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Пейзажи
«Уральской зимы»

Коротко: Тура

«Свивайся, 
красок яркая река...»

Стоя перед мольбертом и спокойно 
вглядываясь в постановку, юный ху-
дожник неторопливо, осторожными 
штрихами карандаша делает набросок 
будущей работы…

Именно таким я застаю тринадцатилет-
него Володю Малых зимним суббот-

ним утром в классе рисунка Нижнетуринской 
детской художественной школы. Юноша вы-
глядит спокойным, погруженным в работу, об-
думывающим детали своего будущего творе-
ния.

Поводом для нашей встречи послужили 
успехи Владимира в рисовании, о которых я 

узнала от директора ДХШ В.М. Румянцева. 
Воспитанник художественной школы актив-
но участвует в различных выставках и зача-
стую занимает призовые места. Ему был при-
сужден диплом II степени в конкурсе, посвя-
щенном 50-летию полета в космос Ю. Гага-
рина «И путеводной звезде нужен ориентир 
в космосе», хотя большинство оцениваемых 
работ было выполнено ребятами старшего 
возраста (от 14 до 17 лет). В Краснотурьин-
ске Володя прекрасно показал себя в исто-
рическом жанре, став лауреатом конкурса 
со своим рисунком «Ледовое побоище». По-
следняя выставка, в которой он принял уча-
стие, это «Рождественская сказка». Работы 
ее участников будут демонстрироваться в го-
родской библиотеке им. Д.Н. Мамина-Сиби-

НедаВНо в Нижнетуринском профессиональном лицее 
№ 22 состоялась фотовыставка под названием «Ураль-
ская зима». Ее участники, учащиеся профлицея, предста-
вили на суд зрителей красочные зимние пейзажи. Демон-
страция работ сопровождалась чтением стихов той же те-
матики. Первое место было присуждено команде 3 курса 
автомехаников за снимки Белой горы, которая находится  
в окрестностях Нижнего Тагила.

1 феВРаля в Детской художественной школе Нижней Ту-
ры прошло награждение участников конкурса детского ри-
сунка «Рождественская сказка». Его задачей было позна-
комить детей с православными и этническими традиция-
ми, связанными с празднованием Нового года и Рождества 
в России. В возрастной группе от 7 до 8 лет первое место 
заняла В. Назарова, второе – П. Скиртачева, А. Колошенко-
ва, третье – А. Орлова, Д. Мелкомукова, И. Дашкова; в груп-
пе от 9 до 11 лет первое место занял К. Крупин, второе – В. 
Коркунова, В. Еловикова, третье – А. Сокодеева, Е. Зайце-
ва, А. Мухлынина; в группе от 12 до 15 лет первое место у 
Д. Котовой, второе – у А. Тивиковой, Ю. Сугровской, на тре-
тьем месте – А. Товша, Д. Гамбарян, А. Шумилина.

РоСпотРебНадзоР Нижней Туры информирует, что в 
последнее время среди детей до 6 лет наблюдается незна-
чительный рост ротавирусной инфекции, в народе носящей 
название кишечный грипп. В связи с этим врачи напомина-
ют родителям о необходимости регулярных прогулок, про-
ветривания помещения. При первых признаках (рвота, на-
сморк, жидкий стул) необходимо обратиться к врачу.

26 яНВаРя в здании администрации Нижнетуринского 
городского округа состоялся пленум городского совета ве-
теранов, на котором был принят план работы по патриоти-
ческому воспитанию молодежи на 2012 г. Также ветераны 
обсудили мероприятия, посвященные 25-летию образова-
ния областной общественной организации ветеранов, ко-
торые должны состояться в апреле этого года.

В СоВете ветеранов продолжается выдача социаль-
ных карт, дающих право на приобретение товаров со скид-
кой в 12 магазинах Нижней Туры (как продовольственных, 
так и промышленных), следующим категориям граждан: 
участникам Великой Отечественной войны, труженикам 
тыла, вдовам, несовершеннолетним узникам концлагерей, 
реабилитированным лицам. На данный момент карты по-
лучили 327 человек. Контактный телефон 2-79-92.

СоглаСНо данным военного комиссариата Свердлов-
ской области по городу Нижняя Тура и Верхотурскому уез-
ду, осенний призыв 2011 года и отправка граждан 1984-
1993 г.р. на военную службу были проведены организован-
но, грубых нарушений порядка со стороны призывников не 
было. План по призыву выполнен на 100 процентов.

Всего осенью состоялось 11 заседаний призывной ко-
миссии. На ее заседания в первую очередь были вызва-
ны призывники старших возрастов, потерявшие право на 
отсрочку, уклонявшиеся ранее от явки в военный комис-
сариат, а также граждане, имеющие высшее профессио-
нальное образование. Всего нашим военным комиссариа-
том в прошедшую призывную кампанию призвано на воен-
ную службу и отправлено в войска 37 человек. Ограничен-
но годными и негодными к военной службе признаны 23 че-
ловека, отсрочек от призыва предоставлено 87. Из них 30 – 
по состоянию здоровья, 1 – по работе в правоохранитель-
ных органах, 55 – по образованию, 1 – по семейному поло-
жению. С областного сборного пункта 14 призывников бы-
ли направлены в сухопутные войска, 1 – в Военно-морской 
флот, 5 – в ракетные войска стратегического назначения, 
10 – во внутренние войска Министерства внутренних дел, 
2 – в ВДВ, 2 – в Кремлевские войска, 3 – в ЦПМО.

Соб инф.

Успех

ряка до 21 февраля.

Заниматься в художественной школе 
Владимир Малых начал с шести лет. 

Поначалу было трудно, многое не получа-
лось. Педагоги отмечают, что в картинах 
мальчика даже преобладали мрачные кра-
ски. Но со временем, благодаря усидчиво-
сти и старанию, он многому научился. Сей-
час на мой вопрос: «Какие твои самые лю-
бимые цвета?», Вова, не задумываясь, от-
вечает: «Желтый и зеленый». Они дают ему 
ощущение радости и теплоты. Создавая 
один рисунок, он, в среднем, тратит пример-
но полтора часа. В этот промежуток времени 

юный художник предельно сосредоточен 
и ни на что не отвлекается. Как он при-
знался, рисуя, каждый раз он преследу-
ет цель – сделать еще лучше. Это видно 
по его работам, полных ярких, радужных 
цветов. В его произведениях действи-
тельно чувствуется предельная концен-
трация художника, внимание к малейшим 
деталям, стремление к совершенству, ко-
торого ищет, наверное, каждый серьез-
ный живописец.

Любуясь работами старших учени-
ков в классе живописи, Вова меч-

тательно произносит: «Вот бы и мне 
так научиться!». Его очень привлека-
ют крупные мазки, яркость исполнения 
и желание передать естественную кра-

соту различных предметов, будь то ваза с 
цветами, кувшин или обычное яблоко.

Меня удивило, что Вова совсем не стре-
мится копировать других художников, 

а уже сейчас проявляет самостоятельность. 
Подражание великим, как мне всегда каза-
лось, удел всех начинающих, пока они еще 
не нашли свой стиль. Вова же признается, 
что, например, Шишкин и Суриков ему нра-
вятся, но срисовывать чужие картины все же 
не хочется. Ему гораздо интереснее постоян-
но придумывать что-то новое, чего раньше 
еще не было.

Его классный руководитель в художествен-
ной школе л.В. Румянцева заслуженно хва-
лит ученика. По ее словам, Вова творчески 
очень вырос за последнее время, но особен-
но поражает учителя его работоспособность. 
Он совершенно точно не из числа лентяев, и 
поиск идеи для рисунка, композиции у него 
может продолжаться долго, пока лучшее ре-
шение не будет найдено.

Про Владимира можно смело сказать – 
вот мальчик, который стремится мно-

гое успеть. Учась в общеобразовательной 
и художественной школах на «отлично», а 
в последней даже получая стипендию, он
умудряется уделять время еще и шахмат-
но-шашечной секции ДЮСШ. Игра в шахма-
ты не пугает его своей сложностью – привле-
кает разнообразием вариантов. А может, он, 
как художник, обладающий пространствен-
ным мышлением, любуется минималистич-
ной красотой геометрического рисунка доски, 
а шахматные фигуры для него словно изо-
бражения на картине, которая меняется от 
хода к ходу.

О будущей профессии Володя пока не за-
думывался. И действительно, для большин-
ства ребят его возраста еще слишком рано 
строить карьерные планы. Но неожиданно, в 
середине нашего разговора, мальчик с бле-
ском в глазах произнес: «Неплохо было бы 
поваром стать. Я бы готовил разные блюда, 
а потом рисовал их».

Не сомневаюсь, ведь с такой целеустрем-
ленностью можно и горы свернуть.

Евгения МАЛЫШЕВА.
Фото автора. 
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авторская работа «ледовое побоище».

л.В. Румянцева.



14 февраля – День компьютерщика
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 Что? Где? Когда?

«Наша новая школа»
В рамках национальной образовательной инициативы «На-

ша новая школа» и в целях осуществления образовательно-
го процесса, согласно требованиям государственного образова-
тельного стандарта, в крупнокомплектных школах Нижнетурин-
ского городского округа появилось по одному мобильному ком-
пьютерному классу, предназначенных для учащихся начальных 
классов (на эти цели потрачено 2,5 миллиона рублей). В ком-
плект входит один мультимедиийный проектор, нетбуки для уча-
щихся, ноутбук для учителя и различное оборудование для про-
ведения лабораторных исследований. Кроме того, во все обще-
образовательные учреждения НТГО поступило спортивное обо-
рудование (маты, мячи, скакалки и т.д.) на общую сумму 652 ты-
сячи рублей. Закупка технических устройств и спортинвентаря 
осуществлена за счет средств федерального бюджета.

28 янВаря в спортивном комплексе «ФОК» прошло команд-
ное первенство Нижнетуринского городского округа по настоль-
ному теннису среди производственных коллективов в зачет го-
родской спартакиады.

Общее руководство соревнованиями осуществлял отдел по 
культуре, физической культуре и молодежной политике админи-
страции округа. Главным судьей соревнований был В.н. казан-
цев.

В командном первенстве места распределились следующим 
образом: первое место – НТ ЛПУ МГ №2, второе – НТ ЛПУ МГ 
№1, третье – ООО «НТЭАЗ Электрик», четвертое – ОАО «Вента», 
пятое – «Тизол», шестое – НТГРЭС, седьмое – «Виолет».

Вниманию спортсменов и болельщиков!
11 февраля в 11.00 в ИГРТ состоится окружной турнир по

шахматам, посвященный Дню защитника Отечества и 85 годов-
щине ДОСААФ России.

12 февраля на лыжной базе ОАО НТМЗ «Вента» пройдут со-
ревнования «Лыжня России». Первый старт начнется в 9.30.

11-12 февраля состоятся соревнования по полиатлону. Пер-
вый день полиатлона (стрельба и подтягивание) будет проходить 
в нижнетуринской гимназии с 14.30. Во второй день (бег) – с 13.00 
в ОАО НТМЗ «Вента».

С 6 по 17 февраля в нижнетуринском спортивном комплексе 
«ФОК» проходит командное первенство по мини-футболу среди 
производственных коллективов в зачет городской спартакиады.

Соб. инф.

я поддержиВаю участников митинга, людей труда, состояв-
шегося под «варежкой» на площади железнодорожного вокзала г. 
Екатеринбурга. Потому что мне понятна их мысль: человек труда – 
не винтик, а винт, на котором держится благополучие россиян. Голо-
суйте за стабильность – не ошибетесь!

Михаил КУЛТЫШЕВ, пенсионер.

многие жители города Лесного схо-
дятся во мнении, что Управляющая 
компания мУп «Технодом» ведет 
нечестную деятельность, обманы-
вает жильцов. к такому же выво-
ду пришел читатель нашей газе-
ты, член совета многоквартирно-
го дома, и своим мнением о рабо-
те Ук решил поделиться с читате-
лями «радара». по мнению этого 
неравнодушного гражданина, ситу-
ация в жкх Лесного приближается 
к критической, но исправить ее еще 
можно:

«В соответствии с дополнениями к 
Жилищному кодексу (статья 161) для 
обеспечения контроля над оказанием 
управляющей компанией жилищных и 
коммунальных услуг были созданы со-
веты многоквартирных домов. Задум-
ка, конечно, правильная. Но на сегод-
няшний день она практически не реа-
лизуется, так как отсутствуют критерии 
оценки работы УК по всем видам ком-
мунальных услуг. Нет механизма вза-
имодействия, контроля над действия-
ми УК. Выход из этой ситуации следу-
ющий: для обеспечения контроля над 
деятельностью «Технодома» необходи-
мо обеспечить прозрачность финансо-
вых потоков, идущих от жильцов в ком-
панию. Но без открытия лицевого сче-
та на каждый дом критерии работы вы-
работать невозможно. Каждый жилой 
дом должен иметь свой расчетный ли-
цевой счет, на который от жильцов это-
го дома будет поступать вся квартирная 
плата целиком. И совет многоквартир-
ного дома призван контролировать эти 
финансовые потоки. И только с его со-
гласия деньги должны направляться на 
те или иные работы. Сегодня деньги по 
статье капитального ремонта уходят в 
общий котел, неизвестно как и где они 
затем используются. Поэтому возника-
ет вопрос: будут ли они использовать-
ся по назначению? Сегодня «Технодом» 
имеет большие долги. Только комбинату 
ЭХП долг за энергоносители составляет 

около 50 миллионов рублей. Если ком-
бинат потребует его выплату, УК обан-
кротится, собранных денег не будет. По 
статье текущего ремонта мы видим, что 
уже много лет его не производят (никто 
в домах не красит, и не белит…). А де-
нежные средства жители перечисляют 
ежемесячно (эти средства также долж-
ны аккумулироваться на счете). Совет 
многоквартирного дома не знает, куда 
уходят деньги. Собранные с его жиль-
цов, они должны идти на ремонт имен-
но этого дома, а не соседнего.

Работ непочатый край, но их никто не 
начинает и не планирует.

И как заставить коммунальщиков это 
делать?

Чтобы жильцы могли контролиро-
вать деятельность УК, в законодатель-
ном порядке нужно обязать «Технодом» 
открыть лицевой счет на каждый дом. 
Контроль за денежными средствами 
должен осуществляться выборным ли-
цом от имени жителей дома. И наша Ду-
ма в силах принять такое решение. Хо-
тя эта идея уже на протяжении многих 
лет висит в воздухе.

А ведь проблемы в сфере ЖКХ горо-

да не будут решаться до тех пор, пока на 
то не будет воли нашей власти.

УК «Технодом» – унитарное предпри-
ятие. Унитарное – значит коммерческое, 
то есть приносящее прибыль. Но о какой 
прибыли может идти речь, если квартир-
ная плата – единственный источник до-
хода предприятия? Возможен только 
один механизм получения прибыли – об-
мануть жителя. Взять с него деньги, но 
не дать услугу. В нашем городе ситуация 
еще поразительнее. «Технодом» – это и 
унитарная компания, и сетевая компа-
ния (на ее балансе есть водоснабжаю-
щие сети), на подряде у него еще одна 
организация, ПЖ «РЭП» (тоже коммер-
ческая, работающая на прибыль), а у 
последнего также есть свои подрядчи-
ки (коммерческие). И все сидят на од-
ном источнике финансирования – квар-
тирная плата. У всей цепочки подрядчи-
ков есть рабочий штат, который содер-
жится за счет жителей. Можно до беско-
нечности увеличивать квартирную плату, 
но услуга улучшаться не будет, так как с 
этого кормятся несколько предприятий».

Монолог записал
И. ОСВОИВШИЙСЯ.

Настольный теннис

В эТом году исполняется десять лет со дня гибели в Чечне 
нашего земляка, выпускника профлицея-78, Вячеслава Попова.

Этой дате посвящен митинг, который пройдет 12 февраля в 11 
часов в Доме творчества молодежи «Юность».

В митинге примут участие однополчане Попова, ветераны Ве-
ликой Отечественной войны, участники боевых действий, глава 
Лесного Виктор Гришин, военный комиссар города, военнослужа-
щие войсковых частей, учащиеся профлицея и кадетских классов 
74-ой школы. После митинга к памятнику Олегу Терешкину будут 
возложены траурные венки и цветы в память о всех воинах-ин-
тернационалистах.

Памяти
Вячеслава Попова

кто такой системный администра-
тор? Бог современного информа-
ционного пространства. Без его ве-
дома и разрешения ни один поль-
зователь не получит доступа, да и 
сама сеть может отказаться рабо-
тать. Специалист отдела информа-
ционных технологий оао «Вента» 
алексей петанов рассказывает, как 
он стал системным администрато-
ром:
– После окончания школы я ушел в 

ГПТУ учиться на тракториста и парал-
лельно начал заочное обучение в УдГУ 
по специальности «Прикладная инфор-
матика в экономике». Подрабатывал 
трактористом, сначала в «Таежном», за-
тем в ООО «Магистраль». Строил доро-
ги, работал машинистом катка. И толь-

ко со временем понял, что это не мое… 
Решил прокладывать другие магистра-
ли – информационные. Устроился на 
работу в ОАО «Вента» в качестве элек-
тромеханика по ремонту ЭВМ. Трудил-
ся  под руководством  начальника ИВЦ 
Ю.М. Палькина. А вот эта работа мне 
пришлась по душе. Передо мной ста-
вились задачи от простой заправки кар-
триджа до прокладки сетей и настройки 
серверов. Разнопрофильная работа по-
зволила получить высокий уровень зна-
ний о компьютерных системах, что в на-
ше время является залогом успеха.

С каждым годом появляется все 
больше систем и техники, которые по-
могают компьютерщикам обеспечивать 
стабильную работу предприятия. Но, 
несмотря на автоматизацию рабочих 
процессов, без человека по-прежнему 

на днях в эфире телестудии «Спектр-МАИ» состоялся кру-
глый стол с участием представителей политических партий, вы-
двинувших списки кандидатов на выборы в городскую думу Лес-
ного. Они представили свои предвыборные программы.

Следующий телевизионный Круглый стол для представите-
лей «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России» и 
«Яблока» пройдет 27 февраля. В эфире «Спектр-МАИ» полити-
ческие деятели ответят на обращения лесничан. Горожане могут 
передать свои вопросы в редакцию по телефону 3-71-70.

С сайта «Трансинформ».

Круглый стол в эфире 
«Спектр-МАИ»

u   Как исправить
   ситуацию?

u   Экономический
   парадокс

Его магистрали

на прошлой неделе служба 
связи нижнетуринского ЛпУ 
мГ отмечала особое собы-
тие. хотя и с десятилетним 
опозданием, но из эксплуата-
ции все-таки было выведено 
последнее аналоговое обо-
рудование (установленное 
здесь еще в 1979 году).
На цифровую технику служба 

перешла еще в 90-х годах, но оте-
чественная промышленная аппа-
ратура К-60 продолжала работать 
как резервная. Для того чтобы по-
лучить согласие администрации 
корпорации, которая находится в 
Москве, на вывод оборудования 
из работы, ушли долгие годы.

К-60 способна обеспечить 60 
каналов связи. Ее эксплуатация 
отнимала много времени и сил у 
работников службы связи пред-
приятия. Техника занимала много 
места, была сложна в обслужива-

не обойтись. Хотя внедрение современ-
ных технологий и лишает людей рабо-
чих мест. Практика такова, что чем боль-
ше вычислительной техники, тем мень-
ше людей, обслуживающих ее. Сейчас 
мы готовимся к виртуализации серве-
ров, а также к созданию удаленного еди-
ного доступа клиентов даже без жест-
кого диска (терминального доступа). На 
одном физическом диске будет содер-
жаться множество виртуальных. Скоро-
сти наших сетей позволяют реализовать 
это. Виртуализация серверов гарантиру-
ет положительный экономический эф-
фект для предприятия, позволит эко-
номить на программном обеспечении и 
аппаратных средствах. Кроме того, она 
значительно увеличит информационную 
безопасность предприятия.

