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С 
рождения Ян наблюдается у врачей 

с диагнозом детский церебральный 

паралич и другими сопутствующими 

заболеваниями.

Ян неоднократно проходил лечение в ряде 

больниц, в том числе за рубежом РФ. Его не-

детское упорство, помощь любящих родных, 

усилия во-

л о н т е р о в 

С в е р д л о в -

ского област-

ного отделения 

дали свои по-

ложительные 

р е з у л ь т а - 

ты – мальчик 

смог сделать 

первые шаги 

с костыля-

ми! Конечно, 

трудно ре-

бенку, кото-

рый 13 лет 

провел в по-

стели и коляске, научиться поднимать ноги, 

держать прямо спину, управлять руками. Но 

Ян и его мама счастливы, потому что их мечта 

исполнилась – Ян сможет ходить!

Чтобы закрепить результаты, необходим 

пятый, завершающий курс лечения и реабили-

тации. Возможность получить такое лечение 

есть в Международном реабилитационном 

центре «Евромед» г. Мельно (Польша). Место 

для прохождения пятого курса лечения для 

Яна Сулимова зарезервировано в указан-

ном центре на период с 18.09 по 16.11.2012 

года.

Для оплаты лечения, социально-транспорт-

ных расходов, в том числе проживания с ним 

мамы, необходимо 950000 рублей.

На 23 июля 2012 г. на расчетном счете 

матери ребенка Татьяны Владимировны Су-

лимовой денежная сумма составляет 639510 

рублей 50 копеек из общей суммы 950000 

рублей.

У семьи таких денег нет. Мать не имеет воз-

можности постоянно работать, она одна вос-

питывает двух детей инвалидов.

Российский Детский Фонд, мать ребенка и 

сам Ян будут признательны за любую помощь, 

которую вы сможете оказать.

Средства для оказания помощи можно на-

правлять на лицевой счет Сулимовой Т.В.

Банковские реквизиты: Ленин-

ское отделение №11 Сбербанка России, 

г. Екатеринбург, доп./офис №11/0418 

р/сч. 47422810816099940001, к/сч. 

30101810500000000674 в Уральском 

банке Сбербанка РФ г. Екатеринбурга, 

БИК 046577674, ИНН 7707083893, ОКПО 

02813411, ОКОНХ 96130, КПП 667102001, 

№ лицевого счета 40817810316096756834. 

ФИО: Сулимова Татьяна Владимировна или 

можно перевести на банковскую карту этого 

расчетного счета: Уральский банк Сбербанка 

России. Номер карты 5469 1600 1005 9132. Для 

частных лиц, которые готовы оказать помощь, 

деньги лучше перечислять через любое отделе-

ние Сбербанка России на номер данной карты.

Вы можете посмотреть видеосюжет на 

Ютьюбе: Ребенок-инвалид Сулимов Ян - пер-

вые шаги с костылями.mov 

http://www.youtube.com/watch?v=-Oy2Eb_

eUNc

Глава администрации городского окру-

га «Город Лесной» Ю. Иванов обращается ко 

всем руководителям предприятий и организа-

ций различных форм собственности, жителям 

городского округа с просьбой помочь ребенку.

Администрация ГО «Город Лесной».

ЗДАНИЕ БАРА-КАФЕ 
«САВАННА» ВЫСТАВЛЕНО 
НА ПРОДАЖУ

Читатель нашей газеты сообщил  

редакции о том, что здание по ул. 

Островского, 1А в г. Лесном, за-

тронутое в статье «На фоне должной 

строгости режима» («Радар«, №30), 

активно продается.

РЕБЕНКУ
НУЖНА ПОМОЩЬ

Российский Детский Фонд обращается 

с просьбой о помощи ребенку-инвали-

ду Яну Сулимову (18.03.1997 г.р.)

Эхо праздника

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД - 
ГОРОД ДЕТСТВА МОЕГО

2

П
ридя на праздник, по традиции, целы-

ми семьями, горожане встретились 

там с друзьями, отведали всевоз-

можных лакомств, приобрели изделия при-

кладного народного творчества и в полной 

мере насладились концертной программой.

Несмотря на то, что прохладный дождь то 

заканчивался, то начинался с новой силой, на 

атмосферу праздника это не повлияло – ниж-

нетуринцы как шли, так и продолжали массово 

прибывать на площадь. Чувствовалось, что 

переменчивая летняя погода не испортила их 

приподнятого настроения.

Начало праздничной программы ознаме-

новалось награждением многих активных 

нижнетуринцев за их неравноду-

шие к общественно-политической 

жизни города, за многолетний 

труд и преданность профессии: 17 

человек были награждены Почет-

ными грамотами Законодательного 

собрания Свердловской области,  

18 – благодарностями от депутата 

Законодательного собрания Д.В. 

Паслера, 65 – грамотами главы НТГО, 

12 – Почетными грамотами Нижнету-

ринского местного отделения ВПП 

«Единая Россия». Глядя на этих замеча-

тельных людей, поочередно поднимав-

шихся на сцену, невольно возникала 

вполне закономерная 

мысль – вот они, насто-

ящие патриоты своей 

малой Родины, и нет 

для их чествования 

дня лучше, чем День 

рождения Нижней Туры.

Незабываемым праздник стал 

и для самых маленьких его гостей. 

Детские развлечения, надо отме-

тить, в этом году оказались осо-

бенно разнообразными и яркими: 

работали аттракционы, у ребят 

была возможность прокатиться 

на верблюде, пони, поучаство-

вать в играх, проводимых, в част-

ности, артистами театра Карабаса 

Барабаса. Кроме того, состоялось 

долгожданное награждение участ-

ниц городского конкурса «Мини-

мисс – 2012», прошедшего 21 

июля в МБУ «Дворец культуры», 

по итогам которого в номинации 

«Мисс модница» победу одержа-

ла А. Мельникова, «Мисс загад- 

ка» – Н. Фидченко, «Мисс оригинальность» – Л. 
Селезнева, «Мисс обаяние» – Л. Рудницкая, 

«Мисс изюминка» – А. Гусарова, «Мисс гра- 

ция» – А. Рачева, «Мисс фантазия» – С. Чусо-
витина, «Мисс нежность» – Л. Рязанова, «Мисс 

очарование» – М. Разина, «Мисс улыбка» –  

А. Селезнева, которая и стала счастливой обла-

дательницей звания победительницы конкурса.

В продолжение праздничной программы, 

но уже в ее «взрослой» части, состоялись тра-

диционные выступления всеми любимых на-

родного ансамбля песни и танца «Калинушка», 

народного ансамбля русской казачьей песни 

«Забава», ансамбля татарской песни «Ляйсан», 

клуба восточного танца «Хабиби». И, конечно 

же, помимо местных артистов, нижнетуринцев 

поздравили гости из Екатеринбурга.

Е. МАЛЫШЕВА.
Фото А. БУЙБАРОВА.

ОЧЕРЕДНОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ НИЖНЕЙ ТУРЫ ПРОШЁЛ НА «УРА»

28 июля множество нижне-
туринцев собралось на пло-
щади перед администрацией 
Нижнетуринского город-
ского округа, чтобы весело 
и интересно отпраздновать 
День рождения любимого 
города.

Обращение

ДАЙТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ХОДИТЬ ЯНУ 
СУЛИМОВУ!

んÖÇñ¿óÖÜ でñ¿ñ£ÖñçÜ äÜ£Ñëíç¿　ñö んÖ¢ñ¿í ゐÜÇÑíÖÜçí.

がÜ ôñÇÜ ¢ñ êÜôñöï　, ßëíöî▲, Öí äÜÖó äÜ¡íöíöáï　!
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ТОРЖЕСТВО ДОБРОТЫ, 
КРАСОТЫ И ТАЛАНТА
«ЯКТАШЛАР» БЛАГОДАРИТ УЧАСТНИКОВ И ГОСТЕЙ ПРАЗДНИКА

Вот уже в третий раз в Лесном был проведен нацио-

нальный праздник Сабантуй. Праздник души, который 

вылился в массовое гуляние горожан в городском парке.

Захватывающие состязания и соревнования привлекли горо-

жан и гостей на праздничном майдане. Бег в мешках, ходьба по 

наклонному бревну. А как старательно участники переносили воду 

в ведрах на коромыслах, яйцо в ложке. Без колебаний с завязан-

ными глазами разбивали условные горшки березовым дрыном. Самые 

ловкие на буме ударом мешка, набитого травой, сбивали соперника. Си-

лачи демонстрировали свои возможности, поднимая гири. Не остались 

без внимания дети и подростки. Наши замечательные якташларовцы: 

Гарипова Таскира с сыном Евгением, внучкой Дашенькой, помощни-

цей Альфией Сабитовой организовали для них настоящий праздник в 

празднике. Аттракционы, песни, стихи, всевозможные развлекательные, 

познавательные мероприятия.

Все победители всех видов состязаний и соревнований были на-

граждены призами, а участники – получили поощрительные подарки.

Самыми интересными и привлекательными на майдане были сце-

на-ракушка, с которой звучали песни, где отплясывали национальные 

танцы, и участок, на котором шла настоящая борьба за традиционного 

сабантуйского барана. Кстати, нынче он был более солидным и сим-

патичным. Три часа борцы демонстрировали свою ловкость и силу. В 

этом соревновании было установлено три номинации: дети до 14 лет, 

подростки от 14 до 18 и участники старше 18 лет. Борьба во всех номи-

нациях шла с большим интересом. Ее наблюдали сотни горожан и гостей 

Сабантуя. Победителями ее стали: Эдуард Рахимов, Андрей Огиров, Ев-

гений Аболенов, Данил Кулагин, Руслан Тренгулов, Василий Пудушкин, 

Владислав Шилов, Кирилл Чудиновских, Михаил Погорелов, Павел Мар-

тынов. Захватывающим был поединок за суперприз, в котором одержал 

победу сильнейший. Он стал батыром сабантуя – это Павел Мартынов, 

на плечах которого и красовался главный «герой» Сабантуя.

Судя по отзывам горожан, праздник состоялся! Состоялся он благо-

даря энтузиазму коллектива городского общества «Якташлар», пред-

седателем которого является Джалиль Анварович Михайдаров, и при 

широкой поддержке администрации города, руководителей и сотрудни-

ков подразделений отдела культуры, руководителем которого является 

Владимир Викторович Улыбушев. Спасибо ему! «Якташлар» выражает 

огромную благодарность и директору СКДЦ «Современник» Александру 

Михайловичу Климову и коллективу СКДЦ. Наша организация занимает-

ся при этом учреждении, на бесплатной основе, в отличном помещении. 

Много хлопот доставил Сабантуй и коллективу Парка культуры. Спасибо 

Вам, Валентина Андреевна и сотрудники парка! Думается, мы и дальше 

продолжим тесное сотрудничество с учреждениями культуры, с их руко-

водителями. Общество «Якташлар» длительное время сотрудничает с ре-

дакцией газеты «Радар», что позволило нам информировать население 

о своей деятельности, предстоящих планах, проводимых мероприятиях, 

писать статьи в газету о замечательных людях, юбилярах, фронтовиках, 

освещать знаменательные даты, касающиеся культурного наследия 

татарского народа. Спасибо Вам, Василий Михайлович и замечательные 

сотрудники редакции!

На достойном уровне на майдане и прилегающей территории был 

обеспечен общественный порядок и пожарная безопасность сотрудни-

ками городского отдела полиции и ОПО 6 МЧС России. В связи с этим мы 

официально обращаемся к руководству отдела полиции МВД России и 

ОПО 6 МЧС России и администрации города о поощрении всех сотруд-

ников, которые были задействованы при обеспечении общественного 

порядка, безопасности дорожного движения и пожарной безопас-

ности в период проведения общегородского праздника Сабантуй. 

Спонсорами Сабантуя выступили: Рафис Сиринович Аптикашев, 

Зухра Шархумовна Березина, Сания Валитова, Рамиль Кавиевич 

Гилязов, Таскира Юнусовна Гарипова, Ильдар Анасович Галиах-

метов, Алексей Игумнов, Тихир Тазетдинович Латыпов, Гэльжихан 

Самигуллина, Мансур Чурашевич Чурашев.

Р. БЕРЕЗИНА и А. ФАТХУТДИНОВ,  
по поручению Совета общества «Якташлар».

Н
а встрече присутствовали самые 

активные члены Совета ветеранов 

ОМВД во главе с его председате-

лем С.В. Таланкиным. Как заметил Сер-

гей Витальевич, дать объективную оценку 

реформе МВД в состоянии именно они, 

ветераны, поскольку сегодняшние сотруд-

ники отдела внутренних дел стеснены слу-

жебным положением и не могут открыто 

высказаться о положении дел в министер-

стве. Хотя, скорее всего, их мнение мало 

чем отличается от ветеранского.

Как отметили собравшихся, недоче-

тов у реформы предостаточно. Преимуще-

ственно это касается нормативной базы, 

организации службы и взаимодействия 

с населением (реформа предполагает 

контакт полиции с жителями в борьбе с 

преступностью как вид социального пар-

тнерства, одной из форм которого являет-

ся оценка людьми работы полиции).

Сомнения ветеранов главным об-

разом связаны с тем, что нормативная 

база, обеспечивающая уверенную и за-

конную работу органов внутренних дел, 

еще полностью не сформирована, и по-

лиция страдает от этого больше всего. 

Принятые акты, постановления, прика-

зы позволяют организовать ее работу в 

новых условиях, но вот уголовное и про-

цессуальное законодательство далеки от 

идеала. Ветераны удивляются желанию 

властей создать полицию «чтобы как на 

Западе» (в том числе, и в отношении лич-

ного состава), не приводя при этом хотя 

бы законодательство в соответствие с 

западными образцами. Был приведен 

яркий пример: если у нас за убийство 

даже двух человек, дают несерьезный, 

по иностранным меркам, срок, то в США 

за это предусмотрена смертная казнь, 

в Европе – пожизненное заключение. 

Кроме того, введение уголовной ответ-

ственности за управление автомобилем 

в состоянии алкогольного и наркотиче-

ского опьянения непозволительно за-

паздывает, а понятие «оргпреступность» 

не закреплено в уголовном законода-

тельстве. И таких несовершенств еще 

предостаточно. Члены совета полагают, 

что до исправления упущений в законе у 

властей не доходят руки, и подобная не-

своевременность беспокоит ветеранов.

Досаду ветеранов вызывает еще и то, 

что пресса, как центральная, так и мест-

ная, еще не до конца разобралась в но-

вовведениях и вносит в сознание людей 

путаницу. Следователя, совершившего 

ДТП, могут назвать полицейским, что вы-

зывает негативное отношение к полиции 

в целом, а ведь нужно четко представ-

лять: в состав ОМВД входят сотрудники 

полиции, внутренней службы и юстиции. 

Также, по мнению ветеранов, СМИ сы-

грали не последнюю роль в сокращении 

численности полиции, и хотелось бы, 

чтобы журналисты повернулись к про-

блеме лицом. Отдел Лесного сократили 

на 50%, хотя изначально предполагалось 

– на 20-25% за счет неосновных под-

разделений (сокращение происходило с 

учетом нагрузки работников). «Но ведь 

обстановка по стране разная, – говорит 

Сергей Витальевич. – Урал по уровню 

преступности занимает 2-3 место среди 

регионов России. Скажут, что в Лесном он 

не тот, что в открытых городах, но там и не 

так спрашивают с сотрудников ОМВД, как 

у нас. Мы не имеем и такого технического 

обеспечения, как на западе, патрули по 

большей части пешие, а машины, исполь-

зуемые при охране общественного поряд-

ка нашей полицией, можно по пальцам 

пересчитать. Получается, что сотрудников 

мало, мобильности нет, поэтому и реаги-

руют полицейские на жалобы населения 

не всегда своевременно.

Ветераны с сожалением говорили о 

том, что в результате беспрерывных «усиле-

ний» в МВД перед реформой, сделавших и 

без того напряженную работу в отделе еще 

более трудной, многие опытные работники 

ушли на пенсию по достижению 20-летнего 

срока службы, хотя могли служить и даль-

ше. На их место пришли новички, еще «не 

оперившиеся». «Настоящими специалиста-

ми они смогут считаться только через не-

сколько лет работы в ОВД, а ведь нам-то, 

жителям города, жить приходится здесь, и 

сейчас», – подчеркнули ветераны.

Членов совета беспокоит и тот факт, что 

о полицейских в СМИ отзываются только 

негативно, а вот примерам достойного не-

сения ими службы, геройским поступкам 

полицейских, которых немало, почему-то 

не уделяется должного внимания.

Завершилась встреча на оптимисти-

ческой ноте. Одному из ветеранов ОМВД, 

майору милиции А.П. Ложкину С.В. Талан-

кин торжественно вручил памятный знак 

«За службу в милиции», который стал для 

нашего ОВД 23-им по счету.

О. РАКОВА.

P.S. По высказываниям ветеранов от-
носительно хода реформы чувствовалось, 
что они болеют душой за дело, которому 
посвятили жизнь, и хотят перемен к луч-
шему. Им «за державу обидно». Не сомнева-
юсь, что ветераны предпримут попытки 
изменить обстановку в ОВД, но вряд ли 
последствия этих действий станут за-
метны скоро, а вот расплачиваться за 
итоги реформы придется не только со-
трудникам полиции, но и всем нам.

Взгляд изнутри

«ЧТОБЫ КАК НА ЗАПАДЕ...»

25 июля в Комнате истории отдела внутренних 
дел ОМВД нашего округа состоялся Круглый стол с 
участием ветеранов ОМВД Лесного и представителей 
городских СМИ. Поводом для его проведения явилось 
горячее желание бывших работников органов вну-
тренних дел высказать свое мнение о реформе МВД.

5 ИЮЛЯ Преосвященнейший Ин-

нокентий, Епископ Нижнетагильский и 

Серовский благословил строительство 

часовни в честь Святой равноапостоль-

ной великой княгини Ольги на террито-

рии ОАО «Вента».

Сейчас на месте будущей часовни 

стоит деревянный дом, в котором жил 

священник, служивший в тюрьме, нахо-

дившейся на территории завода с 1889 

года до средины 20-го века. Более ста 

лет дали о себе знать… Дом находится в 

очень ветхом состоянии и требует сноса.

Эскизный проект часовни «Венте» 

безвозмездно предоставила компания 

«Город зодчих» из Подмосковья.

Раньше, перед тем, как начать любое 

дело, – сеять или убирать урожай, стро-

ить дом или копать колодец, – люди 

совершали молебны в часовнях. В те 

времена часовни стояли открытыми, 

чтобы любой желающий мог зайти и по-

ставить свечку, прочитать молитву, от- 

дохнуть душой.

Часовни появляются на источниках, 

развилках дорог, кладбищах, а в послед-

нее время – на территории различных 

предприятий и ведомств, в учебных и 

медицинских учреждениях. Их часто воз-

водят в честь каких-то событий. За боль-

шинством из них – конкретная история, 

человеческие судьбы, счастливые или 

трагические, и неизменно – надежда на 

лучшую, совершенную жизнь.

Пусть же и у нашей будущей часовни 

будет своя история, счастливая.

«Уральский Шлиссельбург»
Печально известная тюрьма, нахо-

дившаяся на территории ОАО «Вента», 

«Нижнетуринское Николаевское испра-

вительное арестантское отделение», 

более известное под названием «Ураль-

ский Шлиссельбург», просуществовала с 

1889 по 1947 годы.

И, если до 1917 года информация 

о ней имеется (известно, что здесь от-

бывали наказание известные револю-

ционеры, в том числе Я.М. Свердлов,  

Н.Е. Билонов, И.М. Малышев, Ф.А. Серге-

ев (Артем)), то советские годы колонии-

преемницы исправительного отделения 

являются практически белым пятном.

В 1972 году в Лондоне вышла книга  

«A Childhood in Prison» («Детство в тюрьме») 

Ее автор – Петр Ионович Якир. Одна из глав 

книги так и называется – «Нижняя Тура».

Петр Якир родился в Киеве в семье 

знаменитого красного командира граж-

данской войны Ионы Якира. В 1937, 

когда его отца, командующего Киев-

ским военным округом, расстреляли по 

известному делу командармов Якира и 

Уборевича, Петр был выслан вместе с 

матерью в Астрахань. Вскоре его мать 

также попала в лагеря. Через несколь-

ко месяцев его арестовали. 14-лет- 

него (!) мальчишку обвинили в «организа-

ции конной банды». Так Якир оказался в 

нижнетуринской тюрьме.

О. МАКАРОВСКАЯ, зам. начальника 
отдела маркетинга ОАО «Вента».

Продолжение следует.

Событие

В ЧЕСТЬ СВЯТОЙ КНЯГИНИ ОЛЬГИ

24 июля, в День святой Ольги, в ОАО «Вента» состо-
ялся молебен перед началом всякого дела на месте 
будущего строительства часовни, который совершил 
протоиерей Александр Кузнецов, настоятель храма 
Святителя Николая, пос. Елкино.

Ход реформы МВД вызывает опасения ветеранов 

С.В. ТАЛАНКИН: « НАМ ПРИХО-
ДИТСЯ ТОЛЬКО КОНСТАТИРО-
ВАТЬ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ В ОМВД 
НА СЕГОДНЯШНИЙ МОМЕНТ, 
НО ВЛИЯТЬ НАПРЯМУЮ НА 
ХОД СОБЫТИЙ МЫ НЕ В СИ-
ЛАХ. БУДЕМ ПЫТАТЬСЯ ЧЕРЕЗ 
ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ВЕТЕРА-
НОВ ОМВД, ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ И СМИ ВЫСКА-
ЗЫВАТЬ СВОИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 
КАСАЮЩИЕСЯ РЕФОРМЫ».

На территориии «Венты» будет построена часовня

ぜÜ¿ñßñÖ Öí ½ñïöñ ßÜÑÜàñÇÜ êëí½í.

Послесловие к Сабантую - 2012
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)

Информация об услугах публикуется на правах рекламы.

, 8-919-383-9983
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ЯРМАРКА
ТОВАРОВ

И УСЛУГ

( ぶñê¿▲ íçöÜ½Üßó¿áÖ▲ñ, 
ßÜ¿áüÜú ç▲ßÜë, ç Öí¿óôóó ó 
äÜÑ £í¡í£ (óÖÜ½íë¡ó, Üöñôñïö.). 
ぞ. どÜëí, ë-Ö îñÖöë. çíêö▲, ずñÖó-
Öí 119 í, ï 11.00 ÑÜ 19.00, 8-953-
048-2779 (4-2) 

( どÜëÇÜçÜñ ÜßÜëÜÑÜçíÖóñ, 8-953-
055-9971 (2-2)
( 1/2 ôíïöá ÑÜ½í ïö. ゎづÄで, 8 Üßàñú 
S 41,3 ¡ç. ½, 700 ö.ë., 8-909-701-7482 
(5-3)
( 1-¡Ü½Ö. ¡ç. (ずñïÖÜú), ずñÖóÖí 112, 
ñçëÜëñ½ÜÖö, Öíö　¢Ö▲ñ äÜöÜ¿¡ó, 
çïöëÜñÖÖí　 ¡ÜêÖ　, ü¡íâ-¡Üäñ, ¿ÜÑ-
¢ó　 5 ½ñöëÜç, 8-909-007-6567, 8-950-
651-6307 (2-2)
( 1-¡Ü½Ö. ¡ç. 27,6 ¡ç. ½, 1300 ö.ë., ずñ-
ÖóÖí 9, 8-919-379-5499 (2-2)
( 1-¡Ü½Ö. ¡ç. 30,5 ¡ç. ½, 4 ~ö., äñëñ-
ä¿íÖóëÜç¡í, ïñúâ-Ñçñëó, ä¿íïöó¡. 
Ü¡Öí, ¡ÜêÖ　 –
Öíö　¢ÖÜú äÜöÜ¿Ü¡, ëñ½ÜÖö, 1400 ö.ë., 
8-953-054-6882
( 1-¡Ü½Ö. ¡ç. 34 ¡ç. ½, 5 ~ö., ゎÜçÜëÜçí 
2, ぜóÖçíö., ïçñö¿í　, ôóïöí　, öñä¿í　, 
¢/Ñçñëá, ÑÜ½ÜâÜÖ, £íñ£¢íú ó ¢óçó, 
8-952-736-6956 (2-2)
( 1-¡Ü½Ö. ¡ç. 4 ~ö., ずñÖóÖí 119, ぞ. 
どÜëí; í/½ ばんげ ぢíöëóÜö, 09.11 Ç.ç., 
8-912-292-7472, 8-950-652-5317 (2-1)
( 1-¡Ü½Ö. ¡ç. ゎíúÑíëí 3, 2 ~ö., ßí¿¡ÜÖ 
£íïöñ¡¿ñÖ, Ü¡Öí £í½ñÖñÖ▲, 900 ö.ë., 
8-953-057-4770 (2-2)
( 1-¡Ü½Ö. ¡ç. がñ¡íßëóïöÜç 29, 9 ~ö., 
8-950-196-9073, 8-908-923-0700 (2-2)
( 1-¡Ü½Ö. ¡ç. ご¿áóôí 22í, 29 ¡ç. ½, 4 
~ö., 8-952-732-3658
( 1-¡Ü½Ö. ¡ç. ずñÖóÖí 67 (ずñïÖÜú), 3 
~ö., 32 ¡ç. ½, 8-950-651-7769 (2-2)
( 1-¡Ü½Ö. ¡ç. ぜíüóÖÜïöë. 17, 5 ~ö., 
800 ö.ë., ßóöÜ½ 250 ¡Ç 3 ö.ë. ßÜêöí, 
öëÜßí Ñóí½. 500 Ñçí ¡Üï¡í Ñ¿　 äñôó 
ç ßíÖ0 3 ö.ë., ëñ£óÖí とí½í 215ê65ê16, 
8-950-200-6042
( 1-¡Ü½Ö. ¡ç. ぞ. どÜëí, ゐñëñÇÜçí　 15, 
3 ~ö., 850 ö.ë., 8-953-600-7410
( 1-¡Ü½Ö. ¡ç. ぞÜçí　 3, 1 ~ö., 33,7 ¡ç. 
½, 8-953-048-2717 (4-1)
( 1-¡Ü½Ö. ¡ç. で¡Üë▲ÖóÖí 2, ï ßí¿-
¡ÜÖÜ½, 3 ~ö., 33 ¡ç. ½, 760 ö.ë., 8-953-
609-3803, 8-953-609-3802 (3-1)
( 1-¡Ü½Ö. ¡ç. で¡Üë▲ÖóÖí 3í, 33,6 ¡ç. 
½, 5 ~ö., 8-952-736-0276 (3-1)
( 1-¡Ü½Ö. ¡ç. でöëÜóöñ¿ñú 15, 5 ~ö., 
öñ¿ñâÜÖ, 8-950-653-6962, 8-904-
545-9171
( 1-¡Ü½Ö. ¡ç. Ü¿. 40 ¿ñö だ¡ö　ßë　 1Ç, 
äÜï¿ñ ëñ½ÜÖöí, 8-950-653-0132 (2-1)
( 1-¡Ü½Ö. ¡ç. Ü¿. ゎÜÇÜ¿　 (ずñïÖÜú), 1 
~ö., 35,5 ¡ç. ½, 8-953-006-2800 (4-3)
( 1-¡Ü½Ö. ¡ç. Ü¿. ä¿íÖ., ñçëÜëñ½ÜÖö, 
ä. ごï, Ü¿. でÜçñöï¡í　 10, 8-950-653-
0132 (3-1)
( 1,5-¡Ü½Ö. ¡ç. Ü¿. と. ぜíë¡ïí 62, 
äÜ¿ÖÜïöá0 ß¿íÇÜÜïöëÜñÖí, çÜ£½Ü¢-
Öí ôíïöóôÖí　 Üä¿íöí ç ïôñö ïëñÑïöç 
½íöñë. ¡íäóöí¿í, 8-952-144-1457 
(4-3)
( 2-¡Ü½Ö. ¡ç. 1 ~ö., ぜíüóÖÜïöë. 7, 
41,2 ¡ç. ½, Ñçí Ü¡Öí ä¿íïöó¡Üç▲ê, ¢/Ñ, 
980 ö.ë., 8-953-057-4770 (2-2)
( 2-¡Ü½Ö. ¡ç. 2 ~ö., 40 ¿ñö だ¡ö　ßë　 
13, 900 ö.ë., ßñ£ ëñ½ÜÖöí, 8-908-916-
7595 (4-2)
( 2-¡Ü½Ö. ¡ç. 43,1 ¡ç. ½, ぜÜ¿ÜÑñ¢Öí　 
9, Çíëí¢ ç äÜÑíëÜ¡, 8-912-265-9538 
(4-1)
( 2-¡Ü½Ö. ¡ç. 46,4 ¡ç. ½, ¡Ü½Ö. ï½ñ¢-
Ö▲ñ, ÜôñÖá ôóïöí　, öñä¿í　, îñÖí 
äëó Üï½Üöëñ ó¿ó Üß½ñÖ Öí ½ñÖáü., 
8-963-040-8051 (4-4)
( 2-¡Ü½Ö. ¡ç. ç ぞ. どÜëñ, ずñÖóÖí 121, 
44 ¡ç. ½, 5/5, 1150 ö.ë., 8-922-153-0069 
(ぜóêíó¿) (2-1)
( 2-¡Ü½Ö. ¡ç. ç ä. どíñ¢ÖÜ½, 8-904-
179-0033 (4-1)
( 2-¡Ü½Ö. ¡ç. がñ¡íßëóïöÜç 45 ゎづÄで, 
¡Ü½Ö. ëí£Ññ¿áÖÜ, ç/ö ëí£Ññ¿áÖÜ, ßí¿-
¡ÜÖ £íïöñ¡¿ñÖ, ÑÜ½ÜâÜÖ, öñä¿í　, 5 
~ö., 8-950-199-1176 (2-1)
( 2-¡Ü½Ö. ¡ç. ご¿áóôí 20í (2-　 ¡í-
ï¡íÑ¡í): ï/Ü ëí£Ññ¿áÖ▲ú, ä¿íïöó¡. 
Ü¡Öí, ¢ñ¿. Ñçñëó, £íïöñ¡¿ñÖ ßí¿¡ÜÖ, 
ïÜ¿ÖñôÖí　, ôóïöí　, äÜï¿ñ ëñ½ÜÖöí, 
2-75-34 (äÜï¿ñ 21.00) (2-1)
( 2-¡Ü½Ö. ¡ç. ¡ë. Çíß. ご¿áóôí 3, 
8-950-651-6212 (4-2)
( 2-¡Ü½Ö. ¡ç. ¡ë. Çíß., ßñ£ ëñ½ÜÖöí, 
8-908-916-8078 (3-1)
( 2-¡Ü½Ö. ¡ç. ぜí½óÖí-でóßóë　¡í 53, 
47,6 ¡ç. ½, 2 ½¿Ö. ßñ£ äÜïëñÑÖó¡Üç, 
6-69-25, 8-912-248-4357 (3-1)
( 2-¡Ü½Ö. ¡ç. ぜíüóÖÜïöë. 9, 5 ~ö., 
ïöñ¡¿Üäí¡ñö▲, äñëñä¿íÖóëÜç¡í, 
1200 ö.ë., öÜëÇ, 45 ¡ç. ½, 8-952-728-
8367 (2-1)

( 2-¡Ü½Ö. ¡ç. ぜÜ¿ÜÑñ¢Öí　 1í 
(üß/Ñ, 3 ~ö., 43,7, ïíÖöñê. ÖÜçí　), 
1200 ö.ë., öÜëÇ, 8-953-388-3877 
(íÇñÖö) (6-1)

( 2-¡Ü½Ö. ¡ç. ぞ. どÜëí, 40 ¿ñö だ¡ö　-
ßë　 1Ç, 1 ~ö. ó¿ó Üß½ñÖ Öí 3-¡Ü½Ö. ¡ç., 
8-953-005-1474, 8-950-206-9230 (2-1)

