлич. (3х1.7х1.8). Город, об-
ласть. Вынесем, увезем пришед-
шие в негодность холодильники 
и т.п. 8-952-742-1395 (5-2)
( А/м Фиат, г/п 1,5 т 8-922-227-
9439, 8-953-044-8545 (10-2)
( ГАЗель 4,1х2,2х2. Россия, об-
ласть, 8-922-225-7252, 8-950-
208-5693 (5-1)
( ГАЗель грузопассажирская 
цельнометаллическая. Город, об-
ласть, 6-67-06, 8-950-657-6032 
(2-2)
( ГАЗель под заказ, 15 мест. Н. 
Тура-Лесной-Екатеринбург, Н. 
Тура-Лесной-Ашан, быстро, ком-
фортно, 8-963-273-7096 (2-1)
( ГАЗель, грузчики. Быстро, ка-
чественно, 8-952-738-4542 (4-1)
( ГАЗель-борт. Лесной, Н. Тура 
300 р./ч область, 8-905-806-8070 
(2-2)
( ГАЗель-тент 1,5 т. Везде. Есть 
грузчики, 8-953-007-7356, 8-909-
023-8854 (4-1)
( ГАЗель-тент 13 куб., Н. Тура, 
Лесной, область, час – 250 руб., 
обл. – 9 руб./км, 8-953-041-7695, 
2-03-52 (4-4)
( ГАЗель-тент длина 4,2 м. Го-
род, область, Россия. Постоян-
ным клиентам скидки, 8-908-633-
3000 (Алексей) (4-1)
( ГАЗель-тент от 5 кг до 1,5 
тонн, 8-953-054-2043 (2-2)

( ГАЗель-тент, город, об-
ласть, сады, переезды, 8-904-
173-9022 (2-1) 

( ГАЗель-тент, грузчики, 8-922-
106-3806, 8-952-737-0408 (4-2)
( ГАЗель-тент, грузчики, недоро-
го, 3-80-83, 8-904-165-5722 (4-2)

( ГАЗель-тент. По городу – 
250-300 руб./час, по области 
– 10 р./км, грузчики – 250 руб./
час. Вывоз мусора. Постоян-
ным клиентам и пенсионерам 
скидка. Возможно обслужива-
ние небольших торговых то-
чек, 8-952-730-7070 (4-2) 

( ГАЗель-тент. По городу 250-
300 р./час, по области 10 р./км, 
вывоз мусора, постоянным кли-
ентам скидки, обслуживание тор-
говых точек, 8-952-734-4147 (4-4)
( ГАЗель-тент. Св-во, санпа-
спорт, 8-922-207-9216 (2-2)
( ГАЗель-термобудка 1,5 т + 
прицеп 1,1 т. По городу – 300 р. 
/час, по обл. ГАЗель – 9 р./км, с 
прицепом – 12 р./км, нал, безнал, 
8-904-982-9233 (4-1)
( ГАЗель-термофургон. Мебель, 
одежда, продукты и т.д. Город, 
область. Звоните в любое время 
– договоримся, 8-905-805-3199 
(2-1)
( Грузовые от 1 кг до 1,6 т недо-
рого по Лесному, Н. Туре и обла-
сти, 8-904-162-4983 (4-1)

( Быстро, качественно стираль-
ных, швейных машин. Гарантия. 
Лесной, Н. Тура, поселки, 2-03-
52, 8-953-005-1542, 8-909-008-
5002 (7-7)
( Компьютеров любой сложно-
сти! Разблокировка, защита, про-
граммное обеспечение. Срочный 
выезд Н.Тура, поселки (кроме 
Лесного), недорого, 8-908-910-
7511 (5-5)
( +7-961-770-7466, 8-904-171-
8430, 4-54-93 Телевизоров для 
Н. Туры, Лесного, п. Ис (2-2)
( 3-94-09, 8-953-041-8156 Теле-
визоров в Лесном (4-2)
( 6-21-09, 8-909-005-7891 ЖК-
телевизоров, мониторов, плазм. 
СВЧ, DVD, автомагнитол, ком-
пьютеров, пылесосов, быт. тех-
ники. Выезд, гарантия (4-4)
( 8-904-387-3180. Качествен-
ный ремонт телевизоров (кине-
скоп, ЖК, плазма), гарантия 6 ме-
сяцев, 9-85-17 (Анатолий), 8-953-
824-4187 (2-2)
( Бытовая мастерская. Ремонт 
холодильников на дому, гаран-
тия. Белинского, 27а, тел. 8-908-
632-3755, 8-902-879-5049, 3-06-
53 (20-1)
( Качественный ремонт автомо-
билей: ходовая, коробки и мно-
гое другое. Быстро и недорого, 
8-922-293-4261 (2-1)
( Квартир, домов, садовые доми-
ки. Любые строительные работы – 
обсудим, 8-912-244-7317 (2-1)
( Кладка кафеля (пол, стены), 
работа с гипсокартонном, панели 
ПВХ, МДФ, каркасы, 8-952-743-
1278 (2-1)

( Компьютеры. Настройка, 
ремонт, обслуживание, мо-
дернизация, установка марш-
рутизаторов Wi-Fi. Ремонт 
ЖК мониторов. Выезд на дом 
(Лесной, Н. Тура), 8-961-762-
1967 (2-1) 

( Облицовка кафелем, 8-967-
637-1071 (4-1)
( Обошью трубы любой слож-
ности, 4-34-83
( Ремонт и установка стираль-
ных машин, весь спектр запасных 
частей к крупной бытовой техни-
ке. Лесной и близлежащие, 2-47-
64, 8-922-213-7431 (Сергей) (4-1)
( Ремонт квартир любой слож-
ности. Туалет, ванна под ключ. 
Гипсокартон, ламинат, линоле-
ум, 8-908-632-6291, 8-922-208-
9823 (4-2)
( Ремонт квартир, домов лю-
бой сложности. Гипсокартон, ла-
минат, кафель, линолеум, 8-909-
023-3852 (2-1)
( Сотовых телефонов. Быстро, 
качественно, недорого (ремонт 
после других мастеров), 8-905-
800-2440 (п)
( Стиральных машин, быт. тех-
ники, СВЧ, электрич., и сантехни-
ки, настройка компьютеров, 6-44-
96, 8-961-763-8197 (4-4)
( Холодильников, швейных ма-
шин на дому, гарантия, 2-07-75, 
8-922-612-8800 (5-4)

( Выполняем заказы на студен-
ческие работы по математике, 
экономическим дисциплинам и 
др. Продаем готовые студенче-
ские работы, 6-95-39, 8-908-908-
9152, 8-950-549-1394, 8-922-179-
5820 (8-2)
( Высшая математика, теория 
вероятности, статистика. Репе-
тирую, решаю контрольные ра-
боты. Звонить после 17 часов, 
8-950-208-5457 (4-1)
( Декларации 3-НДФЛ (соци-
альный, имущественный вычет, 
продажа автомобиля), иски, до-
говоры. Быстро, дешево, 6-09-18, 
8-950-196-3447 (4-1)

( Детские праздники с ро-
стовыми куклами на дому, 
в кафе, д/с, игровом цен-
тре «Смешландия». Наш 
сайт: «компанияестьидея.
РФ». Компания «Есть идея!», 
8-908-903-9171 (2-2) 

( Дипломные работы от 
3 000 руб. Профессионально, 
в срок, много готовых работ, 
8-922-194-7949 (4-1) 

( «Домашний мастер» уста-
новит гардины, шкафы кухон-
ные, замена замков в дверях, 
8-908-915-3831 (10-1) 

( «Домашний мастер» 
электрик-профессионал, 
опыт работы 30 лет. Люстры, 
розетки, эл. плиты, проводка, 
пенсионерам скидки, 8-908-
915-3831 (10-5) 

( «Домашний мастер»: столяр-
ные, слесарные, сварочные ра-
боты, 8-904-543-8519 (5-2)
( Заполнение и сдача налого-
вых деклараций, в т.ч. 3-НДФЛ 
2009, 2010, 2011 от 300 руб. 
8-950-647-2161 (Жанна Герма-
новна) (20-4)
( Запчасти для любых! Инома-
рок по оптовым ценам в короткие 
сроки, 8-965-508-7111 (2-1)
( Изготовим или отремонтиру-
ем любые металлоконструкции: 
ворота, оградки, решетки, наве-
сы и т.д. 8-908-913-9681 (4-1)
( Изготовление арок, обшивка 
труб в ванной, в туалете, уста-
новка дверей, замена замков, 
утепление дверей дерматином, 
настил линолеума, 3-93-80
( Интернет-сайты, магазины 
под ключ. Индивидуальный ди-
зайн, логотипы, визитки, про-
движение сайтов. Подробно на 
perols.ru, 8-922-147-8105 (2-2)
( Качественные сантехнические 
услуги. Недорого, быстро, лю-
бые работы, гарантия, договор, 
8-953-006-2879, 9-85-69 (4-4)
( Комплексная уборка: после 
строительства и ремонта, чист-
ка ковров и ковровых покрытий, 
мягкой мебели, кухонь, 8-902-
877-8194 (5-5)