Записал И. БЕЛОВ.

Свершилось!

Перешли на «цифру»
нии, потребляла много электро-
энергии. Она и сейчас работо-
способна, хоть и не удовлетво-
ряет в объеме передаваемой ин-
формации. Степень надежности 
К-60 настолько высока, что эта 
техника может перенести ядер-
ный взрыв. Подобное оборудо-
вание еще используется на пред-
приятиях газовиков в других го-
родах, но подобной устаревшей 
техники уже давно нет на АТС 
Лесного и Нижней Туры. Резерв-
ные функции сегодня в службе 
связи выполняет цифровое обо-
рудование. Замена аналоговой 
техники на цифровую позволила 
улучшить условия труда работ-
ников службы связи и позволила 
работникам почувствовать себя 
современными людьми.

И. МИРНЫЙ.
Фото В. ШУМКОВА.

Человек труда –
не винтик

Беда

Не подъезд, а сауна!
и СноВа к нам в редакцию обратились жильцы первого подъез-

да дома №119 по улице Ленина (г. Нижняя Тура). И опять же через 
газету они просят управляющую компанию ЗАО «СТЭК», обслужи-
вающую этот дом, прислать к ним ремонтную бригаду и, наконец, 
разобраться с тем, почему в их подъезд на протяжении уже 2 меся-
цев из подвала бьют паровые «гейзеры», превращая его в парил-
ку. Неприятным запахом пропитались уже все квартиры подъезда.

Взяв фотоаппарат, я на днях заглянул в этот подъезд и лично убе-
дился, что из подвала здесь сильно парит. Видимость до третьего 
этажа не более 1 метра, окна покрылись изморозью и не открывают-
ся. В таких условиях я даже снимок не смог сделать, так как в подъез-
де стоял сплошной туман. Интересно, как тут люди живут?

Из беседы с жителями выяснилось, что многие из них неодно-
кратно обращались в ЗАО «СТЭК», но все их обращения управляю-
щей компанией игнорируются.

Жительница подъезда Евгения даже не исключает обвала стены 
в том месте, где выходит пар. От влажности такое вполне возмож-
но, не ровен час и дом рухнет.

Помимо угрозы обвала пар несет людям угрозу инфекции, так как 
в конденсате живут и распространяются по всему подъезду опасные 
бактерии. Отвратительные условия, в которых живут жильцы перво-
го подъезда дома №119 на улице Ленина, просто поражают. Неуже-
ли этого не замечает руководство компании ЗАО «СТЭК», или не хо-
чет замечать?

Павел ЖУКОВ.

Торжественный момент отключения
устаревшего оборудования.
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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 (4-4)
( 1-комн. кв. в Красноуральске в 
центре, 4 этаж, 8-908-905-1924 (2-2)
( 1-комн. кв. в Н. Туре, ул. Ленина 
119 (3 эт., ремонт, ост. балкон, пла-
стик. окно), 8-950-652-6924, 8-965-
502-7708 (3-1)
( 1-комн. кв., Н. Тура, ул. Серова 6, 
950 т.р., 8-909-028-1448 (2-2)
( 1-комн. кв., ул. 40 лет Октября 10, 
30 кв. м, 3 эт., 8-963-038-2149 (3-1)
( 1-комн. кв., ул. 40 лет Октября 
1б, 29,2 кв. м, 8-908-909-6123 (4-2)
( 1-комн. кв., ул. 40 лет Октября 6а, 
44 кв. м, 8-950-650-6263 (4-1)
( 1-комн. кв., ул. Береговая 21, в 
хор. сост., 8-953-000-8200
( 1-комн. кв., ул. Декабристов 27 (5 
эт., 34 кв. м), ремонт, в отл. сост. или 
меняется на 2-комн. кв., 8-912-662-
3384 (2-2)
( 1-комн. кв., ул. Декабристов 45, 2 
эт., 700 т.р., 8-922-163-2855 (2-2)
( 1-комн. кв., ул. Ильича 20а (3 эт., 
32 кв. м), лоджия, все пласт., сейф-
двери. Сад «Кедр» (собственность), 
2-этаж. дом, баня, гараж, 8-963-853-
9665
( 1-комн. кв., ул. Малышева 39, 1 
эт., 8-912-294-5506 (2-2)
( 1-комн. кв., ул. Машиностроите-
лей, 8 (3 эт., 27,3 кв. м), 8-965-505-
1257 (2-1)
( 1,5-комн. кв. в старой части го-
рода, ул. Серова 1, 1 эт., 600 т.р., 
8-903-085-9293 (3-1)
( 1,5-комн. кв. на ГРЭСе, ул. 40 лет 
Октября (42,4 кв. м, 1 эт.), евроре-
монт, встроенная кухня, гарнитур, 
8-961-769-9930 (3-2)
( 2-комн. кв. в Качканаре (1 эт., 
44,5 кв. м), ул. Октябрьская 33а, 
8-902-875-9789 (2-2)
( 2-комн. кв. в Лесном, ул. Горь-
кого 7 или меняется в город, 8-904-
163-3174
( 2-комн. кв. в Н. Туре у вахты или 
меняется на г. Серов или 1-комн. кв. 
в Лесном, 8-922-117-6744 (4-3)
( 2-комн. кв. в пос. Ис (2 эт., 47,2 кв. 
м), все помещения изолир., очень 
теплая, цена договорная, 8-953-
041-9810 (4-4)
( 2-комн. кв. в р-не Минватного, 1 
эт., лоджия высоко, теплая, сделан 
хор. ремонт, удобное расположение 
дома, 8-909-701-4636 (2-2)
( 2-комн. кв. в Таежном, ул. Цен-
тральная 19 (2 эт., кирпичный дом), 
6-34-56, 8-950-635-8645 (4-4)
( 2-комн. кв. на ГРЭСе (напро-
тив милиции), окна пластик, сейф-
дверь, встроенные шкафы, лоджия, 
8-922-195-0196 (4-2)
( 2-комн. кв. на ГРЭСе по Ильича, 
8-909-000-6253 (2-2)
( 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) (4-4)
( 2-комн. кв. ул. пл. рядом с ад-
министрацией, 54 кв. м, лоджия 
6 м застекл., 2-22-23, 8-904-178-
2453
( 2-комн. кв. ул. пл., ул. Ильича 
20а, 6 эт., 8-908-922-8157 (4-1)
( 2-комн. кв., 2 эт. раздельно, ул. 
Машиностроителей 17, док-ты гото-
вы, в отл. сост., 2-72-10, 8-902-271-
3036 (2-2)
( 2-комн. кв., ул. 40 лет Октября 13 
(2 эт., 43,3 кв. м), без ремонта, 850 
т.р., 8-908-916-7595 (4-1)
( 2-комн. кв., ул. Пархоменко 4 
(ГРЭС, 1 эт., 39, 7 кв. м), возмож-
но под нежилое или меняется с до-
платой на Лесной, 900 т.р., 6-90-45, 
8-908-633-2425 (2-1)
( 2-комн. кв., ул. Скорынина 10, 1 
эт., в отл. сост., окна высоко, 950 т.р., 
торг, 8-953-057-4770 (2-2)
( 2-комн. кв., ул. Скорынина 4, 2 эт., 
балкон застекл., 950 т.р., торг, 8-904-
987-6871, 8-908-915-2560 (4-2)
( 2-комн. кв., ФЖК, п. Ис, 46 кв. м, 
8-908-922-7663
( 3-комн. кв. (ГРЭС), ул. Ильича 2а 
или меняется на 2-комн. кв. + допла-
та, 8-950-207-1462 (4-4)
( 3-комн. кв. благоустр. в пос. Ис, 
ул. Фрунзе, 8-922-421-8224 (4-3)
( 3-комн. кв. круп. габ., ул. 40 лет 
Октября 38 (2 эт., 89,5 кв. м), 8-905-
808-4826 (4-4)
( 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, 1 эт. высо-
ко, 60 кв. м, в хор. сост., недорого 
или меняется на 1,5-комн. кв. с до-
платой, 8-953-053-0763 (2-1)
( 3-комн. кв. ул. пл., ул. Береговая 
11, евроремонт, переплан., в иде-
ал. сост., встроенная кухня, мебель, 
8-922-163-2855 (2-2)
( 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., торг, 8-953-057-
4770 (2-2)
( 3-комн. кв. ул. пл., ул. Маши-
ностроителей 20 («свечка»), 2 эт., 
1 350 т.р., 8-922-163-2855 (2-2)
( 3-комн. кв. ул. пл., ул. Скорыни-
на 15, 5 эт., лоджия застекл., ремонт 
или меняю на 2-комн. кв. на ГРЭСе, 
8-953-057-4770 (2-2)
( 3-комн. кв., ул. Декабристов, 1б, 
8-912-228-3429 (3-3)
( 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 (3-3)
( 3-комн. кв., ул. Ильича 20а; дет-
ский комбинезон и сапожки р. 26, 
2-12-43, 8-922-143-6925, 8-965-510-
0801 (4-1)

( 3-комн. кв., ул. Ленина 101, 4 эт., 
8-904-982-7686 (4-2)
( 3-комн. кв., ул. Машиностроите-
лей 17, солнечная сторона, ремонт, 
в отл. сост., 5 эт., 1,3 млн р., 8-953-
057-4770 (2-2)
( 3-комн. кв., ул. Машинострои-
телей, 19, 2 эт., счетчики на воду, 
8-953-006-1027 (2-2)
( 3-комн. кв., ул. Новая 3 (1 эт., 58 
кв. м), лоджия – стеклопакет, ре-
монт, 1 450 т.р., 8-904-163-4680 (4-2)
( 3-комн. кв., ул. Скорынина 15, 
63 кв. м, стеклопакеты, жел. дверь, 
к-ты раздельные, 2 эт., 2-10-82, 
8-950-208-5406 (2-1)
( 4-комн. кв. в Н.Туре, ул. Серова 
6, 4 эт. или меняется на 2-комн. кв. с 
доплатой, 8-908-910-7801 (4-4)
( 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 (4-3)
( 4-комн. кв. ул. пл., ул. 40 лет 
Октября 6а, 4 эт., не требует вло-
жений, лоджия 6 м застекл., сейф-
дверь, 1,8 млн р., 8-953-057-4770 
(2-2)
( 4-комн. кв. ул. пл., ул. Декабри-
стов 25, 1 эт., лоджия, в отл. сост., 
евроремонт и пр. или меняется на 
1-комн. кв. с доплатой, 8-902-872-
4976 (3-2)

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

( А/м 21051, цена договорная, 
6-09-18, 8-953-004-0351 (после 17 
ч.) (4-2)
( А/м Chery Amulet, 12.2007 г.в., бе-
жевый, 59 тыс. км, в такси не был, 
210 т.р., торг при осмотре, 8-953-
007-0701 (2-1)
( А/м Ford Focus 2, 07 г.в., 1,6л/115 
л.с., Trend 3D, 2 к-та колес на литых 
дисках, сигн. с а/з, DVD, 75 тыс. км, 
417 т.р., 8-908-901-4765 (4-2)
( 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 тонна, 
8-952-727-3287 (4-4)
( А/м Kia Sportage, 09 г.в., в хор. 
сост., 36 тыс. км, недорого, 8-904-
161-5933
( А/м Nissan Qashqai, 07 г.в., компл. 
«SE+», разд. климат-контроль, те-
леф, ПЭП, 595 т.р., торг, 8-904-982-
9227 (3-3)
( А/м битый или обмен, залог, ре-
монт, варианты, 8-953-050-4040
( А/м ВАЗ-06, 15 т.р.; Хонда Цивик, 
257 т.р., 8-922-610-0666
( А/м ВАЗ-08, 95 г.в., черный, 80 
т.р. обмен на битый, 8-922-610-0666
( А/м ВАЗ-11184 «Калина», \/-1,4, 
16-кл., куплен в 09 г., конд., сигн. с 
а/з, МРЗ, летняя новое литье, 230 
т.р., 8-904-386-6799, 8-922-601-0862 
(2-1)
( А/м ВАЗ-21011 1976 г.в., 8-912-
687-0378 (3-1)
( А/м ВАЗ-21011, 78 г.в. на ходу 
или на запчасти, 8-904-160-8092
( А/м ВАЗ-21053, 02 г.в., в хор. 
сост., 92 тыс. км, 65 т.р., торг, 8-908-
909-8739 (2-1)
( А/м ВАЗ-21053, 03 г.в., «бакла-
жан», подогрев двиг., летн. к-т ли-
тье, 8-902-276-3022
( А/м ВАЗ-2107, 94 г.в., 5-ступка, 
35 т.р., торг, срочно, 8-953-381-4238, 
8-965-508-7404 (2-1)
( А/м ВАЗ-21074, 05 г.в., в хор. 
сост., 78 тыс. км, сигн., авт. маг., чех-
лы, з/л резина, цена договорная, 
8-953-056-8867 (2-1)
( А/м ВАЗ-21074, ноябрь 10 г.в., 
6,5 тыс. км, черный, автозапуск, 
зим. резина на литых дисках, в иде-
ал. сост., срочно, 8-953-601-7171 
(3-2)
( А/м ВАЗ-21083, 2000 г.в., в хор. 
сост., «вишня», 75 т.р., торг, 8-908-
634-9413 (пн.-пт. с 18 до 20 ч.) (2-2)
( А/м ВАЗ-21083, 96 г.в., «изу-
мруд», в хор. сост., 65 т.р., торг уме-
стен, 8-908-906-0645 (2-2)
( А/м ВАЗ-21083, 97 г.в., бежевый 
мет., музыка, сигн., 2 к-та резины, 
в хор. сост., 67 т.р., торг, 6-10-64, 
8-950-648-8894 (2-1)
( А/м ВАЗ-21099, 2000 г.в., темно-
зеленый, 90 т.р., 8-963-853-9665
( А/м ВАЗ-21099, 96 г.в., в хор. 
сост., 8-922-130-7659 (4-4)
( А/м ВАЗ-21099, 97 г.в., бордовый, 
сигн., ЭСП, в хор. сост., 73 т.р., торг, 
8-952-146-3577 (2-1)
( А/м ВАЗ-21102, 2000 г.в., 89 тыс. 
км, золотистый, сигн., музыка, ЭСП, 
цена при осмотре, 8-902-443-1280 
(2-1)
( А/м ВАЗ-21104, 04 г.в., в хор. 
сост., серебристый, 8-909-704-6808 
(2-1)
( А/м ВАЗ-21113, 02 г.в., серебри-
стый, 8-908-927-4966
( А/м ВАЗ-2112, 04 г.в., синий мет., 
108 тыс. км, 8-909-000-3419 (2-2)
( А/м ВАЗ-2112, 05 г.в., 1.6, 16-
клап., 105 тыс. км, колеса R 15, ксе-
нон, музыка, 195 т.р., торг, 8-902-
275-7825
( А/м ВАЗ-2112, 06 г.в., серебри-
стый; Хендэ Соната, правый руль, 
черный, 02 г.в., 370 т.р., 8-950-656-
2660, 8-904-381-8847 (2-2)
( А/м ВАЗ-211210, 08 г.в., 8 кл., ав-
тозапуск, МРЗ, ЭСП, ГУР, 250 т.р., 
8-909-701-7766
( А/м ВАЗ-21124, 06 г.в., серебри-
стый, 71 тыс. км, 1 хозяин, 200 т.р., 
8-912-698-5955 (4-3)
( А/м ВАЗ-21124, 06 г.в., синий, 59 
тыс. км, 8-922-128-9933, 8-909-702-
9588 (2-2)
( А/м ВАЗ-2113, 08 г.в., сигн. с а/з, 
ксенон, анатомические сидения, 
8-922-202-2756
( А/м ВАЗ-2114, 04 г.в., 114 тыс. км, 
инжектор, все расходники поменя-
ны, ЭСП, музыка, сигнал., 2 к-та ре-
зины (лето – литье), 175 т.р., торг, 
8-961-770-6858 (2-1)

( А/м ВАЗ-2114, серебристый, 87 
тыс. км, 05 г.в., 185 т.р., 8-950-643-
9418 (2-1)
( А/м ВАЗ-2115, 07 г.в., черный, 57 
тыс. км, 1 хозяин, 8-904-987-1674 
(4-1)
( А/м ВАЗ-2115, в хор. сост., 04 г.в., 
сигн., ЭСП, бортовой комп., 125 т.р., 
торг, 8-952-735-8974
( А/м ВАЗ-21150, 05 г.в., 100 тыс. 
км, в идеал. сост., 2 к-та колес на 
литых дисках, графитовый мет., 155 
т.р., 8-922-292-7474 (2-2)
( А/м ВАЗ-21154, 08 г.в., «черный 
жемчуг», 26 тыс. км, 8-922-217-1033 
(2-1)
( А/м ВАЗ-211540, 08 г.в., «сочи», 
борт. комп., подогрев сидений, зав. 
тонир., музыка, сигнал., 8-953-044-
8542, 8-952-733-9805
( А/м ВАЗ-2121 «Нива», 02 г.в., фи-
олетовый, 8-906-812-1897 (2-2)
( А/м ВАЗ-2131 «Нива», 06 г.в., се-
ребристый, в отл. сост., 8-904-982-
3116 (2-1)
( А/м Волга ГАЗ-21, 70 г.в., на ходу 
+ запчасти, 8-961-773-3673 (2-2)
( А/м ГАЗ-2217 «Соболь-
Баргузин», 04 г.в., салон «люкс», 6 
мест, литье зима-лето, в хор. сост., 
260 т.р., торг, 8-932-606-2859
( А/м ГАЗ-3102, 97 г.в., белый, цена 
договорная после осмотра, в хор. 
сост., 8-950-200-3101 (2-1)
( А/м ГАЗ-3110, 01 г.в., ГУР, музыка, 
з/л резина, зеленый, 8-961-573-6437
( А/м ГАЗель-тент, 01 г.в., в хор. 
сост., 110 т.р., торг, 8-952-735-8974
( А/м Грейт Волт, 05 г.в., пикап, 142 
тыс. км, 190 т.р., торг, 8-952-734-
6392
( А/м Дэу Матиз МХ, 187 т.р., «се-
ребро», ГУР, 1 хозяин, сигн., 08 г.в., 
8-950-632-9253 (4-3)
( А/м Дэу Матиз, 07 г.в., а/зап., 
парктроник, белый, летняя резина, 
160 т.р., торг, 8-953-602-0250 (2-1)
( А/м Дэу Матиз, 07 г.в., в хор. сост., 
160 т.р., торг, 8-950-208-9752 (3-3)
( А/м Дэу Нексия, 04 г.в., 1500, 80 
тыс. км, белый, ГУР, ЭСП, а/запуск, 
з/л резина, в хор. сост., некраше-
ный, 180 т.р., 8-902-877-7797 (2-1)
( А/м Дэу Нексия, 05 г.в., бордо-
вый, 150 т.р., торг, 8-965-533-6801 
(4-4)
( А/м Дэу Нексия, 06 г.в., а/зап., 
ГУР, МРЗ, конд., бортовой комп., 175 
т.р., 8-908-909-4381
( А/м Зил-бычок 5301, капремонт в 
2011 г., 8-963-440-6685 (4-4)
( А/м Иран Хордо Саманд, 08 г.в., 
серый, музыка, литье, в идеал. 
сост., 280 т.р., 8-922-619-1170 (Вла-
димир) (2-2)
( А/м Киа Пиканто, 09 г.в., 33 тыс. 
км, а/резина летняя «Бриджсто-
ун» 185/55/R 15 на литье, 2-52-91, 
8-909-006-3275 (2-1)
( 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 (3-3)
( А/м Лада Приора, хетчбэк, 10 г.в., 
«сочи», музыка МРЗ с USB, резина 
«Кама-Евро» лето на кованых, зима 
литье, 8-950-650-5883 (4-2)
( А/м Мазда 6, 04 г.в., «серебро», 
8-952-728-4215 (4-1)
( А/м Мазда 6, 07 г.в., 1,8 л/120 л.с., 
100 тыс. км, черный мет., в отл. сост. 
+ к-т летней резины на литье, 550 
т.р. без торга, 8-904-546-3098 (3-1)
( А/м Мазда Бонго Френди, 97 г.в., 
4 WD, микроавтобус, турбодизель, 
3-11-21, 8-953-043-0212 (2-1)
( А/м Мазда-3, 07 г.в., седан, чер-
ный, полная компл. с дв. 1,6, гараж-
ное хранение, не такси, 8-922-202-
8236 (4-4)
( А/м Мерседес Е-280, 97 г.в., 250 
тыс. км, 330 т.р., 8-950-207-7586 (4-1)
( А/м Мицубиси RVR, 91 г.в., 85 т.р., 
8-950-653-1894
( А/м Мицубиси Динго, 02 г.в., есть 
все, сигн. с а/з, 8-908-901-3374, 
8-904-545-4959 (2-2)
( А/м Мицубиси Лансер 9 – 1,6 се-
ребристый, 04 г.в., АКПП, 8-904-546-
6102 (2-1)
( А/м Мицубиси Лансер Х, 08 г.в., 
53 тыс. км, двиг. 1.8/143 л.с., сиг-
нал., музыка МРЗ, 540 т.р., 8-912-
639-9732 (2-1)
( А/м Мицубиси Лансер Х, 10 г.в., 
серый, 41 тыс. км, 600 т.р., 8-904-
172-9199
( А/м Ниссан Вингроад, 99 г.в., 
темно-серый, правый, «автомат», 
сигн., чехлы, летняя резина, в хор. 
сост., 8-961-762-6788 (4-3)
( А/м Ниссан Икс Трейл, 08 г.в., 
850 т.р., торг, подробности по тел. 
8-950-205-5236 (2-2)
( А/м Ниссан Куб, 02 г.в., черный, 
состояние нового авто, есть все, 
8-903-083-5308
( А/м Ниссан Примера, 97 г.в., зе-
леный, цена при осмотре, 8-905-
808-8963
( А/м Ока, 02 г.в., белый, 48 тыс. 
км, в отл. сост., 2-57-33, 8-908-914-
7743
( А/м Опель Астра, 07 г.в., из Гер-
мании, без пробега по России, 8-908-
901-3374, 8-904-545-4959 (2-2)
( А/м Опель Зафира, 06 г.в., в 
экспл. с 07 г., 60 тыс. км, есть все, 
8-922-123-4852 (Владимир) (4-3)
( А/м Пежо-206, синий («хамеле-
он»), 2 к-та резины, 8-922-112-0448 
(4-3)
( А/м Пежо-307, 03 г.в., ВАЗ-2107, 
03 г.в., 8-909-010-5785 (Сергей) (2-2)
( А/м Рено Логан, 07 г.в., двиг. 1,4, 
торг уместен, 6-71-07, 8-961-764-
2301 (2-2)
( А/м Рено Логан, 07 г.в., синий, дв. 
1,6, 60 тыс. км, 250 т.р., 8-950-634-
2196 (2-1)
( А/м Рено Меган, компл. «экс-
трим», срочно, недорого, 08 г.в., 52 
тыс. км, 1 хозяин, не битый, не кра-
шеный, 8-922-295-5398 (Сергей, по-
сле 18 ч.) (2-1)
( А/м Тойота Авенсис, 01 г.в., 1,6 
МКПП, серебристый, эл. пакет, торг, 
8-912-623-2603 (2-2)

