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Здесь хочется остаться
u   Новый год по-буддийски

В минувшие выходные в буддийском 
монастыре «Шад Тчуп Линг», что на го-
ре Качканар, было празднично. Соглас-
но религиозной традиции здесь встреча-
ли Новый год. Дату, на которую выпадает 
этот праздник, ежегодно высчитывают по 
астрологическим таблицам. Но из-за раз-
личий астрологических исчислений в раз-
ных странах она выпадает на разные дни. 
Так в этом году разница между тибетским 
и уральским Новым годом составила поч-
ти месяц.

Новый год – единственный праздник, до-
шедший из глубины веков до наших дней 

без изменения своего содержания. Он органич-
но вписался в систему праздничных календа-
рей всех стран, заняв при этом ведущее место. 
Во всех странах Новый год имеет общий симво-
лический смысл: избавления от проблем и не-
удач уходящего года и надежды на благососто-
яние и успех в году грядущем.

Центральной фигурой новогоднего праздни-
ка в буддийской традиции является Белый Ста-
рец (аналогия нашего Деда Мороза). Именно 
он покровительствует этому празднику – без 
указа Старца старый год не может закончит-
ся, а новый – наступить. Белый Старец встре-
чает и провожает животных (символы лет) в на-
значенный срок, а также ведает людскими де-

лами. Его помощники Демон гор и Повелитель 
огня записывают в течение прошедшего года 
все людские добрые и злые дела, чтобы Бе-
лый Старец наградил людей по их деяниям. 
«Кто был жесток, отца и мать не уважал..., на 
тех спускаю я болезней разных дождь», – объя-
вил он в начале праздника.

Добродетельным людям Белый Старец 
приносит удачу, отводит от них болезни и 

врагов. На этот раз он провожал год Кролика и 
встречал год Дракона. Но капризный, мифичес-
кий зверь, символизирующий новый 2012 год, 
не спешил с появлением, сомневаясь, будут ли 
рады люди его приходу. Собравшимся на тер-
ритории монастыря пришлось отправиться на 
поиски Дракона, чтобы убедить его в своем доб-
рожелательном отношении к нему. Однако Дра-
кон – фигура магическая, обычными путями 
до него не добраться, поэтому гости праздни-
ка отправились на его поиски дорогой творчест-
ва, ловкости и силы. А Белый Старец и его по-
мощники стали у них проводниками на пути ис-
пытаний (различных игр и конкурсов). И доро-
га им выдалась нелегкая. Участникам торжест-

ва пришлось преодолеть «болото» на столбо-
ходах, пересечь «пустыню», почувствовав ее 
жар. Мужчины разогрелись, поднимая 24-кило-
граммовую гирю, а дети, – прыгая со скакалкой. 
Переместившись в «джунгли», одна команда 
путешественников с помощью каната вытянула 
другую из «зыбучих песков». Участники дейст-
ва также попробовали себя в метании метлы 
(лучший результат показал единственный муж-
чина-участник этих соревнований). Оказав-
шись на берегу «моря», один смельчак взоб-
рался на маяк и зажег его «фонарь», осве-
тив дорогу одержимым. Преодолев на ходулях 
«бурную горную реку», гости добрались-таки до 
пещеры Дракона и разбудили его, запустив в 
дверь дома снежками. Но Дракон не торопился 
выбраться из своего «бунгало». «Слышу, слы-
шу, – раздалось из пещеры. – Но верить людям 
не могу – у вас век короткий, а язык длинный, а 
что если вы меня обманываете?

Но гостям удалось убедить Дракона выйти 
из своего убежища, разгадав его загадки. 

И год Дракона наступил. По традиции участни-
ки праздника отправили в костер свои записки 
о бедах прошедшего года. Каждый желающий 
также смог загадать желание на новый год, за-
вязав ленточку на веточке Дерева желаний. На-
до сказать, погода в минувший субботний день 
не баловала тех, кто принял участие в буддийс-
ком новогоднем торжестве (на улице было под 
минус 20 градусов и дул сильный ветер), поэто-
му после основной части церемонии все с ра-
достью отправились в дом к монахам отогре-
ваться чаем и теплыми беседами. Вот так на го-
ре Качканар Дракон сменил Кролика.

И. НОВЫЙ.
Фото автора.

P.S. Отмечу, что качканарские буддисты 
приняли нас очень доброжелательно. Сейчас 
в монастыре идет стройка, но, несмотря на 
это, они смогли оказать теплый прием почти 
50 гостям. При подготовке праздника монахи 
и не предполагали, что к ним нагрянет столь-
ко гостей, и будут ли они вообще. Но сдела-
ли все для того, чтобы паломники ощутили 
их радушие, а Лама Тензин Докшит поразил их 
еще и своими меткими, интересными, напол-
ненными глубоким смыслом высказываниями.

навсегда...

Почувствуй жар «пустыни»!

Качканарцы радушно встретили гостей.

Дружная компания монахов и паломников (фото на память).

Актёры учат роли.

У малой ступы.
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Из почты редакции

Духовность превыше всего!

Наши – на высоте!

Выборы-2012

Представили документы

Противостояние качканарского 
буддийского храма «Шад Тчуп 
Линг» и Качканарского ГОКа за 
небольшой клочок земли на 
вершине горы Качканар вы-
ходит на финишную прямую.
 Если в течение десяти послед-

них лет, начиная с момента регист-
рации учениками ламы Тингдзин 
Докшита (Санникова) религиозной 
организации, руководство комби-
ната отвечало на письма и запро-
сы в том духе, что строительство 
на этом участке «без особой на то 
необходимости недопустимо», воз-
держиваясь от конкретных дейст-
вий, то в последние недели усилия 
юристов комбината в попытке вы-
селения буддистов с горы активи-
зировались.

Интерес ГОКа понятен: храм на-
ходится на территории, которая, по 
оценкам его специалистов, в будущем 
может быть пригодна для добычи руды. 
Естественно, в ходе горных работ всем 
постройкам неизбежно грозит снос. Не-
сколько лет назад один из предшествен-
ников нынешнего директора ГОКа, что-
бы освободить место для этих работ, 
уже пытался выпроводить ламу с горы. 
Не сработало. Однако комбинат не оста-
новился на этом. Противостояние про-
должается. И это не просто местечко-
вый инцидент, маленький эпизод в жиз-
ни провинциального города, а один из 
эпизодов вечной борьбы за материаль-
ные и духовные ценности. Последние 
же, как свидетельствует история, неиз-
менно оказываются долговечнее.

Качканарский буддийский монастырь –
явление для нашей страны уникаль-
ное. Во-первых, это единственный буд-
дийский монастырь, основанный ламой 
русского происхождения. Во-вторых, 
это и единственный уголок буддизма на 
всем протяжении от Калмыкии до Буря-
тии – традиционных буддийских реги-
онов. Впрочем, не следует думать, что 
строительство буддийского храма на на-
шей земле – это совершенно новое на-
чинание: учение Будды было принесе-
но на Урал калмыками еще в XVII ве-
ке. Эта историческая преемственность 
подкрепляется ныне тем фактом, что в 
2002 году в первую из построенных на 
горе Качканар ступ, - сооружений свя-
щенного символического смысла, поме-
щены те же самые закладки-реликвии, 
что были заложены за два года до того в 
ступу Пробуждения в калмыцкой столи-
це Элисте. Эти реликвии передал ламе 
Докшиту известный буддийский худож-
ник и архитектор лама Дензонг Норбу.

Ступа – это древнейший символ, в 
особенностях внешнего вида и внутрен-
него устройства которого воплощены 
все основные смыслы и положения буд-
дизма. Она одновременно показывает 
как само Просветленное сознание Буд-
ды – цель всех буддистов, так и путь к 

его достижению – его Учение. Надо ли 
говорить, что осквернение и разруше-
ние ступ считается одним из страшней-
ших преступлений, несущих самые тя-
желые последствия как для исполните-
лей, так и для инициатора?

Нельзя сказать, что задуманный ру-
ководством комбината снос ступ – явле-
ние для России беспрецедентное. Та-
кое уже было: в 1930-х годах. Последо-
вавший за этим скорбный период, когда 
гибли миллионы жизней, в глазах буд-
диста предстает одним из закономер-
ных следствий таких злодеяний. Буд-
дист может вспомнить и о другом совпа-
дении, весьма символическом: разру-
шив храм и ступы, комбинат собирает-
ся рыть на этом месте карьер, по сути – 
огромную яму. А Яма – это имя буддий-
ского божества смерти, Владыки ада, - 
в каком-то смысле аналог христианско-
го Сатаны.

Можно, конечно, и пропустить мимо 
ушей буддийские предостережения о 
последствиях разрушения святынь, ес-
ли сам ты не буддист: мол, как знать, 
как оно там потом обернется? Особен-
но если перед глазами маячат прибыли, 
пускай призрачные и ничем не гаранти-
рованные. Но одно можно сказать точ-
но: в случае осуществления своего на-
мерения сегодняшний директор ГОКа 
впишет свое имя и имя своего предпри-
ятия в бесславный список оскверните-
лей духовных святынь, - и тут уж ничего 
не сделаешь. Народная память надол-
го сохраняет такие имена. Например, 
во времена первоначального распрост-
ранения буддизма в Тибете пришед-
ший к власти царь – небуддист Лангдар-
ма, подобно Сталину, развернул в стра-
не кампанию по разрушению монасты-
рей и ступ, устроил гонения на монахов. 
Вскоре он был убит монахом Палгье 
Дордже, взявшим на себя грех убийст-
ва ради того, чтобы царь своими дейст-
виями не обрек себя на еще большие 
посмертные муки, а Учение Будды не 

получило еще больше-
го вреда. С тех пор про-
шло более тысячи лет, 
но о том царе помнят 
не только кабинетные 
историки: в разговорной 
речи тибетцев и монго-
лов «лангдарма» – си-
ноним изверга и гоните-
ля, – словом, та же са-
мая история, что и с ца-
рем Иродом в христиан-
стве. Стоят ли эфемер-
ные доходы подобной 
славы?

Эта слава распро-
странится далеко за 
пределами города. Сей-
час буддийская община 
Качканара готовит пос-
лания в крупнейшие 
буддийские организа-

ции страны: Буддийскую традиционную 
Сангху России, Объединение буддис-
тов Калмыкии, представителю Далай-
ламы в России ламе Еше Лодой Ринпо-
че, в Ассоциацию буддистов Монголии и 
в Почетное консульство Монголии в Ека-
теринбурге, отвечающее, в числе про-
чего, за поддержку духовной культуры 
монгольских народов Урала, с которой 
качканарский монастырь и лично лама 
Докшит связаны самым прямым обра-
зом. Поэтому директору комбината сто-
ит адекватно оценить масштаб и значе-
ние решений, принимаемых им в отно-
шении «Шад Тчуп Линга», осознавая, 
какой ущерб они нанесут имиджу всего 
холдинга.

 Неужели нельзя составить план до-
бычи так, чтобы он обошел стороной 
восточную вершину, храм и ступы? Та-
кое решение стало бы прекрасным жес-
том доброй воли и уважения в отноше-
нии и буддийской России, и населения 
города Качканар, зримым воплощени-
ем социальной ответственности круп-
ного предприятия. То, что качканарское 
месторождение будет когда-то вырабо-
тано окончательно, ни для кого не се-
крет; этот момент не за горами. Между 
тем монастырь уже сейчас, по подсче-
там буддийской общины, привлекает в 
город несколько тысяч туристов ежегод-
но. Туристов не только со всей России: 
на горе бывали датчане, французы, ка-
надцы, – а ведь «Шад Тчуп Линг» еще 
только строится. Чем жить качканарцам, 
когда они станут не нужны холдингу? А 
если духовные ценности будут попраны, 
что останется?..

Как раз сейчас заканчиваются съем-
ки очередного фильма о ламе Докшите, 
его общине и трудах, на этот раз по зака-
зу Федерального агентства по культуре и 
кинематографии. Директору ГОКа пред-
стоит решить, он будет в этом фильме, 
останется в людской памяти: положи-
тельным героем или же злодеем?

Сергей КУВАЕВ.

23 января закончился основной период избирательной 
кампании по выборам депутатов Думы Нижнетуринско-
го городского округа – представления документов на ре-
гистрацию.
В окружные избирательные комиссии по трехмандатным изби-

рательным округам представили документы кандидаты:
Округ № 1: Рафис Сиринович АПТИКАШЕВ, Татьяна Ильи-

нична ВЕДЕРНИКОВА, Ирина Викторовна МАТВЕЕВА, Владимир 
Иванович МУРАВЬЕВ, Галина Анатольевна РАЧЕВА .

Округ № 2: Наталья Александровна АЗОВСКАЯ, Сергей Пав-
лович ЕЛОВИКОВ, Алексей Александрович ЕРШКОВ, Сергей 
Геннадьевич МЕРЗЛЯКОВ, Юрий Гарибальдиевич СУСЛОВ.

Округ № 3: Иван Анатольевич КУЛИКОВ, Юлия Николаевна 
МАЙБОРОДА, Владимир Васильевич РЯБЦУН, Людмила Викто-
ровна СЛОБОДЕНЮК, Олег Викторович ТЕЛЯТНИКОВ.

Округ № 4: Татьяна Ивановна ВАХРУШЕВА, Алексей Василье-
вич ДЕРИГЛАЗОВ, Ринат Ахатович ЗАКИРУЛИН, Оксана Владис-
лавовна КОЛЕВАТЫХ, Анатолий Геннадьевич КОРОТАЕВ, Вла-
димир Леонидович КУСЬКОВ, Владимир Александрович ТКА-
ЧЕВ, Сергей Владимирович ФЕДОРОВ.

Округ № 5: Павел Григорьевич ЗАДОРОЖНЫЙ, Любовь Ива-
новна КОЛПАКОВА, Татьяна Владимировна МАЛЫХ, Виталий 
Владимирович МАРТЕМЬЯНОВ, Андрей Александрович ПОС-
ТОВАЛОВ, Владимир Юрьевич СЕЛЕЗНЕВ, Сергей Аркадьевич 
СКРЯБИН.

Округ № 6: Олег Константинович АНДРИЯНОВ, Татьяна Вик-
торовна БЕЛОЗЕРОВА, Александр Петрович КОПЫТОВ, Олег 
Викторович МАЛЯРЕВИЧ, Юрий Иванович ПОПОВ, Андрей 
Юрьевич ПТИЦЫН, Виктор Михайлович ЧЕРЕПАНОВ.

Окружные избирательные комиссии в течение 10 дней прове-
рят соответствие выдвижения и достоверность представленных 
подписей, после чего будут принимать решения о регистрации 
либо отказе в регистрации кандидатам в депутаты Думы Нижне-
туринского городского округа.

Нижнетуринская ТИК.

Недавно учащиеся 10 класса Ниж-
нетуринской СОШ № 3 Георгий Ко-
солапов и Егор Лужбин приня-
ли участие в XXVIII Всероссийс-
кой конференции «Юность. Наука. 
Культура», организованной Наци-
ональной системой «Интеграция».
Конференция проходила в детском 

доме отдыха, в подмосковном поселке 
Непецино. Туда съехались со всей Рос-
сии более четырехсот учащихся и педа-
гогов, лауреатов заочного тура, чтобы 
померяться интеллектуальными сила-

ми. Подавляющее большинство конкур-
сантов - это студенты колледжей, техни-
кумов, различных ВУЗов страны. В жю-
ри литературоведческой секции были 
профессора филологии, заслуженный 
артист России, мастер художественного 
слова, Юрий Голышев, певец Большого 
театра Иван Голышев – знатоки и цени-
тели русской культуры, много лет рабо-
тающие в жюри этого конкурса.

Много лестных слов услышали Геор-
гий и Егор в свой адрес из уст Юрия Го-
лышева, тактично, деликатно и с юмо-

ром анализировавшего каждое 
выступление. Перед выступле-
нием ребята, конечно, волнова-
лись, ждали провокационных воп-
росов от конкурентов. Но показа-
ли высший класс, рассказывая о 
своих работах эмоционально, вы-
разительно, «без бумажки», и это 
вызывало удивление и уважение 
всех сидящих в аудитории: как это 
можно 15 минут говорить без за-
пинки, без подглядывания в ли-
сточек?! Некоторые девушки пы-
тались выяснить, не лежит ли где-
нибудь под столом или на полу 
шпаргалка Гошки Косолапова?

Результаты превзошли наши 
скромные ожидания: «золото» 
(диплом 1-й степени) – у Г. Косо-
лапова; «серебро» (диплом 2-й 
степени) – у Е. Лужбина. А Геор-
гию был вручен еще и памятный 
«орден» - серебряный значок аб-
солютного победителя в нелегком 
конкурсе исследовательских ра-
бот учащихся.

Учитель Л. ТЕРЕХОВА.
P.S. От всей души благодарим 

за содействие в подготовке и нап-
равлении наших детей на заклю-
чительный очный тур XXVIII Все-

Интеллектуальный олимп

российской конференции «Юность. На-
ука. Культура» уважаемых спонсоров: 
генерального директора ОАО «Вента» 
Николая Анатольевича Азарова, а так-
же Нижнетуринское отделение партии 
«Единая Россия» и поздравляем их с нас-
тупившим 2012-м годом!

Вашу поддержку одаренных школь-
ников мы, родители, рассматриваем как 
значительный вклад в дело сохранения 
и восполнения интеллектуального по-
тенциала государства, основу техноло-
гической и экономической безопасности 
России.

Семьи КОСОЛАПОВЫХ
и ЛУЖБИНЫХ.

РКЦ информирует

О работе касс в феврале
Уважаемые жители! Муниципальное бюджетное учрежде-

ние «Расчетно-кассовый центр» обращает ваше внимание на 
график работы касс МБУ «РКЦ» в феврале 2012 года.

Кассы по адресу: ул. Юбилейная, 35 (здание МБУ «РКЦ»): в 
рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 9.00 до 19.00. В рабо-
чие часы: 9.00-10.00, 11.00-11.30, 13.00-15.00, 16.45-17.15, 18.00-
19.00 работает одна касса.

22 февраля: с 9.00 до 16.00 (9.00-10.00, 13.00-13.40, 15.00-
16.00 работает одна касса, возможны технические перерывы).

В выходные дни 11, 18 февраля будет работать одна касса с 
10.00 до 15.00 (технический перерыв 13.30-13.45).

Касса по адресу: ул. Белинского, 22 (здание ДУ-2): в рабо-
чие дни (с понедельника по пятницу) с 8.00 до 17.00, перерыв 
10.00-10.15, 12.00 -13.00 (возможен технический перерыв 15 ми-
нут).