( Компьютер. Настройка, ре-
монт, обслуживание, восста-
новление информации, мо-
дернизация, установка марш-
рутизаторов Wi-Fi. Выезд на 
дом (Лесной, Н. Тура), 8-961-
762-1967 (3-2) 

( Компьютер. Настройка, уста-
новка Windоws, программ, ан-
тивируса. Недорого. По Н. Туре, 
8-963-855-8152 (4-4)
( Компьютерная помощь! На-
стройка, диагностика, установка 
программ, антивирусная защита, 
помощь в покупке ПК. Индивиду-
альный подход, умеренная цена, 
8-922-169-4511 (до 21.30) (6-4)
( Любой ремонт квартир, офи-
сов и др. 8-965-526-0427 (4-2)
( Массаж на удобной кушетке в 
Н. Туре, проблемы позвоночни-
ка, шеи, головы, рук, ног. Класси-
ческий или лечебный, 8-905-808-
3238 (Олег) (2-1)
( Массаж спины, шеи, головы, оне-
мение пальцев рук, защемление се-
далищного нерва, удобная кушетка, 
8-905-808-3238 (Олег) (4-4)
( Мастер-плиточник выполнит 
работу любой сложности в лю-
бые дни, 8-909-004-6583 (2-2)
( Моделирование ногтей. Акрил 
дизайн – плоскостной, объем-
ный, рисунок, френч декоратив-
ный и классический. Качествен-
но, стильно, 8-922-606-9290 
(Жанна) (5-2)
( На территории МБУ «ЗДОЛ 
Ельничный» открылась лыжная 
база. Прокат лыж ежедневно с 10 
до 15 часов, 8-953-057-4740 (2-1)
( Наращивание волос, ресниц, 
ногтей, 8-908-634-2121 (4-3)
( Наращивание ногтей (гель, 
акрил), 8-902-875-6827 (4-1)
( Наращивание ногтей (гель, 
акрил), наращивание ресниц. 
Большой стаж работы в салоне 
красоты, есть дипломы, 8-963-
440-2374 (8-8)
( Наращивание ногтей верхн. 
формами (акрилом, гелем, био-
гелем) – 950 р., любой дизайн. 
Маникюр – 350 р., педикюр СПА, 
6-29-71, 8-906-812-8805 (5-4)
( Наращивание ресниц – 800 
р., коррекция – 400 р., 8-952-132-
8229, 8-953-386-4800 (4-2)

( Наращивание ресниц шелк, 
норка, соболь – 700 р. Коррек-
ция, покраска бровей и ресниц 
– 250 р. Маникюр. В удобное для 
вас время, 8-950-635-8677 (4-2)

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

( Оформление воздушными 
шарами, доставка шаров на дом. 
Прокат свадебных автомоби-
лей, украшения. Бокалы, рушни-
ки, фонарики, голуби, 8-952-733-
3115, 8-903-087-3757 (6-2)
( Оформление воздушными 
шарами, тканями свадеб, юби-
леев, корпоративов. Качествен-
но, профессионально, недоро-
го. Компания «Мандарин», 8-952-
743-1001, 8-950-192-3820 (5-2)

( Оформление воздушны-
ми шарами. Наш сайт: «ком-
панияестьидея.РФ». Компа-
ния «Есть идея!», 8-908-903-
9171 (2-2) 

( Парикмахера на дому. Стриж-
ка мужская, женская 150 р. 8-932-
606-2894

( Парикмахерская Beauty. 
Н.Тура, ул. Ленина, 119. Зво-
ните! 8-904-548-7014, 8-952-
737-5772 (11-1) 

( Парикмахерские услуги у вас 
дома, недорого. Стрижки, окра-
ска волос, 8-904-989-5966 (2-2)
( Перетяжка мягкой мебели лю-
бой сложности, замена поро-
лона, пружинных блоков. Боль-
шой выбор ткани. Индивидуаль-
ный подход, гарантия, 8-904-174-
9623, 8-908-909-2888 (4-2)
( Печник: печи, камины. Клад-
ка, установка, монтаж, 8-912-
244-7317 (5-1)
( Плотницкие работы: полы, по-
толки, вагонка, ламинат, ремонт 
любой сложности квартир, офи-
сов, монтаж, демонтаж стен, 
8-906-803-9377 (5-1)
( Плотницкие, строительные 
работы, 8-953-384-8175
( Представляющий брокер. Тор-
говля валютой, металлами, фью-
черсами. Открывшим торговый 
счет консультации бесплатно, 
8-904-385-0376 (2-2)
( Прокат автомобилей без во-
дителя, быстрое оформление по 
двум документам (паспорт и пра-
ва). Надежные машины, 8-904-
981-7917, 8-922-226-5850 (4-4)
( Профессиональное гадание 
на картах гадальных и Таро, по-
мощь в решении любовных про-
блем, здоровье, карьера, 6-29-
71, 8-906-812-8805 (Оксана) (4-2)
( Ремонт квартир, услуги элек-
трика, 8-952-737-4889 (Алек-
сандр) (4-4)
( Репетитор по русскому языку. 
Успешная сдача ЕГЭ, ГИА. Опыт 
работы, 8-953-381-5529 (Мотив), 
8-922-126-3489 (Мегафон)
( Сантехника и электрика: заме-
на, установка, подключение, все 
виды работ. Недорого, гарантия, 
8-908-908-5537, 8-903-081-8264, 
8-952-739-6813 (4-2)

( Сантехника сломалась или 
нужно установить новую? Ма-
стер поможет вам в любое 
удобное для вас время, кон-
сультация бесплатно, 8-909-
004-3668 (4-2) 

( Сантехнические работы лю-
бой сложности от А до Я. Уста-
новка, замена, гарантийное об-
служивание. Св-во 343663. До-
говор, смета, консультация бес-
платно, 8-904-984-5822, 8-904-
540-1485 (2-2)
( Сантехнические работы, уста-
новка счетчиков, оформление 
документов, 6-79-52, 8-953-602-
6859 (4-2)
( Сантехнические работы. Бы-
стро, качественно, недорого, га-
рантия, 6-78-92, 8-906-801-7720 
(2-1)
( Сантехнические услуги. Для 
пенсионеров скидки, все работы 
недорого, качественно, гарантия, 
8-953-009-7965 (с 8 до 20 ч.) (4-4)

( Спутниковое ТВ без або-
нентской платы, теперь и по 
уральскому времени. Гаран-
тия. Кредит. ТЦ «Урал», «Пла-
нета связи», ул. Машиностро-
ителей, 4, тел. 2-36-81, 98-
555, 8-953-000-2233 (16-15) 

( Строительство, реконструк-
ция, обшивка: фундаменты, 
дома, коттеджи, крыши, бани. 
Специалисты, св-во, договор, 
8-902-875-1855 (2-1)
( Установка межкомнатных и 
сейф-дверей, 8-952-144-0445 (4-2)
( Установка межкомнатных и 
сейф-дверей. Ремонт квартир, 
гипсокартон, панели, ламинат. 
Быстро, качественно, 8-952-134-
3487 (2-2)

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

( Экскаватор, 8-952-137-
6734 (9-8) 

( Экскаватора, 8-952-137-6734 
(12-2)

( Электрик-профессионал 
установит двухтарифные 
электросчетчики, замена вы-
ключателей, люстры, 8-908-
915-3831 (10-6) 

( Электрик-профессионал. Уста-
новка или замена выключателей, 
розеток, люстр, бра и т.д. Мон-
таж эл. проводки, 8-953-044-4406 
(Олег) (2-2)
( Электрик-профессионал. 
Установка или замена розеток, 
выключателей, люстр и т.д. Под-
ключение эл. плит, 8-952-737-
4889 (Александр) (4-4)
( Электромонтаж любой слож-
ности. Сокрытие проводки, пере-
нос розеток, выключателей, уста-
новка люстр, пенсионерам скид-
ки, 8-963-054-5100, 8-952-146-
4635



П Е Р Е В О З К И

Р А З Н О Е

С Н И М У

С Д А М

Продолжение. Начало на стр. 5.

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.),
ТОЛЬКО при наличии паспорта.

