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Пусть в семье хозяина 
будет хлебосольно!

были ветераны хозяйства, что их вспомни-
ли, пригласили на торжество, вручили живые 
цветы! За цветы – отдельное спасибо от орга-
низаторов вечера депутатам городской Думы 
Сергею Черемухину и Александру Городи-
лову. А как благодарили зрители работников 
ДК после почти двухчасового концерта!..

И все же есть одно огромное «но», о кото-
ром молчать нельзя: не почтили юбилейный ве-
чер своим присутствием ни директор хозяйства 
Иван Генг, ни кто-либо из представителей ди-
рекции – никто не вышел на сцену, чтобы ска-
зать ветеранам совхоза такие заслуженные 
ими слова благодарности и признательности! А 
ведь как приятно было бы людям услышать эти 
слова, выйти на сцену и получить из рук руко-
водителей благодарственные письма, грамоты. 
Для хозяйства – это такая малость, а для чело-
века – внимание и почет. Не было и представи-
телей комбината, чьим подразделением много 
лет был совхоз, ни представителей города, ко-
торый сельские труженики много лет кормили.

Спасибо ветерану хозяйства Тамаре Со-
лодниковой, она, работавшая раньше в ка-
дровой службе совхоза, вышла на сцену и 
слова нашла искренние, и поклонилась одно-
сельчанам в пояс!

Стихами Владимира Усова вечер начался, 
ими и закончился:

Пусть в семье хозяина всегда
Будет хлебосольно и не тесно.
Уважение к плодам труда
И добытый потом отдых честный!

Татьяна САИТОВА, 
редактор отдела культуры г. Лесного.

Фото автора.

«Совхозу нынче – 60!». Со стихотвор-
ных строк, посвященных юбилею хозяй-
ства, написанных местным поэтом Влади-
миром Усовым, начался 23 октября боль-
шой праздничный вечер в Доме культуры 
«Родник» поселка Таежного.
1949 год. Будущий город существовал еще 

только в мечтах и планах архитекторов, но пер-
востроителей, их семьи надо было кормить. 
Поэтому и была поставлена задача – создать 
подсобное хозяйство, в котором производились 
бы картофель, корнеплоды, капуста, молоко, 
мясо, все, что могла родить уральская земля. И 
на землях колхоза «Родина» и двух подсобных 
хозяйств Нижней Туры образовалось хозяйство 
отдела рабочего снабжения базы № 9. В 1957 
году в его состав был принят колхоз «Победа» 
с деревней Новая Тура, а хозяйство переиме-
новано в совхоз ОРСа.

Историю создания хозяйства напомнили 
собравшимся ведущие праздничного вече-
ра Людмила Порошина и Ольга Перцева. С 
гордостью слушали зрители о том, что слави-
лось наше хозяйство богатыми урожаями, вы-
сокими надоями. Это их стараниями бесплод-
ные почвы превратились в высокопродуктив-
ные. Гордятся в совхозе и своими трудовыми 
династиями: Богдановых, Жиделевых, Со-
коловых, Хребтенко, Комоловых, Бутыги-
ных, Краевых, Фоменко, Багановых, мно-
гих других.

Праздничный вечер украсили концертные 
номера в исполнении воспитанников Детской 
хореографической школы и вокального ан-
самбля «Город детства», самодеятельных ар-
тистов Дома культуры «Родник». Как встре-
чали их растроганные сельчане! А как рады 

Поздравление юбилярам 
от вокального ансамбля 

«Город детства».

Ветеран хозяйства 
Т.Н. Солодникова.

Ведущие праздничного вечера 
О. Перцева и Л. Порошина.

«Коррида» в исполнении 
воспитанников ДХШ.

«Я с комариком плясала»
(В. Камаева).



Школьные новости

Внимание!

Молодёжь

Важно

Коротко: Тура
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Осенний призыв

Учителю, ветерану, юбиляру
В музее истории народного образования Нижнетуринского района открыта вы-

ставка, посвященная Андрею Михайловичу Медведеву – Учителю с большой бук-
вы, отличнику народного образования, ветерану Великой Отечественной войны, По-
четному гражданину Нижней Туры. В качестве экспонатов представлены материалы 
о педагогической деятельности А. Медведева, его партийной, депутатской и обще-
ственной работе, фотографии, предметы из его личного архива. Освещает выстав-
ку заведующая музеем А.Н. Гаврилова. Стоит отметить, что три дня назад, 26 октя-
бря, А. Медведеву исполнилось бы 90 лет.

Сколько стоит 
покататься на коньках?

Глава НГТО Федор Телепаев подписал постановление о стоимости платных 
услуг, оказываемых населению хоккейно-футбольным клубом «Старт» на городском 
стадионе «Старт». Так, в сезон 2009-2010 г. услуга по прокату коньков для взрослых 
будет стоить 30 рублей в час; для детей – 25 рублей. Заточить свои коньки жители 
смогут за 70 рублей, а услуги гардероба (хранение обуви и верхней одежды) соста-
вят 10 рублей.

Олимпиадное движение – 
в разгаре

В школах Нижней Туры в разгаре олимпиадное движение, которое традицион-
но проводится в рамках фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала». Уча-
щиеся 5-11 классов уже показали знания в таких учебных дисциплинах, как химия, 
экономика, английский язык, экология, астрономия, на очереди остальные предме-
ты. Школьный этап фестиваля продлится еще две недели – до 12 ноября, затем со-
стоится этап окружной. Как обычно, победителям в конце учебного года будут вру-
чены дипломы и призы.

Зима без долгов – 
оплата без пени

Завершается акция «Зима без долгов», которую с 25 сентября проводит «Сверд-
ловэнергосбыт». Цель акции – помочь жителям области расплатиться за энергоре-
сурсы, избежав штрафов, а также пени, которые, согласно условиям акции, при опла-
те квитанции в срок, автоматически аннулируются. Таким образом, жители Среднего 
Урала, имеющие долги за электроэнергию, смогут погасить их в любом пункте приема 
платежей без уплаты пени. Акция продлится до 1 ноября.

Соб. инф.

Достойно вступая 
во взрослую жизнь

  Приоритет – здоровью.   
       Нравственному

Rap: вокруг и около

О техосмотре
ГИБДД ОВД по Нижнетуринскому городскому округу информирует, что юри-

дическим лицам, имеющим в собственности транспортные средства, необходи-
мо до 1 ноября 2009 года подать заявки на прохождение государственного техниче-
ского осмотра в 2010 году. В случае непредоставления заявки месяц для прохожде-
ния государственного технического осмотра будет определен на наше усмотрение.

По вопросам подачи заявок обращаться в ГИБДД по адресу: г. Нижняя Тура, 
ул. Береговая, д. 21 (каб. № 4), тел. (34342) 2-54-50.

С. НЕЛЮБИН, ст. госинспектор ТН ГИБДД ОВД 
по Нижнетуринскому городскому округу, капитан милиции.

Минфин считает 
наши метры

Новый налог на недвижимость появится в России в 2012 году
За самую дешевую малогабарит-

ную однокомнатную квартиру в Мо-
скве с кухней в три квадратных ме-
тра и стоимостью 3 миллиона ру-
блей придется каждый год платить 
по 3 тысячи рублей налога на не-
движимость. А за квартиру ценой в 
31 миллион рублей – 31 тысячу. Это 
в 20 раз меньше, чем сейчас.
Правда, случится такое не завтра. А с 

введением в России единого налога на 
недвижимость, который заменит ныне 
действующие налоги на имущество фи-
зических лиц и земельный. И не факт, что 
ваша сегодняшняя квартира будет обхо-
диться в двадцать раз дешевле. Предпо-
лагается, что новый налог, платить кото-
рый будут как организации, так и физи-
ческие лица-собственники, введут не ра-
нее 2012 года. Об этом в конце прошлой 
недели сообщил замдиректора департа-
мента налоговой и таможенно-тарифной 
политики Минфина Сергей Разгулин на 
«круглом столе» в Институте экономики 
недвижимости Государственного универ-
ситета – Высшая школа экономики. 

Отвечая на вопрос, насколько увели-
чится налоговая нагрузка на сегодняш-
них владельцев жилья, Разгулин отве-
тил уклончиво: все будет зависеть от 
массовой кадастровой оценки квартир, 
дач, домов и гаражей, которая в раз-
ных уголках страны будет разная, а так-
же от федеральных и местных льгот. Де-
ло в том, что налоговой базой будет слу-
жить кадастровая, ориентированная на 
рыночную, стоимость объекта недвижи-
мости, которая должна заменить суще-
ствующую сегодня государственную ин-
вентаризационную оценку БТИ. Макси-
мальная ставка налога, установленная 
на федеральном уровне, по предвари-
тельным расчетам, составит 0,1 процен-
та от кадастровой стоимости, зафикси-
рованной частными оценщиками на 1 
января каждого налогового периода. И 
теперь все зависит, насколько сильно 
кадастровая цена будет отличаться от 
той, что дает БТИ.

Сейчас за однокомнатную квартиру 
стоимостью 3 миллиона рублей по мак-
симуму могут насчитать 60 тысяч рублей 
налога на имущество физических лиц. 
По новому варианту – 3 тысячи. А за до-
рогую квартиру ценой 31 миллион сей-
час могут взять 620 тысяч, а собирают-
ся – всего 31 тысячу. Как это отразится на 
местных бюджетах, которые питает этот 
налог? Они могут оказаться в минусе.

Начальник управления оценки недви-
жимости Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и карто-
графии Светлана Бондарчук заметила, 
что окончательный анализ по регионам 
и в целом по стране можно будет прове-
сти только после массовой оценки, когда 
станет ясна кадастровая стоимость не-
движимости. А Разгулин добавил: если 
расчеты покажут, что ставка недостаточ-
на, то ее максимальный размер может 
быть увеличен. «В любом случае введе-
ние налога на недвижимость не должно 
привести к выпадающим доходам мест-
ных бюджетов», – сказал он. По словам 
чиновника, при введении налога будет 
предусмотрен трехлетний переходный 
период, который должен завершиться к 
2015 году. «С этого момента полностью 
утратит силу и ныне действующий налог 
на имущество физических лиц и земель-
ный налог», – заключил Разгулин.

При этом он признал, что переход к но-
вому единому налогу на недвижимость 
все же «затронет социальную сферу», 
так что «торопиться с его введением не 
стоит». К тому же, еще раз подчеркнул 
чиновник, размеры ставок еще «не окон-
чательные» и «могут быть скорректи-
рованы» к моменту принятия законода-
тельной базы. Представитель Минфина 
напомнил, что сейчас предельная став-
ка налога на имущество физических лиц 
в России составляет 2% и варьируется 
в этой границе по усмотрению муници-
пальных органов власти. От них же за-
висит, какие дополнительные льготы в 
дополнение к федеральным могут полу-
чать «на местах» граждане – плательщи-
ки имущественного налога.

«Аналогичный механизм будет ис-
пользоваться и в дальнейшем при пе-
реходе на единый налог на недвижи-
мость», – кратко пояснил Разгулин. Но 
кое-какие новые детали все же рас-
крыл. В частности, по его словам, в до-
полнение к федеральным и местным 
льготам, действующим сейчас в отно-
шении инвалидов I и II групп, героев, 
пенсионеров, «чернобыльцев», семей 
военнослужащих, государство предпо-
лагает ввести социальные налоговые 
вычеты для отдельных групп населе-
ния. Но подробно о вычетах он распро-
страняться не стал, заметив, что «это 
самая интересная тема пока обсужда-
ется в закрытом режиме».

Подготовила 
А. СЕРГЕЕВА.

В минувшую субботу в зда-
нии администрации Нижней 
Туры прошло мероприятие, 
посвященное Дню призыв-
ника, на котором ребятам, го-
товящимся вступить в ряды 
Российской Армии, были тор-
жественно вручены повестки.
Первым с напутственным сло-

вом к юношам обратился заме-
ститель главы округа по социаль-
ной политике Владимир Семе-
нович ГОЛОВИН, который поже-
лал призывникам оптимизма, здо-
ровья, достойно нести службу на 
благо Родины. К родителям Вла-
димир Семенович обратился со 
следующими словами:

- Хочется пожелать вам терпе-
ния. Ваши дети вернутся в род-
ной дом живыми и здоровыми, по-
знавшими вкус настоящей мужской 
жизни. Я понимаю чувства родите-
лей, переживающих за своих сыно-
вей. Надеюсь, что этот год пройдет 
быстро как для них, так и для вас.

Вслед за Головиным к микро-
фону вышел офицер военного ко-
миссариата Василий Алексеевич 
ПОНТУС.

- Уважаемые родители, я прошу 
не переживать за своих ребят – 
все они будут служить на терри-
тории Российской Федерации. Ре-
бят хочется поздравить с этим не-
маловажным событием в их жиз-
ни – из юношей после окончания 
службы они превратятся в насто-
ящих мужчин.

Особенно офицер заострил 
внимание на часто встречающей-
ся проблеме: юноша не должен 

приходить на призывной пункт в 
нетрезвом виде.

- Ведите себя подобающе – всту-
пайте во взрослую жизнь достойно. 
Не забывайте писать своим роди-
телям, – завершил свое выступле-
ние Василий Алексеевич.

Чтобы дать материнский на-
каз новобранцам, на сцену под-
нялась заместитель председате-
ля комитета солдатских матерей 
Тамара Владимировна Кузьми-
на. Мать четверых сыновей, трое 
из которых уже отслужили, Тама-
ра Владимировна обратилась к 
юношам с напутственной речью, 
в которой призвала их отнестись 
к предстоящему нелегкому испы-
танию по-мужски.

Благословил призывников на-
стоятель прихода во имя святителя 
Иоанна митрополита Тобольского 
иерей Анатолий (Кузнецов).

Завершила торжественную це-
ремонию вручения повесток Юлия 
Анатольевна ГРИГОРЬЕВА, пред-
седатель Нижнетуринской терри-
ториальной избирательной комис-
сии, которая присоединилась ко 
всем вышесказанным наказам и 
пожеланиям.

- Уважаемые родители, чем 
меньше будете волноваться вы, 
тем меньшее волнение будет ис-
пытывать ваш сын, – сказала она. – 
Дорогие призывники, а вас мы бу-
дем с нетерпением ждать для того, 
чтобы вновь включить в списки из-
бирателей.

В итоге в этот день повестки 
были вручены двадцати пяти при-
зывникам. Остается пожелать ре-
бятам доброго пути и оптимизма!

Яна Т¨МНАЯ, г. Нижняя Тура.
Фото автора.

В прошлый четверг, 22 октя-
бря, в СОШ №3 г. Нижняя Тура 
прошло первое в этом учеб-
ном году общешкольное ро-
дительское собрание.
Открыла его Юлия Николаевна 

Майборода, директор СОШ №3, 
которая уделила большое внима-
ние вопросу здоровья учеников. 
Юлия Николаевна зачитала при-
сутствующим рекомендацию Фе-
деральной службы Роспотреб-
надзора и защиты прав потреби-
телей, в которой было прописано, 
как уберечь ребенка от заболева-
ний, какие меры необходимо при-
нимать родителям по профилакти-
ке и лечению своих детей в случае 
появления признаков болезни.

Далее директор обратилась к 
присутствующим с просьбой огра-
ничить детей в желании прихо-
дить в школу в дорогостоящих 
украшениях, приносить с собой 
сотовые телефоны – в образова-
тельных учреждениях города уча-
стились случаи утерь и краж те-
лефонных аппаратов, которые – 
плюс ко всему – отвлекают учени-
ков от учебного процесса. 

Далее к микрофону вышла ка-
питан милиции Наталья Юрьев-

на Кукарских, старший инспек-
тор ОПН, которая довела до све-
дения родителей информацию, 
ранее опубликованную в сред-
ствах массовой информации, о 
том, что в районе заброшенного 
здания больницы мужчина пока-
зывал несовершеннолетним свои 
гениталии. На данный момент 
личность его установлена, но, по-
скольку от родителей школьни-
ков поступило недостаточное ко-
личество заявлений, привлечь 
его к уголовной ответственности 
за развратные действия пока не 
удается. Наталья Юрьевна поре-
комендовала мамам и папам тех 
детей, которые стали свидетеля-
ми непристойной сцены, подойти 
в Нижнетуринский отдел милиции 
для написания заявлений.

Наталья Юрьевна рекомендо-
вала обратить внимание на то, 
где и в какой компании находит-
ся ребенок. 

Завершила общешкольное со-
брание Любовь Сергеевна Куи-
мова, председатель городской ко-
миссии по делам несовершенно-
летних. Она заострила внимание 
присутствующих на вопросе по-
лового воспитания подрастающе-

го поколения. В частности, речь 
шла о ранней беременности сре-
ди школьниц. В 2009 году зафик-
сировано пять пятнадцатилетних, 
пять шестнадцатилетних и шесть 
семнадцатилетних девочек, нахо-
дящихся в положении.

– Не забывайте, уважаемые 
родители, что вы несете огром-
ную ответственность за воспита-
ние будущего поколения. Не за-
пускайте своих детей в воспита-
нии, – завершила свое выступле-
ние председатель КДН.

Остается лишь добавить, что в 
период осенних каникул, которые 
продлятся с 31 октября по 8 ноя-
бря, в СОШ №3 пройдет полная 
замена электропроводки. На дан-
ные цели выделены областные 
субвенции из комплексного Про-
екта модернизации образования 
в размере 150000 рублей, а так- 
же 43000 – на ремонт окон вто-
рого этажа школы. Электропро-
водка в учреждении не менялась 
с 1953 года. Будут заменены вво-
дный электрощит, лампы на двух 
этажах и проводка во всем здании. 

Анна ГОНЧАРОВА, 
г. Нижняя Тура.

Появление рэпа внесло 
оживление в молодежную 
культуру хип-хопа в середи-
не 1970-х годов. Все началось 
с ритмичного подбадривания 
в микрофон публики, танцу-
ющей брейк. Эта выдумка по-
нравилась многим. Позже ве-
дущие вечеринок стали про-
износить короткие ритмич-
ные фразы в такт музыке.
Специфика рэперских песен за-

ключается в том, что они не поют-
ся, а ритмично читаются под музы-
ку. Для качественного исполнения 
рэп-композиций требуется отлич-
но развитое чувство ритма, умение 
расставлять смысловые, интона-
ционные и музыкальные акценты в 
речитативе. К тому же исполнитель 
должен чувствовать зал и экспром-
том менять ход выступления: по-
ставить бэк (вокал), повторить при-
пев или прервать читку. Необычная 
манера исполнения песен не ме-
шает слушателям замечать, что в 
содержании текста отражены зло-
бодневные проблемы молодежи.

Сейчас всемирно популярны 
такие рэперы, как: Eminem, Jay-Z, 

2pac, Dr.Dre, Snoop Dogg и мно-
гие другие. А в Лесном извест-
ны такие молодые рэперы и рэп-
группы, как: «One Street», «По-
коление Next», «Акцент», «Кали-
юга», Ахимса, «Our Style», «Lost», 
Валера, «Акцент feat MC Angel», 
«Листопад», «Bubata».

24 октября в большом за-
ле СКДЦ «Современник» про-
шел ежегодный конкурс рэп-
исполнителей «Рэп: вокруг и око-
ло». Граффити, группы поддерж-
ки – все как полагается. В конкур-
се учитывались: исполнитель-
ский уровень (текст, содержание, 
четкость исполнения) и сцениче-
ский уровень (работа с микрофо-
ном, движение по сцене, рабо-
та с публикой, артистизм). В жю-
ри были приглашены специали-
сты различных жанров творче-
ства: Эльвира Выбойщик (рук. 
вокального ансамбля «Родни-
ки»), Радик Исламов (рук. ТСК 
«L’adore»), Андрей Безносов –
DJ Bizness (первый основатель 
хип-хоп группы в г. Лесном), Ана-
толий Пилигримов (ведущий ак-
тер с 40-летним стажем  НМДТ).