( 2-¡Ü½Ö. ¡ç. で¡Üë▲ÖóÖí, 4 ~ö., 46 ¡ç. 
½, ëñ½ÜÖö Üß▲ôÖ▲ú, 950 ö.ë., 8-950-
651-9705 (2-2)
( 2-¡Ü½Ö. ¡ç. Ü¿. ä¿íÖ. ずñÖóÖí 89, 
1 ~ö., Ü¡Öí ç▲ïÜ¡Ü, 8-909-023-4195, 
4-55-93 (2-2)
( 2-¡Ü½Ö. ¡ç. ばïÜüóÖí 6, 2 ~ö., ßñ£ 
ßí¿¡ÜÖí, 39,6 ¡ç. ½, Ü¡Öí ó Ñçñëó £í-
½ñÖñÖ▲, 1 ½¿Ö. ë., 8-953-057-4770 
(2-2)
( 2-¡Ü½Ö. ¡ç. ぷñçôñÖ¡Ü 1í (1 ~ö., 46,3 
¡ç. ½), 2000 ö.ë., öÜëÇ, 8-952-134-3308 
(2-1)
( 3-¡Ü½Ö. ¡ç., ゐñëñÇÜçí　 11 (¡óë-
äóô, 4 ~ö.), 1700 ö.ë., öÜëÇ ó¿ó Üß½ñÖ 
Öí Ñçñ 1-¡Ü½Ö. ¡ç., 8-953-388-3877 
(íÇñÖö) (5-1)
( 3-¡Ü½Ö. ¡ç., ç ÖÜçÜ½ ÑÜ½ñ ぷñçôñÖ-
¡Ü 4í, 3 ~ö., 8-953-603-2871 (3-2)
( 3-¡Ü½Ö. ¡ç., ご¿áóôí 20í, ïçíÑ. ä¿í-
öáñ ゎñë½íÖó　 44-46, öÜâ¿ó Ññöï¡óñ 
ÖíöÜë. ¡Ü¢í, 26 ë., 8-922-143-6925, 
8-965-510-0801, 2-12-43 (4-1)
( 3-¡Ü½Ö. ¡ç., ¡ë. Çíß. (73 ¡ç. ½, 3 ~ö.), 
3200 ö.ë., 8-952-738-5610 (Öñ íÇñÖö-
ïöçÜ) (6-3)
( 3-¡Ü½Ö. ¡ç., ずñÖóÖí 112 ç ずñïÖÜ½ 
(74,1 ¡ç. ½, 8 ~ö., ï êÜ¿¿Ü½ + ïÜüó¿-
¡í ó ¡¿íÑÜç¡í Öí ~öí¢ñ), ¡çíëöóëí 
ÜôñÖá ïçñö¿í　, 8-904-388-6235, 
4-57-67 (3-1)
( 3-¡Ü½Ö. ¡ç., ずñÖóÖí 60 (äÜÑ Öñ¢ó-
¿Üñ, Ü¡Öí ç▲êÜÑ　ö Öí ずñÖóÖí) ó¿ó 
Üß½ñÖ ï ÑÜä¿., 1 ~ö., 8-952-131-2991 
(4-4)
( 3-¡Ü½Ö. ¡ç., ぜí¿áï¡ÜÇÜ 7, 8 ~ö., 
8-985-210-7753 (äÜï¿ñ 20.00) (2-1)
( 3-¡Ü½Ö. ¡ç., ぜíüóÖÜïöë. 19, 2 ~ö., 
ïëÜôÖÜ, 8-953-006-1026, 8-953-006-
1027
( 3-¡Ü½Ö. ¡ç., で¡Üë▲ÖóÖí 2 ó¿ó 
Üß½ñÖ, 8-965-502-4532, 8-904-164-
9975 (2-2)
( 4-¡Ü½Ö. ¡ç. (Ç. ぞ. どÜëí) Ü¿. でñëÜ-
çí 6, 4 ~ö., 79 ¡ç.½. ó¿ó ½ñÖ　ñöï　 Öí 
2-¡Ü½Ö. + ÑÜä¿íöí, 89089107801 (4-4)
( 4-¡Ü½Ö. ¡ç. 64 ¡ç. ½, で¡Üë▲ÖóÖí 4 
ó¿ó Üß½ñÖ Öí 1-2-¡Ü½Ö. ¡ç., ëíïï½Ü-
öëó½ çïñ çíë-ö▲, 8-950-657-3368 
(2-2)
( 4-¡Ü½Ö. ¡ç. がñ¡íßëóïöÜç 1í, 77 
¡ç. ½, 1900 ö.ë., Ü½ñïöñÖ öÜëÇ, 1 ~ö., 
äóíÖóÖÜ «Ä¿ñÇó　» 3 ö.ë., 8-953-052-
3694 (4-2)
( 4-¡Ü½Ö. ¡ç. で¡Üë▲ÖóÖí 4, 8-906-
802-8957, 2-09-27 (2-1)
( 4-¡Ü½Ö. ¡ç. Ü çíêö▲ ó¿ó ½ñÖ　ñöï　 
Öí 1-¡Ü½Ö. ¡ç. + ÑÜä¿íöí, 8-963-031-
2747 (4-3)
( ん/½ BMW 728i, 98 Ç.ç., öñ½ÖÜ-ïó-
Öóú, んとぢぢ, ¡Ü¢í, äÜ¿Öí　 ¡Ü½ä¿., 
öÜëÇ, Üß½ñÖ, 8-963-448-8177 (2-2)
( ん/½ BMW-523, 00 Ç.ç., 8-908-636-
3129 (4-1)
( ん/½ Daihatsu YRY 1,3 V 90 ¿.ï., 
ôñëÖ▲ú ½ñöí¿¿ó¡, êÜë. ïÜïö., 230 ö.ë., 
öÜëÇ, 8-909-000-8568 (4-2)
( ん/½ Nissan Note, 07 Ç.ç., ¡ëíïÖ▲ú, 
1,6, íçöÜ½íö, 8-919-362-9044 (2-2)
( ん/½ んÜÑó ん6 2,8 quattro, 01 Ç.ç., 
ïñëñßëóïö▲ú, んとぢぢ, äÜ¿Ö▲ú ~¿. 
äí¡ñö, ¡Ü¢í, ëñ£óÖí £/¿, êÜë. ïÜïö., 
8-904-541-0050 (2-2)
( ん/½ んÜÑó ん6, 99 Ç.ç., んとぢぢ, 2,8, 
äÜ¿Ö▲ú äëóçÜÑ, ÜÖóçñëïí¿, ½í¡ï. 
¡Ü½ä¿., çñßíïöí (ó¿ó Üß½ñÖ ï çíüñú 
ÑÜä¿íöÜú), 8-950-198-4773 (3-1)
( ん/½ ゑんげ «ぢëóÜëí», 08 Ç.ç., ëñ£óÖí 
£ó½í + ¿ñöÜ, 230 ö.ë., öÜëÇ, 8-953-
001-7526
( ん/½ ゑんげ-08, 8-922-610-0666
( ん/½ ゑんげ-09, 00 Ç.ç., 71 ö.ë., 8-908-
905-9016
( ん/½ ゑんげ-09, 8-963-444-4420
( ん/½ ゑんげ-11130, 02 Ç.ç., öñ½ÖÜ-ïó-
Öóú, 60 ö. ¡½, 40 ö.ë., öÜëÇ, 8-922-185-
1418 (2-2)
( ん/½ ゑんげ-1118 «とí¿óÖí», 06 Ç.ç., 
Üö¿. ïÜïö., 8-900-197-4547 (2-2)
( ん/½ ゑんげ-15, 06 Ç.ç., 146 ö.ë., 8-963-
444-4420

( ん/½ ゑんげ-2101, 79 Ç.ç., ¡ëíï-
Ö▲ú (Öñ ÇÖó¿í　), 8-922-600-
3663 (4-4)

( ん/½ ゑんげ-21043, ßñ¿▲ú, ïí¿ÜÖ 07, 
97 Ç.ç., 25 ö.ë., 8-950-650-0651 (2-2)

( ん/½ ゑんげ-2105, 95 Ç.ç., öñ½ÖÜ-
¡ëíïÖ▲ú, 8-922-600-3663 (4-4)

( ん/½ ゑんげ-21053, 99 Ç.ç., êÜë. ïÜïö., 
50 ö.ë., öÜëÇ, 8-922-602-8883 (3-2)
( ん/½ ゑんげ-21060, 02 Ç.ç., ½Ü£. ïóÇÖ., 
2 ¡-öí ëñ£óÖ▲, 65 ö.ë., 8-952-741-9903 
(2-1)
( ん/½ ゑんげ-21074, 06 Ç.ç., ßñ¿▲ú, 59 
ö. ¡½, どだ ½íú 13 Ç., 110 ö.ë., 6-81-24, 
8-909-015-0773 (4-4)
( ん/½ ゑんげ-2108, 90 Ç.ç., ¡ëíïÖ▲ú, 40 
ö.ë., 8-904-547-1940 (どíöá　Öí), 8-950-
651-8511 (ぎçÇñÖó　) (2-1)
( ん/½ ゑんげ-21083, êÜë. ïÜïö., 96 Ç.ç., 
ïëÜôÖÜ, 8-904-175-7904, 8-909-700-
5070
( ん/½ ゑんげ-2109, 02 Ç.ç., ïñëñßëÜ 
óÖ¢ñ¡öÜë, ïóÇÖ., Äでぢ, ゐと, äÜÑÜÇëñç 
ïóÑñÖóú, ¿óöáñ, êÜë. ïÜïö., 100 ö.ë., 
8-963-038-0179

( ん/½ ゑんげ-2109, 99 Ç.ç., öñ½ÖÜ-£ñ¿ñ-
Ö▲ú, ëñ£óÖí 3 ¿, êÜë. ïÜïö., öÜëÇ, 65 
ö.ë., 8-963-054-8469 (3-2)
( ん/½ ゑんげ-21093, 01 Ç.ç., öñ½ÖÜ-£ñ-
¿ñÖ▲ú, 100 ö.ë., 8-952-728-4264 (2-1)
( ん/½ ゑんげ-21093, 02 Ç.ç., ïñëñßëó-
ïö▲ú ½ñöí¿¿ó¡, ½Ü£▲¡í, ïóÇÖ., 109 
ö.ë., 8-909-701-7766
( ん/½ ゑんげ-21093, 02 Ç.ç., ïñëñßëÜ, 
¡íëß0ëíöÜë, 70 ö.ë., ïëÜôÖÜ, ßñ£ 
öÜëÇí, 8-953-602-2072
( ん/½ ゑんげ-21093, 02 Ç.ç., êÜë. ïÜïö., 
USB, 4 ¡Ü¿ÜÖ¡ó, çïñ ç ëíß. ïÜïö., 
8-952-145-8331 (2-1)
( ん/½ ゑんげ-21099, 00 Ç.ç., óÖ¢ñ¡öÜë + 
Çí£, 70 ö.ë., 8-953-001-7526
( ん/½ ゑんげ-21099, 01 Ç.ç., óÖ¢.. ïí¿ÜÖ 
¿0¡ï, £ñ¿. ½ñöí¿¿ó¡, êÜë. ïÜïö., ëñ£ó-
Öí £/¿, 110 ö.ë., öÜëÇ, 8-904-171-7432 
(5-1)
( ん/½ ゑんげ-21099, 01 Ç.ç., öñ½ÖÜ-
âóÜ¿ñöÜç▲ú, óÖ¢ñ¡öÜë, ïóÇÖ. ï í.£., 
8-953-054-2050 (2-2)
( ん/½ ゑんげ-21099, 96 Ç.ç., £ñ¿., ïóÇÖ., 
MP3, ëñ£óÖí £/¿, 55 ö.ë., 8-950-199-
8151
( ん/½ ゑんげ-2110, 00 Ç.ç., óÖ¢ñ¡öÜë, 
êÜë. ïÜïö., 8-904-383-4442 (2-2)
( ん/½ ゑんげ-2110, ïóÖóú, ¡íëß0ëíöÜë 
97 Ç.ç., 8-908-634-2121

( ん/½ ゑんげ-21102, 01 Ç.ç.. êÜë. 
ïÜïö., ïöñ¡¿ÜäÜÑ., ~¿. ¡Üöñ¿, 
ïóÇÖ., óÖ¢ñ¡öÜë, 98 ö.ë., öÜëÇ, 
8-952-735-8974, 8-953-052-7920

( ん/½ ゑんげ-21102, 02 Ç.ç., 115 ö.ë., 
8-953-602-0250 (2-2)
( ん/½ ゑんげ-21102, 03 Ç.ç., ëñ£óÖí £/¿, 
4 Äでぢ, 8-908-900-2324 (2-2)
( ん/½ ゑんげ-21102, 04 Ç.ç., öñ½ÖÜ-£ñ-
¿ñÖ▲ú, ¡-ö £ó½Öñú ëñ£óÖ▲, 150 ö.ë., 
8-950-653-3075 (2-1)
( ん/½ ゑんげ-2111, 00 Ç.ç., ïñëñßëóïöÜ-
ÇÜ¿ÜßÜú, 8-908-905-3458 (2-1)
( ん/½ ゑんげ-2111, 01 Ç.ç., Üö¿. ïÜïö., 
ñïöá çïñ, ïíßçÜâñë, ¿óö▲ñ Ñóï¡ó, 
¡Ü¢. ïí¿ÜÖ, 135 ö.ë., öÜëÇ, 8-953-044-
1760, 8-953-001-0149 (3-3)
( ん/½ ゑんげ-2111, 99 Ç.ç., 100 ö.ë., öÜëÇ, 
8-904-983-4875 (2-1)
( ん/½ ゑんげ-21114, 08 Ç.ç., Ñç. 1,6, 
ïçñö¿Ü-ïñë▲ú ½ñöí¿¿ó¡, 2 Äでぢ, 
MP3, Üö¿. ïÜïö., 8-908-912-1600, 
8-961-777-8877 (3-2)
( ん/½ ゑんげ-2112, 03 Ç.ç., ôñëÖ▲ú, 99 
ö. ¡½, êÜë. ïÜïö., 8-908-901-1781 (2-2)
( ん/½ ゑんげ-2112, 16 ¡¿., 03 Ç.ç., ïñëÜ-
ÇÜ¿ÜßÜú, 155 ö.ë., ßñ£ öÜëÇí ïëÜôÖÜ, 
8-904-160-2445 (2-1)
( ん/½ ゑんげ-21120, 02 Ç.ç., £ñ¿ñÖ▲ú, 16 
¡¿., 4 Äでぢ, äÜÑÜÇëñç ïóÑñÖóú, ëñ£. 
(£/¿) ÖÜç., ½Ü£., ïíß., 160 ö.ë., ¿óöáñ, 
öÜëÇ, ïëÜôÖÜ, 8-908-921-1425 (2-2)
( ん/½ ゑんげ-21120, 02 Ç.ç., êÜë. ïÜïö., 
óÖ¢ñ¡öÜë, ïñëÜ-ÇÜ¿ÜßÜú, 150 ö.ë., 
8-953-044-6301 (2-2)
( ん/½ ゑんげ-21124, 05 Ç.ç., 1,6, 16 ¡¿., 
½Ü£▲¡í MP3, üÜ½Üó£., ¿óöáñ ¿ñöÜ 
+ £ó½í, ïóÇÖ., êÜë. ïÜïö., 8-908-925-
7450 (2-1)
( ん/½ ゑんげ-21124, 05 Ç.ç., ïçñö¿Ü-ßñ-
¢ñç▲ú ½ñö., 185 ö.ë., 8-953-007-0826 
(2-1)
( ん/½ ゑんげ-21124, 06 Ç.ç., ïñëñßëó-
ïö▲ú, ëñ£óÖí £/¿, 8-961-764-2388 
(2-2)
( ん/½ ゑんげ-2114, 04 Ç.ç., Üö¿. ïÜïö., 
ñïöá çïñ, 8-961-776-1204 (2-2)
( ん/½ ゑんげ-2114, ôñëÖí　, 08 Ç.ç., 210 
ö.ë., öÜëÇ, 8-952-734-6371 (4-1)
( ん/½ ゑんげ-21140, 05 Ç.ç., «¡çíëî», 
MP3, ¿óöáñ, ëñ£óÖí £/¿, 95 ö. ¡½, êÜë. 
ïÜïö., 165 ö.ë., öÜëÇ, 8-950-197-5888 
(2-1)
( ん/½ ゑんげ-211440, öñ½ÖÜ-çóüÖñçí　, 
11 Ç.ç., äÜ¿Ö. ¡Ü½ä¿., 2 ¡Ü½ä¿. ëñ£ó-
Ö▲ Öí ¿óö▲ê Ñóï¡íê, Üö¿. ïÜïö., 310 
ö.ë., öÜëÇ, íçöÜ£íäÜï¡, 8-909-700-1685 
(ごçíÖ) (2-1)
( ん/½ ゑんげ-2115, 03 Ç.ç., 130 ö.ë., 
8-903-084-3010 (2-1)
( ん/½ ゑんげ-2115, 03 Ç.ç., ïñëñßëóïö▲ú 
½ñöí¿¿ó¡, öÜÖóëÜç¡í, ½íÇÖ. ï USB, 
Ññëñç. äÜ¿¡í, íçöÜ£íäÜï¡ + ¡Ü½ä¿. 
£ó½. ëñ£óÖ▲, 8-908-914-4026
( ん/½ ゑんげ-2115, 05 Ç.ç., ïóÖñ-£ñ¿ñ-
Ö▲ú, 105 ö. ¡½, 2 ¡-öí ëñ£óÖ▲, 130 ö.ë., 
8-904-542-2703
( ん/½ ゑんげ-2115, 06 Ç.ç., 151 ö.ë., 
8-953-050-4040
( ん/½ ゑんげ-2115, 06 Ç.ç., ßñ¢ñç▲ú, 
¡Ü½ä¿ñ¡ö ëñ£óÖ▲, 150 ö.ë., öÜëÇ, 
8-919-388-9872, 8-919-388-9822 (2-2)
( ん/½ ゑんげ-2121 «ぞóçí», 98 Ç.ç., 
ßñ¿▲ú, ïóÇÖ., ½Ü£▲¡í, ¿óö▲ñ Ñóï¡ó, 
85 ö.ë., öÜëÇ, 8-952-728-2924 (2-2)
( ん/½ ゑんげ-21213 «ぞóçí», 98 Ç.ç., 
ßñ¿▲ú, 90 ö.ë., 8-950-207-8606 (2-2)
( ん/½ ゑんげ-21214 «ぞóçí», 09 Ç.ç., 18 ö. 
¡½, Üö¿. ïÜïö., ßñ¿▲ú, ëñ£óÖí ÖÜçí　, 
¿óöáñ, 8-912-294-5506, 8-950-206-
9230 (2-2)
( ん/½ ゑんげ-2199, ßñ¿í　, êÜë. ïÜïö., 
ó¿ó Üß½ñÖ Öí ゑんげ-2109, ïëÜôÖÜ, 
8-953-600-7146
( ん/½ ゑÜ¿Çí 29, 15 ö.ë., 8-922-610-
0666
( ん/½ ゎんげ-3102, 99 Ç.ç., Ñç. 406, 
ßñ¿í　, 8-922-618-5287, 6-67-81 (4-4)
( ん/½ ゎんげ-31029 «ゑÜ¿Çí», 6-05-96 
(2-1)
( ん/½ ゎんげ-3110, 01 Ç.ç., £ñ¿ñÖ▲ú, 
ゎばづ, ëñ£óÖí £/¿, 8-961-573-6437
( ん/½ ゎんげ-3110, 02 Ç.ç., «¿ÜÖÖí　 ëíÑÜ-
Çí» + ¡Ü½ä¿ñ¡ö £ó½Öóê ¡Ü¿ñï (ÖÜç▲ñ), 
130 ö.ë., 8-953-047-1074 (4-2)
( ん/½ ゎんげ-3110, 02 Ç.ç., Ñç. 402, ßñ¿▲ú 
+ £ó½. ëñ£óÖí, 135 ö. ¡½, ÜÑóÖ êÜ£　óÖ, 
8-950-652-4655 (2-1)
( ん/½ ゎëñúö ばÜ¿¿, çÖñÑÜëÜ¢Öó¡, 07 Ç.ç., 
72 ö. ¡½, ï ïí¿ÜÖí, ÜÑÖó ëÜ¡ó, ç ßñ£ÑÜ-
ëÜ¢áñ Öñ ß▲¿, 8-961-765-7829 (4-3)

( ん/½ が~Ü ぞñ¡ïó　 99 Ç.ç., äÜ¿Ö. ¡Ü½-
ä¿ñ¡öíîó　, ¡Ü½ä¿ñ¡ö £ó½. ëñ£óÖ▲, 125 
ö.ë., öÜëÇ, 9-86-14, 8-952-733-9831 (3-3)
( ん/½ が~Ü ぞñ¡ïó　, 08 Ç.ç., ïóÇÖ. ï í.£., 2 
¡Ü½ä¿. ¡Ü¿ñï, 250 ö.ë., öÜëÇ, 8-952-736-
0271 (4-3)
( ん/½ が~Ü ぞñ¡ïó　, 97 Ç.ç., ゎばづ ó Äでぢ, 
í/£ ¿óöáñ, ¡Ü½ä¿. £ó½. ëñ£óÖ▲, 130 ö.ë., 
ïñë▲ú, êÜë. ïÜïö., öÜëÇ, 8-904-170-1967 
(4-1)
( ん/½ が~Ü ÄïóñëÜ, 98 Ç.ç., êÜë. ïÜïö., 
140 ö.ë. (öÜëÇ); í/½ ぜóöïÜßóïó ずíÖïñë, 
98 Ç.ç., öÜëßÜ Ñó£ñ¿á, 130 ö.ë., 8-922-618-
9201, 8-922-618-9278 (3-3)
( ん/½ ごïÜÑ£Ü ぱÜëçíëÑ, 02 Ç.ç., 5 ö, 31 
¡Üß. ½, Üö¿., ïÜïö., äÜ½ÜÇÜ ï ëíßÜöÜú, 
çÜ£½Ü¢ÖÜ Öí づÜïïó0, ïëÜôÖÜ, öÜëÇ, 
8-952-726-5872 (4-4)

( ん/½ とóí ぢó¡íÖöÜ 07 Ç.ç., ÜëíÖ-
¢ñç▲ú, ç óÑñí¿. ïÜïö., 58 ö.¡½, 
ïëÜôÖÜ! 8-904-173-5991 (4-3)

( ん/½ ずíÖÜï ぷíÖï, «çóüÖ　», 10 Ç.ç., 42 
ö. ¡½, £ó½í, ¿ñßÜê14, Ñç. 1500. がóçíÖ, 2 
¡ëñï¿í, ¡Üçñë 2,5ê5, ¡Ü¿ñïí ¿óöáñ ê14, 
8-904-549-2868 (2-2)
( ん/½ ぜí£Ñí 6, ïñÑíÖ, 06 Ç.ç., ÑçóÇ. 1,8, 
¡Ü½ä¿. Touring, «ôñëÖ▲ú ëÜßóÖ», 120 ö. 
¡½, 490 ö.ë., öÜëÇ, 8-929-213-7775 (ぎçÇñ-
Öóú, äÜï¿ñ 17.00) (2-1)
( ん/½ ぜí£Ñí ぢëñ½íïó, 01 Ç.ç., ½ñöí¿-
¿ó¡, äÜ¿Ö▲ú ~¿. äí¡ñö, ëÜ¿á äëíç▲ú, 
8-903-081-5991 (がíÖóó¿) (4-3)
( ん/½ ぜí£Ñí ぢëñ½íïó, 02 Ç.ç., V 2000, 
165 ¿.ï., 160 ö. ¡½, ôñëÖ▲ú, ÜÖóçñëïí¿, 
¡Ü½ä¿. G ïäÜëö, çïñ ëíïêÜÑÖó¡ó ½ñÖ　-
Ö▲ ç ぜí£Ñí îñÖöëñ, 8-908-917-7949 
(2-1)
( ん/½ ぜí£Ñí ぱí½ó¿ó　, 99 Ç.ç., ßñ¿▲ú 
ïñÑíÖ, äë. ëÜ¿á., 2 ¡Ü½-öí ëñ£óÖ▲, ¡ÜÖÑ., 
ïóÇÖ. ぷñëêíÖ, êÜë. ïÜïö., 8-922-209-
2238 (5-1)
( ん/½ ぜñëïñÑñï ん170, öÜëßÜÑó£ñ¿á, 
00 Ç.ç., öëñßÜñöï　 ëñ½ÜÖö (¿óßÜ £í½ñÖí) 
ぜとぢぢ, 220 ö.ë., 8-909-702-8774 (2-2)
( ん/½ ぜóöïÜßóüó ゎí¿íÖÑ, でぷん, 04 Ç.ç., 
8-950-196-1441 (2-1)
( ん/½ ぜóöïÜßóüó ゎí¿íÖö, 95 Ç.ç., Üö¿. 
ïÜïö., ½Ü£▲¡í, ïóÇÖ.. çïñ ñïöá, çïñ 
ÖÜçÜñ, 117 ö. ¡½, 180 ö.ë., 8-950-632-
2934 (2-2)
( ん/½ ぜÜï¡çóô-214122, 8-904-545-9171
( ん/½ ぞóçí ぷñçëÜ¿ñ, 07 Ç.ç., 1 êÜ£　óÖ, 
40 ö. ¡½, ßÜëÑÜç▲ú, 8-909-700-9803 (2-1)

( ん/½ ぞóïïíÖ ん¿á½ñëí, 07 Ç.ç., 
ïñëÜ-£ñ¿ñÖ▲ú, íçöÜ½íö (ñïöá 
çïñ), 430 ö.ë., ïëÜôÖÜ (öÜëÇ), 8-922-
226-7806 (3-1)

( ん/½ ぞóïïíÖ ゐ¿0ßñëÑ, 99 Ç.ç., íçöÜ-
½íö, «ïñëñßëÜ», êÜë. ïÜïö., öÜëÇ, 8-953-
006-1047 (4-3)
( ん/½ ぞóïïíÖ とÜß, 03 Ç.ç., Ñç. 1,4, 98 
¿.ï., 125 ö. ¡½, ïñëñßëóïö▲ú, íçöÜ½íö, 
äë. ëÜ¿á, Üö¿. ïÜïö., 270 ö.ë., 8-906-809-
0859 (2-1)
( ん/½ ぞóïïíÖ ぜíëô, 02 Ç.ç., Ñç. 1,2, 
íçöÜ½íö, ëñ£óÖí £/¿, êÜë. ïÜïö., 180 ö.ë., 
ëñí¿áÖÜ½Ü äÜ¡Üäíöñ¿0 öÜëÇ, 8-908-
924-4770 (2-1)
( ん/½ ぞóïïíÖ ぢëñ½áñëí, 06 Ç.ç., ïñ-
ëñßë　Ö▲ú ½ñöí¿¿ó¡, ëÜÑÖÜú äëÜßñÇ, 
üó¡íëÖí　 ¡Ü½ä¿., ¡ïñÖÜÖ, 2 ¡Ü½ä¿. 
ëñ£óÖ▲, 8-965-526-0562 (2-2)
( ん/½ ぞóïïíÖ でíÖó, 95 Ç.ç., ïñë▲ú, êÜë. 
ïÜïö., んとぢぢ, ~¿ñ¡öëÜäí¡ñö, MP3, 140 
ö.ë., öÜëÇ, 8-953-386-0116 (2-1)
( ん/½ ぞóïïíÖ でíÖó, 98 Ç.ç., 1600 ¡Üß. 
½, ¿ñç▲ú ëÜ¿á, ~¿ñ¡öëÜïöñ¡¿ÜäÜÑéñ½-
Öó¡ó, ~¿. £ñë¡í¿í, ¡ÜÖÑ., £. ëñ£óÖí, 200 
ö.ë., 8-952-147-4140 (3-3)
( ん/½ ぞóïïíÖ どóÖÜ, 99 Ç.ç., 230 ö.ë., 
öÜëÇ, 8-950-653-2602 (2-1)
( ん/½ だäñ¿á ぜñëóçí, 07 Ç.ç., ßñ¿▲ú, 
¡Üä¿ñÖ ç ゎñë½íÖóó, Ñó£ñ¿á 1,3, 2 ¡Ü½ä¿. 
ëñ£óÖ▲, 66 ö. ¡½, äÜ づÜïïóó 6 ö. ¡½, 4-42-
79, 8-922-221-3696
( ん/½ ぢñ¢Ü-206, 07 Ç.ç., 49500 ¡½, 
ïñë▲ú, óÑñí¿. ïÜïö., 2 ¡Ü½ä¿. ëñ£óÖ▲ 
Öí Ñóï¡íê, 8-922-113-1780 (4-4)
( ん/½ づñÖÜ ぜñÇíÖ 2, 06 Ç.ç., んとぢぢ, ñïöá 
çïñ, 380 ö.ë., öÜëÇ, 8-912-641-6775

( ん/½ でÜßÜ¿á ゎí£-2217, ÑçóÇ. 
405, 04 Ç.ç., 230 ö.ë., öÜëÇ Ü½ñïöñÖ, 
8-904-387-6831 (4-3)

( ん/½ どÜúÜöí ゑóöï, 00 Ç.ç., ëÜ£Üç▲ú, 
íçöÜ½íö, êÜë. ïÜïö., 8-965-515-6444 (ç 
¿0ßÜñ çëñ½　), 8-904-386-6670 (äÜï¿ñ 
19.00) (4-4)
( ん/½ どÜúÜöí とíëóÖí ぎ, ßñ¢., 2 ¿ – 126 
¿.ï., 2 ¡-öí ëñ£. Öí ¿óöáñ, ïóÇÖ., ~¿ñ¡öëÜ-
£ñë¡í¿í, 4 Äでぢ, îñÖí ÑÜÇÜçÜë., 8-961-
771-2677, 8-950-201-4869 (2-1)

( ん/½ どÜúÜöí とÜëÜ¿¿í ぴñëñï, 
93 Ç.ç., êÜë. öñêÖ. ó çÖñüÖ. ïÜïö., 
ïñëñßëóïö▲ú, 8-922-226-7806 
(4-4)

( ん/½ どÜúÜöí とÜëÜ¿¿í, 00 Ç.ç., んとぢぢ. 
íçöÜ£íäÜï¡, ÜÖóçñëïí¿, ßñÖ£óÖ + Çí£, 
£ó½Ö　　 ëñ£óÖí, 100 ¿.ï., 8-950-208-
5130 (3-1)
( ん/½ どÜúÜöí づíç-4, 03 Ç.ç., 　äÜÖ¡í, 
ïñëñßëÜ, 106 ö. ¡½, ïóÇÖ. ï í.£., £ó½. 
ëñ£óÖí «びí¡í-5», 520 ö.ë., 8-906-801-
5924, 6-62-53 (2-1)
( ん/½ ぱóíö ん¿ßñí, 08 Ç.ç., ïñëñßëó-
ïö▲ú, 51 ö. ¡½, Ñçí ¡Ü½ä¿. ëñ£óÖ▲, 
ïóÇÖ. ï í/£, äíë¡öëÜÖó¡, óÑñí¿. ïÜïö., 
8-904-385-3545, 4-60-20 (äÜï¿ñ 
17.00) (2-1)
( ん/½ ぱóíö ぢÜÖöÜ, 08 Ç.ç., ¡ÜÖÑ., 
~¿ñ¡öëÜäÜÑ., ß¿Ü¡óëÜç¡í ¡ÜëÜß¡ó, 
ÜÑóÖ êÜ£　óÖ, 8-902-279-9629, 8-950-
555-0558 (2-2)

( ん/½ ぱÜ¿á¡ïçíÇñÖ ぢíïïíö, 01 Ç.ç., 
1,8 öÜëßÜ, íçöÜ½íö-öóäöëÜÖó¡, ïí¿ÜÖ 
¡Ü¢í, ¡¿ó½íö-¡ÜÖöëÜ¿á, 2 ¡-öí ¡Ü¿ñï, 
8-922-134-3757 (4-1)
( ん/½ ぱÜ¿á¡ïçíÇñÖ ぢíïïíö, 07 Ç.ç., 
ïñëÜ-£ñ¿ñÖ▲ú, 150 ¿.ï., íçöÜ½íö, 
îñÖí ÑÜÇÜçÜëÖí　, 8-922-202-8517, 
4-63-69 (4-3)
( ん/½ ぱÜëÑ ぱÜ¡Üï, 00 Ç.ç., çïñ ïöñ-
¡¿ÜäÜÑ., ¡ÜÖÑ., Ñçñ äÜÑÜü¡ó, 250 ö.ë., 
çÜÑóöñ¿á – ÑñçÜü¡í, 8-950-653-3118
( ん/½ びíâñú HFJ 7110 (¿ÜßÜ), 06 Ç.ç., 
¡ëíïÖ▲ú, êñöôßñ¡, äÜï¿ñ がどぢ, îñÖí 
ÑÜÇÜçÜë., 8-902-870-0487 (4-2)
( ん/½ びñÖÑíú ん¡îñÖö, 04 Ç.ç., êÜë. 
ïÜïö., ¡ÜÖÑ., ïöñ¡¿Üä., 250 ö.ë., öÜëÇ, 
8-950-659-5469 (4-1)
( ん/½ びñÖÑíú ゎñöî, 06 Ç.ç., 92 ö. ¡½, 
Üö¿. ïÜïö., 1,4. íçöÜ£íäÜï¡, £ó½Ö　　 
ëñ£óÖí, öñ½ÖÜ-£ñ¿., 300 ö.ë., 8-904-
173-8803 (äÜï¿ñ 17.00)
( ん/½ びñÖÑíú でÜÖíöí, 02 Ç.ç., ôñë-
Öí　, äë. ëÜ¿á, ¡Ü¢íÖ▲ú ôñëÖ▲ú 
ïí¿ÜÖ, 330 ö.ë., 8-922-109-9904 (2-2)
( ん/½ ぶñëó ん½Ü¿ñö 08-09 Ç.ç., 64 
ö.¡½., ÜÑóÖ êÜ£　óÖ, 2 äÜÑÜü¡ó ßñ£-
ÜäíïÖÜïöó, £ó½.-¿ñö. ëñ£óÖí Öí ¿óö. 
Ñóï¡íê, ïñë▲ú ½ñöí¿¿ó¡, ïÜïö. êÜë., 
çïñ ñïöá, 89221398157 (4-4)
( ん/½ ぷñçëÜ¿ñ とëÜ£, 600 ö.ë., 8-922-
227-7645, 8-922-116-4623 (4-2)
( ん/½ ぷñçëÜ¿ñ ずíÖÜï, 05 Ç.ç., 96 ö. 
¡½, öÜëÇ, 8-908-901-7697 (ずñç) (2-2)
( ん/½ ぷñçëÜ¿ñ ずíÖÜï, 07 Ç.ç., 80 ö. 
¡½, DVD, ïóÇÖ., £ó½Ö　　 ëñ£óÖí, 8-952-
734-6392
( ん/½ ぷñçëÜ¿ñ ずíôñööó, 09 Ç.ç., 
ÜÖóçñëïí¿, ïñëñßëÜ, Ñç. 1,6, ¡ÜÖÑ., 
î£., ¡Üä¿ñÖ ç ïí¿ÜÖñ, 8-961-767-8821, 
2-32-20 (4-3)
( ん/½ ぷñçëÜ¿ñ ずíôñööó, ïñÑíÖ ÇÜ-
¿ÜßÜú, 07, 42 ö. ¡½, ぜとぢ, 1,4 ¿, ïóÇÖ., 
êÜë. ïÜïö., £ó½Ö. ëñ£óÖí Öí Ñóï¡íê, 
8-950-191-2710 (2-1)
( ん/½ ぷ¡ÜÑí だ¡öíçó　 ん-5, 08 Ç.ç., 
ïñëñßëóïö▲ú, Üö¿. ïÜïö., 8-903-084-
1425 (2-2)
( んçöÜç▲¡Üä, 8-953-050-4040, 
8-922-610-0666