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

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

бЕсшОвНЫЕ
ПОЛОТНО до 5,4 м.

(Франция, Бельгия)
- многуровневые;
- дизайн-проект;

- скидки;
товар сертифицирован;.

Т. 8-953-608-5081,
9-86-73

(4
-3

)
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20 декабря на 86-м году жизни остано-
вилось сердце нашей мамы, бабушки, пра-
бабушки 

Бутыгиной 
Зои Васильевны. 

Благодарим всех, кто разделил нашу 
утрату. Предприятию НТГО «Мемориал» и 
коллективу столовой «Тизол» за услуги и 
понимание наша благодарность. 

Родные.

Поздравляем 
Безушко Анатолия 
Александровича 

и Софью Ивановну 
20 января с 55-летним 

юбилеем свадьбы.
Храни вас бог от житейских

 забот,
От тяжких болезней, 

душевных невзгод
Пусть будет много 

безоблачных дней,
Согретых любовью родных 

и друзей.
От родных и близких.

Заплету косички. 
Выезд. 

8-909-703-8838 (5
-4

)

Хочешь отдохнуть? 
Тюмень. 

Горячие источники. 
Звони, билетов мало 

8-919-384-8919 (2
-1

)

КухНИ

шКАфЫ-КуПЕ 

8-965-529-45-39

(2
-1

)

( Добрый, отзывчивый молодой 
парень ищет девушку для созда-
ния семьи, 8-961-768-8369
( Мужчина (166/76). Познаком-
люсь с женщиной 45-55 лет без 
комплексов, для с/о, 8-953-604-
9311
( Мужчина 39 лет познакомится с 
девушкой для с/о, 8-963-274-2438

( Автовокзалы, аэропорты, вок-
залы, Промысла (к бабушке-
целительнице), областные боль-
ницы: детская областная, первая 
областная, онкология («Широкая 
речка»), онкология (Н. Тагил). 
Санатории, межгород, Пермь и 
др. Удобная иномарка, большой 
стаж, попутный груз, 9-86-52, 
8-904-547-6315, 8-909-010-8414, 
8-922-608-3690 (4-3)
( Автовокзалы, аэропорты, 
Промысла (к целительнице). 
Областные больницы. Меж-
город, попутный груз. 9-86-64, 
8-953-050-5406 (Мотив), 8-961-
772-1821, 8-953-824-4768 (U-tel) 
(4-3)
( Автовокзалы, аэропорты, 
межгород на комфортной Тойоте-
универсал (большой багажник). 
Стаж. Не курю! 8-904-988-0482 
(10-2)
( Автовокзалы, больницы и т.д. 
область, иномарка 6 пассажир-
ских мест, попутный груз, 8-961-
777-2232 (2-1)

( Автовокзалы, деревня Про-
мысла к бабушке-целительнице, 
областные больницы, храмы 
Верхотурья, межгород, новая 
иномарка, большой стаж, 8-904-
386-4655 (4-4)

( «Агули» - интернет-
магазин детской одежды до 
6 лет. от качественных про-
изводителей по самым низ-
ким ценам. aguli.ru 

( Аэропорты, вокзалы, рын-
ки, больницы. Екб, Пермь, Челя-
бинск, Тюмень. Поездки с ком-
фортом, недорого, 8-904-387-
1810 (4-4)

( Бесплатно! Вывезем ваши 
старые: холодильники, сти-
ральные и швейные маши-
ны, ванны, газовые и электро-
плиты, ТВ, батареи, железные 
двери, решетки, ванны, тру-
бы, автомобили, гаражи, де-
монтаж металлоконструкций, 
8-952-730-7070 (4-2) 

( «Большая модница» - одеж-
да для женщин 48-70 размеров. 
Юбки, блузки, теплые брюки. Ле-
нина, 78 (за СУСом 1-этажное 
здание), 8-950-641-7987
( Британский котик приглаша-
ет в гости молодых кошечек, уход 
и внимание гарантируем, 8-904-
384-7178 (4-2)

( Висимская школа наезд-
ников набирает группу юно-
шей и девушек в возрасте от 
16 лет для обучения навыкам 
тренировки рысистых лоша-
дей. Обучение платное (2 000 
руб. в месяц). Срок обучения: 
с 1 февраля по 15 мая, по вос-
кресеньям. После обучения 
присваивается звание «на-
ездник III категории». Справ-
ки по телефонам: 8-952-733-
9802, 8-922-204-6292 

( Вынесем, увезем любое бы-
товое железо, 8-922-132-3294, 
8-953-385-2391 (3-2)

( Деньги под проценты, 
8-952-146-4413 

( Детский игровой центр 
«Смешландия» для детей 
1-10 лет приглашает еже-
дневно с 10 до 20 ч. Прово-
дим детские праздники. Киро-
ва, 20, 8-908-903-9171 (2-2) 

( Заберем ванны, батареи, холо-
дильники, газ. и эл. плиты, освобо-
дим гараж от мет. хлама, 3-71-14, 
3-88-72, 8-953-043-2328, 8-952-
735-7356, 8-904-175-2400 (4-4)

( КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ 
«ЧИСТЮЛЯ». КОМПЛЕКСНАЯ 
УБОРКА ПОМЕЩЕНИЙ. ХИМ-
ЧИСТКА КОВРОВ, КОВРОВЫХ 
ПОКРЫТИЙ, МЕБЕЛИ. ГЕНЕ-
РАЛЬНАЯ УБОРКА (КУХОНЬ, 
САН. УЗЛОВ), 8-912-614-6056, 
8-912-614-5889 (4-1) 

( Котята 1 мес. 3 нед. (глад-
кошерстные – меньше шерсти 
по квартире), забавные игру-
ны, ждут своих хозяев, 6-20-48, 
8-906-814-9003
( Котята ждут своих хозяев. Пу-
шистые, очень красивые, 8-952-
737-0340 (2-2)
( Котята красивые, мальчики и 
девочки, 2 мес., к туалету приу-
чены, 3-01-41, 8-902-873-4440, 
8-904-541-9222 (2-2)
( Кто нуждается в инвалидной 
коляске (новая) – звоните, 8-953-
380-5697
( Кто потерял молодую трех-
цветную кошечку – звоните, 
знаю, где прячется и плачет, 
8-904-541-9222 (2-2)
( Магазин «Екатерина»: брюки, 
капри, блузки, новогодние наря-
ды, скидки. Г. Н. Тура, ул. Усоши-
на, 2, цокольный этаж (4-4)
( Нашедшему телефоны «Фи-
липс» и «Нокиа» в черном чехле 
– верните хотя бы все sim-ки, воз-
награждение, 8-950-190-5018
( Организуем: праздничные 
банкеты, юбилеи, свадьбы, се-
мейные торжества, вечера от-
дыха. Предоставляем: поме-
щение, оформление зала, ве-
дущего, музыкальное оформ-
ление. Обслуживаем: празд-
ничное меню вкусно и недоро-
го на любой вкус. Обращаться: 
8-922-226-7801 (3-2)
( Отдадим в добрые руки оча-
ровательных котят, 2 мес., маль-
чик и девочка, 3-89-50, 8-909-
022-9342 (2-2)

( Отдадим в хорошие руки щен-
ков от маленькой домашней собач-
ки, 6-18-91, 8-950-200-3005 (2-1)
( Отдам 2-месячных щенят в 
добрые руки, от умной и краси-
вой собаки, 8-904-171-2322
( Отдам в хорошие руки гладко-
шерстных котят, девочки – чер-
ная, белая, трехшерстная, 1,5 
мес. 3-09-08, 8-919-387-1934
( Отдам в хорошие руки щен-
ков, помесь лайки и дворняжки, 
8-904-987-4019 (4-1)

( Отдел «Веселый праздник» 
приглашает за открытками, су-
венирами, праздничной атри-
бутикой. Кирова, 20, крыльцо с 
желтыми перилами (2-2) 

( Парикмахер Юлия Тихоми-
рова рада видеть своих и но-
вых клиентов по адресу: ул. 
Комсомольская, 5, парикма-
херская «Сакура», 8-963-442-
3141 (2-2) 

( Потерялся любимый кот, 
серо-белый, кастрирован-
ный, очень ухоженный и чи-
стый, возраст 1,5 года. 15 ян-
варя пропал из подъезда по 
ул. Скорынина, 3а. Очевид-
цам просьба позвонить, 2-74-
91, 8-912-633-9746 

( Продолжается набор в сек-
цию таэквондо (подростковый 
центр) девочек и мальчиков 
9-16 лет, ул. Юбилейная, дом 
3, тел. 4-20-02 (4-2) 