- «Когда я скажу HiP, вы говори-
те HOP!» – зажигал толпу в этот 
вечер МС Blick.

Возможность передохнуть 
рэперам-конкурсантам давала 
знаменитая и всеми любимая 
рэп-группа «Пиф-паф», кото-
рая недавно отметила 10-летие! 
Вместе с танцевальными коллек-
тивами «E-dance» и «System of 
Dancer» МС Blick хотел немно-
го научиться танцевать, но ниче-
го не получилось… Рэп – вот его 
стихия!

А кто же победил? Вот они – 
победители ежегодного конкурса 
«Рэп: вокруг и около 2009»: пер-
вая возрастная группа (12-16 лет) –
Lost (лучший рэп-исполнитель), 
«Our style» (лучшая рэп-группа) 
с песней «Сага о любви». Во вто-
рой возрастной группе – «Поко-
ление Next» и «Bubata» (лучшая 
рэп-группа), Ахимс (лучший рэп-
исполнитель конкурса). Победи-
тели получили сертификат на де-
нежную сумму. А все остальные – 
дипломы за участие.

Анастасия STYLE, г. Лесной.

В.А. Понтус вручает повестку.
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П Р О Д А Е Т С Я

( 1/2 финского дома, S 44 кв.м, 
по Орджоникидзе, с земельным 
участком, теплицей, рассмотрим 
варианты, 3-75-77, 4-73-88 (3-1)
( 1-комн. кв. (р-н центр. вахты в 
Н.Туре), 30,4 кв.м, 5 эт., или мен-
ся на 1-комн. кв. в Лесном (р-н ДК 
или вахты) с доплатой, 8-908-911-
3106 (2-1)
( 1-комн. кв. в деревянном доме 
(с перспективой на квартиру в но-
вом доме), 8-912-615-7123
( 1-комн. кв. в Лесном, Лени-
на, 6, 27,5 кв.м, 2 эт., балкон за-
стеклен, 800 т.р., торг, 8-950-645-
8497 (2-1)
( 1-комн. кв. в Лесном, ул. 
К.Маркса, 3, 8-904-985-1723
( 1-комн. кв. в п. Ис, S 33 кв.м, 
8-908-919-0187 (после 18.00) (2-1)
( 1-комн. кв. на ГРЭСе под нежи-
лое, 8-922-435-0125
( 1-комн. кв. по 40 лет Октября, 
8а, 33,4 кв.м, балкон застекл., 
есть телефон, домофон, 2-71-18, 
8-909-005-1645 (2-2)
( 1-комн. кв. по Победы, 18, 1 эт., 
S 30,6; стенка-«горка» (мал.), б/у, 
8-912-676-6275
( 1-комн. кв. по ул. 40 лет Октя-
бря, 6а, лоджия застекл., пл. 40 
кв.м, 8-906-805-8097 (2-1)
( 1-комн. кв. по ул. Кирова, 34 
(28,7 кв.м, 2 эт., пан. дом), 900 т.р., 
3-51-74, 3-46-70 (после 19.00), 
8-912-683-5368 (2-2)
( 1-комн. кв. по ул. Машиностро-
ителей, 18, 1 эт., S 32,1 кв.м, док-
ты готовы, 2-28-88 (после 18.00), 
8-902-267-2600 (2-2)
( 1-комн. кв. по ул. Новой, 5, 5 
эт., 750 т.р., или мен-ся на Лесной, 
3-21-63 (2-2)
( 1-комн. кв. по ул. Пархоменко, 
650 т.р. без торга, 8-906-800-5148 
(2-2)
( 1-комн. кв., 30 кв.м, Минват-
ный, Малышева, 47, 8-908-911-
0611, 3-44-30 (3-3)
( 1-комн. кв., 33 кв.м, Серова, 6, 
2-77-41, 8-905-807-0061
( 1-комн. кв., 36 кв.м, 5 эт., ул. 
Мира, 13 («малосемейка»), сроч-
но, 8-909-018-4658 (4-3)

( 1-комн. кв., Береговая, 15, 
или мен-ся на старую часть го-
рода, 8-905-859-8001 

( 1-комн. кв., Лесной, общ. пл. 42 
кв.м, 8-904-164-9975
( 1-комн. кв., пл. 27,8 кв.м, в 
Н.Туре, ул. Гайдара, 1, 8-922-697-
4179 (17-8)
( 1-комн. кв., ул. Машинострои-
телей, 20, S 35,1/20,3 кв.м, 9 эт., 
теплая, светлая, лоджия, док-
ты готовы, освобождена, чистая 
продажа, 755 т.р., 8-904-383-0017 
(2-1)
( 1,5-комн. кв. по Кирова, 19 
(требуется ремонт), цена 870 т.р., 
8-963-046-4240, 8-904-541-9640
( 1,5-комн. кв. по ул. Горького, 
12 (35 кв., 42,7 кв.м, 2 эт.), звони-
те – договоримся, 8-904-173-0522 
(3-1)
( 1,5-комн. кв. по ул. К.Маркса 
(1 эт., общ. пл. 43,8, жил. пл. 29,2 
кв.м, окна высоко), 950 т.р., 4-64-
13, 8-952-729-3717 (4-4)
( 1,5-комн. кв. по ул. Кирова, 29 
(45/27/7 кв.м, высота 3 м, 2 эт., те-
лефон, металл. дверь, застекл. 
балкон, тепло, светло), 1200 т.р., 
8-902-879-5432 (5-5)
( 1,5-комн. кв. по ул. Скорынина, 
2 или мен-ся на 1-комн. кв. с до-
платой, 8-904-177-4334
( 1,5-комн. кв., ул. Машиностро-
ителей, 7, 2-78-41, 8-909-013-6774
( 2-комн кв. по Компроспекту (3 
эт., ш/б дом, 42 кв.м, ремонт), 950 
т.р., 8-909-000-5746 (4-3)
( 2-комн. кв. в г. Н.Тура (р-н 
центр. вахты, ул. Ленина, 119, 4 
эт. ), 840 т.р.; а/м «Газель-2705» 
2001 г.в., 70 т.р.; а/м Nissan Prim-
era 2004 г.в., черный металлик, 
420 т.р., 8-922-215-2983 (8-5)
( 2-комн. кв. в г. Н.Тура, ул. Лени-
на, 117 (маг-н «Калейдоскоп»), S 
53 кв.м, 8-961-776-5342 (2-1)
( 2-комн. кв. в новом р-не, Лени-
на, 101 (теплая, чистая, пластико-
вые окна, лоджия большая засте-
кленная), 8-912-255-9586
( 2-комн. кв. в п. Ис, дерев. дом, 
вода холод. и горячая, канализа-
ция, общ. пл. 60 кв.м, дом жилой в 
п. Ис, 18 соток, баня, сарайка, по-
стройки, 8-950-190-6452 (3-1)
( 2-комн. кв. кр. габ., 61,1, ул. На-
горная, 6, 8-906-811-6411 (2-1)
( 2-комн. кв. на 35 кв., дер. дом, 
2 эт., общ. пл. 60,7 кв.м, хор. сост., 
теплая, светлая, 8-922-613-3086 
(5-2)
( 2-комн. кв. на ГРЭСе, ул. Мо-
лодежная, 7, 1 эт., S 44,6 кв.м, 
имеется телефон, док-ты готовы, 
8-922-134-4210, 8-922-141-6915 
(2-2)
( 2-комн. кв. на Минватном, 
Н.Тура, ул. Малышева, 23, 2 эт., 
телефон, или сдается, обр.: Лес-
ной, д.т. 6-53-85, 8-905-800-2823 
(4-2)
( 2-комн. кв. на Минватном, по 
ул. Малышева, 2 эт., 2-23-10 (2-2)
( 2-комн. кв. по Малышева, 23, 4 
эт., или мен-ся на меньшую жил-
площадь, 8-961-762-1953 (3-3)

( 2-комн. кв. по ул. Кирова, 36, 
после ремонта – в идеал. сост., 
комнаты раздельно, с/у раздель-
но, 3-56-36, 8-908-634-5126 (4-4)
( 2-комн. кв. по ул. Кирова, 38 
(43,7 кв.м, 4 эт., «вагон», санузел 
разд., ремонт, телефон), 8-909-
013-4417 (4-1)
( 2-комн. кв. по ул. Машинострои-
телей, 1 эт., или мен-ся на 1-комн. 
кв. с доплатой, 2-10-26, 8-909-013-
6757 (3-3)
( 2-комн. кв. по ул. Машиностро-
ителей, 12, 1 эт., лоджия 6 м, те-
лефон, док-ты готовы, 4-14-18, 
8-904-179-2321 (2-1)
( 2-комн. кв. по ул. Сиротина, 14 
(41,8 кв.м, 2 эт.), 950 т.р., 3-85-87, 
8-950-192-1888
( 2-комн. кв. по Юбилейной, 11, 4 
эт., 1,3 млн руб., 8-922-227-9460 (2-1)
( 2-комн. кв. ул. пл., Ленина, 72; 
торговые стеллажи б/у; а/м ЗИЛ-
131 в хор. сост., без док-тов, 8-909-
704-5644 (4-2)
( 2-комн. кв., 44,8 кв.м, 4 эт., хода 
разд., Свердлова, 116, торг; ко-
ляска инвалидная (новая), 8-950-
207-3113 (2-2)
( 2-комн. кв., S общ. 64 кв.м, 
Н.Тура, ул. Яблочкова, 28 (око-
ло стадиона), цена при осмотре, 
8-922-298-7254 (10-5)
( 2-комн. кв., Мира, 34, 4 эт., ре-
монт, 1850 т.р., 4-18-88 (вечер), 
8-912-618-2445
( 2-комн. кв., Молодежная, 11, 
срочно, 2-24-36 (2-2)
( 2-комн. кв., Пушкина, 34, 2 эт., 
S 63 кв.м, возможен обмен на 
1-комн. кв. в Екатеринбурге, 4-48-
65, 8-908-920-2989 (2-2)
( 2-комн. кв., ул. Машиностроите-
лей, 17, 4 эт., S 42/29 кв.м, теплая, 
светлая, тел., ж/д, док-ты готовы, 
чистая продажа, 875 т.р., 8-904-
383-0017 (2-1)
( 2-комн. кв., ул. Скорынина, 13, 
пл. 50 кв.м, 5 эт., 1150 т.р., срочно, 
8-912-622-7628 (4-4)
( 2-комн. кв., ул. Юбилейная, 17, 
1-комн. кв., ул. Ленина, 101, 3-38-
45, 8-904-179-1028 (5-5)
( 3-комн. благоустр. кв. в г. 
Н.Тура, 8-922-214-4607 (3-2)
( 3-комн. кв. (63 кв.м), «Синяя 
птица», или мен-ся на Н.Тагил – 
дом, 8-922-293-7715 (4-2)
( 3-комн. кв. (возле центр. вахты), 
60 кв.м, 3 эт., лифт, мусоропровод, 
цена 1,8 млн р., 3-18-31 (2-1)
( 3-комн. кв. в пан. доме, р-н 
центр. вахты, 8-953-602-6923, 
8-904-163-4338
( 3-комн. кв. за «Силуэтом», 3 эт., 
8-922-117-6658 (5-2)
( 3-комн. кв. по Ленина, 108а, 
4-08-70 (2-1)
( 3-комн. кв. по Машиностроите-
лей, 3, 4 эт., общ. пл. 59 кв.м, сост. 
хорошее, 1400 т.р., торг, 8-902-
874-5487 (4-2)
( 3-комн. кв. по ул. 40 лет Октя-
бря, 10а, гарнитур мебельный для 
школьника (4 секции, светлый, но-
вый), стир. машина «Ассоль» (но-
вая), 8-963-037-3123
( 3-комн. кв. по ул. Ленина, 88; 
2-комн. кв. по ул. Белинского, 
30 (кр. габ., после ремонта) – на 
меньшую с доплатой, +7-963-042-
5897 (2-2)
( 3-комн. кв. по ул. Скорынина, 
4, 3 эт., срочно, 8-963-075-3175, 
8-908-042-1578 (5-3)
( 3-комн. кв. ул. пл., 63 кв.м, кух-
ня 10 кв.м, лоджия застекл., ван-
ная, туалет – евроремонт, ГРЭС, 
8-909-011-2865
( 3-комн. кв., 2 эт., S 61 кв.м, те-
плая, евроремонт, новая сантех-
ника с новым кухонным гарниту-
ром, стеклопакеты, входные сейф-
двери, Н.Тура, ул. Скорынина, 15, 
8-909-007-4149 (9-5)
( 3-комн. кв., 61,4 кв.м, 5 эт., ул. 
Скорынина, 10, срочно, 8-909-018-
4658 (4-3)
( 3-комн. кв., евроремонт, пла-
стик. окна, импортная сантехни-
ка, ул. 40 лет Октября, 10а, 3 эт., 
8-922-148-2813 (5-4)
( 3-комн. кв., Машиностроителей, 
15, 1250 т.р. или мен-ся на 4-комн. 
кв., срочно, 8-905-804-3424, 8-963-
038-5870 (5-1)
( 3-комн. кв., Машиностроите-
лей, общ. пл. 58 кв.м, кухня 14 
кв.м, или мен-ся на 1-комн. кв. + 
доплата, 8-912-689-1289 (2-2)
( 3-комн. кв., Минватный, 1550 
т.р., торг, 8-912-229-6922 (10-6)
( 3-комн. кв., ул. Ленина, 72, 4 эт., 
лоджия, телефон, пл. 61, 2200 т.р., 
4-91-34, 8-922-126-4922 (4-4)
( 4-комн. кв. на 1 этаже, срочно, 
4-49-02 (4-3)
( 4-комн. кв. по 40 лет Октября, 
6а, 78 кв.м, 2 эт., 8-963-038-2149 
(4-3)
( 4-комн. кв. по ул. Ленина, 74 (6 
эт., 76 кв.м), 2400 т.р., или мен-ся 
на 2-комн. кв. (ЖЭКи 5, 6, 7) + до-
плата 1000 т.р. или на 2-комн. кв. + 
1,5-комн. кв., вар-ты, 4-54-98 (2-2)
( Комната (14,1 кв.м) по ул. Ско-
рынина, двое соседей, 400 т.р., 
3-43-72, 8-906-802-8604 (2-2)
( Комната (15 кв.м), Н.Тура, ул. 
Ленина, 117, р-н центр. вахты (ма-
газин «Калейдоскоп»), 8-961-776-
5342 (2-2)
( Комната 11 кв.м, 2 эт., стекло-
пакет, жел. дверь, Усошина, 4; 
коляска-трансформер (красная), 
надув. колеса, люлька, б/у 1 мес., 
2-54-86, 8-922-156-3738

( Комната 15 кв.м на ГРЭСе, ул. 
Яблочкова, 2-15-48 (после 19.00) 
(4-3)
( Комната 15 кв.м на Минват-
ном, Малышева, 57, или мен-ся 
на 1-комн. кв. с доплатой + сад, 
8-909-702-9762
( Комната в 3-комн. кв. по ул. Ле-
нина, 52, 1 эт., кр. габ., 13 кв.м, 
400 т.р., 8-909-013-0948 (после 
17.00) (2-2)
( Комната в общежитии «Орби-
та» (возле ДК), 8-952-742-2553 
(4-1)
( Комната, 62 кв., 8-950-193-
2132
( Комнаты (две) в 4-комн. кв. (кр. 
габ.) – 20 кв.м и 13 кв.м, Пушкина, 
21, 8-909-004-5543 (2-2)
( Дом + огород 6 соток, р-н 
стадиона, Н.Тура; зимняя рези-
на «Норд Мастер» 175/65 R14 
(4 шт.), 8-909-014-9302
( Дом в Н.Туре, имеется огород, 
гараж, баня, торг, 8-922-103-4161
( Дом в старой части, Шиханов-
ская, цена 300 т.р., торг, 8-950-
206-9992
( Дом во 2-м пос., возможны вар-
ты обмена на квартиру, 8-922-137-
6622 (2-1)
( Дом во 2-м поселке, цена по-
сле осмотра, после 17.00 – 8-912-
050-9216, 8-922-110-3264 (2-2)
( Дом жилой бревенчатый на ст. 
Платина (земля 18 сот., построй-
ки), 4-82-59, 8-902-871-2801 (2-2)
( Дом жилой в Н.Туре (р-н вах-
ты), есть баня, теплица, гараж, 
или мен-ся, рассмотрим любые 
вар-ты, 8-952-726-1314
( Дом на Вые (постройки, кусты, 
земля 15 сот.), собственность, 
8-902-874-6682 (2-2)

( Коттедж, Н.Тура, ул. Воло-
дарского, 76, полностью ав-
тономный, возможны вар-ты, 
8-905-859-8001 

( Профессиональное тони-
рование автостекол (без раз-
борки, американ. пленка). Ре-
монт сколов и трещин. Антигра-
вийная защита кузова (плен-
кой). Тонирование и укрепле-
ние окон. Город Красноуральск, 
8-922-115-4866, 8-912-666-6036 
(20-1) 
( А/м Audi А3 2000 г.в., цвет «се-
ребро», автомат, климат, МР3, ли-
тье, 8-922-123-0170 (2-2)
( А/м Brio 2006 г.в., салон 
«люкс», ГУР, ABS, ПБ, кондиц., 
сигнал., расход бенз. 3,5-4 л, 
возм. рассрочка, 8-961-773-7647, 
2-11-29 (вечер)
( А/м Ford Fusion конец 2005 
г.в., серо-голубой, 52 т.км, сигнал. 
с обр. связью, блокировка КПП, 
зимняя резина на литых дисках, 
отл. сост., 8-950-201-6077 (2-2)
( А/м Hyundai Matrix 2007 г.в., 12 
т.км, 103 л.с., серый, осмотр, торг, 
срочно! 4-10-66 (после 18.00)
( А/м Nissan Almera 2000 г.в., 
цвет синий металлик, ГУР, 2 СП, 
кондиционер, подогрев сиде-
ний, эл. зеркала, 1 airbag, музыка 
(DVD+ ТВ тюн.), торг, 8-904-171-
9240 (2-1)
( А/м Skoda Felicia 97 г.в., синий, 
8-906-809-1674 (3-3)
( А/м Toyota Platz 2004 г.в., 1.5, 
110 л.с., 250 т.р., торг уместен, 
срочно, 8-922-122-9540 (Констан-
тин)
( А/м Ауди-100 93 г.в., 2,6 л – 150 
л.с., универсал, п/привод, синий 
металлик, МКПП, все новое, ухо-
жен, 150 т.р., 8-909-015-2638 (5-1)
( А/м ВАЗ, ГАЗ, иномарки, под-
бор б/у автомобиля по вашему за-
казу, оплата по факту, обмен, вы-
куп, 8-902-87-87-432 (5-4)
( А/м ВАЗ-11183 «Лада Кали-
на» 2005 г.в., сост. отл., 2-06-47, 
8-904-167-1687
( А/м ВАЗ-11184 «Калина», дв. 
1,4, 16 кл., есть все, кроме кон-
диц., антикоррозийная обр., 
20 т.км, небитый, некрашеный, 
8-922-226-4102, 3-26-98 (2-2)
( А/м ВАЗ-21013 83 г.в., хор. ра-
бочем сост., 10 т.р., 8-904-172-
0129 (после 18.00)
( А/м ВАЗ-21013 84 г.в., т/о прой-
ден, 15 т.р., торг, 8-961-765-3221 
(4-4)
( А/м ВАЗ-2105 96 г.в., цв. зеле-
ный, 8-909-012-2728, 8-906-813-
7866
( А/м ВАЗ-2106 79 г.в., белый, дв. 
1600, после ремонта, в хор. сост., 
15 т.р., 8-922-132-7378
( А/м ВАЗ-2106 88 г.в., белый, 
газ+бензин, подогрев двигателя, 
компл. зимней резины, новый ак-
кум., 24 т.р., 8-952-743-9865
( А/м ВАЗ-2106 91 г.в., цв. бе-
жев., сост. хор., 8-952-735-1858 
(2-1)
( А/м ВАЗ-21061 91 г.в., серо-
голубой, 3-88-36 (2-2)
( А/м ВАЗ-21063, бежевый, 28 
т.р., торг, 8-922-209-8752
( А/м ВАЗ-2107 87 г.в., недорого, 
срочно, 8-908-631-6463 (2-1)
( А/м ВАЗ-21074 2003 г.в., 60 
т.км, один хозяин, синий, в хор. 
тех. сост., 75 т.р., есть зимняя ре-
зина, 8-922-226-7806 (4-4)
( А/м ВАЗ-21074 2003 г.в., 70 т.р., 
охотничье ружье МР-153 (пяти-
зарядка) новое, на гарантии, 22 
т.р., прицеп для л/а, пр-во Курга-
на, 20 т.р., д.т. 4-74-60, 8-904-387-
6831 (4-1)