( んçöÜ½Üß. Öí £íäôíïöó. とぢぢ, 
がゑで, ¡Ü£ÜçàóÖí, Üäöó¡í, ïöñ¡-
¿í, ÖÜçÜñ ó ß/Ü, Ñ¿　 çïñê óÖÜ-
½íëÜ¡, 8-904-985-2615 (2-2)

( んçöÜäÜÇëÜ£ôó¡ çó¿ÜôÖ▲ú, ÇëÜ£Ü-
äÜÑéñ½ÖÜïöá 1,6 ö., ç▲ïÜöí äÜÑéñ½í 
4,5 ½., ëíßÜöíñö Öí Çí£Ü, ç êÜë. ïÜïö., 
2-59-48, 89043895457 (4-4)
( んçöÜüóÖ▲ ó Ñóï¡ó 　äÜÖï¡óñ, Öñ-
½ÖÜÇÜ ß/Ü, ç íïïÜëöó½ñÖöñ, 8-908-
923-5805, 8-904-174-1391 (2-1)
( ゐ/Ü ÖñÑÜëÜÇÜ ¡-ö ½　Ç¡Üú ½ñßñ¿ó, 
Ñçñëó ½ñ¢¡Ü½Ö., ¡Üçñë 1,5ê2,2, ¿0-
ïöëí, ¡Üëö¡ó ½Ü¢. Ñ/cñ£ÜÖ, £ó½Öóñ, 
8-961-773-7647, 8-952-134-1454 (2-1)
( ゐíÖ¡ó 3 ¿, 0,5 ¿ – 5 ë.; 2 ¿, 1 ¿ – 15 
ë.; 0,75 ¿ çóÖöÜçí　 ¡ë▲ü¡í – 10 ë., 
ßÜö▲¿ó 20 ¿ – 100 ë, 8-922-292-2360
( ゐñÇÜçí　 ÑÜëÜ¢¡í ~¿ñ¡öëóôñï¡í　, 
ÑóçíÖ 2-½ñïöÖ▲ú ¡ÜëóôÖñç▲ú, 8-904-
384-0693 (2-2)
( ゐÜ¿áüÜú ÑÜ½ ï Üôíïö¡Ü½ ç ä. ぎ¿-
¡óÖÜ, ñïöá ßíÖ　, 2 öñä¿óî▲, ÑÜëÜÇÜ, 
8-922-229-0413
( ゐëÜïÜ¡ ïöëÜóöñ¿áÖ▲ú 50ê50, 70, 
ÑÜïöíç¡í, 8-950-654-2115 (2-2)
( ゐ▲ïöë▲ú ç▲¡Üä í/½, 8-963-444-
4420

( ゐ▲ïöë▲ú ç▲¡Üä íçöÜ, ëíïôñö 
ç ÑñÖá ÜßëíàñÖó　, ëíïï½Üöëó½ 
çïñ çíë-ö▲ (ßóö▲ñ, Öñóïäëíç-
Ö▲ñ, Üöó¿á), 8-952-735-8974, 
8-953-052-7920 (2-1)

( ゑ ïç　£ó ï Üöéñ£ÑÜ½ ïëÜôÖÜ ÑÜ½ ç 
ä. ぶíàíçóöí 600 ö.ë., ½ÜëÜ£. ¡í½ñëí, 
äÜïÜÑ. ½íüóÖí, ¡ëÜçíö¡í Ññöï¡í　, 
½ÜöÜß¿Ü¡ «とíï¡íÑ» - öñ¿ñÇí, 8-904-
170-6130 (4-2)
( ゑíÖÖí　 ß/Ü ç êÜë. ïÜïö., 1200 ë., 
ä¿óöí ~¿. ß/Ü, 600 ë., 8-963-033-9090 
(2-2)
( ゑñ¿ÜïóäñÑ «ぱÜëçíëÑ» ÖÜç▲ú, 
6500 ë., 8-922-182-1216
( ゑñ¿ÜïóäñÑ «ぱÜëçíëÑ», 21 ï¡Ü-
ëÜïöá, êÜë. ïÜïö., 6-79-52, 8-953-
602-6867
( ゑñ¿ÜïóäñÑ Stels ÑÜëÜ¢Ö▲ú ß/Ü ç 
êÜë. ïÜïö., ó½ññöï　 ßíÇí¢Öó¡ ó ¡Üë£ó-
Öí, 6 ï¡ÜëÜïöñú, äñëñÑÖóú ó £íÑÖóú 
öÜë½Ü£, 8-953-006-1168 (4-2)
( ゑñ¿ÜïóäñÑ ï¡¿íÑÖÜú «んóïö» 
(«とí½í»), ïÜïöÜ　Öóñ ÖÜçÜÇÜ, 1500 ë., 
8-904-174-1503
( ゑñÖó¡ó ßñëñ£Üç▲ñ 30 ë. üö., çñÖó-
¡ó ¿óäÜç▲ñ 30 ë. üö., 8-928-711-892 
(4-4)

( ゑóÑñÜëñÇóïöëíöÜë▲ 5 ½äó¡ï. 
(½ÜÖóöÜë, Ñíöôó¡ Ñçó¢ñÖó　, 
âÜöÜ, çóÑñÜ) – Üö 1200 ë.; 12 
½äó¡ï – 4 ö.ë. ç Öí¿óôóó, ëíÑó-
ÜïöíÖîóó Öí £í¡í£, 8-905-805-
9551 (9-8)

( ゎí£ñ¿á îñ¿áÖÜ½ñö. 3-½ñïöÖí　, 
05 Ç.ç., 99 ö. ¡½, Üö¿. ïÜïö., Öñ ßóöí　, 
Öñ ÇÖó¿í　, MP3, ïíßçÜâñë, 250 ö.ë., 
8-922-229-0388 (2-2)
( ゎíëí¢ 6ê4 ÖÜç▲ú, ë-Ö ぢんどだ, í/ëñ-
£óÖí とÜÖöóÖñÖöí¿á ¡ÜÖöí¡ö 3 195/65 
R-15, 4 üö., ÖÜçí　, 8-904-542-2775
( ゎíëí¢ ç ë-Öñ äÜ¢íëÖÜú ôíïöó (Ç. 
ぞ. どÜëí), ëí£½ñë▲: 5,6ê6,3 ½. がÜ¡Ü-
½ñÖö▲ ÇÜöÜç▲. どÜëÇ Ü½ñïöñÖ, 8-908-
636-3183 (2-2)
( ゎíëí¢ ç ë-Öñ î. çíêö▲, 25 ¡ç. ½, 
~¿-çÜ, ßÜ¿áüí　 ÜçÜàÖí　 　½í, ÑÜ¡-ö▲ 
ÇÜöÜç▲, 8-904-389-8867 (4-4)

( ゎíëí¢ Öí ぜóÖçíöÖÜ½ Ü¿. ゑÜï-
öÜôÖí　 ßñ£ 　½▲, í/½ ゑんげ-21063, 
«ßí¡¿í¢íÖ», 15 ö.ë., 8-904-179-2579, 
8-961-763-8163 (2-2)
( ゎíëí¢ Öí ÖÜçÜ½ £Ü¿áÖÜ½ äÜ¿ñ 
4½ê6½, 65 ö.ë., 2-10-82, 8-950-208-
5406
( ゎíëí¢ äÜ ばëí¿áï¡Üú, ßÜ¡ï 18 (ç 
10 ½ Üö ÑÜëÜÇó), 6-49-71, 8-965-521-
8055 (2-2)
( ゎíëí¢ äÜ びÜêë　¡Üçí, 35 ö.ë., 8-904-
387-6831 (4-3)
( ゎíëí¢, ë-Ö びÜêë　¡Üçí, 50 ö.ë., ßñ£ 
ïçñöí, 8-904-163-7562 (ç ëíßÜôóñ 
ÑÖó äÜï¿ñ 17.00) (2-1)
( ゎíëí¢. ßÜ¡ï 160 ¡ç. ½, ïçñö, 　½í, 
¡Üöñ¿, 9-86-50, 8-902-256-9713
( ゎóäïÜ¡íëöÜÖ, でぜず, äñÖÜä¿íïö, öñ-
ä¿Üó£Ü¿　îó　, 8-908-914-8915
( がíôí ç ä. ぜí¿Ü½í¿áï¡óú Öí ßñ-
ëñÇÜ ëñ¡ó, îñÖí ÑÜÇÜçÜëÖí　, 8-961-
765-7829 (4-3)
( がíôí ç ôñëöñ ÇÜëÜÑí ïÜ çïñ½ó Öí-
ïí¢ÑñÖó　½ó, ぞ. どÜëí, 89533805646 
(4-4)
( がçñ ¡Ü½Ö. äÜ ばïÜüóÖí 4, ß¿Ü¡ 
½íïïÜçÜú äÜÑíôó çÜ£ÑÜêí Ñ¿　 í/½ 
ぜóîÜßóïó, 8-952-728-0209 (4-4)
( がóçíÖ – ïÜçë. Ñó£íúÖ ï äÜÑÜü¡í-
½ó, ïóïöñ½í ¡¿　¡-¡¿　¡, ïéñ½Ö▲ú 
ôñêÜ¿, ç Üö¿. ïÜïö., 8-922-602-9083
( がóï¡ó ¡ÜçíÖ▲ñ ゑï½äÜ R14 (ßñ¿▲ñ) 
ï ëñ£óÖÜú ん½öñ¿. ぢëÜßñÇ çïñÇÜ 5 ö. 
¡½, ¡íÖóïöë▲ äÜÑ ßñÖ£óÖ, 8-909-008-
5661
( が¿　 ïíÑí ß/Ü: ÜÑñ　¿í, äÜÑÜü¡ó, 
äÜ¡ë▲çí¿í, üöÜë▲, ÇíëÑóÖ▲, £ñë-
¡í¿í, äñëóÖ▲, çñÑëí, öñë½Üïí, äÜ-
ïöñ¿áÖÜñ ßñ¿áñ, äÜïÜÑí, Ññöï¡óñ 
óÇëÜü¡ó, 3-01-90 (ï 14.00 ÑÜ 19.00, 
ïÜßßÜöí ï 12.00 ÑÜ 15.00) (2-2)
( がÜ½ (ぞ. どÜëí) Ü¿. ぢóÜÖñëï¡í　 35, 
6 ïÜöÜ¡, ßíÖ　, ï¡çí¢óÖí, öñä¿▲ú öÜ-
í¿ñö, ÖÜç▲ú ïíëíú ï ÑëÜçí½ó, 8-950-
199-4907, 8-908-908-8322 (4-3)
( がÜ½ ç ぞÜçÜú どÜëñ, 100 ¡ç. ½, ÜöÜ-
ä¿ñÖóñ, ßíÖ　, Çíëí¢, êÜ£. äÜïöëÜú¡ó, 
öñä¿óîí, 8-904-168-7226 (4-3)
( がÜ½ ç ä. ぎ¿¡óÖÜ, 8-950-656-5291 
(2-1)
( がÜ½ ïÜ çïñ½ó äÜïíÑ¡í½ó ç äÜï. 
ゑñëêÖóú ごï, Ü¿. ぞÜçí　 11. がÜ½, ßíÖ　, 
¡ÜÖ0üÖ　, 2 öñä¿óî▲, ï¡çí¢óÖí, 
Çíëí¢, ¿ñöÖ　　 ¡Ü½Öíöí ï äëóïöëÜú-
¡í½ó, 39 ïÜöÜ¡, ÑÜ¡Ü½ñÖö▲ ÇÜöÜç▲. 
だßëíàíöáï　: ぞÜçí　 11, ä. ゑñëêÖóú 
ごï (2-2)
( がÜ½, でäÜëöóçÖí　 29: ï¡çí¢óÖí, 
Çíëí¢ Öí 2 ½íüóÖ▲, ßíÖ　, 12 ïÜöÜ¡ 
ïÜ ïçÜó½ó ÜÑÜßïöçí½ó, 8-909-703-
6968 (2-1)
( がÜï¡í, ßëÜï, ßëÜïÜ¡ ó Ñë. äó¿Ü-
½íöñëóí¿▲ (ïÜïÖí, ÜïóÖí), Üäó¿ 
(ïí½Üïçí¿ 7 ¡Üß. ½), 8-908-911-1455, 
8-982-636-2085 (4-3)

( がÜïöíç¡í äëÜÑÜ¡öÜç äó-
öíÖó　 ó Öíäóö¡Üç, 8-952-140-
5551

( がëÜçí ßñëñ£Üç▲ñ, ¡Ü¿Üö▲ñ, ôÜë-
¡í½ó, ÇÜëß▲¿á Öí ÑëÜçí. べñßñÖá, 
Üöïñç, ÑÜïöíç¡í, ï¡óÑ¡ó, 8-953-006-
1047 (4-3)
( ぐ/¡ öñ¿ñçó£Üë LG ÑóíÇ. 56 ï½, Öí-
çÜëÜö▲, Öí ÇíëíÖöóó, üçñäñë, ßí¿¡í 
120 ½½, Çí£Üç▲ñ ëí£Ñçó¢Ö▲ñ ¡¿0ôó, 
ßÜ¿áüóñ öóï▲, 3-00-25, 8-950-631-
3929 (2-1)
( ぐó¿Üú ßëñçñÖôíö▲ú ÑÜ½ 50,2 ¡ç. 
½ + £ñ½. ÜôíïöÜ¡ 14 ïÜöÜ¡ (íëñÖÑí), 
¡ë▲ö▲ú ÑçÜë, Çí£. ßí¿¿ÜÖ, ぞ. どÜëí, 
Ü¿. べÜëïí, Çíëí¢ ë-Ö çíêö▲ 2-　 
Ü¿óîí, 8-904-171-5402 (4-3)
( ぐó¿Üú ÑÜ½ (ぞ. どÜëí) äÜ Ü¿. ずñë-
½ÜÖöÜçí (54,7 ¡ç. ½), äÜÑçñÑñÖ▲ çïñ 
¡Ü½½ÜÖó¡íîóó, 2 ½¿Ö. ë., 8-953-057-
4770 (2-2)
( ぐó¿Üú ÑÜ½ ç ïöíëÜú ôíïöó ぞ. 
どÜë▲, 63 ¡ç. ½, £ñ½¿　 1275 ¡ç. ½, 
ïÜßïöçñÖÖÜïöá, 1100 ö.ë., öÜëÇ ó¿ó 
Üß½ñÖ Öí 3-¡Ü½Ö. ¡ç., 8-953-388-3877 
(íÇñÖö) (5-1)

( げíßÜë▲ Ññ¡ÜëíöóçÖ▲ñ, 
¢ñ¿ñ£ÜßñöÜÖÖ▲ñ. ゑ▲ßÜë ëñ-
¿áñâÖ▲ê äÜçñëêÖÜïöñú. がÜ¿ÇÜ-
çñôÖ▲ñ, äëí¡öóôÖ▲ñ, ¡ëíïóç▲ñ, 
8-922-020-2270, 9-86-63, 8-953-
824-4066 (6-1)

( げíäôíïöó ß/Ü, 8-908-905-9016
( げíäôíïöó ¡ BMW, ä▲¿ñïÜï ゐÜëíÖ –
 äÜ½Ü¢ñö äñëñßëíöá ó äëÜïÜüóöá 
　ÇÜÑ▲, Üöäíëóçíöñ¿á, 2-ïöçÜëôíö▲ú 
ü¡íâ ï £ñë¡í¿Ü½, ¡Üçñë 3,5ê2, 4-55-
84, 8-909-014-2720 (2-1)

( げÑíÖóñ ÇÜïöóÖóî▲ (ôíïöá 
198 ¡ç. ½), Ü¿. ぜí¿▲üñçí 43, 3 
~ö., 8-922-205-5330 (2-1)

( げñ½. ÜôíïöÜ¡ Öí ゑ▲ñ, îñÖöë. 
Ü¿óîí, ñïöá ßíÖ　, ÑÜ½ó¡, 15 ïÜöÜ¡ (ç 
ïÜßïöç.), 8-904-174-5675, 8-950-637-
8723 (2-2)
( げñ½¿　, ÑÜ½ äÜï¿ñ äÜ¢íëí, ä. ごï, 
ÖíÇÜëÖí　 11, 8-902-262-7443 (2-1)
( とíäóöí¿áÖÜñ äëÜó£çÜÑïöçñÖÖÜñ 
£ÑíÖóñ 600¡ç. ½., 89126599900 (4-4)
( とíë¿ó¡Üç▲ñ íÖÇÜëï¡óñ ¡ëÜ¿ó¡ó, 
ÇÜ¿ÜßÜÇÜ Ü¡ëíïí, ÜôñÖá ½í¿ñÖá¡óñ, 
ïí½▲ú ¿Üôüóú ¡Ü½äíÖáÜÖ Ñ¿　 ëñ-
ßñÖ¡í, 8-902-264-1857, 8-904-549-
6905
( とóëä. Çíëí¢ ç ë-Öñ Ü¿. ばëí¿áï¡Üú, 
6-69-25, 8-912-248-4357 (3-1)
( とóëäóô ¡ÜüçóÖï¡óú ç íïïÜëö-öñ ï 
ÑÜïöíç¡Üú, 8-908-916-7595 (4-2)
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
В ГАЗЕТЫ «РАДАР» И «РЕЗОНАНС» ПРИНИМАЮТСЯ: 

г. Лесной  

отдел «КОПИР»  
ул. Свердлова, 30,   
(2 этаж) 

г. Н. Тура 

редакция газеты 
«Радар».  
ул. Свердлова, 135

телефон/факс: 

2-46-84 
отдел рекламы 

( とÜ£áñ ½Ü¿Ü¡Ü, 1 ¿óöë – 50 ëÜß., 
びÜêë　¡Üçí 2
( とÜ¿ñïí ¿ñöÖóñ R-13, ÖÜç▲ñ, Öí 
üöí½äÜç¡ñ, 5 ö.ë., 8-950-194-2325
( とÜ¿　ï¡í «ADAMEX» £ó½í-¿ñöÜ, 
8-953-057-3392, 8-902-872-0895 (2-2)
( とÜ¿　ï¡í «んÑí½ñ¡ï» öëíÖïâÜë½ñë 
ç êÜë. ïÜïö., ß/Ü 7 ½ñï., Ñ¿　 ÑñçÜô¡ó, 
ñïöá çïñ, 4,5 ö.ë., ぞó¢Ö　　 どÜëí, 8-952-
730-0374 (4-3)
( とÜ¿　ï¡í «んÑí½ñ¡ï» öëíÖïâÜë-
½ñë, £/¿ ï ¿0¿á¡Üú-äñëñÖÜï¡Üú, ïó-
Öñ-ÇÜ¿Üßí　, ß/Ü 1 ÇÜÑ, ¡í¡ ÖÜçí　, £í 
äÜ¿îñÖ▲ , 8-904-981-7922 (5-5)
( とÜ¿　ï¡í Baby Mers £/¿ (ïñëÜ-ÇÜ-
¿Üßí　), ¡Ü¿ñïí ÖíÑÜçÖ▲ñ, Öí¡Ü½íë-
Öó¡-ÑÜ¢Ññçó¡, äÜï¿ñ 1 ëñßñÖ¡í, Üö¿. 
ïÜïö., 8-952-742-1395, 3-86-37 (2-1)
( とÜ¿　ï¡í んÑí½ñ¡ï £ó½í-¿ñöÜ, íçöÜ 
¿0¿á¡í, ¡ëñï¿Ü ¡íôí¿¡í üñ£¿ÜÖÇ, 
ë0¡£í¡ äíÖÑí (¡ñÖÇÜëÜ), 8-909-011-
8149 (2-1)
( とÜ¿　ï¡í Ññöï¡í　 3ç1 5,5 ö.ë., 
8-950-641-8085, 8-950-641-8606 (3-2)
( とÜ¿　ï¡í £/¿ «Carolina» (とíÖíÑí), 
çíÖÖÜô¡í, ßÜëöó¡ó ç ¡ëÜçíö¡Ü + ßí¿-
ÑíêóÖ + ÜÑñ　¿Ü + äÜÑÜüñô¡í; ÜÑñ¢-
Ñí Öí ½í¿áôó¡í ï 6 ½ñï. ÑÜ 1,5 ¿ñö, 
ÜßÜçá äÜ 100 ë., 8-952-736-6515 (4-1)
( とÜ¿　ï¡í ¿ñöÖ　　 «öëÜïöá», ÖÜçí　, 
ç Üö¿. ïÜïö., ¡ëíïÖí　, 2 ö.ë., 8-904-
384-6664
( とÜ¿　ï¡í ¿ñöÖ　　 ïóÖ　　, äÜôöó 
ÖÜçí　, 2 ö.ë., 8-908-924-1035 (ぞíöí-
¿á　) (4-2)
( とÜ¿　ï¡í-öëíÖïâÜë½ñë (£/¿), ëÜ-
£Üçí　, 2500 ë., Ññöï¡óñ çñàó ç Üö¿. 
ïÜïö. Öí çÜ£ëíïö 6 ½ñï. ÑÜ 2 ¿ñö Öí 
ÑñçÜô¡Ü, 6-20-38, 8-953-002-6211 
(4-3)
( とÜ¿　ï¡í-öëíÖïâÜë½ñë, ÜëíÖ¢ñ-
çí　, ß/Ü 1 ÇÜÑ, 4,5 ö.ë., 8-953-002-
2487 (4-2)
( とÜ¿　ï¡í-öëíÖïâÜë½ñë, äÜ¿Öí　 
¡Ü½ä¿., ïçñöÜÜöëí¢. äÜ¿Üï¡ó, êÜëÜ-
üí　 äëÜêÜÑó½Üïöá, ëñ½Öó ßñ£-öó, 
¿ñÇ¡Ü çêÜÑóö ç äíïïí¢. ¿óâö, 3 ö.ë., 
8-953-386-8136
( とÜ¿　ï¡ó ó çñ¿ÜïóäñÑ▲, 8-950-641-
2145 (3-2)
( とÜ½ßó¡Üë½ ½ñ¿¡óú ç ÇëíÖÜ¿íê, 
8-908-916-0345 (4-1)
( とÜ½Ö. 16 ¡ç. ½ ぞ. どÜëí, Ü¿. でÜçñö-
ï¡í　 14, 8-912-650-5594 (4-4)
( とÜ½Ö. ç ぎ¡íöñë. ë　ÑÜ½ ï ½ñöëÜ 
ぢëÜïäñ¡ö とÜï½ÜÖíçöÜç, ëñ½ÜÖö, ï 
ßí¿¡ÜÖÜ½, 8-904-172-4742 (2-2)
( とÜ½Ö. ç ぞ. どÜëñ, 21,4 ¡ç. ½, でÜçñö-
ï¡í　 19, îñÖí ÑÜÇÜçÜëÖí　, ïëÜôÖÜ, 
8-950-646-9166
( とÜ½Ö. が£ñë¢óÖï¡ÜÇÜ 19, 8-965-511-
5057 (4-3)
( とÜ½Ö. äÜ ぶíäíñçí 6 (Ç. ずñïÖÜú, 
Üßà. «だëßóöí»), 5 ~ö., 13 ¡ç. ½, 400 
ö.ë., 8-908-901-4776 (3-3)
( とÜ½Öíöí ï äÜÑïñ¿ñÖóñ½ 320 öë., 
öÜëÇ, éß¿Üô¡Üçí 29í, 8-904-987-6818, 
8-967-638-0304 (2-1)
( とÜ½Öíöí ï äÜÑïñ¿ñÖóñ½, 20 ¡ç. ½. 
Ü¿. éß¿Üô¡Üçí 27, 1 ~ö. (Öí öëñê êÜ£　-
ñç), 89530565034 (4-4)
( とÜ½ä. (½ÜÖóöÜë, äëÜîñïïÜë, ¡¿í-
çóíöÜëí ó ö.Ñ.) ß/Ü, ÖÜç▲ú ½íöëíï ç 
Ññöï¡Ü0 ¡ëÜçíö¡Ü Ñ¿　 ÖÜçÜëÜ¢ÑñÖ-
ÖÜÇÜ, üÜßí ½ÜöÜÖ ß/Ü 46 ë., 8-922-189-
9905 (2-2)
( とÜ½ä. P-4, ä▲¿ñïÜï LG, ~¿ñ¡öëÜ-
¡Üâñçíë¡í ぱó¿óäï, ~¿ñ¡öëÜäë　¿¡í, 
äÜê ïÜßíôóú, 　àó¡ Ñ¿　 ÜçÜàñú, 3-93-
85, 8-965-526-6941 (2-2)
( とÜ½äá0öñë ½ÜàÖ▲ú ç Üö¿óôÖÜú 
¡ÜÖâóÇÜëíîóó ï ぐと ½ÜÖóöÜëÜ½, Öñ-
ÑÜëÜÇÜ, 8-908-635-4493 (5-5)
( とÜäöó¿áÖ　 ß▲öÜçí　 ~¿. Ñ¿　 ¡Üäôñ-
Öó　 ç ÑÜ½. Üï¿Üçó　ê ½　ïÖ▲ê, ë▲ßÖ▲ê 
äëÜÑÜ¡öÜç, 2-73-71
( とÜëÜçí ó öñ¿¡í 4 ½ñï　îí, 8-953-
603-8227 (4-1)
( とÜïö0½-öëÜú¡í ïñë▲ú + ëÜßíü¡í 
+ öÜâ¿ó Öí ½í¿áôó¡í ë. 36 + Ñ¢óÖï▲ 
ôñëÖ▲ñ, çïñ Öí ½í¿áôó¡í 10-12 ¿ñö, 
8-908-633-4274
( とÜööñÑ¢ ç ぞ. どÜëñ, 2 ~öí¢í. とóë-
äóô, çïñ ¡Ü½½ÜÖó¡íîóó. とÜööñÑ¢ ç ä. 
ごï, 2-¡çíëöóëÖ▲ú, çïñ ¡Ü½½ÜÖó¡íîóó 
+ £ñ½¿　. づíïï½Üöë0 çíë-ö▲ Üß½ñÖí, 
8-950-632-4017, 2-33-60 (2-2)
( とÜööñÑ¢ äÜ Ü¿. が£ñë¢óÖï¡ÜÇÜ, 
ÜôíïöÜ¡ 15 ïÜöÜ¡, ÑÜëÜÇÜ, 8-952-738-
6034 (4-2)
( とÜö　öí äÜëÜÑ▲ ¡ÜëÖóü-ëñ¡ï, Ññ-
çÜô¡í ó ½í¿áôó¡, 8-908-632-3822 
(2-1)
( とÜö　öí äÜëÜÑ▲ ½ñúÖ-¡ÜÖ, ÑÜ¡Ü-
½ñÖö▲, äëóçóö▲, ¡ ¿Üö¡Ü ó ¡ÜÇöñöÜô¡ñ 
äëóÜôñÖ▲, ÖñÑÜëÜÇÜ, 8-922-213-0556 
(3-3)
( とëñï¿í 2 üö. ç Üö¿. ïÜïö., 3 ö.ë., 
8-953-388-4196 (4-1)

( とëÜ¿ó¡ó ëí£Ö▲ê äÜëÜÑ, 8-906-801-
5726, 8-912-662-7287 (4-2)

( ずóÖÜ¿ñÜ½ ç íïïÜëöó½ñÖöñ, 
8-950-641-2145 (3-2)

( ずÜÑ¡í «ぱëñÇíö» äÜÑ ½ÜöÜë, 6-02-
14, 8-904-161-1300 (2-2)

( ぜíÇí£óÖ ç Ç. とíô¡íÖíë ç 
îñÖöëñ ÇÜëÜÑí Ü¿. ゎó¡í¿Üçí. 
だßàí　 ä¿ÜàíÑá 59 ¡ç. ½, 3000 
ö.ë., 8-922-202-9894 (3-2)

( ぜíöëíï Üö äëÜ¿ñ¢Öñú (ÖÜç▲ú), 
8-953-609-9439 (2-2)
( ぜíüóÖí ïöóë. «ばëí¿», Ñçí ¡ëñï-
¿í, ç êÜë. ïÜïö., ÖñÑÜëÜÇÜ, 8-950-202-
0228
( ぜñßñ¿á ½　Ç¡í　 ëí£Ñçó¢Öí　, 
çñ¿0ë, 3500 ë., 8-904-160-3040
( ぜñßñ¿á Üö ïäí¿áÖÜÇÜ ÇíëÖóöÜëí: 
üóâÜÖáñë ï íÖöëñïÜ¿á0, 2 äëó¡ëÜ-
çíöÖ▲ñ öÜ½ß▲, öëñ¿á　¢, 8-908-917-
9474 (2-2)
( ぜñÑ ßíü¡óëï¡óú ÖíöÜëí¿áÖ▲ú, 
ÖÜçÜÇÜ ÜëÜ¢í　, äëÜäÜ¿óï, 9-86-14, 
8-908-630-6385 (3-3)
( ぜñÑ ïçñ¢óú 100% ¡íôñïöçí, Öíü 
ëÜÑÖÜú ばëí¿áï¡óú! ずóäÜç▲ú ó ëí£ÖÜ-
öëíçáñ äÜ ÑÜïöÜäÖÜú îñÖñ! がÜïöíç-
¡í Öí ÑÜ½, 4-35-02, 8-952-736-9266, 
8-909-704-8819 (4-1)
(  ぜñöí¿¿óôñï¡óñ ¡¿ñö¡ó 
900ê500ê500, ÖÜç▲ñ, ÜôñÖá ÑñüñçÜ, 
8-953-384-7703 (2-2)

( ぜñöí¿¿ÜäëÜ¡íö: ÜÇÜ¿Ü¡, 
üçñ¿¿ñë, öëÜßí, íë½íöÜëí, 
¿óïö, äëÜâÖíïöó¿, ½ñöí¿-
¿Üôñëñäóîí. づñ£¡í, ïçíë¡í, 
ÑÜïöíç¡í, 8-922-292-6867, 
8-912-666-9865 (4-2)

( ぜñöí¿¿ÜäëÜ¡íö: üçñ¿¿ñë, ÜÇÜ¿Ü¡, 
¿óïö ó ö.Ñ., 8-908-923-5805, 8-904-
174-1391 (2-1)
( ぜÜ¿Ü¡Ü ¡Ü£áñ, ¡Üë▲-½Ü¿ÜÑ¡ó, 
8-922-215-7815, 8-922-146-4686 (4-1)
( ぜÜëï¡í　 ïçóÖ¡í 2 ½ñï., ÑñçÜô¡í, 
300 ë., 8-908-926-1681 (2-1)

( ぜÜöÜßÜë, ½ÜöÜ¡Ü¿áöóçíöÜë, 
½ÜöÜäÜ½äí, ßñÖ£ÜÇñÖñëíöÜë, 
ßñöÜÖÜ½ñüí¿¡í, ïçíëÜôÖÜñ 
ÜßÜëÜÑÜçíÖóñ, Ç¿ÜßóÖÖ▲ú 
ÖíïÜï, ÖíïÜïÖí　 ïöíÖîó　 ó Ñë., 
8-950-653-0499 (10-10)

( ぜ　Ç¡í　 ½ñßñ¿á. ばÇ¿ÜçÜú ÑóçíÖ, 
¡ëñï¿Ü, ¡ëÜçíöá ß/Ü, 8-950-637-3923
( ぞñÑÜëÜÇÜ ¡ÖóÇó ß/Ü – ¡¿íïïó¡í, 
Ññöñ¡öóç▲, óïöÜëóôñï¡óñ, 6-94-65
( ぞñÑÜïöë. Çíëí¢ ç ë-Öñ ぜóÖçíöÖÜÇÜ 
4ê6, 8-904-168-8310, 2-10-37 (2-1)
( ぞñ¢ó¿Üñ äÜ½ñàñÖóñ ç îñÖöëñ 
ぞ. どÜë▲ äÜÑ Üâóï ó¿ó ½íÇí£óÖ, 
89058595163 (4-4)
( ぞÜç▲ñ: ¡íëí¡Ü¿ñçí　 (£Ü¿ÜöóïöÜ-
¡ÜëóôÖñç▲ú îçñö) üÜßí 56 ë. – 50 ö.ë. 
ó £ó½Öññ ÑëíäÜçÜñ ï äñïîÜ½ äí¿áöÜ 
52 ë. – 7 ö.ë., 2-75-34 (äÜï¿ñ 21.00) 
(2-1)
( ぞÜÜößÜ¡ 2 　Ñëí 46ゑ RAM, 512 Vid-
eocard 10 ö.ï., 8-912-267-0098
( ぞÜÜößÜ¡ 2-　ÑñëÖ▲ú Ñ¿　 ¿0ß▲ê 
£íÑíô, ç Üö¿óôÖÜ½ ïÜïöÜ　Öóó, ÖñÑÜ-
ëÜÇÜ, 8-904-981-7922 (5-5)
( ぞÜÜößÜ¡ Acer, ½ÜÖóöÜë 15,5 Ñ0ú-
½Üç, AMD E-350, Üäñëíöóç¡í 2 ゎß, 
çóÑñÜ¡íëöí AMD Badeon HD 6310 
Graphics, 15 ö.ë., Öí ÇíëíÖöóó, 8-908-
637-2248 (3-3)
( だçÜàñêëíÖó¿óàñ Öí とíëáñëñ, 
½　Ç¡í　 ½ñßñ¿á, £ñë¡í¿Ü ßÜ¿áüÜñ, 
~ïäíÖÑñë äëÜ¢., ~¿. Üö0Ç ïÜç. äë-çí, 
¡Üëö¡í ¢ñÖ. ë. 44-46 ごöí¿ó　, 4-52-93 
(2-1)
( だÖÑÜ¿óÖ, ïöñ¡¿Üó£Ü¿, ëÜßñëÜóÑ, 
8-908-914-8915
( だöÑí½ 2 ïñ¡îóó Üö ïöñÖ¡ó, äëÜÑí½ 
ïöñÖ¡Ü-ÇÜë¡Ü £í äÜ¿îñÖ▲ 6 ö.ë., ïÜâÜ 
4 ö.ë., ç ïç　£ó ï äñëññ£ÑÜ½, 6-12-84 
(2-2)
( だöñô. ¿ÜÑÜôÖ▲ú ½ÜöÜë Ñ¿　 Öñ-
ßÜ¿áüÜú ¿ÜÑ¡ó, 8-922-119-5186
( だêÜöÖóôóú ¡íëíßóÖ ï Üäöó¡Üú 
7.62ê39, 15 ö.ë., ÜêÜöÖóôáñ ëÜ¢áñ 
ぜぴ-20, 10 ö.ë., 8-904-387-6831 (4-2)
( だî. ¿óïö, äëÜâÖíïöó¿, 8-908-914-
8915
( ぢí½äñëï▲ Ñ¿　 ç£ëÜï¿▲ê ヽ 2, 25 
ë. £í üöÜ¡Ü, 8-967-852-3006 (4-3)
( ぢíÖñ¿ó ä¿íïöó¡Üç▲ñ Ñ¿　 ÜöÑñ¿¡ó 
ïöñÖ, âíïíÑÜç ïíÑ. ÑÜ½Üç, ¿ÜÑ¢óú, 
çíÖÖ▲ê ó öÜí¿ñöÖ▲ê ¡Ü½Öíö, äÜöÜ¿-
¡Üç, çñëíÖÑ, 4-47-40, 8-904-175-6895 
(2-2)