( Сборка, монтаж, демонтаж, 
переделка любой корпусной ме-
бели. Быстро, профессионально, 
качественно, 8-963-449-7540
( Сведу фурункулы, флюсы, 
8-922-122-8706
( Симпатичные малыши ждут 
своего хозяина: мама – перс 
классика, папа – перс-шиншил, 
8-908-900-3202
( Славные, милые, голубогла-
зые кошечки ждут своих добрых 
рук и хозяев, 6-44-50, 8-950-651-
1743 (2-2)
( Срочно требуется прописка в 
частном доме без права прожи-
вания, 8-922-224-1621 (в любое 
время) (2-1)
( Устранение неприятных бы-
товых и технических запахов. 
Уничтожение вирусов, бактерий, 
плесени. Устранение вредите-
лей и насекомых. Обработка по-
мещений перед выпиской ре-
бенка из роддома; при покупке-
продаже недвижимости; после 
содержания домашних живот-
ных, больных людей, смерти че-
ловека. www.othree.ru, 8-952-146-
4614 (12-4)

( Центр «Диалог» пригла-
шает детей с 6 месяцев до 
7 лет в группы развития; с 4 
до 6 лет – «Английский для 
малышей»; детей и взрос-
лых – в группу «Уральская 
роспись по металлу, дереву 
и бумаге», 8-900-197-1545 
(Мотив), 8-953-823-7867 
(Ю-тел) (2-2) 

( Школа ремесел проводит 
мастер-классы: рисунки на гип-
се, рисунки на стекле, 8-919-384-
8919 (2-1)

( Щенок пекинеса девочка 
1,5 мес. меняю на мальчика 
пекинеса или продам, 8-909-
020-4592, 8-908-926-5955 (2-1) 

( 1-комн. кв. в Екатеринбурге, 
8-904-984-1261 (2-2)
( 1-комн. кв. в Н. Туре, можно на 
Минватном, первый этаж, с мебе-
лью, 8-904-543-8627
( 1-комн. кв. на длительный 
срок в г. Лесном, своевременную 
оплату и порядок гарантирую, 
8-953-000-2201 (2-1)
( 1-комн. кв. с мебелью в Н. 
Туре на длительный срок, 8-950-
642-5159 (3-2)
( 1-комн. кв. семья в р-не центр. 
вахты или в центре (без мебели), 
8-905-802-1213
( 1-1,5-комн. кв. в Лесном семья 
военнослужащего (2 человека), 
8-912-627-5237
( 1-1,5-комн. кв. в Туре, порядок 
гарантирую, 8-950-640-2361 (2-2)
( 1-1,5-комн. кв. на длительный 
срок (в р-не ГРЭСа), порядок и 
оплату гарантирую, 8-961-776-
4873 (2-1)
( 1-2-комн. кв. в Н. Туре семья 
из трех человек, срочно, 8-950-
638-3165 (2-1)
( 2-комн. кв. в Екатеринбурге, 
8-904-984-1267 (2-2)
( 2-комн. кв. на длительный 
срок в р-не вахты, без мебели. 
Чистоту, порядок, своевремен-
ную оплату гарантирую, 8-909-
022-8810, 8-953-006-7309
( 2-комн. кв. семья в р-не шко-
лы 75 или детской поликлиники, 
8-908-634-3926 (2-2)
( ВОЗЬМУ ПЛОЩАДЬ В АРЕН-
ДУ НЕ БОЛЕЕ 15 КВ. М В НО-
ВОМ РАЙОНЕ Г. ЛЕСНОГО, 
РАССМОТРЮ ВСЕ ВАРИАНТЫ, 
8-963-046-4279 (2-1)
( Комнату, 1-комн. или 2-комн. 
кв. на длительный срок, недоро-
го, 8-953-605-3041
( Любое жилье в пос. Ис или 
Сигнальном, оплату гарантирую 
за 3 месяца вперед, 8-953-041-
9810 (2-1)
( Семья снимет 2-комн. кв. 
на ГРЭСе на длительный срок, 
8-908-918-9144 (2-2)

( Торговую площадь от 15 
кв. м в Н Туре, 8-904-382-6821 
(4-1) 

( Торговую площадь от 20 кв. 
метров в Н. Туре, Лесном, 8-922-
146-0476 (2-2)

( 1-комн. кв. (меблированную) 
посуточно, желательно коман-
дированным; 1-комн. кв. на дли-
тельный срок, 8-909-008-8691
( 1-комн. кв. (меблированную) 
посуточно, у центр. вахты, г. Лес-
ной, 8-906-803-3479 (2-1)
( 1-комн. кв. (меблированную) 
посуточно, у центр. вахты, предо-
ставляются отчетные документы, 
2-44-98, 8-950-656-4031 (4-2)
( 1-комн. кв. (меблированную) 
посуточно. Недорого, желатель-
но командированным, 8-909-023-
1416, 8-922-178-9246 (2-1)
( 1-комн. кв. в «каскаднике», 
частично с мебелью, 8-909-008-
6039
( 1-комн. кв. на ГРЭСе посуточ-
но, уютная, 8-922-105-3806 (4-1)
( 1-комн. кв. на длительный 
срок семье, 8-904-166-1377
( 1-комн. кв. посуточно в Н. Туре 
(район вахты), 8-908-908-7261 (2-1)
( 1-комн. кв. посуточно, ГРЭС, 
центр, командировочным все до-
кументы, цена 750 руб. в сутки, 
8-908-917-9253 (4-4)
( 1-комн. кв. посуточно, р-н 
центр. вахты, в отл. сост., 8-904-
384-5969 (8-6)
( 1-комн. кв. посуточно, ул. 40 
лет Октября, 6а, 8-950-650-6263 
(2-2)
( 1-комн. кв. с мебелью в Н. 
Туре посуточно, 8-908-632-8316 
(2-2)
( 1-комн. кв., ГРЭС, р-н автовок-
зала, посуточно, 8-912-217-8911 
(2-2)
( 1-комн. квартиру посуточно, 
ГРЭС, 8-902-875-6827 (4-1)
( 1,5-комн. кв. на ГРЭСе семье, 
на длительный срок, все есть, 
8-950-207-7640
( 1 и 2-комн. кв. посуточно в Н. 
Туре повышенной комфортности, 
командировочным предоставля-
ются документы, 9-85-24, 8-902-
447-5450 (3-2)
( 2-комн. кв. в Лесном возле 
вахты, без мебели, на длитель-
ный срок, 8-950-658-6666 (2-2)
( 2-комн. кв. на ГРЭСе посуточ-
но, все для удобного прожива-
ния, 8-953-002-0691 (4-1)

( 2-комн. кв. посуточно (центр 
Лесного), меблированная, есть 
все необходимое, командиро-
ванным – документы для отчета, 
8-904-168-3265 (6-2)

( 2-комн. кв. посуточно, 
8-908-900-3202 (4-2) 

( 2-комн. кв., ГРЭС, посуточно, 
8-904-385-2728 (2-2)
( 3-комн. кв. в п. Ис, можно ко-
мандировочным, 8-904-388-9337 
(2-1)
( 3-комн. кв. по ул. 40 лет Октя-
бря командированным, 8-906-
800-9563 (2-2)
( Гостиница – квартиры посуточ-
но в Н. Туре, отчетность предо-
ставляется, 8-909-018-6595 (5-5)
( Квартиру посуточно на ГРЭ-
Се (700 р./сутки), 8-908-905-1924 
(2-2)
( Квартиру посуточно, 8-912-
243-2560 (6-5)
( Комнату 18 кв. м в центре, не-
дорого, 6-42-84, 8-952-737-1062
( Комнату, Лесной, 8-904-384-
3639
( Павильон в аренду, 8-903-084-
9200 (2-2)
( Павильон на рынке, 32 кв. м, 
подробности по тел. 8-904-544-
6719
( Помещение под магазин или 
офис (телефон, Интернет, сигна-
лизация), ул. Скорынина 2, 50 кв. 
м, 8-922-212-2800 (2-1)
( Теплый ангар 250 кв. м, 
8-961-768-1813 (2-1)

( Торговые площади в ТЦ 
«Пассаж» от 5 кв. м (недоро-
го), 8-950-209-7707 (2-1) 

( Грузовые, от 1 кг до 1,6 тонн, 
по Н. Туре и области, недорого, 
8-904-162-4983 (4-4)
( Грузоперевозки 5-6 тонн (изо-
фургон), цена до Екб от 6,5 т.р., 
8-952-739-7063 (4-2)
( Грузчики - аккуратные, цены - 
доступные, машины - надежные: 
переезды, пианино, сады, строй-
материалы, строительный му-
сор, 8-904-172-4308 (4-1)