( А/м ВАЗ-21074 2007 г.в., 23 
т.км, инжектор, «синий», ц/з, сиг-
нал. с автозап., МР3, к-т зимней 
резины, 100 т.р., торг, 8-904-541-
3534
( А/м ВАЗ-21083 90 г.в., «виш-
ня», 47 т.км, цена при осмотре, 
мотоцикл «Иж-Юпитер-5», 4-60-
24, +7-961-767-7168 (2-2)
( А/м ВАЗ-2109 92 г.в., отл. сост., 
60 т.р., срочно, 8-906-806-6564 
(Артем) (2-2)
( А/м ВАЗ-2109 94 г.в., серый, 
сост. среднее, ц. 40 т.р., торг, 
8-903-078-6992 (2-2)
( А/м ВАЗ-21091 91 г.в., сост. 
хор., 40 т.р., торг, 8-950-647-8047 
(2-2)
( А/м ВАЗ-21093 декабрь 99 г.в., 
«золотая нива», т/о до мая 2010 
г., сост. хор., 3-83-42, 8-904-988-
0682 (2-1)
( А/м ВАЗ-21093i декабрь 2002 
г.в., «снежная королева», т/о до 
12.2010 г., бензин+газ, детское 
кресло, 8-922-116-9587 (3-2)

( А/м ВАЗ-99 98 г.в., диски, 
зим. резина, 60 т.р., возможна 
рассрочка, 8-905-859-8001 

( А/м ВАЗ-21099 2001 г.в., сиг-
нал., муз., европанель, комп., 
зимняя резина, «серебро», 8-909-
704-2177 (2-2)
( А/м ВАЗ-21099 96 г.в., 40 т.р., 
8-909-014-9847 (4-1)
( А/м ВАЗ-21099 97 г.в., светло-
бежевый металлик, перед. ЭСП, 
кнопка багажника, сост. хор., му-
зыка МР3, проклеен полн., сиг-
нал., 8-908-918-2521 (2-1)
( А/м ВАЗ-21099 97 г.в., сост. 
хор., т/о 2010г., сигнал., магнито-
ла, срочно, 70 т.р., торг, 8-908-918-
3733
( А/м ВАЗ-21099, белый, евроса-
лон, инжектор, 8-922-168-9420
( А/м ВАЗ-2110 2000 г.в., фиоле-
товый металлик, 8 кл., инжектор, 
95 т.р., 8-904-160-6149
( А/м ВАЗ-2110 2003 г.в., цвет 
«осока», сост. хор., недорого, 
8-922-164-0959 (2-2)
( А/м ВАЗ-21102 2003 г.в., сиг-
нал., рез. (литье) на R14 + зим., 
стеклопод. (4), музыка МР3, зе-
леный, т/о до 2011 г., борт. комп., 
8-906-803-9530 (5-5)
( А/м ВАЗ-21102 2003 г.в., цв. 
темно-синий, стеклопод. (2), МР3, 
сигнал., 135 т.р., торг, 4-43-57, 
8-906-808-5607
( А/м ВАЗ-21102 дек. 2000 г.в., 
т/о до 2010г., есть все, сост. хор., 
8-906-809-6071
( А/м ВАЗ-21103 2001 г.в., му-
зыка, сигнал., 4 ЭСП, темно-
красный, сост. хор., 127 т.р., торг, 
8-912-255-5804, 2-55-21 (2-1)
( А/м ВАЗ-21103 2004 г.в., «зо-
лотой лист» (темно-зеленый), 88 
т.км, сост. хор., БК, сигнал., кнопка 
багажника, резина, 140 т.р., торг, 
8-904-382-1393 (2-2)
( А/м ВАЗ-21110, в эксплуатации 
с 2004 г., т/о 2011г., «снежная ко-
ролева», МР3 с пультом, сигнал., 
борт. комп., 2-76-10 (после 19.00)
( А/м ВАЗ-2112 2002 г.в., «снеж-
ная королева», сигнал., стекло-
под., музыка, 140 т.р., 8-904-171-
6811 (4-4)
( А/м ВАЗ-2112 2002 г.в., цв. 
«амулет», пр. 81 т.км, лит. диски, 
музыка, хор. сост., цена 125, торг, 
8-961-776-1204

( А/м ВАЗ-2112 2003 г.в., метал-
лик, есть все, цена 140 т.р., торг, 
8-950-193-2198 (3-3)
( А/м ВАЗ-2112 2003 г.в., темно-
зеленый, есть все, 8-909-002-5620 
(2-2)
( А/м ВАЗ-2112 2005 г.в., пробег 
58 км, цв. серый; кухонный гарни-
тур (6 предметов), б/у, 8-909-000-
9250 (2-1)
( А/м ВАЗ-21120 2001 г.в., МР-3, 
сигнализация, ЭСП (все), неби-
тый, некрашеный, цена 123 т.р., 
8-909-701-7766 (2-2)
( А/м ВАЗ-21120 2004 г.в., цв. 
«капри», дв. 1,5, 16 кл., сост. хор., 
150 т.р., торг при осмотре, 8-950-
652-1117
( А/м ВАЗ-21123 (купе) 2007 г.в., 
красный, а/диски кованые ВСМПО 
R15 белые с резиной Yokohama 
195/55, цена договор., 8-950-206-
9992
( А/м ВАЗ-21124 2006 г.в., «сере-
бро», TV, DVD, МР3, сигнал. с ав-
тозап., ГУР, БК, ПФ, салон «люкс 
евро», тонир., литье R15, зимняя 
резина, сост. отл., срочно, торг, 
8-908-925-0834 (2-1)
( А/м ВАЗ-21134 2007 г.в., 56 
т.км, черный, сигнал., литые ди-
ски: «лето» - R15, «зима» - R14, 
музыка МР3, сабвуфер, стекло-
под., отл. сост., 180 т.р., 8-909-012-
0501, 2-10-16 (Сергей)
( А/м ВАЗ-21150 2001 г.в., цв. 
«чароид», музыка МР3, сигнал., 
литье на R14, 8-908-902-4435 (2-2)
( А/м ВАЗ-21150 2004 г.в., бордо-
вый, литье, саб. на 1000W, подо-
грев, стеклопод., компьютер, 170 
т.р., торг, 8-952-725-6543 (2-2)
( А/м ВАЗ-21213 97 г.в., 105 т.р., 
8-908-631-6480 (2-1)
( А/м ВАЗ-2123 «Шевроле Нива» 
2004 г.в., 54 т.км, музыка МР3, но-
вые 16-дюймовые колеса + 4 ко-
леса родных, 8-905-859-9084 (5-1)
( А/м ВАЗ-21310 2006 г.в., темно-
синий металл., музыка, сигнал., 60 
т.км, торг уместен, 8-961-773-2181 
(3-1)
( А/м ВАЗ-2143 97 г.в., 4-48-36 
(2-2)
( А/м ВАЗ-21703 «Приора» 2007 
г.в., темно-зеленый, 220 т.р., торг, 
8-909-002-0630 (3-1)
( А/м Волга 77 г.в., недорого, 
8-963-044-8677 (3-2)
( А/м ГАЗ-2252 «Соболь Люкс» 
2003 г.в., в такси не был или мен-
ся, 8-908-630-3714, 6-85-68 (5-4)
( А/м ГАЗ-2410 91 г.в., хор. сост., 
30 т.р., 2-39-16 (после 18.00), 
8-905-802-7393
( А/м ГАЗ-31029 (переход. мо-
дель) 96 г.в., серый, 8-906-807-
1247, 4-59-02 (2-2)
( А/м ГАЗ-31029 96 г.в., хор. сост., 
DVD, литые диски, зимняя рези-
на, или мен-ся на ВАЗ, 8-963-851-
9829
( А/м ГАЗ-3110 2000 г.в., белый, 
дв. 402, ГУР, бенз. А-76, резина 
зимняя на дисках, цена договор-
ная, д.т. 3-40-40, 8-950-193-2017 
(2-2)
( А/м Газель цельнометалл. 98 
г.в., сост. хор., крашен., кузов об-
шит, недорого, 8-965-523-8155 (2-1)
( А/м Газель-тент 2001 г.в., 8-965-
514-8975 (2-1)
( А/м Газель-тент 2007 г.в., 8-904-
981-7980 (4-2)
( А/м Газель-тент 97 г.в. 40 т.р., 
торг или мен-ся, 8-905-809-7772 
(Евгений), 8-950-651-5613

( А/м Газель-термобудка 2005 
г.в. или мен-ся, 8-952-727-1581 
(4-3)
( А/м Дэу Леганза (Кондор) 99 
г.в., 200 т.р., автозапуск, DVD, кон-
диц. и т.д., возможен обмен на 
ВАЗ-10 с доплатой, 8-950-204-
2401 (3-2)
( А/м Дэу Матиз дек. 2006 г.в., се-
ребристый, 26 т.км, 0,8 л, МКПП, 
ГУР, 2 ЭСП, ц/з, МР3, противоту-
манки, защита ДВС, к-т зимних ко-
лес, один хозяин, 8-904-989-5962 
(2-1)
( А/м Дэу Нексия (перевертыш) 
после ДТП – 1996 г. или мен-ся 
на авто отечеств., 8-904-172-2425 
(2-1)
( А/м Дэу Нексия 2005 г.в., 16 
кл., 82 т.км, газ-бензин, сигнал., 
4 ЭСП, серо-зеленый, 210 т.р., 
возможен кредит, 8-905-808-
7950 (2-1)
( А/м ЗИЛ (5301) «бычок» 2001 
г.в., 3 т. термобудка, сост. хор., не-
дорого или мен-ся на легк. а/м, 
8-904-543-0097, 8-912-679-1999 
(2-2)
( А/м ИЖ-2126 2001 г.в., двиг. 
1,6, 46 т.км, 55 т.р., 8-904-162-
0856
( А/м Киа Сефия 96 г.в., кон-
диц., 4 ЭСП, ГУР, ц/замок, 
автомаг. МР3 DVD, цена 120 
т.р., торг, возможен обмен 
на ВАЗ, 8-909-007-1732, д.т. 
4-15-94 (2-1)
( А/м Лэндровер Дискавери-3 
2007 г.в., 2,7 ТД, 8-953-602-8676 
(2-2) 
( А/м Мазда Demio, черный, 
АКПП, об. дв. 1500, 100 л.с., пол-
ный эл. пакет, сост. отл., 8-961-
574-1503 (3-1)
( А/м Мазда Демио 99 г.в., V 1,3, 
сигнал., прав. руль, хор. сост., 160 
т.р., 8-905-801-0076 (2-2)
( А/м Мерседес А-190 2001 г.в., 
АКПП, максимальная комплекта-
ция, 8-909-012-5595 (2-1)
( А/м Мицубиси Кантер 95 г.в., 
3 т, будка 2х2х4, 8-903-084-1732 
(2-1)
( А/м Мицубиси Лансер Х 2008 
г.в., 1.5 л, полный эл. пакет, ком-
плект летних колес, 8-904-547-
3681 (3-2)
( А/м Мицубиси Ланцер Цедия 
2001 г.в., серебристый, седан, 
срочно! 8-904-544-9927 (4-4)
( А/м Мицубиси Мираж Динго 
2001 г.в., двиг. 1,3, 80 л.с., АКПП; 
М-402 57 г.в., с док-ми, т/о 2010г., 
2-53-76, 8-922-604-5981 (2-1)
( А/м Ниссан (дизель) 94 г.в. (3,5 
т, будка 23 куб.м, аппарель) или 
мен-ся на универсал «Тойота», 
8-908-916-7595 (4-4)
( А/м Ниссан Vanette 90 г.в., 
рефрижератор, г/п 1 т, дв. 2 л, ди-
зель, МКПП, 4 WD, или мен-ся 
на проблемн. япон. авто, 8-950-
649-7585, 8-965-526-7036 (после 
17.00)
( А/м Ниссан Атлас 2,5 т, тент, 
дл. 4,5 м, кат. С, недорого, обмен, 
8-904-179-1015 (2-1)
( А/м Ниссан Блюберд Суифи 
2001 г.в., недорого, срочно! 8-922-
602-2657 (2-1)
( А/м Ниссан Ванетте 91 г.в., 
двиг. бензин. 2 л, МКПП, привод 
задний, ГУР, кондиц., 2 ЭСП, люк, 
к-т зим. резины, сост. сред., 80 
т.р., торг, 8-908-911-5572
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МЕНЯЕТСЯ
( 1-комн. кв. (35 квартал) на 
1-комн. кв. с доплатой в городе 
или прод-ся, 3-96-52, 8-950-205-
5270 (2-1)
( 1-комн. кв. (Ильича, 22а, 5 эт.) 
на 1,5-2-комн. кв. в р-не центр. 
вахты + наша доплата, 3-35-84 
(после 17.00) (5-1)
( 1-комн. кв. в деревянном доме 
на комнату в общежитии с допла-
той, 8-912-615-7123
( 1-комн. кв. на 1-комн. кв. с на-
шей доплатой или на комнату, 
8-912-615-7123, 3-75-84 (вечер) 
(4-2)
( 1-комн. кв. на 35 кв. (после ка-
премонта) на любую 1-комн. кв. в 
любом сост. в городе или на дом 
в поселке, 8-952-736-1375, 8-961-
771-5014, д.т. 2-94-32 (2-1)
( 1-комн. кв. ул. пл. (р-н АТС, 2 
эт., солнеч. сторона) на равноцен-
ную в р-не вахты (ваша доплата), 
8-922-156-5427
( 1,5-комн. кв. (Горького, 35 квар-
тал, 42,6 кв.м, 2 эт.) на 1-комн. кв. 
+ наша доплата или за долги или 
прод-ся, 2-93-88 (2-1)
( 2-комн. кв. («вагон») в Лесном 
+ 1-комн. кв. (Минватный) на 3-4-
комн. кв. в Лесном, 3-21-63 (2-2)
( 2-комн. кв. (Лесной, Сиротина, 
18, «вагон») на ГРЭС, р-н ул. Ско-
рынина, 8-919-363-1142
( 2-комн. кв. (Н.Тагил, хор. рай-
он, ремонт, телефон, домофон) на 
3-комн. кв. в Н.Туре или Лесном, 
возможны вар-ты, 8 (3435) 48-18-
01 (вечер)
( 2-комн. кв. в Н.Туре на Кунгур 
или прод-ся, 2-31-30, 8-950-192-
4018
( 2-комн. кв. и комнату на ГРЭ-
Се на 3-комн. кв. на ГРЭСе, 8-952-
734-3748, 8-952-740-1868 (2-2)
( 2-комн. кв. на 3-комн. кв. ул. пл. 
с доплатой, пан. дома не предла-
гать, 8-906-805-1919 (4-3)
( 2-комн. кв. по ул. Молодеж-
ной (5 эт.) на 3-комн. кв. в р-не об-
щежития НТМЗ (верхний этаж), 
8-909-701-1105 (2-2)
( 3-комн. кв. (1 эт., за горсоветом) 
на 1,5-комн. кв. + 300 т.р.; прод-ся 
3-комн. кв. (2 эт., ш/б дом), 3-68-99 
( 3-комн. кв. (Ленина, 66, приват.) 
на 1,5- или 1-комн. кв. с доплатой, 
4-31-71 (3-3)
( 3-комн. кв. (Машиностроите-
лей, 12, 7 эт., 2 лоджии) на 2-комн. 
кв. с доплатой или прод-ся, вар-
ты, торг, 8-912-205-3126 (4-4)
( 3-комн. кв. (Машиностроите-
лей, 4) на 1,5-2-комн. кв. с допла-
той или прод-ся, 8-919-397-5967
( 3-комн. кв. (неприват., Н.Тура, 
Ильича, 10, 1 эт.) на 2-комн. кв. с 
доплатой, д.т. 4-84-59, 8-912-614-
3189 (3-1)
( 3-комн. кв. (пл. 56,4 кв.м, 2 эт., 
Усошина) на 2-комн. кв. в этом же 
р-не, доплата 400 т.р., 2-03-57, 
8-905-807-0124