22 февраля: с 8.00 до 14.00, перерыв с 11.00 до 11.20 (возмо-
жен технический перерыв 15 минут).

Касса по адресу: ул. Мира, 30 (здание ДУ-7): в рабочие дни (с 
понедельника по пятницу) с 9.00 до 18.00, перерывы: 11.00-11.15, 
13.00-14.00 (возможен технический перерыв 15 минут).

22 февраля: с 9.00 до 15.00, перерыв с 12.00 до 12.20 (возмо-
жен технический перерыв 15 минут).

График работы выездной кассы МБУ «РКЦ»:
– в поселок Таежный: 6, 13, 20, 27 февраля – с 9.00 до 12.45;
– в поселок Чащавита: 8, 15 февраля – с 9.00 до 12.45;
– в поселок Горный: 2, 9, 16, 22 февраля – с 9.00 до 12.45.

23 февраля – выходной день.
Все отделы МБУ «РКЦ» начнут работу с 24 февраля в преж-

нем режиме.
Администрация МБУ «Расчетно-кассовый центр» заранее при-

носит извинения за возможные изменения в графике работы касс 
по независящим от нас причинам. Предлагает вам, во избежание 
очередей, производить оплату жилищно-коммунальных услуг че-
рез платежные терминалы с логотипом расчетно-кассового цен-
тра по адресам: ул. Юбилейная, 35 (здание МБУ «РКЦ»), ул. Ле-
нина, 86 (м-н «Универсам № 15»), и ул. Ленина, 103 (м-н «Агро-
пром») в часы работы магазинов.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 
6-29-96, 4-32-21.

Администрация МБУ «РКЦ».

Чем больше внимания приковано к Интернету – тем лучше 
для него. Поэтому праздник – задача которого убедить нас 
отказаться от Интернета, только повышает его популяр-
ность. Но как бы то ни было, виртуальный мир все боль-
ше замещает реальный. Система образования тоже не хо-
чет оставаться в стороне, а потому сейчас учителя вынуж-
дены выставлять оценки не только в обычный классный 
журнал, но и в электронный, в Интернете.
Учреждения образования ратуют за качество обслуживания 

своих клиентов. Если у учителей основная задача дать ребенку 
знания. То высший эшелон менеджеров этой отрасли в основном 
борется за удобство получения информации об успехах детей ро-
дителями. Первой идеей в этом направлении была – отправлять 
оценки детей родителям в виде СМСок на сотовые телефоны. И, 
конечно, она с треском провалилась. В 2006 году у работников 
управления образования возникла более современная идея – де-
монстрировать родителям оценки детей в сети Интернет. Но соз-
дание программы, удобной для использования ее большим коли-
чеством людей, – дело непростое. Демонстрацией этому служит 
проект Управления образования ГО «Город Лесной» - «Сетевой 
город», где родители смогут ознакомиться с оценками своих де-
тей. Возможно, навигация проекта удобна для родителей, но она 
стала головной болью для многих учителей. Для того, чтобы по-
нять, каким способом можно выставить оценки, учителя затрачи-
вают по несколько часов, а затем еще несколько часов выставля-
ют эти оценки. Большая часть учителей – люди в возрасте, и пото-
му получение новых знаний и навыков для них процесс достаточ-
но трудный. Получается, что в погоне за прогрессом, наша сис-
тема образования в очередной раз продемонстрировала «забо-
ту» о людях, своих работниках. Учителей назначили крайними, 
«повесили» на них работу, которую в других организациях выпол-
няют специальные люди – контенщики. Вот он прогресс и оптими-
зация расходов по-русски: зачем тратить деньги, если за копейки 
все сделают учителя?

Виктор ГРУШИН.

27 января – Международный день без Интернета

А крайние – учителя?

Культовое сооружение на горе Качканар.
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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 (4-2)
( 1-комн. кв. в Н. Туре, ул. Пархо-
менко 4, 3 эт., 700 т.р., 8-953-057-
4770 (2-2)
( 1-комн. кв., р-н Минватный, 
8-950-533-3179 (2-2)
( 1-комн. кв., ул. 40 лет Октября, 
1а, 1 эт., чистая продажа, док-ты го-
товы, 8-963-034-6460 (2-2)
( 1-комн. кв., ул. 40 лет Октября, 
8а (4 эт., 32,8 кв. м), 780 т.р., 8-906-
806-1496 (3-3)
( 1-комн. кв., ул. Декабристов 27 
(5 эт., 34 кв. м) или меняется на 
2-комн. кв., 8-912-662-3384
( 1-комн. кв., ул. Ильича 22а (2 эт., 
29,7 кв. м), 650 т.р., 2-10-53, 8-912-
669-5037 (2-2)
( 1-комн. кв., ул. Малышева 39, 1 
эт., решетки на окнах, мет. дверь, 
8-903-087-3862 (2-2)
( 1,5-комн. кв. в старой части го-
рода, ул. Серова 1, 1 эт., 600 т.р., 
8-903-085-8600 (2-2)
( 2-комн. кв. в Н. Туре у вахты или 
меняется на г. Серов или 1-комн. кв. 
в Лесном, 8-922-117-6744 (4-1)
( 2-комн. кв. в Н. Туре, с мебелью 
или без, срочно, дешево, 8-950-
633-5136 (2-2)
( 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 (2-2)
( 2-комн. кв. в пос. Ис (2 эт., 47,2 
кв. м), все помещения изолир., 
очень теплая, цена договорная, 
8-953-041-9810 (4-2)
( 2-комн. кв. в Таежном, ул. Цен-
тральная 19 (2 эт., кирпичный дом), 
6-34-56, 8-950-635-8645 (4-2)
( 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 (2-2)
( 2-комн. кв. круп. габ., пер. Пи-
рогова, 4 (1 эт., 61 кв. м), ш/б дом, 
8-912-201-7133 (2-2)
( 2-комн. кв. круп. габ., ул. Нагор-
ная, 9 (ГРЭС), 61, 3 кв. м, 8-912-
604-4674 (2-1)
( 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) (4-2)
( 2-комн. кв. на ГРЭСе, ул. Ско-
рынина, 12, к-ты изолир., лоджия, 
53 кв. м, рядом дет.сад, 8-911-448-
7157 (2-1)
( 2-комн. кв. ул. пл., ул. 40 лет Октя-
бря 6а, 54 кв.м, лоджия застеклен-
ная, 2-22-23, 8-904-178-2453 (2-1)
( 2-комн. кв., г. Н. Тура, р-н вахты, 2 
эт., евроремонт, 8-953-008-8728 (2-1)
( 2-комн. кв., ул. 40 лет Октября, 
13 (2 эт., 43 кв. м), без ремонта, 
8-908-916-7595 (4-3)
( 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 (2-2)
( 2-комн. кв., ул. Ленина 111, 2,5 
млн руб., 8-908-925-3937 (2-2)
( 2-комн. кв., ул. Машиностроите-
лей, 1, общ. пл. 61,40 кв. м, 2-70-55, 
8-904-171-3271 (2-1)
( 2-комн. кв., ул. Скорынина 10, 1 
эт., в отл. сост., 950 т.р., 8-953-057-
4770 (2-2)
( 2-комн. кв., ул. Скорынина, 10 
(1 эт., 44,2 кв. м), к-ты разд., сейф-
дверь, 850 т.р., торг, 8-953-057-4770 
(5-5)
( 2-комн. кв., ул. Усошина, 10, 4 эт., 
сейф-дверь, ремонт, 850 т.р., торг, 
8-953-057-4770 (5-5)
( 2-комн. квартира, 8-952-737-
8321
( 3-комн. кв. (ГРЭС), ул. Ильича 
2а или меняется на 2-комн. кв. + до-
плата, 8-950-207-1462 (4-2)
( 3-комн. кв. благоустр. в пос. Ис, 
ул. Фрунзе, 8-922-421-8224 (4-1)
( 3-комн. кв. в Лесном, ул. Энгель-
са, 8 (1 эт., 55,5 кв. м), стеклопаке-
ты, счетчики на воду, цена по до-
говоренности, 3-09-89, 8-967-850-
9218 (2-1)
( 3-комн. кв. в Н. Туре, ул. Ленина, 
117, 8-909-001-9240 (3-2)
( 3-комн. кв. круп. габ., ул. 40 лет 
Октября 38 (2 эт., 89,5 кв. м), 8-905-
808-4826 (4-2)
( 3-комн. кв. круп. габ., ул. Ленина, 
77 кв. м, 1 эт. или меняется, вари-
анты, 6-57-45, 8-922-218-3082 (2-2)
( 3-комн. кв. круп. габ., ул. Яблоч-
кова 25, 2 эт., 83,4 кв. м, балкон, 
8-922-163-2855 (2-2)
( 3-комн. кв. на ГРЭСе, круп. габ., 
77 кв. м или меняется на меньшую 
площадь, 8-902-509-8388 (2-2)
( 3-комн. кв. на Минватном, 8-982-
664-5852 (4-3)
( 3-комн. кв. ул. пл., ул. Говорова 
8, 2 эт., лоджия застекл., 1 450 т.р., 
8-922-163-2855 (2-2)
( 3-комн. кв. ул. пл., ул. Декабри-
стов 25, 5 эт., ремонт, лоджия за-
стекл., 1 450 т.р., 8-953-057-4770 
(2-2)
( 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 (2-2)
( 3-комн. кв., 63 кв. м, стеклопаке-
ты, ж/д, 2 эт., в хор. сост., ул. Скоры-
нина, 2-10-82, 8-950-208-5406 (2-1)
( 3-комн. кв., ул. Декабристов, 1б, 
8-912-228-3429 (3-1)
( 3-комн. кв., ул. Декабристов, 61 
кв. м, комнаты раздельны или ме-
няется; 1-спальная дерев. кровать 
с матрасом, тумбочка, шифоньер 
3-створч., 2 кресла, 8-950-204-3087, 
8-912-276-2349 (3-1)

( 3-комн. кв., ул. Машиностроите-
лей 20 («свечка»), 2 эт., 1 350 т.р., 
8-922-163-2855 (2-2)
( 3-комн. кв., ул. Машиностроите-
лей 21, 5 эт., ремонт, стеклопаке-
ты, солнечная сторона, 1 350 т.р. 
или меняется на 1,5-2-комн. кв. с 
доплатой, 2-79-12, 8-904-547-3668 
(2-2)
( 4-комн. кв. в Н.Туре, ул. Серова 
6, 4 эт. или меняется на 2-комн. кв. 
с доплатой, 8-908-910-7801 (4-2)
( 4-комн. кв. или меняется на 
меньшую; а/м Тойота Королла, 92 
г.в., белый, в хор. сост., 2-50-70, 
8-953-385-1062 (4-1)
( 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 (2-2)
( 4-комн. кв. ул. пл., ул. 40 лет 
Октября 6а, 4 эт., не требует вло-
жений, 1,8 млн р., 8-953-057-4770 
(2-2)
( 4-комн. кв., ул. Машиностроите-
лей, 22 (2 эт., 73 кв. м) или меняет-
ся, 8-904-164-5537 (2-1)

( Оформление договоров 
купли-продажи автомобилей+ 
страхование в любое время в 
любом месте, по записи, 8-950-
207-1059 (Владимир) (2-1) 

( А/м Honda Orthia, 97 г.в., объем 2 
л, 145 л.с., 165 т.р., 8-952-137-6787, 
8-922-610-6460 (2-1)
( 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 (4-2)
( А/м Kia Rio, 04 г.в., дв. 1500 куб. 
см, универсал, серебристый, 2 к-та 
резины (летняя на литье), кондиц., 
МРЗ, 8-908-901-8115 (2-1)
( А/м Kia Spectra, 07 г.в., 35 тыс. 
км, черный, АКПП, МРЗ, летняя 
резина на литье, сигн. с а/з, 1 хо-
зяин, без ДТП, 4-64-06, 8-909-002-
6105 (2-2)
( А/м Mazda 3, 08 г.в., \/-1,6, МКПП, 
климат, кондиционер, полный элек-
тропакет, 500 т.р., торг при осмотре, 
8-904-173-0404 (2-1)
( А/м Nissan Qashqai, 07 г.в., 
компл. «SE+», разд. климат-
контроль, телеф, ПЭП, 595 т.р., 
торг, 8-904-982-9227 (3-1)
( 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 (3-2)
( 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 (5-5)
( А/м Toyota Succeed, 02 г.в., в 
России с 2007 г., белый, универ-
сал, АКПП, «японец», 8-952-741-
1502 (2-2)
( А/м Toyota Tercel, правый руль, 
8-905-802-0159 (3-2)
( А/м БМВ-316, 88 г.в.; УАЗ-3741, 
94 г.в., в хор. сост., 8-908-913-9681 
(2-2)
( 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 (4-3)
( 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 (3-3)
( А/м ВАЗ-21043, 90 г.в. – 33 т.р.; 
двигатель 2108 – 6 т.р., 8-950-645-
3501
( А/м ВАЗ-21043, КПП 5, 01 г.в., 65 
т.р., темно-бордовый, 2-23-25 (ве-
чером), 8-908-923-5209 (2-2)
( А/м ВАЗ-2106, 94 г.в., в хор. 
сост., синий, музыка, 25 т.р., 8-904-
986-8500, 8-961-761-5250 (3-2)
( А/м ВАЗ-21065, 96 г.в., 5-ст. КПП, 
106 тыс. км, черный, не гнилой, 40 
т.р., 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 (2-2)
( А/м ВАЗ-21074, 05 г.в., зеле-
ный, МРЗ, к-т летней резины, в 
хор. сост., 1 хозяин, 8-908-914-
7444 (2-2)
( А/м ВАЗ-21074, 10 г.в., 26 тыс. 
км, «космос», 155 т.р., торг, в отл. 
сост., 8-963-036-9317 (2-2)
( А/м ВАЗ-21083, 96 г.в., в хор. 
сост., 65 т.р., 8-908-906-0645 (2-2)
( А/м ВАЗ-21093, «изумруд», 96 
г.в., в хор. сост., 70 т.р., 6-93-43, 
8-909-015-0742 (2-2)
( А/м ВАЗ-21093, 05 г.в., «сере-
бро», 82 тыс. км, 2 к-та колес х14; 
дубленки муж. и жен., р-р 48, не-
дорого, 8-904-549-2868, 8-963-274-
1016
( А/м ВАЗ-21093, 90 г.в., 8-904-
382-0117 (2-1)
( 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 (2-2)
( А/м ВАЗ-21093, 97 г.в., в хор. 
сост., 60 т.р., черный, 2 к-та колес, 
8-950-193-6913
( А/м ВАЗ-21093, 99 г.в., в хор. 
сост., 8-906-803-2660 (2-2)
( А/м ВАЗ-21099, 02 г.в., серо-
зеленый, есть все, 120 т.р., торг, 
8-953-005-7015 (2-2)
( А/м ВАЗ-21099, 96 г.в., в хор. 
сост., 8-922-130-7659 (4-2)
( А/м ВАЗ-21099, 97 г.в., бордо-
вый, сигн., ЭСП, музыка, в хор. 
сост., 73 т.р., торг, 8-952-146-3577 
(2-1)
( 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 (3-3)
( 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 (3-3)

( А/м ВАЗ-21103, 04 г.в., «кри-
сталл», 2 ЭСП, сигн. с обр. свя-
зью, а/з, МРЗ, торг, 8-952-732-6976, 
8-903-083-9179 (2-1)
( А/м ВАЗ-21103, желтый, акусти-
ка, литье, проклеена, салон «Пи-
лот», прямоток и др., 8-904-989-
7578 (2-2)
( А/м ВАЗ-21112, 06 г.в., черный, 
70 тыс. км, 220 т.р., 6-52-02, 8-908-
901-4798 (2-2)
( А/м ВАЗ-21114, 05 г.в., 185 т.р., 
реальному покупателю реальный 
торг, 8-953-007-4340 (2-2)
( А/м ВАЗ-21114, 07 г.в., 185 тыс., 
есть все, состояние – сел и поехал, 
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 (2-2)
( А/м ВАЗ-21124, 06 г.в., серебри-
стый, 71 тыс. км, 1 хозяин, 200 т.р., 
8-912-698-5955 (4-1)
( А/м ВАЗ-21130, 05 г.в., серый мет., 
в хор. сост., крыша карбон, прокле-
ен, ксенон, молодежный, 8-961-763-
6845, 8-929-220-5713 (2-1)
( А/м ВАЗ-2114, 03 г.в., музыка, 
ЭСП, з/л резина, а/запуск, в хор. 
сост., 140 т.р., торг, 8-904-161-3355 
(2-1)
( А/м ВАЗ-2114, 04 г.в., 111 тыс. км, 
145 т.р., 8-922-151-3367
( А/м ВАЗ-2114, 05 г.в., 1 хозяин, 
62 тыс. км, 6-30-58, 8-950-190-8806 
(2-2)
( 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 (2-2)
( А/м ВАЗ-2115, 04 г.в., в хор. сост., 
серебристый, 137 т.р., хороший 
торг, 8-952-735-8974
( А/м ВАЗ-2115, 10 г.в., в отл. сост., 
музыка, сигнал., ЭСП, 230 т.р., торг, 
8-952-735-8974 (2-2)
( А/м ВАЗ-211540, 08 г.в., «сочи», 
компьютер, подогрев сидений, за-
вод. тонир., музыка, сигн. с обр. 
связью, ЭСП, 8-953-044-8542
( А/м ВАЗ-21214, 02 г.в., фиолето-
вый, 8-906-812-1897 (2-2)
( А/м ВАЗ-2131, 10 г.в., «серебро», 
310 т.р., 8-953-604-6039, 4-27-17 
(после 17 ч.)