( Иномарка 3т, 13 куб. м, 
1800х1800х3600. Город, об-
ласть, РФ. Быстро и аккурат-
но доставим ваш груз, 8-950-
651-1973 (Степан) (4-1) 

( КрАЗ-256 самосвал; ГАЗель 7 
мест. Город, область, 8-952-737-
3407 (2-1)
( Манипулятор 3 т, стрела 3 т. 
Город, область, 8-909-001-0160, 
8-950-642-1252 (4-1)

( Манипулятор МАЗ, гр./под. 
8 т, стрела 12 м, гр./под. 3 т, Н. 
Тура, Лесной, область, 8-906-
814-9397 (5-4) 

( Манипулятор Ниссан, г/п 3 
т, стрелка 2 т, город, область, 
8-908-916-7595 (4-2)
( Мерседес 5 тонн, 38 м³, длина 
6 м, фургон, 8-904-988-0648 (2-2)

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

( Ниссан-манипулятор, стре-
ла 2 т, борт 3 т, от 400 р./час. По-
путные грузы из Екатеринбурга, 
8-904-177-4334 (3-2)
( Перевозка грузов от 5 до 20 
тонн на манипуляторах и маши-
нах с будками 25-27 м³, 8-922-
211-4272 (8-2)
( Транспорт, грузчики по городу 
и области, 8-904-179-1809 (2-2)



причинении телесных поврежде-
ний. В тот день между соседями 
произошел конфликт на почве 
громко включенной музыки, в ре-
зультате чего были получены те-
лесные повреждения. Материал 
находится в проверке.

ОМВД России
по городскому

 округу «Город Лесной».

Телефон доверия – 3-74-01 
(круглосуточно). Информаци-
онный сайт СУФПС № 6 МЧС 
России http://01.lesnoy.info.

Консультацию по вопросам по-
жарной безопасности можно по-
лучить по телефонам 5-01-01,
3-87-96, 3-84-34 (с 09.00 до 
17.00, перерыв с 13.00 до 14.00).

В период с 9 по 15 января на 
территории городского округа 
«Город Лесной» пожарные под-
разделения СУ ФПС № 6 МЧС 
России выезжали: 1 раз – на ту-
шение пожара, 1 раз – на сра-
батывание пожарной сигнализа-

3-80-03 – телефон доверия. 
Анонимность гарантируется.

На прошедшей неделе с 9 по 
15 января в ОМВД России по 
городскому округу «Город Лес-
ной» зарегистрировано 101 за-
явление и сообщение о прес-
туплениях и происшествиях, в 
том числе: 5 – о кражах, 11 – 
о телесных повреждениях раз-
личной степени тяжести. До-
ставлено в ОВД всего: 4 чело-
века.

12 января возбуждено уголов-
ное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ 
в отношении гр-ки Г. В первых 
числах января последняя в ба-
ре «Варадеро» путем свободно-
го доступа похитила сотовый те-
лефон у гр-ки З.

13 января возбуждено уголов-
ное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ 
в отношении гр. В., который, на-
ходясь во дворе одного из домов 
по ул. Победы, путем обмана по-
хитил сотовый телефон у гр. Л.

14 января в дежурную часть 
поступило сразу три заявления о 

ции, 9 раз – по ложным вызовам.
14 января в шестом часу утра 

на центральный пульт связи по-
ступило сообщение о пожаре в 
жилом доме № 14 по ул. Карьер. 
Горела однокомнатная квартира 
на втором этаже. На месте про-
исшествия обнаружены два тру-
па. Что касается повреждений –
насквозь прогорел пол в квар-
тире, повреждены деревянные 
конструкции крыши, стены. Дета-
ли произошедшего выясняются.

ЦПП и ОС ФГКУ
 СУ ФПС ¹ 6
МЧС России.

2-21-90 – телефон доверия 
ОВД. Анонимность гарантиру-
ется.

4 января в отдел полиции по-
ступило заявление от супругов, 
проживающих по ул. Машино-
строителей, о том, что у них бы-
ли похищены оставленные ими 
без присмотра возле подъезда 
жилого дома ценные вещи. Воз-

буждено уголовное дело.
6 января в дневное время 

из коллективного сада «Факел» 
был похищен металлический 
бак. Возбуждено уголовное де-
ло.

8 января в ночное время не-
установленные лица проник-
ли в жилой дом, расположен-
ный в районе железнодорожной 
станции ГРЭС, и похитили отту-
да деньги и сотовый телефон, 
принадлежащие пенсионерке И. 
Возбуждено уголовное дело.

11 января поступило заяв-
ление от гр-ки И. о том, что из 
коридора коммунальной квар-
тиры одного из домов по улице 
Советской похищена стираль-
ная машина. Личность похитите-
ля установлена. Возбуждено уго-
ловное дело.

16 января во дворе дома по 
ул. Серова произошло возгора-
ние автомашины. Огонь нанес 
вред транспортному средству. 
Материал направлен в Нижне-
туринский отдел Госпожнадзора.

По информации
штаба отдела 

полиции ¹ 31.

г. Лесной

Новое в законе

Мошенничество

Профилактика

Внимание: розыск! 
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г. Н. Тура

Пропал человек

г. Лесной

                       

действителен
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25 января

Одно объявление -
в одну рубрику

Ру б ри ка

Текст

Обращаться:

Убедительная просьба - писать разборчиво

Купон принимается до 13 часов среды текущей недели.

г. ЛåСНОé 
ул. Свердлова, 30, отдел “КОПИР” (2 эт.). Пн.-пт. - с 11 до 19 час., пер. - 

с 14 до 15 час., сб., вс. - выходные.
ул. Ëенèна, 49а, маг. “ФотоАрт” (çданèе ателüе “Сèлуэт”). 

Пн.-пт. - с 10 до 19 час., сб. - с 10 до 17 час., вс. - выходной.
ул. К. Маркса, 7, маг. “Контèнент“. Пн.-пт. - с 10 до 19 час., 

беç перерыва, сб. - с 10 до 16 час., вс. - выходной.
отдел “Почèтайка“ (маг. “Красный“). Пн.-вс. - с 11 до 21 час. 
г. Í. ÒóРА 

ул. Свердлова, 135, редакöèÿ гаçеты “Радар”. Пн.-пт. - с 9 до 17 час. 30мèн. 
(пер. - с 13 до 14 час.) сб., вс. - выходной

ул. óсошèна, 2, отдел “К-1” (вход с торöа çданèÿ). Пн.-пт. - с 10 до 19 час., 
сб., вс. - с 10 до 16 час.

кèоскè “Роспечатè”: у öентр. вахты - пн.-пт. с 7 до 19 час., сб. с 
8 до 15 час., вс. - выходной; кèоск у городского рынка - пн.-пт. - 
с 9 до 18 час., сб., вс. - с 9 до 14 час.

ул. 40 лет Октÿбрÿ, 2, магаçèн “Контèнент”. Пн.-пт. - с 10 до 19 час., беç 
перерыва, сб. - с 10.00 до 16.00, вс. - вых.

ул. Машèностроèтелей, 4, отдел "Канöтовары" (ÒЦ "óрал"). Пн.-пт. - с 10 
до 19 час., сб., вс. - с 10 до 16 час.

ул. Декабрèстов, 1, отдел "Канöтовары" (ÒЦ "Мегаполèс"). Пн.-пт. - с 10 до 
19 час., сб., вс. - с 10 до 16 час.

Купон принимается по адресам:

для служебных отметок

25 рублей

Вступили в силу 
изменения в КоАП РФ

«Мама, я попал в ДТП...»

Нарушил? Отвечай!

С 9 по 16 января на территории го-
родского округа «Город Лесной» 
участниками дорожного движения 
было совершено 240 нарушений 
Правил дорожного движения.

За нарушение скоростного режима 
к административной ответственности 
привлечено 57 водителей. За наруше-
ние правил использования ремней безо-
пасности привлечено к ответственно-
сти 22 человека, в том числе и пасса-
жиры транспортных средств. За превы-
шение допустимой светопроницаемости 
стекол а/м (тонировка) 17 водителей при-
влечены к административной ответствен-
ности. Зарегистрировано 19 дорожно-
транспортных происшествий.

14.01. в 8.15 на а/д Лесной-Горный, в 
районе остановочного комплекса «Лыж-
ная база», произошло ДТП с пострадав-
шим. Водитель а/м «ВАЗ – 21053», двига-
ясь в сторону 35 квартала, совершил на-
езд на пешехода и скрылся с места ДТП. В 
результате наезда молодой человек полу-
чил телесные повреждения и был госпи-
тализирован в травматологическое отде-
ление ЦМСЧ-91 г. Лесного. Водителя а/м 
установили в течение суток.