( А/м Ниссан Примера 2004 г.в., 
1,8 л, черный, МКПП, все опции, 
395 т.р., возможен торг, 8-922-
294-1173, д.т. 2-93-23 (после 
18.00) (2-1)
( А/м Ниссан Санни 2001 г.в., 
прав. руль, 133 т.км, 20 т.км по РФ, 
8-908-913-6051
( А/м Опель Мерива 2006 г.в., 
сост. хорошее, не такси, 410 т.р., 
торг, 3-32-08 (после 19.00), 8-922-
140-7860, 8-922-604-1417 (2-2)
( А/м Пежо-307 2006 г.в., 41 т.км, 
АКП, раздельный климат, салон 
– кожа, все т/о у дилера, 450 т.р., 
торг, 3-53-05, 8-922-607-1120 (2-2)
( А/м Пежо-405 92 г.в., в раб. 
сост., двигатель после капремон-
та, 55 т.р., 3-32-69, 8-909-003-
2205 (2-2)
( А/м Рено Логан 2008 г.в., си-
ний металлик, 15 т.км, 1,4 л, 350 
т.р., 8-912-276-1797, 8-904-179-
2500 (3-2)
( А/м Тойота Дуэт 99 г.в., сере-
бристый металлик, есть все, т/о 
09.10г., колеса «зима-лето» на 
дисках, 4-5 л/100 км, 165 т.р., об-
мен, торг, 4-23-89, 8-950-196-0458 
(2-1)
( А/м Тойота Емина 93 г.в., ми-
кроавтобус, 7 мест, дизель, 155 
т.р.; «Хонда Фит» 2003 г.в., без 
пробега по РФ, 280 т.р., 3-96-52, 
8-950-205-5270 (2-2)
( А/м Тойота Ипсум 2000 г.в., 4 
WD-кнопка, бензин + метан, МР3/
DVD, антикор., шумоизоляция, 
литье 2 к.р., ремонт подвески 
(ориг.), аккумулятор, т/о, 8-950-
195-6656 (Александр)
( А/м Тойота Королла 2000 г.в., пр. 
р., V 1,5, или мен-ся на гр. авт., ми-
кроавтобус, 8-908-929-1967 (3-2)
( А/м Тойота Королла 2003 г.в., 
МКПП, V-1,4, серебристый ме-
таллик, левый руль, торг, 2-91-13, 
8-909-011-3884, 8-905-805-3061 
(2-1)
( А/м Тойота Королла 2008 г.в., 
540 т.р., черный, есть все, сигнал. 
с автозап., тонировка, зимняя ре-
зина в подарок, 8-906-802-7079 
(2-1)
( А/м Тойота Корса 91 г.в., дв. 
1500, 94 л.с., МКПП, бензин + газ, 
80 т.р., 8-904-544-8832 (2-2)
( А/м Тойота Рассо 2004 г.в., св.-
зеленый, прав. руль, АКПП, АВГ, 
есть все, 260 т.р., торг при осмо-
тре, 8-952-730-2354, 8-904-381-
4539 (4-3)
( А/м Тойота Раум 97 г.в., 1,5 л, 
«Тойота Платц» 99 г.в., 1 л, 8-950-
648-9031 (2-1)
( А/м Тойота Таун Эйс 99 г.в. 
(4х4, 5 дверей) или мен-ся на уни-
версал («Королла», «Колдина», 
«Филдер»), 8-908-916-7595 (4-4)
( А/м Тойота Фун Карго 2001 г.в., 
черный, 96 т.км, литые диски х14, 
обмен; металл. дверь 195/85, по-
крашена, замок; пылесос «Урал» 
б/у, недорого, 2-40-35, 8-904-549-
2868
( А/м Тойота-Д (рефрижератор) 
2001 г.в., б/п, 8-912-622-5918 (2-2)
( А/м УАЗ-31514-10 95 г.в., 45 
т.р., 8-904-380-6171 (2-1)
( А/м Фольксваген Пассат В-5 97 
г.в., зел. мет., 1,8 л, АКПП, полн. 
эл.п., 260 т.р., 3-63-69, 8-922-202-
8517 (2-1)
( А/м Форд Фиеста 2007 г.в., чер-
ный, 28 т.км, полная комплекта-
ция, 3-58-76 (2-1)
( А/м Форд Фокус 2004 г.в., 1,6, 
80 т.км, автозапуск + новая зим-
няя резина, 340 т.р., сост. идеал., 
8-912-249-0371 (2-1)
( А/м Форд Фокус СМХ, двиг. 2 л, 
145 л.с., автомат, круиз, климат, 
полн. комплектация, 8-963-038-
9333 (2-1)
( А/м Форд Фокус-2 (седан) 2007 
г.в., V 1,8 л, 125 л.с., «вишня», 
компл. «комфорт», 53 т.км, 410 
т.р., торг, 8-912-285-1859 (2-1)
( А/м Форд Фьюжин 2008 г.в., 
«серебро», идеальное сост., 1,6, 
МКПП, комплект. «Элегано», 
8-912-600-0505 (Юрий) (4-2)
( А/м Форд Фьюжин 2008 г.в., си-
реневый, идеальное сост., 1,6, 
МКПП, комплект. «Трэнд», 8-912-
600-1600 (Юрий) (4-2)
( А/м Хендай Акцент сент. 2006 
г.в., черный, 42 т.км, комплекта-
ция МТ-3, 270 т.р., 4-52-43 (после 
18.00)
( А/м Хонда Фит 2002 г.в., бе-
лый, дв. 1,5, есть все, один хозя-
ин, 2 года в РФ, отл. сост., 270 т.р., 
8-952-726-2390
( А/м Хундай Акцент 2005 г.в., 
37 т.км, «серебро», комплекта-
ция МТ-3, обслуживался в сало-
не, 280 т.р., торг, 4-55-39, 7-10-83, 
8-950-204-6661 (2-1)
( А/м Хундай Гетц 2007 г.в., ку-
плен в салоне в 2008г., т.-синий, 
тонировка, сигнал., 2 к-та резины, 
защита, двиг. 1,4, 97 л.с., автомат, 
8-908-903-0065 (2-2)
( А/м Шевроле Нива ВАЗ-212300 
2004 г.в., цвет беж. металлик («зо-
лото»), пробег 80 т.км, есть все, 
резина R16-205, т/о июнь 2011 г., 
сост. хор., цена 250 т.р., 8-909-
016-3708
( А/м Шкода Фабия 2001 г.в., 
ABS, ГУР, кондиц., сигнал. с ав-
тозапуском, +7-904-177-0458 (4-4)
( Автозапчасти к ВАЗ-2109: за-
дняя балка, бензобак, амортиза-
торы, двери и т.д., 8-906-803-8493
( Автокресло детское «Сат» 
(Италия), 0-10 кг, 3 положения, 
1600 р., 3-55-66, 8-904-988-0606
( Автомагнитола Pioneer-Den-
30МР, МР3, 50Wх4, немного б/у, 
д.т. 4-41-58, 8-903-086-0452

( Автомагнитолы DVD Pio-
neer (читают диски, флэш, CD-
card), новые, недорого, рас-
срочка, 8-904-984-1207 (4-1) 

( Авторезина «Кордиант спорт» 
195х60 R15 (4 шт.), литые диски 
«Форд», 8-950-207-7586 (2-2)
( Автошины зимние и диски со 
склада Екатеринбурга, 8-904-984-
1667 (2-1)
( Антенна спутниковая, полный 
комплект – 3000 р., 8-922-108-
5262

( Бензопила «Штиль», 3500 
р., 8-952-726-2080 

( Бизнес – 2 торговые точки, р-н 
вахты г. Н.Тура, срочно; 2-комн. 
кв., Лесной, р-н вахты, 1 эт., сроч-
но, 8-922-617-8720 (4-3)
( Вещи детские от 0 до 6 мес., 
идеал. сост., недорого, 8-904-383-
6957, 8-904-380-6524
( Вещи зимние детские от 6 мес. 
до 5 лет: комбинезоны, шубки, 
шапки, костюмы, обувь, очень де-
шево, 8-905-807-6548, 8-912-205-
8763
( Вещи на мальчика от 0 до 1,8, 
две коляски: зимняя (трансф.), 
летняя – очень дешево, 4-40-75, 
8-906-804-7118
( Гараж 5х6 на новом зольном 
поле, 8-904-986-4212, 8-922-141-
8923
( Гараж в р-не ГПТУ; а/м «Нис-
сан Санни» 2002 г.в., состоя-
ние идеальное, 200 т.р., 3-19-78, 
8-905-808-5113 (4-1)
( Гараж в р-не магазина «Ту-
рист», д.т. 4-54-76 (2-1)
( Гараж в р-не старого хлебоза-
вода, недорого, 8-908-638-2677 
(3-2)
( Гараж за подстанцией, 8-912-
615-7123 (2-1)
( Гараж металлический разбор-
ный 2х3х6 м, 8-903-084-1732 (2-1)
( Гараж на Минватном, возмож-
на рассрочка, торг, срочно, 8-906-
813-6534 (4-2)
( Гараж, 8-922-153-6247 (4-1)
( Гипсокартон, комплектующие, 
пенопласт, изовер, СМЛ, 8-908-
914-8915
( Двигатель ЗМЗ 24д, задний 
мост ГАЗ-24 (4.1), балка, оптика и 
т.д., 8-904-541-1317 (2-1)
( ДВП, ДСП, фанера, 8-908-914-
8915
( ДВП, ДСП, фанера, ГКЛ и т.д. 
в маг-не «Альянс», 3-99-00, 8-904-
386-4444 (4-1)
( Джакузи, лодка, мотоблок, па-
латка, кресло-качалка из ротанга, 
соломенные стол, диван и крес-
ла, можно отдельно, 8-908-915-
3526 (2-2)
( Диван угловой, модель «Бри-
гантина», светло-коричневый, 
8-908-633-2472 (2-2)
( Диски (4 шт.) 5,1/2Jх13 Н2 
ЕТ35 кованые, 4 шины Hakkapelit-
ta 5 175/70 R13 82Т шипованные 
– в комплекте и раздельно, 8-908-
635-7115 (2-2)
( Диски R13 штамп. AsteroET 49 
(новые) – 2 т.р., торг; шапка жен-
ская из чернобурки (новая), «Бел-
ка», красивая модель, 3 т.р. (в ма-
газине 5,2), 4-88-63 (после 16.00), 
8-909-014-2593
( Диски литые D-14, б/у 6 мес., с 
зимней резиной, модные, недоро-
го, 8-965-523-8155
( Диски штамп. ВАЗ-01-07 (4 
шт.), отл. сост., недорого, 8-909-
010-5086, 4-54-85
( Доска обрезная, брус, бру-
сок, штакетник, штапик, шпросы, 
8-909-005-5763 (3-2)

( Дрова – береза + осина ко-
лотые, доставка, 8-922-150-
0155 

( Дрова березовые: чурки и ко-
лотые, доставка, 8-922-228-9154 
(4-3)
( Дубленка жен. новая, р. 50, 
шапка жен. (песец), р. 56, новая, 
вещи жен., р-ры 50-56, все недо-
рого, 8-908-914-8994, 8-908-901-
1775, д.т. 3-00-99 (2-2)
( Дубленка жен., р. 44, 5 т.р., пу-
ховик на девочку 12-14 лет, 1 т.р., 
сапоги зимние, р. 38, 1,5 т.р., шап-
ка дет. мех. (лиса), 500 р., все в 
отл. сост., 8-909-007-2291
( Дубленка муж., р. 48-50, рост 
180, темно-коричневая, 8-908-
633-2472 (2-2)
( Дубленка мужская, р. 50-52, 
черная, нубук, длинная, почти но-
вая, 5,5 т.р., 3-98-81, 8-908-639-
3464
( Евровагонка, 8-906-805-2995 
(2-2)
( Емкость пластиковая на 1000 
л, бочка пластиковая на 200 л, 
8-922-226-7806, 8-922-600-3663 
(4-4)
( Запчасти к ВАЗ-21063, б/у, 
8-904-170-3770
( Запчасти от ВАЗ-05: задние две-
ри, крышки капот, багажник, двига-
тель 1,6V, ходовая и разная ме-
лочь, недорого, о цене договорим-
ся, 8-903-081-3296, 3-91-74 (2-1)
( Индюки, гуси, утки, комбикорм, 
вагончик 8х3, ворота гаражные с 
калиткой 2,5х1,8, рейсмус 380 В, 
брусок 50х50, инкубатор, печь для 
сада, гаража, 8-904-987-0489 (5-2)
( Камера-ларь морозильная 
большая, коляска «зима-лето» для 
девочки, все б/у, отл. сост., срочно, 
8-922-126-9173, 2-51-17 (2-1)
( Картофель – 120 р./12 л ведро, 
доставка бесплатно, 8-963-055-
3363 (4-1)

( Картофель алапаевский, 110 
р./ведро, доставка одного ведра 
бесплатно, Лесной, Н. Тура, 4-70-
71, 8-912-240-4454 (2-1)
( Картофель белый, красный 
100 р./12 л (ведро), доставка бес-
платно, 8-906-811-9649, 8-950-
191-8647, 3-74-50
( Картофель из Ирбитского рай-
она, 100 р./большое ведро,  до-
ставка, 8-963-050-1891 (4-1)
( Картофель крупный, березо-
вые веники, 8-905-802-0004 (2-2)
( Кирпич одинарный, 8-904-179-
1886
( Коврик развивающий (0-12 
мес., огромный), демисезонный 
комбинезон (конверт, 3-12 мес.), 
8-908-633-2472 (2-1)
( Козел зааненской породы, воз-
раст 1,5 года, 8-908-638-6452 (2-1)
( Козы на Вые, 8-904-174-2621 
(2-1)
( Колеса шипов. 175/65 R13, 
пробег 100 км, багажник на «клас-
сику», 8-963-037-9998

( Коляски. Новые. Новый 
привоз. Цены снижены. Краси-
вые расцветки. Плюс нужный 
подарок, 2-71-36, 8-904-548-
7404 (5-4) 

( Коляска «зима-лето» (транс-
формер), полный комплект, коля-
ска прогулочная «трость» (лег-
кая), конверт меховой, 8-908-633-
8584, 2-12-25, 3-97-45 (2-2)
( Коляска з/л «классика» (пр-во 
Польши), сине-голубая, одна в 
городе, сост. идеал., 8-904-386-
8099
( Коляска з/л «Тако», розовый 
цв., все в комплекте, б/у 1 год, 
4-52-57, 8-903-081-4680 (2-2)
( Коляска з/л красно-серая, пол-
ный комплект; платье свадебное, 
р. 44-46, белое; диван угловой, 
цв. зеленый (шелкография), не-
дорого, 2-35-05, 8-908-637-1678 
(4-4)
( Коляска летняя; комбинезон зим-
ний на мальчика от 1 до 2 лет; на-
бор в кроватку, 8-908-923-7420 (2-1)
( Коляска новая, 4590 р., в ком-
плекте есть все; комбинезон зим-
ний на ребенка 4-6 лет, дешево; 
вещи и обувь на девочку и маль-
чика, все хорошего качества, 
2-71-36, 8-904-548-7404 (4-1)
( Коляска прогулочная, комбине-
зон детский зимний (натур. овчи-
на) на девочку, кровать 2-спаль-
ная, 1 т.р., 8-908-637-9585 (2-2)
( Коляска-трансформер «зима-
лето», комплект, ярко-синяя, не-
дорого; молокоотсос электрич. 
фирмы «Медела» (Швейцария), 
8-961-768-9875 (3-2)
( Коляска-трансформер з/л 
бордово-розовая, надув. колеса, 
полн. комплект., сост. отл., 5 т.р., 
дет. сандалии анатомические, р. 
19, 500 р., 8-909-000-8507
( Коляска-трансформер з/л 
зелено-салатовая, есть все, цена 
3500, торг, комбинезон «зима» 
на девочку от 9 м. до 2 лет, крас-
ный, с песцом, шапка, цена 1200, 
8-922-607-8287, 6-96-85, 8-950-
655-1056

( Коляски з/л, санки нов., 
8-902-874-8921, 2-15-81 

( Комбинезон зим. на девочку до 
1,6 лет, 300 р., конверт зим., цв. 
желтый, 500 р., шуба искусств. бе-
лая, 1 т.р., все в хор. сост., 8-961-
765-7996
( Компьютер 2-ядерный в отл. 
конфигурации, недорого; нетбук 
Asus EEE4G (очень маленький и 
легкий), 8-904-981-7922 (5-3)
( Коробка скоростей 5-ступ. от 
ВАЗ-2107 (б/у), 8-904-160-3034
( Костюм зимний «Глория 
Джинс» на мальчика 2-4 лет, 800 
р., шубка искусственная моло-
дежная светлая с капюшоном, 
1 т.р., 4-34-72, 8-902-870-0326 
(2-2)
( Костюмы демисезонные (два) 
на мальчиков (6 м.-1 год и 1-2 
года), цена 400, 800 р.; женские 
зимние сапоги – 300 р., 3-05-55, 
8-912-650-2800
( Кресло-трансформер детское 
4в1 «Няня», б/у, хорошее сост., 
недорого, 4-44-19, 8-912-607-
5998
( Кровати односпальные (2 шт.), 
пихора на девочку, р. 36, дублен-
ка жен., р. 44, 4-05-31 (после 
18.00) (2-2)
( Кроватка детская металл., поч-
ти новая, цв. синий в комплекте 
люлька и шторка-балдахин, с ма-
трацем, 4500 р., 2-18-28, 8-909-
701-8480
( Кровать 2-ярусная, длина 2 
м, внизу два выдвижных ящика, 
2-52-10 (после 19.00), 8-950-656-
1750 (2-2)
( Кролики декоративные, 4-82-
59, 8-902-871-2801 (2-2)
( Куртка демисезон., р. 44-46; 
дубленка, р. 44-46; дубленка лео-
пард., р. 44-46; пуховик, шуба му-
тон., р. 48, отл. сост., недорого, 
8-908-638-2677
( Куры с петухом, 8-922-294-
7030 (2-1)

( Линолеум шир. 1,5-3, 4-51-
00, 8-902-874-8921 

( Лодка ПВХ «Фрегат-280» под 
мотор до 8 л.с., 11 т.р., 8-902-871-
5586 (2-1)

( Магазин (новый район) на 
1-м этаже, 8-908-910-0009 (8-1) 

( Манеж, развивающий коврик, 
вечернее платье на обручах, р. 
46-48 (корсет, юбка, перчатки), д.т. 
3-24-22, 8-961-765-6169 (2-2)

( Матрасы «Релакс» для 
всей семьи. Большой выбор, 
низкие цены. Быстрая достав-
ка. Гарантия. ТЦ «77» (2 этаж), 
8-908-923-7474 (4-3) 

 
( Машина стиральная «Чайка» 
б/у, отл. сост., письменный 1-тум-
бовый стол, сост. отл., 2-03-80
( Машина стиральная Samsung 
(горизонт. загрузка) 600х600, б/у 
4 года, в отл. сост., 8 т.р., 4-77-21 
(4-3)
( Машина швейная тумбовая 
ножная «Чайка», недорого, 4-19-
28 (2-1)
( Мебель, холодильник, дру-
гое имущество б/у в связи с пе-
реездом, срочно! 8-922-202-7258, 
8-909-022-5881 (3-2)
( Мед из богатой медоносной 
растительности Воронежской об-
ласти, цена ниже, чем на рынке, 
3-54-72, 8-904-987-9193
( Мед цветочный луговой, ли-
повый и гречишный, 350 р. за кг, 
картофель, доставка бесплатно, 
4-69-41 (4-1)
( Мед. аппарат ПГГ-01 (прогре-
вание тканей ЛОР-органов), 200 
р. (498 р.), шорты для похуд. XL, 
200 р. (572 р.), пояс детский для 
коррекции осанки X-S (28-32), 100 
р., 8-904-166-3096 (Мотив) (2-2)

( Мира, 7, ангар, отдел 
«Круг». Большой выбор дет-
ских комбинезонов «Батик», 
«Кико» и зимней обуви по до-
ступным ценам (2-1) 

 
( Мойка высокого давления Sti-
hl-Re108, давление 120 бар., 
мощность 1,7 кВт, на гарантии, 
7000 р., 8-922-227-9439 (2-1)
( Мойка нерж. прямая, 600 р., 
8-961-777-3544
( Мониторы старые, 300 р., 
8-922-108-5262
( Морозильная камера «Бирю-
са», морозит отлично, работа-
ет тихо, 3 т.р., ремень ГРМ «Дэу 
Эсперо» (новый), 695 р., 8-904-
984-1211, 4-55-13
( Мох (красный «елочкой»), а/м 
«Мерседес-200Е», черный, 91 г.в., 
отл. сост., газовый пистолет «ИЖ-
79-8» (нов.), многоканальная ан-
тенна ММDS, 2-57-33, 8-965-519-
1933
( Навоз, земля и щебень с до-
ставкой, 4-09-06, 8-922-229-0370, 
8-922-291-5267 (10-10)
( НСК «Диамонд» - экономия то-
плива до 10%, увеличение ресур-
са вашего автомобиля, легкий за-
пуск зимой, 500 р., 4-34-00, 8-950-
645-3502 (2-1)
( Одежда и обувь на девочку 
8-10 лет, б/у, хор. сост. (теплые 
брюки, сапожки, нарядные пла-
тья и т.д.), 8-906-814-1496, 3-61-
91 (вечер)
( Одеяло лечебное для лече-
ния, реабилитации после опе-
раций, профилактики, оздоров-
ления детей и взрослых (произ-
водство Екатеринбурга), 3-30-53, 
8-952-730-5870
( Организация реализует строй-
материалы: строительные сме-
си «Бергауф», «Кнауф» (клей, 
штукатурка, шпаклевка, налив-
ные полы); грунтовка глубок. про-
никн. «СТМ» 10 л; клей для плит-
ки «Церезит» (СМ9, СМ11, СМ17); 
затирка белая «Церезит»; гипсо-
картон (простой, влагостойкий); 
фанера (от 4 до 20 мм); профиль 
потолочный (ПП 60х27 (3м), ППН 
27х28 (3м)); подвесы, соединители 
и удлинители профилей; мин. вата 
(«Тисма» М-15, П-15); пена мон-
тажная «Титан» 65 проф.; перчат-
ки строительные (пятинитка, четы-
рехнитка и покрытые латексом) и 
многое другое!!! Низкие цены, на-
личный и безналичный расчет. До-
ставка по гг. Лесной и Н.Тура бес-
платно, 4-22-66, 8-908-917-9744 
(2-1)
( Орех кедровый (1л – 200 р.), 
брусника (1л - 140 р.), доставка от 
1 ведра, 8-909-012-5595 (2-1)
( Оц. лист, 8-908-914-8915
( Панели пластиковые для от-
делки стен фасадов садовых до-
мов, лоджий, ванных и туалетных 
комнат, потолков, 3-47-40, 8-904-
175-6895
( Перепела (мясо, яйцо), утки 
(мясо), клетки для кроликов, ком-
бикорм, отруби, вагончики 8х3 
и 5х3, ворота гаражные с калит-
кой 2,5х1,8, рейсмус, инкубатор, 
8-904-987-0489 (5-3)
( Пианино «Красный Октябрь» - 
500 р., дубленка, р. 46-48, черная, 
с отделкой мехом, 3-60-13, 8-952-
731-6468 (2-1)
( Пихора жен., р. 46, б/у 1 се-
зон, серая с песцом, 4 т.р., паль-
то жен. зимнее, р. 54, с песцом, 4 
т.р., 3-01-12, 8-922-205-0009 (2-2)
( Пихора жен., р. 46-48, в хор. 
сост., 4 т.р., шапка норковая бело-
рыжая в отл. сост., 4 т.р., 8-950-
647-4906
( Платье свадебное белое, 
очень красивое, р. 42-44 + перчат-
ки, недорого, 8-961-761-5878 (2-1)
( Платье свадебное, р. 44-46, 
куплено в свадебном салоне в 
Екатеринбурге, очень красивое, 
8-922-609-5227 (2-2)
( Плащ кожаный, р. 54, на на-
тур. меху, цена договор.; немного 
б/у костюм черный мужской, р. 54, 
2-78-27 (в люб. вр.)