( А/м Тойота Авенсис, 04 г.в., се-
рый, \/-1800, срочно, 8-950-209-0271 
(2-2)
( А/м Тойота Виста, 92 г.в., темно-
синий, 1,8, АКПП, ГУР, конд., ПЭП, 
,МРЗ, 97 т.р., 8-952-738-4482 (2-1)
( А/м Тойота Виста, 93 г.в., цена 
договорная, 8-961-774-0217 (3-3)
( 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 (4-4)
( А/м Тойота Королла 29.08.08 г.в., 
черный, а/запуск, тонировка, рези-
на, механика, 1,4 л/97 л.с., 8-906-
802-7079 (2-1)
( А/м Тойота Королла, 08 г.в., 63 
тыс. км, 2 к-та резины, цвет снеж-
ка, в отл. сост., 8-908-923-0046 (2-2)
( А/м Тойота Королла, 92 г.в., «ав-
томат», 1.5, 130 т.р., торг, 8-953-603-
8224 (2-2)
( А/м Тойота Приус гибрид, 08 г.в., 
есть все, кожаный салон, гидротер-
мос, из Америки в декабре 2011 г., 
8-909-006-1289 (2-1)
( А/м Тойота Спринтер, 92 г.в., «се-
ребро», в отл. сост., есть музыка, хо-
довка в норме, 8-953-609-9420 (2-1)
( А/м Фольксваген Пассат, 01 г.в., 
1,8 турбо, автомат, кожа, все ис-
правно, 410 т.р., без торга, 8-922-
134-3757 (4-4)
( А/м Фольксваген Пассат, 07 г.в., 
серо-зеленый, 150 л.с., «автомат», 
цена договорная, 8-922-202-8517 
(4-3)
( а/М Форд S-max, 07 г.в., дв. 2,0 
л/146 л.с., МКПП, 8-904-161-1799 
(4-1)
( 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 (4-3)
( А/м Форд Фокус 2, седан, крас-
ный, МКПП, 100 л.с., 09 г.в., хоро-
ший торг, 8-961-768-2112 (4-1)
( А/м Форд Фокус, конец 04 г.в., 
черный, 2 к-та резины, кожаный 
салон, климат-контроль, 6-03-85, 
8-908-920-2930 (2-1)
( А/м Хендэ Акцент, 07 г.в., з/л рези-
на, автозапуск, 8-961-574-3133 (3-3)
( А/м Хендэ Акцент, 07 г.в., темно-
синий мет., АКПП, 28 тыс. км, а/за-
пуск, з/л резина, 350 т.р., в идеал. 
сост., 8-952-731-8987 (2-2)
( А/м Хендэ Гетц, черный, МКПП, 
1,4 л, 09 г.в., з/л резина, кованые ди-
ски, к-т штатных колес, 44 тыс. км, 
не бит, есть все, 360 т.р., 8-904-988-
0641 (Антон) (2-1)
( 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.; прицеп-5 т.р., 8-950-193-4730 
(4-3)
( А/м Хонда Фитария, 02 г.в., тип-
троник, велюр, сигн. с а/з, DVD, кли-
мат, ксенон, срочно, дешево, 8-950-
200-3174 (5-1)
( А/м Чери Амулет, дек. 07 г.в., «се-
ребро», сигн. с а/з, 1 хозяин, 220 
т.р., срочно, торг, 8-904-165-4962 
(Александр) (4-1)
( А/м Шевроле Каптива (внедо-
рожник), 08 г.в., все есть, полностью 
обслужен, в отл. сост., либо меня-
ется на квартиру с доплатой, 8-952-
741-3231 (2-1)
( А/м Шевроле Лачетти, седан, 
08 г.в., темно-красный мет., ABS, 2 
ARB, кондиц., а/зап., 2 к-та резины, 
8-952-730-2354 (2-1)
( А/м Шкода, 06 г.в., в отл. сост., 60 
тыс. км, 8-904-171-3271 (2-1)
( А/резина летняя «Бриджсто-
ун» на литых дисках 185/55/R 15, 
(34342)2-52-91, 8-909-006-3275 (2-2)
( Автолюля от 0 до 13 кг + кроватка 
детская бесплатно, 2-92-45, 8-922-
619-1055 (2-2)

( 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 (19-3) 

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

( Бизнес готовый (отдел пром. то-
варов), 350 т.р., 8-953-602-0287 (2-2)
( Бизнес малый готовый с торго-
вым местом срочно, 8-982-675-5478 
(3-2)
( Брус, доска, изделия из дерева – 
сухой брус, 8-912-244-7317 (10-4)
( Ванночка детская с горкой – 200 
р.; дет. стульчик б/у (требуется ре-
монт) – 200 р.; стенка б/у в сад – 500 
р., 8-963-044-0916

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

( Витрины дешево, 8-922-211-
4184 (2-2) 

( Выкуп авто, ремонт, проверка 
ДВС и т.д. 8-922-610-0666
( Гараж (район профилактория), 
8-912-675-4158 (2-2)
( Гараж без ямы недорого за «Ди-
настией» у ж/д переезда, 8-917-435-
7344
( Гараж капитальный (р-н ово-
щных ям, за ветлечебницей), 8-902-
878-4455 (2-2)
( Гараж на зольном поле капиталь-
ный (свет, яма), 150 т.р.; коттедж в 
Н. Туре, ул. Спортивная, 108,7 кв. м, 
участок 1114 кв. м, 4 млн р., 8-950-
191-2737 (2-2)
( Гараж на зольном поле, 60-70 
т.р., торг уместен, 8-950-204-3372 
(2-1)

( Генератор ЗИЛ-130; ГАЗ-53 но-
вый, ремень ГРМ Дэу Эсперо - \/-2,0 
новый, гантель 10 кг, бутыль 20 л, 
8-904-984-1211 (2-1)
( Гипсокартон, комплектующие, 
СМЛ, пенопласт, теплоизоляция, 
8-922-323-1077
( Горная энциклопедия (5 книг), 
геологический словарь (2 книги), 
8-904-385-9582
( Двигатель КамАЗ б/у с обору-
дованием, запчасти б/у и отремон-
тированные, недорого, 8-922-101-
8858, 8-912-240-4454 (4-2)
( Детский игровой развивающий 
центр для малышей, кот. учатся си-
деть, 1,5 т.р., 8-953-044-6302 (2-1)
( Диван детский в отл. сост., не-
много б/у, 8-904-171-2053 (после 16 
ч.) (2-1)
( Диван новый, элегантный ди-
зайн, хорошее качество, расклады-
вается как американская раскла-
душка, ковры ч/ш, 8-908-917-8252 
(Ирина) (2-2)
( Диван угловой (дивандейка и по-
душки в подарок) – 20 т.р.; тренажер 
эллипсовый – 7 т.р., все в отл. сост., 
8-908-905-4903
( Дипломная работа по арбитраж-
ному процессу на тему «Иск в арби-
тражном судопроизводстве», 8-908-
916-4724 (2-2)
( Диски а/м на Гетц с резиной зим-
ние, 8-908-915-3831 (2-2)
( Диски литые на ВАЗ с рези-
ной «Yokohama C Drive» 14 дюй-
мов/185, в экспл 2 месяца, 8-904-
170-1618, 6-15-55 (3-1)
( Дом в Н. Туре у вахты, 8-908-929-
1999 (вечером)
( Дом в Н. Туре, ул. Володарского 
88. 2 стайки, баня, теплица, 16 со-
ток земли с кустами. Сено со своего 
огорода, 8-906-809-1034 (2-2)
( Дом в Н. Туре: баня, теплица, 
огород 12 соток, скважина, крытый 
двор, 3 сарая или меняется, 8-950-
655-6719 (4-1)
( Дом в п. Чащавита – 600 т.р., 
морозильная камера 1 м – 8 т.р., 
коляска-трансформер – 5 т.р., ком-
бинезон зимний на девочку – 3,5 
т.р., 8-904-170-6130 (2-1)
( Дом жилой в п. Глубокая, 20 ст. 
постройки, 8-904-175-3623
( Дом на 1 поселке, участок 25 со-
ток, земля, недвижимость дешевой 
не будет, 3-79-30 (2-2)
( Дом нежилой в Н. Туре по ул. Ле-
нина, 8-953-386-8202 (2-1)
( Дом с участком (17,5 соток) на 
берегу пруда в старой части Н. 
Туры, крытый двор, гараж, баня, те-
плица, пирс, 8-965-505-1257 (2-2)
( Доска, брус, деловой горбыль, 
брусок, 6-42-21, 8-982-636-2085, 
8-908-911-1455 (4-4)
( Дрова береза чурки, колотые, гор-
быль на дрова, опил, сено в руло-
нах, доставка, 8-953-006-1047 (4-1)

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

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

( Дрова березовые колотые 
чурки с доставкой, 8-952-146-
4413 (2-1) 

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

( Дрова березовые: чурками, 
колотые, пенсионерам скидка, 
8-922-197-0668 (5-3) 

( Емкости кубовые пластико-
вые на 1000 литров, 8-922-226-
7806, 8-922-600-3663 (4-1) 

( Емкости пластиковые на 1 000 
литров, швеллер, уголок, 8-908-923-
5805, 8-904-174-1391 (2-2)
( Жир барсучий, 8-909-004-5543, 
8-963-039-4902 (2-1)
( Замки навесные, накладные, 
гаражные. Изготовление ключей, 
8-905-800-2220, ТЦ «Мегаполис» 
(Н. Тура) (5-2)
( Запчасти ВАЗ, Лада, Ода, Ода 
«каблук», Ока, Волга, иномарки, 
8-963-444-4420
( Запчасти ГАЗ-3110, ВАЗ-2108, 
ВАЗ-2109, ГАЗ-24, 8-908-923-5242, 
8-950-207-5063 (4-3)
( Здание капитальное 600 кв. ме-
тров, 8-912-659-9900 (4-1)
( Золото (лом) 583 пробы, 5 грам-
мов, 1150 р./1 гр., 8-950-553-8244
( Кабель промышленный новый. 
ВВГиг 3х35 – 100 м, ВВГиг 5х10 – 
150 м, ВВГиг 5х25 – 100 м, 8-953-
008-6187
( Картофель 120 р./ведро, 8-908-
911-3022
( Картофель вкусный недорого, 
выращен в своем саду, капуста ква-
шеная, доставка, 6-59-74, 8-963-
033-0324 (4-1)
( Картофель местный, доставка 
бесплатно, 8-950-207-3122, 8-953-
600-5219 (4-3)
( Картошка местная, возможна до-
ставка, 8-952-147-0181 (2-1)

( Квадроцикл ATV-250, крас-
ный, покупали в июле 2011 г., 80 
т.р., срочно, торг при осмотре, 
8-902-877-9571 (2-1) 

( Ковер 2х3 – 1,5 т.р.; кровать – 3 
т.р.; стол – 1,5 т.р.; шкаф платель-
ный – 3 т.р., хрустальная люстра – 
3,5 т.р., 8-912-256-1268 (2-2)
( Кокер спаниель (кобель) 18.04.10 
г.р., с родословной, прививками, 
всем необходимым, куплен в пи-
томнике Екб, палевый, 8-908-913-
6337 (2-1)

( Коляска «Верди», 2 короба + ав-
толюлька, передние колеса пово-
ротные, зеленая с салатным, до-
ждевик, накомарник, 6,5 т.р., 8-902-
879-4544 (2-2)
( Коляска з/л (пр-во Польша) Caren 
светло-бирюзовая, б/у 1 год, в хор. 
сост., 8 т.р., 8-953-383-9789 (3-3)
( Коляска з/л «Адамекс Панда», 
сине-бежевая, большие надувные 
колеса, ход мягкий, высота регули-
руется, 4 т.р., 8-950-648-9067, 8-909-
007-6540 (2-1)
( Коляска з/л недорого, 8-908-900-
3260, 8-902-873-1730 (2-2)
( Коляска з/л серо-зеленая, евро-
полог, дождевик, накомарник, пере-
кидная ручка, 4 т.р., 8-904-989-5962, 
8-908-914-8940 (2-2)
( Коляска зима-лето классика 
«Brevi» розовая с серым, 5 т.р., 2-90-
84 (2-1)
( Коляска зима-лето недорого 
сине-бежевая, 2 короба, есть все; 
конверт на выписку с одеялком бе-
лый атласный, 8-908-901-4710 (2-1)
( Коляска-трансформер импорт. 
детская «3-в-1», фактически новая, 
4 т.р.; детские ходунки 700 р.; пры-
гунки 400 р., 8-953-002-5503 (с 18 
до 20 ч.)
( Коляски, санки, снегокаты, 8-902-
874-8921 (4-4)
( Комбикорм в мелких гранулах, 
8-963-035-9301 (2-1)
( Комбикорма для кур, кроликов, 
свиней, КРС, пшеница от разных 
производителей, доставка, 8-912-
693-4280 (4-4)
( Комбикорма, 8-922-211-4272 (8-5)
( Комната 16 кв. м, 8-952-133-8407 
(8-3)
( Комната в «Орбите» 17 кв. м, 450 
т.р., 8-950-193-4342 (4-2)
( Комната в 3-комн. кв. на Минват-
ном, 18 кв. м, 8-904-170-7042
( Комната в о/ж «Орбита» (8 эт., 17 
кв. м), светлая, чистая, приватиз., 
420 т.р., торг уместен, 8-908-923-
2047 (с 17 до 22 ч.), 8-950-205-9346 
(с 9 до 22 ч.) (3-3)
( Комната на Нагорном, 8-906-809-
0851 (с 8 до 22 ч.) (3-2)
( Комната, ул. Малышева 51 (2 эт., 
14,8 кв. м), пластиковое окно, 350 
т.р., срочно, 8-912-691-3701 (2-2)
( Комплекты зимние «Бушлат, ват-
ник» военной расцветки, 1500 р./за 
комплект, 8-950-649-2229 (Дмитрий)
( Компьютер 2-ядерный в отл. кон-
фигурации с ЖК монитором, 11 т.р., 
8-908-635-3428 (5-5)
( Компьютер дешево, 8-909-005-
7891 (4-4)
( Компьютер новый Intel (R) Core 
TM 2 Duo CPU + монитор «Филипс» 
диаг. 20.1, клавиатура, мышь, ко-
лонки, 12 т.р., 8-952-145-1303
( Корова стельная, корова на мясо, 
мясо страуса вырезка, перо, 8-904-
382-9275, 8-904-989-3060 (2-2)
( Костюм д/д «Кико» новый – 1,5 
т.р.; пеленка одноразовая – 10 р., 
комбинезон от 1 года новый – 1 т.р., 
8-953-006-1027 (2-1)
( Коттедж в п. Ис, 8-952-729-5725 
(2-2)
( Коттедж по ул. Сиреневая, 2 эта-
жа, теплый гараж, 214 кв. м, 6 млн 
р., 8-922-163-2855 (2-2)
( Коттедж по ул. Сиреневой, рас-
смотрю варианты, 8-963-039-3092 
(4-4)
( Коттеджи (два) благоустр., 2 эта-
жа, все коммуникации, с отделкой, 
земельный участок Н. Тура, п. Ис – 
1 этаж, 2-36-06, 8-961-573-6040 (2-2)
( Котята британские из професси-
онального питомника (в родослов-
ной известные линии Англии, Гол-
ландии), помощь по выращиванию, 
выставкам, 8-950-645-8481 (4-1)
( Котята британские от чисто-
кровных титулованных родителей 
с родословной различных окра-
сов, опыт работы с породой 10 лет, 
8-922-608-0169 (4-1)
( 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) (7-4)
( Котята чистокровные британ-
ские с документами и без (мальчи-
ки), 8-950-647-5103, 2-91-07 (после 
17 ч.) (2-2)
( КП ЯМЗ-236 ТНВД - \/8, тент про-
резиненный 3,5х2,4х1,1 м, одна го-
ловка б/ц КамАЗ, 8-950-646-3210 
(4-3)
( КПП 5-ступ. классика, 8-904-385-
6486 (2-2)
( Кроватка детская – 5,5 т.р. (в ма-
газине 11 т.р.), ходунки – 700 руб., 
8-952-733-5976
( Кроватка детская голубая, прыгун-
ки, ходунки, кенгуру; коляска летняя 
Carmella салатовая, игрушки, трена-
жер, 8-909-700-9399 (Таня) (4-3)