( А/м Вольво ХС 90, декабрь 
05 г.в., 102 тыс. км, «Вебасто», 
в отл. сост., 750 т.р., 8-922-195-
0622 (2-1) 

( А/м выкуп, 8-922-610-0666
( 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 (2-2)
( А/м ГАЗ-3110, 01 г.в., з/л резина, 
ГУР, музыка, в хор. сост., 8-961-573-
6437 (2-2)
( А/м ГАЗ-3110, 02 г.в., «скат», в 
хор. сост., 8-953-004-1600 (2-2)
( А/м ГАЗель тентованная, 01 г.в., 
120 т.р., торг, 8-952-735-8974 (2-1)
( А/м Дэу Матиз МХ, 187 т.р., «се-
ребро», ГУР, 1 хозяин, сигн., 08 г.в., 
8-950-632-9253 (4-1)
( А/м Дэу Матиз, 04 г.в., сигнал., 
ЭСП, кондиц., золотистый мет., 150 
т.р., 8-952-145-8363 (4-3)
( А/м Дэу Матиз, 07 г.в., в хор. 
сост., 160 т.р., торг, 8-950-208-9752 
(3-1)
( А/м Дэу Нексия, 05 г.в., беже-
вый, 1 хозяин, торг, 19 тыс. км, 4-36-
66 (3-2)
( А/м Дэу Нексия, 05 г.в., бордо-
вый, 150 т.р., торг, 8-965-533-6801 
(4-2)
( А/м Дэу Нексия, 06 г.в., 70 тыс. 
км, 170 т.р., торг, 8-922-107-5813 (2-
1)
( А/м Дэу Нексия, 06 г.в., а/запуск, 
ГУР, бортовой комп., 179 т.р., торг, 
8-908-909-4381
( А/м ЗИЛ («бычок»), 2000 г.в., 
8-950-649-6787 (2-1)
( А/м Зил-бычок 5301, капремонт 
в 2011 г., 8-963-440-6685 (4-2)
( А/м КамАЗ-5320, будка изотерм 
23 куб., 10 т, в хор. сост., 8-905-808-
1822 (3-2)
( А/м Киа София, 97 г.в., на ходу, 
95 т.р., 8-909-003-2973 (3-3)
( А/м Лада «Калина», 08 г.в., «му-
скат» + летняя резина, 210 т.р., 
8-952-732-6960 (2-2)
( А/м Лада Калина, 08 г.в., 25 тыс. 
км, АБС, ЕВД, МРЗ, подогрев сиде-
ний, 2 SRS, литье, тонировка, ба-
гажник, 8-961-768-5030 (3-1)
( 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 (2-2)
( 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 (4-2)
( А/м Нива-21213, 98 г.в., в идеал. 
сост., 87 т.р., 8-922-610-0666
( А/м Ниссан Альмера, 02 г.в., 
ПЭП, сигн. с а/з, з/л резина, в хор. 
сост., не бит, не крашен, 8-950-203-
3185 (2-1)
( А/м Ниссан Вингроад, 99 г.в., 
темно-серый, правый, «автомат», 
сигн., чехлы, летняя резина, в хор. 
сост., 8-961-762-6788 (4-1)
( А/м Ниссан Нот, 07 г.в., а/м 
Опель Омега, 98 г.в., 8-904-988-
4631 (2-1)
( А/м Ниссан Примера, 97 г.в., зе-
леный, 150 т.р., 8-905-808-8963 (2-2)
( А/м Ока, 02 г.в., белый, 48 тыс. 
км, в отл. сост., 2-57-33, 8-908-914-
7743
( А/м Опель Зафира, 06 г.в., в 
экспл. с 07 г., 60 тыс. км, есть 
все, 8-922-123-4852 (Владимир) 
(4-1)
( А/м Пежо-206, синий («хамеле-
он»), 2 к-та резины, 8-922-112-0448 
(4-1)

( А/м Рено Логан, 07 г.в., серебри-
стый, ГУР, сигн. с а/з, новая рези-
на, торг, 8-952-739-3278, 8-908-636-
4518
( А/м Санг Йонг Кайрон 2, 09 г.в., 
18 тыс. км, черный мет., турбоди-
зель, «автомат», 2 к-та резины, 
6-34-24, 8-922-600-0768
( А/м Ситроен С-4, 09 г.в., дв. 1,6 
цепь, в идеал. сост., 8-922-608-
6900, 8-952-143-0106
( А/м Тойота Виста, 93 г.в., цена 
договорная, 8-961-774-0217 (3-1)
( 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 (4-2)
( А/м Тойота Дизель 2,5 п., 91 г.в., 
седан, ПЭП, 8-912-201-7133 (2-2)
( А/м Тойота Камри, 02 г.в., ле-
вый руль, кожа, «автомат», кли-
мат, эл.приводы всего, в хор. сост., 
8-908-901-7699 (2-1)
( А/м Тойота Королла Серес или 
меняется, 8-904-548-8289
( А/м Тойота Королла, 04 г.в., дв. 
1,6, голубой мет., автозапуск, 70 
тыс. км, 430 т.р., 8-922-227-2842 (2-
2)
( 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-
2)
( А/м Тойота Корса, 92 г.в., 120 
т.р., торг, 8-922-178-9243 (Алек-
сандр) (2-2)
( А/м Тойота Функарго, 03 г.в., си-
ний, дв. 1,3/88 л.с., 105 тыс. км, в 
хор. сост., автозапуск, 8-922-608-
5507, 8-950-195-5313
( А/м Тойота Эстима, минивэн, 7 
мест, в отл. сост., карбон., 250 т.р., 
без торга, возможны варианты об-
мена, 8-953-003-6167 (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 (4-3)
( А/м Фиат Альбеа, 07 г.в., 27 
тыс. км, хозяин пенсионер, си-
ний, 250 т.р., 8-950-641-4191, 
8-963-044-8672
( 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 (2-2)
( А/м Фольксваген Пассат, 01 г.в., 
1,8 турбо, автомат, кожа, все ис-
правно, 410 т.р., без торга, 8-922-
134-3757 (4-2)
( А/м Фольксваген Пассат, 07 г.в., 
серо-зеленый, 150 л.с., «автомат», 
цена договорная, 8-922-202-8517 
(4-1)
( А/м Форд Ка, 2000 г.в., дв. 1.3, 5 
л/100 км, 70 тыс. км, 6-35-16, 8-922-
291-3300 (2-1)
( А/м Форд Фиеста, 08 г.в., 1,6 л, 
белый, куплен и обслуживается у 
дилера, 1 хозяин, пр-во Германия, 
есть все, 8-922-225-6877 (4-1)
( А/м Хендэ Акцент, 04 г.в., беже-
вый, 65 тыс. км, есть повреждения 
по кузову, 8-906-803-3373 (4-3)
( А/м Хендэ Акцент, 04 г.в., ГУР, 
кондиц., а/запуск, 2 к-та резины, 
200 т.р., торг, 8-908-639-4650 (2-1)
( А/м Хендэ Акцент, 05 г.в., 126 тыс. 
км, серый, комплектация «АТ-3», 
280 т.р., торг, 8-909-006-1340 (2-1)
( А/м Хендэ Акцент, 07 г.в., «сере-
бро», МКПП-5 ст., полная компл., 
кондиц., сигн. с а/з, МРЗ, литье, 
в отл. сост., 320 т.р., торг, срочно, 
8-953-046-0892 (2-1)
( А/м Хендэ Акцент, 07 г.в., з/л ре-
зина, автозапуск, 8-961-574-3133 
(3-1)
( А/м Хендэ Акцент, МТ-3, ноябрь 
07 г.в., 49 тыс. км, ПЭП, 1 хозяин, в 
отл. сост., 300 т.р., 8-922-611-5626
( А/м Хендэ Гетц, «серебро», ме-
ханика, 06 г.в.; ВАЗ-21213 «Нива», 
белый, 97 г.в., 8-904-981-3002 (2-1)
( 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 (2-2)
( А/м Хендэ Солярис, 11 г.в., все 
есть, г. Лесной, 4-61-49 (после 17 
ч.), 8-912-213-0568 (Зинаида) (2-2)
( А/м Хендэ Соната 2.7, АКПП, 04 
г.в., 8-950-202-2497 (2-1)
( А/м Хендэ Соната, 04 г.в., кожа, 
литье, МРЗ, DVD, 350 т.р., торг, 
8-904-389-8348
( А/м Хонда Фит, 03 г.в., серый 
мет., сигн. с а/з, 2 к-та колес (лето 
на литье), в России с 2008 г., 88 тыс. 
км, 8-950-208-0738
( А/м Хонда Фит, 04 г.в., 230 тыс. км, 
в идеал. сост., есть все, серый мет., 
260 т.р.; ВАЗ-2106, 80 г.в.-10 т.р.; при-
цеп-5 т.р., 8-950-193-4730 (4-1)
( А/м Хонда Цивик Ферио, «авто-
мат», есть все, 257 т.р., 8-922-610-
0666
( 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 (4-3)
( А/м Шевроле Лачетти, хетчбэк, 
07 г.в., полная комплектация, сбор-
ка Корея, 400 т.р., 8-953-380-6011 
(2-1)
( Автокресло детское – 2 т.р.; 
шуба нутриевая, р-р 48 – 5 т.р.; те-
левизор «Акай» - 1,5 т.р., 8-953-382-
4128

( Автосигнализации, радио-
станции, навигаторы, радары-
детекторы, фары дневного све-
та, видеорегистраторы, МРЗ-
трансмиттеры. ТЦ «Урал», 
«Планета связи», ул. Маши-
ностроителей, 4, тел. 2-36-81, 
8-953-000-2233 (19-1) 

( Бочки металлические, пла-
стиковые 220 л, 8-922-600-
3663 (4-3) 

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

( Быстрый выкуп авто, 8-952-
735-8974 

( Бычок 9 месяцев, 8-950-190-
1542 (2-2)
( Видеокарта NVidia GTX 260 – 
2 т.р.; мат. плата Gigabyte – 1 т.р.; 
блок питания 450 В – 500 р. + кла-
виатура и мышь в подарок, 8-953-
386-1258

( Видеорегистраторы (120°, 
ночная съемка) – 2 т.р.; а/магни-
толы «Pioneer» (радио, флэш) – 
2 т.р. Отличный подарок! 8-904-
988-0482 (10-6) 

( Витрина холодильная б/у, 6 т.р., 
8-909-008-7200 (2-1)
( Выкуп а/м, 8-963-444-4420
( Гараж за подстанцией 
6,4х3,2х2,5, цена договорная, 6-73-
86, 8-950-194-40027 (2-2)

( Гараж металлический раз-
борный 3х6 с доставкой, 8-953-
006-0978 (2-1) 

( Гараж с овощной ямой в Н. Туре, 
р-н центр. вахты, 16,8 кв. м, 8-922-
613-4427 (2-2)
( Гараж у хлебозавода (южная 
сторона), требует ремонта, 100 
т.р., а/м ГАЗ-24, 50 тыс. км, 25 т.р., 
8-953-041-4035 (2-1)
( Гипсокартон, СМЛ, пенопласт, 
8-922-323-1077
( Гостиная, спальный гарнитур 
со шкафом-купе, кух. набор, стен-
ка, диваны с креслами в хор. сост., 
6-58-08 (после 18 ч.) (2-2)

( Диван не б/у: мет. каркас, 
ортопед. основание, спальное 
место 2007(1560, 22 т.р., торг 
уместен, 8-952-731-9210 (2-1) 

( Диван угловой (трансформер), 
стенка горка, 8-950-207-1539
( Диски (литье) 4 шт. 4х108, R 15, 
ЕТ 45, б/у 1 сезон, КиК, 8-922-166-
8898 (2-1)
( Диски штамповка R 13, 100х49 
на Дэу Нексия, 8-953-384-8184
( Дом 35 кв., обмен, 8-904-389-
8018 (2-1)
( Дом в Н. Туре, ул. Володарско-
го 88. 2 стайки, баня, теплица, 16 
соток земли с кустами. Сено со 
своего огорода, 8-906-809-1034 
(2-2)
( Дом в Новой Туре: 100 кв. м, 
отопление, благоустрой планиров-
ка, кирпичный гараж и хоз. построй-
ки, баня, теплица, все очень ухо-
жено, возможен обмен на кварти-
ру, 8-950-649-7368, 8-961-770-6858 
(2-2)
( Дом жилой в Н. Туре, проведена 
вода, огород 12 соток, жил. пл. 44 
кв. м, баня, 8-953-008-9541
( Дом жилой в п. Ис (Федино) по 
ул. Артема, 18,5 соток земли, все в 
собственности, 300 т.р., 8-922-163-
2855 (2-2)
( Дом кирпичный в Н. Туре, ул. 
Спортивная, 29: скважина, гараж, 
баня, теплица, огород, все ухоже-
но, 8-909-703-6968 (2-1)
( Дом нежилой (центр Н. Туры), 
земля 8,5 соток, газ, есть разре-
шение и проект строительства 
коттеджа, 650 т.р., 8-950-639-3170 
(2-2)
( Доска обрезная, брус, доска за-
борная. Опил, горбыль – бесплат-
но (самовывоз), 8-922-126-8877, 
8-909-005-5763 (2-1)
( Доска паркетная новая итальян-
ская 72 кв. м, недорого, 6-46-42, 
8-922-132-9180 (2-1)
( Доска, брус, деловой горбыль, 
брусок, 6-42-21, 8-982-636-2085, 
8-908-911-1455 (4-2)

( Дрова березовые (колотые, 
чурками), доска, брус и др. пи-
ломатериал по сниженным це-
нам, доставка, 8-902-877-9571 
(4-2) 

( Дрова березовые колотые или 
чурками, 8-952-738-6041, 8-922-
172-1244 (4-2)

( Дрова березовые колотые 
чурками, сено в рулонах, с до-
ставкой, 8-952-146-4413 (2-1) 

( Дрова березовые по вашим раз-
мерам, 8-908-908-9141, 8-963-051-
9380 (4-2)

( Дрова березовые: чурками, 
колотые, пенсионерам скидка, 
8-922-197-0668 (5-1) 

( Емкости кубовые пластико-
вые (1000 л), 8-922-226-7806, 
8-922-600-3663 (4-3) 

( Железо на ВАЗ-2108 новое: кры-
ша, левая боковина, правая дверь, 
дверь багажника, пол, днище ба-
гажника, 8-961-770-7466
( 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 (2-2)
( Запчасти ГАЗ-3110, ВАЗ-2108, 
ВАЗ-2109, ГАЗ-24, 8-908-923-5242, 
8-950-207-5063 (4-1)
( Запчасти Дэу Нексия 2006 год, 
8-952-147-0111 (2-2)

( Запчасти и комплектующие к а/м 
ГАЗ («Волга») б/у, по низким ценам, 
в хор. сост., 8-908-909-2318 (3-2)
( Запчасти от ВАЗ-2106: двига-
тель, задний мост, сиденья, рычаги, 
стекла, тормозные цилиндры, две-
ри, печь в сборе и др. 4-22-95 (ве-
чер), 8-922-126-4615 (2-2)
( Здание складское 65,8 кв. м по 
адресу: пос. Горный, ул. Калинина, 
10а (ост. «Новосвет», за маг. «Гор-
ный») продает организация, 8-922-
614-4066 (после 19 ч.) (2-1)
( Золото (лом) 583 пробы, 7 грам-
мов, 1200 р./1 гр, 8-950-553-8244 
(2-1)
( Издания подписные русской и 
зарубежной классики; телевизор 
цветной, 3-17-35
( Карабин «Сайга 308.1», калибр 
7.62, новый, 8-904-166-9500 (2-2)
( Картофель вкусный (большое 
ведро) выращен в своем саду, ка-
пуста квашеная, доставка, 6-59-74, 
8-963-033-0324 (2-1)
( Картофель местный, доставка 
бесплатно, 8-950-207-3122, 8-953-
600-5219 (4-1)
( Картофель местный, корова, 
8-908-910-3692 (2-2)
( Кинопроектор «Русь» новый в 
упаковке, 8-953-054-0101
( Коляска «Балерина» в отл. сост.: 
2 короба, дождевик, накомарник, 
надувные колеса, защита от ветра, 
5,5 т.р. 8-902-877-5959 (2-2)
( Коляска детская з/л, большие ко-
леса, «классика», в отл. сост. – 2,5 
т.р., 8-950-655-1755 (Ольга)
( Коляска з/л (Польша): сумка, до-
ждевик, москитная сетка, люлька – 
3 т.р., телефон «Самсунг U 600», 
платье свадебное, 6-20-69, 8-929-
719-9007
( Коляска з/л (пр-во Польша) Car-
en светло-бирюзовая, б/у 1 год, в 
хор. сост., 8 т.р., 8-953-383-9789 
(3-1)
( Коляска-трансформер зима-
лето, синяя, переноска, дождевик, 
сумка для мамы, 8-908-904-2477 
(2-2)
( Коляски (две) для девочки, 1 – 
з/л, надувные колеса, есть все; 2 – 
черно-розовая, летняя, цена 5 т.р., 
8-950-649-7368 (2-2)
( Коляски, санки, снегокаты, 
8-902-874-8921 (4-2)
( Комбикорма для кур, кроликов, 
свиней, КРС, пшеница от разных 
производителей, доставка, 8-912-
693-4280 (4-2)
( Комбикорма, 8-922-211-4272 
(8-3)
( Комбинезон-трансформер, р-р 
74, бирюзовый – 1300; комбинезон, 
р-р 86 на мальчика темно-зеленый, 
в хор. сост., 3-82-78, 8-909-000-5476 
(2-1)
( Комната 16 кв. м, 8-952-133-8407 
(8-1)
( Комната 17,8 кв. м в 2-комн. кв. 
круп. габ., ул. Ильича, 8-908-917-
9220 (2-1)
( Комната в 3-комн. кв., ул. Малы-
шева, 51 (2 эт., 14, 8 кв. м), 350 т.р., 
8-912-691-3701, 8-953-824-4096
( Комната в Н. Туре, ул. Чкало-
ва 9а, 380 т.р. (возможно за мате-
ринский капитал), 8-912-268-9041 
(2-2)
( Комната в о/ж «Орбита» (8 эт., 
17 кв. м), светлая, чистая, прива-
тиз., 420 т.р., торг уместен, 8-908-
923-2047 (с 17 до 22 ч.), 8-950-205-
9346 (с 9 до 22 ч.) (3-1)
( Комплект детский куртка+брюки 
зимний и весенний «Кико» мальчик 
1,5-3 года, валенки «Котофей», бо-
тинки р-р 24, 8-950-643-3659 (Мо-
тив)
( Комплект колонок для домашне-
го кинотеатра «Ямаха» (5 полочных 
колонок и сабвуфер), 5 т.р., торг, 
6-80-39, 8-961-765-0831 (2-2)
( Компьютер 2-ядерный в отл. кон-
фигурации с ЖК монитором, 11 т.р., 
8-908-635-3428 (5-3)
( Компьютер Intel Pentium 4 (мож-
но по отдельности) системный блок 
и ЖК монитор 17 дюймов или на 
запчасти, цена договорная, 8-950-
209-4187
( Компьютер дешево, 8-909-005-
7891 (4-2)
( Корова недорого (можно на 
мясо), возраст средний, 2-45-00, 
8-904-179-3752
( Корова стельная, срок отела – 
конец февраля, 3-ий отел, 8-904-
988-0480
( Костюмы зимние камуфляжные 
р-ры 48, 52, 54, 1200 руб., рация с 
антенной, 6-14-74, 8-953-002-6217, 
8-950-647-2109 (2-2)
( 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 
(2-2)
( Коттедж по ул. Сиреневая, цена 
договорная, 8-912-606-0207 (2-1)
( Коттедж по ул. Сиреневой, рас-
смотрю варианты, 8-963-039-3092 
(4-2)
( 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) (7-2)
( КП ЯМЗ-236 ТНВД - \/8, тент про-
резиненный 3,5х2,4х1,1 м, одна го-
ловка б/ц КамАЗ, 8-950-646-3210 
(4-1)
( Кроватка детская б/у, в хор. 
сост., 1 т.р., 8-952-133-9623
( Кроватка детская голубая, пры-
гунки, ходунки, кенгуру; коляска 
летняя Carmella салатовая, игруш-
ки, тренажер, 8-909-700-9399 
(Таня) (4-1)
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( Кроватка детская деревян-
ная, стульчик для кормления, 
коляска прогулочная на 3 коле-
сах, недорого, 8-963-274-2427 
(4-2)
( Кроватка с ортопед. матрасиком, 
ходунки, коляска-трость «Инфини-
ти», коляска-трансформер зима-
лето очень красивая, 8-909-703-
0078 (2-1)
( Куртка на синтепоне, р-р 36, на 
мальчика 10-12 лет (новая), де-
шево + куртка осенняя б/у, 3-15-
80 (2-2)
( Куртки молодежные (весна), 
возраст 13-22 г. для продажи (опт. 
цена), 8-922-130-4554