( Плита газовая б/у (4-конфор.), 
1000 р., 3-13-11 (4-2)
( Плита дорожная 3х1,5 (4 шт.), 
Лесной, 8-963-037-7050 (2-1)
( Полушубок (мутон), р. 46-48, 
дешево, 3-79-78 (после 17.00)

( Помещения в новом торго-
вом центре «Центральный». 
Местоположение: г.Качканар 
(центр, ул.Свердлова). Совре-
менный торговый центр. Экс-
клюзивная отделка интерье-
ров. Рассматриваются пред-
ложения от 36 кв.м. Количе-
ство помещений, выставлен-
ных на продажу, ограничено, 
8 (34341) 4-21-33, 4-21-34 (2-1) 

( Поросята 1,5-мес., Таежный, 
ул. Труда, 2, 8-908-633-9295
( Поросята, п. Елкино, 8-922-
105-3805 (2-2)
( Приставка Sony-1, 90 дисков, 1 
джойстик, 3-88-36 (2-2)
( Прихожая «Катюша», цв. «бук» 
(комбиниров. с черным), дл. 2,4 м, 
5 секций, очень вместительная, с 
подсветкой, немного б/у, недоро-
го, д.т. 3-44-86, 8-950-640-8064
( Прицеп, 8-904-549-5308 (2-1)
( Радиостанция «Алан-100+» с 
антенной, 1,5 т.р., 8-908-900-2324
( Сад на Карьере (2-эт. дом, 2 те-
плицы, баня); гараж в р-не ГПТУ, 
3-19-78, 8-905-808-5113 (4-2)
( Сало барсучье, 8-904-988-
0439, 6-85-17 (4-4)
( Сканер, 2 т.р., кресло, 500 р., 
ваза большая, 500 р., барная 
стойка + 3 барных стула, 3,5 т.р., 
брюки муж., 500 р., джинсы муж., 
500 р., 8-922-607-8484, 2-92-32
( Сот. поликарбонат, теплица, 
4-91-60

( СПОРТИВНОЕ ПИТА-
НИЕ для здоровья и красоты 
тела! Большой выбор. Достав-
ка, 2-36-81, 8-922-222-2519, 
Н.Тура, ул. Машиностроите-
лей, 4 (ТЦ «Урал») (15-6) 

( Сруб 3х6 (сосна), высота 2.10, 
балки, стропила, 40 т.р., 8-961-
766-9671 (3-3)
( Стенка (б/у) коричневого цв., 
10 т.р., 4-11-91, 8-909-004-5321 
(2-2)
( Стенка неполированная тем-
ная 3-секционная с антресолями, 
б/у, недорого, 3-30-28, 8-908-926-
7145 (2-1)
( Стенка-«горка» (детская), не-
дорого, возможна рассрочка, 
8-909-702-8747 (2-1)
( Стол компьютерный угловой, 
светлое дерево, 3 т.р., 2-03-23, 
8-909-019-5519 (после 19.00)
( Телевизор «Панасоник» (54 
см), 2 т.р., 2-78-93, 8-961-773-3461
( Телевизор «Самсунг» 54 см – 
3 т.р.; стиральная машина «Сам-
сунг» - 5 т.р., все б/у, отл. сост., 
3-98-81, 8-908-639-3464
( Телевизоры: «Рифей» (72 см) – 
6 т.р., «Голдстар» (54 см) – 3 т.р., 
«Тошиба» (37 см) – 2 т.р., 8-904-
174-1535 (2-2)
( Телефон Nokia 6300 с док-ми, 
з/у, флэш, USB-кабель, диск, 2 ба-
тареи, недорого, срочно, 8-908-
909-9363
( Телефон сотовый N95, ку-
хонная мебель, стир. машина-
автомат, телевизор ЖК «Шиваки» 
(66 см) и «Шиваки» (37 см), шифо-
ньер, СВЧ-печь, 8-906-811-4049
( Телефоны сотовые Nokia 6500, 
N73, документы, а также покупаю, 
3-48-18, 8-908-633-2466
( Телефоны сотовые от 500 р., 
аккумуляторы к сотовым, есть 
все, 8-905-800-2440 
( Телка 8-мес. от высокоудой-
ной коровы, утка, гусь на мясо, 
пшеница, отруби, 8-950-648-5073, 
8-908-639-6884 (2-1)
( Токарный настольный ста-
нок (работа по металлу и дере-
ву), 2 зеркала в деревянных ра-
мах (400х1100, 400х600), штапик 
(2 р./п.м. – 100 м), 3-61-42, 8-909-
018-0633 (2-2)
( Торговое оборудование б/у, 
8-905-805-1006 (2-2)
( Тумба под телевизор со сте-
клянной дверцей; тумбовая элек-
трическая швейная машина; фо-
тоаппарат «Самсунг Fino 30 SE», 
8-922-122-0131 (2-1)
( Участок в Нижней Туре с не-
оконченным строительством, 
8-908-631-6674 (3-1)
( Участок земельный (8 соток), 
р-н Станционного, есть дом, элек-
тричество, земля в собственно-
сти, 8-905-802-3311 (5-2)

( Участок земельный в ста-
рой части, 20 соток в соб-
ственности, под строитель-
ство + жилой вагон, всего 200 
т.р. или мен-ся на авто с ва-
шей доплатой, 8-952-726-2080 

( Фотопринтер (цветной) НР 
Photosmart 7450, недорого, 8-909-
012-5595 (2-1)
( Ходунки детские, стульчик для 
кормления, д.т. 4-44-96
( Холодильник «Атлант», 2-32-
59, 8-950-194-0388 (3-3)

( Хряк невыложенный, 8-904-
549-5308 (2-1) 

( Цемент ПЦ400д20, завод-
ская упаковка 50 кг, 210 р./м, 
опт от 3800 р./т от 5 т, 8-908-
910-0009, 3-95-42 (4-1) 

 
( Цемент, 200 р./мешок 50 кг, 
3-02-27, 3-26-88, 8-908-638-3977 
(2-1)

( Цемент, сот. поликарбонат, 
3-50-28, 8-950-192-8380 (5-4)
( Цемент, сухая смесь, 4-91-60

( Чехлы автомобильные на 
отечественный авто и иномар-
ки в наличии и на заказ, все 
модели, возможна рассрочка, 
8-950-631-1405 (4-3) 

( Шапки норковые (две) беже-
вого цв., отл. сост., по 1500 р.; 
шапка из чернобурки мужского 
фасона, новая, 2000 р., 4-64-42 
(2-1)
( Шифер волновой, плоский, 
рубероид, рубемаст, ондулин, 
8-908-914-8915, 4-91-60

( Шифоньер 3-створчатый 
темный полированный (б/у), 
4-30-88 (2-2) 

( Шуба (каракуль), р. 48-50, б/у, 
сост. отл., крытый полушубок, р. 
52-54, б/у, в хор. сост., 2-29-20 (2-1)
( Шуба (сурок), р. 54-56; шап-
ка норковая, р. 58, все недорого, 
4-93-25
( Шуба (ягненок стриженый, во-
ротник – норка), р. 44, полушубок 
(лиса), р. 40-42 сапоги зимние, р. 
35 – дешево, 3-22-41, 8-909-023-
5503 (2-1)
( Шуба мутоновая красивая, р. 
48-50, немного б/у, сост. отл., 17 
т.р., торг, свингер из кусочков нор-
ки, р. 48-50, недорого, 3-83-06, 
8-952-733-2779 (2-2)
( Шуба мутоновая с капюшоном, 
цв. бежевый, оборка – енот, 17 
т.р., 8-906-813-3666
( Щенки немецкой овчарки, отл. 
родословная, гарантия здоровья 
и рабочих качеств, привиты, к не-
состоятельным просьба – не бес-
покоить, 8-922-297-2287 (4-1)
( Щенки породы карликовый 
пинчер, родословная РКФ, 8-908-
915-0409 (2-2)
( Щенки ротвейлера от чемпи-
она России с док-ми и прививка-
ми, возраст 1,5 мес., 8-950-645-
8481 (4-2)
( Щенок – золотистый ретривер, 
7 мес., кобель, куплен в питомни-
ке за 20 т.р., прод-ся в связи с отъ-
ездом, 8 т.р., 4-18-88, 8-903-078-
0290
( Щенок коккер-спаниеля, маль-
чик, из питомника г. Екатерин-
бурга, привит, недорого, 3-03-28, 
8-961-766-9273, 8-903-080-3752 
(4-4)
( Энциклопедия детская «Все 
обо всем» (9 выпусков, не б/у, 
в отл. сост.), недорого, 4-79-88, 
8-950-641-0867
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убедительная просьба - писать разборчиво

20 рублей

Объявления в рубрики: “рЕмОНТ”, 
“ПЕрЕВОзкИ”, “СДам”,  “раБОТа” (требуется), 

“уСЛугИ”, ПрОДаЕТСЯ (оптовые продажи) - 40 рублей
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К У П Ë Ю

РАБîТА
Т р е б у ю т с я

Вниманию абонентов ãородской 
телефонной связи ã. Ëесноãо!
С 26 октября 2009 года касса, а также договорной и або-

нентский отделы ЗАО «Сити-Телеком» располагаются по 
адресу: ул. Юбилейная, д. 31.

Часы работы кассы: по будням – с 08.30 до 19.00, в суб-
боту – с 10.00 до 15.00.

Часы работы договорного и абонентского отделов: 
по будням – с 08.30 до 17.30 без перерыва.

7 ноября 2009 года с 11.00 до 12.00
центральная аптека №190 (г. Н.Тура, ул. Декабристов, 7)

ñËУхîВыå АППАРАТы
от 2500 до 7000 руб. 

Цифровые-внутриушные от 8000 до 14000 руб.
Возможен выезд на дом 

Отпугиватели насекомых, грызунов, кротов
Ультразвуковые стиральные машинки

консультация специалиста
пенсионерам – скидки

тел. 8-912-743-0665
товар сертифицирован

Объявления и реклама в №45 от 4 ноября принимаются 
до вечера вторника, 3 ноября 

ООО «ÍÒЭАЗ Элеêтрèê»
приглашает специалистов на должности:
1. Системный администратор
Должностные обязанности:

• администрирование серверов и рабочих станций
• администрирование ЛВС

2. Инженер-программист
Должностные обязанности:
• разработка новых и поддержание существующих про-

граммных продуктов
• администрирование MSSQL 2005
• написание SQL запросов
Контактные телефоны: 8-902-87-73-031, 2-46-75

Резюме направлять: asf@nteaz.ru

ÒЕХÍОËОГИЧЕСКИЙ ИÍСÒИÒóÒ – 
филиал ÍИЯó МИФИ

Лицензия АА № 000684 от 20.01.2009 рег. № 0682, 
свидетельство о гос. аккредитации В № 000812 от 26.02.2006 рег. № 2236

ПРОДОЛЖАЕТ ПРИЕМ
на курсы факультета дополнительного образования и повы-

шения квалификации (ФДОиПК):
• «1С:Бухгалтерия 8» для бухгалтера (с выдачей свидетельства 1С)
• Бухгалтерский учет и «1С:Бухгалтерия 8» для начинающих (с вы-

дачей свидетельства 1С)
• Оператор персонального компьютера (навыки, офис, компью-

терная графика)
• Секретарь-референт
• Менеджер-предприниматель (с изучением «1С: Управление тор-

говлей 8»)
• Инспектор по кадрам (с изучением «1С:Управление персона-

лом»)
• Повышение квалификации по охране труда (для руководителей 

и специалистов предприятий) 
• Системный инженер (администратор) (для студентов и выпуск-

ников вуза по специальности «Управление и информатика в техни-
ческих системах»)

Запись ведется по телефону 3-70-57 или в ком.108. Оформ-
ление договоров об обучении и организация занятий на всех курсах 
ФДОиПК – по мере наполнения учебной группы.

В очередной группе «1С:Бухгалтерия 8» для бухгалтера» за-
нятия начинаются 6 ноября, имеются свободные места. 

Слушателям, имеющим среднее или высшее профессиональное 
образование, выдаются свидетельства о повышении квалификации 
государственного образца.

Адрес: г. Лесной, Коммунистический проспект, 36
(34342) 3-70-57, 4-38-45, www.mephi3.ru (2

-1
)

( 4-21-09. Реставрация. Пере-
крой. Чистка верхней одежды. 
Жидкая кожа (2-1)

( «@key». Ремонт и настрой-
ка компьютеров. Восстановле-
ние данных с любых носите-
лей. Ремонт и заправка прин-
теров. Бесплатная консульта-
ция по ICQ (207910916). Выезд 
на дом в день заявки, +7-950-
206-8306, +7-950-63-55-683 (4-4) 

 
( Автодиагностика, чистка ин-
жекторов, 8-909-019-7727 (2-1) 

( Автосигнализации, ксенон, аку-
стика, радар детекторы, иммо-
билайзеры. Установка. Гарантия, 
8-908-914-3563 (2-2)

( «Аквакристалл». Питьевая 
вода с доставкой в дом и офис. 
Доставка с 8.00 до 21.00 (без 
выходных), 3-99-31, 3-30-12

( «Большой Бум». Украшение за-
лов воздушными шарами, салюты, 
фейерверки (8-922-616-0850, Евге-
ний) + прически, макияж, маникюр, 
педикюр (3-99-30, салон красоты 
«Венеция») = скидка 10% (5-1)
( Вам нужна помощь в ремонте? 
Звоните. Н.Тура. Качественно, не-
дорого, 8-950-650-0209, 8-963-053-
8975
( Ведущая, 3-49-18, 8-922-615-
2928 (3-3)
( Ведущая. Видеосъемка, 8-961-
764-8113 (4-4)
( Видеосъемка профессиональ-
ная, 3-63-58, 8-905-802-3150 (3-3)

( Все виды отделочных работ. 
Гарантия, качество, 8-950-206-
8983 

( Гелевое и акриловое наращи-
вание на типсах и формах – от 600 
р. (аквадизайн, роспись, сухоцв. и 
т.д.). Маникюр – 150 р. Укрепление 
своих ногтей биогелем. Обучение 
наращиванию – диплом, сертифи-
кат, 8-906-812-8805 (5-1)
( Грузчики, «Газели», недорого, 
8-912-678-9504, 8-952-738-4542 
(3-1)
( Диагностика, чиптюнинг Sens, 
Chance, 8-908-923-7443 (после 
17.00) (4-2)
( Дипломные, курсовые, 8-904-
548-5397 (2-1)
( Дипломы, курсовые, рефера-
ты. Гарантия качества, 8-905-806-
8348 (2-2)
( Домашний мастер. Любая рабо-
та по дому, 8-909-700-1184 (Игорь)
( Изготовление любых метал-
локонструкций, ворот, дверей, 
8-908-913-9681 (2-1)
( Качественный ремонт автомо-
билей любых моделей. Автомеха-
ник из Н.Туры, 8-922-293-4261 (2-2)
( Компьютер: Help РС. Срочный 
ремонт компьютеров у вас дома 
или в офисе, наладка программно-
го обеспечения, чистка от вирусов, 
проектирование локальных се-
тей, сервисное обслуживание. Га-
рантия! Св-во 308663031600021, 
8-904-170-1618, д.т. 4-15-55 (7-4)
( Компьютер: профессиональ-
ный ремонт, диагностика, модер-
низация, защита от вирусов, га-
рантия качества, 8-952-743-9869, 
8-919-395-1798 (5-1) 
( Компьютер: ремонт, диагности-
ка, установка антивируса, уста-
новка ПО. Выезд на дом. Недоро-
го! 8-953-601-4984 (2-2)
( Компьютерная помощь: ремонт, 
обслуживание, установка, сборка. 
Настройка Интернета. Лечение от 
вирусов, 8-904-989-5997 (2-2)
( Компьютеры: настройка, диа-
гностика, ремонт, модернизация, 
сборка на заказ. Лечение от ви-
русов. Восстановление информа-
ции. Установка лицензионного ан-
тивирусного ПО. Низкие цены. Га-
рантия. Выезд на дом – Лесной, Н. 
Тура, +7-961-762-1967 (2-2)
( Копируем документы: ул. Юби-
лейная, 29 (около РКЦ), «Информ-
бюро», 8-912-033-4533
( Наращивание шелковых ресни-
чек «Магический взгляд» (порес-
нично), 8-961-574-1140

( ООО ЦТО «Альтаир». Об-
служивание, ремонт, продажа 
контрольно-кассовой техники, 
автоматизация торговли. Элек-
тронные весы, 4-70-09 

 

( Остекление балконов, лод-
жий, обшивка, плотницкие работы, 
3-36-18, 8-904-164-5367

( Педикюр, маникюр, парафи-
новые ванны, 8-909-006-1313 
(Лена) 

( Пластиковые окна. Быстро. 
Качественно. Договор. Гаран-
тия. Рассрочка. Монтаж до -150С, 
8-904-541-5838 (4-4)
( Продукты «Гербалайф». Вкус-
но! Просто! Полезно! Продлите 
время активной жизни, 8-904-982-
9279, 3-56-37 (Алексей) (3-1)

( Прокат автомобилей: без 
водителя, быстрое оформле-
ние (паспорт и права), без за-
лога, 8-904-981-7917, 8-922-
226-5850 (4-3) 

( Регистрация, реорганиза-
ция, ликвидация, банкротство 
юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, пе-
ререгистрация ООО, работа 
с задолженностью, арбитраж, 
+7-904-540-5233 (4-1) 

( Ремонт квартир, установка две-
рей, укладка кафеля. Св-во, 8-908-
900-1444 (2-2)
( Ремонт квартир. Обои, плит-
ка, кафель. В любое время, 8-904-
164-2617
( Ремонт квартир. Обои, плитка, 
покраска, кафель, 4-04-42 (после 
17.00), 8-922-609-2454 (2-2)