Открылся 
магазин 

«ямайка» 
(секонд-хенд) 
ежедневное 
поступление 

грЭс, 
ул. ильича, 2а 

(в здании магазина 
«монетка»)
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( Кроватка детская деревян-
ная, стульчик для кормления, 
коляска прогулочная на 3 коле-
сах, недорого, 8-963-274-2427 
(4-4)
( Кровать 2-ярусная в хор. 
сост., 2 матраса, сейф оружей-
ный, 8-952-132-9421

( Линолеум в ассортимен-
те, 8-902-874-8921 (4-3) 

( Лыжи деревянные 2 м с бот. 
39, 42 р., зимнее пальто с под-
стежкой, ковер 2х3, подставка 
под ТВ, турник, 6-42-06, 8-902-
879-2362 (2-1)
( Лыжи подростковые «Фи-
шер»: крепления, ботинки Ros-
signol (р. 37), 6 т.р., 8-922-226-
0277 (2-2)
( Манеж почти новый, 1 т.р., 
8-908-924-9312 (2-2)
( Машина швейная «Brother» - 
5 т.р.; к ЗАЗ-968 запаска – 2 т.р.; 
стекло лобовое – 1 т.р., два бо-
ковых стекла – 500 р. 8-912-698-
5986
( Мебель мягкая б/у (ди-
ван, кресло-кровать) недорого, 
8-908-924-8246
( Мебель мягкая недорого: 
2 дивана + пуф + 3 подушки, 
дверь межкомн. с замком б/у – 
900 р., торг, 2-11-29, 8-961-773-
7647
( Мебель мягкая угловая + 
кресло, трехниточный промыш-
ленный оверлок, 8-950-200-3141
( Мебель мягкая, спальный 
гарнитур, гостиный набор, стен-
ка, 6-58-08 (после 18 ч.) (2-2)
( Мебель мягкая, угловой ди-
ван + кресло, новая, срочно, де-
шево, торг, 8-904-542-4317
( Мебель мягкая, швейная 
машина, коляска детская, для 
дачи: тумба с зеркалом, гарди-
на, шапка жен. норковая, 8-963-
274-1016, 8-904-549-2868
( Мед башкирский натураль-
ный, качественный, собран в 
экологически чистом районе 
цена 400 р., прополис, 9-86-14, 
8-908-630-6385 (2-1)
( Мед натуральный высокока-
чественный с ярким букетом и 
ароматом цветов и разнотравья. 
Доступная цена, бесплатная до-
ставка на дом, 4-35-02, 8-952-
736-9266, 8-909-704-8816 (4-1)
( Мед цветочный луговой раз-
нотравье, с цветов липы и ака-
циевый, 400 руб./кг, доставка на 
дом бесплатно, 6-69-41, 8-912-
623-3714, 8-909-012-2697 (4-2)
( Морозильная камера «Сти-
нол» новая, холодильник «Ин-
дезит», корпусная стенка, 2-12-
43, 8-965-510-0801, 8-922-143-
6925 (4-4)
( Мост задний от ВАЗ-21074 в 
сборе, 6-74-60, 8-904-387-6831 
(4-3)
( Муз. центр «Панасоник» SA-
PM 31 на 5 CD, «металлик», в 
отл. сост., 1,5 т.р., 8-952-734-
6155 (4-3)
( Мясо кролика свежее – 300 
р./кг, ул. 8 Марта 24, тел. 8-909-
002-0643
( Мясо свежее, домашнее, сви-
нина полутушами, четвертями, 
8-950-207-3122, 8-953-600-5219 
(4-3)
( Нарды резные новые 5 т.р., 
8-952-143-0770 (2-1)
( Нарды резные, стулья бар-
ные («Икеа») 4 шт., посудомоеч-
ная машина «Веко», 8-909-701-
7495, 8-908-928-0717 (2-1)
( Ноутбук «MacBook PRO МС 
700», спутниковый ресивер, 
Gi-S 8120 Rinux, Spark, USB, 
Full HD, 2011 г.в., 8-904-166-
0876 (2-1)
( Ноутбук в отл. конфигура-
ции для любых задач, недорого, 
8-963-272-3113 (5-2)
( Открылся мясной отдел в 
«Ангаре». Всегда в наличии све-
жее мясо свинины и говядины. 
Ангар, ул. Мира, 1 (2-1)
( Отруби пшеничные (мешок 
25 кг) – 100 руб. 8-952-733-9802
( Оцинкованный лист, профна-
стил, 8-922-323-1077
( Памперсы взрослые, 1 шт./20 
руб., упаковка 30 шт., 8-904-986-
2140 (4-3)
( Печь в баню, колода нержа-
вейка, 8-904-381-8264 (4-1)
( Пианино «Беларусь» черное 
в отл. сост. – 1 т.р.; стенка – 3 
т.р.; сот. телефоны LG, Motorol-
la – 500 р., 3-68-50, 8-908-630-
7283

( Пиломатериал из осины: до-
ска, брус, доставка грузовиком 
и груз. с манипулятором, 8-912-
660-1149 (3-1)
( Платье вечернее, р-р 44-46 
длинное, декольте, на лямоч-
ках, темно-бордовое, 8-908-916-
4724 (2-2)
( Погрузчик вилочный, г/п 1,6 
т, высота подъема 4,5 м, в отл. 
сост., работает на газе, 8-904-
389-5457 (4-2)
( Поросята 3 мес., 4 мес., 
8-904-170-3749 (2-1)
( Прихожая немного б/у, 5 т.р. 
(покупали за 9 т.р.), коляска лет-
няя с чехлом для ног, оранже-
вая, 2 т.р., 8-953-602-0229 (2-2)
( Проигрыватель с колонка-
ми, магнитофон бабинный, 
псалтырь в коже дорого, моне-
ты царские, СССР и РФ, 8-950-
657-5604
( Р/станция «Мегаджет 600» + 
антенна, б/у, 3,5 т.р. 8-904-987-
1685
( Раздаточная коробка к Шев-
роле Нива, пробег 10 тыс. км, 10 
т.р., 8-908-928-2696 (4-1)
( Резина летняя на дисках 
+ колпаки R 15, все новое, 
8-908-927-6056 (2-1)
( Резина новая МАЗ, КрАЗ 4 
штуки, 8-902-870-2487 (2-1)
( Сборные масштабные мо-
дели для детей и взрослых. 
Большой выбор, бесплатная 
доставка, интернет-магазин 
www.TM-96.ru, 8-903-083-5022 
(2-2)
( Сено в рулонах. Дрова бере-
за чурки, колотые, горбыль на 
дрова, опил, доставка, 8-950-
207-0558 (4-1)
( Сено в тюках по 20 кг – 100 
руб. 8-952-733-9802
( Сот. поликарбонат, теплица, 
8-922-323-1077

( Спутниковая антен-
на «Триколор ТВ», год бес-
платного просмотра – 8 т.р., 
8-963-448-7764 (2-1) 

( Сруб 5х6 б/у в сборе (стро-
пила, балки, кровля, веранда), 
8-950-640-6193 (после 18 ч.) (2-
2)
( Сруб для бани 3х3 из осины – 
25 т.р. 8-952-733-9802
( Сруб на заказ, 8-904-381-
7371 (4-4)
( Стенка (пр-во Латвия), 2 т.р., 
8-922-210-5620 (2-2)
( Стенка «Толедо» (Румыния) 
недорого, 8-905-809-2303
( Стенка 4080х580х2335 в иде-
альном состоянии, 8-908-632-
3813, 4-59-32 (3-1)
( Стенка, кресло, ковер 2х3, 
шкаф-сушилка, 8-965-515-6444, 
8-904-386-6670 (4-1)
( Телевизор «Рифей» б/у, 
диаг. 72 см, 4 т.р., 8-952-741-
3231 (2-1)
( Телевизоры: «Самсунг» д. 
70, тумба к нему, 5 т.р.; LG д. 
53 новый, 4 т.р., 8-952-133-8460 
(2-2)
( Телефоны сотовые – недоро-
го, ремонт сотовых, любые ак-
сессуары, 8-922-180-3232 (п)
( Телка 1 год, 9-31-27, 8-922-
602-9078 (2-2)
( Телка стельная, второй отел, 
35 т.р., 8-909-004-4893 (2-1)
( Телята 4 мес., овцы, достав-
ка, 8-904-984-0033 (12-1)

( Тренажеры эллипсоид-
ные, вело и беговые дорож-
ки на 30-40% дешевле город-
ских цен. Каталог. Доставка 
бесплатно, 8-905-805-9551 
(10-7) 

( Уголок кухонный новый, р-р 
894х1010х1010 + 2 табуретки, 
6-12-40 (2-2)

( Уголок, швеллер, двута-
вор, лист, трубы и т.д. б/у, 15 
р./кг, 8-906-805-8712 (Алек-
сей) (8-8) 

( Унты, р-р 44, нат. мех, новые; 
шапка жен. зимняя (песец), б/у 
2 сезона, в отл. сост., недорого, 
8-952-739-4015 (3-3)
( Участок, ул. Садовая 25, 16,2 
сотки, забор, газ, 8-902-874-
0831
( Фанера, ДВП, ДСП, ОСП, 
8-922-323-1077
( Фотоаппарат профессио-
нальный зеркальный «Canon 40 
D» с объективом 18-55, в ком-
плекте ПО, заряд. устройство, 
шнуры, фильтры для объекти-
ва, в отл. сост., 20 т.р., 8-952-
145-1303
( Цемент, строительн. смесь, 
8-922-323-1077

( Часы настольные кварце-
вые, шапка жен. норковая в хор. 
сост., шкаф для верх. одежды с 
антресолью, 6-81-57
( Шифер волновой, плоский, 
рубемаст, рубероид, ондулин, 
8-922-323-1077
( Шифоньеры (два) 2-створч. с 
антресолями и 2 тумбочки тем-
ные; пальто д/с, цена договорная, 
6-94-08, 8-952-147-4165 (2-1)
( Шкаф книжный из 4 полок и 
основания, массив древесины 
ценной породы разборной кон-
струкции (вещь для коллекцио-
неров и любителей стильной ме-
бели), 6-97-10, 8-965-532-5909
( Шкаф-купе большой, в отл. 
сост., цвет «орех», 8-950-194-
5789
( Шуба норковая б/у, темно-
коричн., р-р 48, 4-47-09 (3-1)
( Шубка новая белая на невы-
сокую девушку (158-164 см), р-р 
46, 8-912-227-9720 (2-2)
( Щенки мопса, 8-961-573-3534 
(2-2)
( Щенки шарпея 1 мес., деко-
ративный кролик с клеткой – 1 т., 
8-953-602-2077 (после 18 ч.) (4-3)
( Электрогитара JBanez черно-
белая с усилителем 15 Ватт, 
2-70-69, 8-904-179-9677 (2-2)

( Компьютерный ремонт любой 
сложности: разблокировка, установ-
ка защиты Касперский (лицензия), 
драйвера и др. Выезд Н.Тура, 8-953-
380-5665 (5-5)

( 6-21-09, 8-908-924-4970 Чист-
ка шуб, пуховиков, курток, ре-
ставрация, перекрой верхней 
одежды. Латаем дыры жидкой 
кожей. Выезд в Н. Туру (4-3) 

( Автозапчасти. Новые запчасти 
для иномарок на заказ. Б/у кузов-
ные запчасти для иномарок, +7-950-
555-7441 (2-2)
( Автокран, 8-902-874-0831 (4-4)
( Автомобили из Германии в нали-
чии и под заказ! 8-908-901-3374 (2-2)
( Авторемонт всех ВАЗ-ГАЗ (кроме 
электрики), 8-904-982-9233 (4-4)
( Автоэлектрик, диагностика ДВС, 
чистка форсунок ультразвуком, ши-
номонтаж, правка дисков, 8-922-
145-4833, 8-952-147-0118, 8-909-
007-6567 (10-1)

( Автоэлектрик, установка сиг-
нализаций, магнитол, акусти-
ки, ремонт стартера, генерато-
ра, электрооборудования и др., 
по Н. Туре, 8-953-382-3240 (4-1) 

( Английский, итальянский. Ре-
петитор, переводы, контрольные, 
4-57-67, 8-904-163-6594 (4-4)

( Бесплатно! Вывезем ста-
рые холодильники, стиральные 
и швейные машины, ванны, га-
зовые и электроплиты, ТВ, ба-
тареи, железные двери, решет-
ки, трубы, автомобили, гаражи, 
демонтаж металлоконструкций, 
8-952-730-7070 (4-1) 

( Бурение скважин, установка 
водоподъемного оборудования. 
Опыт работы 6 лет, гарантия 2 
года, 8-922-208-0187, 8(3435)42-
46-56, 8-904-170-7293 (9-7) 

( Вам предоставляются услуги ви-
деооператора. Свадьбы, юбилеи, 
выпускные, утренники формат HDV, 
DVD. Монтаж, оформление дисков, 
боксов, 4-48-70, 8-963-852-5736 (2-1)
( Ванна, туалет под ключ. Кафель, 
панели, сантехника, электрика, под-
бор и доставка материалов, выбор 
плитки по каталогу, 8-950-631-1711 
(4-1)
( Ванна, туалет под ключ. Уклад-
ка плитки, электрика, сантехника, 
консультация бесплатно, 8-950-640-
2365 (3-2)
( Ванны, туалеты под ключ. Ремон-
ты под ключ, сантехника, кафель, 
электрогазосварочные работы, га-
рантия, качество, 8-902-873-1971 
(4-1)
( Ведущая на юбилеи и свадьбы, 
8-905-806-4146 (Антонина) (4-2)
( Ведущая юбилеев, свадебных 
торжеств, корпоративов, любых 
детских праздников, опыт, 8-919-
375-6131, 6-13-42 (5-5)
( Ведущая. Весело, костюмирова-
но, 8-922-615-2928 (Марина) (5-5)
( Видеосъемка профессиональ-
ная, 4-63-58, 8-905-802-3150 (6-4)
( Видеосъемка, видеомонтаж, 
8-909-003-2956 (2-1)
( Видеосъемка. Ведущие. Воздуш-
ные шары. Индивидуальный под-
ход, гибкие цены, 8-909-003-2981, 
8-909-003-2984 (4-4)
( Все виды ремонта. Электрика, 
сантехника, свидетельство, 8-953-
604-9312, 8-963-855-3802 (4-2)
( Все виды ремонтно-отделочных 
работ, штукатурка, обои, кафель, 
линолеум, ламинат, электрика, сан-
техника, демонтажные работы, 
8-950-631-1711 (4-1)
( Все виды ремонтных, отделоч-
ных, плотницких работ. Монтаж 
межкомнатных, сейф-дверей. Дого-
вор, гарантия, 8-904-179-2516 (2-1)
( Все виды сантехнических работ, 
пенсионерам скидки, 8-982-621-
1316 (4-2)
( Все по дому. Обшивка труб, гипс. 
конструкции, ламинат, линолеум, 
шпаклевка, обои, электрика и т.д. 
8-912-050-7983 (4-3)
( Выполню задания по сопрома-
ту и теоретической механике сту-
дентам только свердловских ВУЗов, 
8-922-127-8412 (2-1)
( Выполняем заказы на студенче-
ские работы по математике, эконо-
мическим дисциплинам и др. Про-
даем готовые студенческие работы, 
6-95-39, 8-908-908-9152, 8-950-549-
1394, 8-922-179-5820 (8-5)
( Высшая математика, теория ве-
роятности, статистика. Репетирую, 
решаю контрольные работы. Зво-
нить после 17 часов, 8-950-208-
5457 (4-4)
( Декларации 3-НДФЛ (социаль-
ный, имущественный вычет, про-
дажа автомобиля), иски, догово-
ры. Быстро, дешево, 6-09-18, 8-950-
196-3447 (4-4)
( Декларации 3-НДФЛ, ведение 
учета, регистрация ИП, ЮЛ, 8-904-
161-2185 (4-3)

( Детские праздники с росто-
выми куклами на дому, в кафе, 
д/с, игровом центре «Смешлан-
дия». Наш сайт: «компанияе-
стьидея.РФ». Компания «Есть 
идея!», 8-908-903-9171 (2-2) 

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

( Дипломные, курсовые, кон-
трольные работы по экономиче-
ским дисциплинам, 8-922-105-
6979 (Юлия) (4-1) 

( Дипломы, курсовые, рефераты, 
буклеты и т.д. 8-904-171-6569

( «Домашний мастер» устано-
вит гардины, шкафы кухонные, 
замена замков в дверях, 8-908-
915-3831 (10-4) 

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

( «Домашний мастер»: столяр-
ные, слесарные, сварочные рабо-
ты, 8-904-543-8519 (5-5)
( Заполнение и сдача налоговых 
деклараций, в т.ч. 3-НДФЛ 2009, 
2010, 2011 от 300 руб. 8-950-647-
2161 (Жанна Германовна) (20-7)
( Изготовим или отремонтируем 
любые металлоконструкции: воро-
та, оградки, решетки, навесы и т.д. 
8-908-913-9681 (4-4)
( Изготовление ключей, продажа 
замков, ТЦ «Мегаполис» (Н. Тура), 
8-905-800-2220 (5-2)
( Кафельная плитка, ламинат, все 
виды ремонта, сантехника, электри-
ка, скидки по объему работ по Н. 
Туре, 8-952-133-2124 (10-2)
( Качественный ремонт квартир 
и офисов, св-во, 8-922-293-7579, 
8-952-137-6626 (2-2)

( В редакцию газеты наборщик 
текстов на ПК. Требования: хо-
рошее знание русского языка, 
навыки работы на компьютере, 
без в/п. Тел.: 3-73-85, 8-922-227-
9455 (в раб. время) (3-1) 

( Автокрановщик, 8-902-874-0831 
(2-2)
( «Белое такси» приглашает на 
официальную работу водителей на 
автомобили предприятия и с личны-
ми а/м на диспетчерском обслужи-
вании, 2-09-73 (4-1)
( В магазин продукты на ГРЭ-
Се продавец, з/п 12 т.р., соцпакет, 
8-904-547-3646
( В такси «Альянс» диспетчеры, 
опыт работы приветствуется, 2-77-
15, 8-929-212-0710 (4-2)
( Водители в Такси «Форсаж» Н. 
Тура, 2-49-09, 8-950-194-3055 (15-13)
( Водители с л/а в «Рассвет», 
8-950-205-5247, 8-963-038-5000 (2-1)

( Девушки-администраторы, 
график работы 1/3, 8-922-212-
0968 (2-1) 

( Компания «Орифлэйм» при-
глашает! Отличные условия для 
успешного сотрудничества! 8-908-
630-7220, 8-908-631-6668 (4-2)
( Кредитно-финансовой организа-
ции операционист-кассир, реклам-
ные агенты, 8-908-920-4310
( ЛПУ МГ на постоянную рабо-
ту электромонтеры по ремонту и 
обслуживанию эл. оборудования, 
инженеры-электрики, 8-953-056-
5110 (4-2)

( Магазин «Красивая мебель» при-
глашает на работу продавца, зна-
ние 1С, опыт работы желателен, 
6-92-62 (4-4)
( Менеджер в офис страховой 
группы «УралСиб» с высшим обра-
зованием, 6-66-59, 8-952-736-9219 
(4-1)
( Организации на постоянную ра-
боту специалисты с электротех-
ническим образованием на долж-
ности: инженер связи, техник-
делопроизводитель, опыт рабо-
ты не обязателен, 8-904-385-3545, 
8-902-872-7910 (4-4)

( Парикмахер, мастер маникю-
ра и педикюра, косметолог, 4-21-
41, 4-23-43 (4-3) 

( Помощница по уходу за пожилой 
женщиной, 8-922-106-6811
( Порядочная, ответственная жен-
щина для распространения флае-
ров на улице в городе Лесном в вы-
ходные дни, 8-922-020-0040