( ぢó¿Ü½íöñëóí¿▲, ßëÜï, 
ÑëÜçí ôÜë¡í½ó, 8-906-801-
8372 (5-1)

( ぢ¿íÖüñöÖ▲ú ¡Ü½ä., ñïöá çïñ + 
ôñêÜ¿, 8-953-380-2560 (2-2)

( ぢ¿óö¡í öëÜöÜíëÖí　, âíïíÑÖí　, 
ßÜëÑ0ë▲, çÜÑÜïöÜ¡ó, 8-963-049-
2144 (4-4)
( ぢÜ Ñçí ¡Ü¿ñïí Öí Ñóï¡íê (¿ñöÖóñ): 
195ê65 R15, 205ê65 R15, 8-950-653-
2084 (4-4)
( ぢÜ¿ÜüÜßÜ¡ 50 ëí£½ñë, ÜÖö▲ ôñë-
Ö▲ñ ÖÜç▲ñ, çïñ £í 800 ë., 6-09-96, 
8-908-921-7627
( ぢだぜぎべぎぞごぎ S 90 とゑ. ぜ ぢだ ばず. 
40 ずぎど だとどéゐづé (ぜんゎんげごぞ, ゐんづ, 
でんずだぞ), 8-912-663-6400 (2-2)
( ぢÜ½ñàñÖóñ Öñ¢ó¿Üñ, ÇÜöÜçÜ ¡ 
~¡ïä¿Üíöíîóó, 55 ¡ç. ½, ずñÖóÖí 71, 
3,5 ½¿Ö. ë., 8-908-639-7031 (4-2)
( ぢëñÑ¿íÇí0 ä¿íïöó¡Üç▲ñ Ü¡Öí äÜ 
ëí£Ü½Ö▲½ îñÖí½, ¡ÜëÜö¡óñ ïëÜ¡ó, ¡í-
ôñïöçÜ ÇíëíÖöóëÜñ½, 8-961-768-2156, 
8-953-002-0635 (4-2)
( づíÑóíöÜë ÜöÜä¿ñÖó　 Global í¿0½. 
4 ïñ¡îóó VOX-R500 ÖÜç▲ú, 2-30-82, 
8-922-121-6198 (2-2)
( づíïäëÜÑí¢í ¿ñöÖñú ÜÑñ¢Ñ▲: 
öëó¡Üöí¢, üÜëö▲, Ñ¢ñ½äñëí, ä¿　-
öá　, îñÖ▲ ïÖó¢ñÖ▲, でçñëÑ¿Üçí 30, 
2 ~ö. (3-1)
( づñ£óÖí 185/60 R14 KUMHO, Öí 
üö./Ñóï¡íê 5 ½ Jê14 ÜÑóÖ ïñ£ÜÖ ç 
êÜë. ïÜïö. (ï ぷñçëÜ¿ñ), 8-904-168-
4656 (2-1)
( づñ£óÖí とí½í ば¿áöëí 185ê60, Öñ-
½ÖÜÇÜ ß/Ü, ÖñÑÜëÜÇÜ, 8-961-774-0217
( づñ£óÖí ¿ñöÖ　　 Öí ¿óöáñ, 13 ö.ë., 
ëñ£óÖí £ó½Ö　　 Öí ¿óöáñ, 8 ö.ë., 2 
äÜ¡ë▲ü¡ó äÜ 1500 £í üö. 195.65.15, 
8-900-197-0567 (ぜÜöóç) (2-2)
( づñ¿áï づ-75 8 üö. äÜ 8 ½, äÜ îñÖñ 
½ñöí¿¿Ü¿Ü½í, ïí½Üç▲çÜ£, 8-909-
005-7433, 8-950-207-3656 (2-1)
( でíÑ Öí 1-½ とíëáñëñ, 7 ïÜöÜ¡, 2-~ö. 
ÑÜ½, öñä¿óîí, ïíëíú, ~¿-çÜ, çÜÑí, çïñ 
äÜïí¢ñÖÜ, 300 ö.ë., öÜëÇ, 8-952-733-
6125 (4-4)
( でíÑ. ÜôíïöÜ¡ ç ¡/c ù¢Ö▲ú. ぎïöá 
ßÜ¿áüÜú ÑÜ½, ïöñ¡¿. öñä¿óîí, ½ÖÜÇÜ 
　ÇÜÑÖ▲ê Ññëñçáñç ó ¡ÜïöÜç, 70 ö.ë., 
8-953-386-1258 (2-2)
( でçíÑ. ä¿íöáñ ó£ ïí¿ÜÖí ぎ¡ß, 
«üí½äíÖá», ë. 44-46, üó¡íëÖí　 Üö-
Ññ¿¡í, óÑñí¿áÖÜ äÜÑôñë¡Öñö âóÇÜëÜ, 
8-904-547-6466
( でçíÑ. ä¿íöáñ ë. 52, Ññöï¡í　 ¡Ü¿　-
ï¡í £.¿. ÖñÑÜëÜÇÜ, 8-953-054-2096 
(4-4)
( でçíÑñßÖÜñ ä¿íöáñ ë. 42-44, ÖñÑÜ-
ëÜÇÜ + ßó¢Üöñëó　 ç äÜÑíëÜ¡, 8-908-
632-3311 (4-1)
( でçóÖ¡ó 2 üö. 3,5 ½ñï. ó 3 ½ñï., 
îñÖí ÑÜÇÜçÜëÖí　, 8-908-633-9295
( でñÖÜ ç ëÜ¿ÜÖíê 2,5 ö.ë. £í öÜÖÖÜ, 
ßñëñ£Üç▲ñ çñÖó¡ó, 8-922-105-0854 
(3-2)
( でñÖÜ, ö0¡ 300 ¡Ç, 1500 ë., ÑÜïöíç-
¡í, 8-950-647-8570 (2-2)
( でÜö. äÜ¿ó¡íëßÜÖíö, îç. öñä¿óîí, 
8-908-914-8915
( でëÜß 3,5ê5,5 Öí ßíÖ0, 8-950-630-
5607, 8-902-448-5064 (3-1)
( でöñÖ¡í «びñ¿áÇí», «Çëñî¡óú Üëñê», 
ß/Ü, êÜë. ïÜïö., ½Ü£. îñÖöë. «でÜÖó» 2 
ö.ë., 8-904-544-5082, 8-953-045-9579 
(2-1)
( でöñÖ¡í ç Üö¿. ïÜïöÜ　Öóó, ÑóçíÖ 
ß/Ü 4 ½ñï., 8-909-011-0754 (2-2)
( でöñÖ¡í ゑñÖñî-4 ç êÜë. ïÜïö. (3,81 
½). ゎíëí¢ ç ë-Öñ äÜï. ヽ 2 (45 ¡ç. ½, 
ÜïçñàñÖóñ, 　½í); í/½ ゑんげ-2101 ó¿ó 
Öí £íäôíïöó, 8-908-924-2963
( でöóë. ½íüóÖí «んëóïöÜÖ», çñëöó-
¡í¿¡í ñçëÜäñú¡í, 8 ö.ë., 8-912-678-
8441 (2-2)
( でöÜ¿ ¢ÜëÖ. 500 ë., öÜ½ßí äëó-
¡ëÜçíöÖí　 500 ë., ïöÜ¿ ßÜ¿áüÜú 
ëí£Ñçó¢ÖÜú 1 ö.ë., ¡ÖóÇó, ~Öîó¡¿Üäñ-
Ñóó, ïäëíçÜôÖó¡ó, 3-01-90 (ï 14.00 ÑÜ 
19.00, ïÜßßÜöí ï 12.00 ÑÜ 15.00) (2-2)
( でöëÜóö. ï½ñïó, îñ½ñÖö, 8-908-
914-8915
( どñ¿ñçó£Üë Okari ÑóíÇ. 57 ï½, 1 
ö.ë., äÜëöâñ¿á-Ñóä¿Ü½íö ôñëÖ▲ú, 
ï ¡ÜÑÜç▲½ £í½¡Ü½, 300 ë., 6-09-96, 
8-908-921-7627
( どñ¿ñçó£Üë, ¡Ü½äá0öñë, öíëñ¿¡í, 
8-902-267-5777 (4-1)
( どñ¿ñâÜÖ▲ ïÜöÜç▲ñ – ÖñÑÜëÜÇÜ, 
ëñ½ÜÖö ïÜöÜç▲ê, ¿0ß▲ñ í¡ïñïïÜíë▲, 
8-922-180-3232 (ä)
( どÜëâ ç ½ñü¡íê, 8-904-164-7036 
(5-1)
( どëÜßí Ñóí½. 57 ½½, öëÜï Ñóí½. 18 
½½, ëñ£óÖí Öí í/½ «ずばんげ», 8-961-
766-5557 (2-1)
( ばÇ¿Üçí　 ½　Ç¡í　 ½ñßñ¿á, ¡ëÜçíöá 
ÑçÜêïäí¿áÖí　, öñ¿. «ゎÜ¿Ñïöíë», Ññö-
ï¡í　 ÜÇ¿. ½　Ç¡í　 ½ñßñ¿á, Çíëí¢ äÜ 
ばëí¿áï¡Üú, ÖñÑÜëÜÇÜ, 8-922-107-7026
( ばôíïöÜ¡ äÜÑ ¡ÜööñÑ¢ Öí 35 ¡ç., 850 
ö.ë., ÑóçíÖ ÜÇ¿ÜçÜú, äÜôöó ÖÜç▲ú, 25 
ö.ë., 8-961-762-2089 (ï 12.00 ÑÜ 24.00) 
(5-2)
( ぱíÖñëí, がゑぢ, だでぢ, がでぢ, 8-908-
914-8915
( びÜ¿ÜÑó¿áÖó¡ でöóÖÜ¿ 2-¡í½ñëÖ▲ú, 
Üö¿. ïÜïö., 5000 ë., 8-908-633-3000 
(2-1)
( びÜë　öí, 8-953-386-4800, 8-953-
045-1627 (çñôñëÜ½)
( ぴñ½ñÖö ぢぴ-400 Ç. ゎÜëÖÜ£íçÜÑï¡ 50 
¡Ç; íëßÜ¿óöÜç▲ú ïöëÜóö. ß¿Ü¡ Üö äëÜ-
ó£ç. ç ずñïÖÜ½, 8-904-169-4940 (4-4)

( ぴñ½ñÖö ぢぴ-400, 50 ¡Ç, ß▲-
ïöëí　 ÑÜïöíç¡í, 8-904-164-
7750, 8-908-923-8725 (6-1)

( ぷóâñë ä¿Üï¡óú, çÜ¿ÖÜçÜú, 8-908-
914-8915

( ぷäí¿▲ ß/Ü, 8-904-164-7039 (5-1)
( ぷöí½äÜçíÖÖ▲ñ Ñóï¡ó ï £ó½Öñú 
ëñ£óÖÜú R-15 Ñ¿　 Ford Focus 2, 
8-922-219-0593 (4-3)
( ぷöÜë½Üç¡í ÖÜçí　 54/4, ¡Üïö0½ 
½Ü¢. öñ½ÖÜ-ïñë▲ú 164-100, ïíäÜÇó 
ÖÜç▲ñ ëñ£. ë. 42, ¿Üäíöí öóöíÖÜçí　 
ç ïßÜëñ, ½ÜÑÜ¿áÖ▲ú ü¡íâ ïÜ ïöñ¡¿. 
Ñçñëîí½ó, çïñ ÑñüñçÜ, 8-965-532-
5909, 6-97-10 (2-1)
( ぷÜßí ½ÜöÜÖÜçí　 ïñëí　, ë. 50-52, 
êÜë. ïÜïö., 6-46-46, 8-950-635-2280 
(2-1)
( べñßñÖá, Üöïñç Üö 6 ö ï ÑÜïöíç¡Üú, 
8-906-800-6728 (2-2)
( べñßñÖá, Üöïñç ï ÑÜïöíç¡Üú, 8-952-
729-5966 (2-2)

( べñßñÖá, Üöïñç, £ñ½¿　, ëñô-
Öí　 Çí¿á¡í, ÑëÜçí ¡Ü¿Üö▲ñ ó 
ôÜë¡í½ó, 8-908-908-9141 (2-1)

( べñßñÖá, Üöïñç, £ñ½¿　, öÜëâ, 
Ç¿óÖí, ï¡í¿í, ÖíçÜ£, Üäó¿. ばï¿Ü-
Çó ぜんげ, げごず, 8-908-923-8725, 
8-904-164-7750 (5-1)

( べñßñÖá, Üöïñç, ÖíçÜ£, 
£ñ½¿　, ï ÑÜïöíç¡Üú, 8-950-632-
2449, 8-904-984-2591 (4-4)

( べñßñÖá, Üöïñç, ü¿í½, ï¡í¿í, 
8-922-292-6867, 8-912-666-9865 
(4-2)

( べñÖ¡ó ¡íç¡í£ï¡Üú Üçôíë¡ó 5 
ö.ë., öÜëÇ, 8-906-805-8712 (5-1)

( べñÖ¡ó ½　Ç¡ÜüñëïöÖÜÇÜ äüñÖóô-
ÖÜÇÜ öñëáñëí Üö ぶñ½äóÜÖÜç づÜïïóó 
ï ëÜÑÜï¿ÜçÖÜú づとぱ ï äëóçóç¡í½ó 
ßñ£ ëÜÑÜï¿ÜçÖÜú, 10 ö.ë., 8-953-000-
2250, 8-919-375-6199 (4-3)
( べñÖ¡ó ïëñÑÖñí£óíöï¡Üú Üçôíë¡ó 
(Üö ëíßÜôóê ëÜÑóöñ¿ñú), 8-904-169-
2306 (ぞíöí¿á　) (4-3)
( べñÖÜ¡ Ñí¿½íöóÖñî, ½í¿áôó¡, 
ä　öÖí ¡ÜëóôÖñç▲ñ, ñïöá çïñ ÑÜ¡-ö▲, 5 
½ñï., 8-963-051-1494, 8-902-276-2003
( べñÖÜ¡ Üóääñöí (½í¿Üú íÖÇ¿. ßÜë-
£Üú), ÑñçÜô¡í 3 ½ñï., ëÜÑÜï¿ÜçÖí　, 
äëóçóç¡ó, ¡¿ñú½Ü, 8-904-546-3909 
(4-3)
( Ä/ä 4-¡ÜÖâÜëÜôÖí　 ß/Ü, êÜë. ïÜïö., 
1 ö.ë., 8-953-055-9905

( Ä¿. ïôñöôó¡ó 2-öíëóâÖ▲ñ + 
ÜïöíÖÜç¡í + ÜâÜë½¿ñÖóñ. ゐ▲-
ïöëÜ, ¡íôñïöçñÖÖÜ, ÖñÑÜëÜÇÜ, 
çÜ£½Ü¢Öí ëíïïëÜô¡í, 8-904-
988-0482 (10-4)

( Ä¿ñ¡öë. ä¿óöí Gorenje (ごöí¿ó　) ç 
Üö¿. ïÜïö. がÜêÜç¡í ëíßÜöíñö Üö¿óôÖÜ, 
4500 ë., 8-908-912-2316 (4-2)

( 1-¡Ü½Ö. ¡ç. ç ぞ. どÜëñ 17,5 ¡ç. ½ Öí 
ぶñ¿　ßóÖï¡, 8-965-544-0999 (2-1)
( 1-¡Ü½Ö. ¡ç. ó 2-¡Ü½Ö. ¡ç. Öí 3-¡Ü½Ö. 
¡ç., ¢ñ¿íöñ¿áÖÜ ぞ. どÜëí, 1, 2 ~ö., ë-Ö 
ばëí¿í, ëíïï½Üöëó½ çïñ çíë-ö▲, 
8-953-005-1474, 8-950-206-9230 (2-1)
( 1-¡Ü½Ö. ¡ç., ゐñëñÇÜçí　 21 (5 ~ö., 35 
¡ç. ½) Öí 3-¡Ü½Ö. ¡ç. Öñ ç▲üñ 3 ~ö., 
8-953-388-3877 (íÇñÖö) (5-1)
( 2-¡Ü½Ö. ¡ç. ゎÜçÜëÜçí 2, 50,3 ¡ç. ½ 
Öí 1-¡Ü½Ö. ¡ç. + ÑÜä¿íöí, 8-912-636-
1590, 8-909-014-1145 (äÜï¿ñ 19.00) 
(4-2)
( 2-¡Ü½Ö. ¡ç. Öí ぜóÖçíöÖÜ½, ぜí¿▲-
üñçí 23 Öí ïçÜú ÑÜ½ ï çíüñú ÑÜä¿í-
öÜú, 8-908-635-3743 (4-4)
( ん/½ ぜóöïÜßóüó ゎí¿íÖÑ, でぷん, 04 
Ç.ç., 8-950-196-1441 (2-1)

( 1-¡Ü½Ö. ¡ç. ÖñÑÜëÜÇÜ, ßñ£ ëñ½ÜÖ-
öí, ½Ü¢ÖÜ ï ÑÜ¿ÇÜ½, 8-908-631-9489, 
4-37-02 (4-2)
( 1-¡Ü½Ö. ¡ç., ëíïï½Üöë0 çïñ çíëó-
íÖö▲, 8-909-007-9500 (だ¿áÇí) (4-1)
( 1,5-2-¡Ü½Ö. ¡ç. ç ぞ. どÜëñ (ëíúÜÖ 
îñÖöë. çíêö▲), 8-922-226-6407 (3-2)
( 2-¡Ü½Ö. ¡ç. ç ïöíëÜú ôíïöó ぞ. どÜë▲ 
ó¿ó Öí ゎづÄでñ äÜ ëí£Ü½ÖÜú îñÖñ, 
8-950-641-4220 (2-2)
( ん/½ ßóö▲ú, Üß½ñÖ, £í¿ÜÇ ó ö.Ñ., 
8-963-444-4420, 8-953-050-4040
( ん/½ óÖÜ½íë¡Ü äÜï¿ñ がどぢ, ¿0ßÜ0, 
ç ¿0ßÜ½ ïÜïö., ç▲¡Üä, ç▲çÜ£, 8-908-
924-4770 (5-1)
( ん/½ ¿0ßÜú, 8-963-444-4420
( んçöÜç▲¡Üä, 8-922-610-0666
( ん¡¡Ü½Ü¿　öÜë▲ ß/Ü ÑÜëÜÇÜ, 8-908-
630-4613 (20-16)
( ん¡¡Ü½Ü¿　öÜë▲ ß/Ü, 8-950-653-
0499 (27-26)
( ん¡¡Ü½Ü¿　öÜë▲ ß/Ü, 8-965-525-6872 
(27-26)
( んÖöó¡çíëóíö: îíëï¡óñ £Ü¿Üö▲ñ ó 
ïñëñßë　Ö▲ñ ½ÜÖñö▲, ó¡ÜÖ▲, ïí½Üçí-
ë▲, ïöíöÜ~ö¡ó, âóÇÜë¡ó ó£ âíëâÜëí 
ó ôÜÇÜÖí, çñàó çÜñÖÖÜÇÜ çëñ½ñÖó, 
8-965-519-2743 (8-4)

( ゎíëí¢ Öí ïöíëÜ½ £Ü¿áÖó¡ñ (ç 
¿0ßÜ½ ïÜïö.), 8-952-735-8974, 
8-953-052-7920 (2-1)

( ゎíëí¢, ó¿ó ÖñÑÜïöëÜñÖÖ▲ú, ó¿ó 
ÜôíïöÜ¡, 8-963-444-4420
( がçóÇíöñ¿ó, 8-963-444-4420
( がóï¡ó, ëñ£óÖÜ, 8-963-444-4420
( がÜ½ ç ぞ. どÜëñ Öñ ÑÜëÜ¢ñ 350 ö.ë., 
8-963-031-2747 (4-4)

( がÜëÜÇÜ ßí¿¿ÜÖ▲, 8-906-814-
9397 (4-1)

( がÜëÜÇÜ ½ñöí¿¿ çïñê çóÑÜç, 
íçöÜ ¿0ß▲ñ ç Üöó¿á, í¡¡Ü½Ü-
¿　öÜë▲. とëÜÇ¿ÜïÜöÜôÖÜ, 8-906-
814-9397 (4-1)

( ぐと どゑ, ½ÜÖóöÜë▲, ä¿í£½Ü Öñóï-
äëíçÖ▲ñ, ßóö▲ñ, でゑぶ-äñôá «でí½-
ïÜÖÇ», 8-909-005-7891 (5-5)
( げíÑçó¢¡ó, ÜöçÜÑ▲, â¿íÖî▲, 
~¿ñ¡öëÜÑ▲, äÜÑçñïÖí　 íë½íöÜëí, 
ó£Ü¿　öÜë▲ ぢで, ぷぱ ó Ñë., 8-905-809-
5406 (5-1)

( げÜ¿ÜöÜ 950 ëÜß. ó ç▲üñ £í 
1 Çëí½½ (585, 583, 750, 375, 
¡ÜëÜÖ¡ó), 7-90-00, 8-904-981-
3014 (20-1)

( ごÖÜ½íë¡Ü-ÜÖóçñëïí¿ (¿ñç▲ú 
ëÜ¿á, ç äëñÑñ¿íê 200 ö.ë.), 8-909-
018-0633, 4-61-42
( ごÖïöëÜ½ñÖö, 8-963-444-4420
( とÜ½Ö. ç ë-Öñ ë▲Ö¡í ç ずñïÖÜ½, 
8-902-877-4688, 8-952-736-8138 (2-1)

( ずÜ½ îçñöÖ▲ê ó ôñëÖ▲ê ½ñ-
öí¿¿Üç, 8-922-222-8140

( ずÜ½ îçñöÖ▲ê ½ñöí¿¿Üç: 
½ñÑá Üö 180 ë./¡Ç, í¿0½óÖóú 
Üö 30 ë./¡Ç, ¿íöÜÖá Üö 100 ë./¡Ç, 
Öñë¢. ïöí¿á Üö 40 ë./¡Ç, í¡¡Ü½Ü-
¿　öÜë▲ Üö 23 ë./¡Ç, ïçóÖñî Üö 45 
ë./¡Ç, 8-922-292-6867 (4-2)

( ずÜ½ ôñëÖ. ó îç. ½ñöí¿¿Üç ßíßßóö 
ÑÜëÜÇÜ, 8-953-053-0772 (4-4)

( ずÜ½ ôñëÖ. ó îç. ½ñöí¿¿Üç, 
í¡¡Ü½Ü¿　öÜë▲ ß/Ü, ïçóÖñî, ïí-
½Üç▲çÜ£, 8-912-275-9500 (4-4)

( ぜÜäñÑ ÑçÜêï¡ÜëÜïöÖÜú (づóÇí 16, 
¡íëäíö▲ ó ö.ä.), ç êÜë. ïÜïö. äÜ ëí£-
Ü½ÖÜú îñÖñ, 8-908-914-8123 (4-3)
( ぜÜöÜöñêÖó¡Ü, 8-963-444-4420
( ぢ¿óö▲ 6,3ê1,5; 6ê1, ぢ-Üßëí£Ö▲ñ 
ß/Ü, ゎづÄで, ÖñÑÜëÜÇÜ, ÑóçíÖ-¡íÖíäñ 
ß/Ü, 8-953-387-6364
( ぢëñÑ½ñö▲ ïöíëóÖ▲: îíëï¡óñ ½Ü-
Öñö▲, ïí½Üçíë▲, £Öíô¡ó Öí çóÖöñ, 
ó¡ÜÖ▲, ó£Ññ¿ó　 ó£ âíëâÜëí ó ôÜ-
ÇÜÖí, ôíï▲, âÜöÜ, ¡ÖóÇó, 8-963-038-
6903 (8-4)
( ぢëóîñä Ñ¿　 ¿/í, 8-950-551-8888 
(2-2)
( づíÑóÜäëóñ½Öó¡, ½íÇÖóöÜâÜÖ, 
Üïó¿óöñ¿á äë-çí でででづ, ïöíë▲ñ âÜ-
öÜíääíëíö▲, Üßéñ¡öóç▲, 8-905-802-
3150, 4-63-58 (6-3) 
( でíÑ ç ë-Öñ ぢñëñçí¿¡ó ÖíäëÜöóç 
ÑÜ½Üç ぜóëí, 8-950-652-6945, 4-65-
23 (4-2)
( でí½Üçíë▲ Öí ÜÇ¿　ê, âíëâÜëÜ-
ç▲ñ ïöíöÜ~ö¡ó, £Öíô¡ó Öí çóÖöñ ó 
Ñë. óÖöñëñïÖ▲ñ çñàó. ぞñ äëñÑ¿íÇíöá 
Üö0Çó, ½ÜÖñö▲, üçñúÖ▲ñ ½íüóÖ▲ ó 
Ñë. ïöíë▲ú ê¿í½, 8-906-809-6699 
(30-7)
( でÜöÜç▲ñ (½Ü¢ÖÜ ÖñóïäëíçÖ▲ñ), 
öñ¿ñ-, çóÑñÜ-, îóâëÜçÜ0 öñêÖó¡Ü, 
¡Ü½äá0öñë, ½ÜÖóöÜë ó Ñë., 8-904-
382-0222 (ä)
( でëÜôÖ▲ú ç▲¡Üä íçöÜ½Üßó¿ñú, 
8-912-277-8632 (4-2)
( でöëÜú½íöñëóí¿▲, 8-904-544-3782 
(4-3)
( でöëÜú½íöñëóí¿▲, 8-922-610-0666
( どñ¿ñçó£Üë, DVD, でゑぶ, íçöÜ½Ü£▲-
¡Ü, ß▲öÜçÜ0 öñêÖó¡Ü, 8-905-800-2440 
(ä)
( ばôíïöÜ¡ äÜÑ ïöë-çÜ ¢ó¿ÜÇÜ ÑÜ½í, 
½Ü¢ÖÜ ï ÑÜ½Ü½ äÜÑ ïÖÜï ç Ç. ぞ. どÜëí, 
8-904-988-5792 (ぎçÇñÖó　) (2-1)
( ばôíïöÜ¡, ÑÜ½ó¡, äÜïöëÜú¡ó, 8-922-
610-0666
( ぱÜöÜíääíëíö▲ ä¿ñÖÜôÖ▲ñ äëñ¢-
Öóê ¿ñö ç▲äÜï¡í, Üßéñ¡öóç▲, ßíô¡ó 
ばぢゐ, 8-909-000-3422 (5-1)

( ぶñëÖ▲ú, îçñöÖÜú ¿Ü½, í¡-
¡Ü½Ü¿　öÜë▲, ïçóÖñî, Ü¿ÜçÜ ó 
½ÖÜÇÜñ ÑëÜÇÜñ. がÜëÜÇÜ!!! 8-922-
292-6867, 8-912-666-9865 (4-2)

( Ä¿ñ¡öëÜÑçóÇíöñ¿ó, 8-922-
222-8140

( ゑ ëñÑí¡îó0 Çí£ñö▲ ½ñÖñÑ-
¢ñë, Ñó£íúÖñë, ßñ£ ç/ä, êÜëÜ-
üññ £ÖíÖóñ ëÜïï¡ÜÇÜ 　£▲¡í, 
öñ¿. 3-73-85, 8-922-227-9455 (ç 
ëíßÜôññ çëñ½　)

( AVON äëóÇ¿íüíñö ÖÜç▲ê äëñÑïöí-
çóöñ¿ñú, ï¡óÑ¡í ÑÜ 31% + äÜÑíë¡ó. 
ゑÜ£½Ü¢ñÖ ¡íëáñëÖ▲ú ëÜïö, 4-33-00, 
8-922-601-0843 (4-2)

( «んëöñ¿á» (Ç. ずñïÖÜú) äëóÇ¿íüíñö 
Öí ëíßÜöÜ ÑñçÜüñ¡-¢ñÖàóÖ, ó£Ññ¿ó　 
ó£ ßñëñïö▲, £/ä. ïÑñ¿áÖí　, çÜ£½Ü¢Öí 
äÜÑëíßÜö¡í, 8-908-910-4911 (4-4)
( «んëöñ¿á» (Ç. ずñïÖÜú) äëóÇ¿íüíñö 
Öí ëíßÜöÜ ÑñçÜüñ¡-¢ñÖàóÖ, ó£Ññ¿ó　 
ó£ ßñëñïö▲, Üä¿íöí ïÑñ¿áÖí　, çÜ£-
½Ü¢Öí äÜÑëíßÜö¡í, 8-953-058-1852 
(2-1)

( «んëöñ¿á» Ç. ずñïÖÜú äëó-
Ç¿íüíñö Öí ëíßÜöÜ ÑñçÜüñ¡, 
¢ñÖàóÖ. だä¿íöí ïÑñ¿áÖí　, 
8-952-734-5880 (4-1)

( ゐÜöó¡ «どÜââó» äëóÇ¿íüíñö 
Öí ëíßÜöÜ äëÜÑíçîÜç-¡ÜÖïÜ¿á-
öíÖöÜç. ùÖÜüó ó ÑñçÜü¡ó, ½▲ 
¢Ññ½ ゑíï äÜ íÑëñïÜ: Ç. ぞ. どÜëí, 
Ü¿. がñ¡íßëóïöÜç 2, 2-05-39, 
8-965-533-5520 (4-2)

( ゑ íçöÜïñëçóï ½ñêíÖó¡ó, 8-950-
651-7770 (2-1)
( ゑ äëÜÑÜ¡öÜç▲ú ½íÇí£óÖ Öí ゎづÄでñ 
äëÜÑíçî▲. だ¡¿íÑ 13 ö▲ï. + % Üö ç▲-
ëÜô¡ó, 8-906-806-1496 (3-2)

( ゑ ïí¿ÜÖ ¡ëíïÜö▲ «ゐíÇóëí», 
40 ¿ñö だ¡ö　ßë　 19 ÜÖóçñë-
ïí¿-äíëó¡½íêñë, ½íïöñë äÜ 
ÖíëíàóçíÖó0 ëñïÖóî, Çóß¡óú 
Çëíâó¡ Öí ç▲ÇÜÑÖ▲ê Ñ¿　 çíï 
Üï¿Üçó　ê, 8-953-046-6466 (2-1)

( ゑ ïç　£ó ï Üçñ¿óôñÖóñ½ Üßéñ½í 
ëíßÜö ÜëÇíÖó£íîóó ï¿ñïíëó-ïíÖ-
öñêÖó¡ó ï Üä▲öÜ½ ëíßÜö▲, ëíßÜöí 
ïÑñ¿áÖí　, ïëñÑÖ　　 £/ä Üö 20 ÑÜ 40 
ö.ë., ïÜßßÜöí-çÜï¡ëñïñÖáñ ç▲êÜÑÖÜú, 
8-952-130-0893, 8-909-000-3314 (2-2)
( ゑÜÑóöñ¿ñú ï ¿/í äëóÇ¿íüíñö ¡ 
ïÜöëÜÑÖóôñïöçÜ でぢぢ. どñê, ¡öÜ îñÖóö 
¡Ü½âÜëö, ÜÑÜßïöçÜ, äÜë　ÑÜ¡, 9-80-55 
(ずñïÖÜú), 8-952-733-6167 (4-3)
( ゑÜÑóöñ¿ó ï ¿/í ç ï¿Ü¢ßÜ öí¡ïó. 
だâóî. öëÜÑÜÜïöë. ó ç▲ÑíôÜ ëí£-
ëñüñÖóú ÇíëíÖöóëÜñ½, 8-902-876-
0948 (4-1)
( ゑÜÑóöñ¿á Öí ÇëÜ£ÜçÜú íçöÜ½Üß. 
«ゑí¿Ñíú», 8-908-917-6743 (2-2)
( ゑÜïäóöíöñ¿á, ½¿íÑüóñ çÜïäóöí-
öñ¿ó, ÜßÜëàóîí, ëíßÜôóú äÜ ¡Ü½-
ä¿ñ¡ïÖÜ½Ü Üßï¿Ü¢óçíÖó0 ç ぜゐがだば 
Ññöï¡óú ïíÑó¡ ヽ21 «ぶñßÜëíü¡í», 
6-84-31, 6-11-04, 4-21-02
( が¿　 ëíßÜö▲ ç ëñÇóÜÖí¿áÖÜ½ 
ßíÖ¡ñ ½ñÖñÑ¢ñë▲ äÜ äëÜÑí¢í½ ç 
ÇÜëÜÑíê ずñïÖÜú ó ぞ. どÜëí, 8-922-219-
8841, 9-80-53 (ぞíöí¿á　) (10-7)