( Репетитор по английскому, 
немецкому, разговорному ан-
глийскому, +7-908-921-5901 (2-1) 

( Репетитор по английскому, пе-
реводы, 3-37-13, 8-904-987-1642 
(после 17.00) (2-2)
( Сантехника – ремонт, заме-
на труб, радиаторов, полотенце-
сушителей, унитазов, вентилей 
и т.д. Установка душевых кабин, 
8-909-020-5068, 8-909-018-3204 
(4-1)
( Сантехника любой сложности. 
Замена канализационных труб, 
батарей, полотенцесушителей 
и др. Гарантия. Цены снижены, 
8-950-640-2365 (2-2)
( Сантехнические работы. Гаран-
тия. 8-909-700-1184 (Игорь)
( Сантехнические услуги любой 
сложности. Быстро! Качествен-
но! Недорого! Гарантия! 4-78-92, 
8-906-801-7720 (4-3)
( Сантехнические услуги, элек-
трика. Быстро! Качественно! Недо-
рого! 8-902-877-7076 (Александр)
( Сантехработы любого вида, 
консультация, 8-909-004-3668, 
4-82-59 (2-2)

( Спутниковое телевиде-
ние, до 70 уникальных кана-
лов. Цифровое эфирное те-
левидение без абонентской 
платы. Цена 3950 р. Спутни-
ковый Интернет. Гарантия. 
Кредит. Установка, 3-95-61, 
2-04-02 (17-4) 

( Теплый пол за 1 час! Монтаж 
без стяжки и под любое покрытие, 
толщина 0,4 мм, быстро нагрева-
ется, энергосберегающий, эко-
логичный. Гарантия. Рассрочка, 
8-904-543-5382 (5-3)
( Чертежи любой сложности, за-
дачи, курсовые по техническим 
дисциплинам (ТММ, термех, со-
промат и др.), 8-950-640-6104

( Шиномонтаж, баланси-
ровка, Н.Тура, Свердлова, 119, 
8-909-007-6567, 3-96-91 

( 4-21-09. Портной верхней 
одежды (2-1)  
( AVON приглашает к сотрудниче-
ству. Стань представителем – по-
лучи подарок. Возможен карьер-
ный рост. Подписка и доставка бес-
платно, 3-33-00, 8-922-601-0843, 
8-905-806-9810 (5-2)
( В магазин «Семерочка» требу-
ются кассиры-контролеры, убор-
щица, подробности по т. 3-66-28 
(4-4)
( В медицинский центр «Фаво-
рит» требуются инструктор по пла-
ванию, санитарка, администратор-
кассир (Нижняя Тура), Усошина, 
1а (3 эт.), 2-36-06
( В молочную компанию требует-
ся торговый представитель с лич-
ным авто, опытом, пропуском в 
Лесной, амбициозный, настойчи-
вый, 8-912-222-2716 (10-18.00)

( В салон красоты – мастер-
универсал парикмахер, 8-903-
085-4510 (2-1) 

 
( Водители такси, диспетчер, 
8-909-008-0031 

( Зоомагазину «Оранда» - прода-
вец для уличной торговли, Пушки-
на, 25, 3-61-94, 4-54-42, 8-963-271-
8030

( Кафе «Сорренто» (Лес-
ной, Кирова, 20) дополни-
тельно требуются: уборщица-
посудомойка, кухонный работ-
ник, бармен-официант, повар. 
Полный соцпакет. Обращать-
ся: 4-33-44 (9-18.00) (2-2) 

  
( Кладовщик (женщина) до 50 
лет, 3-74-44
( Кладовщик на постоянную ра-
боту, 3-03-43 (2-1)
( Компания «Орифлэйм» пригла-
шает! Время и условия для успеш-
ного сотрудничества, 4-69-38, +7-
908-630-1220, +7-908-631-6668 (2-1)

( Компания «Тенториум». Про-
дукция пчеловодства. Перга, про-
полис, маточное молочко, пыль-
ца, пчелиный яд и многое другое, 
8-909-017-2577. Подработка, ра-
бота, бизнес (4-2)

( Монтажники окон ПВХ. З/п 
высокая, 3-96-62 (9-20.00) (3-2) 

( Монтажники ПВХ с пропуском в 
Лесной, 8-965-510-2767

( МУ СКДЦ «Современник» 
на постоянную работу требует-
ся осветитель. Условия работы 
и требования к кандидатам при 
собеседовании, 3-10-31 

( На ленточную пилораму требу-
ется рамщик, подсобные рабочие, 
8-952-733-9802 (2-2)

( ООО «ВАФ» приглашает 
на работу: электромонтера, 
слесаря-сантехника. Оплата 
по договоренности. За справ-
ками обращаться: г. Лесной, 
ул. Мамина-Сибиряка, 1 или по 
тел. 3-89-28 (2-2) 

( Пекарне на постоянную рабо-
ту требуются технолог, тестовод 
с опытом работы. Обращаться по 
тел.: 2-55-64, 2-05-35 и по адресу: 
Н.Тура, Малышева, 10 (ИП Васи-
лова) (2-1)
( Продавец в киоск «Цветы», же-
лательно с опытом работы, Н.Тура, 
8-904-383-3566, д.т. 2-33-01
( Продавец в ТЦ «Северянка» 
(одежда), 8-909-012-5595 (2-1)
( Продавец продовольственных 
товаров, грузчик, 3-74-41, 4-55-22 
(2-1)
( Продавец, знание ПК; сборщик 
мебели, грузчик, водитель кат. С, 
4-67-11 (4-2)
( Продовольственному магазину 
требуются продавцы, 3-85-01
( Пряха для пряжи ниток из соба-
чьего подшерстка, 3-00-76 (2-2)
( Разнорабочие, подробности по 
т. 8-909-004-0459 (2-2)
( Тракторист на бульдозер, води-
тель на лесовоз, 8-905-802-0004 
(4-2)
( Ты молодой, коммуникабель-
ный, активный и хочешь зарабо-
тать. Звони: 8-952-731-9229, д.т. 
4-08-48 (после 19.00)

( Ищу работу по совместитель-
ству (В С, Д, Е), имеется «Газель»-
тент, 8-950-198-7114
( Мастер ПРР по ж/д. Металло-
лом, труба, пиловочник, пиломате-
риалы. Совместительство, 8-906-
805-9478
( Молодой человек 29 лет, опыт 
работы 10 лет, ищет постоянную 
работу системным администрато-
ром в г. Лесном, 8-952-729-0291 
(4-3) 
( На а/м «Баргузин» (6 мест, 
«люкс») по области, 3-20-94, 
8-961-774-0171 (5-3)

( 2-комн. кв. ул. пл. за 1200 т.р., 
8-904-546-8246 (2-2)
( А/м ЗИС-150 или «Урал-ЗИС», 
дорого, 8-988-182-8754 (3-3)  

( А/м на восстановление и 
утиль, бензин, дорого! 8-952-
726-2080 

( А/м «японец» после ДТП, лег-
ковой, грузовой, минивэн, джипы, 
8-908-924-4770 (5-1)

( Автомобили на утилизацию: 
ВАЗ, ГАЗ, КамАЗ, ЗИЛ и т.п., 3-97-
62, 8-908-630-4613 (10-3)

( Аккумуляторы и цветной ме-
талл за нал. расчет, 8-922-229-
0370, 8-904-546-3815 (12-11) 

( Аккумуляторы, свинец. До-
рого. Заберем сами, 8-904-386-
2395 (10-9) 

 
( Аккумуляторы, свинец. Забе-
рем сами, 8-963-040-2778 (2-2)

( Баланс, пиловочник (хвоя), 
объемы, 8-906-805-9478 

( Беговую дорожку, 8-909-000-
6253 (2-2)
( Битые отечественные и за-
рубежные авто, 8-922-229-0370, 
8-922-616-6718, 8-922-291-5267 
(9-9)
( Вибратор площадочный, 
8-908-921-4569 (4-2)
( Грибы сухие – лисички, 4-11-34 
(до 16.00), 4-04-85 (после 18.00)
( Диски R16 для «Тойоты Корол-
лы» 2008 г., желательно заводские 
штампованные, 3-86-96, 8-909-
016-7761
( Дом в деревне с незначитель-
ными постройками (Маломаль-
ский, Глубокая, Именная и т.п.), 
8-922-298-0303 (4-4)
( ЖК монитор, ЖК телевизор, но-
утбук, сотовый Nokia, Sony Erics-
son, 8-922-123-1604 
 
( Золото, 480 р. и выше за 1 
грамм (585, 583, 375, 750, ко-
ронки), возможен залог 0, 4% 
3-96-70, 8-904-981-3014 (23-18) 

( Лодку, ролики и защиту для 
мальчика (р. 27), колеса R 16х255 
(можно б/у), 4-21-43, 8-922-211-
1623 (5-5)

( Лом черных и цветных ме-
таллов (дорого), 8-902-878-
9348 

( Лом черных металлов, аккуму-
ляторы, свинец, 3-97-62, 8-908-
630-4613 (10-3)
( Мотоцикл «Урал» - недорого, 
8-905-808-6957 (Алексей)

( Мотоциклы до 1960 г.в.: «Иж», 
«Чезет», BMW, «Харлей», «Цун-
дап», «Ява» и др., а также мопе-
ды «Ява», «Зиф», «Рига» и др., 
можно без документов (на запча-
сти); также куплю ретроавтомоби-
ли (до 1960 г.в.), 8-906-809-6699 
(20-6)
( Предметы старины: фарфоро-
вые и чугунные статуэтки, посу-
ду, вазы, часы, самовары на углях, 
мебель, значки, марки, монеты, 
картины маслом, вещи военного 
времени и многое другое; ордена 
и краденые вещи не предлагать, 
8-906-809-6699 (20-6)
( Предметы старины: церковную 
и бытовую утварь, литье чугунное, 
фарфор, столовое серебро, 8-963-
038-6903, 8-912-623-9096 (4-1) 
( Предметы старины: чугунное 
литье (касли, куса), фарфоровые 
статуэтки, знаки, медали, самова-
ры, иконы, мебель. Частные кол-
лекции. Дорого! 3-99-22, 8-908-
901-5577 (4-2)
( Прицеп к легковому автомоби-
лю, 8-908-921-9105 (4-2)
( Радиодетали новые и б/у, мож-
но на платах, муз. центр (неис-
правный), в/магн. «Электрони-
ка ВМ-12», катуш. магн. «Ро-
стов-102», компьютер «Рифей», 
ЕС и др., мощные диоды, тири-
сторы, трансф-р ЛАТР, 8-909-013-
2361
( Радиоприемник ламповый, 
3-63-58, 8-905-802-3150 (4-2)
( Резину зимнюю б/у R15, 8-908-
908-1989, 3-95-90 (2-2) 
( Саморезы по дереву, метал-
лу (в том числе кровельные), гвоз-
ди длиной от 70 мм, рубемаст, би-
крост, битум, монтажную пену, пе-
нопласт, 8-908-630-4613, 3-97-62 
(5-5)

( Свинец – любые объемы, 
самовывоз, по ценам Екате-
ринбурга, 8-950-193-2198 (3-3) 

( Сотовые (можно неисправные), 
теле-, видео-, цифровую технику, 
компьютер, монитор и др., 8-904-
382-0222 
( Столы, парты б/у, +7-904-541-
1655 (2-1)
( Телевизор, DVD, СВЧ, автому-
зыку, бытовую технику, 8-905-800-
2440 
( Торговое оборудование б/у, 
8-904-543-8627
( Трубу (асбестовую пластико-
вую и т.п.), железо листовое, доску 
шпунтовку, 8-909-700-9785 (3-1)
( Трубы диам. 76, 84, 144, уго-
лок, арматуру диам. 6, 8, 10, 12, 
14, двутавр, длина не менее 2,5 м, 
8-908-630-4613, 3-97-62 (5-5)
( Фотоаппарат отечественный 
пленочный прежних лет выпу-
ска, фотообъективы, микроскопы, 
оптику, рассмотрю любые предло-
жения, 8-904-389-3988, 8-902-872-
7779, 7-12-19 (4-4)
( Фотообъективы: «Гелиос 
40», «Юпитер 3, 9», фотоаппа-
рат: «Ломо-Компакт», бочки УПБ, 
дальномеры, рассмотрю любые 
предложения, 8-904-389-3988, 
8-902-872-7779, 7-12-19 (4-4)
( Цемент, утеплитель, шифер 
плоский, ДВП, ДСП, фанеру, гип-
сокартон и др. стройматериалы, 
8-906-801-5258
( Электродвигатель 7,5 кВт 3000 
об./мин., 8-958-733-9802 (2-1)

( 3-комн. кв. (р-н центр. вахты) на 
две 1-комн. кв., д.т. 3-03-93 (после 
18.00), 8-963-853-8843 (2-2)
( 3-комн. кв. (ул. Ленина, 72, 61 
кв.м, 4 эт., лоджия, телефон) на 
1-комн. кв. + доплата, 4-91-34, 
8-922-126-4922 (4-2)
( 3-комн. кв. (Чкалова, 9, 5 эт.) на 
2-комн. кв. с доплатой или прод-
ся, вар-ты, торг, 2-42-92, 8-919-
393-1549 (4-3)
( 3-комн. кв. в р-не Минватного (3 
эт., приват., ул. пл.) на два жилья, 
вар-ты, 8-908-908-3615
( 3-комн. кв. кр. габ. (1 эт., 70 кв.м) 
на 2-комн. кв. и комнату; под мага-
зин, 8-950-635-7946 (2-1)
( 3-комн. кв. по ул. Машинострои-
телей, 21, 3 эт., на 1-комн. кв. + до-
плата или прод-ся, д.т. 2-06-20, р.т. 
92-3-70 (5-5)
( 3-комн. кв. ул. пл. (светлая, те-
плая, чистая, большая лоджия) 
на 2-комн. кв. ул. пл. или на 1-2-
комн. кв. в Екатеринбурге, 2-57-24, 
8-903-086-0031
( 3-комн. кв., Заводская, 49, на 
две квартиры, рассмотрим все 
вар-ты, или прод-ся, 8-963-271-
8910, 8-950-649-7592 (5-3)
( 4-комн. кв. (2 эт., ул. 40 лет 
Октября, 6а) на 2- и 1-комн. кв. 
возможны др. вар-ты; сниму 
1-комн. кв. б/мебели, 2-20-08 (по-
сле 19.00)
( 4-комн. кв. (Ленина, 108, 10 эт., 
120 кв.м, 2 туалета, 2 ванны, 2 
лоджии), рассмотрим любые вар-
ты, возможна продажа, 8-909-013-
4417 (4-1)
( Квартиру (большая, 130 кв.м) 
на меньшую с доплатой, возмож-
на продажа, 8-950-197-4995 (3-2)



П Е Р Е В О З К И

Г р у з о в ы е

Р А З Н О Е

С Н И М У

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

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

УСЛУГИ

Фирма «Урал-лес»
РеаЛИзуеТ 

ПИЛОмаТеРИаЛы: 
доску обрезную, 

необрезную, 
брус.

Работаем под заказ.
г. Лесной, 

Промышленный проезд, 2 
(Сму-3, район 8-й вахты).

Контактные телефоны: 
3-16-94, 8-922-213-7299

(2
-2

)
(2

-2
)

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА!
Приглашаем вас на городскую осеннюю Ярмар-

ку вакансий рабочих мест, которая будет прово-
диться 17 ноября 2009 г. с 16.00 до 17.30 в Цен-
тральной городской библиотеке им. П.П. Бажова.

На ярмарке вакансий вы сможете:
• встретиться с работодателями;
• получить консультации специалистов службы занятости 

по государственным услугам: содействию в трудоустройстве, 
подбору необходимых работников, профессиональному обу-
чению;

• получить юридические консультации по вопросам занято-
сти населения;

• ознакомиться с вакансиями за пределами города.
Дополнительная информация по телефону 3-03-85.
Все услуги службы занятости предоставляются бесплатно.

В.Ф. МЕЛЬНИК, директор Центра занятости.

18 октября 2009 года после 
тяжелой болезни ушел из жизни 
наш любимый, дорогой сын 

ТЕПЛЯКОВ 
Виктор Иванович.

Благодарим за поддержку и 
оказанную помощь в похоронах 
предприятие АТП цеха 126, близ-
ких и знакомых, друзей.

Пусть в сердцах всех, кто знал 
Виктора Ивановича, останется 
добрая память о нем.

Мама, родные, близкие.

Сердечную благодар-
ность хочу выразить отде-
лу культуры, коллективу 
ЦГБ им. Бажова, объеди-
нению «Якташлар», шесто-
му участку цеха 21 комби-
ната «Электрохимприбор» 
и лично В.Н. Кетову за по-
мощь в организации похо-
рон дорогого мне человека
 ЛЕОНИДА АЛЕКСЕЕВИЧА 

БЕРЕЗИНА. 
Спасибо всем, кто под-

держал меня в эти тяжелые 
дни.

Раиса БЕРЕЗИНА.    

Приглашаем на праздник
МОУ ДОД Детско-юношеская спортивная школа едино-

борств Лесного приглашает любителей спорта на спортивный 
праздник, посвященный Дню рождения школы. Праздник со-
стоится 4 ноября в 11.00 по адресу: Ленина, 112.

Администрация ДЮСШ единоборств.

Директора ООО «Агропром» 
Надежду Павловну 

МЯСНИКОВУ 
поздравляем с юбилейной 

датой!
Вы активно руководите 

организацией 10 лет: этот 
период включил в себя 

развитие и становление 
предприятия, освоение и 

внедрение новых производств, 
совершенствование управления 

и его структуры.
Преодолевая в настоящее 

время экономические 
трудности, ООО «Агропром» 

стабильно работает, помогая 
городу решать социальные 

вопросы. Вы много работаете 
в плане перспективы 

развития ООО «Агропром» и 
сохранения рабочих мест.

Надежда Павловна! Желаем 
Вам крепкого здоровья, долгих 
лет жизни, большого личного 

счастья, новых успехов в 
труде на благо и процветание 

ООО «Агропром».
Работники предприятия. 

Поздравляем 
Андрея и Викторию 

ЗАЙЦЕВЫХ 
с рождением сына! Желаем 

вам и сыну крепкого здоровья!
Родители, друзья, 

сослуживцы.