( Предприятию квалифициро-
ванные швеи и закройщицы, опла-
та высокая, 8-922-209-8690 (3-3) 

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

( Предприятию: швеи, учени-
ки швей, упаковщик, швеи на 
вечернюю смену (с 17 до 21 
ч.), продавец, 8-952-134-2570, 
2-64-13 (г. Лесной) (2-2) 

( Продавец в магазин «Книги», зна-
ние 1С приветствуется, от 20 до 35 
лет (Н. Тура), 8-904-542-2789 (2-2)

( Продавец в магазин автозап-
частей, знание ПК и 1С, с жела-
нием работать и зарабатывать 
(обучение), 8-904-382-6821 (2-1) 

( Продавец в небольшой павильон 
«Цветы», желательно с опытом ра-
боты, без вредных привычек (г. Н. 
Тура), 8-904-986-1800 (3-3)
( Продавец-консультант в отдел 
белья ТЦ «77», график работы 6/1, 
требования: без в/п, ответствен-
ность, внимательность, грамот-
ная речь, активность, опыт работы, 
8-922-114-7778 (2-2)
( Продавец-консультант компью-
терных товаров, 3-88-65 (2-1)
( Рабочие на мебельное производ-
ство, 2-47-87 (2-1)
( Разнорабочие, плотники, з/п от 
10 т.р., 8-909-019-1902 (4-3)

( Ресторану «Династия» бар-
мен с опытом работы, справ-
ки по тел. 2-00-81 (2-2) 

( Столяр, Н. Тура, 8-953-381-4270 
(2-2)
( Строительной компании шту-
катуры-маляры, плотники, плиточ-
ники, 2-36-06, 8-953-609-9809 (2-1)
( Торговый представитель с л/а по 
городам Лесной, Качканар, Н. Тура, 
8-906-807-5962
( Тракторист, вальщик, 8-902-275-
2666

( Филиалу группы компаний 
«РРР» работники строитель-
ных специальностей от подсоб-
ников до главного инженера, за-
пись на собеседование по тел. 
8(343)371-54-38 (4-4) 

( Бухгалтера, 8-902-878-8807 (2-1)
( Водителем, есть категории В и С, 
имею тракторные права, большой 
водительский стаж, з/п от 15 т.р. или 
охранником, 8-950-659-0255 (Дми-
трий) (2-2)
( Кадровик ищет подработку, воз-
можно совместительство, 8-904-
168-2926
( М/ч 27 лет, в/о, бизнес-тренинги, 
опыт успешных продаж более 7 лет 
(в т.ч. на руководящей должности), 
отличное владение ПК, оргтехникой, 
1С. Ищу работу менеджером, руко-
водителем и пр., любые варианты, 
8-952-137-6677 (Виктор)
( Мужчина без в/п, есть а/м и доку-
менты охранника ищет подработку, 
8-953-008-6187
( По специальности: плиточник, 
гранитчик, мужчина 43 года, 6-35-
08, 8-922-608-2566 (4-1)

( Компьютеры (не старше 5 
лет, можно неисправные), ЖК-
мониторы, ЖК-телевизоры, плазма 
от 32 дюймов, 8-904-543-1546 (5-2)
( 1-комн. кв. в Лесном за 1 млн 
руб. (наличка) или в Н. Туре (р-н 
центр. вахты), варианты, 8-909-
004-1719, 8-904-177-0458
( 1-комн. кв. р-н ГРЭС, старая 
часть, 8-904-389-1279 (2-2)
( 2-комн. кв. в кирпичном доме (р-н 
«Силуэта», библ. Бажова, новый 
р-н) по разумной цене, 8-953-604-
5530 (2-2)
( 2-комн. кв. в Н. Туре, 8-982-620-
7837
( 2-комн. кв. ул. пл. по разумной 
цене, с балконом (только 1-2 этажи), 
новострой не предлагать, 8-961-
762-2089, 8-906-813-4075 (с 14 до 
24 ч.)
( А/м ВАЗ-2121 «Нива» 1987-93 
г.в., 10-20 т.р.; 1994-97 г.в., 20-40 т.р. 
8-922-134-3836 (4-2)
( А/м иномарку после ДТП легко-
вую, грузовую, минивэн, джип. Вы-
куп, вывоз, 8-908-924-4770 (3-1)
( А/м Тойота Королла Аурис 08-09 
г.в., 8-904-981-3002 (2-1)
( Авто битый или целый, авто- и 
др. запчасти, диски, резину и т.д. 
8-922-610-0666

( Автомобильные аккумуля-
торы б/у дорого, заберем сами, 
8-904-179-1815 (20-3) 

( Автомобильные аккумулято-
ры и свинец дорого, заберем сами, 
8-904-386-2395 (10-1)
( Аккумуляторы б/у любые, сами 
заберем, возможен обмен на новый, 
8-908-630-4613 (20-14)
( Аккумуляторы б/у, 8-950-653-
0499 (27-1)
( Аккумуляторы б/у, 8-965-525-
6872 (27-1)

( Аккумуляторы б/у, авто, мото, 
электрокар, бесперебойники. 
Дорого! Заберем сами, 8-912-
626-1014 (20-14) 

( Аккумуляторы б/у, свинец, пере-
плав, заберем сами, 8-932-608-3570 
(10-5)
( Баббит, цинк, нихром, никель, 
лом черных и цветных метал-
лов, свинец, аккумуляторы дорого, 
8-953-053-0772 (4-2)
( Баллоны углекислота, кислород 
и др. 8-922-610-0666
( Бересту листами, 8-908-922-3520 
(2-1)

( Бумагу оберточную «Крафт» 50-
100 кг, 8-904-546-8543
( Газовую плиту в хор. сост., 8-909-
023-1679 (2-2)

( Гараж на Ису срочно или 
возьму в аренду, 8-953-003-0000 
(4-3) 

( Гараж, зем. участок, строймате-
риалы: уголок, лист железо, трубы, 
арм. и др. 8-922-610-0666
( Гидро-, пневмо-, электроинстру-
мент и др. 8-963-444-4420

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

( ЖК телевизоры, ЖК мониторы, 
плазму неисправные, дорого, 8-909-
005-7891 (3-1)

( З/ч «ЗИЛ», «КамАЗ», «МАЗ» 
новые и б/у, 8-922-207-2409 (6-4) 

( Задвижки, отводы, вентили, эл. 
приводы, 8-905-809-5406 (4-2)

( Золото, 950 р. и выше за 1 
грамм (585, 583, 375, 750, ко-
ронки), 3-90-00, 8-904-981-3014 
(22-19) 

( Изоляторы, подвесную арматуру, 
8-905-809-5406 (4-2)
( Капканы на волка № 5,6,7 новые 
и б/у, 8-950-204-4185 (4-2)
( Комнату в р-не ул. 40 лет Октя-
бря в пределах 300 т.р., возможна 
временная регистрация в Н. Туре, 
2-77-64, 8-963-035-3388
( Кресло-кровать б/у недоро-
го, ваша доставка – наша доплата, 
8-953-052-3684, 8-953-052-3683 (2-2)

( Лом черных и цветных метал-
лов, аккумуляторы б/у, свинец, 
8-909-023-8020 (5-3) 

( Лом черных и цветных металлов, 
аккумуляторы, свинец, баббит, них-
ром, никель, олово, авто на утиль, 
дорого, вывезу, 8-953-053-0772 (4-1)
( Отводы, тройники б/у, редукторы 
промышленные, сланцы, задвижки, 
8-922-402-2212 (4-2)

( Пивные кеги 30 л, 50 л, 
8-950-655-5733 (3-2) 

( Прицеп для л/а, 8-902-870-2958 
(4-4)
( Резину грузовой и сельхоз. техни-
ки, 8-905-809-5406 (2-2)
( Сверла б/у, фрезы Р6 М5, Р 18, 
ТК, ВК, победит, припой, пускатели 
б/у, 8-963-274-2184 (4-2)
( Сотовые (можно неисправные), 
теле-, видео-, цифровую технику, 
компьютер, монитор и др., 8-904-
382-0222 (п)
( Старые радиоприемники, радио-
станции, фотоаппараты, объективы, 
4-63-58, 8-905-802-3150 (6-4)

( Столовое серебро, 8-963-
031-8844 

( Стройматериалы – профиль, 
сухие смеси, гипсокартон, фане-
ру, ПВХ-панели (белые), кабель до 
3х2,5 мм и т.д., электроинструмент, 
8-950-631-1711 (4-1)
( Телевизор, DVD, СВЧ, автому-
зыку, бытовую технику, 8-905-800-
2440 (п)
( Участок земельный под жилой 
дом или дом на 1 или 2 поселке, 
8-952-731-7131
( Фотоаппараты пленочные преж-
них лет выпуска, объективы, бачки 
УПБ, 8-909-000-3422 (5-4)
( Шлем танкиста или летчика, р-р 
58-60 (зимний) новый, 8-908-918-
7614
( Шпалы б/у, потеряна правая ко-
жаная перчатка (выкуплю), 8-952-
135-5025

( Электродвигатели, 8-904-165-
6576 

( Электроды, 8-953-041-4247 (4-2)

( 1-комн. кв. в г. Качканар на рав-
ноценную в Лесном, 8-950-208-2874
( 2-комн. кв. (ул. Свердлова, 116, 5 
эт.) на 3-комн. кв. по ул. Серова, 6, 
К. Маркса, 64, 8-953-602-5298 (3-3)
( 2-комн. кв. круп. габ. + 1-комн. кв. 
на 4-комн. кв. или продаются, рассмо-
трим варианты, 8-953-041-8681 (4-2)
( 2-комн. кв., ул. Говорова 2 (50, 
3 кв. м) на 1-комн. кв. + доплата, 
8-909-014-1145 (после 19 ч.)
( 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 (4-4)
( 3-комн. кв. круп. габ. на 1-комн. 
кв. с доплатой или продаю, ул. 40 
лет Октября, д. 32, 2 этаж, 8-950-
651-4659
( 3-комн. кв. круп. габ., ул. 40 лет 
Октября, 32, 2 эт. на 2-комн. кв., ва-
рианты, 8-950-651-5714 (4-3)
( 3-комн. кв. на ГРЭСе на 2-комн. 
кв. с доплатой или продается, рас-
смотрим вариант на две 1-комн. кв., 
8-904-175-7855 (3-1)
( 4-комн. кв. по ул. Скорынина, 1, 
2 этаж или срочно продается, 8-950-
638-1207 (4-4)
( Две 2-комн. кв. на 1-комн. кв. с 
доплатой или продаются (ул. Мира 
11, ул. Ильича 20а (Н. Тура), 8-952-
730-1322 (2-2)

( Две комнаты в 3-комн. кв. 
круп. габ. (2 эт., 30,4 кв. м) на 
1-комн. кв. в Лесном, 8-950-650-
3753 (2-1) 

( Две комнаты в разных квартирах 
на 1,5 или 2-комн. кв., рассмотрим 
другие варианты, 8-963-441-4594
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«Комфорт» устанавливает: 

сч¸тчики воды 
2-тарифные электросчетчики 

в Лесном. 
Оформим документы. Чистоту гарантируем. 

СантехниЧеСкие рабОты
телефоны 9-86-62, 8-902-255-7723

8-952-733-7778
тЦ "Кировский", мира, 30

вход со стороны продуктового 
магазина (цокольный этаж)

сб., вс. - выходные

(4
-1

)
(4

-3
)

(4
-3

)
(4

-3
)

(4
-3

)
(4

-3
)

Продается: 
Кухни, 

шКафы-Купе, 
встроенные шКафы, 

раздвижные 
перегородКи, 

Корпусная мебель. 
система

«Командор». 
низКие цены. 

изготовление – месяц. 
Скидки! 

8-903-087-4936, 
8-953-386-8253

продаются 
дрова березовые 
колотые, чурками.

сено в тюках. 
8-953-006-1047 (4

-1
)

«душечка-
подушечка». 

реставрация подушек. 
9-85-00, 

8-950-552-4722 (5
-3

)

САХАР, МУКА,
КРУПЫ, 
ОКОРОЧКА

бесплатная доставка

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

-3
)

3-08-13

Сахар
Мука Ни

зк
ие

 ц
ен

ы
 

Доставка в квартиру – бесплатно

(5
-3

)

Тел.4-52-11

Доставка – бесплатно

(5
-3

)

( ГАЗель-тент (3х2х1,8), грузчи-
ки. Город, область, Россия, 9-86-
51, 8-950-647-2150, 8-922-604-
5972 (9-7) 

( ГАЗель – грузчики, сборка, раз-
борка, расстановка, 8-904-179-1873, 
8-909-012-2673 (13-7)
( А/м ГАЗель-тент, мебельный фур-
гон, новый (д. 3,2/ш. 2/в. 2,3), 5 мест, 
грузчики, город, область, РФ. Пенси-
онерам, постоянным клиентам скид-
ки, 9-86-38, 8-950-206-5170, 8-961-
768-1910, 8-953-823-7869 (12-8)

( ГАЗель-тент, высокий борт – 
2,2 м, грузчики. Н. Тура, Лесной, 
область, 2-03-52, 8-953-041-
7695 (2-2) 

( 8-904-542-1049, 8-952-145-1372 
А/м ГАЗель-будка (д. 3100, ш. 1900, 
в. 1900). Область – 9,5 руб./км, груз-
чики – 250 руб./час, 8-904-542-1049, 
8-952-145-1372 (4-1)
( 9-86-36, 8-902-875-9233 ГАЗель-
тент. Длина 4,2 м, высота 2 м. Рос-
сия, область, город. Грузчики (4-3)
( А/м 5 тонн, борт, тент. Нал, без-
нал, договор, отсрочка, 8-953-004-
8800 (4-4)
( А/м Валдай-будка г/п 4 т, 27 куб. 
м, идеально для переезда (Россия), 
8-965-533-6626 (5-4)
( А/м ГАЗель бортовая, борта вы-
сокие, всегда свободен, 9-85-80, 
8-908-907-9511 (5-1)
( А/м ГАЗель будка-изотерм. Го-
род, область, грузчики, 8-952-730-
5855 (Мотив), 8-961-769-3691 (Би-
лайн) (8-5)
( А/м ГАЗель по городу и области, 
8-952-731-9203 (4-2)
( А/м ГАЗель цельнометалличе-
ская 3-местная. По Лесному – 280 
руб./час, Россия, область – 9-10 
руб./км, 8(34342)9-86-63, 8-953-824-
4066 (8-1)
( А/м ГАЗель-тент по городу и об-
ласти, вежливый водитель, 4-62-19, 
8-952-147-9093 (Мотив), 8-906-803-
5821 (4-4)
( А/м ГАЗель-тент. Свободен, 
8-908-907-9511 (8-5)

( А/м ГАЗель-термофургон. Го-
род, область. Мебель, одежда, 
продукты и т.д. Звоните в лю-
бое время – договоримся, 8-905-
805-3199 (3-2) 

( А/м ГАЗель-фургон новая. Пе-
реезды по городу 300 р./час, по об-
ласти 10 р./км. Грузчики 200 р./час, 
8-909-019-5884, 8-950-193-2062 (4-3)
( А/м манипулятор, стрела 2 тон-
ны, кузов 3 тонны, до 6 метров, 
8-904-173-0556 (5-4)
( А/м ТАТА 4 т 40 кубов, идеален 
для переездов. Город, область, Рос-
сия, возможны грузчики, 8-904-385-
1165, 8-922-226-5850 (4-1)
( А/м ТАТА 4 т, 35 м³, будка-
изотерм 6,2/2,3/2,3, город, область, 
8-952-730-5855 (Мотив), 8-961-769-
3691 (Билайн) (8-7)
( А/м ТАТА-изотерма г/п 4,5 т, 35 
куб. м, идеально для переезда (Рос-
сия), 8-952-739-8674, 8-965-533-
7269 (5-4)
( А/м Тойота Дюна бортовая до 2 
тонн, можно до 6 метров, 8-950-652-
2126 (5-4)
( А/м Фиат Дукато, 1,5 т, цельноме-
таллич. (3х1.7х1.8). Город, область. 
Вынесем, увезем пришедшие в не-
годность холодильники и т.п. 8-952-
742-1395 (5-5)
( А/м Фиат, г/п 1,5 т 8-922-227-
9439, 8-953-044-8545 (10-5)
( Аэропорт, вокзалы, больницы и 
т.д. Иномарка, 6 пассажирских мест, 
8-961-777-2232 (3-1)

( Валдай 3,5 т, есть холодиль-
ное оборудование, санпаспорт, 
область, Россия, 8-922-222-9910 
(Дмитрий) (4-1) 

( ГАЗель 4,1х2,2х2. Россия, об-
ласть, 8-922-225-7252, 8-950-208-
5693 (5-4)

( ГАЗель цельнометаллическая 
грузовая (3 м). Вынесем, вывезем 
строительный мусор, 8-908-913-
9622 (8-2)
( ГАЗель, грузчики. Быстро, каче-
ственно, 8-952-738-4542 (4-4)
( ГАЗель-тент 1,5 т. Везде. Есть 
грузчики, 8-953-007-7356, 8-909-
023-8854 (4-4)
( ГАЗель-тент 1,5 т. Н. Тура, об-
ласть, 8-909-018-4658
( ГАЗель-тент длина 4,2 м. Город, 
область, Россия. Постоянным кли-
ентам скидки, 8-908-633-3000 (Алек-
сей) (4-4)
( ГАЗель-тент до 1,5 т. Город, об-
ласть, Россия. Санпаспорт, грузчи-
ки, недорого, 8-950-645-8481 (10-1)
( ГАЗель-тент до 1,5 тонн, 8-953-
054-2043
( ГАЗель-тент, св-во, ищу постоян-
ных клиентов, 8-922-207-9216 (4-3)

( ГАЗель-тент. По городу 250-
300 руб./час, по области 10 р./
км, грузчики 250 руб./час. Вывоз 
мусора. Постоянным клиентам и 
пенсионерам скидка. Возможно 
обслуживание небольших торго-
вых точек, 8-952-730-7070 (4-1) 

( ГАЗель-тент: город, область, 
д.т. 4-47-76, 8-902-876-2105 (4-1) 

( ГАЗель-тент: город, пригород, 
область. Грузчики, 8-953-600-
7311, 8-904-179-1815 (4-3) 

( ГАЗель-термобудка 1,5 т + при-
цеп 1,1 т. По городу – 300 р. /час, по 
обл. ГАЗель – 9 р./км, с прицепом 
– 12 р./км, нал, безнал, 8-904-982-
9233 (4-4)
( Грузовые от 1 кг до 1,6 т недоро-
го по Лесному, Н. Туре и области, 
8-904-162-4983 (4-4)
( Грузчики - аккуратные, цены - до-
ступные, машины - надежные: пе-
реезды, пианино, сады, строймате-
риалы, строительный мусор, 8-904-
172-4308 (4-4)
( Грузчики: офис, сады, переезды, 
пианино, стройматериалы и мусор 
и т.д. Город, область, транспорт от 
1,5 до 5 тонн, 8-953-003-1022, 8-904-
172-4308 (4-2)
( Зил «Бычок», 16 куб. м, город – 
350 руб./час, межгород – 12,5 руб./
км, 8-952-741-3069

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

( Исудзу Эльф 2,5 т, 14 куб. м, 
1,75х1,75х4,5 м, термобудка, город 
и область, 8-963-448-9284 (Алек-
сей) (3-3)
( Исузу 1,5 т будка, санпаспорт. 
Межгород, Н. Тура, 8-961-765-3221, 
8-953-041-8680 (4-1)
( Манипулятор «Ниссан», г/п 3 т, 
стрелка 2 т. Город, область, 8-908-
916-7595 (4-1)
( Манипулятор 3 т, стрела 3 т. Го-
род, область, 8-909-001-0160, 8-950-
642-1252 (4-4)
( Манипулятор: стрела 3 т, борт 5 
т, 2х5 м, 8-950-208-1299, 8-982-655-
0700 (4-3)