( がÜïöíç¡í äëÜÑÜ¡öÜç äó-
öíÖó　 ó Öíäóö¡Üç, 8-952-140-
5551

( とíïïóë▲-¡ÜÖöëÜ¿ñë▲ Ñ¿　 
ëíßÜö▲ ç íçöÜ¡íïïíê Ç. ぞ. どÜëí, 
ずñïÖÜú, 8-953-058-2365 (ç ëíß. 
çëñ½　 ÑÜ 19.00) (2-2)

( ぜñÖñÑ¢ñë äÜ ¡íÑëí½, ÑñçÜü¡í Üö 
18 ¿ñö, äëó　öÖÜú çÖñüÖÜïöó, 8-952-
143-0060, 8-908-910-8741
( ぜñÖñÑ¢ñë äÜ äëÜÑí¢í½ (½Ü¢-
ôóÖí) ç Üâóï Ç. ぞ. どÜëí. ぜÜÖöí¢Öó¡ 
ぢゑび ¡ÜÖïöëÜ¡îóó, 6-72-00, 8-909-
015-0149 (2-1)

( ぜñÖñÑ¢ñë äÜ äëÜÑí¢ñ £íä-
ôíïöñú Ñ¿　 óÖÜ½íëÜ¡. げÖíÖóñ 
ぢと ó 1で äëóçñöïöçÜñöï　, ÜßÜôñ-
Öóñ, 8-904-382-6821 (2-1)

( ぞí äÜïöÜ　ÖÖÜ0 ëíßÜöÜ ¢ñÖàóÖ▲ ó 
ÑñçÜü¡ó, 8-908-922-1352 (4-4)
( だだだ «ぞó¢ÖñöÜëóÖï¡Üñ んどぢ»: 
½ñêíÖó¡ äÜ ç▲äÜï¡Ü ó äëóñ½Ü íçöÜ, 
Ñóïäñöôñë ç ï¿Ü¢ßÜ «ゐñ¿Üñ öí¡ïó», 
çÜÑóöñ¿ó ¡íö. が, 8 (34342) 2-11-06 
(2-2)

( だëÇíÖó£íîóó ¡çí¿óâóîó-

ëÜçíÖÖ▲ñ ïçíëàó¡ó ó ïíÖ-

öñêÖó¡ó. だä¿íöí ïÑñ¿áÖí　, 
ÑÜïöÜúÖí　, 8-904-381-6860, 
8-908-920-2970 (3-1)

( だëÇíÖó£íîóó Öí äÜïöÜ　ÖÖÜ0 
ëíßÜöÜ: öñêÖó¡-~¿ñ¡öëó¡, óÖ¢ñÖñë 
ïç　£ó, óÖ¢ñÖñë-~ÖñëÇñöó¡, 8-902-
872-7910, 8-908-632-3709 (2-1)
( だëÇíÖó£íîóó äÜçíëí. ゑÜ£½Ü¢ÖÜ 
ïÜç½ñàñÖóñ, 8-950-631-2255 (2-1)
( だöëñ½ÜÖöóëÜçíöá äëóïöíç¡Ü PSP, 
8-904-543-2210 (2-2)
( ぢ¿óöÜôÖó¡ó, üöÜ¡íöÜë▲, ëí£ÖÜëí-

ßÜôóñ, ¢ñ¿íöñ¿áÖÜ ï äëÜäÜï¡Ü½ ç Ç. 
ずñïÖÜú, 8-909-023-3852, 8-909-007-
1707 (2-1)
( ぢëñÑäëó　öó0 Üßàñïöç. äóöíÖó　: 
äÜçíëí, äëÜÑíçî▲, ßíë½ñÖ▲, ½Üú-

àó¡ó äÜïÜÑ▲, 8-922-121-5139, 8-904-
385-7235 (2-2)

( ぢëñÑäëó　öó0 ïßÜëàó¡-½ÜÖ-
öí¢Öó¡ Ññ¡Üëíö. ¢í¿0£ó, ëí£-
ÖÜëíßÜôóú, 6-65-21 (ä)

( ぢëÜÑíçñî – ëíßÜöí0àóú ó¿ó ½Ü-

¿ÜÑÜú äñÖïóÜÖñë, Çëíâó¡: ï 10.00 
ÑÜ 15.00 ó¿ó Ñçí ôñëñ£ Ñçí, 8-908-
901-4797

МЕНЯЕТСЯ

КУПЛЮ

РАБОТА

Требуется

Продолжение на стр. 5
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ëñïöÜëíÖ "╉¨〉╅』【¨っ"

äëóÇ¿íüíñö Öí ëíßÜöÜ Üâóîó-
íÖöÜç-0ÖÜüñú ó ÑñçÜüñ¡ ç çÜ£-
ëíïöñ Üö 18 ÑÜ 25 ¿ñö (çÜ£½Ü¢-
Öí ëíßÜöí äÜ ïÜç½ñïöóöñ¿áïöçÜ). 
どëñßÜñöï　 ÇíëÑñëÜßàóîí

ïäëíç¡ó äÜ öñ¿.: 2-00-81

(3
-3

)

ゐñöÜÖ, àñßñÖá, ï¡í¿í, Üö-
ïñç, ïí½Üïçí¿▲, ~¡ï¡íçí-
öÜë, 　½ÜßÜë, äÜÇëÜ£ôó¡, 

8-912-206-0199, 
8-963-038-8705, 
8-953-006-1154

がëÜçí ßñëñ£í, 
¡Ü¿Üö▲ñ, ôÜë¡ó, 

äñÖïóÜÖñëí½ ï¡óÑ¡ó, 

8-953-049-8634
(5-1)

10, 11, 12 あうえとつてあ 
Öí ½óÖó-ë▲Ö¡ñ Ü îñÖöëí¿áÖÜú çíêö▲ 

«どíÇíÖï¡óú ë　Ñ» Ç. ぎ¡íöñëóÖßÜëÇ 
äëÜçÜÑóö ëíïüóëñÖÖÜ0 äëÜÑí¢Ü öÜçíëÜç ÜïñÖ-

ÖñÇÜ íïïÜëöó½ñÖöí: ÜßÜçá, çñëêÖ　　 ÜÑñ¢Ñí, öëó-

¡Üöí¢, í öí¡¢ñ ü¡Ü¿áÖ▲ú íïïÜëöó½ñÖö! ぞó£¡óñ 
îñÖ▲, ÜÇëÜ½Ö▲ú ç▲ßÜë. ぢëóÇ¿íüíñ½ çïñê!

(2-1)

ぢëñÑäëó　öó0 Öí äÜïöÜ　ÖÖÜ0 
ëíßÜöÜ öëñßÜ0öï　:

- ぜÜÖöí¢Öó¡ó ïöí¿áÖ▲ê ó ¢/ß ¡ÜÖ-
ïöëÜ¡îóú

- Ä¿ñ¡öëÜ½ÜÖöí¢Öó¡ó äÜ ïó¿Üç▲½ 
ïñö　½ ó ÜßÜëÜÑÜçíÖó0

- ぜÜÖöí¢Öó¡ó äÜ ï¿íßÜöÜôÖ▲½ ïñö　½.
とÜ½íÖÑóëÜç¡ó. げíäóïá Öí 
ïÜßñïñÑÜçíÖóñ 6-14-65.

でñöá ÜßÜçÖ▲ê ÜöÑñ¿Üç «ゐÜöó¡» 
äëóÇ¿íüíñö Öí í¡îó0:

』さけおさあ 

せあ うつま そいとうへ 

そて 30%.
ぞ. どÜëí, どぴ «ぜñÇíäÜ¿óï», Ü¿. がñ¡íßëóïöÜç, 1í, 

Ç. ずñïÖÜú, Ü¿. ぜóëí, 7í, どぴ «どÜëÇÜçÜñ ¡Ü¿áîÜ» (íÖÇíë),
 どぴ «ùÖÜÖí», Ü¿. ゐñ¿óÖï¡ÜÇÜ, 46í.

がÜçñëñÖÖÜïöá Üö 01.04.2011 Ç., 
ç▲ÑíÖÖí　 Öí ゐñ¿ÜÜïÜçí ん¿ñ¡ïíÖÑëí 
ぞó¡Ü¿íñçóôí, Ñíöí ëÜ¢ÑñÖó　 31 íç-

ÇÜïöí 1981 Ç., ïôóöíöá ÖñÑñúïöçóöñ¿á-
ÖÜú.

╇ 〈】 》╋『ゅ》 せあ たそつてそみせせとま 
ちあいそてと てちかいとかてつみ:

- ½íüóÖóïö がでぜ (öëí¡öÜëóïö, ~¡ï¡íçíöÜëàó¡)

だßëíàíöáï　 äÜ íÑëñïÜ: Ü¿. ゎÜÇÜ¿　, 16 
(ÖíäëÜöóç ÇÜëÜÑï¡Üú äÜ¿ó¡¿óÖó¡ó), ó¿ó 

äÜ öñ¿ñâÜÖÜ 3-72-86
(2-1)

《《《 «〉【ゅ╅′ ゅしかさてちけさ» 
äëóÇ¿íüíñö Öí ëíßÜöÜ:

1. でóïöñ½ÖÜÇÜ íÑ½óÖóïöëíöÜëí (Üäëíç¿ñÖóñ ó 
ïÜäëÜçÜ¢ÑñÖóñ ïñëçñëÜç, WINDOWS Server 2008, 
CISCO);
2. でäñîóí¿óïöí ¡íÑëÜçÜÇÜ íÑ½óÖóïöëóëÜçíÖó　
どëñßÜçíÖó　:
- £ÖíÖóñ どëÜÑÜçÜÇÜ £í¡ÜÖÜÑíöñ¿áïöçí;
- £ÖíÖóñ ¡íÑëÜçÜÇÜ Ññ¿ÜäëÜó£çÜÑïöçí (äëóñ½, ÜçÜ¿á-
ÖñÖóñ, ど-2, öëÜÑÜçÜú ÑÜÇÜçÜë, ß/¿óïö▲, çÜóÖï¡óú 
Üôñö, íëêóç);
- Üä▲öÖ▲ú äÜ¿á£Üçíöñ¿á ぢと, 1で;
3 . ごÖ¢ñÖñëí-öñêÖÜ¿ÜÇí;
4. どÜ¡íë　 (3-5 ë-Ñí);
5. ぱëñ£ñëÜçàó¡í (3-5 ëí£ë　Ñí);
6.  で¿ñïíë　-óÖïöëÜ½ñÖöí¿áàó¡í (4 ë-Ñí);
7.  ぞí¿íÑôó¡í ïöíÖ¡Üç ï ぶぢば; 
8. げíöÜôÖó¡í;
9. ぞí¿íÑôó¡í êÜ¿ÜÑÖÜ-üöí½äÜçÜôÖÜÇÜ ÜßÜëÜ-
ÑÜçíÖó　;
10. だäñëíöÜëí ïöíÖ¡Üç ï ぢば;
11. Ä¿ñ¡öëÜ½ÜÖöñëí äÜ ëñ½ÜÖöÜ ó Üßï¿Ü¢ó-
çíÖó0 ~¿ñ¡öëÜÜßÜëÜÑÜçíÖó　.

とÜÖöí¡öÖí　 óÖâÜë½íîó　: 8 (34342) 2-46-75,  
knv@nteaz.ru 

ぜだぞどんぐ
でぶぎどぶごとだゑ 

ゑだがぼ 
ゎíëíÖöó　
とíôñïöçÜ
どñ¿ñâÜÖ▲:

(34342) 98 582
8 908 920 2950

《《《 «〉【ゅ╅′ ゅしかさてちけさ» 
äëóÇ¿íüíñö Öí ëíßÜöÜ:

(2-1)

(5-1)

(22-1)
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( ぢëÜÑíçñî ç ½íÇí£óÖ «でçíÑáßí», 
8-922-229-9161 (2-2)
( ぢëÜÑíçñî ç ½íÇí£óÖ ¢ñÖï¡Üú 
ÜÑñ¢Ñ▲, Üä▲ö ëíßÜö▲, óÖóîóíöóçí, 
Üß　£íöñ¿áÖ▲, 8-950-641-2374 (äÜï¿ñ 
17.00) (2-1)
( ぢëÜÑíçñî ç ½íÇí£óÖ äëÜ½. öÜçí-
ëÜç Öí ゎづÄでñ, £/ä ç▲ïÜ¡í　, 8-922-
226-6407 (3-2)
( ぢëÜÑíçñî ç ÜöÑñ¿ Ññöï¡óê öÜçí-
ëÜç ç ぞ. どÜëÜ Öí ゎづÄで ï Üä▲öÜ½ ëí-
ßÜö▲, ½Ü¢ÖÜ ½Ü¿ÜÑÜ0 äñÖïóÜÖñë¡Ü, 
8-953-044-9911 (2-2)
( ぢëÜÑíçñî ç äëÜÑ. ½-Ö ïí½ÜÜßï¿Ü-
¢óçíÖó　 Öí ゎづÄでぎ, 8-953-041-8681 
(4-4)
( ぢëÜÑíçñî ç どぴ «とí¿óÖ¡í» ç Üß-
ÜçÖÜú ÜöÑñ¿, 8-922-143-4246 (3-3)
( ぢëÜÑíçñî ç どぴ «とí¿óÖ¡í», 8-952-
730-5579 (2-1)
( ぢëÜÑíçñî Öí ÜöÑñ¿ óÇëÜüñ¡, 
Ü¡¿íÑ + %, 8-922-182-1216
( ぢëÜÑíçñî ï Üä▲öÜ½ ëíßÜö▲, Öñ 
½Ü¿Ü¢ñ 25 ¿ñö, ßñ£ ç/ä ç どぴ «ぜñöñ-
¿óîí», ÜöÑñ¿ ßñ¿á　, 8-904-167-2798, 
8-953-608-5277 (4-1)
( ぢëÜÑíçñî-¡ÜÖïÜ¿áöíÖö Öí äÜïöÜ-
　ÖÖÜñ ½ñïöÜ ëíßÜö▲, 8-904-384-2797 
(2-2)
( ぢëÜÑíçî▲ ç ½íÇí£óÖ ¢ñÖï¡Üú 
ÜÑñ¢Ñ▲ ó ÜßÜçó, 8-906-814-1560 (3-1)
( ぢëÜÑíçî▲ äëÜÑÜçÜ¿áïöçñÖÖ▲ê 
öÜçíëÜç, 2-12-30 (3-1)
( づíßÜôóñ, ¡í½ñÖàó¡ó, 8-904-166-
1142 (2-2)

( づíßÜôóñ, ½ÜÖöí¢Öó¡ó ç 
îñê äÜ äë-çÜ ó£Ññ¿óú ó£ ぢゑび, 
Üä▲ö ëíßÜö▲ äëóçñöïöçÜñöï　, 
ÜßÜôñÖóñ Öí ½ñïöñ, 3-67-72, 
8-908-637-5429 (3-2)

( づí£ÖÜëíßÜôóñ ßñ£ ç/ä, 8-906-807-
5962 (2-2)

( づñ£ôó¡, 8-922-222-8140

( どと (¡ëñä¡óú í¿¡ÜÇÜ¿á) öÜëÇ. äëñÑ-
ïöíçóöñ¿á äÜ ÇÜëÜÑí½: とíô¡íÖíë, 
ずñïÖÜú, ぞ. どÜëí. どëñßÜçíÖó　: Öí¿ó-
ôóñ íçöÜ, äëÜäÜï¡ ç Ç. ずñïÖÜú, ëñ£0-
½ñ Öí ~¿. íÑëñï: chapurina@gk-ekt.ru, 
8-912-248-7191 (ぞíöí¿á　) (2-2)
( どÜëÇÜçí　 ¡Ü½äíÖó　 äëó½ñö Öí ëí-
ßÜöÜ öÜëÇÜçÜÇÜ äëñÑïöíçóöñ¿　 ï ¿/í 
ó Üä▲öÜ½ ëíßÜö▲, 8-912-686-1703, 
8-912-277-8632 (4-2)
( どëí¡öÜëóïö ï Üä▲öÜ½ ëíßÜö▲ ï 
äëÜäÜï¡Ü½ ç Ç. ずñïÖÜú, £/ä äëó ïÜ-
ßñïñÑÜçíÖóó, 8-950-632-9320 (とÜÖ-
ïöíÖöóÖ), 8-922-215-5131 (が½óöëóú) 
(2-2)

( ばßÜëàó¡ó äëÜó£ç. ó ï¿Ü¢ñß-
Ö▲ê äÜ½ñàñÖóú Öí Üßéñ¡ö▲ ぞ. 
どÜë▲, 8-963-037-2122, 8-904-
172-9657 (4-1)

( ばßÜëàóî▲ ç Ç. ぞ. どÜëí ó ずñïÖÜú, 
8-912-614-6056 (4-2)

( がñçÜü¡í 27 ¿ñö ï ¿óôÖ▲½ íçöÜ, 
äÜ¿á£Üçíöñ¿á ぢと (1で), óàÜ ëíßÜöÜ 
ó¿ó äÜÑëíßÜö¡Ü, ÜßÜôíñ½í　, ïöëñï-
ïÜÜïöÜúôóçí　, 8-953-600-7146
( ぢÜ½ÜàÖó¡í äëñÑäëóÖó½íöñ¿　, 
äÜ½ÜàÖó¡í ëÜ¡ÜçÜÑóöñ¿　, 8-952-
743-0040
( づí£ÜçÜ0 ó¿ó äÜïö. ëíßÜöÜ Öí 
ïçÜñú ½íüóÖñ «とíß¿Ü¡». づíïï½Ü-
öë0 ¿0ß▲ñ äëñÑ¿Ü¢ñÖó　. げçÜÖóöñ, 
8-967-857-7760

( んçöÜ¡ëíÖí, 8-902-874-0831 (4-4)
( びó½ôóïö¡í, ëñïöíçëíîó　, äñëñ-
¡ëÜú, äÜ¡ëíï¡í çñëêÖñú ÜÑñ¢Ñ▲, 
üíäÜ¡ (ÖÜç▲ñ ½ÜÑñ¿ó). ぢÜë▲ç▲ 
¢óÑ¡Üú ¡Ü¢ñú. とÜÖïÜ¿áöíîó　, 9-86-
39, 8-904-384-3639 (5-1)

( 2-öíëóâÖ▲ñ ïôñöôó¡ó (äëÜ-
Ñí¢í, ÜïöíÖÜç¡í, ÜâÜë½¿ñÖóñ). 
ゐ▲ïöëÜ, ÖñÑÜëÜÇÜ, çÜ£½Ü¢Öí 
ëíïïëÜô¡í, 8-905-805-9551 
(10-1)

( んßïÜ¿0öÖÜ çïñ çóÑ▲ ä¿ÜöÖóî¡óê 
ëíßÜö, ¡ëÜçñ¿áÖ▲ñ ó âíïíÑÖ▲ñ ëí-
ßÜö▲, äÜïöëÜú¡í ßíÖá, ïíÑ, ÑÜ½ó¡Üç, 
8-953-044-8200 (4-3)
( んçöÜ£íäôíïöó. んçöÜëí£ßÜë, ¡Üë-
ëñ¡öóëÜç¡í äëÜßñÇí, ÑóíÇÖÜïöó¡í 
がゑで, íçöÜ¿óöñëíöÜëí, ï¡óÑ¡ó, ïí½▲ñ 
Öó£¡óñ îñÖ▲, 8-909-000-8200 (ん¿ñ¡-
ïíÖÑë) (5-2)
( んçöÜ¡ëíÖí 14 öÜÖÖ 14 ½ñöëÜç, 
8-952-146-4472 (4-3)
( んçöÜ~¿ñ¡öëó¡, ÑóíÇÖÜïöó¡í がゑで, 
ôóïö¡í âÜëïÜÖÜ¡ Ü¿áöëí£çÜ¡Ü½, ëñ-
ÇÜ¿óëÜç¡í でだ, üóÖÜ½ÜÖöí¢, äëíç¡í 
Ñóï¡Üç, 8-922-145-4833, 8-952-147-
0118, 8-909-007-6567, 8-967-854-
0837 (10-6)
( んçöÜ~¿ñ¡öëó¡. ぎïöá äëÜß¿ñ½í, 
£çÜÖó! 8-904-173-4160 (5-1)
( んçöÜ~¿ñ¡öëó¡. づñ½ÜÖö がゑで, ÇñÖñ-
ëíöÜëí, ïöíëöñëí, ÜïöíÖÜç¡í ïóÇÖ., 
êÜ£. ÜÇÖñú, íÜÑóÜäÜÑÇÜöÜç¡í, 8-953-
382-3240 (ん¿ñ¡ïñú) (4-4)
( ゐñïñÑ¡ó. がÜ½í. ゐíÖó ó ½ÖÜÇÜñ 
ÑëÜÇÜñ, ß▲ïöëÜ, ÖñÑÜëÜÇÜ, 8-952-
744-7786 (4-2)

( ゐñïä¿íöÖÜ! ゑ▲çñ£ñ½ çíüó 
ïöíë▲ñ: êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡ó, ïöóë. ó 
üçñúÖ▲ñ ½íüóÖ▲, çíÖÖ▲, Çí£Ü-
ç▲ñ ó ~¿. ä¿óö▲, どゑ, ßíöíëñó, 
¢ñ¿. Ñçñëó, ëñüñö¡ó, öëÜß▲, 
íçöÜ, Çíëí¢ó, Ññ½ÜÖöí¢ ½ñ-
öí¿¿Ü¡ÜÖïöëÜ¡îóú, 8-952-730-
7070 (4-1)

( ゐëóÇíÑí ëí£ÖÜëíßÜôóê, ¿0ß▲ñ 
çóÑ▲ ëíßÜö, 8-963-274-2139
( ゑíÖÖ▲, öÜí¿ñö▲, ¡ÜêÖó äÜÑ ¡¿0ô. 
ゑ▲¿Ü¢Ü ¡íâñ¿áÖÜ0 ä¿óö¡Ü. づíßÜöí 
ï ÇóäïÜ¡íëöÜÖÜ½, äíÖñ¿　½ó ó ö.Ñ. 
Ä¿ñ¡öëó¡í. ゎíëíÖöó　, 8-908-639-
3464
( ゑñÑÜàí　 ïçíÑñß, 0ßó¿ññç, ¡Üë-
äÜëíöóçÜç, ÜâÜë½¿ñÖóñ üíëí½ó, 
8-902-877-0839 (16-12)
( ゑñÑÜàí　 どíöá　Öí, ïçíÑáßí ¡¿íï-
ïóôñï¡í　 äÜ ïÜçëñ½ñÖÖÜ½Ü. ùßó¿ñú. 
んëöóïö▲, £íßíç▲ ó çñïñ¿áñ, 8-953-
008-9550, 8-922-228-5474 (2-1)
( ゑñÑÜàí　 0ßó¿ññç, ïçíÑñß, ¡ÜëäÜ-
ëíöóçÜç, Ññöï¡óê äëí£ÑÖó¡Üç. ゐÜ¿á-
üÜú Üä▲ö ëíßÜö▲, 8-950-650-8886 
(ぞíöí¿á　) (5-1)
( ゑñÑÜàí　. ゑñïñ¿Ü. ぜÖÜÇÜ ¡ÜÖ¡Üë-
ïÜç ó äñëñÜÑñçíÖóú, 8-922-615-2928 
(ぜíëóÖí) (5-3)
( ゑóÑñÜïéñ½¡í äëÜâñïïóÜÖí¿áÖí　, 
8-905-802-3150 (4-3)
( ゑóÑñÜïéñ½¡í ïçíÑñß ó Ñë. äëí£Ñ-
Öó¡Üç + âÜöÜ. ぞó£¡óñ îñÖ▲ ó ïëÜ¡ó. 
ゑ▲ïÜ¡Üñ ¡íô-çÜ FULL HD, 8-904-544-
1501 (5-2)
( ゑóÑñÜïéñ½¡í, ½ÜÖöí¢, ÜâÜë½-
¿ñÖóñ Ñóï¡Üç. でçíÑáß▲, 0ßó¿ñó, 
äëí£ÑÖó¡ó. だîóâëÜç¡í ¡íïïñö, 
8-904-542-2754 (5-4)
( ゑóÑñÜïéñ½¡í. ゑñÑÜàóñ, çÜ£ÑÜü-
Ö▲ñ üíë▲, 8-909-003-2981, 8-909-
003-2984 (4-2)
( ゑïñ äÜ ÑÜ½Ü. だßÜó, ¿í½óÖíö, ¿ó-
ÖÜ¿ñÜ½, ÇíëÑóÖ▲, ¿0ïöë▲, ëÜ£ñö¡ó, 
Üßüóç¡í öëÜß, Çóäï ¡ÜÖïöëÜ¡îóó ó 
ö.Ñ., 8-912-050-7983 (4-3)
( ゑ▲çñ£ñ½ ½ñöí¿¿óôñï¡óú ê¿í½, 
8-952-143-0060, 8-908-910-8741
( ゑ▲äÜ¿Ö0 ïöÜÑñÖôñï¡óñ ëíßÜö▲ 
äÜ 0ëóÑ. ó ÇÜ½íÖóöíëÖ▲½ Ñóïîó-
ä¿óÖí½. ゐ▲ïöëÜ, ÖñÑÜëÜÇÜ, 6-73-15, 
8-952-725-6532 (4-3)
( ゑ▲äÜ¿Ö　ñ½ ¡ÜÖöëÜ¿áÖ▲ñ ëíßÜ-
ö▲ äÜ ç▲ïüñú ½íöñ½íöó¡ñ, âó£ó¡ñ, 
êó½óó, öñÜëóó çñëÜ　öÖÜïöó, ïöíöó-
ïöó¡ñ, ~¡. Ñóïîóä¿óÖí½, 6-95-39, 
8-908-908-9152, 8-950-549-1394, 
8-922-179-5820 (5-1)
( がñ£óÖïñ¡îó　, ÜÖóôöÜ¢ñÖóñ çëñÑ-
Ö▲ê Öíïñ¡Ü½▲ê, ÇíëíÖöó　, 9-88-54, 
8-906-811-6677 (2-1)
( がñ¿í0 ½íöÜç▲ñ ëóïÜÖ¡ó Öí ïöñ¡¿ñ 
ç ½ñ¢¡Ü½. Ñçñë　ê, ¡Üê. ÇíëÖóöÜëíê, 
ïöñÖ¡íê. とëíïóçÜ ó ÜëóÇóÖí¿áÖÜ, 
8-922-156-5974, 8-950-197-3622 
(äÜï¿ñ 20.00) (2-2)

( がóä¿Ü½▲, ¡ÜëïÜç▲ñ, ¡ÜÖöë. 
ëíßÜö▲ äÜ ~¡ÜÖ. Ñóïîóä¿óÖí½ 
ó Öñ öÜ¿á¡Ü, 8-922-105-6979 
(ù¿ó　) (4-4)

( がÜïöíç¡í äëÜÑÜ¡öÜç äó-
öíÖó　 ó Öíäóö¡Üç, 8-952-140-
5551

( ご£ÇÜöÜç¿ñÖóñ ó ÜïöíÖÜç¡í 
ëñ¡¿í½Ö▲ê àóöÜç, üöñÖÑñëÜç, 
£íßÜëÜç ó£ Ññëñçí ó äëÜâÖí-
ïöó¿í, ëñüñö¡ó, ÜÇëíÑ¡ó ó 
½ÖÜÇÜñ ÑëÜÇÜñ, 8-922-292-6867, 
8-912-666-9865 (4-2)

( とÜ½ä. HE1PC. でëÜôÖ▲ú ëñ½ÜÖö 
¡Ü½ä. Ü çíï ÑÜ½í ó¿ó ç Üâóïñ, ¿ñôñ-
Öóñ çóëÜïÜç, ÜÑí¿ñÖóñ ßíÖÖñëÜç, Çí-
ëíÖöó　, 8-904-170-1618, 6-15-55 (5-4)
( とÜ½ä. んÖöóçóëÜïÖí　 £íàóöí, ëí£-
ß¿Ü¡óëÜç¡í, Windows. づñ½ÜÖö ¿0ßÜú 
ï¿Ü¢ÖÜïöó Ñ¿　 ¢óöñ¿ñú ぞ. どÜë▲ ¡ëÜ-
Ç¿ÜïÜöÜôÖÜ, 8-953-380-5665 (5-4)
( とÜ½ä. ぞíïöëÜú¡í, ëñ½ÜÖö, Üßï¿Ü-
¢óçíÖóñ. Wi-Fi ÖíïöëÜú¡í ïñöñú, 
íÖöóçóëÜïÖí　 £íàóöí, Üä¿íöí äÜ 
ëñ£-öí½, 8-922-770-4971 (4-2)

( とÜ½ä. ぞíïöëÜú¡í, ëñ½ÜÖö, 
Üßï¿Ü¢óçíÖóñ. ばÑí¿ñÖóñ çóëÜ-
ïÜç ó ßíÖÖñëÜç ßñ£ äñëñÜïöí-
ÖÜç¡ó ïóïöñ½▲, íÖöóçóëÜï▲, 
ÖíïöëÜú¡í ½íëüëÜöó£íöÜëÜç 
Wi-Fi, 8-967-762-1967 (2-2)

( とÜ½ä. äÜ½Üàá. ぞíïöëÜú¡í, Ñóí-
ÇÖÜïöó¡í, ÜïöíÖÜç¡í äëÜÇëí½½, 
íÖöóçóëÜïÖí　 £íàóöí, äÜ½Üàá ç äÜ-
¡Üä¡ñ ぢと. ごÖÑóçóÑÜí¿áÖ▲ú äÜÑêÜÑ. 
ば½ñëñÖÖí　 îñÖí, 8-922-169-4511 (ÑÜ 
22.00) (5-4)
( とÜ½ä¿ñ¡ïÖí　 ó ñ¢ñÑÖñçÖí　 ÜßÜë-
¡í, ôóïö¡í ¡ÜçëÜç, ½　Ç¡Üú ½ñßñ¿ó, 
¡ÜêÜÖá ó ½Üú¡í Ü¡ÜÖ. ぢÜ½Üàá äÜ 
êÜ£　úïöçÜ äÜ¢ó¿▲½ ¿0Ñ　½ ó óÖçí-
¿óÑí½, 8-963-035-3793 (ゐó¿íúÖ), 
8-953-006-6039 (ぜÜöóç) (3-3)

( とÜ½äá0öñë: ëñ½ÜÖö ó çÜï-
ïöíÖÜç¿ñÖóñ ¡Ü½ä. ó ÖÜÜößÜ-
¡í. ずñôñÖóñ ¿0ßÜÇÜ çóëÜïí. 
ゐ▲ïöëÜ, ¡íôñïöçñÖÖÜ, ÑÜ-
ïöÜäÖÜ, äëÜö　¢¡í ïñöñú ¡ëÜ-
Ç¿ÜïÜöÜôÖÜ, 8-902-873-0506, 
8-904-162-7580, 4-37-48 (4-2)

( とÜÖÑóîóÜÖñë▲. ばïöíÖÜç¡í, ÇíëíÖ-
öó　. ぜ-Ö «とëñä▲ü», ぞ. どÜëí, 40 ¿ñö 
だ¡ö　ßë　 16, 2-36-36 (4-2)
( とÜö¿▲ ÜöÜä¿ñÖó　 (Çí£Üç▲ñ, ~¿ñ¡-
öëóôñï¡óñ, öçñëÑÜöÜä¿óçÖ▲ñ), ½-Ö 
«とëñä▲ü», Ç. ぞ. どÜëí, Ü¿. 40 ¿ñö だ¡-
ö　ßë　 16, 2-36-36 (4-1)
( ず0ß▲ñ çóÑ▲ ëíßÜö▲. だä¿íöí 
ïÑñ¿áÖí　, äíëÖó 17-18 ¿ñö, 8-953-
056-1194, 8-953-040-4937 (2-2)