( Две приятные одинокие женщи-
ны 43 и 48 лет познакомятся с по-
рядочными одинокими мужчинами 
для общения, 8-953-601-4964
( Познакомлюсь с молодым че-
ловеком 25-30 лет, приятной внеш-
ности, без вредных привычек, из 
г. Лесного, 8-963-449-8177 (3-2)
( Приятный мужчина, возраст со-
ответствует, познакомится с де-
вушкой для приятных романтиче-
ских встреч с продолжением, +7-
950-641-7575 (2-2)

( Автовокзалы, аэропорты, боль-
ницы, рынки, храмы, межгород – с 
комфортом (TV, DVD, хорошая му-
зыка). Большущий багажник. Уни-
версал. Недорого, 8-905-805-9551 
(в люб. вр.) (8-7)
( автовокзалы, областные 
больницы, храмы, межгород 
(Челябинск, Пермь и др.). удоб-
ная иномарка. Возьму попутчи-
ков или попутный груз до ека-
теринбурга или обратно, 3-98-
53, 8-904-547-6315, 8-909-010-
8414 (5-5) 
( Автобусные поездки: 7, 14, 21, 
29 ноября – цирковое представле-
ние «Экстрим» (Н.Тагил) – 600 р., 
4, 8 ноября – аквапарк «Лимпопо» 
- 970, 1270 р., 15 ноября – «Икея», 
«Карнавал», 3-97-22, 8-950-638-
6614 (Наталья) (2-1)
( Белые голуби на свадьбу и тор-
жества, 8-922-125-4974, 8-963-
039-9344 (4-4)
( «Большая модница» - отдел 
женской одежды 48-70 р-ров. Но-
вое поступление «осень-зима» 
(брюки, блузки). ТЦ «Пассаж» 
(ателье «Силуэт», вход со двора), 
3-97-90 (2-2)
( В р-не вахты бегает черный 
пудель с ошейником, он скрасит 
жизнь одинокому человеку, будет 
верным другом, 8-922-125-1308
( Выпускники лицея 1998 года! 
4-5 января намечается встреча. 
Если есть желание или предло-
жения, звоните, 8-922-160-7843 
(Лена), 8-922-121-5500 (Ирина)
( Гадание на картах таро, ленор-
ман, индийских, 8-904-987-0420 
(Лесной) (3-3)
( Доверенность 66 Б 602478 от 
26 марта 2009 г., выданную Ши-
варевой К.В., считать недействи-
тельной
( Дымчатые прелестные котя-
та (от домашней ловчей кошки) 
очень ждут добрых хозяев, 8-952-
734-0373
( Забавный щенок (2,5 мес., чер-
ного цвета, мальчик) от малень-
кой собачки – заботливому другу, 
3-01-41, 8-904-541-9222
( Заберем старые ванны, бата-
реи, стиральные машины, холо-
дильники, 3-97-62, 8-908-630-4613 
(10-3)
( Заберем старые ванны, бата-
реи, холодильники и т.п., 8-922-
132-3294, 8-909-017-5923 (4-3)
( заполнение и сдача налого-
вых деклараций, в т.ч. еНВД, 
НДФЛ-3 любой сложности – 250 
р. Регистрация, внесение изме-
нений, закрытие ИП, 8-950-647-
2161 (4-3) 
( Коты для вязок британских ко-
роткошерстных и шотландских 
вислоухих кошек, 8-950-645-8481 
(8-2) 
( Молодой щенок от малень-
кой собачки ищет добрых хозяев, 
8-961-775-5718, 8-909-702-2901
( Найден молодой кот, весь бе-
лый, а хвост черный; чистый и 
нежный. Хозяева или желающие 
забрать, обращайтесь: 8-904-541-
9222, 3-01-41 (2-2)
( Отдадим двух красивых котов, 
симпатичных котят в добрые руки, 
Белинского, 42-17, 4-44-50 (2-1)
( Отдам в добрые руки черного 
котенка (мальчик), 3-90-04, 8-963-
033-5297 
( Отдам котенка (2 мес., девоч-
ка, черная, к туалету приучена), 
4-35-66
( Отдам котенка (девочка, 1,2 
мес., окрас черный, лапки белые, 
пушистая) в хорошие руки, 2-36-
34 (после 18.00)
( Отдам котенка (котика), 8-909-
701-7495
( Отдам котят в добрые руки, ул. 
Пушкина, 19-6, 3-19-01 (3-3)
( Отдам черного котика (2 мес.) 
от домашней кошки, к туалету 
приучен, д.т. 4-36-91 (2-1)

( Очевидцы аварии на перекрест-
ке ул. Мира – Ленина 18.10.09 в 
19.20, откликнитесь, нужна ваша 
помощь, 8-908-900-3211 (2-1)
( Потерялась собака – азиатская 
овчарка (темно-белого цвета, без 
ушей и хвоста, высокая), нашед-
шему – вознаграждение, 8-922-
211-1623, 2-47-93, 4-21-43
( Потерялась собака породы 
бассет-хаунд (девочка), просьба 
вернуть за вознаграждение, 8-950-
636-4680, 8-950-636-4669
( Потерялся в садах на 42 квар-
тале кот белый с рыжими пятнами, 
на конце хвоста «крючок», прось-
ба к нашедшему или к тому, кто ви-
дел, позвонить, +7-922-294-1081, 
6-85-85 (2-2)
( Срочно ищем девушку-
студентку для совместного про-
живания в Екатеринбурге, +7-922-
149-0359, 3-89-51 (2-1)
( Утерян диплом об окончании 
Исовского геологоразведочного 
техникума от 1995 г. на имя Крыло-
сова Леонида Викторовича, прось-
ба вернуть за вознаграждение, д.т. 
3-86-53 (2-1)

( 1-комн. кв. в ст. части Н.Туры, 
оплата помесячно, 8-909-004-8378
( 1-комн. кв., 8-909-000-5938 (2-1)
( 1,5-2-комн. кв. в Лесном, рас-
смотрим все вар-ты, 8-965-505-
7151, 8-963-601-7383 (2-2)
( 1,5-2-комн. кв. в р-не 72 шк. или 
«Центрального», порядок и сво-
евременную оплату гарантирую, 
8-961-574-3109 (2-2)

( Гараж капитальный в районе 
ветлечебницы или профилакто-
рия, д.т. 4-14-34, 8-950-638-3159 
(3-2)
( Гараж на 35-м участке, 8-922-
143-3241, 8-922-217-6853, 2-90-89 
(2-1)
( Комнату в Екатеринбурге (р-н 
центра) для студентки, 8-965-515-
8460 (3-3)
( Комнату на длительный срок, 
порядок, чистоту и своевремен-
ную оплату гарантирую, срочно, 
д.т. 4-65-31, 8-908-914-6524 (2-2)
( Молодая семья снимет 1-1,5-
комн. кв. (желательно с мебелью) 
на длительный срок (р-н рынка 
или м-на «Центральный»), 8-904-
988-0613, 4-18-09 (после 16.00) 
(2-2)
( Семья снимет 2-3-комн. кв. на 
ГРЭСе, 8-904-984-6311, 8-904-
162-8054

( 1-комн. кв. в Н.Тагиле, 8-950-
643-7320 (2-2)
( 1-комн. кв. в Нижней Туре, р-н 
Минват, на любой срок, 8-963-043-
6383
( 1-комн. кв. посуточно, 8-908-
905-1924
( 1-комн. кв. с мебелью в г. Пер-
ми на длительный срок, 3-93-47, 
8-902-270-2653 (2-2)
( 1-комн. кв. с мебелью в Н.Туре 
(новый дом, р-н центр. вахты), 
8-909-005-1654, 5-00-98 (2-2)
( 1-комн. кв. с мебелью на ГРЭ-
Се, 8-906-815-5695
( 1-комн. кв. ул. пл. с мебелью, 
есть все, Мира, 2б, южная сторо-
на, 5800, предоплата, к молодежи 
просьба – не беспокоить, 3-23-23, 
8-912-698-8568
( 1,5-комн. кв. (чистая), 3-07-72, 
8-922-218-7098
( 1,5-комн. кв. по ул. К.Маркса, 
21, 8-902-583-3939 (2-1)
( 2-комн. кв. в Н.Туре посуточ-
но, 8-950-647-2161 (4-3)
( 2-комн. кв. с мебелью по ул. 
Юбилейной, в р-не АТС, 8-950-
649-8926, 8-952-725-6575, 3-35-97
( Гараж за РЭБом на длительный 
срок, срочно, +7-904-175-7089 
( Квартиру в Н.Туре, ул. Пирого-
ва, с хорошим ремонтом, есть все, 
кроме мягкой мебели, 8-904-174-
4081, 8-950-646-6467
( Квартиру посуточно в г.Лесном, 
8-903-080-3752, 8-922-226-7806 
(4-2)
( Квартиру посуточно, 8-961-773-
4211 (4-3)
( Квартиру посуточно, ул. 40 лет 
Октября, 8-961-769-9976 (4-3)
( Квартиру посуточно, центр го-
рода, 8-963-271-8679 (2-1)
( Комнату (с мебелью, ул. Мира, 
36) на длительный срок, 8-904-
160-3034
( Комнату в 2-комн. кв. в Екате-
ринбурге молодой девушке, 8-922-
213-0313, 8-950-207-3113 (2-1)
( Комнату в Лесном, 8-952-729-
0582
( Комнату на ГРЭСе, предоплата 
за 3 месяца, 8-905-806-8015 (2-2)
( Помещения (под магазин, от-
дел, офис...) в торговом центре – 
от 200 р./кв.м, 8-909-000-6366 (3-3)

( А/м Газель-тент. Санпаспорт. 
Грузчики, 4-79-24, 8-922-106-3806 
(4-1)
( А/м Газель-термобудка. До-
ставка, переезды по городу и об-
ласти. Грузчики! Санпаспорт, 3-98-
65, 8-952-730-5855 (Мотив), 8-961-
769-3691 (Билайн) (10-9)
( А/м ТАТА 4 т, фургон (д.5100, 
ш.2100, в.2225), «Газели». Акку-
ратные грузчики. Нал./безнал., 
4-98-04, 8-950-194-7464, 8-922-
295-5420 (8-1)

( А/м Газель-тент (д.3,05м, 
ш.2м, в.1,8м). Грузчики. Город, 
область, Россия, 4-51-10, 8-950-
64-72-150, 8-922-604-5972 (2-1) 

( А/м Газель. Грузчики, 8-909-
012-2673, 8-904-179-1873, д.т. 
3-97-33 (27-19)
( А/м 1 т, 3 т, 5 т, 10 т=54 куб.м, 
8-904-389-8018 (14-2)
( А/м 4 т, мебельная будка, 10 р./км, 
8-905-805-1006 (4-2)
( А/м бортовой 4,5 т, до 6 метров, 
борт-подъемник. Хоть куда! 8-909-
700-9785 (3-2)
( А/м Бычок 3 т, фургон, 8-963-
049-3600 (3-1)
( А/м Газель-тент 1,5 т. Санпа-
спорт, грузчики – 150 р./ч, город – 
200 р./ч, сады – 250 р./ч, Екатерин-
бург – 3000 р., 4-49-13, 8-950-645-
8481 (10-8)
( А/м Газель-тент, 8-904-986-0907
( А/м Газель-тент, 8-909-008-3778 
(4-4)
( А/м Газель-тент, 8-922-207-9216 
(2-1)
( А/м Газель-тент. Город, приго-
род, сады, 3-97-62, 8-908-630-4613 
(7-5)
( А/м Газель-тент. Область, го-
род. В любое время, 8-950-648-
8610, 3-50-28, 8-908-917-5308 (5-4)
( А/м Газель-термобудка 1,5 т. 
Город – область. Грузоперевозки, 
3-63-96, 8-952-738-5678
( А/м Газель-термобудка 
3,0х2,0х1,8 м по Лесному и Н.Туре, 
8-909-004-4927
( А/м КамАЗ-полуприцеп откры-
тый до 20 т, 4-70-71, 8-922-101-
8858 (4-3)
( А/м Ниссан 2 т, тент, Н.Тура, 
Лесной, область, 8-950-656-2660 
(2-2)
( А/м Ниссан 3,5 т, будка 23 куб.м, 
город 150 р./ч, область. Тойота-
микроавтобус по области 8-908-
916-7595 (5-4)
( А/м Ниссан Атлас 3 т, фургон 
(4,2х1,95х2,1), а/м «Ниссан Дизель» 
5 т, термобудка (+300/-300), а /м «Га-
зель» 1,5 т. Профессиональные 
грузчики, 4-62-32, -908-920-7001 
(Павел Александрович) (4-3)
( А/м Фиат г/п 1,5 т, изотермиче-
ский обогреваемый фургон. Екате-
ринбург – 3000 р., Н.Тагил – 1500 
р., за 1 час по городу – 250 р., 
8-922-227-9439 (4-2)
( А/м Хино-манипулятор, борт 
5 т, стрела 2,9 т, 8-912-244-7317, 
8-903-083-5328, 8-904-179-4867 
(10-8)
( Грузчики + транспорт! Надеж-
но! Недорого! Переезды, пиани-
но! Ваши вещи в надежных руках! 
3-95-94, 3-96-96, 8-904-162-0824, 
8-950-205-5266 (12-5)

( Быстро, качественно ремонт 
стиральных, швейных машин, 
2-03-52, 8-909-008-5002 (3-3)
( Телевизоров, DVD, видео. Бы-
стро, качественно, с гарантией, 
выдается квитанция. Выезд специ-
алиста на дом по Лесному, Н.Туре, 
3-98-76, 8-904-549-9043 (4-3) 
( +7-904-387-3180. Качественный 
ремонт телевизоров. Бесплатный 
вызов. Гарантия 6 мес., 3-95-35, 
3-34-11 (Анатолий) (2-2)
( +7-961-770-7466, 8-904-171-
8430, 3-54-93. Телевизоров для 
Н.Туры, Иса, Лесного
( 3-94-09. Телевизоров, пультов 
(4-1)
( 3-96-39, 8-950-193-2133 – теле-
визоров, бытовой техники (4-3)
( Все по ремонту. Установлю 
вытяжки, замки. Ламинат, обои, 
штукатурно-малярные работы, 
8-961-776-3606
( ЖК телевизоров, мониторов, 
+7-922-166-8135 (3-2)
( Мягкая кровля: рубемаст, би-
крост, унифлекс. Скатная кровля: 
шифер, ондулин, металлочерепи-
ца, профнастил, 3-26-88, 3-02-27, 
8-908-63-83-977 (2-1)
( Обошью трубы в туалете, 3-34-
83
( Отделочные работы, электро-
монтаж, потолки, напольные по-
крытия. Принимаем разовые ра-
боты, 8-950-652-6940, 8-922-158-
3016
( Помогу выполнить ремонт. Две-
ри (любые), обои, полы и т.п. Не-
дорого, 8-904-172-5069, 2-27-94 
(автоответчик) (2-2)
( Ремонт авто всех марок. Кузов-
ной ремонт и ходовой части. Ре-
монт а/м «Нива» (опыт работы), 
8-904-380-2483, 8-922-600-3663 
(4-4)
( Ремонт квартир. Все виды от-
делочных работ, 8-950-199-4243, 
3-19-04

( Ремонт компьютеров, прин-
теров, заправка картриджей. 
ООО «Тринибит», 8-912-614-
4348, 8-963-853-0278, 8-904-
541-1317, www.trinibit.ru (2-1) 

( Сотовых телефонов. Быстро, 
качественно, недорого (ремонт по-
сле других мастеров), 8-905-800-
2440 

( Щебень, скала, отсев, песок, 
высев, жженка, керамзит. До-
ставка, 8-912-666-9865, 8-912-
626-7040 (12-10) 
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Коротко

г. Н. Тура

г. Лесной

19 октября в 15.10 на 224 км автодо-
роги Екатеринбург – Серов при движе-
нии в лобовое стекло а/м «Ауди» попал 
камень.

22 октября в 07.40 в пос. Ис, на ул. 
Фрунзе, 76, произошло ДТП с участием не-
совершеннолетнего. Юный пешеход пере-
секала проезжую часть вне пешеходно-
го перехода, не убедившись в отсутствии 
приближающегося транспортного сред-
ства, в результате чего на нее был совер-
шен наезд автомобилем ВАЗ-21074. Ребе-
нок был госпитализирован в хирургическое 
отделение МУЗ НТ ЦГБ с диагнозом: «пе-
релом шейки правого бедра, перелом лон-
ных костей».

24 октября в 23.30 на ул. Энерге-
тиков, возле дома 20, водитель а/м 
«Опель Астра» совершил съезд с проез-
жей части дороги с последующим наез-
дом на дерево.

В этот же день в 23.50 на ул. Маши-
ностроителей, во дворе дома 16, неус-
тановленный водитель на неустанов-
ленном транспортном средстве при дви-

3-80-03 – круглосуточный «те-
лефон доверия» ОВД.

За период с 19 по 25 октября 
в городе зарегистрировано: 2 
сообщения – о кражах, 4 сооб-
щения – о  грабежах, 21 – о теле-
сных повреждениях различной 
степени тяжести. 

Доставлено в ОВД 34 чело-
века, из них 2 – за мелкое хули-
ганство, 9 – за появление в об-
щественном месте в состоянии 
опьянения. В медицинском вы-
трезвителе содержались 7 че-
ловек.

20 октября с заявлением об-
ратились женщина и мужчина. 10 
октября в одном из подъездов до-
ма по ул. Мира два молодых чело-
века, применив насилие, похитили 
у заявителей имущество. Женщи-
на лишилась сумки с документами 
и деньгами, а мужчина – кожаной 
кепки. Злоумышленники установ-
лены сотрудниками милиции.  По 
данному факту возбуждено уго-
ловное дело. Ведется следствие. 

21 октября с заявлением об-
ратилась женщина. У ее несовер-
шеннолетней дочери похищен ко-
шелек. В ходе проверки установ-
лено, что школьница оставила 
сумку, в которой находились ко-
шелек и другое имущество, в раз-
девалке спортивного зала. Разде-
валка не закрывается. Ущерб со-
ставил 680 рублей. Материал на-
ходится в проверке в отделении 
дознания.

22 октября с заявлением обра-
тилась сотрудница одного из мага-
зинов самообслуживания. Просит 
привлечь к ответственности муж-
чину, который, будучи в состоянии 
алкогольного опьянения, пришел 
в магазин за очередной порцией 
водки, но поскользнулся в винно-

водочном отделе и разбил шесть 
бутылок водки. Ущерб составил 
около 1000 рублей. Материал на-
ходится в проверке в отделении 
дознания.

25 октября с заявлением об-
ратился гр. К. Из принадлежаще-
го ему а/м ВАЗ-2110 похищен саб-
вуфер «Эленберг». Транспортное 
средство находилось на неохраня-
емой стоянке во дворе дома по ул. 
Строителей. Злоумышленник про-
ник в салон машины, взломав за-
мок пассажирской двери. Матери-
ал находится в проверке.       

В этот же день с заявлением 
обратился гражданин. В 21 час не-
известный молодой человек от-
крыто похитил принадлежащий за-
явителю сотовый телефон с угро-
зой применения насилия, не опас-
ного для жизни и здоровья. В ходе 
оперативно-разыскных мероприя-
тий по горячим следам сотрудни-
ками ОВО при ОВД злоумышлен-
ник был задержан. Следственным 
отделом при ОВД возбуждено уго-
ловное дело. Ведется следствие.  

Е. БЕЛОВА, 
инспектор по связям со СМИ, 

ст. лейтенант милиции.

«Телефон доверия» – 3-74-01 
(круглосуточно).

Информационный сайт СУ ФПС 
№6 МЧС России: 01.lesnoy.info

В период с 19 по 25 октября 
на территории ГО «Город Лес-
ной» пожарные подразделения 
СУ ФПС № 6 МЧС России выез-
жали: 1 раз – на тушение пожа-
ра, 2 раза – на срабатывание по-
жарной сигнализации, 5 раз – 
по ложным вызовам, 1 раз – на 
возгорание мусора.

24 октября в 17 часов 15 ми-
нут на пульт пожарной охраны по-

ступило сообщение о горении де-
ревянных конструкций по адресу: 
ул. Орджоникидзе, 18. Прибывшие 
на место пожарные обнаружили 
горение входных дверей в подъез-
де №1 и деревянной наружной об-
шивки вокруг дверей на общей пло-
щади 10 кв.м. Причина пожара – 
неосторожное обращение детей 
с огнем. Материальный ущерб – 
устанавливается.

Консультации по вопросам по-
жарной безопасности вы можете 
получить по телефонам: 5-01-01; 
3-87-96; 3-84-34 (с 8.00 до 17.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00)

ЦПП и ОС СУ ФПС № 6 
МЧС России.

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

24 октября  поступило сообще-
ние о том, что  в столовой на опто-
вой базе «Кедр» неустановленное 
лицо похитило у одного из посети-
телей верхнюю одежду. Проводит-
ся проверка. 