( Мицубиси 5 тонн, фургон. Ез-
дим везде, 8-922-600-3663 (4-1) 

( Ниссан-манипулятор, стрела 2 
т, борт 3 т. Попутные грузы – Екате-
ринбург, 8-904-177-4334 (4-2)
( Перевозка грузов от 5 до 20 
тонн на манипуляторах и маши-
нах с будками 25-27 м³, 8-922-211-
4272 (8-5)
( ТАТА до 5 т город, область, 
8-963-446-1508 (3-1)

( Компьютеров любой сложности! 
Разблокировка, защита, программ-
ное обеспечение. Срочный выезд 
Н.Тура, поселки (кроме Лесного), 
недорого, 8-908-910-7511 (5-3)
( Быстро, качественно стиральных, 
швейных машин. Гарантия. Лесной, 
Н. Тура, поселки, 2-03-52, 8-953-005-
1542, 8-909-008-5002 (5-3)
( +7-909-005-7891, 6-21-09 ЖК те-
левизоров, мониторов, плазм. СВЧ, 
DVD, автомагнитол, компьютеров, 
пылесосов, быт. техники. Выезд, га-
рантия (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 (20-4)
( Все виды ремонтных работ: ГВЛ, 
ГКЛ, электрика, сантехника, ла-
минат, линолеум, 8-963-855-3802, 
8-953-604-9312 (4-2)
( Качественный ремонт любых по-
мещений, можно с нашим матери-
алом. Новое строительство, 8-953-
004-8800 (4-1)
( Кладка плитки (пол, стены), ра-
бота с панелями ПВХ, МДФ, работа 
с гипсокартонном, каркасы, 8-904-
384-9438, 8-952-743-1278 (2-1)

( 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 (4-2) 

( Облицовка кафелем, 8-967-637-
1071 (4-4)
( Плиточные, отделочные, сан-
технические работы. Быстро, каче-
ственно, гарантия, 8-922-109-3496 
(2-1)
( Ремонт и установка стираль-
ных машин, весь спектр запасных 
частей к крупной бытовой техни-
ке. Лесной и близлежащие, 2-47-64, 
8-922-213-7431 (Сергей) (4-4)
( Ремонт квартир любой сложно-
сти, 8-952-147-0181 (2-1)
( Ремонт квартир любой сложно-
сти. Туалет, ванна под ключ, 8-909-
023-3852 (2-1)
( Ремонт квартир, офисов. Жен-
щина штукатур-маляр, 8-950-641-
4838 (2-2)
( Ремонт квартир. Кафель, потол-
ки, полы, монтаж и демонтаж, сан-
технические и электрические рабо-
ты. Качественно, недорого, 8-908-
917-3060 (Дмитрий) (4-2)
( Сантехника, электрика, гипсо-
картон, ламинат, панели, линолеум, 
установка дверей и другое. Быстро, 
качественно, 8-953-044-8250, 8-952-
130-7451 (2-2)
( Сотовых телефонов. Быстро, ка-
чественно, недорого (ремонт после 
других мастеров), 8-905-800-2440 
(п)
( Холодильников на дому, вы-
зов бесплатный, гарантия, 4-35-93, 
8-909-021-9896 (23-3)

( Комплексная уборка: после стро-
ительства и ремонта, чистка ковров 
и ковровых покрытий, мягкой мебе-
ли, кухонь, 8-902-877-8194 (4-3)
( Комплексный ремонт квар-
тир под ключ. Перепланировка, 
ремонтно-отделочные, сантех. ра-
боты. Подбор и доставка материа-
лов. Консультация, договор, 8-950-
631-1711 (4-1)
( Компьютер. Быстрая, профессио-
нальная помощь, г. Н. Тура, доступ-
но и надежно, 8-963-051-8042 (4-3)
( Компьютер. Настройка, установ-
ка Windows, программ, антивиру-
са, недорого, по Н. Туре, 8-963-855-
8152 (2-2)
( Компьютерная помощь! Настрой-
ка, диагностика, установка про-
грамм, антивирусная защита, по-
мощь в покупке ПК. Индивидуаль-
ный подход, умеренная цена, 8-922-
169-4511 (до 21.30) (6-2)
( Компьютеры. HelPC. Срочный 
ремонт компьютеров у вас дома или 
в офисе, удаление вирусов, банне-
ров. Гарантия, 6-15-55, 8-904-170-
1618 (14-3)

( Компьютеры. Настройка, ре-
монт, обслуживание, модерниза-
ция, установка маршрутизаторов 
Wi-Fi. Восстановление информа-
ции. Выезд на дом (Лесной, Н. 
Тура), 8-961-762-1967 (4-2) 

( Консультации, составление иско-
вых, иных заявлений, жалоб, пред-
ставительство по гражданским, ад-
министративным делам в судах, ар-
битраже, надзорных органах, 8-952-
728-4247 (2-1)
( Маляр. Опыт, гарантия, 8-903-
078-4405 (2-1)
( манипулятор груз., 4 т, дли-
на кузова 6 м, 2-01-07, 8-963-041-
8814 (4-3)
( Мастер-плиточник выложит ка-
фельную плитку в ванную, туалет и 
на пол, качество гарантирую, 8-909-
004-6583 (4-1)
( Моделирование ногтей (акрилом 
и био-гелем) на верхних формах – 
от 750 р., коррекция – 450 р. Дизайн: 
объемный, плоскостной, аквари-
ум, френч. Педикюр-аппарат. Скид-
ки! 6-29-71, 8-906-812-8805 (Окса-
на) (9-2)
( Моделирование ногтей. Акрил 
дизайн – плоскостной, объемный, 
рисунок, френч декоративный и 
классический. Качественно, стиль-
но, 8-922-606-9290 (Жанна) (5-5)
( Моделирование ногтей. Разноо-
бразный дизайн: аквариум, класси-
ческий и декоративный френч, ри-
сунок, лепка, 8-908-907-0473 (Ната-
лья) (5-1)
( Монтаж дверей, укладка ламина-
та, линолеума: обшивка-вагонка, па-
нели; мягкая обивка дверей, 8-952-
742-6401, 8-952-733-7779 (3-1)
( Монтаж, фасады всех видов, гип-
сокартон, полы, комплексный ре-
монт, 8-953-003-6167 (ИП Доронин) 
(3-3)
( Муж на час. Гипс. конструкции, 
обшивка труб, обои, шпаклевка, ро-
зетки, люстры, гардины, ламинат, 
линолеум, сантехника и т.д. 8-909-
002-6239 (4-1)
( Наращивание и коррекция рес-
ниц, материалы премиум-класса, 
разумная цена, 8-953-044-8591 (2-2)
( Наращивание ногтей (гель, 
акрил), 8-902-875-6827 (4-4)
( Наращивание ресниц, маникюр, 
педикюр, парикмахерские услуги, 
8-904-167-8789 (4-3)
( Наращивание ресниц. Каче-
ственно, недорого, 8-953-380-2470 
(Наталия) (4-3)
( Наращивание, коррекция рес-
ниц (соболь, шелк, норка) – 700 р. 
Коррекция, покраска бровей – 150 
р. Маникюр – 250 р. Педикюр – 500-
600 р., 8-950-635-8677 (4-3)
( Натяжные потолки Франция 550 р./
кв. м, все включено. Освещение: лю-
стры, светильники, сборка, монтаж, 
подключение, 8-908-913-3522 (2-1)
( Няня, опыт работы, 8-961-775-
5409 (3-1)
( Обработка помещений от кло-
пов, гарантия, 8-904-983-8548
( ООО «Тигра-тур»: любые путев-
ки на сезон 2012 г., возможно в кре-
дит. А также авиа и ж/д билеты, г. 
Лесной, ул. Ленина, 61, тел. 4-32-31, 
8-909-007-6560 (5-3)
( Организация поможет получить 
кредит, 8-963-440-8894 (2-2)
( Оформление воздушными шара-
ми, доставка шаров на дом. Прокат 
свадебных автомобилей, украше-
ния. Бокалы, рушники, фонарики, 
голуби, 8-952-733-3115, 8-903-087-
3757 (6-5)
( Оформление воздушными шара-
ми, тканями свадеб, юбилеев, кор-
поративов. Качественно, професси-
онально, недорого. Компания «Ман-
дарин», 8-952-743-1001, 8-950-192-
3820 (5-5)

( Оформление воздушными 
шарами. Наш сайт: «компания-
естьидея.РФ». Компания «Есть 
идея!», 8-908-903-9171 (2-2) 

( Парикмахерская Beauty. 
Н.Тура, ул. Ленина, 119. Звони-
те! 8-904-548-7014, 8-952-737-
5772 (11-4) 

( Парикмахерские услуги у вас 
дома недорого, стрижки и окраска 
волос, 8-904-989-5966 (2-1)
( Перетяжка мягкой мебели лю-
бой сложности, замена поролона, 
пружинных блоков. Большой вы-
бор ткани, индивидуальный под-
ход, 8-904-174-9623, 8-908-909-2888 
(2-1)
( Перетяжка натуральной кожей 
элементов а/м салона, кресел, мяг-
кой мебели – ткань, 8-952-733-6192 
(Александр) (4-3)
( печник: печи, камины. Клад-
ка, установка, монтаж, 8-912-244-
7317 (5-4)

( Плотницкие и строительные ра-
боты, 8-953-384-8175 (2-2)
( Плотницкие работы: полы, потол-
ки, вагонка, ламинат, ремонт любой 
сложности квартир, офисов, мон-
таж, демонтаж стен, 8-906-803-9377 
(5-4)
( Полы, перегородки, арки, две-
ри. Ремонт деревянных конструк-
ций и мебели, 4-61-42, 8-909-018-
0633 (2-2)
( Прокат автомобилей без водите-
ля, быстрое оформление по двум 
документам (паспорт и права), низ-
кие цены, 8-904-981-7917, 8-922-
226-5850 (4-1)
( Прокат: свадебного платья, диа-
демы, шубки, украшения на маши-
ны. Красиво оформим зал, 8-950-
649-2065 (4-3)
( Профессиональное гадание на 
картах и Таро, по гексограмме. По-
мощь в любовных отношениях, здо-
ровье, карьера, стаж 16 лет, 6-29-71, 
8-906-812-8805 (5-1)
( Разработка интернет-сайтов под 
ключ, индивидуальный дизайн, ре-
клама в интернет, подробнее на 
www.perols.ru, 8-922-147-8105 (2-1)
( Репетитор по истории и обще-
ствознанию. Контрольные рабо-
ты по истории, философии, исто-
рии религии, педагогике, 8-965-532-
5283 (3-2)
( Сантехника – все виды работ. За-
мена труб, ванн, унитазов, смеси-
телей и т.д., установка счетчиков, 
сварка любая, 8-950-631-1711 (4-1)

( Сантехника сломалась или 
нужно установить новую? Ма-
стер поможет вам в удобное для 
вас время, консультация бес-
платно, 8-909-004-3668 (4-1) 

( Сантехника, электрика любой 
сложности в короткие сроки, по Н. 
Туре и Лесному, в удобное для вас 
время, 8-953-000-2218, 8-950-547-
7577 (10-2)
( Сантехнические любой сложно-
сти: установка полотенцесушите-
лей, смесителей, радиаторов, счет-
чиков и др. работы. Гарантия на ра-
боту 1 год, 8-950-640-2365 (4-3)
( Сантехнические работы любой 
сложности от А до Я. Установка, за-
мена, гарантийное обслуживание. 
Выезд мастера, консультация бес-
платно, св-во 343663, договор, сме-
та, 8-904-984-5822, 8-904-540-1485 
(2-1)
( Сантехнические работы. Быстро, 
качественно, недорого, гарантия, 
6-78-92, 8-906-801-7720 (2-1)

( Спутниковое ТВ без абонент-
ской платы, теперь и по ураль-
скому времени. Гарантия. Кре-
дит. ТЦ «Урал», «Планета свя-
зи», ул. Машиностроителей, 4, 
тел. 2-36-81, 98-555, 8-953-000-
2233 (24-2) 

( «Территория праздника». Офор-
мим ваш праздник воздушными ша-
рами, а также составим букеты из 
конфет для вас и ваших близких, 
8-952-146-4489 (4-2)
( Фотограф на свадьбу, корпора-
тивы, детские мероприятия. Фо-
тосессии в студии и на природе. 
Выпускное фото, 8-963-035-0331 
(4-3)

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

( Химчистка, перекрой, рестав-
рация верхней одежды, шапок, 
порывов жидкой кожей. Покра-
ска кожи, выезд Н. Тура, 9-86-39, 
8-904-384-3639 (4-2) 

( Шкафы-купе на заказ, исполь-
зуем новейшие материалы, 8-922-
227-2374 (4-2)
( Экскаватора, 8-952-137-6734 
(12-5)
( Электрик. Электропроводка, лю-
стры, розетки, выключатели, штра-
бление, заделка, в любое время, 
пенсионерам скидка, 8-963-054-
5100, 8-952-146-4635 (2-2)

(  Электрик-профессионал 
установит двухтарифные элек-
тросчетчики, замена выключа-
телей, люстры, 8-908-915-3831 
(10-9) 



КабацКову 
веру Семеновну 

поздравляем с 
юбилеем! Не знай 

унынья, будь 
счастливой, чтоб 

говорили все всегда: 
как эта 
женщина 
красива и 

бесконечно молода. 
Брат, племянница.

Долгушева 
африкана Семеновича

 поздравляем с юбилеем! 
Желаем светлых, мирных 

дней в 80-й юбилей! 
Твои родные.

Любимый 
ДениСов 

владимир иванович,
поздравляем Тебя 
с 50-летием!

Кто придумал судить 
о возрасте

По числу промелькнувших лет?
Ну а если Ты полон бодрости,
Если любишь Ты целый свет,
Если мир Твой рисован 

красками,
Где отсутствует черный 

цвет,
Если Ты не скудеешь ласками
И мечтателен, как поэт?
Если Ты отвергаешь пошлое,
И Тебя не влечет покой,
Если с грустью Ты смотришь 

в прошлое,
Значит, Ты еще молодой!
Нет, не стоит судить

 о возрасте
По числу промелькнувших лет.
Если Ты еще полон бодрости,
Значит, старости места 

нет!
С любовью твоя семья.

Поздравляем с юбилеем 
ПоКатову 

агафью антоновну!
Пускай не старят вас года,

Ведь 80 – лишь начало!
Пусть мудрость властвует 

всегда,
Ведь прожито уже не мало!

И годы подарили вам
Багаж особых, главных 

знаний!
А ваше сердце – это храм

Для счастья и воспоминаний!
С уважением 

семья Шалиных.

Р А З Н О Е

С Н И М У

С Д А М

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

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

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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Заплету косички
любой сложности
8-909-703-8838
8-952-144-2362 (3

-1
)

(5
-3

)

(4
-2

)

Фирма 
«Урал экспресс» 

приглашает 

на работу 
водителей, 

имеющих категорию 
«Д», 

автоэлектрика. 
Возможно обучение 
на категорию «Д» 

за счет фирмы. 
Обращаться 
по телефону: 
8-904-543-1351 (2

-2
)

14 февраля 2012 г. 
ресторан «Династия» 

приглашает на 
романтический вечер, 

посвященный дню 
Святого Валентина. 
Работаем с 12.00 

до 2 ночи. 
Вход 100 рублей. 

Справки по тел. 2-00-81 

(2
-2

)
16-17 февраля 
в ДК Нижней Туры 

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

Зуевский район Кировской 
области пчеловода соболева. 

мед липовый, цветочный, 
гречишный. 

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

12 февраля 2012 года исполняется год 
со дня, когда не стало нашей любимой, 
единственной 

ефимовой 
валентины сергеевны. 

Горе наше бесконечно. Любим, помним, 
скорбим! Просим всех, кто знал ее, помя-
нуть в этот день добрым словом.  

Родные.

Два года уже, как тебя рядом нет,
Так быстро года пролетают…
А нам до сих пор это трудно принять,
Безумно тебя не хватает.
Ты незаменимый, ты самый родной,
И в наших сердцах будешь вечно,
И где бы ты ни был, папуля наш, знай:
Мы любим тебя бесконечно!

Жена, дети, внуки.
Помяните 

лоншакова 
виктора степановича 

вместе с нами 8 февраля.

ОТКрылась 
гостиница "Тура" 
(ул. Заводская 6а, рядом 

с кафе «Галактика»). 
Посуточно, можно 
командировочным, 

охраняемая 
автостоянка. 

8-906-808-0834, 
8-967-630-4535

ПрОДаеТся
Помещение 3500 м2 
и 1900 м2 два этажа. 

Обмен, рассрочка. 
8-953-041-42-47 (3

-1
)

устанавливает:

НаТяЖНые
ПОТОлКи

бесшОвНОе
ПОлОТНО до 5,4 м.