( ぞí¿ÜÇÜç▲ú íÑçÜ¡íö. ゐÜêÇí¿ö. 
ïÜäëÜçÜ¢ÑñÖóñ, Ññ¡¿íëíîóó, ÑÜ-
ÇÜçÜë▲, äëñÑïöíç-çÜ ç ïÜÑíê. づñÇó-
ïöëíîó　 ごぢ ó だだだ, 8-952-729-9170 
(4-3)
( ぞíëíàóçíÖóñ çÜ¿Üï (Üö 2500 ë.), 
ÖÜÇöñú (Üö 800 ë.), ëñïÖóî (1000 ë.), 
8-908-634-2121 (とíö　) (4-2)
( ぞíëíàóçíÖóñ ó ¡Üëëñ¡îó　 ëñïÖóî 
ぞ. どÜëí, 8-952-733-5909 (2-2)
( ぞíëíàóçíÖóñ ó ¡Üëëñ¡îó　 ëñï-
Öóî. ぜíöñëóí¿▲ äëñ½óÜ½-¡¿íïïí. 
づí£Ü½Öí　 îñÖí, ずñïÖÜú, 8-953-044-
8591 (2-2)
( ぞíëíàóçíÖóñ ëñïÖóî 2-ú, 3-ú 
Üßéñ½ (ÜôñÖá ¡ëíïóç▲ñ). ぞíëíàó-
çíÖóñ ÖÜÇöñú (Çñ¿á, í¡ëó¿). ぢÜ¡ë▲-
öóñ Çñ¿á ¿í¡í½ó. ぜÜÑñ¿óëÜçíÖóñ 
Öí ÖÜÇíê (Çñ¿ñ½, í¡ëó¿Ü½, îçñö-
Ö▲ñ âëñÖôó). ぜíÖó¡0ë (½Ü¢ï¡Üú, 
¢ñÖ., Ññö., でぢん). ゎÜë　ôóú ½íÖó¡0ë 
(¿ñôñÖóñ, Üç¿í¢ÖñÖóñ). ぢñÑó¡0ë 
(½Ü¢ï¡Üú, ¢ñÖï¡óú, でぢん). ぢíëíâó-
ÖÜöñëíäó　 (Ñ¿　 ëÜ¡ ó ÖÜÇ). とÜëëñ¡îó　 
ßëÜçñú, äÜ¡ëíï¡í ëñïÖóî, ßëÜçñú. ゑ 
ÜÑÜßÖÜñ Ñ¿　 çíï çëñ½　, 8-950-635-
8677 (5-1)
( ぞíëíàóçíÖóñ ëñïÖóî, ÖÜë¡í, 
üñ¿¡, 3D, 35 ¡ç., 8-950-556-2452(んÖ　) 
(5-1)
( ぞíïöëÜú¡í ぢと, ÖÜÜößÜ¡í, ä¿íÖ-
üñöí, ï½íëöâÜÖí, ÜïöíÖÜç¡í äëÜÇ. 
ÜßñïäñôñÖó　, ßñïä¿. ¡ÜÖïÜ¿., ICQ 
482143978, 8-903-083-6063 (4-4)
( ぞíö　¢Ö▲ñ äÜöÜ¿¡ó Üö 500 ë. £í ¡ç. 
½, 8-904-178-9838 (4-2)
( だだだ «どóÇëí-öÜë»:ÜöÑ▲ê Öí ¿0ßÜú 
ç¡Üï äÜ づÜïïóó ó ½óëÜ, ~¡ï¡ÜëïóÜÖ-
Ö▲ñ öÜë▲, ëñôÖ▲ñ ¡ëÜó£▲, ïíÖíöÜëóó 
ó äë. とëñÑóö. んçóí ßó¿ñö▲, ¡ëñÑóö, Ç. 
ずñïÖÜú, ずñÖóÖí 61, 4-32-31, 8-909-
007-6560 (4-1)
( だöÑñ¿¡í ßí¿¡ÜÖÜç (çíÇÜÖ¡í, äí-
Öñ¿ó, äÜ¿▲). ば¡¿íÑ¡í ¿í½óÖíöí, 
¿óÖÜ¿ñÜ½, ÜïöíÖÜç¡í Ñçñëñú, 8-952-
733-7779 (2-1)
( だöÑñ¿¡í ßí¿¡ÜÖÜç äÜÑ ¡¿0ô 
½íïïóçÜ½ (ÜïóÖí, ïÜïÖí, ¡ñÑë, ßÜ¡), 
ÇóäïÜ¡íëöÜÖ, äíÖñ¿ó, ß▲ïöëÜ, ¡íôñ-
ïöçñÖÖÜ, ÇíëíÖöó　, ÑÜÇÜçÜë, 8-904-
179-2516 (4-3)
( だâÜë½¿ñÖóñ çÜ£ÑÜüÖ▲½ó üí-
ëí½ó, ö¡íÖá0, îçñöí½ó. がÜïöíç¡í 
üíëÜç Öí ÑÜ½. ゑñÑÜàóñ, íëöóïö▲. 
ぷÜ¡Ü¿íÑÖ▲ú âÜÖöíÖ, ½▲¿áÖ▲ñ 
äÜ£▲ëó, ÖñßñïÖ▲ñ âÜÖíëó. ぢëÜ-
âñïïóÜÖí¿áÖÜ, ÖñÑÜëÜÇÜ. でöÜÑó　 
äëí£ÑÖó¡í «づÜ£Üç▲ú ï¿ÜÖ», 8-952-
725-1133 (4-1)

( ぢíëó¡½íêñëï¡í　 «ゐá0öó» ぞ. 
どÜëí, ずñÖóÖí 119. ゑïñ çóÑ▲ äí-
ëó¡½íêñëï¡óê Üï¿ÜÇ. ぞíëíàó-
çíÖóñ çÜ¿Üï. ずí½óÖóëÜçíÖóñ. 
げçÜÖóöñ äë　½Ü ïñúôíï, 8-904-
548-7014, 8-952-737-5772 (13-9)

( づí£ßñëñ½, ï¿Ü½íñ½ ¿0ß▲ñ ïöñÖ▲. 
がñ½ÜÖöí¢. ゑ▲çÜ£ ïöëÜóö. ½ÜïÜëí, 
8-952-143-0060, 8-908-910-8741
( づí£ëíßÜö¡í çñß-ïíúöÜç «äÜÑ 
¡¿0ô», ÜÖó¡í¿áÖ▲ú Ñó£íúÖ, äëÜÑçó-
¢ñÖóñ. ゐÜ¿áüÜñ äÜëöâÜ¿óÜ. ぜÖÜÇÜ 
äëó½ñëÜç Öí www.perols.ru, 8-922-
147-8105 (2-1)

( づñ½ÜÖö ½　Ç¡Üú ¡ëÜç¿ó (Çíëí-
¢ó, ÜçÜàÖ▲ñ 　½▲, ï¡¿íÑï¡óñ 
äÜ½ñàñÖó　 ó ö.Ñ.). でÜçë. ç▲ïÜ-
¡Ü¡íôñïöçñÖÖ▲ñ ½íöñëóí¿▲. 
ゎíëíÖöó　, 8-963-033-9090 (2-2)

( づñ½ÜÖö ÜÑñ¢Ñ▲ ç ¡ÜëÜö¡óñ ïëÜ¡ó. 
ぢëÜâ. ïöëó¢¡í ïÜßí¡ ó ¡Üüñ¡, 8-919-
375-6199 (3-1)
( づñ½ÜÖö öÜí¿ñöÜç, çíÖÖ, Ü¡¿íÑ-
¡í ¿í½óÖíöí, ¿óÖÜ¿ñÜ½í, Üßüóç¡í 
öëÜß, 8-908-927-7305 (4-3)

( づÜïï¡í　 ßíÖ　 – Üö¿óôÖ▲ú 
ÜöÑ▲ê Ñ¿　 çñïñ¿Üú ¡Ü½äíÖóó. 
ゐíÖ¡ñöÖ▲ú £í¿, ¡Ü½Öíö▲ ÜöÑ▲-
êí, ½íÖÇí¿áÖí　 £ÜÖí. ぜ▲ ¢Ññ½ 
ゑíï, 8-908-632-1112 (4-2)

( でí½Üïçí¿í ó ~¡ï¡íçíöÜëí, 
8-908-908-9141 (2-1)

( でíÖöñê. ëíßÜö▲ ß▲ïöëÜ, ¡í-
ôñïöçñÖÖÜ, ÇíëíÖöó　. ばïöíÖÜçó½ 
ïôñöôó¡ó, ÜâÜë½ó½ ÑÜ¡-ö▲, 6-79-52, 
8-953-602-6859 (4-4)
( でíÖöñê. ëíßÜö▲ ¿0ßÜú ï¿Ü¢ÖÜ-
ïöó. ばïöíÖÜç¡í ïôñöôó¡Üç ëíïêÜÑí 
çÜÑ▲. だâÜë½¿ñÖóñ ÑÜ¡-öÜç, ÇíëíÖ-
öó　, 9-85-69, 8-953-006-2879 (4-1)
( でíÖöñê. ëíßÜö▲: £í½ñÖí öëÜß, ëí-
ÑóíöÜëÜç, ÜïöíÖÜç¡í äëóßÜëÜç Üôñöí 
çÜÑ▲. とíô-ÖÜ, ÇíëíÖöó　, 8-952-133-
6068 (4-1)
( でíÖöñê. Üï¿ÜÇó ¿0ßÜú ï¿Ü¢ÖÜïöó: 
ÜïöíÖÜç¡í ó £í½ñÖí çíÖÖ, ÜÖóöí£Üç, 
ïôñöôó¡Üç, ï½ñïóöñ¿ñú, äÜ¿ÜöñÖ., 
ëíÑóíöÜëÜç ó ö.Ñ. ゎíëíÖöó　, ¡íô-çÜ, 
8-909-639-4427 (4-4)
( でíÖöñêÖó¡. げí½ñÖó½, ÜïöíÖÜçó½ 
öëÜß▲, çíÖÖ▲, ÜÖóöí£▲, ï½ñïóöñ¿ó, 
äÜ¿ÜöñÖîñïÜüóöñ¿ó. ぢÜ äëóñ½¿ñ-
½▲½ îñÖí½. でç-çÜ, 8-953-051-0953
( でíÖöñêÖó¡í ÖñÑÜëÜÇÜ, 8-909-016-
5839 (4-3)

( でíÖöñêÖó¡í, ~¿ñ¡öëó¡í, 
çïñ çóÑ▲ Üï¿ÜÇ, ¡íôñïöçñÖÖÜ, 
ß▲ïöëÜ, ÖñÑÜëÜÇÜ äÜ ずñïÖÜ½Ü 
ó ぞ. どÜëñ, ç▲ñ£Ñ ½íïöñëí ßñï-
ä¿íöÖÜ, 8-953-000-2218, 8-908-
634-1675 (8-7)

( でíÖöñêÖó¡í: çïñ çóÑ▲ ëíßÜö 
(ÜïöíÖÜç¡í, £í½ñÖí). とíô-çÜ, Üä▲ö, 
ÇíëíÖöó　, 8-904-177-8388 (4-1)
( でíÖöñêÖó¡í: ÜïöíÖÜç¡í, £í½ñÖí 
öëÜß, çíÖÖ, ÜÖóöí£Üç, ï½ñïóöñ¿ñú, 
äÜ¿ÜöñÖîñïÜüóöñ¿ñú. とíôñïöçÜ. がÜ-
ÇÜçÜë. ゎíëíÖöó　. でç-çÜ, 8-953-820-
0574, 9-85-81 (ぢíçñ¿)

( でíÖöñêÖóôñï¡óñ Üï¿ÜÇó. ゐ▲ïöëÜ, 
¡íôñïöçñÖÖÜ, ÇíëíÖöó　, 6-78-92, 
8-906-801-7720 (4-3)
( でßÜë¡í, ½ÜÖöí¢, Ññ½ÜÖöí¢, ëñ-
½ÜÖö ¡ÜëäÜïÖÜú ½ñßñ¿ó. ん öí¡¢ñ 
¿0ßí　 ½Ü¢ï¡í　 ëíßÜöí äÜ ÑÜ½Ü, Ç. 
ずñïÖÜú, 8-952-137-6749 (ぞó¡óöí) (3-3)
( でçíÑ. ä¿íöá　 ç Öí¿óôóó ó äÜÑ 
£í¡í£, ¿0ß▲ñ ½ÜÑñ¿ó, どぴ «とëíïÖí　 
ゎÜë¡í», Ç. ぞ. どÜëí, ずñÖóÖí 108, 3 ~ö., 
ßÜöó¡ 14, 8-908-914-8965 (4-4)

( で¡Üöñë-ïñëçóï, ëñ½ÜÖö, çÜï-
ïöíÖÜç¿ñÖóñ äÜï¿ñ íçíëóó, ö0-
ÖóÖÇ ÑçóÇíöñ¿　, ÑóíÇÖÜïöó¡í, 
8-905-802-8787 (2-2)

( でäÜöÖó¡ÜçÜñ どゑ ßñ£ íßÜ-
ÖñÖöï¡Üú ä¿íö▲, öñäñëá ó äÜ 
Üëí¿áï¡Ü½Ü çëñ½ñÖó. ゎíëíÖöó　. 
とëñÑóö. どぴ «ばëí¿», «ぢ¿íÖñöí 
ïç　£ó», Ü¿. ぜíüóÖÜïöëÜóöñ¿ñú, 
4, 2-36-81, 9-85-55, 8-953-000-
2233 (14-2)

( どëñßÜñöï　 ïóÑñ¿¡í äÜ ÜêÜÑÜ £í 
¢ñÖàóÖÜú-óÖçí¿óÑÜ½, 6-89-05, 
8-908-906-7115
( ばïöíÖÜç¡í ½ñ¢¡Ü½ÖíöÖ▲ê Ñçñëñú. 
ゎíëíÖöó　. とíôñïöçÜ, 8-963-051-4541 
(2-1)

( ぱÜöÜïéñ½¡í ïçíÑñß, äëÜ-
âñïïóÜÖí¿áÖ▲ú âÜöÜÇëíâ, 
¿óîñÖ£ó　, ÑÜÇÜçÜë, Ç. ずñïÖÜú, 
äÜÑëÜßÖññ Öí ïíúöñ www.foto-
bas.ru, 2-96-92, 8-952-145-1303

( ぱÜöÜïéñ½¡í ïçíÑñß, 0ßó¿ññç. 
ず0ß▲ñ ïÜß▲öó　 ó ½ñëÜäëó　öó　, 
äÜÑëÜßÖÜ Öí www.FOTUZ.ru, 8-904-
543-8277 (4-4)

( Ä¿ñ¡öëó¡-äëÜâñïïóÜÖí¿, 
Üä▲ö ëíßÜö▲ 30 ¿ñö, ÜïöíÖÜç¡í 
~¿. ïôñöôó¡Üç 2-öíëóâÖ▲ê, ç 
Öí¿óôóó ñïöá, 8-908-915-3831 
(10-5)

( ゐ▲ïöëÜ, ¡íôñïöçñÖÖÜ ïöóëí¿áÖ▲ê, 
üçñúÖ▲ê ½íüóÖ. ゎíëíÖöó　. ずñïÖÜú, 
ぞ. どÜëí, äÜïñ¿¡ó, 2-03-52, 8-953-005-
1542, (5-1)
( とÜ½ä. ¿0ßÜú ï¿Ü¢ÖÜïöó. づí£ß¿Ü-
¡óëÜç¡í. んÖöóçóëÜïÖí　 £íàóöí. ぢëÜ-
Çëí½½ÖÜñ ÜßñïäñôñÖóñ. がëíúçñëí. 
ゑ▲ñ£Ñ äÜ ぞ. どÜëñ ç ¿0ßÜñ çëñ½　, 
8-908-910-7511 (5-1)
( 3-94-09, 8-953-041-8156 どñ¿ñçó-
£ÜëÜç ç ずñïÖÜ½ (2-2)
( 6-21-09, 8-909-005-7891, ぐと, 
ä¿í£½, どゑ, がゑが, ä▲¿ñïÜïÜç, でゑぶ 
äñôñú, ÇíëíÖöó　 (5-5)
( 8-961-770-7466, 8-904-171-8430, 
4-54-93 どñ¿ñçó£ÜëÜç Ñ¿　 ぞ. どÜë▲, 
ずñïÖÜÇÜ, ä. ごï, ç ßÜÑÖó äÜï¿ñ 16.00 
(5-1)
( んßïÜ¿0öÖÜ çïñ çóÑ▲ ÜöÑñ¿ÜôÖ▲ê, 
ïöëÜóö., ä¿ÜöÖóî¡óê ëíßÜö. づñ½ÜÖö▲ 
¡çíëöóë, ÜâóïÜç, äëÜ½. äÜ½ñàñÖóú, 
ÇíëíÖöó　, 8-904-179-2516 (4-3)
( ゐ▲öÜçí　 ½íïöñëï¡í　. づñ½ÜÖö êÜ-
¿ÜÑó¿áÖó¡Üç Öí ÑÜ½Ü, ÇíëíÖöó　. ゐñ-
¿óÖï¡ÜÇÜ, 27í, öñ¿. 8-908-632-3755, 
8-902-879-5049, 3-06-53 (30-9)
( ごÖ¢ñ¡öÜëÖ▲ñ ïóïöñ½▲ ゑんげ, ゎんげ. 
がóíÇÖÜïöó¡í, ôóïö¡í âÜëïÜÖÜ¡, ëñ-
½ÜÖö Çí£ÜçÜÇÜ ÜßÜëÜÑÜçíÖó　, ぞ. 
どÜëí, ïöíëí　 ôíïöá, 8-922-210-4098 
(2-1)
( とçíëöóë, ÑÜ½Üç ó ÜâóïÜç. ゑíÖÖí, 
öÜí¿ñö äÜÑ ¡¿0ô. だßÜó, ¿í½óÖíö, 
¿óÖÜ¿ñÜ½, Çóäï, ¡íâñ¿á, ä¿íïöó¡, 
Ññ½ÜÖöí¢, ½ÜÖöí¢, ç▲çÜ£ ïöëÜó-
öñ¿áÖÜÇÜ ½ÜïÜëí, 8-909-023-3852 
(3-3)
( と¿íÑ¡í ¡íâñ¿　 (äÜ¿, ïöñÖ▲), ëíßÜ-
öí ï ÇóäïÜ¡íëöÜÖÖÜ½, äíÖñ¿　½ó ぢゑび, 
ぜがぱ (äÜöÜ¿Ü¡, ïöñÖ▲). ぢÜÑ¡¿0ôñÖóñ 
~¿ñ¡öëÜöÜôñ¡, 8-952-743-1278, 8-950-
647-1515 (2-1)

( とëÜç¿ó ¿0ßÜú ï¿Ü¢ÖÜïöó 
(½　Ç¡í　, ½ñöí¿¿Üôñëñäóîí, 
äëÜâÖíïöó¿), ç▲ïÜ¡Üñ ¡íô-çÜ, 
¡ÜëÜö¡óñ ïëÜ¡ó, Öó£¡óñ îñÖ▲, 
8-904-173-0404 (3-1)

( とëÜç¿ó ½ñöÜÑÜ½ Öíä¿íç¿ñÖó　 
(ÜçÜàÖ▲ñ 　½▲, Çíëí¢ó), ß▲ïöëÜ, 
¡íôñïöçñÖÖÜ, ÖñÑÜëÜÇÜ, 8-963-273-
7211 (5-2)
( ぜ　Ç¡í　 ¡ëÜç¿　: ïöñ¡¿Üó£Ü¿, ßó-
¡ëÜïö, ÜÖóâ¿ñ¡ï, ï¡íöÖí　 ¡ëÜç¿　: 
üóâñë, ÜÖÑÜ¿óÖ, äëÜâÖíïöó¿. ぜí-
öñëóí¿ ç Öí¿óôóó, 4-26-88, 8-908-
638-3977 (22-9)

( ぜ　Ç¡Üú ¡ëÜç¿ó (Çíëí¢ó, 
ÜçÜàÖ▲ñ 　½▲, ï¡¿íÑï¡óñ äÜ-
½ñàñÖó　), ÇíëíÖöó　, ï¡óÑ¡ó, 
8-908-917-7548 (3-2)

( ぜ　Ç¡Üú ¡ëÜç¿ó ¿0ßÜú ï¿Ü¢-
ÖÜïöó. ぢëÜó£çñÑñ½ ëñ½ÜÖö 
¡ëÜç¿ó (Çíëí¢ñú, ÜçÜàÖ▲ê 
　½, ï¡¿íÑï¡óê, äëÜó£ç. äÜ½ñ-
àñÖóú). ゐ▲ïöëÜ, ¡íôñïöçñÖÖÜ, 
ÖñÑÜëÜÇÜ, 8-905-809-8384 (2-2)

( づñ½ÜÖö ó ÜöÑñ¿¡í ¡çíëöóë ó Üâó-
ïÜç, ç▲çÜ£ ïöëÜóö. ½ÜïÜëí, 8-950-
641-4838 (4-4)
( づñ½ÜÖö ó ïöëÜóöñ¿áïöçÜ ¡ÜööñÑ-
¢ñú, ïíÑÜç▲ê ÑÜ½Üç, Çíëí¢ñú, öñ-
ä¿óî ó £íßÜëÜç. とëÜç¿ó ó âíïíÑ▲ 
¿0ßÜú ï¿Ü¢ÖÜïöó, 8-950-195-7819 
(29-21)
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( づñ½ÜÖö ¡çíëöóë ¿0ßÜú ï¿Ü¢ÖÜïöó. 
どÜí¿ñö, çíÖÖí äÜÑ ¡¿0ô. ずí½óÖíö, 
ÇóäïÜ¡íëöÜÖ, ¿óÖÜ¿ñÜ½. ゐ▲ïöëÜ, ¡í-
ôñïöçñÖÖÜ, 8-908-632-6291, 8-922-208-
9823 (4-3)

( づñ½ÜÖö ½　Ç¡Üú ¡ëÜç¿ó (Çíëí-
¢ó, ÜçÜàÖ▲ñ 　½▲, ï¡¿íÑï¡óñ 
äÜ½ñàñÖó　 ó ö.Ñ.). ゑ▲ïÜ¡Ü¡í-
ôñïöçñÖÖ▲ñ ½íöñëóí¿▲, ÇíëíÖ-
öó　, 8-963-033-9090 (4-4)

( でÑñ¿íñ½ ñçëÜëñ½ÜÖö, ÖñÑÜëÜÇÜ, ¡í-
ôñïöçñÖÖÜ, ¿0ß▲ñ çóÑ▲ ëíßÜö, 8-950-
197-3262 (5-5)
( でÜöÜç▲ê öñ¿ñâÜÖÜç. ゐ▲ïöëÜ, ¡í-
ôñïöçñÖÖÜ, ÖñÑÜëÜÇÜ (ëñ½ÜÖö äÜï¿ñ 
ÑëÜÇóê ½íïöñëÜç), 8-905-800-2440 (ä)
( でöóë. ½íüóÖ, çÜÑÜÖíÇëñçíöñ¿ñú, 
~¿. ä¿óö, ïç-çÜ 2048, 9-86-71, 8-953-
824-4071
( ばïöíÖÜç¡í ïöóë. ½íüóÖ, £í½ñÖí £íä-
ôíïöñú, çñïá ïäñ¡öë £íäôíïöñú, ずñïÖÜú 
ó ß¿ó£¿ñ¢íàóñ (äëÜÑí½ íçöÜ¡ëñï¿Ü), 
2-47-64, 8-922-213-7431 (でñëÇñú) (4-1)

( ゎí£ñ¿á-öñÖö 1,5 ö, ÇÜëÜÑ, Üß¿íïöá, 
づÜïïó　, ÇëÜ£ôó¡ó, ïíÖäíïäÜëö, ÑñüñçÜ, 
8-904-179-3692 (10-10)
( ゎí£ñ¿á – ÇëÜ£ôó¡ó. ばïöíÖÜç¡í, ëí£-
ßÜë¡í ½ñßñ¿ó, 8-904-179-1873, 8-909-
012-2673 (8-6)

( ゎí£ñ¿á-öñÖö (3ê2ê1,8 ½). ずñï-
ÖÜú, どÜëí, Üß¿., づÜïïó　. ゎëÜ£-
ôó¡ó, 9-86-51, 8-950-647-2150, 
8-922-604-5972 (4-2)

( ん/½ ゎí£ñ¿ó, ÇëÜ£ôó¡ó, ½ñßñ¿áÖ▲ñ 
âÜëÇÜÖ▲, 2,3 ½, 5 ½ñïö, ÇÜëÜÑ, づぱ, 
äëÜâñïïóÜÖí¿áÖ▲ñ ÇëÜ£ÜäñëñçÜ£¡ó, 
8-950-206-5170, 9-86-38, 8-961-768-1910, 
8-953-823-7869 (5-1)
( ゎí£ñ¿á-öñÖö, ÇëÜ£ôó¡ó, 8-952-737-0408, 
8-922-106-3806 (4-1)
( 3-6 öÜÖÖ (ßÜÑ¡í), 8-909-000-6253 (2-2)
( 8-950-638-1849, 8-904-381-9427 ん¡¡Ü-
ëíöÖ▲ñ, Üä▲öÖ▲ñ ÇëÜ£ôó¡ó ó çÜÑóöñ¿ó, 
½íüóÖ▲ Üö 1,5 ÑÜ 5 ö (5-2)
( ん/½ ゎí£ñ¿ó, í¡¡ÜëíöÖ▲ñ ÇëÜ£ôó¡ó, 
8-950-194-7464, 6-98-04 (10-2)

( ん/½ ゎí£ñ¿á îñ¿áÖÜ½ñö. 
3-½ñïöÖí　, ずñïÖÜú – 300 ë./
ôíï, づÜïïó　, Üß¿. – 9-10 ë./¡½, 
8-922-020-2270, 9-86-63, 8-953-
824-4066 (5-1)

( ん/½ ゎí£ñ¿á îñ¿áÖÜ½ñö. 
3-½ñïöÖí　. ずñïÖÜú – 300 ë./ôíï, 
づÜïïó　, Üß¿. – 9-11 ë./¡½, 9-86-
63, 8-953-824-4066, 8-922-020-
2270 (5-4)

( ん/½ ゎí£ñ¿á, ÇëÜ£ôó¡ó, ß▲ïöëÜ, ¡íôñ-
ïöçñÖÖÜ, 8-952-738-4542, 8-922-020-
2303 (4-4)
( ん/½ ゎí£ñ¿á-öñÖö äÜ ÇÜëÜÑÜ ó Üß¿íïöó, 
8-909-007-6567, 8-950-651-6307 (2-2)
( ん/½ ゎí£ñ¿á-öñÖö, Üß¿íïöá, ÇÜëÜÑ, 
8-950-648-8610 (2-1)
( ん/½ ゎí£ñ¿á-öñë½ÜâÜëÇÜÖ. ゎÜëÜÑ, Üß¿. 
ぢñëññ£Ñ▲. でíÑ▲. ゑ▲çÜ£ ½ÜïÜëí. ぢëÜ-
ÑÜ¡ö▲. ぴçñö▲. げçÜÖóöñ! 6-73-15, 8-905-
805-3199 (4-3)
( ん/½ ゎí£ñ¿á-âÜëÇÜÖ, äñëññ£Ñ▲ äÜ ÇÜ-
ëÜÑÜ 350 ë/ô, Üß¿íïöá 10 ë/¡½, ÇëÜ£ôó¡ 
250 ë/ô, 8-909-019-5884, 8-950-193-
2062 (4-2)
( ん/½ ぜíÖóäÜ¿　öÜë ïöëñ¿í 3 ö, ßÜëö 3 ö, 
¡Ü£Üç 4,.20 ½, ÇÜëÜÑ, Üß¿íïöá, 8-953-043-
9253, 8-950-642-1252 (4-2)
( ん/½ ぜñëïñÑñï 5 ö, 38 ¡Üß. ½, Ñ¿óÖí 
âÜëÇÜÖí 6,1 ½. ん/½ ぜñëïñÑñï 2 ö, 14 ¡Üß. 
½, Ñ¿óÖí âÜëÇÜÖí 4 ½, 8-904-988-0648 
(4-3)

( ん/½ ぜóöïÜßóüó 5 öÜÖÖ, 27 
¡ÜßÜç, äëóçñ£ñ½ äÜäÜöÖÜ ÇëÜ£ 
ó£ ぎ¡ß (îñÖí ÑÜÇÜçÜëÖí　), 
8-922-226-7806, 8-922-600-
3663 (4-3)

( ん/½ ぞóïïíÖ んö¿íï, öñÖö, 1,5 
öÜÖÖ, ÇÜëÜÑ, Üß¿íïöá, ÖñÑÜëÜÇÜ, 
8-904-548-2659

( ん/½ ぞóïïíÖ (ñçëÜä.) ÇëÜ£ÜçÜú âÜëÇÜÖ, 
2,0 ö, Öó£¡í　 äÜÇëÜ£¡í, Ñ¿. 3,5 ½, ç▲ï. 2,0 
½, üóë. 2 ½, ÇÜëÜÑ, づÜïïó　, Üß¿. げçÜÖóöñ, 
ÑÜÇÜçÜëó½ï　, 7-20-75, 8-953-008-6798, 
8-909-702-3240 (4-3)
( ん/½ ぢñ¢Ü ゐÜ¡ïñë ÇëÜ£ÜçÜú âÜëÇÜÖ 1,5 
ö, 3 ½, 8-908-639-7031 (4-2)
( ん/½ どíöí 4 ö, 40 ¡Üß., (6.20ê2,55ê2,50), 
ÇÜëÜÑ, Üß¿íïöá, づÜïïó　, óÑñí¿ñÖ Ñ¿　 
äñëññ£ÑÜç, ÇëÜ£ôó¡ó, çÜ£½Ü¢ÖÜ äëó-
çñ£öó äÜäÜöÖ▲ú ÇëÜ£, 8-904-385-1165, 
8-922-226-5850 (4-2)
( ん/½ ぱóíö ÑÜ 2 ö, îñ¿áÖÜ½ñöí¿¿óôñ-
ï¡óú âÜëÇÜÖ, 8-922-227-9439, 8-953-044-
8545 (8-6)
( ん/½ びñÖÑíú 6 ö 30 ¡ÜßÜç 
(2,20ê2,20ê6,20). ゎÜëÜÑ, Üß¿., づÜïïó　. 
ぢñëññ£Ñ▲, çÜ£½Ü¢ÖÜ ÇëÜ£ôó¡ó, 8-909-
012-8812, 8-922-128-8127
( ん/½ びñÖÑíú HD72 4 ö., ÑÜ 6 ½, ßÜëö, 
öñÖö 22 ¡Üßí, äÜ ÇÜëÜÑÜ ó Üß¿íïöó, 8-904-
173-0556 (5-1)
( ゎí£ñ¿á 1,5 ö öñÖö. ゎëÜ£ôó¡ó. ÇÜëÜÑ, 
Üß¿., ïíÑ▲, äñëññ£Ñ▲, 8-953-007-7356 
(4-3)
( ゎí£ñ¿á ßÜ¿áüí　 (Ñ. 4, ç. 1,9, ü. 1,8, 
2 ö), 16 ¡Üß., ÇëÜ£ôó¡ó, ÇÜëÜÑ, äëóÇÜëÜÑ, 
Üß¿íïöá, 8-922-229-0388 (4-2)
( ゎí£ñ¿á ßÜëö ÇÜëÜÑ 300 ë. ôíï, Üß¿íïöá, 
8-905-806-8070 (4-1)

( ゎí£ñ¿á ßÜÑ¡í, づÜïïó　, Üß¿íïöá, 8-904-
547-3690 (4-2)
( ゎí£ñ¿á ÇëÜ£Ü-äíïïí¢óëï¡í　 (6 ½ñïö). 
ぢÜ Üß¿íïöó ó ÇÜëÜÑÜ, 8-953-602-8602 
(2-1)
( ゎí£ñ¿á Ñ¿óÖí 4,2 ½, ç▲ïÜöí 2 ½, üó-
ëóÖí 2 ½, ÇÜëÜÑ, Üß¿., づÜïïó　, äÜïöÜ　Ö-
Ö▲½ ¡¿óñÖöí½ ï¡óÑ¡í, 8-908-633-3000 
(ん¿ñ¡ïñú) (5-3)
( ゎí£ñ¿á öñÖö ÜÑ¿óÖñÖÖí　 Ñ¿óÖí 4,25 ½, 
ç▲ïÜöí 2,15 ½, ñïöá äëÜâ. ÇëÜ£ôó¡ó, äÜ-
äÜöÖ▲ñ ÇëÜ£▲ ç ぎ¡ß, ç▲çÜ£ ½ÜïÜëí, ごçíÖ, 
8-950-652-8168 (4-1)
( ゎí£ñ¿á îñ¿áÖ. ½ñöí¿¿. ÇëÜ£Üçí　 
(ÇÜëÜÑ, Üß¿íïöá), ïí½Üïçí¿ 5 öÜÖÖ, ç▲çñ-
£ñ½ ïöëÜóö. ½ÜïÜë, 8-908-913-9622 (6-1)
( ゎí£ñ¿á îñ¿áÖÜ½ñö., ÇÜëÜÑ, Üß¿íïöá, 
8-950-657-6032 (2-2)
( ゎí£ñ¿á-öñÖö (ÜÑ¿óÖñÖÖí　) (4,1ê2ê2,2) 
18 ¡Üß., 8-922-225-7252, 8-950-208-5693 
(5-1)
( ゎí£ñ¿á-öñÖö, ÇÜëÜÑ, Üß¿íïöá, 8-922-
166-9611, 8-922-210-3399 (2-2)

( ゎí£ñ¿á-öñÖö. ぢÜ ÇÜëÜÑÜ 250-
300 ëÜß. ôíï, äÜ Üß¿íïöó 10 ë. 
¡½, ÇëÜ£ôó¡ó 250 ë. ôíï. ゑ▲çÜ£ 
½ÜïÜëí äÜïö. ¡¿óñÖöí½ ó äñÖïóÜ-
Öñëí½ ï¡óÑ¡í. ゑÜ£½Ü¢ÖÜ Üßï¿Ü-
¢óçíÖóñ ÖñßÜ¿áüóê öÜëÇÜç▲ê 
öÜôñ¡, 8-952-730-7070 (4-1)