Н. ФАéЗååВА, инспектор
по пропаганде БДД ОГИБДД.

13 января 2012 года ушел из до-
ма, расположенного по адресу: 
г. Лесной, ул. Юбилейная, дом 
3, кв. 60, Максим Сергеевич ЧЕ-
КУНОВ, 07 февраля 1996 г.р. До 
настоящего момента местона-
хождение его неизвестно.
Приметы: на вид 15-17 лет, те-

лосложение худощавое, рост 163 
см, волосы короткие, русые, глаза 
серые, на пальцах обоих рук име-
ются татуировки в виде перстней.

Одет: шапка спортивная серого 
цвета, с черными полосками, курт-
ка черная с капюшоном на молнии, 
с бордовыми полосками на рукавах, 
джинсы серого цвета, кроссовки 
черного цвета с белыми полосками.

При установлении местонахож-
дения М.С. Чекунова доставить его 
в ОМВД и незамедлительно сооб-
щить в ОДЧ по тел. 02 либо в ОУР 
ОВД по тел. 3-71-67, 3-69-02.

ОМВД России
по ГО «Город Лесной».

В соответствии с Федеральным за-
коном № 170-ФЗ от 01.07.2011 г. «О 
техническом осмотре транспортных 
средств и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», вступившего в 
силу с 01 января 2012 года; постанов-
лением Правительства Российской 
Федерации от 05.12.2011 г. №1008 
«О проведении технического осмотра 
транспортных средств», со статьей 28 
Федерального закона №170-ФЗ «О 
внесении изменений в Кодекс Рос-
сийской Федерации об администра-
тивных правонарушениях», с 1 янва-
ря 2012 года вступили в силу измене-
ния в КоАП РФ.

Часть 2 статьи 12.1. КоАП РФ изло-
жена в следующей редакции: «Управ-
ление легковым такси, автобусом или 
грузовым автомобилем, предназна-
ченным и оборудованным для пере-
возок людей, с числом мест для си-
дения более чем восемь (кроме ме-
ста для водителя), специализиро-
ванным транспортным средством, 

На территории нашего города 
участились случаи хищения чу-
жого имущества, совершенного 
путем обмана или злоупотреб-
ления доверием граждан.
16 января в дежурную часть по-

ступило заявление от гражданки В. 
о том, что ей позвонил неизвест-
ный, сказал, что ее сын попал в ДТП, 
требовал деньги. В результате злоу-
мышленники обманным путем завла-
дели денежными средствами в сум-
ме 65 000 рублей. В настоящее вре-
мя по данному факту проводится 
проверка.

Если вы получили звонок от яко-
бы близкого родственника или зна-
комого с информацией о том, что он 
попал в неприятную ситуацию, в ре-

Уважаемые автовладельцы!
предназначенным и оборудованным 
для перевозок опасных грузов, кото-
рые не прошли государственный тех-
нический осмотр или технический 
осмотр». Нарушение указанной ста-
тьи влечет наложение администра-
тивного штрафа в размере от пятисот 
до восьмисот рублей.

В остальных случаях, то есть за 
управление транспортными сред-
ствами (за исключением вышеука-
занных транспортных средств), кото-
рые не прошли технический осмотр, 
законодательством с 01.01.2012 года 
административная ответственность 
не предусмотрена. Кроме того, не
предусмотрено запрещение эксплуа-
тации транспортных средств, не про-
шедших государственный техниче-
ский осмотр (технический осмотр) в 
установленном порядке для всех ка-
тегорий ТС.

Из части 2 статьи 12.3 КоАП РФ ис-
ключена норма о наличии у водителя 
при управлении транспортным сред-
ством талона о прохождении Государ-

ственного технического осмотра (тех-
нического осмотра).

В соответствии с ч. 2 ст. 15 Феде-
рального закона №170-ФЗ, не требу-
ется проведение технического осмот-
ра в первые три года, включая год вы-
пуска в обращение, в отношении:

- легковых автомобилей (за исклю-
чением такси);

- грузовых автомобилей, разрешен-
ная максимальная масса которых со-
ставляет до трех тонн пятисот кило-
грамм;

- прицепов и полуприцепов, разре-
шенная максимальная масса которых 
составляет до трех тонн пятисот ки-
лограмм;

- мототранспортных средств.
За Госавтоинспекцией сохра-

няются функции контроля за тех-
ническим состоянием транспорт-
ных средств, участвующих в до-
рожном движении, в том числе по-
сле прохождения ими процедуры
технического осмотра.

Отделение ГИБДД г. Лесного.

зультате которой ему грозит возбуж-
дение уголовного дела, и выражает-
ся просьба передать взятку сотруд-
нику правоохранительных органов, 
следуйте следующим рекомендаци-
ям:

- задайте своему родственнику на-
водящие вопросы, ответы на кото-
рые знаете вы оба, либо попросите 
его описать себя;

- если разговариваете с якобы 
представителем правоохранитель-
ных органов, спросите, в какое отде-
ление полиции доставлен родствен-
ник. Набрав 02 и узнав номер дежур-
ной части данного отделения, можно 
поинтересоваться, действительно ли 
родственник находится там, и кто за-
нимается этим делом;

- если разговор закончен, а вы сом-
неваетесь в личности звонившего и 
в подлинности изложенных фактов, 
постарайтесь позвонить на мобиль-
ный телефон звонившего. Если он 
отключен, очертите круг лиц, кото-
рые могут знать о месте нахождения 
родственника, свяжитесь с ними для 
уточнения информации.

Сотрудники ОМВД России по го-
родскому округу «Город Лесной» 
просят вас быть предельно внима-
тельными! Если же вы все-таки ста-
ли жертвой мошенников, - незамед-
лительно позвоните по телефонам 
дежурной части полиции: 02, 3-71-75.

ОМВД России по городскому 
округу «Город Лесной».

В соответствии со ст.4 Феде-
рального закона № 87-ФЗ от 
2001 года «Об ограничении ку-
рения табака», розничная про-
дажа табачных изделий лицам, 
не достигшим возраста 18 лет, 
запрещена.
Рейды инспекторов по делам не-

совершеннолетних совместно с 
участковыми уполномоченными по-
лиции по торговым объектам наше-
го города проводятся регулярно. 
Недавно прошли очередные про-
филактические мероприятия под 
названием «Здоровый образ жиз-
ни». В результате выявлено 2 фак-
та реализации сигарет лицам, не 

достигшим 18 лет.
На реализаторов табачной про-

дукции составлено два протоко-
ла за незаконную продажу товаров 
(иных вещей), свободная реализа-
ция которых запрещена или ограни-
чена законодательством. Админи-
стративные протоколы по выявлен-
ным нарушениям были направле-
ны в Роспотребнадзор для привле-
чения соответствующих лиц к адми-
нистративной ответственности.

В соответствии с п.4 ст.2 Феде-
рального закона № 11-ФЗ от 2005 
года «Об ограничениях розничной 
продажи и потребления (распития) 
пива и напитков, изготавливаемых 

на его основе», не допускается роз-
ничная продажа пива и напитков, 
изготавливаемых на его основе, не-
совершеннолетним.

Призываем участников потреби-
тельского рынка к недопущению на-
рушений порядка розничной прода-
жи алкогольной продукции.

Также хочется призвать нашу мо-
лодежь к ведению трезвого обра-
за жизни, выработке активной жиз-
ненной позиции и негативного отно-
шения к употреблению алкогольных 
напитков.

ОМВД России по городскому 
округу «Город Лесной».



Добро пожаловать!

г. Нижняя Тура

г. Лесной

Мнения авторов публикуемых материалов не всегда совпадают с позицией редакции.
За содержание рекламы и объявлений редакция ответственности не несет.  
Материалы, отмеченные знаком     , публикуются на правах рекламы.    

Учредитель, главный редактор В.М. Овинов. 
Издатель - ИД “Резонанс”.
E-mail:  rezonans92@mail.ru
Http: // www.radar90.ru

РЕ ЗОНАНС    ¹ 3 Адрес редакции: 624220, Свердл. обл., г. Н.Тура, ул. Свердлова, 135 (р-н центр. вахты). ( Главный редактор (34342) 3-73-85
     корреспонденты, компьютерный центр 
                              (34342) 3-66-89, 2-45-20

отдел рекламы и объявлений (34342) 2-46-84
8-909-012-2749

факс 2-46-84.Газета отпечатана в Нижнетуринской типографии. 
Адрес типографии: г. Нижняя Тура, ул. Скорынина, 17. 
Время подписания в печать в 18 час. Заказ 161. Тираж 8200 экз.