( Линолеум в ассортименте, 
8-902-874-8921 (4-1) 

( Лыжи 170 см, коньки фигурные, 
р-р 28, ТЭН 1 кВт, термос армей-
ский 10 л, бак нерж. 80 л, 3-00-25, 
8-950-631-3929 (2-1)
( Люстра «Каскад» 300 р.; 
шторы+гардины от 150, табурет-
ки 100, тумбочка 500, стол жур-
нал. 500, кресло 800, 8-912-256-
1268 (2-2)

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

( Массажная кровать «Нуго-
Бест» 45 т.; кресло а/м «Чико» 
(Италия) 9-18 кг, 8-905-802-
3296, 8-922-618-8704 (2-1) 

( Мебель мягкая недорого: диван 
раскладной на мет. каркасе, диван 
с нишей для белья, пуф, 3 подушки, 
в отл. сост., 2-11-29, 8-961-773-7647
( Мебель мягкая-уголок + кресло, 
с деревянной полкой, в хор. сост., 
голубой флок, цена договорная, 
8-922-112-8318 (2-1)
( Мебель, все для сада, дешево, 
8-912-610-6787, 8-950-637-1318 (2-
1)
( Мед Алтайский горный с пасе-
ки Ступишиных, 3-68-15, 8-963-442-
9311 (4-3)
( Мед башкирский натуральный, 
качественный, собран в экологиче-
ски чистом районе, прополис, 9-86-
14, 8-908-630-6385 (3-2)
( 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 (4-3)
( Мед цветочный луговой, разно-
травье и цветочно-акациевый, до-
ставка на дом бесплатно, 6-69-41, 
8-912-623-3714, 8-909-012-2697 
(8-8)
( Металлоискатель АСЕ-350 б/у, 
на гарантии, 12 т.р., 8-953-050-5580 
(2-2)
( Монитор SyncMaster 753 S, 500 
р., 8-953-380-5340 (Катя)
( Морозильная камера «Стинол» 
новая, холодильник «Индезит», 
корпусная стенка, 2-12-43, 8-965-
510-0801, 8-922-143-6925 (4-2)
( Мост задний от ВАЗ-21074 в сбо-
ре, 6-74-60, 8-904-387-6831 (4-1)
( Муз. центр «Панасоник» SA-
PM 31 на 5 CD, «металлик», в отл. 
сост., 1,5 т.р., 8-952-734-6155 (4-1)
( Мясо свежее, домашнее, свини-
на полутушами, четвертями, 8-950-
207-3122, 8-953-600-5219 (4-1)
( Ноутбук 2-ядерный в отл. конфи-
гурации, в полном комплекте, недо-
рого, 8-904-981-7922 (5-5)
( 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.) 
(2-2)
( Оц. лист, профнастил, 8-922-
323-1077
( Пальто-трансформер, р-р 10 с 
чернобуркой, подстежкой, почти но-
вое, 10 т.р., 8-919-364-9119 (2-1)
( Памперсы взрослые, 1 шт./20 
руб., упаковка 30 шт., 8-904-986-
2140 (4-1)
( Памперсы для взрослых № 2, 25 
руб./штука, 8-967-852-3006 (2-2)
( Панели пластиковые для отдел-
ки ванных и туалетных комнат, по-
толков, стен, фасадов садовых до-
мом, лоджий, балконов, 4-47-40, 
8-904-175-6895
( Пеленки одноразовые 60(60, 
10 руб./1 шт.; комбинезон на ребен-
ка от 1 до 2 лет, новый; Весна 1 т.р., 
8-953-006-1027
( Печь в баню, колода нержавей-
ка, 8-904-381-8264 (4-3)
( Пианино «Красный Октябрь» 
коричневое, полированное, в хор. 
сост., недорого, 6-23-31, 8-908-634-
3905 (2-1)
( 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 (2-2)
( Платье свадебное белое, р-р 42-
44 + подъюбник, бижутерия, недо-
рого, 8-950-643-3664 (Елена)

( Платье свадебное новое, р-р 42-
44 + подарок, 8-912-267-2071 (Ок-
сана) (2-2)
( Погрузчик вилочный японский 
1,5 т, подъем 4,5 м, работает на 
газу, 8-904-389-5457 (2-2)
( Поросята 1 месяц, 4-45-51, 
8-952-744-7769 (2-2)
( Поросята, 8-912-632-8095 (2-1)
( Поросята, 8-953-051-2421, 
8-953-051-2420 (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 (3-3)
( Резина зимняя шипованная 
205/55/R 16 Kumho, в идеал. сост., 
10 т.р., 8-922-292-7474 (2-2)
( Сад № 2 (шлакоблочный дом, 
две теплицы, свет, вода), цена до-
говорная, 8-952-736-0270 (2-1)
( Снегоход «Рысь-500+» в отлич-
ном состоянии, 8-904-987-6837 (2-2)
( Сот. поликарбонат, 8-922-323-
1077
( Сруб 3,5х2,5 с вылетами 2 м, 
имеются балки, стропила, высота 
2 м, сосна, 40 т.р., 8-906-811-2821, 
8-909-019-6757 (2-1)
( Сруб на баню из осины, дрова 
березовые чурками с доставкой, 
6-81-44, 8-950-198-7398 (4-3)
( Сруб на заказ, 8-904-381-7371 
(4-2)
( Стенка – 3 т.р., шкаф платель-
ный – 500 р., кресло (2 шт.) – 600 р., 
стол письменный – 200 р., диван – 1 
т.р., 6-74-16, 8-961-768-4221
( Стенка полированная, печь чу-
гунная новая, 8-952-144-8279 (2-1)
( Стенка, кресло, ковер 2х3, шкаф 
кухонный, сушилка, 8-904-386-
6670, 8-965-507-8444 (4-3)
( Стиральная машина «Малют-
ка», трюмо, кух. обеденный стол, 
холодильник, пианино, новый че-
модан, дешево, 6-64-42, 8-912-271-
6202 (2-2)
( Стол компьютерный с тумбой, 
б/у 2 года, «вишня», недорого, 2-44-
48, 8-904-172-1899
( Стул для кормления Seca, очень 
удобный, все регулируется, рама 
складывается, колеса с тормозами, 
в отл. сост., 8-950-630-8334 (2-1)
( Телевизор «Сони» диаг. 69 см; 
эл. плита «Лысьва» 4-конфороч-
ная, недорого, 8-922-101-8815, 
8-922-618-8788 (2-1)
( Теленок-бычок, 2,5 мес. 8-961-
764-8071, п. Таежный, ул. Зеленая 
11а-18 (2-2)
( Телефон Nokia Luma 710 – 10 
т.р., новый ,чеки, 8-908-911-4221
( Телефон сотовый Samsung GT-
S5230, сенсор., черный, кабель для 
компьютера, гарнитура, документы, 
8-906-803-8493
( 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 (2-2)

( Торговое оборудование: ви-
трины, эконом-панель, 8-912-
213-1429 

( Торговое оборудование: две ви-
трины стеклянные с накопителем, 
цена договорная, 8-961-772-6859

( Тренажеры эллипсоидные, 
вело и беговые дорожки на 30-
40% дешевле городских цен. 
Каталог. Доставка бесплатно, 
8-905-805-9551 (10-5) 

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

( ТЦ «МЕГАПОЛИС» (НИЖ-
НЯЯ ТУРА), ОТДЕЛ «САДО-
ВОД». 10 ВИДОВ ЛУКА-СЕВКА, 
ЛУКОВИЦЫ БЕГОНИЙ, ГЛОК-
СИНИТ, БОЛЕЕ 100 ВИДОВ ГЕ-
ОРГИНОВ, ГЛАДИОЛУСЫ 

( Уголок кухонный «Весна мини» + 
2 табурета, новый, 6-12-40
( Уголок кухонный 1,20х1,20 и 
круглый стол б/у, 8-904-547-3392, 
8-965-508-5556

( Уголок, швеллер, двутавор, 
лист, трубы и т.д. б/у, 15 р./кг, 
8-906-805-8712 (Алексей) (8-6) 

( Унты, р-р 44, нат. мех, новые; 
шапка жен. зимняя (песец), б/у 2 се-
зона, в отл. сост., недорого, 8-952-
739-4015 (3-1)
( Участок 16,2 сотки, Садовая 25, 
забор, газ, 8-902-874-0831
(Участок земельный 18 соток по 
ул. 8 Марта, дорого, капитальный 
гараж 6х6 у «Тизола», 8-906-804-
6573 (2-1)
( Фанера, ДВП, ДСП, ОСП, 8-922-
323-1077
( Цемент, сухие строит. смеси, 
8-922-323-1077
( Швейная машина ножная «Чай-
ка» тумбовая, в отл. сост., 8-904-
982-9218 (2-1)
( Шины (4 шт.) NorpolarisBarum 
175/70/R 13 зимние, шипованные, 
б/у 1 сезон, 8-922-169-2074 (2-2)
( Шифер волновой, плоский, ру-
бемаст, рубероид, ондулин, 8-922-
323-1077
( Шифоньер 2-створчатый с ан-
тресолью или меняю на прихожую, 
6-39-67, 8-904-987-4082

(3
-1

)

( Компьютерный ремонт любой 
сложности: разблокировка, уста-
новка защиты Касперский (лицен-
зия), драйвера и др. Выезд Н.Тура, 
8-953-380-5665 (5-3)
( +7-902-877-7797 Парафиню 
сноуборды, горные лыжи, заточка 
канта, ремонт скользяка, +7-902-
877-7797 (2-2)

( 6-21-09, 8-908-924-4970 
Чистка шуб, пуховиков, курток, 
реставрация, перекрой верх-
ней одежды. Латаем дыры жид-
кой кожей. Выезд в Н. Туру (4-1) 

( 9-86-39 Химчистка, пошив, 
реставрация, перекрой верхней 
одежды, головных уборов. Жид-
кая кожа. Покраска, восстановле-
ние цвета, 8-904-384-3639 (4-4)
( Apple iPhone, iPad, iPod, iMac, 
MacBook: настройка, установ-
ка, восстановление, подключение 
периферийных устройств, 8-950-
207-2002 (после 18 ч.) (2-2)

( Автозапчасти. Новые запча-
сти для иномарок на заказ. Б/у 
кузовные запчасти для инома-
рок, +7-950-555-7441 (2-2) 

( Автокран, 8-902-874-0831 (4-2)
( Авторемонт всех ВАЗ-ГАЗ (кро-
ме электрики), 8-904-982-9233 (4-2)
( Автоэлектрик, диагностика 
ДВС, чистка форсунок ультразву-
ком, шиномонтаж, правка дисков, 
8-922-145-4833, 8-952-147-0118, 
8-967-854-0837 (4-3)
( Автоэлектрик, установка сигна-
лизаций, магнитол, акустики, ре-
монт стартера, генератора, элек-
трооборудования, по Н. Туре, 
8-953-382-3240 (4-3)
( Английский, итальянский. Ре-
петитор, переводы, контрольные, 
4-57-67, 8-904-163-6594 (4-2)

( Бесплатно! Вывезем ваши 
старые: холодильники, сти-
ральные и швейные маши-
ны, ванны, газовые и электро-
плиты, ТВ, батареи, железные 
двери, решетки, ванны, трубы, 
автомобили, гаражи, демонтаж 
металлоконструкций, 8-952-
730-7070 (4-3) 

( Бурение скважин, установ-
ка водоподъемного оборудо-
вания. Опыт работы 6 лет, га-
рантия 2 года, 8-922-208-0187, 
8(3435)42-46-56, 8-904-170-
7293 (9-5) 

( Ванна, туалет под ключ, ком-
плексный ремонт, кафель, панели, 
ламинат, обои, покраска, 8-909-
023-3852 (2-1)
( Ванная, туалет под ключ. Ка-
фель, панели, электрика, сантех-
ника; подбор и доставка матери-
алов; выбор плитки по каталогу. 
Консультация, договор, гарантия, 
г. Лесной, 8-950-631-1711 (2-1)
( Ванная, туалет под ключ. Ком-
плексный ремонт, кафель, панели, 
ламинат, обои, покраска, электри-
ка, 8-963-043-8775 (3-2)
( Ведущая на юбилеи, торже-
ства. С душой и хорошим настро-
ением, 8-906-802-7869 (после 19 
ч.) (2-2)
( Ведущая свадеб, юбилеев, кор-
поративов, опыт работы имеется, 
8-950-650-8886 (Наталья) (2-1)
( Ведущая юбилеев, свадебных 
торжеств, корпоративов, любых 
детских праздников, опыт, 8-919-
375-6131, 6-13-42 (5-3)
( Ведущая. Весело, костюмирова-
но, 8-922-615-2928 (Марина) (5-3)
( Видеосъемка профессиональ-
ная, 4-63-58, 8-905-802-3150 (6-2)
( Видеосъемка свадеб, юбилеев 
и др. праздников. Полное оформ-
ление, монтаж, короткие сроки, 
8-904-544-1501 (5-5)
( Видеосъемка, видеомонтаж, 
8-909-003-2956 (2-1)
( Видеосъемка. Ведущие. Воз-
душные шары. Индивидуальный 
подход, гибкие цены, 8-909-003-
2981, 8-909-003-2984 (4-2)
( Видеосъемка. Свадьбы, юби-
леи, вечера, утренники. Отличное 
качество изображения, HDV, DVD. 
Монтаж, оформление дисков, бок-
сов, 8-963-852-5736, 4-48-70 (2-1)
( Все по дому. Обшивка труб, 
гипс. конструкции, ламинат, лино-
леум, шпаклевка, обои, электрика 
и т.д. 8-912-050-7983 (4-1)
( Выполняем заказы на студенче-
ские работы по математике, эконо-
мическим дисциплинам и др. Про-
даем готовые студенческие рабо-
ты, 6-95-39, 8-908-908-9152, 8-950-
549-1394, 8-922-179-5820 (8-3)
( Высшая математика, теория 
вероятности, статистика. Репети-
рую, решаю контрольные работы. 
Звонить после 17 часов, 8-950-
208-5457 (4-2)
( Декларации 3-НДФЛ (социаль-
ный, имущественный вычет, про-
дажа автомобиля), иски, дого-
воры. Быстро, дешево, 6-09-18, 
8-950-196-3447 (4-2)
( Декларации 3-НДФЛ, ведение 
учета, регистрация ИП, ЮЛ, 8-904-
161-2185 (4-1)
( Детские праздники с ростовыми 
куклами на дому, в кафе, д/с, игро-
вом центре «Смешландия». Наш 
сайт: «компанияестьидея.РФ». 
Компания «Есть идея!», 8-908-
903-9171

( Дипломные работы от 3 000 
руб. Профессионально, в срок, 
много готовых работ, 8-922-
194-7949 (4-2) 

( «Домашний мастер» уста-
новит гардины, шкафы кухон-
ные, замена замков в дверях, 
8-908-915-3831 (10-2) 

( «Домашний мастер» элект-
рик-профессионал, опыт рабо-
ты 30 лет. Люстры, розетки, эл. 
плиты, проводка, пенсионерам 
скидки, 8-908-915-3831 (10-6) 

( «Домашний мастер»: столяр-
ные, слесарные, сварочные рабо-
ты, 8-904-543-8519 (5-3)

( В отдел рекламы ИД «Резо-
нанс» менеджер. Требования: 
хорошее знание русского язы-
ка, коммуникабельность, при-
ятная внешность, владение ПК, 
желательно высшее образова-
ние, без в/п. Контактный теле-
фон: 3-73-85, 8-922-227-9455 

( В кафе г. Лесного: продавец, 
официантка, уборщица, разно-
рабочий, 8-953-043-2775 (2-2)
( Avon приглашает к сотрудниче-
ству. Представителям скидки до 
31% + подарок от компании, 4-33-
00, 8-922-601-0843

( Администратор, 6-78-49 

( Бухгалтер для работы в г. Ниж-
няя Тура, опыт работы в 1С обяза-
телен, 8-922-224-8585 (2-1)

( В Автокомплекс Yokohama: 
автомойщики, автослесари с 
опытом работы, хоз. работ-
ник, продавцы-консультанты, 
8-908-911-2407, 8-922-298-
6775, 3-67-85 (4-3) 

( В автосервис автослесарь, во-
дитель кат. С с опытом работы не 
менее 3-х лет, 8-908-908-2288 (2-1)
( В магазин «Выбор» (р-н Мин-
ватный) оператор, знание ПК, 
2-55-39, 8-950-651-6744 (2-2)

( В новую парикмахерскую-
студию парикмахер-универсал, 
8-905-802-3296 или 8-922-618-
8704 (2-1) 

( В ООО бухгалтер с опытом ра-
боты, оплата при собеседовании, 
2-12-30, 8-906-801-1777 (2-2)
( В продуктовый магазин на ГРЭС 
продавцы и грузчик без в/п, з/п до-
стойная, 8-906-806-1496 (3-3)
( Водители в Такси «Форсаж» Н. 
Тура, 2-49-09, 8-950-194-3055 (15-11)
( Для обслуживания и ремон-
та магазина «Мастер на все руки» 
по совместительству, 8-904-162-
1649, 8-932-608-5363 (2-2)