( ゎëÜ£ÜäñëñçÜ£¡ó ゎí£ñ¿á 1,5 ö, äÜ ÇÜëÜÑÜ 
ó Üß¿., ÖñÑÜëÜÇÜ, 8-906-804-2855, 8-967-
852-4419 (4-4)
( ゎëÜ£ôó¡ó – í¡¡ÜëíöÖ▲ñ, îñÖ▲ – ÑÜïöÜä-
Ö▲ñ, ½íüóÖ▲ – ÖíÑñ¢Ö▲ñ: äñëññ£Ñ▲, 
äóíÖóÖÜ, ïëÜß▲, çí¿¿ÜÖ▲, ïöëÜú½íöñ-
ëóí¿▲, ïíÑÜç▲ú ó ïöëÜóö. ½ÜïÜë, 8-904-
172-4308 (4-1)
( ゎëÜ£ôó¡ó: ß▲ïöëÜ, í¡¡ÜëíöÖÜ, ÑÜïöÜä-
ÖÜ! ぷóëÜ¡óú ïäñ¡öë Üï¿ÜÇ: äñëññ£Ñ▲, 
äóíÖóÖÜ, ïöëÜú½íöñëóí¿▲ ó ½Ö. ÑëÜÇÜñ, 
8-952-141-6096 (4-2)
( ゎëÜ£ôó¡ó-ïó¿íôó, 8-904-384-0100 (5-3)
( げó¿ ß▲ôÜ¡ 4 ö 16 ¡Üß., Ñ. 4, ç. 2, ü. 2 ½, 
ÇÜëÜÑ, Üß¿., 8-952-728-2924 (4-3)
( とんぜんげ 8 ö, ßÜëöÜçÜú, 8-908-910-8545 
(2-2)
( ぜíÖóäÜ¿　öÜë «ぞóïïíÖ», ïöëñ¿í 2 ö, 
ßÜëö 3 ö, 4,3 ½, 8-904-177-4334 (2-1)
( ぜíÖóäÜ¿　öÜë 5 ö, ïöëñ¿í 3 ö, 5ê2, 
8-982-655-0700, 8-950-208-1299 (4-1)
( ぜíÖóäÜ¿　öÜë ßÜëö, 4 ½, 3 ö, ïöëñ¿í 6 
½, 2 ö, 8-908-916-7595 (4-2)

( ぜíÖóäÜ¿　öÜë ~çí¡ÜíöÜë, 
ïöëñ¿¡í 3 ö, ßÜëö 5 ö, 8-953-047-
4777, 8-904-165-2506 (4-2)

( だâóïÖ▲ñ ó ¡çíëöóëÖ▲ñ äñëññ£Ñ▲. 
ゐ▲ïöëÜ. とíôñïöçñÖÖÜ. ぞñÑÜëÜÇÜ, 9-87-
96, 8-908-926-9696 (5-3)
( ぢñëñçñ£ñ½, äñëñÖñïñ½ ÑÜ 3-ê öÜÖÖ, 
8-950-651-1444 (4-4)
( ぢñëññ£Ñ▲! ゎëÜ£ôó¡ó ó çÜÑóöñ¿ó, 
Üä▲öÖ▲ñ ó í¡¡ÜëíöÖ▲ñ. でíÑ▲. ぢóíÖóÖÜ. 
でöëÜú½íöñëóí¿▲. ぜÜïÜë. づíïïöíÖÜç¡í 
½ñßñ¿ó, ß▲ïöëÜ, ¡íôñïöçñÖÖÜ, öëíÖïäÜëö 
Üö 1 ÑÜ 5 ö, 8-953-003-1022, 8-904-547-
0829 (4-3)
( ぢÜ ÇÜëÜÑÜ ó づÜïïóó, ßÜÑ¡í 30 ¡Üß., 8 
ö, ÇóÑëÜßÜëö, 8-953-388-7913 (んÖÑëñú), 
8-904-389-4002 (2-2)
( でÜßñëñ½, ëí£ßñëñ½, äñëñçñ£ñ½ ゑíï ó 
ゑíüÜ ½ñßñ¿á, 8-953-055-5142 (5-3)

( 1-¡Ü½Ö. ¡ç. ç Ç. ずñïÖÜ½ äÜ Ü¿. ぜóëí, 
ßñ£ ½ñßñ¿ó, Öí Ñ¿óö. ïëÜ¡, 8-904-541-
4532 (2-1)
( 1-¡Ü½Ö. ¡ç. ç Ç. ぞ. どÜëí äÜ Ü¿. 40 ¿ñö だ¡-
ö　ßë　, äÜïÜöÜôÖÜ, 8-950-652-5397 (4-4)
( 1-¡Ü½Ö. ¡ç. ç ずñïÖÜ½ (½ñßñ¿á, óÖöñë-
Öñö) Öí Ñ¿óö. ïëÜ¡, ¢ñ¿íöñ¿áÖÜ ïñ½ñú-
Ö▲½, 8-902-875-2781 (äÜï¿ñ 18.00)
( 1-¡Ü½Ö. ¡ç. ç ずñïÖÜ½, äÜïÜöÜôÖÜ, ½ñ-
ß¿óëÜçíÖÖí　, 8-922-140-7722 (4-1)
( 1-¡Ü½Ö. ¡ç. ç ë-Öñ îñÖöë. çíêö▲ äÜ-
ïÜöÜôÖÜ, ÜöôñöÖ▲ñ ÑÜ¡-ö▲ äëñÑÜïöíç., 
8-950-656-4031, 8-908-920-3596
( 1-¡Ü½Ö. ¡ç. ゎづÄで äÜïÜöÜôÖÜ, ë-Ö íçöÜ-
çÜ¡£í¿í, 8-912-217-8911 (5-2)
( 1-¡Ü½Ö. ¡ç. ゎづÄで, Ü¿. で¡Üë▲ÖóÖí, 
8-961-765-7829
( 1-¡Ü½Ö. ¡ç. ½ñß¿óë. äÜïÜöÜôÖÜ, ¢ñ¿í-
öñ¿áÖÜ ¡Ü½íÖÑóëÜçíÖÖ▲½, 8-909-008-
8691, 8-952-134-4154
( 1-¡Ü½Ö. ¡ç. ½ñß¿óëÜçíÖÖÜ0, ë-Ö ぜóÖ-
çíö, 8-908-914-7743
( 1-¡Ü½Ö. ¡ç. ぞ. どÜëí, ë-Ö çíêö▲, äÜïÜ-
öÜôÖÜ, ñïöá çïñ, äëñÑÜïöíçó½ ÜöôñöÖ▲ñ 
ÑÜ¡-ö▲, 8-904-384-5969 (5-2)
( 1-¡Ü½Ö. ¡ç. Üä¿íöí £í 2 ½ñï. çäñëñÑ 
ó¿ó äÜïÜöÜôÖÜ, 8-912-294-5506, 8-912-
273-3464
( 1-¡Ü½Ö. ¡ç. äÜïÜöÜôÖÜ ç ë-Öñ îñÖöë. 
çíêö▲ (ぞ. どÜëí), 8-908-900-7921
( 1-¡Ü½Ö. ¡ç. äÜïÜöÜôÖÜ ゎづÄで, 8-902-
875-6827 (7-1)
( 1-¡Ü½Ö. ¡ç. äÜïÜöÜôÖÜ, Ü0öÖí　, ï ½ñ-
ßñ¿á0, Öí ゎづÄでñ, 8-922-105-3806 (4-4)
( 1-¡Ü½Ö. ¡ç. äÜïÜöÜôÖÜ, îñÖöë, ゎづÄで, 
¢ñ¿íöñ¿áÖÜ ¡Ü½íÖÑóëÜç., ÑÜ¡Ü½ñÖö▲ 
Ñ¿　 Üöôñöí çïñ, 8-908-917-9253 (4-2)
( 1-¡Ü½Ö. ¡ç. ï ½ñßñ¿á0, 38 ¡ç. ½, 6-13-
65, 8-950-194-1056
( 1-¡Ü½Ö. ¡ç., 8-908-914-7801
( 2-¡Ü½Ö. ¡ç. ç ずñïÖÜ½ ó 2-¡Ü½Ö. ¡ç. ç 
ぞ. どÜëñ (ゎづÄで) ¡Ü½íÖÑóëÜçÜôÖ▲½ äÜ-
ïÜöÜôÖÜ, ñïöá ÑÜ¡-ö▲ Ñ¿　 Üöôñöí, 8-952-
146-4472 (4-3)
( 2-¡Ü½Ö. ¡ç. äÜïÜöÜôÖÜ (îñÖöë ずñïÖÜÇÜ), 
½ñß¿óëÜçíÖÖí　, ñïöá çïñ ÖñÜßêÜÑó½Üñ, 
¡Ü½íÖÑóëÜçíÖÖ▲½ – ÑÜ¡-ö▲ Ñ¿　 Üöôñöí, 
8-904-168-3265 (5-5)

( 2-¡Ü½Ö. ¡ç. äÜïÜöÜôÖÜ ç ずñï-
ÖÜ½, 8-908-900-3202, 8-922-226-
7806 (4-3)

( 2-¡Ü½Ö. ¡ç. ï ½ñßñ¿á0 ç ë-Öñ ÇÜë. äÜ-
¿ó¡¿óÖó¡ó Öí Ñ¿óö. ïëÜ¡, 7-19-18, 8-904-
381-6693, 8-922-197-0551 (2-1)
( 3-¡Ü½Ö. ¡ç. ç ぞ. どÜëñ äÜ Ü¿. 40 ¿ñö 
だ¡ö　ßë　 Ü¡Ü¿Ü íçöÜçÜ¡£í¿í (ë　ÑÜ½ 
ïöÜ　Ö¡í), ÑÜ¡-ö▲ Ñ¿　 ¡Ü½íÖÑóë., 8-904-
172-4355 (4-4)
( 3-¡Ü½Ö. ¡ç. äÜïÜöÜôÖÜ (çíêöí, ぞ. どÜëí), 
8-950-647-2161
( 3-¡Ü½Ö. ¡ç. äÜïÜöÜôÖÜ, ぞ. どÜëí, で¡Üë▲-
ÖóÖí 2, 8-950-650-6263 (4-2)
( ゎíëí¢ £í öëÜßí½ó Öí £Ü¿áÖÜ½ äÜ¿ñ, 
Öí Ñ¿óö. ïëÜ¡, 1500 ë. ç ½ñï　î, 8-922-
034-6061 (2-1)
( ゎíëí¢, ¢/ß, 7ê4ê3, £í ゎぢぢ, ïçñö, 8-952-
744-0276 (2-2)

( がÜ½ ï/ê どíñ¢Ö▲ú, ä. ぶíàíçóöí, Öí 
Ñ¿óö. ïëÜ¡, 8-904-541-4532 (4-2)
( とíßóÖñö ¡Üï½ñöÜ¿ÜÇóó ç ïí¿ÜÖñ ¡ëí-
ïÜö▲ «ゐíÇóëí», 8-953-046-6466 (2-1)
( とç. äÜïÜöÜôÖÜ ç ぞ. どÜëñ, ñïöá çïñ, 
8-908-637-0191 (4-2)
( とÜ½Ö. ç 2-¡Ü½Ö. ¡ç., äÜïÜöÜôÖÜ, ¢ñ¿í-
öñ¿áÖÜ ¡Ü½íÖÑóëÜçíÖÖ▲½, ÑÜ¡-ö▲ äëñÑ., 
8-963-033-2404
( とÜ½Ö. ç Üßàñ¢óöóó «とÜï½Üï», 8-904-
166-0686 (5-5)
( とÜ½Öíöí ç 2-¡Ü½Ö. ¡ç., ぞ. どÜëí, で¡Üë▲-
ÖóÖí 8, 4 ö.ë., 8-950-633-6150 (2-2)

( ぜÜöÜßÜë, ½ÜöÜ¡Ü¿áöóçíöÜë, 
½ÜöÜäÜ½äí, ßñöÜÖÜ½ñüí¿¡í, 
ïçíëÜôÖÜñ ÜßÜëÜÑÜçíÖóñ, Ç¿Ü-
ßóÖÖ▲ú ÖíïÜï, ÖíïÜïÖí　 ïöíÖîó　 
ó Ñë., 8-950-653-0499 (10-10)

( ぞぎぐごずだぎ ぢだぜぎべぎぞごぎ ゑ んづぎぞがば, 
S 90 とゑ. ぜ ぢだが ぜんゎんげごぞ, ゐんづ, でんずだぞ, 
8-912-663-6400 (2-2)
( ぢÜ½ñàñÖóñ ç íëñÖÑÜ, 8-909-000-
9213, 8-952-143-7437 (2-2)
( ぢÜ½ñàñÖóñ Öí ゎづÄでぎ, 8-950-641-
2145
( ぢÜïÜöÜôÖÜ ¡çíëöóë▲ äÜç▲üñÖÖÜú 
¡Ü½âÜëöÖÜïöó ç ぞ. どÜëñ, ¡Ü½íÖÑ. äëñÑ. 
ÑÜ¡-ö▲, 8-902-447-5450, 9-85-24 (12-4)

( どÜëÇÜç▲ñ ä¿ÜàíÑó ç どぴ «ぢíï-
ïí¢», ÖñÑÜëÜÇÜ, 8-950-209-7707 
(2-1)

( とçíëöóëÜ, 8-953-055-9971 (2-2)
( 1-¡Ü½Ö. ¡ç. ç ë-Öñ ÇÜëÜÑï¡ÜÇÜ ë▲Ö¡í 
ßñ£ ½ñßñ¿ó, äÜë　ÑÜ¡ ó Üä¿íöÜ ÇíëíÖöó-
ëÜ0, 8-953-002-9748 (2-1)
( 1-¡Ü½Ö. ¡ç. ó¿ó ¡Ü½Ö. ï ½ñßñ¿á0, Öñ-
ÑÜëÜÇÜ, Öí Ñ¿óö. ïëÜ¡, 8-908-928-5792
( 1-¡Ü½Ö. ¡ç. ¡ë. Çíß. ó¿ó 1,5-2-¡Ü½Ö. ¡ç. ï 
ëñ½ÜÖöÜ½ ßñ£ ½ñßñ¿ó Öí Ñ¿óö. ïëÜ¡ (Ñ¿　 
ÑñçÜü¡ó, ïëÜôÖÜ), 8-904-172-3319, 8-903-
084-1804 (4-4)
( 1-¡Ü½Ö. ¡ç. Öí Ñ¿óö. ïëÜ¡, ½Ü¢ÖÜ Öí 
35 ¡ç., 8-953-008-3602 (äÜï¿ñ 17.00) (2-2)
( 1,5-2-¡Ü½Ö. ¡ç. ç ぞ. どÜëñ (ë-Ö îñÖöë. 
çíêö▲). でçÜñçë. Üä¿íöÜ ó äÜë　ÑÜ¡ Çí-
ëíÖöóëÜ0, 8-922-226-6407 (3-2)
( 1,5-2-¡Ü½Ö. ¡ç., ïñ½á　 ó£ 3-ê ôñ¿. 
だä¿íöÜ ó äÜë　ÑÜ¡ ÇíëíÖöóëÜñ½, 8-908-
631-4775 (2-1)
( 2-¡Ü½Ö. ¡ç. ç ë-Öñ çíêö▲, ïñ½á　 ó£ 3-ê 
ôñ¿.. だä¿íöÜ ó äÜë　ÑÜ¡ ÇíëíÖöóëÜñ½, Öí 
Ñ¿óö. ïëÜ¡, 8-952-727-2989, 8-952-132-
9423 (2-1)
( 2-3-¡Ü½Ö. ¡ç., ¢ñ¿íöñ¿áÖÜ 35 ó¿ó 62 
¡ç., ïëÜôÖÜ, 8-912-678-0840 (3-1)
( 2-3-¡Ü½Ö. ¡ç., ïñ½á　 ó£ 3-ê ôñ¿.. だä¿í-
öÜ ó äÜë　ÑÜ¡ ÇíëíÖöóëÜñ½, Öí Ñ¿óö. ïëÜ¡, 
8-904-171-3437 (2-1)
( とÜ½ÖíöÜ ó¿ó 1-¡Ü½Ö. ¡ç. ï ½ñßñ¿á0 ç 
ぎ¡íöñëóÖßÜëÇñ Ñ¿　 ïöÜÑñÖö¡ó ½ñÑ. í¡í-
Ññ½óó, 8-961-773-4527, 8-961-770-2578 
(2-1)
( ぜÜ¿ÜÑí　 äíëí 1-¡Ü½Ö. ¡ç. Öí ゎづÄでñ, 
ôóïöÜöÜ, ïçÜñçë. Üä¿íöÜ ó öóê. äëÜ¢óçí-
Öóñ ÇíëíÖöóëÜñö, 8-950-640-8750 (2-2)
( でñ½á　 1-¡Ü½Ö. ¡ç. ÖñÑÜëÜÇÜ, 8-908-
927-2517 (2-1)
( でñ½á　 2-¡Ü½Ö. ¡ç. Öí Ñ¿óö. ïëÜ¡, ïçÜ-
ñçë. Üä¿íöÜ ó äÜë　ÑÜ¡ ÇíëíÖöóëÜñ½, Ç. 
ずñïÖÜú, 8-953-005-5138, 8-952-733-5712 
(2-2)
( でëÜôÖÜ 1-2-¡Ü½Ö. ¡ç. Öí ゎづÄでぎ (ë-Ö 
íçöÜçÜ¡£í¿í) ½ñß¿óëÜçíÖÖÜ0, Öí Ñ¿óö. 
ïëÜ¡, äëñÑÜä¿íöí, äÜë　ÑÜ¡ ÇíëíÖöóëÜ0, 
8-908-631-4402
( でëÜôÖÜ 2-3-¡Ü½Ö. ¡ç. Öí Ñ¿óö. ïëÜ¡, ßñ£ 
½ñßñ¿ó, 8-909-014-8129 (2-2)

( んçöÜçÜ¡£í¿▲, í~ëÜäÜëö▲, ½ñ¢ÇÜëÜÑ 
Öí ¡Ü½âÜëöÖÜ½ ½óÖóç~Öñ (7 ½ñïö) (ßÜ¿á-
üÜú ßíÇí¢Öó¡). とíöí0 ïçíÑáß▲. でöí¢. 
ぞñ ¡Üë0! 8-904-988-0482 (10-8)
( んçöÜçÜ¡£í¿▲, í~ëÜäÜëö▲, Üß¿íïö-
Ö▲ñ ßÜ¿áÖóî▲. ぢëÜ½▲ï¿í (¡ îñ¿ó-
öñ¿áÖóîñ). ぜñ¢ÇÜëÜÑ, 9-86-64 (ÇÜë.), 
8-953-050-5406 (ぜÜöóç), 8-961-772-1821 
(ゐó¿íúÖ), 8-953-824-4768 (ùöñ¿) (7-5)
( ん~ëÜäÜëö▲, çÜ¡£í¿▲, ßÜ¿áÖóî▲, ぎ¡íö., 
ぢñë½á, ぶñ¿　ßóÖï¡, ど0½ñÖá, とÜëÇíÖ, ばâí, 
ご¢ñçï¡, とí£íÖá, ぢëÜ½▲ï¿í, ÖñÑÜëÜÇÜ, 
8-904-166-7536 (4-2)

( ゐñïä¿íöÖÜ! ゑ▲çñ£ñ½ çíüó 
ïöíë▲ñ: êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡ó, ïöóë. ó 
üçñúÖ▲ñ ½íüóÖ▲, çíÖÖ▲, Çí-
£Üç▲ñ ó ~¿. ä¿óö▲, どゑ, ßíöíëñó, 
¢ñ¿. Ñçñëó, ëñüñö¡ó, öëÜß▲, 
íçöÜ, Çíëí¢ó, Ññ½ÜÖöí¢ ½ñöí¿-
¿Ü¡ÜÖïöëÜ¡îóú, 8-952-730-7070 
(4-1)

( «ゐÜ¿áüí　 ½ÜÑÖóîí», ÜöÑñ¿ ¢ñÖï¡Üú 
ÜÑñ¢Ñ▲, ë. 48-70: ßë0¡ó, ¡íäëó, ß¿Ü£▲ – 
ÖÜçÜñ äÜïöÜä¿ñÖóñ öÜçíëí. ずñÖóÖí 78 
(£í でばでÜ½, 1-~öí¢ÖÜñ £ÑíÖóñ), 8-950-
641-7987 (4-3)

( ゐÜëó½, ßñöÜÖóëÜñ½, çíëó½, 
íçöÜÖÜ½ÖÜ, 8-908-630-4613 
(10-9)

( ゑ ÜöÑñ¿ñ «éÇÜíë» ßÜ¿áüÜñ äÜïöÜä¿ñ-
Öóñ ä¿íâÜÖÜç ó ¡íëöóÖ, どぴ «ぢíïïí¢», 2 
~ö., çêÜÑ ïÜ ÑçÜëí (5-1)
( ゑ ÑÜßë▲ñ ëÜ¡ó àñÖ¡ó ÇÜÖôñú: ëÜïï¡í　 
äñÇí　 ó Ñë., 8-904-541-9222 (ぞíÑñ¢Ñí) 
(2-1)
( ゑ ½íÇí£óÖñ «ば½¡í» ÖÜçÜñ äÜïöÜ-
ä¿ñÖóñ ü¡Ü¿áÖÜú âÜë½▲, ïäÜëöóçÖ▲ê 
¡Üïö0½Üç, ëÜßíüñ¡, Öíë　ÑÖ▲ê ß¿Ü£Ü¡. 
ぐÑñ½ çíï äÜ íÑëñïÜ: ぞ. どÜëí, Ü¿. ぜÜ¿Ü-
Ññ¢Öí　 4, , 8-906-806-1496 (3-1)
( «ゑñëÜÖó¡í» - ÜöÑñ¿ Ññöï¡Üú ÜÑñ¢Ñ▲: 
ÖÜçÜñ äÜïöÜä¿ñÖóñ öÜçíëí ÜïñÖá-£ó½í. 
ぜ▲ ¢Ññ½ çíï äÜ íÑëñïÜ: どぴ «ぢíïïí¢», 
íöñ¿áñ «でó¿Ü~ö», çêÜÑ ïÜ ÑçÜëí (4-1)
( ゑ£ëÜï¿í　 ïñëí　 ¡Üüñô¡í ç ÑÜßë▲ñ 
ëÜ¡ó, ÜôñÖá ¿íï¡Üçí　, 8-961-772-6685 
(2-1)
( ゑ▲Öñïñ½, Üçñ£ñ½ äëóüñÑüóñ ç Öñ-
ÇÜÑÖÜïöá êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡ó, ïöóë. ½íüóÖ▲, 
Çí£. ä¿óö▲, çíÖÖ▲, ßíöíëñó ó äë. ½ñöí¿-
¿Ü¿Ü½, 8-922-132-3294, 8-953-385-2391 
(9-4)
( ゑ ÜöÑñ¿ñ «éÇÜíë» ßÜ¿áüÜñ äÜïöÜä¿ñ-
Öóñ ½Ü¢ï¡óê çñöëÜçÜ¡, ¡Ü¢íÖ▲ê ¡ÜëöÜ¡, 
âÜößÜ¿Ü¡ ó ö.Ñ., どぴ «ぢíïïí¢» 2 ~ö., çêÜÑ 
ïÜ ÑçÜëí (5-1)

( がだでどんゑとん ぢづだがばとどだゑ ぢご-
どんぞごé ご ぞんぢごどとだゑ, 8-952-140-
5551 (2-1)

( ぐÑÜö ÑÜßë▲ê êÜ£　ñç. とÜüñô¡ó: äñ-
äñ¿áÖÜ-Ñ▲½ôíöí　 äÜ¿ÜäÜüóïöí　, ôñëÖí　 
ï ßñ¿Üú ÇëÜÑ¡Üú ó öóÇë. Ü¡ëíïí, Ç¿íÑ¡Ü-
üñëïö. 3 ½ñï　îí. と öÜí¿ñöÜ äëóÜôñÖ▲, 
3-04-55, 8-908-914-4039 (2-1)
( げíßñëñ½ çíü ½ñöí¿¿óôñï¡óú ê¿í½: 
çíÖÖ▲, ßíöíëñó, êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡ó, 8-950-
651-1444 (4-3)

( げñ½¿　Öó¡í «Ä¿íÖ» ó ¡¿Üß-
Öó¡í : «で¿ÜÖñÖÜ¡», «とÜëëí-
ÑÜ», «とÜëÜ¿ñçí ぎ¿ó£íçñöí», 
«づÜïï¡óú ëí£½ñë», «ん½äóë», 
«ぴÜÖí¡ó», «ぴíëóîí». でÜëöí 
¡ëÜäÖÜä¿ÜÑÖ▲ñ, ßÜ¿ñ£ÖñÜ-
ïöÜúôóç▲ñ. ぢñëñî Ññ¡Üëí-
öóçÖ▲ú, ïéñÑÜßÖ▲ú. づÜ¢á 
Ü£ó½í　. ぜíÇí£óÖ «がíôÖó¡ó» 
(îñÖöë. çíêöí)

( とÜö　öí 1 ½ñï. 1 ÖñÑ. ¢ÑÜö ïçÜóê êÜ£　ñç. 
とÜüñô¡í äÜüóïöí　, ¡Üöó¡ Ç¿íÑ¡Üüñëïö-
Ö▲ú, 6-20-48, 8-906-814-9003

( ぜÜöÜßÜë, ½ÜöÜ¡Ü¿áöóçíöÜë, 
½ÜöÜäÜ½äí, ßñÖ£ÜÇñÖñëíöÜë, ßñ-
öÜÖÜ½ñüí¿¡í, ïçíëÜôÖÜñ ÜßÜ-
ëÜÑÜçíÖóñ, Ç¿ÜßóÖÖ▲ú ÖíïÜï, 
ÖíïÜïÖí　 ïöíÖîó　 ó Ñë., 8-950-
653-0499 (10-9)

( ぞíßÜë Ñ¿　 äÜ¡ë▲öó　 ÖÜÇöñú Çñ¿á-
¿í¡Ü½ (¿í½äí Ü¿áöëíâ. + ßí£í + âóÖóü-
¿í¡ + 2 üö. Çñ¿á-¿í¡í) äëÜÑí½ ÖñÑÜëÜÇÜ, 
8-950-203-3848
( ぞíúÑñÖí ïÜßíô¡í ç£ëÜï¿í　, ¡ÜëóôÖ., 
ïäíÖóñ¿á, ÑñçÜô¡í. びÜ£　ñçí, Üö£Üçóöñïá! 
ぞíêÜÑóöï　 ç «とÜçôñÇñ», 8-904-541-9222
( ぞíúÑñÖÜ çÜÑ. ÜÑÜïöÜçñëñÖóñ Öí ó½　 
ぢíöóÖí が½óöëó　 ぢíç¿Üçóôí, 8-950-208-
6997
( だä▲öÖ▲ú ½í¿áôó¡ öÜú-öñëáñëí óàñö 
ÑñçÜô¡Ü, 2-34-44 (2-1)
( だöÑíÑó½ ¡Üö　ö ç êÜëÜüóñ ëÜ¡ó, 6-35-
08, 8-906-815-2997 (4-1)
( だöÑí½ ç ÑÜßë▲ñ ëÜ¡ó Ü½Ö▲ê, ¡ëíïó-
ç▲ê ¡Üö　ö, ¡ öÜí¿ñöÜ äëóÜôñÖ▲, 8-952-130-
0847 (2-1)
( だöÑí½ ¡Üö　ö ç ÑÜßë▲ñ ëÜ¡ó, ¡ öÜí¿ñöÜ 
äëóÜôñÖ▲, 8-963-049-8653 (3-1)
( だöÑí½ ïöíëóÖÖÜ0 üçñúÖÜ0 ½íüóÖ¡Ü 
«げóÖÇñë» ç ÑÜßë▲ñ ëÜ¡ó, 6-98-27, 8-963-
275-1486
( だöÑí½ àñÖ¡Üç Üö ½í¿ñÖá¡Üú ïÜßíô¡ó 
ç ÑÜßë▲ñ ëÜ¡ó, 8-950-656-4031, 8-908-
920-3596
( ぢíëâ0½ñëÖ▲ñ ½íï¿í, ÖíöÜëí¿áÖí　 
¡Üï½ñöó¡í http://perfume-oils.e-magazin.
biz, âÜößÜ¿¡ó äë-çÜ ぎÇóäñö 300 ë., 8-950-
647-2161 (6-2)
( ぢÜöñë　¿ï　 ïóí½ï¡óú ¡Üö ç ë-Öñ ïíÑÜç 
Öí 42 ¡ç., ¿0ßó½ñî ½í¿ñÖá¡ÜÇÜ ëñßñÖ¡í, 
äÜ½ÜÇóöñ Öíúöó, àñÑëÜñ çÜ£ÖíÇë., 8-952-
743-9865, 8-950-652-5397 (4-3)
( づí½▲ ïÜ ïöñ¡¿Ü½ ßñïä¿íöÖÜ, ë-ë 
1600ê900, 8-904-164-2630 (2-1)
( でëÜôÖÜ ÖÜ¢Öí äëÜäóï¡í ç ぞ. どÜëñ ßñ£ 
äëíçí Öí ¢ó¿ä¿ÜàíÑá Öí 3 ½ñï., 8-953-
006-6124 (ぜíëóÖí) (2-1)
( ばöñë　Ö öñ¿ñâÜÖ «ぜÜöÜëÜ¿í» ôñëÖ., 
äëÜïáßí çñëÖÜöá £í çÜ£ÖíÇë., 8-950-191-
4215
( ばöñë　Ö▲ ¡¿0ôó Üö í/½ だäñ¿á ï ßëñ¿¡í-
½ó ç ë-Öñ îñÖöë. çíêö▲ ç ぞ. どÜëñ, äëÜüÜ 
çñëÖÜöá £í çÜ£ÖíÇë., 8-912-617-3562 (2-1)

( ぜÜ¿ÜÑí　 ½í½í äÜ£Öí¡Ü½óöï　 ï 
½Ü¿ÜÑ▲½ ôñ¿Üçñ¡Ü½ Ñ¿　 ïñëáñ£Ö▲ê 
ÜöÖÜüñÖóú, óÖöó½ Öñ äëñÑ¿íÇíöá, 8-953-
600-7146
( ぜÖñ 28, ßñ£ ç/ä, ëíßÜöí0, çöÜëí　 ÇëÜä-
äí, ¢ó¿áñ½ ÜßñïäñôñÖ, äÜ£Öí¡Ü½¿0ïá ï 
ÑñçÜü¡Üú ßñ£ ç/ä, ÑÜ 25 ¿ñö Ñ¿　 ïñëáñ£Ö. 
ÜöÖÜüñÖóú, Üïöí¿áÖÜñ äëó ëí£ÇÜçÜëñ, 
8-952-146-0762

ПЕРЕВОЗКИ СНИМУ
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ぢづだがんù: ÑëÜçí 
ßñëñ£Üç▲ñ ôÜë¡í½ó, 

¡Ü¿Üö▲ñ. だöïñç, àñßñÖá
でとごがとご!

8-953-006-1047

(4
-3

)

ゑÜö Ü¢ñ 40 ÑÖñú, ¡í¡ Öñö ÖíüñÇÜ ¿0ßó½ÜÇÜ ½Ü¢í, äíä▲, Ññ-
ÑÜü¡ó 

╈あこおあいとちあ ╊うえかせけみ ╇あしかせてけせそうけねあ.

ゐ▲¿í ÖíÑñ¢Ñí, ÖÜ ï¿óü¡Ü½ äÜ£ÑÖÜ.
ぢëÜïöó, ôöÜ Öñ ÜßñëñÇ¿í.
だïöí¿óïá ßñ£ äÜÑÑñë¢¡ó ó ÜäÜë▲,
ゐñ£ ¡ëñä¡ÜÇÜ ó ïó¿áÖÜÇÜ ä¿ñôí.

23 ó0¿　 ñ½Ü ß▲ óïäÜ¿Öó¿Üïá 55 ¿ñö. でçñö 
   ¿í　 çñôÖí　 äí½　öá. ゑ▲ëí¢íñ½ ß¿íÇÜÑíë-
ÖÜïöá £í äÜ½Üàá îñêÜ 013, ïäñîÇíëí¢Ü îñêí 013, でぢ 219, ó とÜ-
çí¿ñÖ¡Ü ゑí¿ñëó0 ぢíÖöñ¿ññçóôÜ, í öí¡¢ñ çïñ½ ëÜÑÖ▲½ ó ß¿ó£-
¡ó½.

ぐñÖí, ÑÜôá, çÖÜ¡.

げんぢずぎどば とだでごぶとご
ずùゐだざ でずだぐぞだでどご

ç▲ñ£Ñ
8-952-144-2362 

(8
-4

)

ぢづだがんぎどでé: 
べñßñÖá, Üöïñç, äñïÜ¡, Ç¿óÖí, 

Üäó¿, ÑëÜçí, £ñ½¿　,
£Ü¿í. がだでどんゑとん 6ö, 12ö.

ばï¿Üöó ~¡ï¡íçíöÜëí, 
ïí½Üïçí¿í. でとごがとご!

8-953-044-4443 (2
-2

)

(2-1)

(2-1)

ゑ 2008 Üü¿ó ó£ ¢ó£Öó ÑÜßë▲ñ, öëÜÑÜ¿0ßóç▲ñ, Üö¡ë▲ö▲ñ 
¿0Ñó, ÇÜöÜç▲ñ çïñÇÑí äÜ½Üôá ó äÜÑÑñë¢íöá –

ぷñïöí¡Üç ゑ¿íÑó½óë ごçíÖÜçóô (29 ó0¿　), 
ぷñïöí¡Üçí ん¿ñ¡ïíÖÑëí ごçíÖÜçÖí (25 ½í　).

ぢÜ½Öó½ ó ¿0ßó½.
がÜôá, çÖÜ¡ó.

5 íçÇÜïöí 
óïäÜ¿Ö　ñöï　

40 ÑÖñú, ¡í¡ Öñö 
ï Öí½ó ¿0ßó½ÜÇÜ 

½Ü¢í, äíä▲, 
ÑñÑÜü¡ó 

でíçñ¿Üçí 
ん¿ñ¡ïíÖÑëí 

ん¿ñ¡ïíÖÑëÜçóôí.