Газета зарегистрирована 
в Уральском региональном управлении Роскомпечати. 
Рег. св-во ¹ Е-0065 от 26.06.96 г.

Х р а м ы

Расписание богослужений
в храме Симеона 

Верхотурского
(г. Лесной, т. 6-38-12)

КИНОТЕАТР «РЕТРО»

Внимание! В плане работы 
учреждений возможны изменения. 

Следите за афишей!

ДК «РОДНИК» (п. Таёжный)

Прогноз магнитных бурь  ДТМ « ЮНОСТЬ»

ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ
   БИБЛИОТЕКА им. ГАЙДАРА

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА им. П.П. БажоваМУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ

           КОМПЛЕКС

СКДЦ «СОВРЕМЕННИК»

Стрелец (23.11 - 21.12)    
Неделя обещает быть насыщенной. Мно-

го времени предстоит провести с любимы-
ми людьми, особенно с детьми. 
Любителям приключений и тем, 
кто увлекается быстрой ездой 
на автомобиле, рекомендует-
ся поумерить пыл. Рассчитывать 

придется только на свои финансо-
вые возможности.

Благоприятные дни: 23, 27, 28. Будьте 
внимательны: 25, 26.

Козерог (22.12 - 20.01)   
Успех ожидает вас в домашних делах и в 

спорте. Реализуя поставленные цели, учи-
тывайте не только свои интересы, 

но и нужды окружающих. Неожи-
данная добрая весть от дальних 
родственников или старых дру-
зей принесет вам много положи-

тельных эмоций. Обязательно вы-
краивайте время для отдыха.

Благоприятные дни: 24, 25. Будьте 
внимательны: 26, 28.

Водолей (21.01 - 19.02)
Вам предстоит решить немало возник-

ших финансовых вопросов. Много време-
ни вы посвятите профессиональ-

ной деятельности. Сильно не 
переживайте по поводу возник-
ших разногласий в отношениях 
с родственниками: со временем 

они уйдут, а дети и внуки будут ра-
довать добрым отношением.

Благоприятные дни: 25, 26. Будьте 
внимательны: 27.

Рыбы (20.02 - 20.03)   
Нелегкий период, но отчаиваться не на-

до. Нужно немного потерпеть, и в вашей 
жизни наступят добрые переме-

ны. Звезды советуют вам про-
являть гибкость в отношениях 
с близкими. Особенно тем Ры-
бам, у которых есть семьи. Важ-

но, чтобы дети не оставались за-
ложниками конфликтов взрослых.

Благоприятные дни: 26, 27, 28. Будьте 
внимательны: 25, 29.

Лев (24.07 - 23.08)   
Увеличение светового дня благоприятно 

повлияет на ваше самочувствие. Вы будете с 
вдохновением браться как за до-

машние, так и за производствен-
ные дела. Успехами порадуют де-
ти и внуки. Есть вероятность по-
лучить дополнительную прибыль. 

В конце недели вероятна интерес-
ная поездка на недалекие расстояния.

Благоприятные дни: 26, 27, 28. Будьте 
внимательны: 25.

   Дева (24.08 - 23.09)
У вас успешно сложится творческая де-

ятельность. Результаты вашей работы пре-
взойдут все ожидания. Останетесь 
довольны плодами воспитания 
подрастающего поколения. Много 
впечатлений принесут и романти-
ческие отношения. Но стоит избе-

гать излишней горячности. Возмож-
но появление новых любовных отношений.

Благоприятные дни: 27, 28. Будьте вни-
мательны: 23, 25.

Весы (24.09 - 23.10)   
Мобилизовав свои силы, вы наконец-

то приступите к реализации давней мечты. 
Кто-то начнет ремонтировать дом, 

кто-то отправится в путешествие. 
Проявляйте самодисциплину: 
без нее невозможно добиться 
желаемого результата в любом 

деле. В финансовом плане следу-
ет придерживаться экономии.

Благоприятные дни: 26, 28. Будьте вни-
мательны: 29.

Скорпион (24.10 - 22.11)   
Значительные успехи гарантированы тем, 

кто имеет бизнес и занимается интеллекту-
альной деятельностью. Доброе от-

ношение к вам окружающих будет 
стимулировать ваше творчество. 
Постарайтесь не реагировать 
слишком эмоционально на житей-

ские неурядицы. Время все расста-
вит по своим местам. 

Благоприятные дни: 26. Будьте внима-
тельны: 28.

Овен (21.03 - 20.04)
Вы получите ощутимую прибыль. Будь-

те дисциплинированны, выполняя партнер-
ские обязательства. В первой по-

ловине недели возможны прият-
ные встречи со старыми друзья-
ми, вероятно начало романа со 
знакомым человеком. Во второй 

половине недели успех придет в 
общественной деятельности.

Благоприятные дни: 24, 25, 26. Будьте 
внимательны: 29.

Телец (21.04 - 21.05)   
Успешно будут решаться проблемы ма-

териального характера. Во второй полови-
не недели отнеситесь вниматель-

но к ведению домашнего хозяй-
ства. Вам придется четко рас-
ставить жизненные приорите-
ты. Проявите повышенную за-

боту о близких людях. Есть веро-
ятность получить помощь от друзей.

Благоприятные дни: 23, 28. Будьте 
внимательны: 25, 26.

Близнецы (22.05 - 21.06)   
Успешности ваших дел будет способство-

вать интуиция. Остерегайтесь негатива, ко-
торый может послужить препят-

ствием в укреплении вашего 
бюджета. Во второй половине 
недели больше внимания следу-
ет сосредоточить на профессио-

нальной деятельности и укреп-
лении своего здоровья.

Благоприятные дни: 24, 27. Будьте 
внимательны: 25.

Рак (22.06 - 23.07)  
Гармония семейных отношений станет 

главной основой успеха в ваших делах. 
Идите на компромиссы, исполь-

зуйте природное чутье, чтобы 
сохранить психологические свя-
зи нужных для вас отношений. 
Во второй половине недели воз-

можно участие в массовом меро-
приятии.

Благоприятные дни: 28, 29. Будьте 
внимательны: 27.

с 23 по 29 января

Расписание богослужений
в храме святителя Иоанна
митрополита Тобольского

(г. Нижняя Тура, т. 2-48-68)

Расписание богослужений
в храме святителя Николая

(пос. Ёлкино, т.: 9-86-13, 6-48-92)

И О ПОГОДЕ…
в регионе

19 января: -16°C, -20°С, ветер южный 2-4 м/с; 20 
января: -15°C, -20°C, ветер юго-западный 3-4 м/с; 21 
января: -13°С, -22°C, ветер юго-западный 2-3 м/с; 22 
января: -11°C, -19°C, ветер юго-западный 3-4 м/с;  23 
января: -9°C, -17°C, ветер западный 1-2 м/с; 24 янва-
ря: -16°C, -23°C, ветер юго-западный 3-5 м/с.

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

Индекс геомагнитных возмущений 19  января 
составит  3 балла (малая геомагнитная буря), 20 
января  – 2 балла (слабая геомагнитная буря), 21 
января – 1 балл (нет заметных возмущений), 22 
января – 2 балла (слабая геомагнитная буря), 23 
января – 1 балл (нет заметных возмущений), 24 
января – 2 балла (слабая геомагнитная буря), 25 
января – 3 балла (малая геомагнитная буря).

с 19 января

КЛУБ (п. Чащавита)
МБУ «ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ»

Встречи с участковыми

Детская библиотека
(филиал № 1, ул. Серова, 6)

Центральная библиотека 
им. Д.Н. Мамина-Сибиряка 

(ул. Машиностроителей, 17а)

Исовская поселковая
библиотека (филиал № 2)

Нижняя Тура

20 января, пятница. 16.00 – Вечерня. Исповедь. 
21 января, суббота. 08.00 – Часы. Божественная Ли-
тургия. Панихида. 15.00 – Вечерня. Исповедь. 22 ян-
варя, воскресенье. 8.00 – Часы. Божественная Ли-
тургия. Панихида. С 10.00 – занятия в церковной шко-
ле. 25 января, среда. 9.00 – Молебен с Акафистом 
мученице Татиане. 26 января, четверг. 16.00 – Ака-
фист Трем Святителям.

20 января, пятница. 14.00 – Вечерня. Утреня. 21 
января, суббота. 8.00 – часы. Божественная Литур-
гия. 11.00 – отпевание. 13.00 – крещение. 14.00 – 
Всенощное бдение. Исповедь. 22 января, воскресе-
ние. 7.15. – автобус от ангара по ул. Мира. 8.00 – Ча-
сы. Божественная литургия. Молебен. 13.00 – креще-
ние.