(Франция, Бельгия)
- многуровневые;
- дизайн-проект;
- дополнительная 
шумоизоляция;
система защиты 

от затопов.
Т. 8-953-608-5081,

9-86-73

компания

РСЕНАЛ

( Интересная женщина, не склон-
ная к полноте, познакомится с до-
бропорядочным мужчиной 45-50 
лет без в/п с ж/о для с/о, 8-952-134-
3381 (2-2)
( Приятная женщина 48 лет, рост 
170. Познакомлюсь с одиноким сим-
патичным мужчиной без проблем и 
комплексов до 55 лет для с/о, 8-952-
740-5453

( 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 (4-2)
( Автовокзалы, аэропорты, меж-
город на комфортной Тойоте-
универсал (большой багажник). 
Стаж. Не курю! 8-904-988-0482 (10-5)

( 12 февраля в 11.00 пригла-
шаем на орг. собрание по груп-
пам раннего развития (дети 1-4 
лет). Кирова 20, «Смешландия», 
8-908-903-9171 (2-2) 

( «Агули» - интернет-магазин 
детской одежды до 6 лет от оте-
чественных производителей по 
самым низким ценам и бесплат-
ной доставкой aguli.ru
( Аэропорты, вокзалы, рынки, 
больницы. Екб, Пермь, Челябинск, 
Тюмень. Поездки с комфортом, не-
дорого, 8-904-387-1810 (4-1)

( Бесплатно! Вывезем ста-
рые холодильники, стиральные 
и швейные машины, ванны, га-
зовые и электроплиты, ТВ, ба-
тареи, железные двери, решет-
ки, трубы, автомобили, гаражи, 
демонтаж металлоконструкций, 
8-952-730-7070 (4-1) 

( «Большая модница» - одеж-
да для женщин 48-70 размеров. 
Юбки, блузки, теплые брюки. Лени-
на, 78 (за СУСом 1-этажное здание), 
8-950-641-7987

( Возьмем попутчиков из Ека-
теринбурга 12 февраля вече-
ром, 8-908-633-8584 (Мотив) 

( Возьму деньги под проценты на 
1 год, оформление у нотариуса, 
8-905-809-2318
( Высокодоходные вклады от 20% 
в месяц, дополнительный зарабо-
ток, 8-953-044-8591 (2-2)
( Групповые автобусные поезд-
ки в Нижний Тагил: 17 февраля – 
концерт С. Михайлова (2300 р.), 26 
февраля – цирковое представление 
(850 р.), 8-950-638-6614 (2-1)

( День святого Валентина, 23 
февраля, 8 марта – для люби-
мых и родных подарки на любой 
вкус. Магазин «Пантера», отдел 
«Сувениры» (4-1) 

( Детский игровой центр 
«Смешландия» для детей 1-10 
лет приглашает ежедневно с 
10 до 20 ч. Проводим детские 
праздники. Кирова, 20, 8-908-
903-9171 (2-2) 

( Детский клуб «Почемучка» 
приглашает детей на занятия 
в группы развития. От 1 года 
– «Бабушкины сказки», с 2 
лет – «Цветная радуга», 2,5-
5 лет – «В гостях у сказки», 
с 3 лет – «Смешарики», лого-
пед с 4 лет. 40 лет Октября, д. 
11, каб. 9, тел. 8-952-740-1130 
(2-2) 

( 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 (4-3)
( Изготовление ключей, продажа 
замков, ТЦ «Мегаполис» (Н. Тура), 
8-905-800-2220 (5-2)

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

( Котик 2,5 мес. (гладкошерстный) 
ждет своих хозяев, 6-20-48, 8-952-
730-5897
( Котята и годовалый кот, умные, к 
туалету приучены, 6-03-67, 3-71-08, 
8-950-659-8289
( Красивый щенок 7 мес. от соба-
ки средних размеров, в туалет хо-
дит только на улицу, в добрые руки, 
9-88-84, 8-902-156-8662 (2-2)
( Найдена молодая серая с белым 
кошечка, бедствует в подъезде, хо-
зяева, отзовитесь! Добрые люди, 
помогите приютить! 8-909-002-6439
( Нашедшего телефон «Самсунг 
Галакси Гио» белого цвета в сером 
чехле просьба вернуть за возна-
граждение, 8-922-618-8484 (2-2)
( Опытный кобель породы той-
терьер ищет подружку для случки, 
8-950-196-3414 (Юлия) (2-2)
( Отдадим в хорошие руки щенят 
от хороших охранных родителей, 
родились в новогоднюю ночь, 8-950-
636-2182
( Отдадим забавного, смышлено-
го щенка (5 мес.) в добрые, забот-
ливые руки, белый с коричн. пятна-
ми, вырастет некрупным, 6-37-86, 
8-961-574-0992 (2-1)
( Отдадим очень красивого щен-
ка (кобель) 2 месяца в добрые руки, 
8-904-546-3283, 8-953-002-7352
( Отдам 2,5 мес. красивых щеноч-
ков в добрые руки, 8-904-171-2322, 
8-908-926-7136 (2-2)
( Отдам в хорошие руки двух ми-
лых котят: черная кошечка и белый 
котик с черными пятнами, к лотку 
приучены, 6-09-45, 8-908-923-7490
( Отдам в хорошие руки щенков, 
помесь лайки и дворняжки, 8-904-
987-4019 (4-4)
( Отдам двухмесячных котят: пу-
шистые, веселые, к туалету приу-
чены, едят хорошо, 8-953-041-7278 
(2-2)
( Отдам котят 2 мес., веселые, ку-
шают все, к горшку приучены, 6-67-
75, 8-922-294-8155
( Отдам щенка в хорошие руки, 
умный, красивый, 4-33-57 (после 
17 ч.) (2-2)

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

( Отдел «Эстет», 3 этаж, ТЦ 
«77-Монетка»: теперь и женская об-
увь, новые модели муж. и жен. об-
уви весна-2012, а также стильные 
женские сумки (4-2)
( Отдел «Эстет», 3 этаж, ТЦ «Мо-
нетка»: новое поступление стиль-
ных сумок, а также мужской и жен-
ской обуви весна-2012 (2-1)
( Постановка капельниц, уко-
лов (только по назначению врача) 
с выездом на дом, 8-908-917-7949 
(Алексей) (4-2)

( Свожу в Промысла к бабуш-
ке. Быстро, удобно, комфортно, 
8-909-702-8749 (4-3) 

( Славные, милые голубоглазые 
котята ждут своих добрых рук и до-
брых хозяев, 6-44-50, 8-950-651-
1743 (2-2)
( Собака-мать некрупной породы 
погибла, остались милые щенки 1,5 
мес., сами кушают, хорошим людям, 
9-88-84, 8-902-156-8662 (2-2)

( Спортивное питание для сило-
вых и активных видов спорта: про-
теины, аминокислоты, креатины, 
энергетики, витамины, жиросжига-
тели. ТЦ «77» (вахта), 3 этаж, тел. 
8-909-000-8712 (3-1)
( Ура! В «Василене» тоталь-
ная распродажа до конца фев-
раля. Если вы за отечественного 
производителя, то ждем вас в ТЦ 
«77», 3 этаж, мир белья «Василе-
на» (2-2)
( Устранение неприятных быто-
вых и технических запахов. Уничто-
жение вирусов, бактерий, плесени. 
Устранение вредителей и насеко-
мых. Обработка помещений перед 
выпиской ребенка из роддома; при 
покупке-продаже недвижимости; по-
сле содержания домашних живот-
ных, больных людей, смерти чело-
века, www.othree.ru, 8-952-146-4614 
(12-7)

( Центр развития «Диалог» 
приглашает детей от 6 меся-
цев до 7 лет в группы развития; 
«Английский для малышей» (4-6 
лет), 98-6-44, 8-900-197-1545 
(Мотив) 

( Центральный рынок. В ма-
газине «Пантера» открылся но-
вый отдел «Подарки»: сувени-
ры, игрушки, детская бижуте-
рия, подарочные наборы посу-
ды (4-1) 

( 1-комн. кв. в Лесном за кварт. 
плату на длительный срок, 8-919-
373-6313 (2-2)
( 1-комн. кв. в Лесном на длитель-
ный срок молодая семья, недорого, 
8-902-873-1730 (2-2)
( 1-комн. кв. с мебелью в Лесном 
на длительный срок, 8-950-647-2138 
(после 17 ч.) (4-1)
( 1-1,5-комн. кв. с мебелью на дли-
тельный срок, 8-904-172-7315 (3-1)
( 1-2-комн. кв. в Лесном на дли-
тельный срок, новый р-н не предла-
гать, порядок и оплату гарантирую, 
8-953-387-0139, 8-953-387-0132
( 1-2-комн. кв., 8-952-741-3231 (2-1)
( 1-2-комн. квартиру семья из двух 
человек, на длительный срок, 8-902-
257-6245 (4-1)
( 1,5-2-комн. кв. на длительный 
срок молодая семья, оплату сво-
евременно и порядок гарантируем, 
8-950-646-9283 (4-1)
( 2-3-комн. кв. в Н. Туре семье на 
длительный срок, 8-950-642-7332 (2-2)
( 2-комн. кв. на длительный срок 
семья из трех человек, своевремен-
ную оплату гарантируем, 8-952-738-
7942
( 2-комн. кв. семья из 4 человек в 
Н. Туре на длительный срок, поря-
док гарантируем (р-н ГРЭС, старая 
часть), 8-909-007-6540 (2-1)

( Арендуем торговую пло-
щадь или магазин, рассмо-
трим все варианты, 8-950-655-
5733 (2-2) 

( Дом в Нижней Туре семья, с по-
следующим выкупом, 8-953-044-
1704 (Ольга) (2-1)
( Квартиру на длительный срок. 
Рассмотрю все варианты, своевре-
менную оплату гарантирую, 8-904-
161-1845 (Олег)

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

( 1-комн. кв. (меблиров.) на дли-
тельный срок, 8-909-008-8691
( 1-комн. кв. (меблированную) по-
суточно в Н. Туре, недорого, 8-909-
023-1416, 8-967-853-7246 (2-2)
( 1-комн. кв. (меблированную) по-
суточно, желательно командирован-
ным, 8-909-008-8691
( 1-комн. кв. (меблированную) по-
суточно, у центр. вахты, предостав-
ляются отчетные документы, 8-950-
656-4031, 8-908-920-3596 (2-1)
( 1-комн. кв. в Лесном посуточно 
(меблированную), 8-922-140-7722 
(4-1)
( 1-комн. кв. на ГРЭСе посуточно, 
уютная, 8-922-105-3806 (4-4)
( 1-комн. кв. посуточно (ГРЭС), 
уютная, 8-912-217-8911 (2-1)
( 1-комн. кв. посуточно (р-н центр. 
вахты, г. Н. Тура), 8-908-908-7261 
(2-1)
( 1-комн. кв. посуточно в центре Н. 
Туры, все есть, 8-908-637-0191 (4-3)
( 1-комн. кв. посуточно, 8-912-243-
2560 (5-1)
( 1-комн. кв. посуточно, предо-
ставляются отчетные документы (Н. 
Тура, центр), 8-909-023-3852 (2-1)
( 1-комн. кв. посуточно, ул. 40 лет 
Октября, 6а, 8-950-650-6263 (4-3)
( 1-комн. кв., Минват, 8-952-729-
0582 (2-2)
( 1-комн. квартиру посуточно, 
ГРЭС, 8-902-875-6827 (4-4)
( 1 и 2-комн. кв. посуточно в Н. 
Туре. Уютно, современно, комфор-
тно, командировочным предостав-
ляются отчетные документы, 9-85-
24, 8-902-447-5450 (5-2)
( 2-комн. кв. (домашнюю гостини-
цу) в Н. Туре посуточно, отчетные 
документы предоставляются, 8-950-
200-3005 (4-2)
( 2-комн. кв. благоустр. на Минват-
ном, 8-909-109-7111 (2-2)
( 2-комн. кв. на ГРЭСе посуточ-
но, все для удобного проживания, 
8-953-002-0691 (4-4)
( 2-комн. кв. посуточно (ГРЭС), 
8-904-385-2728 (4-2)
( 2-комн. кв. посуточно (центр Лес-
ного), меблированная, есть все не-
обходимое, командированным – до-
кументы для отчета, 8-904-168-3265 
(6-5)

( 2-комн. кв. посуточно по ул. Ско-
рынина, 8-909-701-7495, 8-908-928-
0717 (8-1)

( 2-комн. кв. посуточно, поне-
дельно, помесячно на ГРЭСе 
меблированная, уютная, есть 
все, после евроремонта, 8-909-
011-2865 (2-2) 

( 2-комн. квартиры посуточно, 
все удобства для вашего отды-
ха, 8-903-080-3752, 8-922-226-
7806 (4-2) 

( 3-комн. кв. командированным по 
ул. Скорынина, 8-908-924-6982
( 3-комн. кв. посуточно в Н. Туре, 
8-950-193-9533
( Гостиница. Квартиры посуточно в 
Н. Туре, отчетность предоставляет-
ся, 8-909-018-6595 (5-1)
( Квартиру на ГРЭСе посуточно 
(700 руб./сутки), 8-908-905-1924 
(4-3)
( Квартиру р-н центр. вахты (г. Лес-
ной) посуточно, 8-906-803-3479 (2-2)
( Комнату в военном городке с ме-
белью на длительный срок, 8-912-
253-3788
( Комнату в р-не Минватного, 
8-950-207-8606 (3-2)
( Площадь в магазине (18 кв. м) по 
ул. 40 лет Октября, промтовары, 2 
эт. под офисы, 8-912-294-5506 (2-1)
( Площадь в торговом центре (под 
магазин, отдел, офис…), центр Н. 
Туры, 8-909-000-6366 (4-1)
( Помещение в центре Н. Туры, 
150 кв. м, под предприятие обще-
пита, аптеки, возможно иное, 8-961-
770-6858 (2-1)

( Сдается в аренду торговая 
площадь в г. Лесном за СУСом, 
8-952-134-2489 

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

(3
-1

)



3-80-03 – телефон доверия. Ано-
нимность гарантируется.

На прошедшей неделе с 30 янва-
ря по 5 февраля в ОМВД России по 
городскому округу «Город Лесной» 
зарегистрировано 113 заявлений и 
сообщений о преступлениях и про-
исшествиях, в том числе: 4 – о кра-
жах, 2 – о грабежах, 3 – о мошенни-
честве; 6 – о телесных поврежде-
ниях различной степени тяжести. 
Доставлено в ОВД всего: 13 чело-
век.

4 февраля из ЦМСЧ-91 поступи-
ло сообщение о том, что туда обрати-
лась гражданка К. с диагнозом: ушиб-
ленная рана головы. Между род-
ственниками произошла словесная 
ссора, в ходе которой одной из жен-
щин были нанесены телесные по-
вреждения. Материал находится в 
проверке.

5 февраля в ночное время на тер-
ритории города сотрудниками ППСП 
был задержан несовершеннолетний 
В. в состоянии алкогольного опьяне-
ния. За ненадлежащее исполнение 
родительских обязанностей родите-
ли привлечены к административной 

ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ.
5 февраля с заявлением в дежур-

ную часть обратился гр. Б. о том, что 
у него в квартире при невыясненных 
обстоятельствах пропал сотовый те-
лефон. В настоящее время лицо 
установлено. Материал находится в 
проверке.

5 февраля с заявлением в дежур-
ную часть обратилась гр-ка Х. о том, 
что в магазине «Семерочка» с не-
оплаченным товаром (чипсы и мар-
мелад) за пределами кассы была за-
держана несовершеннолетняя К. Ее 
родители будут привлечены к адми-
нистративной ответственности по 
ст. 5.35 КоАП РФ.

ОМВД России по городскому 
округу «Город Лесной».

Телефон доверия – 3-74-01 (кру-
глосуточно). Информационный 
сайт СУФПС № 6 МЧС России 
http://01.lesnoy.info.

Консультацию по вопросам пожар-
ной безопасности 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 30 января по 5 февра-
ля на территории городского округа 
«Город Лесной» пожарные подразде-
ления СУ ФПС № 6 МЧС России вы-
езжали: 1 раз – на загорание, 7 раз – 
на срабатывание пожарной сигнали-
зации, 6 раз – по ложным вызовам. 
Пожаров за данный период не про-
изошло.

ЦПП и ОС ФГКУ СУ ФПС ¹ 6 
МЧС России.

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

2 февраля в отдел полиции посту-
пило сообщение от гр. Е. о краже со-
тового телефона в спортзале ИГРТ. 
Лица, совершившие кражу, пока не 
установлены. Проводится проверка.

3 февраля поступило сообщение 
о кражах нескольких чугунных кры-
шек от канализационных люков в 
разных микрорайонах Нижней туры. 
Проводится проверка.

В этот же день за медпомощью в 
Нижнетуринское МУЗ «ЦГБ» обрати-
лась гражданка с укушенной раной 
лица. С ее слов, укусил сожитель. 
Проводится проверка.

г. Лесной

Благоустройство
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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

Когда же тронется 
л¸д?

Врезался в опору 
ЛЭП

С 27 января по 3 февраля на 
территории, обслуживаемой 
ОГИБДД ОВД по городскому 
округу «Город Лесной», было 
выявлено 278 нарушений Пра-
вил дорожного движения, из 
них пешеходами – 13.

В минувшем году в газете «Резонанс» (№ 38 от 22 сентября) была опу-
бликована заметка «Опасные прогулки», в которой говорилось об 
участке тротуара по ул. Декабристов (район от перекрестка с ул. Ско-
рынина до начала ул. Малышева, нечетная сторона), который уже не 
один год находится в аварийном состоянии и не ремонтируется. Под-
вергая себя опасности, по этому тротуару ходит немало пешеходов, 
работники предприятий ОАО «Вента», «Тизол», а также другие жители 
города. В часы пик, идя с работы и обходя аварийный участок, люди 
вынуждены нарушать правила дорожного движения.

Задержано 6 водителей, управ-
лявших а/м в состоянии алкоголь-
ного опьянения, 2 водителя отка-
зались от прохождения медицин-
ского освидетельствования. За на-
рушение скоростного режима к ад-
министративной ответственности 
привлечено 80 водителей. За нару-
шение правил использования рем-
ней безопасности привлечено к от-
ветственности 22 человека, в том 
числе и пассажиры транспортных 
средств. За превышение допусти-
мой светопроницаемости а/м сте-
кол (тонировка) 14 водителей при-
влечены к административной ответ-
ственности.

Зарегистрировано 19 дорожно-
транспортных происшествий.

Н. ФАéЗååВА,
 инспектор по пропаганде

БДД ОГИБДД.

6 февраля поступило заявление 
от гр-ки М. о краже из дома-дачи 
в поселке Ис принадлежащего ей 
имущества стоимостью 6 тысяч ру-
блей. Лица, совершившие кражу, 
установлены.

По информации штаба отдела 
полиции ¹ 31.

Судом рассмотрено
Нижнетуринским городским су-

дом за 12 месяцев 2011 года рас-
смотрено и окончено производ-
ством: 541 гражданское дело (из 
них с вынесением решения – 457); 
199 уголовных дел (из них с выне-
сением приговора – 152); 56 адми-
нистративных дел, по которым 50 
лиц подвергнуты административ-
ному наказанию.

За допущенные нарушения фе-
дерального законодательства в 
адрес руководителей предприятий 
и учреждений судом 1-й инстанции 
по уголовным и гражданским де-
лам внесено 24 частных определе-
ния (постановления).

Ю.Г. ШИЛЬЦåВ,
председатель Нижнетуринского 

городского суда.

От сильного удара опора 
накренилась, провода про-
висли. В целях безопасно-
сти энергетикам Нижнетурин-
ского района Нижнетагиль-
ских электрических сетей фи-
лиала ОАО «МРСК Урала» 
«Свердловэнерго» пришлось 
срочно отключить данную ли-
нию, из-за чего часть посел-
ка осталась без электроэнер-
гии.

С наступлением утра, в 
субботу, бригада энергети-
ков приступила к ремонтно-
восстановительным работам –
демонтажу поврежденной 

В течение двух последующих ме-
сяцев после выхода той публика-
ции в свет администрация Нижне-
туринского городского округа мер 
для устранения проблемы так и 
не предприняла. С приходом зи-
мы, казалось, вопрос по ремон-
ту тротуара и вовсе забудется. Но 
именно в этот момент к разреше-
нию проблемы подключилась пред-
седатель профсоюза ОАО «Вента»

Е. Н. Петрунина. Изучив наболев-
ший вопрос и заручившись под-
держкой 232 неравнодушных со-
трудников ОАО «Вента», Елена Ни-
колаевна составила письмо, адре-
сованное главе округа Ф.П. Теле-
паеву с просьбой рассмотреть воз-
можность проведения ремонтных 
работ на этой территории.

Ответа главы округа «вентов-
цы» ждали долго. Он пришел в ка-

нун нового 2012 года. Е.Н. Петру-
нина получила от Федора Петро-
вича письмо с текстом следую-
щего содержания: «В ответ на Ва-
ше обращение от 01.12.2011 года
№ 38-16/71 о возможности про-
ведения работ по ремонту участ-
ка тротуара по улице Декабристов 
в г. Нижняя Тура, администрация 
Нижнетуринского городского окру-
га сообщает, что муниципальным 
бюджетным учреждением «Отдел 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, строительства и ремонта» в 
настоящее время проводится ра-
бота по подготовке сметной доку-
ментации. При уточнении бюдже-
та Нижнетуринского округа в 1-ом 
квартале 2012 года в муниципаль-
ную целевую программу «Повыше-
ние безопасности дорожного дви-
жения на территории Нижнетурин-
ского городского округа на 2012-
2016 годы» в План мероприятий, 
обеспечивающих безопасность пе-
шеходов на улично-дорожной сети 
Нижнетуринского городского окру-
га, будут внесены изменения, вклю-
чая производство работ по ремон-
ту участка тротуара по ул. Декабри-
стов в городе Нижняя Тура».

Это уже хорошо, что участок тро-
туара, о котором шла речь выше, 
будет включен в программу «По-
вышение безопасности дорожно-
го движения на 2012-2016 годы», 
единственное непонятно: когда же 
конкретно начнется его ремонт? 
Ведь этот участок – один из самых 
проблемных в Нижней Туре, с ре-
монтом которого медлить нельзя. 
Нельзя откладывать решение этого 
вопроса до 2016 года.

А. БУéБАРОВ,
фото из архива автора.

3 февраля около 23 часов водитель легкового транспортного сред-
ства, предположительно BMW, не справившись с управлением, въе-
хал в опору линии электропередачи 6 кВ на ул. Ленина в пос. Ис.