( Зав. производством, повар, 
официант-бармен, уборщица, 
2-77-85, 8-961-768-9898 (2-1)
( Компания Орифлэйм пригла-
шает к сотрудничеству. Новый год 
– новые возможности, 8-908-630-
7220, 8-908-631-6668 (4-3)
( Магазин «Красивая мебель» 
приглашает на работу продавца, 
знание 1С, опыт работы желате-
лен, 6-92-62 (4-2)
( Начни карьеру с косметической 
компанией «ТианДе». Гарантия 
роста, путешествий, подарков. Мы 
поможем, обучим – вы только по-
звоните! 8-904-541-6827 (2-2)
( 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) (4-3)
( Организации на постоянную ра-
боту специалисты с электротехни-
ческим образованием на долж-
ности: инженер связи, техник-
делопроизводитель, опыт рабо-
ты не обязателен, 8-904-385-3545, 
8-902-872-7910 (4-2)
( Организации требуются бухгал-
теры на ИП, (34342)93-1-62, 8-952-
731-0801 (2-1)

( Парикмахер, мастер мани-
кюра и педикюра, косметолог, 
4-21-41, 4-23-43 (4-1) 

( Предприятию квалифици-
рованные швеи и закройщи-
цы, оплата высокая, 8-922-209-
8690 (3-1) 

( Предприятию общественно-
го питания: кухонные работни-
ки, официанты, ответственные, 
без в/п, 8-952-141-7759 (3-1) 

( Приглашаем к сотрудничеству 
организаторов совместных поку-
пок, 8-965-538-0065 (Татьяна) или 
пишите на сайт sp-lesnoy.ru (2-2)
( Продавец в магазин промыш-
ленных товаров (на ГРЭСе), з/п 
высокая, обучение, 8-922-226-
6407 (3-2)
( Продавец в небольшой пави-
льон «Цветы», желательно с опы-
том работы, без вредных привычек 
(г. Н. Тура), 8-904-986-1800 (3-1)
( Продавец в продуктовый ма-
газин ГРЭС, з/п 13 т.р., соцпакет, 
8-904-547-3646
( Продавец в строительный 
магазин, без вредных привы-
чек, 8-912-244-7317 (2-2)
( Продавец с опытом работы в цве-
точный магазин «Цветочный рай», 
ул. Мира, 7, 8-952-144-8255 (2-1)
( Продавец. Гибкий график, сан. 
книжка обязательна, по г. Н. Тура, 
8-922-146-0476 (2-1)
( Продавец-консультант в салон 
сотовой связи «МегаФон» (г. Лес-
ной), 8-922-168-4040
( Продавцы-консультанты, касси-
ры, грузчики. Высокая з/п, соцпа-
кет, карьерный рост, 9-90-20, м-н 
«Калейдоскоп», 2 этаж, ул. Лени-
на, 108 (3-3)
( Разнорабочие, плотники, з/п от 
10 т.р., 8-909-019-1902 (4-1)
( Столяр-плотник, Н. Тура, 8-953-
381-4270

( Сторож, 8-905-809-2102 

( Такси «Форсаж» (г. Н. Тура) дис-
петчеры с опытом работы и води-
тели с л/а, 2-49-09, 8-950-194-3055 
(2-2)
( Торговой компании «ВЭН-
Примьер», дистрибьютору компа-
нии «Марс», мерчендайзер по ра-
боте с магазинами самообслужи-
вания по городам: Лесной, Н. Тура, 
Качканар, В. Тура, Красноуральск. 
Обязательные требования: про-
пуск в Лесной, автомобиль. З/п до-
стойная + соцпакет + оплата ГСМ и 
связи, резюме по адресу: klochko-
va@evenx.ru, 8-912-606-1894 (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 (4-2) 

( А/м «Соболь» грузопассажир-
ский, подработка, 8-922-132-3294, 
8-953-385-2391 (2-2)
( Водителем (кат. «В») срочно, 
есть свое авто (иномарка), так-
си не предлагать, 8-908-921-1425 
(2-2)
( Кассира на 4 часа в вечер-
нее время, субботу, воскресенье, 
8-904-161-1843
( На автомобилях: ИЖ («каблу-
чок»), г/п до 600 кг; ГАЗель-тент до 
1,5 тонн, 8-950-553-8244
( Экономиста. В/о, опыт, 8-963-
045-1320 (2-1)

( Компьютеры (можно неис-
правные), ЖК-мониторы, ЖК-
телевизоры, плазма и др. Обна-
личу потребительский кредит. Бы-
стрый расчет, 8-904-543-1546 (5-5)
( +7-909-005-7891 ЖК телевизо-
ры, ЖК мониторы, плазму, неис-
правные, дорого (4-1)
( А/м выкуп, обмен, залог (вари-
анты), 8-922-610-0666
( А/м иномарку после ДТП легко-
вую, грузовую, минивэн, джип, вы-
воз, выкуп, 8-908-924-4770 (2-2)
( А/м русский или иномарку, 
8-963-444-4420
( Авто, варианты, 8-953-050-4040

( Автомобильные аккумуля-
торы б/у дорого, заберем сами, 
8-904-179-1815 (20-1) 

( Автомобильный брелок сигна-
лизации «Star Line» А6/А8 в ра-
бочем состоянии, 8-952-733-6167 
(2-2)
( Аккумуляторы автомобильные, 
свинец. Дорого. Заберем сами, 
8-904-386-2395 (10-10)
( Аккумуляторы б/у любые, сами 
заберем, возможен обмен на но-
вый, 8-908-630-4613 (20-12)

( Аккумуляторы б/у, авто, 
мото, электрокар, бесперебой-
ники. Дорого! Заберем сами, 
8-912-626-1014 (20-12) 

( Аккумуляторы б/у, свинец, пе-
реплав, заберем сами, 8-932-608-
3570 (10-3)
( Битый а/м, 8-904-168-9696

( Гараж на Ису срочно или 
возьму в аренду, 8-953-003-
0000 (4-1) 

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

( Дом на Федино, пригодный для жи-
лья, недорого, 8-904-163-4004 (2-2)
( Дом срочно на Минватном 
в пределах сертификата МСК, 
8-904-542-7202 (3-3)
( ЖК телевизоры, ЖК монито-
ры, плазму неисправные, дорого, 
8-909-005-7891 (4-2)

( З/ч «ЗИЛ», «КамАЗ», 
«МАЗ» новые и б/у, 8-922-
207-2409 (6-2) 

( Земельный участок, гараж, 
комнату, возможен обмен на а/м, 
8-922-610-0666
( Землю или дом в Новой Туре, 
8-904-545-9520, 8-906-809-5050 
(3-3)

( Золото, 950 р. и выше за 1 
грамм (585, 583, 375, 750, ко-
ронки), 3-90-00, 8-904-981-3014 
(22-17) 

( Кимоно на ребенка 8-9 лет, 
8-963-440-7313
( Комнату на материнский капи-
тал, 2-03-52, 8-953-005-1547 (2-2)
( Ленту транспортерную, ширина 
не менее 500, 8-950-645-3501

( Лом черных и цветных ме-
таллов, аккумуляторы б/у, сви-
нец, 8-909-023-8020 (5-1) 

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

( Лом черных и цветных метал-
лов, аккумуляторы, авто на утиль, 
нихром, никель, свинец, дорого, 
8-953-053-0772 (4-3)
( Прицеп для л/а, 8-902-870-2958 
(4-2)
( Сад с баней (в районе № 2 са-
дов), Н. Тура, 8-909-003-4306
( Сад: дом, баня, свет. Рассмотрю 
варианты, 8-952-145-8363 (3-3)
( Сам модули: Irdeto, Dre Crypt, 
Pro Crypt, карты доступа: НТВ+, 
ТриTV, Континент, Триколор, 
8-904-166-0876 (2-2)
( Сотовые (можно неисправные), 
теле-, видео-, цифровую технику, 
компьютер, монитор и др., 8-904-
382-0222 (п)
( Старые радиоприемники, ради-
останции, фотоаппараты, объек-
тивы, 4-63-58, 8-905-802-3150 (6-2)
( Стройматериалы (фанера); ГКП; 
профиль; сухие смеси; и т.д. элек-
троинструмент. Рассмотрю любые 
предложения, 8-950-631-1711 (2-1)
( Телевизор, DVD, СВЧ, автому-
зыку, бытовую технику, 8-905-800-
2440 (п)
( Фотоаппараты пленочные 
прежних лет выпуска, объективы, 
бачки УПБ, 8-909-000-3422 (5-2)
( Целый или битый а/м, 8-953-
050-4040
( Шину летнюю б/у «Нокиан Хак-
ка i 3» 175/65/R 14 (1 или 2 шт.), 
8-950-637-9971

( 1/2 дома ст. ГРЭС 8-1, общ. пл. 
41,3 кв. м на квартиру с доплатой 
или продается, 8-909-701-7482 (2-2)
( 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.) (4-3)
( 2-комн. кв. (ул. Свердлова, 116, 5 
эт.) на 3-комн. кв. по ул. Серова, 6, 
К. Маркса, 64, 8-953-602-5298 (3-1)
( 2-комн. кв., ул. Скорынина 12, 5 
этаж, с доплатой (средства мате-
ринского капитала) на 3-комн. кв. 
на 1,2 этаже (кроме Минват., стар. 
часть), 8-932-606-2805 (4-2)
( 3-комн. кв. в Н. Туре на кварти-
ру в Лесном, 8-908-929-1999 (2-1)
( 3-комн. кв. круп. габ., ул. 40 лет 
Октября, 32, 2 эт. на 2-комн. кв., 
варианты, 8-950-651-5714 (4-1)
( 3-комн. кв., ул. Ленина 101, 63 
кв. м на частный дом с удобства-
ми, рассмотрю все варианты, 
8-922-185-3970 (2-1)
( 4-комн. кв. по ул. Скорынина, 
1, 2 этаж или срочно продается, 
8-950-638-1207 (4-2)
( Комнаты две на 1-комн. кв., 
8-908-913-9622, 8-904-387-1125 (2-2)

( Шифоньер б/у в хор. сост., 250 
руб. 8-952-742-0509
( Шкаф-купе 3-створчатый б/у, в 
отл. сост., 4-64-36, 8-904-382-4852
( Шкаф-купе большой, «орех», в 
отл. сост.; беговая дорожка новая, 
8-950-194-5789
( Шкаф-купе вместительный, 
«темный орех», в отл. сост., деше-
во, 6-19-78
( Шуба мутоновая новая очень 
красивая, пихора новая черная, ру-
кава и ворот – чернобурка, р-р 54, 
6-30-95
( Шуба мутоновая новая с норкой, 
р-р 48-50, недорого, 8-908-904-5333 
(2-1)
( Шуба мутоновая новая, фисташ-
кового цвета, автоледи, р-р 42-44, 8 
т.р., 8-912-261-2680 (2-1)
( Шуба новая нутриевая красивая, 
с песцовым воротником и фигурны-
ми манжетами, темно-коричневая, 
размер 50-54, 8-908-638-9989, 2-39-
26 (2-2)
( Шуба сурок, коричн., р-р 50-52, в 
отл. сост., цена договорная; пальто 
новое импорт. (черный драп, ворот-
ник большой лама), р-р 46-48, 12 
т.р., 3-06-14 (вечером)
( 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 (3-3)
( Щенки немецкой овчарки от 
родителей-чемпионов; щенок тоя, 
документы РКФ, прививки по воз-
расту, помощь в дрессировке и вы-
ращивании, 8-950-207-3122, 8-953-
600-5219 (2-1)
( Щенки скотч-терьера мальчики, 
черные и тигры, родились 11.11.11, 
с родословной и клеймом, 8-904-
546-2454 (4-3)
( Щенки цвергшнауцера с отлич-
ной родословной, чуткие, предан-
ные собаки с прекрасным характе-
ром, хороший компаньон для се-
мьи, 8-904-175-2358 (3-2)
( Щенки шарпея 1 мес., деко-
ративный кролик с клеткой – 1 т., 
8-953-602-2077 (после 18 ч.) (4-1)
( Щенок породы тойтерьер, корич-
невый, девочка, ждет своего хозяи-
на, 2-02-82, 8-908-901-1607 (2-1)
( 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 
(4-3)
( 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 (2-2)
( Электроплита, подробности по 
тел. 8-904-544-6719, 6-18-22 (2-2)
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Мебельное предприятие приглашает 
на работу мужчин и женщин.

На производство требуются:

- сборщики Мебели;
- станочники;
- упаковщики;

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

привычек.

В отдел и офисы продаж требуются:

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

рабатывать.

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

-4
)

Продаются 
дрова береза 

колотые, чурки. 
8-953-380-7080 (4

-3
)

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
-2

)

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

-2
)

(4
-4

)

«Душечка-
подушечка». 

Реставрация подушек. 
9-85-00, 

8-950-552-4722 (5
-1

)

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ

8-904-172-4171
на все оказанные услуги 

гарантия 6 мес. (2
-1

)
(4

-1
)

(4
-1

)
(4

-1
)

(4
-1

)
(4

-1
)

( АВТОБУСЫ ДО 20 МЕСТ. ГРУ-
ЗОВЫЕ 5 Т, 1,5 Т. ГРУЗЧИКИ, 
8-902-879-4640 (2-2)
( ГАЗель-тент, грузчики. Н. Тура, 
Лесной, 2-03-52, 8-953-041-7695

( ГАЗель-тент (3х2х1,8), груз-
чики. Город, область, Россия, 
9-86-51, 8-950-647-2150, 8-922-
604-5972 (9-5) 

( ГАЗель – грузчики, сборка, раз-
борка, расстановка, 8-904-179-
1873, 8-909-012-2673 (13-5)
( А/м ГАЗель-тент, мебельный 
фургон, новый (д. 3,2/ш. 2/в. 2,3), 5 
мест, грузчики, город, область, РФ. 
Пенсионерам, постоянным кли-
ентам скидки, 9-86-38, 8-950-206-
5170, 8-961-768-1910, 8-953-823-
7869 (12-6)
( 8-904-542-1049, 8-952-145-
1372 А/м ГАЗель-будка (д. 3100, ш. 
1900, в. 1900), грузчики, 8-904-542-
1049, 8-952-145-1372 (2-1)
( 9-86-36, 8-902-875-9233 ГАЗель-
тент. Длина 4,2 м, высота 2 м. Рос-
сия, область, город. Грузчики (4-1)
( А/м 5 тонн, борт, тент. Нал, без-
нал, договор, отсрочка, 8-953-004-
8800 (4-2)
( А/м Валдай-будка г/п 4 т, 27 куб. 
м, идеально для переезда (Рос-
сия), 8-965-533-6626 (5-2)
( А/м ГАЗель 7 мест; а/м «Соболь» 
3 места. По Лесному – 280 р./час, 
пригород – 350 р./час, область – 9 
р./км, 8-952-741-5148 (2-2)
( А/м ГАЗель будка-изотерм. Го-
род, область, грузчики, 8-952-730-
5855 (Мотив), 8-961-769-3691 (Би-
лайн) (8-3)

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

( А/м ГАЗель-тент по городу и об-
ласти, вежливый водитель, 4-62-
19, 8-952-147-9093 (Мотив), 8-906-
803-5821 (4-2)
( А/м ГАЗель-тент. Свободен, 
8-908-907-9511 (8-3)
( А/м ГАЗель-фургон новая. Пе-
реезды по городу 300 р./час, по 
области 10 р./км. Грузчики 200 р./
час, 8-909-019-5884, 8-950-193-
2062 (4-1)
( А/м ЗиЛ-бычок, будка 24 м³ 
(4.4х2.4.х2.2), 3,5 т, везде, переез-
ды, грузчики, 8-953-055-3507 (4-3)
( А/м манипулятор, стрела 2 тон-
ны, кузов 3 тонны, до 6 метров, 
8-904-173-0556 (5-2)
( А/м Ниссан Атлас 1,5 тон-
ны, тентованный. Город, область, 
8-904-548-2659 (2-2)
( 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) (8-5)
( А/м ТАТА 4,5 т, 35 куб .м, будка 
6,2/2,3/2,3. Город, область, 8-953-
606-0099 (2-1)
( А/м ТАТА-изотерма г/п 4,5 т, 35 
куб. м, идеально для переезда 
(Россия), 8-952-739-8674, 8-965-
533-7269 (5-2)
( А/м Тойота Дюна бортовая до 
2 тонн, можно до 6 метров, 8-950-
652-2126 (5-2)
( 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 (5-3)
( А/м Фиат, г/п 1,5 т 8-922-227-
9439, 8-953-044-8545 (10-3)
( Автомобильные поездки на лю-
бые расстояния, 4-местная ино-
марка, приемлемые цены, 8-908-
636-4529 (2-1)

( Компьютеров любой сложности! 
Разблокировка, защита, программ-
ное обеспечение. Срочный выезд 
Н.Тура, поселки (кроме Лесного), 
недорого, 8-908-910-7511 (5-1)
( Быстро, качественно стиральных, 
швейных машин. Гарантия. Лесной, 
Н. Тура, поселки, 2-03-52, 8-953-005-
1542, 8-909-008-5002 (5-1)
( +7-909-005-7891, 6-21-09 ЖК 
телевизоров, мониторов, плазм. 
СВЧ, DVD, автомагнитол, компью-
теров, пылесосов, быт. техники. 
Выезд, гарантия (4-1)
( +7-961-770-7466, 8-904-171-
8430, 4-54-93 Телевизоров для Н. 
Туры, Лесного, п. Ис (2-1)
( 3-94-09, 8-953-041-8156 Теле-
визоров в Лесном (4-3)
( 8-904-387-3180. Качественный 
ремонт телевизоров (кинескоп, 
ЖК, плазма), гарантия 6 месяцев, 
9-85-17 (Анатолий), 8-953-824-
4187 (2-1)
( Бытовая мастерская. Ремонт хо-
лодильников на дому, гарантия. Бе-
линского, 27а, тел. 8-908-632-3755, 
8-902-879-5049, 3-06-53 (20-2)
( Качественный ремонт автомо-
билей: ходовая, коробки и многое 
другое. Быстро и недорого, 8-922-
293-4261 (2-2)
( Квартир, домов, садовые доми-
ки. Любые строительные работы – 
обсудим, 8-912-244-7317 (2-2)
( Кладка кафеля (пол, стены), 
работа с гипсокартонном, пане-
ли ПВХ, МДФ, каркасы, 8-952-743-
1278 (2-2)