だÖ ß▲¿ ÑÜßë▲½, Üö£▲çôóç▲½, ïçñö¿▲½ 
ôñ¿Üçñ¡Ü½. ぢëÜïó½ çïñê, ¡öÜ £Öí¿ 
ÖíüñÇÜ äíäÜ, çïäÜ½Öóöá ç ~öÜö ÑñÖá 
Ü Öñ½.

ぐñÖí, Ññöó, çÖÜ¡ó.

ゐñöÜÖ, àñßñÖá, ï¡í¿í, Üö-
ïñç, ïí½Üïçí¿▲, ~¡ï¡íçí-
öÜë, 　½ÜßÜë, äÜÇëÜ£ôó¡, 

8-912-206-0199, 
8-963-038-8705, 
8-953-006-1154

ぢëÜÑí0 ÑëÜçí: ßñëñ£Üç▲ñ 
ôÜë¡í½ó, ¡Ü¿Üö▲ñ, ïñÖÜ ç 
ëÜ¿ÜÖíê Öí çÜ£, äñÖïóÜÖñ-

ëí½ ï¡óÑ¡ó, 8-922-197-0668, 
8-950-204-2709

(5-1)

6 íçÇÜïöí  óïäÜ¿Ö　ñöï　 ÇÜÑ, 
¡í¡ Öñö ï Öí½ó

ぢíÖ¡Üçí ゑ¿íÑó½óëí ゑó¡-
öÜëÜçóôí.

とí¡ öëÜÑÖÜ äÜÑÜßëíöá ï¿Üçí,
ぶöÜß ó½ó ÖíüÜ ßÜ¿á ó£½ñ-
ëóöá.
ぞñ ½Ü¢ñ½ ç ï½ñëöá öçÜ0 äÜ-
çñëóöá,
ど▲ ï Öí½ó ßÜÑñüá ÖíçïñÇÑí.

ゑïäÜ½Öóöñ ÑÜßë▲½ ï¿ÜçÜ½ 
çïñ, ¡öÜ £Öí¿ ñÇÜ.

づÜÑÖ▲ñ ó ß¿ó£¡óñ.

ぢóïá½í íßÜÖñÖöí½, ñï¿ó Öñ Ü¡í£íÖ óÖÜú 
íÑëñï, ï¿ñÑÜñö Öíäëíç¿　öá: 624220, Ç. 
ぞ.どÜëí, Ü¿. でçñëÑ¿Üçí, 135, ëñÑí¡îó　 
Çí£ñö▲ «づñ£ÜÖíÖï», íßÜÖñÖöÜ .ヽ..

5 íçÇÜïöí óïäÜ¿Ö　ñöï　 ÇÜÑ,
¡í¡  Öñö ï Öí½ó ÑÜëÜÇÜú,

¿0ßó½Üú ½í½▲, ßíßÜü¡ó 
でÜëÜ¡óÖÜú ぞóÖ▲ ごçíÖÜçÖ▲.

ぢÜ½　Öóöñ ÑÜßë▲½ ï¿ÜçÜ½.
づÜÑÖ▲ñ ó ß¿ó£¡óñ.

(2
-1

)

(5-1)
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4-80-03 – телефон доверия в режиме 

автоответчика. Анонимность гарантирует-

ся. Адрес электронной почты для обраще-

ний граждан omvd_lesnoy@mail.ru
На прошедшей неделе с 23 по 27 июля 

в ОМВД России по ГО «Город Лесной» за-
регистрировано 186 заявлений и сообще-
ний о преступлениях и происшествиях, в 
том числе: 2 – о кражах, 17 – о телесных 
повреждениях различной степени тяже-
сти. Доставлено в ОВД всего: 14 человек.

УГОН
25 июля возбуждено уголовное дело 

по ч.1 ст.166 УК РФ в отношении граж-

данина У. В ночь на 20 июля в поселке 

Таежный он неправомерно завладел 

автомобилем гражданина Д.

КРАЖИ
26 июля возбуждено уголовное дело 

по ч.1 ст.158 УК РФ в отношении граж-

данки П. Двумя днями раньше в здании 

детской поликлиники путем свободного 

доступа она тайно похитила из сумки 

гражданки И. денежные средства, при-

чинив последней материальный ущерб. 

Как выяснилось позже, женщины оказа-

лись знакомы. В больнице гражданка И. 

попросила присмотреть за своей сумкой. 

В результате осталась без денег.

29 июля возбуждено уголовное дело 

по ч.1 ст.158 УК РФ в отношении гражда-

нина Ф. Находясь в одной из квартир по 

улице Кирова, он путем свободного доступа 

из корыстных побуждений тайно похитил 

золотое кольцо, причинив материальный 

ущерб гражданке Ф.

УМЫШЛЕННОЕ ПРИЧИНЕНИЕ ТЯЖ-
КОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ

26 июля возбуждено уголовное дело 

по ч.1 ст.111 УК РФ в отношении граждани-

на С. Находясь в одной из квартир по улице 

Орджоникидзе, на почве личных неприяз-

ненных отношений он умышленно причи-

нил телесные повреждения гражданке С., 

повлекшие за собой тяжкий вред здоровью.

ОМВД России по ГО «Город Лесной».

Телефон доверия 3-74-01 (круглосу-

точно). Информационный сайт СУФПС №6 

МЧС России http://01.lesnoy.info.

Консультацию по вопросам пожарной 

безопасности можно получить по телефо-

нам: 5-01-01, 3-87-96, 3-84-34 (с 9.00 до 

17.00, перерыв с 13.00 до 14.00).

С 23 по 30 июля на территории ГО 
«Город Лесной» пожарные подразделе-
ния СУ ФПС № 6 МЧС России выезжали 
11 раз: 7 раз на ложное срабатывание 
пожарной сигнализации, из них 5 раз на 
ФГУП «Комбинат Электрохимприбор», 3 
раза по ложному вызову и 1 раз на пожар.

26 июля в 22 часа 41 мин. в диспетчер-

ский пункт ЦППС СУФПС № 6 МЧС России 

поступило сообщение о горении автомо-

биля в поселке Мельничный. По прибытии 

на место происшествия пожарные подраз-

деления обнаружили горение автомобиля 

«Дэу Матиз». Пожар был ликвидирован в 

течение минуты на площади в 3 кв.м. Два 

человека получили ожоги различных сте-

пеней тяжести. 

ЦПП и ОС СУФПС № 6 МЧС РОССИИ.

 

2-21-90 – телефон доверия ОВД. 

Анонимность гарантируется.

24 июля на автомобиль, стоящий 

возле дома по улице Декабристов, из окна 

многоквартирного дома упал цветочный 

горшок. В результате машина получила 

механические повреждения.

25 июля человек, страдающий нар-

котической зависимостью, похитил из 

магазина «Монетка», что на ул. Ильича, 

телевизор. Личность похитителя установ-

лена. Возбуждено уголовное дело.

В этот же день из помещения гастро-

нома, расположенного по ул. Усошина, был 

похищен системный блок от компьютера. 

Личность похитителя установлена. Возбуж-

дено уголовное дело.

26 июля в отдел полиции поступило 

заявление гр-ки Б о том, что из магазина 

«Сладкий сон», расположенного по ул. 40 

лет Октября, неизвестный похитил две пи-

жамы. Личность преступника установлена.

28 июля в полицию поступило со-

общение о том, что по городу курсируют 

автомобили с тонированными стеклами 

(звонившие сообщили их госномера). Ма-

териал направлен в ОГИБДД НТГО.

29 июля в полицию поступило заявление 

гр-на И. о том, что неизвестные путем пролома 

в стене его гаража на зольном поле похитили 

оттуда имущество. Проводится проверка.

30 июля в полицию с заявлением обра-

тился г. Б. о том, что у него похитили велоси-

пед, стоявший в подъезде одного из домов 

по ул. 40 лет Октября. Проводится проверка.

По информации штаба отдела 
полиции №31.

23 июля в дверях отделения по 

делам несовершеннолетних 

появились двое сотрудников 

патрульно-постовой службы – Мак-

сим Волков и Дмитрий Мордвинов. 

С собой они привели двухлетнего 

малыша, резво разъезжающего по 

коридору на игрушечной машинке. 

А до этого мальчишка катался на 

ней по городу. Но, к сожалению, 

повод для поездки оказался очень 

серьезным.

20 МИНУТ Тема (так зовут ма-

лыша) гонял на «игрушечной тачке» 

по проезжей части ул. Пушкина – 

Свердлова. Спасибо прохожим, кто 

не оставил этот факт без внимания 

и все же вызвал полицию. Еще неко-

торое время сотрудникам по делам 

несовершеннолетних пришлось вы-

яснять, есть ли у мальчишки хоть 

какие-то данные о себе. В связи с 

тем, что Тема в силу своего возрас-

та ничего о себе рассказать не мог, а 

также тем, что в течение часа никто 

не обратился с заявлением о про-

павшем ребенке, сотрудники полиции 

приняли решение поместить малы-

ша в педиатрическое отделение для 

детей раннего возраста ЦМСЧ №91.

Позднее выяснилось, что вос-

питатель детского сада вышла на 

прогулку с 11 детьми, за одним из 

них она недоглядела, и Тема уехал с 

прогулки из детского сада на дорогу 

с «настоящими, большими» маши-

нами, где на тот момент, оказалось 

гораздо интереснее, чем в саду. Воз-

никает простой вопрос: куда смотрел 

воспитатель двухлетнего малыша? 

В данной ситуации происшествие 

закончилось только испугом Теми-

ной мамы, которая пришла за сыном 

в группу, а ребенка не обнаружила. 

Но ведь все могло сложиться и по-

другому. Предугадать, куда мог уехать 

двухлетний ребенок, невозможно.

В настоящее время по данно-

му факту инспектором по делам 

несовершеннолетних проводится 

проверка, по итогам которой адми-

нистрации Управления образования 

необходимо будет принять меры к 

лицам, подвергшим жизнь и здоро-

вье ребенка опасности.

Елена КОНДАКОВА, ОПДН ОМВД 
России по ГО «Город Лесной».

МАЛОЛЕТНИЙ «ШУМАХЕР»
Ну и ну

Малыш сбежал от воспитателей детского сада

ВЫСТАВЛЕН НА ПРОДАЖУ

Здравствуйте! Хотелось бы 

сообщить, что затронутое 

в статье «На фоне должной 

строгости режима» здание по 

адресу Островского,1а активно 

продается или сдается в аренду 

через Екатеринбургскую риэл-

торскую группу «СуперАдрес» 

(http://www.superadres.ur.ru). 

Возможно, данная информация 

будет Вам полезна (из портфеля 

электронной почты).

Проверив присланную информацию, 

мы установили, что в сети Интернет 

на нескольких областных сайтах 

размещена информация о продаже 

в Лесном здания по ул. Островско-

го, 1а. Вот пример одного из объ-

явлений, обнаруженного на сайте 

www.66.ru: «Продам магазин, ул. 

Островского, 1а (г. Лесной). Цена:16, 

500,000 рублей. Площадь 802 кв. 

м. Отдельно стоящее одноэтажное 

здание торгового назначения. Пла-

нировка – свободная. Дополнитель-

но к указанному метражу имеются 

автопандус, навес и холодный склад, 

их общая площадь 440 кв. м. Заве-

денная мощность по эл/эн – 100 

кВт. Все коммуникации – централи-

зованные. Рассматривается также 

аренда объекта (400 р/кв. м)».

В качестве продавца выступил 

генеральный директор риэлтор-

ской группы «СуперАдрес» Андрей 

Владимирович Сачков. Как 

уже стало известно, в свое 

время именно это здание, 

принадлежащее некогда 

муниципалитету, без объ-

явления было продано за 

смешную цену. Сегодня оно 

уже реализовывается за 

кругленькую сумму. С точки 

зрения здравого смысла и 

закона можно судить, что 

кое-кто в городе, пользуясь 

должностными привилегиями, не-

плохо набивает свой карман день-

жищами под носом у надзорных 

служб. Вполне возможно, это не 

единственная, всплывшая на всеоб-

щее обозрение благодаря истории с 

«Магнитом» хитромудрая проделка, 

связанная с продажей муниципаль-

ной собственности, которую про-

вернули лесновские дельцы. Может, 

если копнуть глубже, всплывет еще 

что-то?..

Роман БАЖЕНОВ.

По сигналу читателя

За период с 20 по 27 июля 
на территории, обслуживаемой 
ОГИБДД ОМВД России по город-
скому округу «Город Лесной» 
было выявлено 153 нарушения 
Правил дорожного движения.

2 водителя задержаны за управ-

ление ТС в состоянии опьянения, 2 

водителя отказались от прохожде-

ния медицинского освидетельство-

вания на состояние опьянения. За 

нарушение скоростного режима к 

административной ответственно-

сти привлечено 59 водителей. За 

нарушение правил использования 

ремней безопасности привлечено к 

ответственности 18 человек, в том 

числе и пассажиры транспортных 

средств. За нарушение правил пере-

возки детей до 12-летнего возраста 

без специального детского удержи-

вающего устройства привлечено к 

административной ответственности 

– 3 водителя. Зарегистрировано 

10 дорожно-транспортных проис-

шествий. Из них 6 ДТП – по причине 

нарушения ПДД водителями-нович-

ками (водительский стаж – до 3 лет); 

причиной 5 ДТП явилось то, что води-

тели транспортных средств при дви-

жении задним ходом не убедились в 

безопасности маневра, совершили 

наезд или столкновение.

21 июля в 14.05 водитель а/м 

«УАЗ», двигаясь по автодороге пос. 

Горный – Жуков Камень, не спра-

вился с управлением и совершил 

наезд на препятствие – дерево. В 

результате ДТП водитель ТС полу-

чил телесные повреждения и был 

госпитализирован в травматологи-

ческое отделение ЦМСЧ-91.

ГИБДД  О  ДТП

г. Лесной г. Н. Тура

г. Лесной

や 31 

┧┨┬┴┵┥┫┵┨┮┨┰ 
┲┱ 8 ┣┥┦┶┴┵┣

г. Лесной

  ул. Свердлова, 30, отдел “КОПИР” (2 эт.).  
пн.-пт. - с 11 до 19 час., перерыв. - с 14 до 15 час., сб. вс. - выходные. 

  ул. Ленина, 49а, маг. «ФотоАрт» (здание ателье «Силуэт»).  
пн.-пт. - с 10-19 час., сб. - с 10-17 час., вс. - выходной.

  ул. К. Маркса, 7, маг. «Континент».  
Пн.-пт. - с 10 до 19 час., без перерыва, сб. - с 10 до 16 час., вс. - выходной.

  отдел «Почитайка» (маг. «Красный»). Пн.-вс. - с 11 до 21 час.

г. Н. Тура

  ул. Свердлова, 135, редакция газеты «Радар».  
пн-пт. - с 9-17 час. 30 мин. (перерыв - с 13 до 14 час.) сб., вс. - выходной

  ул. Усошина, 2, отдел “К-1” (вход с торца здания).  
пн.-пт. - с 10 до 19 час., сб., вс. - с 10 до 16 час.

  киоск «Роспечати»  у городского рынка - пн.-пт. - с 9 до 18 час., сб., вс. - с 
9 до 14 час.

  ул. 40 лет Октября, 2, магазин “Континент”.  
Пн.-пт. - с 10 до 19 час., без перерыва, сб. - с 10.00 до 16.00, вс. - выходной.

  ул. Машиностроителей, 4, отдел «Канцтовары» (ТЦ «Урал»).  
Пн.-пт. - с 10 до 19 час., сб., вс. - с 10 до 16 час.

  ул. Декабристов, 1, отдел «Канцтовары» (ТЦ «Мегаполис»).  
Пн.-пт. - с 10 до 19 час., сб., вс. - с 10 до 16 час.

Одно объявление - 
      в одну рубрику

25 рублей

Рубрика

Текст

Контакты

Убедительная просьба писать разборчиво

для служебных отметок

не более 15 слов

купон принимается до 13 часов среды текущей недели

Купон принимается по адресам:

1035

ﾄﾂｷｴﾀｸｿｲﾑ ﾇﾂﾀｿｺｼｲ 21 июля в 13.30 в пос. Таеж-

ный, на перекрестке улиц Куль-

туры – Зеленая произошло ДТП 

с участием мопеда. Водитель его 

(1965 г.р.) отвлекся от управле-

ния ТС, во время движения стал 

доставать мобильный телефон из 

кармана, не справился с управле-

нием и совершил столкновение с 

а/м «Ниссан Куб». В результате ДТП 

ТС имеют механические поврежде-

ния, водители не пострадали.

Н. ФАЙЗЕЕВА, инспектор по 
пропаганде БДД ОГИБДД.

 
На территории Нижнетуринско-
го городского округа за период 
с 23 по 29 июля произошло 9 
ДТП, 2 из которых с пострадав-
шими. Направлено в суд 7 мате-
риалов. Зарегистрировано 173 
нарушения Правил дорожного 
движения, в том числе 16 – пе-
шеходами.

28 июля в районе дома №1б по 

ул. Декабристов водитель автомо-

биля «Форд» при начале движения 

не уступил дорогу водителю скутера, 

в результате чего водитель скутера 

получил телесное повреждение: 

ушиб левого коленного сустава.

В этот же день в 18.35 на 222 

км дороги Екатеринбург – Серов 

водитель автомобиля «Ниссан» 

допустил съезд с проезжей части 

дороги, в результате пассажир 

получил телесные повреждения в 

виде ушибленной раны волосистой 

части головы.

Н. ЛОПАТКОВА, инспектор ОВ 
ДПС ГИБДД ММО МВД России 

«Качканарский».

г. Н. Тура

В последнее время в Лесном зафиксированы случаи хождений по 
квартирам жителей детей от 10 до 14 лет, просящих деньги для нужд жи-
вотных, находящихся в питомнике благотворительного фонда «Ковчег».

Как выяснилось, ни денежные средства, ни корм, отданные жильцами 

юным комбинаторам, до фонда не доходят.

Волонтеры «Ковчега» утверждают, что никаких детей для сбора 

средств и кормов они не посылают. И если вы действительно хотите ма-

териально помочь бездомным животным, то существуют другие вариан-

ты – это денежные ящики в магазинах «Алиска», расчетный счет фонда 

«Ковчег» или же обращение в сам питомник.

Инф. с сайта «Трансинформ».

Однако ЮНЫЕ  КОМБИНАТОРЫ

Кому на руку проделка с «Саванной»?

ぱíïíÑ £ÑíÖó　 ¡íâñ-ßíëí «でíçíÖÖí».
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ОВЕН 21.03 - 20.04

Ваша напористость и настой-

чивость может встретить ответную 

реакцию противоположной направ-

ленности. Конфликт сторон чреват 

тем, что вы не только замедлите свое движе-

ние, но и вовсе можете серьезно уступить свои 

позиции. Если вы сможете проявить мудрость, 

тогда у вас есть шанс разрешить ситуацию к 

всеобщей выгоде.

Благоприятные дни: 9, 10. 
Будьте внимательны: 7, 8.

ТЕЛЕЦ 21.04 - 21.05

Для вас эта неделя будет благопри-

ятной. Ваш творческий и деловой 

потенциал раскроется в начале не-

дели, и вы сможете заняться новой 

деятельностью или как минимум начать строить 

планы на будущее, которым суждено сбыться 

(при вашей интенсивной поддержке). 

Благоприятные дни: 11, 12. 
Будьте внимательны: 9, 10.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 - 21.06

Вы снова не можете прийти к согла-

сию с самим собой, еще тяжелее да-

ется вам согласие с окружающими 

людьми. Вы склонны хвататься за 

множество дел сразу, полагая, что вам хватит 

сил справиться с ними всеми, и при этом аб-

солютно не внимательны к чужим мнениям и 

потребностям.                                  

Благоприятные дни: 6, 12. 
Будьте внимательны: 10, 11.

РАК 22.06 - 23.07

Мир, который вы видите перед 

собой, может значительно отли-

чаться от того мира, с которым вам 

придется столкнуться. В начале 

недели вас ожидает полет фантазии, а также 

различные заманчивые предложения, которые 

позволили бы реализовать ваши мечты. Но, к 

сожалению, не в этот раз. Попытки что-то из-

менить в своей жизни, не приведут к положи-

тельному результату.

Благоприятные дни: 7, 8. 
Будьте внимательны: 11, 12.

ЛЕВ 24.07 - 23.08

Вас ожидает спокойное время, про-

веденное в кругу семьи. Вам придется 

решить несколько важных вопросов, 

связанных с наследством или распре-

делением семейного бюджета. Вероятны и раз-

ногласия правового характера, но не обязательно 

они будут связаны с конфликтами.

Благоприятные дни: 9, 10. 
Будьте внимательны: 11, 12.

ДЕВА 24.08 - 23.09

Вы попадает в череду событий, кру-

говорот судьбы, результат которых 

вам не известен. С одной стороны, 

эту позицию можно назвать не-

устойчивой, но с другой – ее можно повер-

нуть в любую сторону, в том числе и к вашей 

выгоде. И если вы, будете слушать разум, а 

потом уже действовать, то вам будет сопут-

ствовать успех.

Благоприятные дни: 11, 12. 
Будьте внимательны: 6, 9.

ВЕСЫ 24.09 - 23.10

Если вы задумали взяться на этой 

неделе за новое, важное и пер-

спективное дело, то не стоит откла-

дывать. Эта неделя очень подходит 

для тех, кто привык действовать своими силами 

и полагаться только на себя. Также она благо-

приятна для всех начинаний, особенно в сферах, 

связанных с работой и творчеством. Вы можете 

получить поддержку со стороны, но скорее всего 

она будет оформлена в устной форме. 

Благоприятные дни: 6, 12. 
Будьте внимательны: 7, 8.

СКОРПИОН 24.10 - 22.11

Упорный труд в начале недели может 

оказаться выше ваших сил, но возло-

женные на вас обязанности и задачи 

все же придется выполнить. Уже с се-

редины недели у вас будет возможность отдохнуть 

и насладиться мирскими радостями жизни. Актив-

ная деятельность, особенно ближе к концу недели, 

противопоказана.

Благоприятные дни: 7, 8.
Будьте внимательны: 9, 10.

СТРЕЛЕЦ 23.11 - 21.12

Вам снова не сидится на месте, как 

в прямом, так и в переносном смыс-

ле. Ваши порывы что-нибудь совер-

шить (в основном на словах), всем 

подсказать, что и как делать, посоветоваться и 

дать всем указания не всегда доводят до добра. 

Импульсивность в поступках и решениях может 

испортить ваши отношения с окружающими.

Благоприятные дни: 9, 10.
Будьте внимательны: 6, 11.

КОЗЕРОГ 22.12 - 20.01

В начале недели вы можете ока-

заться в трудном положении, 

связанным с неблагоприятным от-

ношением к вам со стороны других 

людей. Вам предстоит отстаивать свою пози-

цию всеми силами и добиваться поставленных 

целей. В это время ожидается прилив сил и ре-

шительности.

Благоприятные дни: 11, 12.
Будьте внимательны: 7, 8.

ВОДОЛЕЙ 21.01 - 19.02

Сегодня и в последующие дни вам 

предстоит крутить Колесо Фортуны 

в свою сторону. От вас потребуются 

активные и решительные действия, 

инициативность и напористость в делах. Идеи, 

появившиеся у вас в середине недели, будут 

легки в исполнении и принесут успех, поэто-

му сразу же примитесь за их воплощение в 

жизнь.

Благоприятные дни: 6, 12. 
Будьте внимательны: 9, 10.

РЫБЫ 20.02 - 20.03

Вам предстоит научиться удер-

живать баланс между вашими 

стремлениями к материальным 

ценностям и духовным радостям. 

На этой неделе вы будете погружены в изуче-

ние своего бюджета, а также заняты поиском 

дополнительных способов заработать. Такая 

устремленность может затмить пробивающе-

еся внутри вас желание завести роман. 

Благоприятные дни: 7, 8. 
Будьте внимательны: 6, 11.

ГОРОСКОП с 6 по 12 августа           

Внимание! В плане работы учреждений воз-
можны изменения. Следите за афишей.

КИНОТЕАТР «РЕТРО»
Со 2 августа – х/ф «Третий лишний». Продол-

жаются х/ф «Темный рыцарь: Возрождение 
легенды», х/ф «Шаг вперед 4» (в формате 3D), 
м/ф «Ледниковый период 4: Континентальный 
дрейф» (в формате 3D).

Более подробную информацию вы сможете найти 

на сайте www.kinoretro.ru, в группе соц. сети vk.com/
retro_lesnoy или по телефону 8-953-0505-500.

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ 
КОМПЛЕКС
25 августа приглашаем посетить выездную экс-

курсию по маршруту: Екатеринбург – Ганина Яма. 
Обращаться в городской музей: Ленина, 54, тел.: 4-16-
02; 4-16-04.

В музее работают две новые выставки:

– антикварной мебели из коллекции Н.И. Кузне-

цова (совместно с фондами МВК);

– фотовыставка Георгия Ефремова «ОКРЕСТНОСТИ 
ЛЕСНОГО».

Вход свободный в часы работы музея.

Здесь же открыта новая экспозиция «ИСТОРИЯ ЛЕС-
НОГО».

График работы музея: с 9.00 до 18.00, перерыв 

с 13.00 до 14.00.

В выставочном зале МВК (здание ЦГБ им. П. Ба-

жова) открыта юбилейная выставка художника-ка-

рикатуриста Станислава Ашмарина «КАКИЕ НАШИ 
ГОДЫ!»

В фойе выставочного зала – «ОСТРОВОК 
ГЖЕЛИ» из фондов музея. Часы работы: с поне-

дельника по четверг – с 13.00 до 18.00.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА им. П. П. БАЖОВА

В читальном зале работают: коллективная фото-

выставка «Любимый город мой» и выставка 

«Куклы и цветы. Авторские работы Эмилии 
Мымриной (г. Ижевск)».

Вход свободный.

Очередные встречи в клубах:

5 августа в 11 часов – Меломаны.

5 августа в 13 часов – Любители изящной 

словесности.

В отделах библиотеки вас ждут книжные вы-

ставки:

Отдел обслуживания: «Женщины бальзаковско-

го возраста», «Волшебство книжного лета», «Путе-

шествуем по Уралу», «Литературный календарь: к 

100-летию Жоржи Амаду, бразильского писателя, 

общественного и политического деятеля».

Читальный зал:
«Нарекли его – Лесной», «В.Л. Боровиковский» – 

к 255-летию со дня рождения русского художника, 

«Певец любви и славы – Денис Давыдов»;

Краеведческая кафедра: «Каслинское литье».

Медиатека: «Есть такая профессия» – выставка 

детских конкурсных работ, «Виртуальный клуб пу-

тешественников», «Безопасный Интернет»;

Медицинский отдел: «Всемирная неделя груд-

ного вскармливания», «К 85-летию со дня рожде-

ния Станислава Фёдорова».

Внимание, конкурс!
Библиотека объявляет новый конкурс, посвя-

щенный 65-летию города – «Маршрут для моего 
гостя». Он проводится с июня по ноябрь 2012 
года. Подведение итогов и награждение – на вторых  

библиотечных Краеведческих чтениях (о дне будет со-

общено дополнительно). В конкурсе могут принимать 

участие горожане в возрасте от 14 лет. Желающие 

принять участие в конкурсе сдают свои работы до 

22 октября в читальный зал №1 (краеведческая 

кафедра). Содержание работы: представьте себе, 

что к вам в гости приехал родственник, друг и т.п. 

Что бы вы хотели показать ему в нашем городе и о 

чем рассказать? В работе должны быть представ-

лены ваши любимые места в Лесном, интересные 

истории, связанные с ними, причины, по которым 

вы сделали этот выбор. Не бойтесь быть оригиналь-

ными! Принимаются работы: литературные тексты; 

компьютерные презентации; фотоальбомы и др. 

Жюри оценивает: индивидуальный подход в вы-

боре мест, объектов; личное отношение к ним, 

убедительность изложения; оформление работы. 

Телефоны для справок: 6-17-51, 6-92-10.
Более подробную информацию о наших ме-

роприятиях можно получить на сайте Бажовки: 

bazhov-lib.ru
Вниманию читателей!
Библиотека работает по лет-

нему графику: понедельник-чет- 
верг – с 13.00 до 19.00; пятница-суббота – вы-
ходные дни; воскресенье – с 11.00 до 16.00.

МБУ ДТиД « ЮНОСТЬ»

19 августа в 11.00 – традиционная городская 

выставка цветов и плодов «Осенний букет». При-

глашаем всех желающих принять участие.

ВНИМАНИЕ: заявки для участия принимаются 

до 15 августа. Монтаж выставки 18 августа.
Телефоны для справок: 4-21-91, 8-908-915-

0409.

МБУ «ДТиД «Юность» приглашает для занятий 

в коллективы по направлениям: эстрадный та- 

нец – коллектив «Виктория» и «ЭХО»; бальный 

танец – ТСК «Визит»; вокал – в вокальную группу 

«Бельканто»; театр – молодежный театр «Премье-

ра»; студия английского языка «YES» и «Английский 

за 24 часа».

Справки по телефону 6-83-79.

КИНОТЕАТР «ЛУЧ»

С 2 августа – х/ф «Третий лишний».

Продолжаются х/ф «Темный рыцарь: Воз-
рождение легенды», х/ф «Шаг вперед 4» (в 

формате 3D), м/ф «Ледниковый период 4: Кон-
тинентальный дрейф» (в формате 3D).

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ со 2 августа

г. Лесной

И О ПОГОДЕ
В РЕГИОНЕ

2 августа 27°C, 19°С ветер северный 2 м/с

3 августа 25°C, 19°C ветер северо-западный 3 м/с

4 августа 24°С, 14°C ветер западный 2-3 м/с

5 августа 27°C, 14°C ветер юго-западный 2 м/с;

6 августа 25°C, 13°C ветер южный 2-3 м/с 

7 августа 22°C, 12°C ветер юго-западный 4 м/с

8 августа 24°C, 13°C ветер западный 2-3 м/с

(Первой указывается дневная температура, второй – ночная).

ПРОГНОЗ  МАГНИТНЫХ  БУРЬ
Индекс геомагнитных возмущений

2 августа 1 балл (нет заметных возмущений)

3 августа 2 балла (слабая геомагнитная буря)

4 августа 1 балл (нет заметных возмущений)

5 августа 3 балла (малая геомагнитная буря)

6 августа 3 балла (малая геомагнитная буря)

7 августа 1 балл (нет заметных возмущений)

8 августа 2 балла (слабая геомагнитная буря)

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ 
В ХРАМЕ СВЯТИТЕЛЯ ИОАННА 
МИТРОПОЛИТА ТОБОЛЬСКОГО
(г. Нижняя Тура, т. 2-48-68)

3 августа, пятница. 16.00 – Вечерня. Исповедь. 4 августа, суб-
бота. 8.00 – Часы. Божественная литургия. 15.00 – Вечерня. 
Исповедь. 5 августа, воскресенье. 8.00 – Часы. Божественная 
литургия. Требы. 11.30 – Крещение. 8 августа, среда. 16 00 – Ака-
фист Пресвятой Богородице. 9 августа, четверг. 9.00 – Молебен с 
акафистом великомученику Пантелеймону.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

В ХРАМЕ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ
(пос. Ёлкино, т.: 9-86-13, 6-48-92)

3 августа, пятница. 14.00 – Вечерня. Утреня. Исповедь. 4 августа, 
суббота. 8.00 – Часы. Божественная литургия. 11.00 – Отпевание. 
13.00 – Крещение. 14.00 – Всенощное бдение. Исповедь. 5 августа, 
воскресенье. 7.30 – автобус от ангара по ул. Мира. 8.00 – Часы. 
Божественная литургия. Молебен. 13.00 – Крещение. 

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
В ХРАМЕ СИМЕОНА 
ВЕРХОТУРСКОГО
(г. Лесной, т. 6-38-12)

3 августа, пятница. 15.00 – Вечерня. Утреня. Исповедь. 4 авгу-
ста, суббота, Мироносицы Марии Магдалины. 8.00 – Литургия.  
11.30 – Панихида. Отпевание. 13.00 – Крещение. 15.00 – Все-
нощное бдение. Исповедь. 5 августа, воскресенье, неделя 9-я 
по пятидесятнице, «Всех скорбящих Радость» и «Почаевская» 
иконам Божией Матери. 8.00 – Литургия. Молебен. 6 августа, 
понедельник. 9.00 – Молебен. 15.00 – Вечерня. Утреня. Исповедь. 
8 августа, среда. 15.00 – Всенощное бдение. Исповедь. 9 августа, 
четверг. 8.00 – Литургия. Молебен.

Храмы

Профмастерство

ОБУЧЕНИЕ В ШКОЛЕ
КРЕМЛЕВСКОЙ
КУХНИ

О проведении курсов повышения квалификации 

информирует Министерство торговли, питания и 

услуг Свердловской области.

С 4 по 5 августа государственное унитарное 

предприятие 

г. Москвы 

«Московское 

качество» и 

Школа крем-

левской кухни 

проводят V 

Школу пова-

ров в г. Том-

ске.

З а н я т и я 

будут про-

ходить в ла-

б о р а т о р и и 

Томского кол-

леджа дизай-

на и сервиса 

по адресу: г. 
Томск, ул. 
Герцена, д. 
53. Прове-

дет занятия Евгений Малютин – мастер-повар 

международного класса, консультант Белого дома, 

шеф-повар московского бала в Вене, капитан 

российской команды всемирного чемпионата по 

кулинарному искусству в Берлине, член Совета На-

циональной Гильдии шеф-поваров, член кулинар-

ного совета Московской Ассоциации кулинаров.

Обучение будет проводиться в течение двух 

дней, по окончанию выдается свидетельство. Тел. 

для справок: (915)175-12-24, (926)525-20-92. 
E-mail: natprommedia@gmail.сom.

г. Н. Тура

ぎ. ぜí¿0öóÖ.