опоры, установке новой и монтажу 
проводов. В 14 часов электроснаб-
жение в поселке было полностью 

восстановлено.
По факту повреждения опоры 

энергетики обратились с заявле-
нием в правоохранительные ор-
ганы с просьбой установить лич-
ность водителя-лихача, привлечь 
его к административной ответ-
ственности и заставить возме-
стить энергетикам нанесенный 
материальный ущерб, величина 
которого будет определена в бли-
жайшее время.

å. ПИШВАНОВА,
помощник директора

по связям с общественностью 
Нижнетагильских

электрических сетей.

Отдел вневедомственной охраны ОМВД России по городскому округу 
«Город Лесной» приглашает мужчин в возрасте до 35 лет, прошедших сроч-
ную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации, имеющих обра-
зование не ниже среднего полного, годных по состоянию здоровья на долж-
ности полицейского взвода полиции вневедомственной охраны.

Прием граждан проводится в рабочие дни недели с 9.00 до 17.30 по 
адресу: ул. Мамина-Сибиряка, 16, 3 этаж. Телефон для справок 4-36-10.

ОМВД России по городскому округу «Город Лесной» приглашает мужчин 
в возрасте до 35 лет, прошедших срочную службу в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, имеющих юридическое образование, годных по со-
стоянию здоровья на должности участкового уполномоченного полиции и 
инспектора патрульно-постовой службы полиции.

Заработная плата от 35 000 рублей. Бесплатный проезд в отпуск. Обе-
спечение санаторно-курортными путевками системы МВД.

Прием граждан проводится в рабочие дни недели с 9.00 до 17.30 по 
адресу ул. Карла Маркса, 3, кабинет 37. Телефон для справок 3-07-30.

Имеются вакансии на неаттестованные должности:
бухгалтера,
радиомеханика.
Заработная плата от 10 000 руб.
Прием граждан проводится в рабочие дни недели с 9.00 до 17.30 по 

адресу ул. Карла Маркса, 3, кабинет 37. Телефон для справок 3-07-30.
ОМВД России

по ГО «Город Лесной».

Ул. Декабристов. «Нет тротуара – идём по дороге...»
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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  

МБУ ДТиД « ЮНОСТЬ»

ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ
   БИБЛИОТЕКА им. ГАЙДАРА

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА им. П.П. Бажова

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ
           КОМПЛЕКС

СКДЦ «СОВРЕМЕННИК»

Стрелец (23.11 - 21.12)    
Неделя обещает быть достаточно непло-

хой. Полное расслабление души и тела. 
Много возможностей отдохнуть 
так, как Вам того хочется. Може-
те выбраться куда-нибудь за го-
род со своей половиной, можете 
провести время с друзьями.
Благоприятные дни: 14, 18. 

Будьте внимательны: 17.

Козерог (22.12 - 20.01)   
Неделя большого скопления дел. Вам бу-

дет не до личной жизни. Не сильно пережи-
вайте по этому поводу, неделя не 

бесконечна, в последующие пери-
оды все будет намного спокойнее. 
От Вас сейчас требуется знаме-
нитое терпение и стойкость духа.
Благоприятные дни: 14, 19. 

Будьте внимательны: 15.

Водолей (21.01 - 19.02)
Каким бы трудным ни казалось то, что 

Вам предстоит, представьте, что это де-
ло – всего лишь капля в море, а 
Вы – великий моряк. Ведь, по су-
ти, величина проблемы больше 
зависит от нашего восприятия. 
В самые трудные моменты луч-

ше всего обратиться за помощью 
к старшим родственникам, даже если Вы не 
уверены в том, что Вам помогут.

Благоприятные дни: 17, 19. Будьте 
внимательны: 18.

Рыбы (20.02 - 20.03)   
Неделя двойственна. В личной жизни не 

все радует. Ваша половина окажется какой-
то не совсем подходящей Вам ча-

стью. И вроде все так, и нравится, 
и хорошо, а чувство, что не Ваше, 
не покинет. Лучше всего взять па-
узу и заняться другими сферами 

своей жизни. Например, работой, 
которая сейчас будет радовать как никогда.

Благоприятные дни: 18, 19. Будьте 
внимательны: 14.

Лев (24.07 - 23.08)   
В Вашем окружении завелись ядовитые 

змеи, которые не только давным-давно уже 
шипят на Вас, но еще и успешно 

роют для Вас яму. Пора провести 
чистку кадров и выдворить этих 
гадюк с пригретых мест. А чтобы 
вычислить обидчиков, придумай-

те какую-нибудь интригу.
Благоприятные дни: 17, 19. Будьте вни-

мательны: 16.

   Дева (24.08 - 23.09)
В Вашей жизни может появиться человек, 

который станет для Вас другом. Но так как 
личность будет противоположного 

пола, есть риск перестать отли-
чать дружбу от любви. Не спеши-
те. Узнайте досконально челове-
ка и постарайтесь понять, нрави-

тесь ли Вы ему настолько, как бы 
Вам того хотелось.

Благоприятные дни: 16, 17. Будьте вни-
мательны: 13.

Весы (24.09 - 23.10)   
Вас ждет масса приглашений и встреч. 

Но вот у Вас самих желания для этих 
встреч как-то недостаточно. А все 

же стоит оторваться от просмо-
тра какого-то шоу по ТВ и лежа-
ния на диване. Вы уже начинае-
те забывать, как выглядит жизнь 

вне стен Вашего дома и работы. 
Встряхнитесь.

Благоприятные дни: 14, 18. Будьте вни-
мательны: 16.

Скорпион (24.10 - 22.11)   
Не лучшая неделя. Ваша половина будет 

не в духе. Так что лучше не приставайте с 
нежностями или психоанализом. 

Можете быть отправлены на кух-
ню выпить чаю, к примеру, а это 
Вас не просто заденет, а оскор-
бит насмерть.
Благоприятные дни: 16, 19. 

Будьте внимательны: 17.

Овен (21.03 - 20.04)
В Вашу жизнь попытается влезть чело-

век, от которого лучше всего держаться по-
дальше. Прислушайтесь к совету 

звезд и, когда эта личность воз-
никнет на горизонте, мигом от-
правляйтесь в противополож-
ную от него (нее) сторону. В про-

тивном случае Вы и Ваша репута-
ция могут очень сильно пострадать.

Благоприятные дни: 13, 16. Будьте 
внимательны: 14.

Телец (21.04 - 21.05)   
Удача на этой неделе повернется к Вам 

лицом и игриво улыбнется. Вместо того что-
бы строить ей в ответ глазки, бы-

стренько пользуйтесь момен-
том. Ваши финансовые дела 
еще с начала года вас не раду-
ют, поэтому займитесь в первую 

очередь этой сферой жизни.
Благоприятные дни: 14, 17. Будьте 

внимательны: 15.

Близнецы (22.05 - 21.06)   
Окружающие от Вас ждут подвигов, вели-

ких жестов и прочей грандиозности в пове-
дении. Но Вы почему-то ограничи-
ваетесь только одними рассказа-
ми, как же все это будет здоро-
во, когда Вы это сделаете. Пой-
мите, кроме одного сотрясания 

воздуха надо еще и что-то делать.
Благоприятные дни: 17, 19. Будьте 

внимательны: 13.

Рак (22.06 - 23.07)  
У Вас появится реальная возможность 

научиться чему-то новому и полезному. От-
бросьте все страхи и убейте в се-

бе свою неуверенность. Поверь-
те звездам: если Вы достаточ-
но сильно захотите, то не только 
сможете, но у Вас все получится 

еще и намного лучше, чем у других.
Благоприятные дни: 15, 19. Будьте 

внимательны: 14.

с 13 по 19 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

9 февраля: -13°C, -19°С, ветер южный 1 м/с; 10 
февраля: -14°C, -22°C, ветер северо-восточный 1-2 
м/с; 11 февраля: -11°С, -24°C, ветер юго-западный 
1-2 м/с; 12 февраля: -9°C, -20°C, ветер юго-запад-
ный 2-3 м/с; 13 февраля: -12°C, -18°C, ветер юго-вос-
точный 2-3 м/с; 14 февраля: -13°C, -20°C, ветер юж-
ный 2 м/с.

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

Индекс геомагнитных возмущений 9 февраля 
составит 3 балла (малая геомагнитная буря), 10 
февраля – 2 балла (слабая геомагнитная буря), 
11 февраля – 1 балл (нет заметных возмущений), 12 
февраля – 3 балла (малая геомагнитная буря), 13 
февраля – 3 балла (малая геомагнитная буря), 14 
февраля – 1 балл (нет заметных возмущений), 15 
февраля –  2 балла (слабая геомагнитная буря).

с 9 февраля

ПАРК КУЛЬТУРЫ и ОТДЫХА

КЛУБ (п. Чащавита)

Афиша выходного дня

Детская школа искусств

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

Центральная библиотека 
им. Д.Н. Мамина-Сибиряка 

(ул. Машиностроителей, 17а)

Исторический музей
(ул. Советская, 2; телефон 2-44-52)

Нижняя Тура

9 февраля, четверг. 16.00 – Акафист Трем Святи-
телям. 10 февраля, пятница. 16.00 – Вечерня. Ис-
поведь. 11 февраля, суббота. 8.00 – Часы. Боже-
ственная литургия. Панихида. 15.00 – Вечерня. Ис-
поведь. 12 февраля, воскресение. Собор Трех Свя-
тителей. 8.00 – Часы. Архиерейское служение. Боже-
ственная литургия. Панихида. 14 февраля, вторник. 
16.00 – Вечерня. Исповедь. 15 февраля, среда. Сре-
тение Господне. 8.00 – Часы. Божественная литургия. 
16 февраля, четверг. 16.00 – Акафист Трем Святи-
телям.

9 февраля, четверг. 17.00 – Молебен Симеону Вер-
хотурскому с акафистом. 10 февраля, пятница. 15.00 –
вечерня-утреня. Исповедь. 11 февраля, суббота. Со-
бор Екатеринбургских святых. 8.00 – литургия. 11.30 –
панихида-отпевание. 13.00 – крещение. 15.00 – все-
нощное бдение. Исповедь. 12 февраля, воскресе-
ние. Неделя о блудном сыне. Собор вселенских учи-
телей и святителей Василия Великого, Григория Бо-
гослова, Иоанна Златоустого. 8.00 – литургия. Моле-
бен. 13.00 – Воскресная школа для взрослых. 14 фев-
раля, вторник. 15.00 – всенощное бдение. Исповедь. 
15 февраля, среда. Сретение Господа нашего Иисуса 
Христа. 8.00 – литургия. Молебен.

10 февраля, пятница. 14.00 – Вечерня. Утреня. 
Исповедь. 11 февраля, суббота. 8.00 – часы. Боже-
ственная Литургия. 11.00 – отпевание. 13.00 – кре-
щение. 14.00 – Всенощное бдение. Исповедь. 12 
февраля, воскресение. Неделя о блудном сыне. 
7.30 – автобус от ангара по ул. Мира. 8.00 – Часы. 
Божественная литургия. Молебен. 13.00 – крещение. 
14 февраля, вторник. 14.00 – Всенощное бдение в 
честь Сретения Господня. Исповедь. 15 февраля, 
среда. Сретение господне. 8.00 – часы. Божествен-
ная литургия, молебен.

С 9 февраля – х/ф «Звездные войны. 
Эпизод 1 – скрытая угроза».

С 9 февраля – х/ф «Путешествие 2: таин-
ственный остров».

Продолжаются художественные фильмы 
«Хроника» и «Одержимая».

С 1 по 14 февраля в кинотеатре «Ретро» 
проходит акция «ВТОРОЙ БИЛЕТ ЗА ВАЛЕН-
ТИНКУ». Подари кассиру «валентинку» - и 
получи второй билет бесплатно!

В здании городского музея (Ленина, 54) 
работает выставка работ художника Вла-
дислава Мандрыгина. Открытие выставки 
с участием автора состоится 11 февраля в 
13.00 в выставочном зале.

В здании городского музея (Ленина, 54) про-
должается выставка художника Владимира 
Ниценкова «Русские пейзажи». Часы рабо-
ты: с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

В выставочном зале МВК (здание ЦГБ им. 
Бажова) открыта выставка Валерия Пучкова 
«Исцеляющая графика – медицина III -го 
тысячелетия». Вход свободный. Выставка ра-
ботает в будни – с 13.00 до 18.00, в субботу – 
с 10.00 до 17.00.

Продолжается дополнительный набор в 
школу рукоделия по направлениям: ирланд-
ская вязка, лоскутная техника, бисероплете-
ние. Занятия по лоскутной технике и ирланд-
ской вязке проходят по субботам: лоскутная 
техника – в 12.00, ирландская вязка – в 14.00. 
С 18 февраля занятия по бисероплетению 
будут проходить по субботам в 10.00 в зда-
нии музея по адресу Ленина, 54. Справки по 
телефонам: 3-16-02, 6-68-04.

10 февраля с 21.00 до 02.00 – вечер от-
дыха для тех, кому за 30 «Фруктовый кок-
тейль». В холодный зимний вечер так не хва-
тает тепла. Мы предлагаем вам отправиться 
в путешествие на Гавайские острова… Цена 
билета 200 рублей.

12 февраля в 12.00 – развлекательная 
программа для детей и родителей «Веселин-
ка». В программе: театрализованное пред-
ставление «Маша на луне», цирковые номе-
ра, батут, подвижные игры, пальчиковая гим-
настика «Космические сказки». Цена билета 
70 рублей.

24 февраля в 18.30 – ГАСТРОЛИ шоу-те-
атра Галины Фурсовой. Премьера спектакля 

для детей и взрослых «Миражи». Красочный 
спектакль с увлекательным сюжетом и мас-
сой фантастических спецэффектов: лазерное 
шоу, фейерверки серпантина, шквал мыльных 
пузырей, новые ростовые куклы. Цена биле-
та 300-600 рублей, с флаерами скидка 25%. 
Справки по телефону: 3-78-96.

11 февраля с 22.00 до 01.00 – дискотека 
для молодежи. Цена билета 50 рублей.

10 февраля с 22.00 – молодежная вечерин-
ка «Стрелы Амура». Цена билета 80 рублей.

11 февраля с 23.00 – дискотека для моло-
дежи «Эйфория».

12 февраля в 11.00 – на городском мемо-
риале состоится митинг, посвященный памяти 
Вячеслава Попова, который героически погиб 
в боевых действиях в Чечне 12.02.2002 года. 
Приглашаем принять участие в митинге всех, 
кому дорога память о Вячеславе. После ми-
тинга пройдет торжественное возложение вен-
ков к памятнику.

15 февраля в 11.00 – на территории в/ч
№ 3275 пройдет игра «Курс молодого бойца» 
для учащихся 10-11 классов школ города (по 
заявкам). По всем вопросам обращаться по 
телефону 6-82-20.

17 февраля в 21.00 – шоу-программа «При-
знание в любви…». В программе: живая му-
зыка и вокал в исполнении А. Хрулева, Е. Мух-
синовой, С. Сергеевой, праздничная програм-
ма и дискотека, работает бар. Справки по тел. 
6-82-20.

18 февраля в 14.00 – на территории в/ч
№ 3275 пройдет игра «Курс молодого бойца» 
для учащихся 8-9 классов школ города. Теле-
фон для справок: 6-82-20.

До 19 февраля Молодежный театр «ПРЕ-
МЬЕРА» принимает заявки от школ города, 
учебных заведений, молодежных организаций 
предприятий на участие в первом городском 
театральном фестивале «Ваш выход, Артист!». 
Заявки принимаются в МБУ «ДТиД «Юность», 
кабинет № 8, режиссер Л.П. Семенова.

Телефон для справок: 6-82-20.

С 6 февраля по 31 марта - акция «Книж-
ные МОТИВы». Ищите «Вопрос недели» в за-
лах Центральной городской детской библио-
теки им. А. П. Гайдара; отправляйте SMS на 
короткий номер 2122 (для абонентов «МО-
ТИВа») или +7-952-148-60-06 (для абонентов 
других операторов) с ответом на литератур-
ный вопрос. Не забудьте указать свою фами-
лию и имя + ВОЗРАСТ. Победителями «Во-

проса недели» станут 3 первых абонен-
та, приславших правильные ответы. Ре-
зультаты СМС-викторины узнавайте на сайте 
ЦГДБ им. А.П. Гайдара www.gaidarovka.info.

Уважаемые родители и педагоги! Мы по-
можем вам организовать и весело провести 
праздники: «День рождения ребенка», «День 
рождения класса» (для первоклассников), 
«Классную тусовку» (для 5-7 классов). В про-
грамме: конкурсы, игры, шутки. Мы берем на 
себя разработку идей, организацию и техни-
ческое обеспечение мероприятия. Мы рабо-
таем – вы отдыхаете! Заявки принимаем по 
телефонам: 3-10-19, 3-68-11.

Читальный зал № 1 приглашает познако-
миться с выставкой живописи Натальи Ме-
щерских «Я люблю цветы». Вход свобод-
ный.

Книжные выставки ждут своих читате-
лей!

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

ционных методах лечения, «Воинской славе 
посвящается», «Сталинградская битва», «От-
веть, пожалуйста, на чувство». Литературный 
календарь: 80 лет поэтессе Римме Казако-
вой, 200 лет английскому писателю Чарльзу 
Диккенсу.

Читальный зал № 1:
«Вера в торжество добра» - к 200-летию 

Чарльза Диккенса, «Новые книги», «Весна» 
нового кино» - к 110-летию Любови Орловой.

Краеведческая кафедра:
«Тагильские подносы».
Читальный зал № 2:
«Международный день родного языка» - 

образовательные программы по русскому 
языку (на дисках).

Правовая кафедра:
«История правовой мысли».
Медицинский отдел:
«Хвостатые врачеватели» - лечение с по-

мощью животных, «Экология дома», «Доктор 
под скорлупой» - лечебные свойства орехов.

Очередные встречи в клубах:
12 февраля в 12.00 – «Сакура»;
12 февраля в 13.00 – меломаны;
16 февраля в 18.00 – исторический клуб 

«Мы и время»;
16 февраля в 18.00 – «Хозяйка жизни».
11 февраля в 12.00 – школа здоровья. Те-

ма: «Профилактика онкологических заболе-
ваний». Проводит занятие врач О.Ю. Дайбов.

12 февраля в 12.00 - игровая развлека-
тельная программа «Сердечко на ладош-
ке», посвященная Дню Святого Валентина. 
Всех, кто придет с «валентинками», ожидают 
приятные сюрпризы! Вход свободный.

На базе ДШИ Нижней Туры проводится первый 
открытый областной конкурс исполнителей на на-
родных инструментах «Уральские самоцветы». В 
рамках конкурса:

9 февраля в 18.30 – концерт заслуженных артистов 
России Виктора Романько (баян), Юрия Гаврилова (ба-
лалайка). Цена билета 150 рублей.

10 февраля в 13.30 – торжественное открытие кон-
курса. Выступление ансамбля преподавателей ДШИ 
«Отрада» и выпускницы ДШИ, студентки Уральской 
консерватории, Натальи Полушкиной (домра). Вход 
свободный.

12 февраля в 14.00 – торжественное закрытие и га-
ла-концерт участников конкурса. Вход свободный.

11 февраля в 14.00 – семейный клуб выходного дня. 
Концертно-игровая программа «Наши папы».

10 февраля в 15.00 – День профсоюзного активиста.

Отдел обслуживания взрослых:
Книжные выставки: «Флоту быть!» (к 320-летию соз-

дания Российского флота), «О войне, о мире и о жизни» 
(дополнена разделом о Сталинградской битве).

Отдел обслуживания детей:
Беседа-обзор: «Гордится вами край родной».
Час истории рассказа: «Русских героев бессмертная 

слава».

Книжная выставка: «Защитник Отечества – слав-
ное звание».

Экскурсия: «Дом, в котором живут книги».
Справки по телефону 2-08-30.

МБУ «Дворец культуры»