( Компьютеры. Настройка, ре-
монт, обслуживание, модерни-
зация, установка маршрутиза-
торов Wi-Fi. Ремонт ЖК мони-
торов. Выезд на дом (Лесной, 
Н. Тура), 8-961-762-1967 (2-2) 

( Облицовка кафелем, 8-967-
637-1071 (4-2)
( Ремонт и установка стираль-
ных машин, весь спектр запасных 
частей к крупной бытовой технике. 
Лесной и близлежащие, 2-47-64, 
8-922-213-7431 (Сергей) (4-2)
( Ремонт квартир любой сложно-
сти. Туалет, ванна под ключ. Гипсо-
картон, ламинат, линолеум, 8-908-
632-6291, 8-922-208-9823 (4-3)
( Ремонт квартир, домов любой 
сложности. Гипсокартон, лами-
нат, кафель, линолеум, 8-909-023-
3852 (2-2)
( Сантех ремонт любой сложно-
сти, 4-26-88, 8-908-638-3977
( Сотовых телефонов. Быстро, 
качественно, недорого (ремонт 
после других мастеров), 8-905-
800-2440 (п)
( Установка сейф-дверей меж-
комнатных. Ремонт квартир гип-
сокартон, панели, ламинат, лино-
леум. Быстро, качественно, 8-952-
134-3487 (2-1)
( Холодильников на дому, вызов 
бесплатный, гарантия, 4-35-93, 
8-909-021-9896 (23-1)
( Холодильников, швейных ма-
шин на дому, гарантия, 2-07-75, 
8-922-612-8800 (5-5)

( Заполнение и сдача налоговых 
деклараций, в т.ч. 3-НДФЛ 2009, 
2010, 2011 от 300 руб. 8-950-647-
2161 (Жанна Германовна) (20-5)
( Запчасти для любых! Иномарок 
по оптовым ценам в короткие сро-
ки, 8-965-508-7111 (2-2)

( Зона отдыха: русская баня, 
коптильня, шашлычница, 
8-952-147-4193 

( Изготовим или отремонтируем 
любые металлоконструкции: воро-
та, оградки, решетки, навесы и т.д. 
8-908-913-9681 (4-2)
( Интернет-сайты под ключ. Ин-
дивидуальный дизайн, продвиже-
ние Яндекс, Гугл. Зимние скидки. 
Подробно на www.perols.ru, 8-922-
147-8105
( Комплексная уборка: после 
строительства и ремонта, чист-
ка ковров и ковровых покрытий, 
мягкой мебели, кухонь, 8-902-877-
8194 (4-1)
( Комплексный ремонт квартир 
под ключ. Подбор и доставка ма-
териалов. Консультация, договор, 
гарантия, г. Лесной, 8-950-631-
1711 (2-1)
( Компьютер. Быстрая, профес-
сиональная помощь, г. Н. Тура, до-
ступно и надежно, 8-963-051-8042 
(4-1)

( Компьютер. Настройка, ре-
монт, обслуживание, восстанов-
ление информации, модерниза-
ция, установка маршрутизато-
ров Wi-Fi. Выезд на дом (Лесной, 
Н. Тура), 8-961-762-1967 (3-3) 

( 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) (6-5)
( Компьютеры. HelPC. Сроч-
ный ремонт компьютеров у вас 
дома или в офисе, удаление виру-
сов, баннеров. Гарантия, 6-15-55, 
8-904-170-1618 (14-1)
( Компьютеры: диагностика, 
установка, обслуживание. Выезд 
на дом, 8-953-380-0063

( Кухни, шкафы-купе, встро-
енные шкафы, раздвижные пе-
регородки, корпусная мебель. 
Система «Командор», низкие 
цены, изготовление – месяц, 
скидки! 8-903-087-4936, 8-953-
386-8253 (2-1) 

( Любой ремонт квартир, офисов 
и др. 8-965-526-0427 (4-3)
( Манипулятор груз., 4 т, дли-
на кузова 6 м, 2-01-07, 8-963-041-
8814 (4-1)
( Массаж на удобной кушетке в 
Н. Туре, проблемы позвоночни-
ка, шеи, головы, рук, ног. Класси-
ческий или лечебный, 8-905-808-
3238 (Олег) (2-2)
( Мастер-плиточник выполнит 
работу любой сложности в любые 
дни, 8-909-004-6583 (2-1)
( Моделирование ногтей. Акрил 
дизайн – плоскостной, объем-
ный, рисунок, френч декоратив-
ный и классический. Качественно, 
стильно, 8-922-606-9290 (Жанна) 
(5-3)
( Монтаж, фасады всех видов, 
гипсокартон, полы, комплексный 
ремонт, 8-953-003-6167 (ИП Доро-
нин) (3-1)
( На территории МБУ «ЗДОЛ 
Ельничный» открылась лыжная 
база. Прокат лыж ежедневно с 
10 до 15 часов, 8-953-057-4740 
(2-2)
( Наклейка обоев. Качественно, 
недорого, 8-952-134-4123 (2-1)
( Наращивание волос, ресниц, 
ногтей, 8-908-634-2121 (4-4)
( Наращивание ногтей (гель, 
акрил), 8-902-875-6827 (4-2)
( Наращивание ногтей верхн. 
формами (акрилом, гелем, биоге-
лем) – 950 р., любой дизайн. Ма-
никюр – 350 р., педикюр СПА, 
6-29-71, 8-906-812-8805 (5-5)
( Наращивание ресниц – 800 
р., коррекция – 400 р., 8-952-132-
8229, 8-953-386-4800 (4-3)
( Наращивание ресниц шелк, 
норка, соболь – 700 р. Коррекция, 
покраска бровей и ресниц – 250 р. 
Маникюр. В удобное для вас вре-
мя, 8-950-635-8677 (4-3)
( Наращивание ресниц, мани-
кюр, педикюр, парикмахерские 
услуги, 8-904-167-8789 (4-1)
( Наращивание ресниц. Каче-
ственно, недорого, 8-953-380-2470 
(Наталия) (4-1)
( Наращивание, коррекция рес-
ниц (соболь, шелк, норка) – 700 
р. Коррекция, покраска бровей – 
150 р. Маникюр – 250 р. Педи-
кюр – 500-600 р., 8-950-635-8677 
(4-1)
( Няни, опыт работы, 8-961-775-
5409 (2-1)
( ООО «Тигра-тур»: любые пу-
тевки на сезон 2012 г., возможно в 
кредит. А также авиа и ж/д билеты, 
г. Лесной, ул. Ленина, 61, тел. 4-32-
31, 8-909-007-6560 (5-1)

( Оформление воздушны-
ми шарами любого праздника: 
сердца, цветочки, арки, гирлян-
ды, фонтаны, букеты, цифры, а 
также оформление свадебного 
авто, 8-908-913-0680 

( Оформление воздушными ша-
рами, доставка шаров на дом. 
Прокат свадебных автомобилей, 
украшения. Бокалы, рушники, фо-
нарики, голуби, 8-952-733-3115, 
8-903-087-3757 (6-3)

( Оформление воздушными ша-
рами, тканями свадеб, юбилеев, 
корпоративов. Качественно, про-
фессионально, недорого. Компа-
ния «Мандарин», 8-952-743-1001, 
8-950-192-3820 (5-3)

( Оформление воздушными 
шарами. Наш сайт: «компания-
естьидея.РФ». Компания «Есть 
идея!», 8-908-903-9171 

( Парикмахерская Beauty. 
Н.Тура, ул. Ленина, 119. Звони-
те! 8-904-548-7014, 8-952-737-
5772 (11-2) 

( Парикмахерские услуги недоро-
го у вас дома. Стрижки и окраска 
волос, 8-904-989-5966 (2-1)
( Перетяжка и ремонт мягкой 
мебели. Банкетки, пуфы, сту-
лья, лакировка, тонировка. Ра-
бота на дому, пенсионерам скид-
ки, гарантия до 2-х лет, св-во № 
304663100050, тел. 8-953-054-0101
( Перетяжка мягкой мебели лю-
бой сложности, замена поролона, 
пружинных блоков. Большой вы-
бор ткани. Индивидуальный под-
ход, гарантия, 8-904-174-9623, 
8-908-909-2888 (4-3)
( Перетяжка натуральной кожей 
элементов а/м салона, кресел, 
мягкой мебели – ткань, 8-952-733-
6192 (Александр) (4-1)
( Печник: печи, камины. Клад-
ка, установка, монтаж, 8-912-244-
7317 (5-2)
( Плотницкие и строительные ра-
боты, 8-953-384-8175
( Плотницкие работы: полы, по-
толки, вагонка, ламинат, ремонт 
любой сложности квартир, офи-
сов, монтаж, демонтаж стен, 
8-906-803-9377 (5-2)

( Проведение детских празд-
ников; ростовые куклы, веду-
щая; оформление воздушны-
ми шарами залов и авто, 6-99-
07, 8-952-737-5544 (2-1) 

( Проведение праздников, кор-
поративов и торжеств; звуковое 
и световое оформление; росто-
вые куклы, мыльные пузыри, 
6-99-07, 8-952-737-5544 (2-1) 

( Прокат: свадебного платья, ди-
адемы, шубки, украшения на ма-
шины. Красиво оформим зал, 
8-950-649-2065 (4-1)
( Профессиональное гадание на 
картах гадальных и Таро, помощь 
в решении любовных проблем, 
здоровье, карьера, 6-29-71, 8-906-
812-8805 (Оксана) (4-3)
( Репетитор по физике: подго-
товка к ЕГЭ, поддержка предмета, 
8-903-079-1344 (2-1)
( Роспись по дереву, по стеклу, 
витражная роспись, 8-982-628-
2821, 8-952-143-0151 (2-1)
( Сантехника – все виды работ. 
Замена труб, ванн, унитазов, сме-
сителей и т.д. Любая стоимость. 
Сварочные работы, г. Лесной, 
8-950-631-1711 (2-1)
( Сантехника – ремонт. Замена 
труб, вентилей, смесителей, уни-
тазов и т.д. Установка душ. кабин, 
стир. и посудомоеч. машин, счет-
чиков, 8-909-020-5068 (2-1)
( Сантехника и электрика: заме-
на, установка, подключение, все 
виды работ. Недорого, гарантия, 
8-908-908-5537, 8-903-081-8264, 
8-952-739-6813 (4-3)

( Сантехника сломалась или 
нужно установить новую? Ма-
стер поможет вам в любое 
удобное для вас время, кон-
сультация бесплатно, 8-909-
004-3668 (4-3) 

( Сантехнические любой сложно-
сти: установка полотенцесушите-
лей, смесителей, радиаторов, счет-
чиков и др. работы. Гарантия на ра-
боту 1 год, 8-950-640-2365 (4-1)
( Сантехнические работы любой 
сложности от А до Я. Установка, 
замена, гарантийное обслужива-
ние. Св-во 343663, консультация 
бесплатно, 8-904-984-5822, 8-904-
540-1485 (2-1)
( Сантехнические работы, уста-
новка счетчиков, оформление до-
кументов, 6-79-52, 8-953-602-6859 
(4-3)
( Сантехнические работы. Бы-
стро, качественно, недорого, гаран-
тия, 6-78-92, 8-906-801-7720 (2-2)

( 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 (16-16) 

( Строительство, реконструкция, 
обшивка: фундаменты, дома, кот-
теджи, крыши, бани. Специали-
сты, св-во, договор, 8-902-875-
1855 (2-2)
( Установка межкомнатных и 
сейф-дверей, 8-952-144-0445 (4-3)
( Фотограф на свадьбу, корпора-
тивы, детские мероприятия. Фото-
сессии в студии и на природе. Вы-
пускное фото, 8-963-035-0331 (4-1)

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

( Экскаватор, 8-952-137-
6734 (9-9) 

( Экскаватора, 8-952-137-6734 
(12-3)

( Электрик-профессионал 
установит двухтарифные 
электросчетчики, заме-
на выключателей, люстры, 
8-908-915-3831 (10-7) 

( Электрические работы любой 
сложности (от замены розеток до 
монтажа эл. проводки), 8-953-044-
4406 (Олег) (2-1)
( Электросварка по Нижней Туре, 
8-953-057-4781 (2-1)



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 № ...
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-2

)
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Доставка в квартиру – бесплатно

САХАР, МУКА,
КРУПЫ, 
ОКОРОЧКА

бесплатная доставка

6-28-01   
8-904-161-1444 (5

-1
)

(5
-1

)

Тел.4-52-11

Доставка – бесплатно

(5
-1

)
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Заплету косички. 
Выезд. 

8-909-703-8838 (5
-5

)

Хочешь отдохнуть? 
Тюмень. 

Горячие источники. 
Звони, билетов мало 

8-919-384-8919 (2
-2

)

Кухни

ШКафы-Купе 

8-965-529-45-39

(2
-2

)

26 января исполняется ровно 
год, как нет с нами дорогих нам 

каВериных Галины сергеевны 
и тимофея николаевича. 

Всех, кто их знал, работал с ними 
и помнит, просим помянуть их в 
этот день. Помним и скорбим. Веч-
ная память. 

Родные и близкие.

Музей (ул. Советская, 2) 3 февраля с 12 до 13 ч.
Радуга звуКов 

слуховые аппаРаты 
ЗаушНые, кармаННые (пр-во россия). Цена: от 5500 до 8000 руб. 

Запчасти. 
Цифровые (пр-во Дания, Германия). 
Цена: от 8000 до 13000 руб. ПОДбОр. 

Товар сертифицирован. Гарантия 1 год. 
ВыеЗД СПеЦиаЛиСТа На ДОм беСПЛаТНО. 

Справки по тел.: 8-901-866-81-57.                             Скидки 10%.
+ Акция!!! Скидка 500 руб. за старый слуховой аппарат. 

кОНСуЛьТаЦия СПеЦиаЛиСТа, имеюТСя ПрОТиВОПОкаЗаНия.

(5
-1

)

( Добрый мужчина 60 лет позна-
комится со стройной женщиной из 
Лесного без проблем и комплек-
сов для создания семьи, 8-963-
052-4263
( Приятный мужчина (ж/о, в/п в 
меру) познакомится с симпатич-
ной, стройной женщиной до 40 лет 
для с/о, +7-953-386-1258 (2-1)

( Автовокзалы, аэропорты, 
Промысла (к целительнице). Об-
ластные больницы. Межгород, 
попутный груз. 9-86-64, 8-953-
050-5406 (Мотив), 8-961-772-1821, 
8-953-824-4768 (U-tel) (4-4)
( автовокзалы, аэропорты, меж-
город на комфортной Тойоте-
универсал (большой багажник). 
Стаж. Не курю! 8-904-988-0482 (10-3)
( 24 января в р-не 75 школы 
была утеряна черная ключница с 
ключами, нашедшего просьба вер-
нуть хотя бы ключи, вознагражде-
ние, 8-905-804-1944
( автовокзалы, аэропорт, рын-
ки, больницы. иномарка, недорого, 
8-904-543-3320, 8-912-236-6673 (2-1)
( автовокзалы, аэропорты, вок-
залы, Промысла (к бабушке-
целительнице), областные больни-
цы: детская областная, первая об-
ластная, онкология («широкая реч-
ка»), онкология (Н. Тагил). Санато-
рии, 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 (4-4)
( автовокзалы, больницы и т.д. 
область, иномарка 6 пассажирских 
мест, попутный груз, 8-961-777-
2232 (2-2)

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

( бесплатно! Вывезем ваши 
старые: холодильники, сти-
ральные и швейные машины, 
ванны, газовые и электропли-
ты, ТВ, батареи, железные две-
ри, решетки, ванны, трубы, ав-
томобили, гаражи, демонтаж 
металлоконструкций, 8-952-
730-7070 (4-3) 

( «большая модница» - одеж-
да для женщин 48-70 размеров. 
юбки, блузки, теплые брюки. Ле-
нина, 78 (за СуСом 1-этажное зда-
ние), 8-950-641-7987 (2-1)
( британский котик приглашает 
в гости молодых кошечек, уход и 
внимание гарантируем, 8-904-384-
7178 (4-3)
( Возьму деньги под проценты 
100 тыс. руб. на один год, оформ-
ление у нотариуса, 8-922-295-9255
( Вынесем, увезем любое быто-
вое железо, 8-922-132-3294, 8-953-
385-2391 (3-3)

( Детская музыкальная шко-
ла с 1 февраля 2012 г. откры-
вает платную группу по обуче-
нию на ударных инструментах. 
Возраст обучающихся с 14 лет. 
Прием заявлений до 31 янва-
ря, организационное собрание 
1 февраля в 18.00. Справки по 
телефонам: 4-20-74, 4-25-71 

( Детский игровой центр «Смеш-
ландия» для детей 1-10 лет при-
глашает ежедневно с 10 до 20 ч. 
Проводим детские праздники. ки-
рова, 20, 8-908-903-9171
( Заберем ванны, батареи, холо-
дильники, газ. и эл. плиты, освобо-
дим гараж, сад от мет. хлама, 3-71-
14, 3-88-72, 8-953-043-2328, 8-952-
735-7356, 8-904-175-2400 (4-1)
( кисонька-милашка 1,5 мес. от 
сиамской кошки ищет себе любя-
щих хозяев, 3-15-82, 8-904-383-
0769 (2-1)

( кЛиНиНГОВая кОмПа-
Ния «ЧиСТюЛя». кОм-
ПЛекСНая убОрка ПОме-
ЩеНиЙ. ХимЧиСТка кОВ-
рОВ, кОВрОВыХ ПОкры-
ТиЙ, мебеЛи. ГеНераЛь-
Ная убОрка (куХОНь, СаН. 
уЗЛОВ), 8-912-614-6056, 
8-912-614-5889 (4-2) 

( котенок-мальчик черненький 3 
мес. – только заботливому, добро-
му человеку, 3-01-41, 8-902-873-
4440
( котеночек (серая полосатая 
спинка, белая грудка, животик, лап-
ки, глазки большие серые, умные) 
5 недель, 8-922-134-3228 (2-1)
( купим, выплатим проценты за 
строительные объемы. работаем 
за наличный и безналичный рас-
чет, 9-85-86, 8-953-823-7868 (2-1)
( Люди! может, у кого-то есть де-
тали от системного блока, которые 
вам не нужны, и вы можете ими по-
делиться? 8-903-085-8693 (2-1)

( Нижнетуринская Детская 
школа искусств объявляет при-
ем детей по следующим специ-
альностям: фортепиано, хоро-
вое пение, скрипка, домра, ак-
кордеон, баян, гитара, саксо-
фон, флейта, синтезатор, ди-
зайн костюма. адрес: ул. моло-
дежная, 2, тел.: 2-26-06, 2-27-06 