20 января, пятница. 15.00 – вечерня-утреня. Ис-
поведь. 21 января, суббота. 8.00 – литургия. 11.30 – 
панихида-отпевание. 13.00 – крещение. 15.00 – все-
нощное бдение. Исповедь. 22 января, воскресение. 
Неделя по Богоявлении. Свт. Филиппа, митрополи-
та Московского и всея Руси, чудотворца. 8.00 – ли-
тургия. Молебен. 23 января, понедельник. Свт. Фе-
офана, Затворника Вышинского. 8.30 – молебен. Ли-
тия. 24 января, вторник. 17.00 – Молебен Богоро-
дице с акафистом «Неупиваемая чаша». 26 января, 
четверг. 17.00 – Молебен Симеону Верхотурскому с 
акафистом.

С 19 января – х/ф «Камень».
С 19 января – х/ф «Другой мир: пробуж-

дение» (в формате 3D).
С 25 января – х/ф «Ржевский против На-

полеона».
Продолжается м/ф «Элвин и бурунду-

ки-3».
Продолжается х/ф «Старый» Новый 

год».
Более подробную информацию вы смо-

жете найти на сайте kinoretro.ru, в группе 
соц. сети vkontakte.ru/kinoretro, или позво-
нив по телефону 3-81-02.

Также в нашем кинотеатре вас ждет уют-
ное, современное и комфортное кафе 
«Стоп кадр». Для вас – самая вкусная пиц-
ца и потрясающий ассортимент напитков и 
закусок!

В здании городского музея (Ленина, 54) 
работает выставка графики Светланы Гуди-
ной «В своих снах я танцую», а также выс-
тавка живописи Ирины Кругловой. Часы 
работы: с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 
14.00.

В выставочном зале МВК (здание ЦГБ 
имени П.Бажова) открыта выставка живопи-
си Игоря Крюкова. Вы увидите его пейза-
жи, а также проект «Мир цифр». Вход сво-
бодный. Выставка работает в будние дни с 
13.00 до 18.00, в субботу с 10.00 до 17.00.

20 января с 19.00 до 24.00 – вечер отды-
ха для тех, кому за 50… «Прощай, 2011!». 
Цена билета 100 рублей.

21 января в 17.00 в большом зале СКДЦ 
«Современник» состоится юбилейная про-
грамма культурно-оздоровительного ком-
плекса «Златоцвет» «Нам 10 лет!». При-
глашаем друзей и близких на наш веселый 
праздник. Телефоны: 4-62-50, 3-78-96.

27 января с 21.00 до 02.00 – вечер отды-
ха для тех, кому за 30… «Новогодняя Love 
Story». Цена билета 200 рублей.

21 января с 22.00 до 01.00 – конкурсно-

развлекательная программа для молоде-
жи «В честь прекрасной Татьяны». Цена би-
лета 70 рублей.

20 января с 17.00 до 19.00 – детская игро-
вая программа «Дискотека». Цена билета 
30 рублей.

21 января в 23.00 – дискотека для моло-
дежи «Эйфория».

27 января в 21.00 – шоу-программа «Татья-
нин день». Справки по телефонам: 6-83-79,
6-82-20.

29 января в 17.00 – Молодежный театр 
«ПРЕМЬЕРА» приглашает своих друзей в 
«Театральное кафе» на празднование Дня 
рождения. В программе: всякая всячина. В 
меню: легкие блюда от «Сити-бара» и кофе 
по рецептуре театра. Телефон 6-82-20.

Читальный зал № 1 приглашает познако-
миться с новой выставкой – «Живопись На-
тальи Мещерских». Вход свободный.

Книжные выставки ждут читателей!
Отдел обслуживания:
«Русской зимы величие – народные обы-

чаи», «Зимние забавы»; «Татьяны, которые 
пишут для вас».

Читальный зал № 1:
«Сюжет надежды» - к 80-летию Риммы Ка-

заковой.
Краеведческая кафедра:
«Заглянул в толщу Земли» – к 165-летию 

А.П. Карпинского, русского геолога; «Рус-
ским путешественникам Ф. П. Врангелю (215 
лет) и Семёнову-Тянь-Шанскому (185 лет) 
посвящается».

Читальный зал № 2:
«Быстрый старт: иностранный язык без 

проблем»; «История России на страницах 
электронных книг».

Медицинский отдел:
«Здоровое питание по-российски» – ново-

годнее застолье без последствий; «Новый 
год без детских слез» - детский травматизм.

Очередные встречи в клубах:
19 января в 18.00 – исторический клуб 

«Мы и время». Тема: «Мировые аспекты 
постмодернизма».

22 января в 13.00 – коллекционеры.
22 января в 14.00 – просмотр фильма 

«Дух Христа веет через пустыни жизни».
25 января в 18.00 – встреча, посвященная 

памяти В. Высоцкого.

22 января в 12 часов - мастер-класс для 
ТО «Лучики». Тема: «Зимние узоры».

«Центральная городская детская би-
блиотека им. А. П. Гайдара» - побе-
дитель открытого грантового конкур-
са «Православная инициатива – 2011 
г.», осуществляемого по благослове-
нию Святейшего Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла, проводит про-
светительский проект «От Рождества 
до Святой Троицы: День библиотеки 
в детском саду». Участники проекта: 
ДОУ № 30 «Жемчужина». Цель проекта 
– формирование духовно-нравственных 
качеств у детей, оказание информаци-
онной поддержки педагогам, воспитате-
лям ДОУ в духовно-нравственном воспи-
тании детей, ориентирование семьи на 
духовно-нравственное воспитание детей 
при совместной работе священнослужи-
телей, коллективов МБУ «ЦГДБ им. А.П. 
Гайдара», ДОУ и СМИ. Реализация про-
екта: с января по июнь 2012 г.

К 65-летию Лесного. Мы любим читате-
лей, проводим для них всевозможные игры 
и конкурсы, вручаем подарки. Поэтому в ян-
варе 2012 года стартует новая городская 
рейтинг-игра «Самый читающий микро-
район»! Условия игры: Читайте больше! 
Читайте лучшее! Читайте всем двором! 
Приводите в библиотеку друзей и близ-
ких! Основные этапы игры: 1 этап Началь-
ный – старт игры – январь. 2 этап Промежу-
точный – предварительное подведение ито-
гов игры «Самый читающий микрорайон» - 
март (неделя детской книги). 3 этап Финаль-
ный – присвоение звания «Самый читаю-
щий микрорайон» - май в «Читающем скве-
ре» (сквер им. Ю. А. Гагарина). В качестве 
поощрения микрорайона-победителя на его 
территории в дни летних каникул состоится 
незабываемый ПРАЗДНИК КНИГИ И ЧТЕ-
НИЯ «Самый читающий микрорайон»! 
Вас ждут подарки от Детской библиотеки и 
спецпризы от компании «Мотив». Читайте и 
побеждайте! Ждем вас в нашей библиотеке! 

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

26 января в 14.00 – интеллект-турнир 
для старшеклассников.

Напоминаем, что библиотека работает по будням с 
11.00 до 14.00, с 15.00 до 19.00, в субботу – с 9.00 до 
16.00, воскресенье – выходной день.

Отдел обслуживания взрослых:
28 января в 13.00 – ДЕНЬ ИНФОРМАЦИИ. В про-

грамме: библионовости; перелистаем-почитаем: об-
зор публикаций журнала «Урал»; выставка-обзор но-
вых поступлений

Отдел обслуживания детей:
обзор книг «Мы едем, едем, едем в далекие края…»

Напоминаем, что библиотека работает с понедель-
ника по пятницу с 10.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00; 
суббота, воскресенье – выходные дни.

Викторина по творчеству А.С. Пушкина «Солнце 
русской поэзии».

Книжная выставка «Уральский летописец» (к 
115-летию Е.А. Федорова).

Литературная игра «Послушным детям читать зап-
рещено» (по творчеству Г. Остера).

Справки по телефону 2-08-30.

Уважаемые горожане! 
В четверг, 19 января 2012 года, в 18 часов 30 

минут в ЦГБ им. П.П. Бажова состоятся очередные 
встречи участковых уполномоченных полиции с жи-
телями города.

Они проводятся для укрепления взаимодействия 
с населением с целью обеспечения безопасности 
и правопорядка на административных участках, а 
также с целью оперативного реагирования на жа-
лобы и заявления жителей.

Если вы хотите из первых уст получить интересу-
ющую вас информацию, – не игнорируйте встречи 
с представителями правоохранительных органов.

ОМВД России по ГО «Город Лесной».

Обратите внимание