( Организуем: праздничные 
банкеты, юбилеи, свадьбы, се-
мейные торжества, вечера от-
дыха. Предоставляем: поме-
щение, оформление зала, веду-
щего, музыкальное оформле-
ние. Обслуживаем: празднич-
ное меню вкусно и недорого на 
любой вкус. Обращаться: 8-922-
226-7801 (3-3)
( Отдадим в хорошие руки щен-
ков от маленькой домашней собач-
ки, 6-18-91, 8-950-200-3005 (2-2)

( Отдам в добрые руки котенка 
(девочка) 3 мес., к туалету приуче-
на, 6-57-96 (2-1)
( Отдам в хорошие руки щенков, 
помесь лайки и дворняжки, 8-904-
987-4019 (4-2)
( Отдам пушистых котят в до-
брые руки: 2 мальчика и девочка, 
8-952-145-8305
( Отдам хорошенькую кошечку 
4 мес., ее стала обижать кошка-
мама, 6-09-20, 8-963-856-2150
( Отдам щенка от крупной дворо-
вой собаки, 8-963-440-7313
( Отдел «Веселый праздник» 
приглашает за открытками, суве-
нирами, праздничной атрибути-
кой. кирова, 20, крыльцо с желты-
ми перилами

( Парикмахер-универсал ма-
рия кирова (ранее работав-
шая в «косметик-Центре») жду 
своих прежних и новых клиен-
тов по адресу: ул. мира, 9, тел. 
8-905-802-3296 (2-1) 

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

( Свожу в Промысла к бабуш-
ке. быстро, удобно, комфор-
тно, 8-909-702-8749 (4-1) 

( Срочно требуется прописка в 
частном доме без права прожива-
ния, 8-922-224-1621 (в любое вре-
мя) (2-2)
( Трое месячных котят: полоса-
тые мальчики и черная пушистая 
девочка ищут хозяев, приучены ко 
всему, 8-950-207-8641
( устранение неприятных бытовых 
и технических запахов. уничтожение 
вирусов, бактерий, плесени. устра-
нение вредителей и насекомых. Об-
работка помещений перед выпиской 
ребенка из роддома; при покупке-
продаже недвижимости; после со-
держания домашних животных, 
больных людей, смерти человека. 
www.othree.ru, 8-952-146-4614 (12-5)
( утерян паспорт на имя белых 
александра Петровича, просьба 
вернуть за вознаграждение, район 
«Орбиты», 8-953-054-0101
( школа ремесел проводит мас-
тер-классы: рисунки на гипсе, рисун-
ки на стекле, 8-919-384-8919 (2-2)

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

( 1-комн. кв. в Лесном на дли-
тельный срок, 6-04-52, 8-952-144-
8231
( 1-комн. кв. в Лесном с мебелью 
на длительный срок, 8-950-647-
2138 (после 17 ч.) (2-1)
( 1-комн. кв. на длительный срок 
в г. Лесном, своевременную опла-
ту и порядок гарантирую, 8-953-
000-2201 (2-2)
( 1-комн. кв. с мебелью в Н. Туре 
на длительный срок, 8-950-642-
5159 (3-3)
( 1-1,5-комн. кв. на длительный 
срок (в р-не ГрЭСа), порядок и 
оплату гарантирую, 8-( 1-1,5-2-
комн. кв. в Н. Туре на длительный 
срок, 8-963-441-9404
961-776-4873 (2-2)
( 1-2-комн. кв. в Н. Туре семья из 
трех человек, срочно, 8-950-638-
3165 (2-2)
( 1-2-комн. кв. на длительный 
срок, чистоту, порядок и своевре-
менную оплату гарантирую, 8-929-
221-8183 (2-1)
( 2-комн. кв. в Н. Туре на дли-
тельный срок, 8-922-619-9120 (2-1)
( ВОЗьму ПЛОЩаДь В ареН-
Ду Не бОЛее 15 кВ. м В НОВОм 
раЙОНе Г. ЛеСНОГО, раССмО-
Трю ВСе ВариаНТы, 8-963-046-
4279 (2-2)
( Гараж на старом зольнике, 
8-900-197-0565 (2-1)
( Жилой дом в Н. Туре с после-
дующим выкупом, 8-963-441-9404
( квартиру с мебелью семье на 
длительный срок в Н. Туре, р-н 
вахты или ГрЭС, 8-932-601-3011 
(2-1)
( Любое жилье в пос. ис или Сиг-
нальном, оплату гарантирую за 3 
месяца вперед, 8-953-041-9810 (2-2)
( Семья пенсионеров (2 челове-
ка) снимет хорошую квартиру по 
ул. Скорынина, 8-922-202-7371

( Торговую площадь от 15 кв. 
м в Н Туре, 8-904-382-6821 (4-2) 

( 1-комн. кв. (меблированную) 
посуточно, желательно команди-
рованным; 1-комн. кв. на длитель-
ный срок, 8-909-008-8691
( 1-комн. кв. (меблированную) 
посуточно, предоставляются от-
четные документы, центр Н. Туры, 
8-909-023-3852 (2-1)
( 1-комн. кв. (меблированную) по-
суточно, у центр. вахты в Н. Туре, 
недорого, 8-963-044-0916
( 1-комн. кв. (меблированную) 
посуточно, у центр. вахты, г. Лес-
ной, 8-906-803-3479 (2-2)
( 1-комн. кв. (меблированную) 
посуточно, у центр. вахты, предо-
ставляются отчетные документы, 
2-44-98, 8-950-656-4031 (4-3)
( 1-комн. кв. (меблированную) 
посуточно. Недорого, желатель-
но командированным, 8-909-023-
1416, 8-922-178-9246 (2-2)

( 1-комн. кв. без мебели на дли-
тельный срок, ул. Скорынина 8, 
8-912-678-0876
( 1-комн. кв. на ГрЭСе посуточно, 
уютная, 8-922-105-3806 (4-2)
( 1-комн. кв. по ул. Декабристов, 
25 на длительный срок, 8-912-294-
5506
( 1-комн. кв. посуточно в Н. Туре 
(район вахты), 8-908-908-7261 (2-
2)
( 1-комн. кв. посуточно в центре 
Н. Туры, все есть, 8-908-637-0191 
(4-1)
( 1-комн. кв. посуточно на ГрЭСе, 
уютная, 8-912-217-8911 (2-1)
( 1-комн. кв. посуточно, р-н 
центр. вахты, в отл. сост., 8-904-
384-5969 (8-7)
( 1-комн. кв. посуточно, ул. 40 лет 
Октября, 6а, 8-950-650-6263 (4-1)
( 1-комн. кв., 7 ЖЭк, Лесной, 
8-965-525-5771 (после 18 ч.)
( 1-комн. кв., ул. Говорова 8, 
8-904-167-1692 (4-1)
( 1-комн. квартиру посуточно, 
ГрЭС, 8-902-875-6827 (4-2)
( 1 и 2-комн. кв. посуточно в Н. 
Туре повышенной комфортности, 
командировочным предоставля-
ются документы, 9-85-24, 8-902-
447-5450 (3-3)
( 2-комн. кв. без мебели на ГРЭ-
Се на длительный срок, 8-952-
132-8228
( 2-комн. кв. в Лесном, возле вах-
ты, без мебели, на длительный 
срок, 8-950-658-6666 (2-1)
( 2-комн. кв. на ГрЭСе посуточ-
но, все для удобного проживания, 
8-953-002-0691 (4-2)
( 2-комн. кв. на минватном, дли-
тельно, 8-904-171-5408 (2-1)
( 2-комн. кв. посуточно (центр 
Лесного), меблированная, есть 
все необходимое, командиро-
ванным – документы для отчета, 
8-904-168-3265 (6-3)

( 2-комн. кв. посуточно, 8-908-
900-3202 (4-3) 

( 2-комн. кв. посуточно, мож-
но командировочным, 8-909-
702-8749 (2-1) 

( 3-комн. кв. в п. ис, можно ко-
мандировочным, 8-904-388-9337 
(2-2)
( В аренду помещение р-н 100-
го, 567 кв. м, 8-904-389-8018 (2-1)
( квартиру на ГрЭСе посуточно 
(700 руб./сутки), 8-908-905-1924 
(4-1)
( квартиру посуточно, 8-912-243-
2560 (6-6)
( комнату в «Орбите» (без мебе-
ли, 18 кв. м, 7,5 эт.) на длительный 
срок, 8-904-178-3090
( комнату в общежитии «Орби-
та», 8-953-042-4315
( комнату в старой части, 8-953-
056-5059 (2-1)
( магазин по ул. 40 лет Октября, 
48 кв. м, можно под офис, 8-952-
731-5403 (2-1)
( Помещение под магазин или 
офис (телефон, интернет, сигна-
лизация), ул. Скорынина 2, 50 кв. 
м, 8-922-212-2800 (2-2)
( Помещение под офис от 10 кв. 
м не дорого, ул. 40 лет Октября, 
8-912-294-5506 (2-1)
( Теплый ангар 250 кв. м, 8-961-
768-1813 (2-2)

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

( бычок-тент. Недорого, 
8-953-006-0978 (2-1) 

( ГаЗель 4,1х2,2х2. россия, об-
ласть, 8-922-225-7252, 8-950-208-
5693 (5-2)
( ГаЗель грузопассажирская 
цельномет., город, область, 6-67-
06, 8-950-657-6032 (2-1)
( ГаЗель под заказ, 15 мест. Н. 
Тура-Лесной-екатеринбург, Н. 
Тура-Лесной-ашан, быстро, ком-
фортно, 8-963-273-7096 (2-2)
( ГаЗель, грузчики. быстро, каче-
ственно, 8-952-738-4542 (4-2)
( ГаЗель-тент 1,5 т. Везде. есть 
грузчики, 8-953-007-7356, 8-909-
023-8854 (4-2)
( ГаЗель-тент 1,5 тонны, 8-909-
018-4658
( ГаЗель-тент длина 4,2 м. Го-
род, область, россия. Постоянным 
клиентам скидки, 8-908-633-3000 
(алексей) (4-2)

( ГаЗель-тент, город, область, 
сады, переезды, 8-904-173-
9022 (2-2) 

( ГаЗель-тент, грузчики, 8-922-
106-3806, 8-952-737-0408 (4-3)
( ГаЗель-тент, грузчики, недоро-
го, 3-80-83, 8-904-165-5722 (4-3)
( ГаЗель-тент, св-во, ищу постоян-
ных клиентов, 8-922-207-9216 (4-1)

( 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 точек, 
8-952-730-7070 (4-3) 

( ГаЗель-тент: город, приго-
род, область. Грузчики, 8-953-
600-7311, 8-904-179-1815 (4-1) 

( ГаЗель-термобудка 1,5 т + при-
цеп 1,1 т. По городу – 300 р. /час, 
по обл. ГаЗель – 9 р./км, с прице-
пом – 12 р./км, нал, безнал, 8-904-
982-9233 (4-2)
( ГаЗель-термофургон. мебель, 
одежда, продукты и т.д. Город, об-
ласть. Звоните в любое время – 
договоримся, 8-905-805-3199 (2-2)
( Грузовые от 1 кг до 1,6 т недо-
рого по Лесному, Н. Туре и обла-
сти, 8-904-162-4983 (4-2)
( Грузоперевозки 5-6 тонн (изо-
фургон), цена до екб от 6,5 т.р., 
8-952-739-7063 (4-3)
( Грузоперевозки недорого. Га-
Зель 1,5 т 8-906-804-2855 (2-1)
( Грузчики - аккуратные, цены - 
доступные, машины - надежные: 
переезды, пианино, сады, строй-
материалы, строительный мусор, 
8-904-172-4308 (4-2)

( иномарка 3т, 13 куб. м, 
1800х1800х3600. Город, об-
ласть, рФ. быстро и аккуратно 
доставим ваш груз, 8-950-651-
1973 (Степан) (4-2) 

( исудзу Эльф 2,5 т, 14 куб. м, 
1,75х51,75х4,5 м, термобудка, го-
род и область, 8-963-448-9284 
(алексей) (3-1)
( краЗ-256 самосвал; ГаЗель 7 
мест. Город, область, 8-952-737-
3407 (2-2)
( манипулятор 3 т, стрела 3 т. 
Город, область, 8-909-001-0160, 
8-950-642-1252 (4-2)

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

( манипулятор Ниссан, г/п 3 т, 
стрелка 2 т, город, область, 8-908-
916-7595 (4-3)
( манипулятор стрелка 3 т, г/п 5 т. 
манипулятор Фусо г/п 10 т, стрелка 
3 т, дл. кузова 8 м, 8-912-294-5464, 
8-953-047-4777, 8-952-730-3766
( манипулятор: стрела 3 т, борт 
5 т, 2х5 м, 8-950-208-1299, 8-982-
655-0700 (4-1)
( Ниссан-манипулятор, стрела 2 
т, борт 3 т, от 400 р./час. Попутные 
грузы из екатеринбурга, 8-904-
177-4334 (3-3)
( Перевозка грузов от 5 до 20 
тонн на манипуляторах и маши-
нах с будками 25-27 м³, 8-922-211-
4272 (8-3)



3-80-03 – телефон доверия. Анонимность га-
рантируется.

На прошедшей неделе с 16 по 22 января в 
ОМВД России по городскому округу «Город 
Лесной» зарегистрировано 140 заявлений и 
сообщений о преступлениях и происшестви-
ях, в том числе: 12 – о кражах, 3 – о мошенни-
честве; 25 – о телесных повреждениях различ-
ной степени тяжести. Доставлено в ОВД все-
го: 5 человек.

20 января из ЦМСЧ-91 поступило сообщение о 
том, что к ним обратился гр. М. с травмой в пра-
вой лопаточной области. Со слов молодого чело-
века, телесные повреждения он получил в драке 
с неизвестным. Материал находится в проверке.

21 января из ЦМСЧ-91 поступило сообщение 
о том, что к ним обратилась гр-ка П. с диагнозом: 
растяжение связок запястья. Травму ей причинил 
сожитель дочери в результате бытового конфлик-
та. Материал находится в проверке.

21 января с заявлением в дежурную часть об-
ратился гр. М. о том, что в помещении автостан-
ции неизвестная девушка причинила ему телес-
ные повреждения. Материал находится в провер-
ке.

ОМВД России
по городскому округу «Город Лесной».

Телефон доверия – 3-74-01 (круглосуточно). 
Информационный сайт СУФПС № 6 МЧС Рос-
сии http://01.lesnoy.info.

Консультацию по вопросам пожарной безопас-
ности можно получить 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 16 по 22 января на территории го-

родского округа «Город Лесной» пожарные под-
разделения СУ ФПС № 6 МЧС России выезжа-
ли: 2 раза – на срабатывание пожарной сигнали-
зации, 3 раза – по ложным вызовам. Пожаров за 
данный период не произошло.

ЦПП и ОС ФГКУ СУ ФПС ¹ 6
МЧС России.

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

19 января в Нижнетуринское МУЗ «ЦГБ» был 
госпитализирован гр. Я. с диагнозом: острое от-
равление уксусной кислотой. Материал направ-
лен в следственный комитет прокуратуры.

В этот же день в отдел полиции поступило за-
явление от директора ОАО «Вента» о том, что 
неустановленное лицо похитило из рабочего ка-
бинета компьютер. Проводится проверка.

20 января продавец магазина «Гермес» (п. 
Сигнальный) осуществила продажу табачных из-
делий несовершеннолетнему гражданину. Про-
водится проверка.

21 января была оказана медпомощь гр-ке П. с 
диагнозом: ушиб грудной клетки, перелом пред-
плечья, множественные ушибы тела. Проводит-
ся проверка.

22 января в полицию поступило заявление от 
гр-ки Б. о том, что неизвестное лицо обманным 
путем завладело принадлежащими ей 52 тыся-
чами рублей. Проводится проверка.

23 января при досмотре у гр-на С. было обна-
ружено наркотическое вещество (отправлено на 
исследование). Проводится проверка.

23 января была оказана медпомощь 37-лет-
ней гр-ке В., пытавшейся покончить жизнь само-
убийством. Проводится проверка.

По информации штаба отдела
полиции ¹ 31.

г. Лесной

Знак вопроса

Прямой разговор

Проблема
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г. Н. Тура

«Подснежники» осложняют 
работу коммунальщикам

г. Лесной

г. Нижняя Тура

                       

действителен
№ 4
по

1 февраля

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

С 19 по 24 января на территории Нижнетуринского городского округа произошло 
5 ДТП, пострадавших нет.

Зачем городу 
бассейн?

Об итогах работы 
участковых

С 16 по 23 января на территории, обслуживаемой ОГИБДД ОВД по городскому 
округу «Город Лесной», было выявлено 315 нарушений Правил дорожного дви-
жения.

Задержано двое водителей, управляв-
ших а/м в состоянии алкогольного опьяне-
ния, 3 водителя отказались от прохожде-
ния медицинского освидетельствования. 
За нарушение скоростного режима к адми-
нистративной ответственности привлече-
но 82 водителя. За нарушение правил ис-
пользования ремней безопасности привле-
чено к ответственности 32 человека, в том 
числе и пассажиры транспортных средств. 
За превышение допустимой светопрони-
цаемости стекол а/м (тонировка) 13 во-
дителей привлечены к административной 
ответственности. Зарегистрировано 25 
дорожно-транспортных происшествий.

21 января около 21 часа в районе до-
ма № 16 «в» по улице Белинского прои-
зошло ДТП с участием ребенка. Водитель 
а/м «Мазда 3», двигаясь по ул. Белинского 
в направлении от ул. Энгельса к ул. Карла 
Маркса, совершил наезд на несовершен-
нолетнюю девочку, осуществлявшую пере-
ход проезжей части ул. Белинского в рай-
оне магазина «Марк» в неустановленном 

20 января водитель автомобиля «Шевро-
ле» в районе дома № 14 по ул. Советской 
при движении задним ходом совершил на-
езд на стоявший а/м «ВАЗ-2107». Оба авто-
мобиля получили механические поврежде-
ния.

23 января в районе дома № 114 по ул. 

месте, в зоне видимости пешеходного пе-
рехода. В результате ДТП несовершенно-
летняя получила телесные повреждения: 
закрытую черепно-мозговую травму, пере-
лом правой голени.

21 января в 3.10 на перекрестке улиц 
Белинского-Энгельса водитель автомо-
биля «Опель Астра», 1989 г.р. (водитель-
ский стаж – 3 года), на перекрестке нерав-
нозначных дорог, двигаясь по второстепен-
ной дороге, не уступил дорогу а/м «Тойо-
та Платц», двигающемуся по главной, в ре-
зультате чего допустил столкновение с ним, 
с последующим наездом на световую опо-
ру. Водитель «Опеля» управлял автомо-
билем, находясь в состоянии алкогольно-
го опьянения. В результате ДТП 3 человека 
(среди них ученица 10 класса), пассажиры 
а/м «Опель», получили телесные повреж-
дения, водители ТС не пострадали.

Н.ФАéЗååВА,
инспектор по пропаганде

БДД ОГИБДД.

Свердлова водитель автомобиля «ГАЗ-2410» 
допустил наезд на стоявший автомобиль 
«Тойота Королла». Оба транспортных сред-
ства получили механические повреждения.

По информации
ОВ ДПС ГИБДД ММО

МВД России «Качканарский».

Как она пояснила, несмотря на то, 
что здесь недавно проводилась ре-
конструкция, по ее мнению, комфор-
та на объекте не прибавилось: две-
ри помещений спортивного сооруже-
ния плотно не закрываются, поэтому 
внутри гуляют сквозняки, прохладно; 
посетители (среди которых немало 
детей), вместо того, чтобы получать 
от водных процедур заряд бодрости, 
начинают хворать. Неловко чувству-

ют себя посетители и в раздевалках 
(особенно женщины): двери посто-
янно нараспашку, так что раздевать-
ся приходится на глазах у других, в 
том числе и мужчин. В душевой дует, 
на коврики страшно вставать – они 
«катаются» по полу, детям неудобно 
пользоваться водопроводными кра-
нами, от поверхности бассейна дует, 
сушилки функционируют плохо.

«Мы, конечно, могли бы пользо-

ваться и бассейном школы № 76, там 
созданы хорошие условия для заня-
тий, – отметила лесничанка, – но мо-
ей семье удобнее посещать бассейн 
на «Факеле», так как он ближе к до-
му. Да и для кого и чего тогда суще-
ствует городской бассейн, зачем про-
водили его ремонт, если в результате 
условия для занятий не улучшились, 
а ухудшились?» - просит она задать 
через газету вопрос руководству Лес-
ного. «За посещения бассейна мы 
платим деньги, и немаленькие, зна-
чит, его руководство должно позабо-
титься о качестве услуг», - справед-
ливо заметила она.

Как сообщила жительница горо-
да, она уже неоднократно обраща-
лась с волнующими ее вопросами 
и предложениями по созданию нор-
мальных условий для приема посе-
тителей бассейна к администрато-
ру спортивного объекта, но должно-
го понимания с его стороны, к сожа-
лению, не нашла. Надеемся, что ру-
ководство города обратит внимание 
на проблемы, о которых сообщила в 
редакцию неравнодушная женщина 
и, при необходимости, примет соот-
ветствующие меры.

Подготовила к печати 
å. СВåТЛОВА.

Фото с сайта fotki.yandex.ru

Недавно в редакцию нашей газеты обратилась лесничанка, недоволь-
ная условиями, созданными для занятий плаванием в ФСЦ «Факел».

Участковые уполномоченные 
полиции Лесного 19 января от-
читались перед жителями горо-
да по итогам работы за 2011 год.
Жители были проинформированы 

о деятельности ОМВД за прошедший 
год, а также о месте и времени при-
ема граждан участковыми инспекто-
рами. Задать вопросы пришли актив-
ные, неравнодушные жители города, 
члены Общественного Совета: А.Ф. 
Лабутин, Т.В. Аверина, Е.Е. Алисова.

На встрече также обсужда-
лись вопросы профилактики дет-
ской преступности в школах, о бро-
шенных во дворах автомобилях-
«подснежниках» и другие.

Главная цель таких встреч – 
узнать, каков уровень доверия мест-
ных жителей к своим участковым и 
оценить их деятельность, а также 
выяснить и устранить недостатки ра-
боты стражей порядка на админи-
стративных участках.

ОМВД России по городскому 
округу «Город Лесной».

Как сообщили нам в комитете 
ЖКХ, в настоящее время на цен-
тральных улицах города выявле-
ны владельцы нескольких «под-
снежников». Всем направлены 
предписания с требованием в 
десятидневный срок самостоя-
тельно убрать автомобили с про-

Зимой в Лесном остро стоит проблема с брошенными во дворах и 
на улицах автомобилями, мешающими проведению снегоубороч-
ных работ.

езжей части.
Если этого не будет сделано, ма-

шины эвакуируют на специальную 
стоянку Комбината благоустрой-
ства. И тогда владельцам придется 
компенсировать предприятию пере-
возку и хранение автомобиля.

С сайта «Трансинформ».



Добро пожаловать!

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 4 Адрес редакции: 624220, Свердл. обл., г. Н.Тура, ул. Свердлова, 135 (р-н центр. вахты). ( Главный редактор (34342) 3-73-85
    исполнительный директор (34342) 99-350

корреспонденты (34342) 3-66-89
дизайнеры 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 241. Тираж 8300 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. Бажова

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ
           КОМПЛЕКС

СКДЦ «СОВРЕМЕННИК»

Стрелец (23.11 - 21.12)    
В вас много сил, и, если эти силы приме-

нить с умом, то можно сделать что-то со-
вершенно необычное и гранди-
озное. В этом и заключается вся 
загвоздка: на этой неделе вы во-
все забудете о том, что сначала 
(да и во время) какой-либо дея-

тельности необходимо хорошень-
ко думать.

Благоприятные дни: 3, 4. Будьте вни-
мательны: 1, 2.

Козерог (22.12 - 20.01)   
«Делу время – потехе час» - так гласит из-

вестная пословица. Вам нужно уделить свой 
«час» потехе, чтобы запастись по-

ложительными эмоциями и си-
лами для последующих дел. На 
этой неделе вас ждет много пере-
мен. Колесо судьбы может повер-

нуться в такую сторону, о которой 
вы не могли никогда и подумать.

Благоприятные дни: 30, 1, 2. Будьте 
внимательны: 4, 5.

Водолей (21.01 - 19.02)
Вам захочется веселиться, радоваться 

жизни, тратить свое время на всевозмож-
ные шалости, появляется роман-

тический настрой. Но жизнен-
ная ситуация направляет вас в 
совершенно другое, более при-
земленное русло. От вас потре-

буется уделить больше внимания 
родителям и детям, а также обустройству 
своего жилища.

Благоприятные дни: 1, 2, 3. Будьте 
внимательны: 5.

Рыбы (20.02 - 20.03)   
На этой неделе вы будете много общать-

ся, в результате чего получите массу поло-
жительных эмоций. Радость при-
несут дети, старые друзья, лю-
бимые люди. Более вниматель-
но следует относиться к соб-

ственному здоровью. Вы явно 
недооцениваете его состояние. Ис-

править положение помогут физкультура и 
здоровое питание.

Благоприятные дни: 3, 5. Будьте вни-
мательны: 2.

Лев (24.07 - 23.08)   
Благоприятная неделя. Особенно для 

всего, что связано с семьей и получением 
эмоционального удовольствия. 

Но, чтобы не нарушить склады-
вающуюся идиллию, нужно про-
явить мудрость и понимание 
тонких процессов. Своими неак-

куратными поступками можно все 
испортить – будьте предельно внимательны.

Благоприятные дни: 31. Будьте внима-
тельны: 3.

   Дева (24.08 - 23.09)
Необходимо уделить внимание родствен-

никам. Вероятно возникновение финансо-
вых отношений с ними: возвраще-
ние долгов или получение зай-
мов, материальная и иная по-
мощь. На такую поддержку може-
те рассчитывать и вы сами. Эмо-

циональное состояние требует кор-
ректировки. Держите себя в руках, решайте 
вопросы спокойно, без спешки.

Благоприятные дни: 1. Будьте внима-
тельны: 4, 5.

Весы (24.09 - 23.10)   
Потребуется решить ряд юридических воп-

росов, касающихся финансов. Возможны 
присуждение денег, получение за-

служенного вознаграждения или 
же просто споры из-за матери-
альных ценностей. Для вас со-
бытия этой недели могут открыть 

новые горизонты в романтических 
отношениях.

Благоприятные дни: 3, 4. Будьте вни-
мательны: 31, 2.

Скорпион (24.10 - 22.11)   
Приятный период бездействия и отдыха, 

но его тоже надо использовать с умом. Вам 
дана передышка для того, что-

бы набраться сил, опыта и зна-
ний – это необходимо для даль-
нейших действий. На этой неде-
ле возможны события, которые 

оставят значительный след в ва-
шей семейной или профессиональной де-
ятельности.

Благоприятные дни: 1, 5. Будьте вни-
мательны: 30, 31, 2.

Овен (21.03 - 20.04)
Негативные переживания вас покинут. 

Старайтесь не настраивать себя на плохое, 
и в вашей жизни произойдут бла-

гоприятные перемены. Эта не-
деля призывает к некой легкос-
ти, равнодушному и безмятеж-
ному отношению к происходя-

щему. С каждым днем ваше на-
строение будет все лучше и лучше.

Благоприятные дни: 1, 2, 3. Будьте 
внимательны: 31.

Телец (21.04 - 21.05)   
Идеи для бизнеса или обустройства сво-

его жилья, которые появятся в начале не-
дели, будут самыми успешными. 

Постарайтесь не упустить их, 
даже если они придут вам во 
сне. На этой неделе вам может 
улыбнуться судьба, но здесь 

важно уловить момент. Много по-
ложительных эмоций принесут прогулки на 
свежем воздухе.

Благоприятные дни: 31, 3. Будьте вни-
мательны: 1, 2.

Близнецы (22.05 - 21.06)   
На этой неделе можно разрешить многие 

вопросы, связанные с эмоциональной сфе-
рой, чувствами к другим людям. 
Вам удастся распутать целый 
клубок проблем в отношениях с 
близкими людьми. Но успех га-
рантирован лишь в том случае, 

если вы проявите к ним максимум 
внимания и чуткости, найдете нужные слова.

Благоприятные дни: 1. Будьте внима-
тельны: 30.

Рак (22.06 - 23.07)  
Вы заслужили немного отдыха. Дела при-

ведены в норму, все поставлено на поток и 
можно просто наслаждаться про-

исходящим процессом, потому 
что он следует установленному 
вами плану. На этой неделе вам 
стоит проявить себя как руково-

дитель, тщательно следить за тем, 
как выполняются поручения, данные вами 
коллегам, близким, друзьям.

Благоприятные дни: 30, 31. Будьте 
внимательны: 2.

с 30 января по 5 февраля

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

26 января: -10°C, -19°С, ветер западный 2-3 м/с; 
27 января: -9°C, -17°C, ветер северо-западный 2-3 
м/с; 28 января: -11°С, -17°C, небольшой снег, ветер 
северный 4 м/с; 29 января: -15°C, -25°C, снег, ветер 
северо-восточный 3 м/с;  30 января: -25°C, -28°C, 
снег, ветер северо-восточный 3 м/с; 31 января: -26°C, 
-30°C, ветер северо-восточный 4 м/с.

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

Индекс геомагнитных возмущений 26 января со-
ставит  1 балл (нет заметных возмущений), 27 янва-
ря  – 3 балла (малая геомагнитная буря), 28 янва-
ря – 2 балла (слабая геомагнитная буря), 29 января –
1 балл (нет заметных возмущений), 30 января –
2 балла (слабая геомагнитная буря), 31 января –   
1 балл (нет заметных возмущений), 1 февраля –   
2 балла (слабая геомагнитная буря).

с 26 января

КЛУБ (п. Чащавита)

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

Центральная библиотека 
им. Д.Н. Мамина-Сибиряка 

(ул. Машиностроителей, 17а)

Исовская поселковая
библиотека (филиал № 2)

Нижняя Тура

26 января, четверг. 17.00 – Молебен Симеону Вер-
хотурскому с акафистом. 27 января, пятница. 15.00 –
вечерня-утреня. Исповедь. 28 января, суббота. 8.00 –
литургия. 11.30 – панихида-отпевание. 13.00 – креще-
ние. 15.00 – всенощное бдение. Исповедь. 29 янва-
ря, воскресение. 33 неделя по Пятидесятнице. 8.00 –
литургия. Молебен. 13.00 – Воскресная школа для 
взрослых. 30 января, понедельник. Прп. Антония 
Великого. 8.30 – молебен. Лития. 31 января, втор-
ник. 17.00 –Молебен Богородице с акафистом «Неу-
пиваемая чаша». 2 февраля, четверг. 17.00 – Моле-
бен Симеону Верхотурскому с акафистом.

27 января, пятница. 14.00 – Вечерня. Утреня. 28 
января, суббота. 8.00 – часы. Божественная Литур-
гия. 11.00 – отпевание. 13.00 – крещение. 14.00 – 
Всенощное бдение. Исповедь. 29 января, воскресе-
ние. 7.15. – автобус от ангара по ул. Мира. 8.00 – Ча-
сы. Божественная литургия. Молебен. 13.00 – креще-
ние.

27 января, пятница. 9.00 – Молебен с акафистом 
равноапостольной Нине. 16.00 – Вечерня. Исповедь. 
28 января, суббота. 08.00 – Часы. Божественная Ли-
тургия. Панихида. 15.00 – Вечерня. Исповедь. 29 ян-
варя, воскресенье. 8.00 – Часы. Божественная Ли-
тургия. Панихида. С 10.00 – занятия в церковной шко-
ле. 1 февраля, среда. 9.00 – Благодарственный мо-
лебен. 16.00 – Акафист Пресвятой Богородице. 2 
февраля, четверг. 16.00 – Акафист Трем Святите-
лям.

Продолжается х/ф «Камень».

Продолжается х/ф «Другой мир: пробуж-
дение» (в формате 3D).

Продолжается х/ф «Ржевский против На-
полеона».

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!

26 января в 15.30 в здании городского 
музея (Ленина, 54) состоится открытие выс-
тавки художника Владимира Ниценкова. Те-
ма его творчества – уральская природа, су-
ровая и прекрасная в любое время года. 
Здесь же, в музее, работает выставка живо-
писи Ирины Кругловой. 

Часы работы: с 9.00 до 18.00, перерыв с 
13.00 до 14.00.

28 января в 13.00 в выставочном зале 
МВК (здание ЦГБ им. Бажова) открывает-
ся выставка Валерия Пучкова «Исцеляю-
щая графика – медицина III -го тысячеле-
тия». Вход свободный. Выставка работает в 
будни – с 13.00 до 18.00, в субботу – с 10.00 
до 17.00.

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

29 января в 12.00 – развлекательная про-
грамма для детей и родителей «Пошалим с 
Веселинкой». В программе: аттракционы, 
батут, цирковые номера. Цена билета 50 ру-
блей.

28 января с 22.00 до 01.00 – дискотека 
для молодежи. Цена билета 50 рублей.

28 января с 22.00 до 01.00 – молодежная 
тусовка «Татьянин день». Цена билета 80 
рублей.

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

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

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. Справки по телефону: 
6-82-20.

Внимание! С 23 января по 18 февраля 
ДТМ «Юность» проводит традиционный 
фотоконкурс «Братишка». Конкурс про-
водится по следующим номинациям: «При-
езд в РА», «Военная трапеза», «Присяга», 
«Тихий час», «Свободная тема». На кон-
курс принимаются работы формата А4. Ито-
ги будут подведены 20-21 февраля. Откры-
тие фотовыставки состоится 21 февраля в 
16 часов. Лесничане, участвуйте обязатель-
но! Телефон для справок: 6-82-20.

Читальный зал № 1 приглашает познако-
миться с выставкой «Живопись Натальи 
Мещерских». Вход свободный.

Книжные выставки ждут своих читате-
лей!

Отдел обслуживания:
«Помоги себе сам, человек!» - о нетради-

ционных методах лечения, «Русской зимы 
величие – народные обычаи», «Зимние за-
бавы», «Татьяны, которые пишут для вас», 
Литературный календарь:80 лет поэтессе 
Римме Казаковой, 220 лет французскому пи-
сателю и драматургу Пьеру Бомарше.

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

Казаковой.
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:
«История медицины», «Писатель и врач» –

к 145-летию В.В. Вересаева.
26 января в 18.00 – христианские чте-

ния «Несвятые святые» с участием священ-
ников городских храмов и церковного хора 
храма Во имя иконы Божьей Матери «Живо-
носный источник». Вход свободный.

28 января в 12.00 – школа здоровья. Те-
ма: «Вопросы первой доврачебной помощи 
при сердечно-сосудистых заболеваниях». 
Занятие проводит врач Т.П. Тришина.

29 января в 13.00 – литературно-музы-
кальный вечер «Наперекор и вопреки», по-
священный жизни и творчеству поэтессы 
Риммы Казаковой. Приглашаются все же-
лающие.

29 января в 12.00 – очередная встреча в 
Библиотечном театре книги «Театруль».

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 близких!

Основные этапы игры: 1 этап Начальный 
- старт игры – январь. 2 этап Промежуточ-
ный – предварительное подведение ито-
гов игры «Самый читающий микрорайон» 
- март (Неделя детской книги). 3 этап Фи-
нальный – присвоение звания «Самый чи-
тающий микрорайон» - май в «Читающем 
сквере» (сквер им. Ю. А. Гагарина).

В качестве поощрения микрорайона-по-
бедителя на его территории в дни летних 
каникул состоится незабываемый ПРАЗД-
НИК КНИГИ И ЧТЕНИЯ «Самый читаю-
щий микрорайон»! Вас ждут подарки от 
Детской библиотеки и спецпризы от компа-
нии «Мотив». Читайте и побеждайте! Ждем 
вас в нашей библиотеке! 

Справки по тел.: 3-68-11, 3-10-19.

28 января в 15.00 – 
открытый городской фе-
стиваль «Играй, гармонь 
Уральская!». Цена биле-
та 50 рублей.

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.

Книжная выставка: «О войне, о мире и о жизни» (ко 
Дню снятия блокады Ленинграда).

Отдел обслуживания детей:
Обзор-путешествие «Весь мир на книжной полке».
Информационный час о пользе семейного чтения 

«Читаем вместе с детьми!».

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.

Урок памяти «Лениград жив!»
Книжная выставка: «Испокон века книга растит 

человека»
Викторина по творчеству А. Милна «Кто ходит в гос-

ти по утрам…»

Книжная выставка: «Место службы – Афгани-
стан» (ко Дню памяти воинов-интернационалистов 
России).

Справки по телефону 2-08-30.

МБУ 
«Дворец

культуры»