25 октября в поселке Артель-
ном произошло возгорание авто-
мобиля «Шкода». Причина – неис-
правность электропроводки. Про-
водится проверка. 

В ночь на 26 октября произо-
шло возгорание дома в поселке 
Платина. После ликвидации пожа-
ра в руинах был обнаружен труп 
несовершеннолетнего ребенка. 
Проводится проверка. 

26 октября несовершеннолет-
ний Л. открыто похитил кроссовки 
стоимостью 1800 рублей в торго-
вом центре «25», расположенном 
по улице Ильича. Проводится про-
верка.

В. ЛОПАТИНА, 
старший инспектор АПК, 
подполковник милиции.

Погода в субботу, 25 октября, 
жителей Нижней Туры, увы, солн-
цем не порадовала – ветер проби-
рал насквозь, небо затянули низ-
кие серые облака. Но праздника ка-
призы уральской осени не омра-
чили. В День автомобилиста на 
городской площади собрались 
участники и зрители ставшего 
уже традиционным конкурса про-
фессионального мастерства во-
ждения среди предприятий Нижне-
туринского городского округа.

В соревнованиях приняли участие 
следующие организации: автоколонна 
№14 Югорского УТТиСТ, автоколон-
на №15 Югорского УТТиСТ, ООО «Ма-
гистраль», ООО «АТП “Династия”», 
ООО «Вираж», ОАО «Тизол» и ООО 
«Виолет».

Цель данного конкурса – повыше-
ние профессионального мастерства 
водителей и обеспечение безопасно-
го дорожного движения.

Мероприятие проходило поэтап-
но. На первом этапе участникам пред-
стояло ответить на вопросы 
экзаменационных билетов 
о правилах дорожного дви-
жения. Здесь места среди 
участников распределились 
следующим образом: пер-
вое место занял Сергей Ря-
бов, водитель 14 автоколон-
ны Югорского УТТиСТ, вто-
рое место досталось его кол-
леге – Алексею Перевозкину, 
на третьем – шофер Сергей 
Чепиков, водитель ООО «Ви-
раж». 

Во втором, основном, кон-
курсе от теоретических зна-
ний представители организа-
ций перешли к практическим 
показательным выступлени-
ям. Зрителям было проде-
монстрировано умение води-
телей управлять автомаши-
нами трех категорий – клас-
са «Волга», класса «КамАЗ» 
и класса «Автобус». 

Болельщики поддержи-
вали каждого участника, ис-
кренне радовались, когда во-
дитель без ошибок выпол-
нял все упражнения: «бокс», 
«змейку», «змейку – задний 
ход», «колею», «тоннельные 
ворота» и «стоп». Искренне 
огорчались, когда шофер до-
пускал огрех. 

По окончании состязаний 
участники праздничного меро-
приятия с улицы перемести-

г. Лесной
По информации ГИБДД Лесно-

го, за прошедшую неделю выявлено 
470 нарушений ПДД. За управление 
транспортным средством в состоя-
нии алкогольного опьянения задер-
жано 11 водителей, за превышение 
скорости – 167. 25 водителей привле-
чены к ответственности за неупла-
ту ранее наложенного штрафа, а 10 
участников дорожного движения – за 
непристегнутый ремень безопасно-

г. н. Тура
С 19 по 25 октября выявлено 461 нарушение ПДД, из них 451 – совершен-

ных водителями транспортных средств, 10 – пешеходами. 
Задержано водителей, управлявших транспортом: лишенных права управ-

ления – 1, находившихся в состоянии опьянения – 4; за невыполнение во-
дителем, не имеющим права управления транспортным средством либо ли-
шенным права управления, законного требования сотрудника милиции о 
прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения – 
1. 6 административных материалов направлены в мировой суд. 

Зарегистрировано 6 ДТП, из них учетных – 1, ранен 1 несовершеннолет-
ний.

сти. Привлечены к ответственности 
6 пешеходов, нарушивших ПДД.

Материальный ущерб был нане-
сен в результате 22 ДТП, причем в 
тринадцати из них – при движении 
задним ходом, еще 4 водителя не 
справились с управлением. Полови-
на из произошедших дорожных ава-
рий случилась по вине водителей 
со стажем вождения более двадца-
ти лет. 

Соб. инф.

жении задним ходом совершил наезд 
на стоявший а/м ВАЗ-2112 с последу-
ющим наездом на препятствие (лест-
ницу подъезда), водитель с места ДТП 
скрылся. В ходе разыскных меропри-
ятий водитель был разыскан 26 октя-
бря: им оказался гр. К., проживающий 
в г. Нижняя Тура.

25 октября в 00.05 на ул. Машино-
строителей, возле дома 9, водитель 
а/м ВАЗ-2106 в состоянии алкогольно-
го опьянения совершил наезд на цве-
точную клумбу.

В этот же день в 12.20 на автодоро-
ге Ис – Глубокое неустановленный во-
дитель на а/м ГАЗ-24 совершил съезд с 
проезжей части дороги с последующим 
наездом на препятствие. Водитель 
оставил автомобиль на месте ДТП, а 
сам скрылся. Проводятся разыскные 
мероприятия.

Н. ЦЫБРОВА, 
инспектор по пропаганде ОВ ДПС 
ГИБДД ОВД по Нижнетуринскому 

ГО, лейтенант милиции.

«…Я хочу, шоф¸р, 
чтоб тебе повезло» 

лись в зал администрации, где 
глава города Федор Телепаев по-
здравил водителей с праздником 
и огласил имена победителей.

По классу «Волга» места рас-
пределились следующим обра-
зом: Алексей Ефремов (ООО 
«АТП “Династия”») занял первое 
место, Дмитрий Утемов (ООО 
«Магистраль») – второе место, 
Ринат Бикмучев (ООО «Тизол») – 
третье место.

По классу «КамАЗ»: пер-
вое место занял Евгений Вят-
кин (ООО «Виолет»), второе – 
Сергей Рябов (автоколонна №14 
Югорского УТТиСТ), третье – 
Алексей Бутыгин (ООО «АТП 
“Династия”»). 

По классу «Автобус»: Кон-
стантин Мишарин (ООО «Вио-
лет») занял первое место, Алек-
сандр Мочалов (ООО «АТП “Ди-
настия”») – второе место, Алек-
сей Гунин (ОАО «Тизол») – тре-
тье место. 

В общекомандном заезде 
первое место завоевала автоко-
лонна №14 Югорского УТТиСТ, 
второе место – у ООО «Вираж», 
ООО «Виолет» оказалось на 
третьем месте. 

Поздравляем всех победите-
лей и участников соревнований!

Анна ГОНЧАРОВА, 
г. Нижняя Тура.

Фото автора. 

Новые инициативы 
Нургалиева

Глава МВД РФ генерал армии Рашид Нургалиев провел 
26 октября в Москве в режиме видеоконференции опера-
тивное совещание с руководителями региональных подраз-
делений, посвященное мерам по укреплению дисциплины и 
предотвращению чрезвычайных происшествий в милиции.  

«Рашид Нургалиев дал поручение ежемесячно принимать 
зачеты по правилам пользования и применения оружия у тех 
сотрудников, за которыми закреплено табельное оружие», - 
сказал представитель пресс-центра РИА «Новости».

А официальный представитель ведомства Валерий Гри-
бакин сообщил «Интерфаксу», что Рашид Нургалиев так-
же потребовал от кадровых органов пересмотреть критерии 
оценки морально-психологических качеств сотрудников ми-
лиции.

«Нургалиев сообщил, что департамент кадрового обе-
спечения в настоящее время готовит проект наставления 
по морально-психологическому обследованию личного со-
става, а также потребовал активизировать работу в этом 
направлении», - пояснил Грибакин.  

Минимум – 
для раскаявшихся

В Госдуму 27 октября внесен законопроект, предлага-
ющий обязать сотрудников ГИБДД назначать минимальное 
наказание раскаявшимся водителям. Автором инициативы 
выступил председатель думского комитета по делам моло-
дежи, либерал-демократ Павел Тараканов.

В подавляющем большинстве случаев, несмотря на то, 
что соответствующие статьи Кодекса об административных 
нарушениях (КоАП) предусматривают несколько вариантов 
наказания, инспекторы, не утруждая себя разбором ситуа-
ции, принимают решение о назначении наказания, макси-
мально допустимого статьей, утверждает разработчик. В 
случае «признания вины и раскаяния лица, совершившего 
правонарушение» в области дорожного движения, ему не-
обходимо устанавливать наименьшее административное 
наказание, считает Тараканов.

По мнению парламентария, принятие законопроекта 
«ограничит возможность злоупотреблений со стороны со-
трудников ГИБДД своим должностным положением и повы-
сит доверие граждан к милиции.

Арбитраж нагрузят
Минимум на 20 процентов увеличится количество дел, 

рассматриваемых арбитражным судом Свердловской об-
ласти. Это связано с вступлением в силу 21 октября ФЗ 
№ 205, согласно которому корпоративные споры перехо-
дят из юрисдикции районных судов в арбитражный.

Причем все конфликты вокруг одного и того же общества 
(ЗАО, АО, ООО), в том числе увольнение руководства, взы-
скание убытков с управляющего органа, оспаривание реше-
ний общих собраний, действий нотариусов, связанных с ак-
циями, будут объединяться в общее дело.

Как заявила Ирина Решетникова, председатель Арби-
тражного суда Свердловской области, поправки в законода-
тельство должны дисциплинировать стороны. Сегодня в во-
рохе мелких исков бывает сложно распознать скрытое рей-
дерство или сознательное затягивание процесса.

По ее словам, сейчас в регионе ведется порядка ста кор-
поративных споров, но в каждом – по 100-140 исков. С вво-
дом поправок нагрузка на судей, несомненно, возрастет. В 
Арбитражном суде Свердловской области намерены выде-
лить для работы с такими делами четвертый судебный со-
став. И планируют как можно чаще склонять стороны к до-
судебному урегулированию конфликта.

В. КОРОТКИЙ.

Конкурс

Победители соревнований – водители 
автоколонны №14 Югорского УТТиСТ.

Последние минуты перед стартом.
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Х р а м
Расписание богослужений

в храме 
Симеона Верхотурского (г. Лесной)

со 2 по 8 ноября Добро пожаловать!

МУ «ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ» 
(г. Н. Тура)

29 октября – праздничная программа для школь-
ников «День народного единства». Начало в 13.30 и 
14.30. Вход свободный.

29 октября – дискотека для учащихся Нижнетурин-
ской гимназии. Начало в 19.00. Цена билета – 70 руб.

31 октября – творческий вечер Марии Шадриной 
«Душа моя…». Приглашаем всех желающих насла-
диться вокальными произведениями многих музы-
кальных направлений. Начало в 17.00. Цена биле-
та – 50 руб.

7 ноября – творческий вечер, посвященный 20-ле-
тию ансамбля современного танца «Антре». Пригла-
шаем всех друзей и выпускников коллектива. Начало 
в 14.00. Цена билета – 50 руб.

Телефон для справок: 2-77-85.

Расписание богослужений
в храме 

Святителя Николая
(д. Ёлкино, тел. 3-96-33, 4-48-92)

Прогноз магнитных бурь  
Индекс геомагнитных возмущений 29 и 30 ок-

тября составит 1 балл (нет заметных возмуще-
ний), 31 октября – 3 балла (слабая геомагнитная 
буря), 1 и 2 ноября – 2 балла (небольшие геомаг-
нитные возмущения), 3 ноября – 3 балла (слабая 
геомагнитная буря), 4 ноября – 1 балл (нет замет-
ных возмущений).  

И О ПОГОДЕ…
в регионе

29 октября: +1 °C, -2°C, снег, ветер южный 2-4 м/с; 
30 октября: +3°C, -1°C, дождь, ветер южный 2-       
3 м/с; 31 октября: 0°C, -3°C, снег с дождем, ветер 
ю-восточный 2-3 м/с; 1 ноября: -4°C, -6°C, снег, ве-
тер западный 2-3 м/с; 2 ноября: -5°C, -6°C, снег, 
ветер ю-западный 2-3 м/с; 3 ноября: -7°C, -13°C, 
снег, ветер северный 2-3 м/с; 4 ноября: -8°C, 
-15°C, снег, ветер западный 1-2 м/с.   

(Обратите внимание: первой указывается днев-
ная температура, второй – ночная).      

Внимание! В плане работы 
учреждений возможны изменения. 

Следите за афишей!КИНОТЕАТР «РЕТРО»
1 НОЯБРЯ в к/т «Ретро» – ПРАЗДНИК 

ДЛЯ ДЕТЕЙ. Начало в 10.00 и в 13.00. При-
ходите, будет интересно!

По 5 ноября – «ПАНДОРУМ» (ужасы, 
фантастика).

По 18 ноября – «КНИГА МАСТЕРОВ» 
(сказка).

С 6 по 12 ноября – «АСТРОБОЙ» (ани-
мация).

С 6 по 19 ноября – «ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ВАМПИРА» (фэнтези, приключения).

С 13 по 19 ноября – «ОБЛАЧНО, ВОЗ-
МОЖНЫ ОСАДКИ В ВИДЕ ФРИКАДЕЛЕК» 
(анимация).

Телефон кассы 3-81-02.
В кинотеатре «Ретро» работает кафе 

«СТОП-КАДР». Тел. 3-77-59.

СКДЦ «СОВРЕМЕННИК»
Справки по тел. 3-78-96 (старший адми-

нистратор).
30 октября – развлекательно-танцеваль-

ная программа для учащихся 9-11 классов 
«Angel city» (игры, конкурсы, выступление 
танцевальных групп и рэп-исполнителей). 
Начало в 18.00. Цена билета – 70 руб.

31 октября клуб башкиро-татарского об-
щества «Якташлар» приглашает в СКДЦ 
«Современник» (каб. 102) на занятие по 
знакомству с основами ислама, обучению и 
изучению Корана. Начало в 10.00. 

1 ноября – городской конкурс «Молодая 
семья-2009». Начало в 14.00. Вход свободный.

6 ноября – танцевально-развлекательная 
программа для учащихся 5-8 классов «Янтри-
но» (увлекательная игра с красками и цветом). 
В программе: игры, конкурсы, викторины, дис-
котека. Начало в 17.00. Цена билета – 50 руб.

Танцевально-спортивный клуб «L’adore» 
объявляет дополнительный набор девочек 
10-12 лет для занятий спортивными баль-
ными танцами. За справками обращаться в 
каб. 310 с 18.00 до 21.00.

КОК «Златоцвет»: приглашает женщин от 
50 лет и старше на утренние занятия в груп-
пе здоровья; начинается набор всех желаю-

щих на занятия клубными танцами (свобод-
ная пластика, Hip-Hop, House); для всех же-
лающих организуется группа для занятий по 
методике Нарбекова; для ваших детей мы по-
можем организовать интересный, незабывае-
мый настоящий день рождения. Ждем вас по 
адресу: ул. Ленина, 101а, тел. 3-62-50.

ДТМ « ЮНОСТЬ»
30 октября – танцевальный вечер «Версия 

8.0». Начало в 21.00. Цена билета – 150 руб.
31 октября – дискотека «Неформат» для 

молодежи старше 18 лет. Начало в 22.00 (до 
04.00). Цена билета – 120 руб.

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ
           КОМПЛЕКС

В выставочном зале (ЦГБ им. Бажо-
ва) работает выставка рисунков Светланы 
Гудиной «Город женщин» (графика). Про-
смотр бесплатный в дни работы музея.

Для учащихся 1-4 классов музей прово-
дит тематические занятия:

- «В гостях у хозяйки русской избы» (тра-
диции, особенности и приметы в старинной 
русской избе, игры в старину);

- «Берестяное кружево» (рассказ о бе-
резе, ее значении в жизни наших предков, 
практическая работа с берестой). 

Цена билета – 15 руб.
Заявки на коллективное посещение  

принимаются по тел. 4-84-67.
График работы музея: пн.-пт. – 9.00-

18.00 (перерыв 13.00-14.00), сб. 10.00-17.00, 
вс. – выходной.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА ИМ. П.П. БАЖОВА

Отдел искусств приглашает посетить но-
вые выставки: живопись Лилии Абдурахма-
новой; «Конаковский фаянс» (к 200-летию 
предприятия). Вход свободный.

Книжные выставки: отдел обслужива-
ния: «К 60-летию Великой Победы», «Ге-
нералиссимус» (280 лет Александру Су-
ворову), «Сто лет тому вперед» (к 75-ле-
тию Кира Булычева), «Мы – мужчины, здо-
ровые, стильные, спортивные»; читальный 
зал №1: «Полководцы Востока и Запада», 
«День национального единства», «Береги-
те мужчин»; читальный зал №2: «Элект-

ронные справочники, энциклопедии – твои 
виртуальные друзья», «Открываем про-
фессии», «Только для мужчин»; отдел ис-
кусств: «К 135-летию Н.К. Рериха»; меди-
цинская кафедра: «Наследники Гиппокра-
та» (ко Дню анестезиолога).

Очередные встречи: 31 октября в 11 ча-
сов – в клубе меломанов; 1 ноября в 13 ча-
сов – в клубе любителей изящной словесно-
сти; 1 ноября в 10 часов – в школе татарско-
го языка; 2 ноября в 18 часов – в клубе ло-
скутной графики «Гала» (для начинающих).

В зимнем саду работает выставка, ор-
ганизованная к 135-летию со дня рождения 
Н.К. Рериха. Часы работы: пн. – чт. с 17.00 
до 20.00; сб., вс. с 11.00 до 16.00.

Каждую субботу и воскресенье в 12 ча-
сов – показ видеофильмов: 31 октября – 
«Лампада Алтая»; 1 ноября – «Достойно 
есть». Вход свободный.

Обращаем внимание наших читателей, 
что 3 ноября библиотека работает до 19.00, 
4 ноября – не работает.

ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ
   БИБЛИОТЕКА ИМ. ГАЙДАРА

Ты молод? Ты неравнодушен? Хочешь 
совершать добрые дела? Мы поможем тебе 
в этом! Вступай в штаб «ДОБРОволец»! 
Ждем тебя 1 ноября в 15.00 на организаци-
онном собрании волонтерского штаба.

В дни осенних каникул со 2 по 8 ноя-
бря в 12 часов:

- «Там, где живет доброта»: кукольный 
спектакль (1-4 кл.), цена билета – 30 руб.;

- кинопроект «Доброе кино: школьные 
истории» – просмотр киножурнала «Ералаш» 
+ киновикторина, цена билета – 30 руб.;

- «Школьник с большим дарованием»: бе-
седа-презентация о детстве Гайдара (5-9 кл.);

- акция «Возвращение блудной книжки»: 
ждем самых забывчивых читателей! 

8 ноября в 12 часов библиотечный те-
атр книги «Театруль» приглашает на встре-
чу «Там, где живут куклы». Вход свободный.

Внимание! Фестиваль добрых дел 
«Добрые дети Лесного» продолжается! 
Напоминаем, что творческие работы прини-
маются до 15 ноября. Желаем успехов!

Творческая презентация проекта «До-
брый город», награждение участников и по-
бедителей состоятся в ДТМ «Юность» 26 и 
27 ноября 2009 г.

Справки по т. 3-10-19, 3-68-11.

  Стрелец (23.11 - 21.12)    
Вам следует выбрать путь, по которому 

вы пойдете дальше. Это может коснуться 
как работы, так и личной жиз-
ни. Пришло время что-то ре-
шать и расставлять по местам 
затянувшиеся сумбурные мо-
менты жизни. Оцените себя и 
свое окружение объективно и 

только тогда принимайте решение. Финан-
сы неожиданно порадуют вас в середине 
недели, но постарайтесь умерить траты и 
избежать соблазнов.

Благоприятные дни: 8. Будьте внима-
тельны: 5, 6.

Козерог (22.12 - 20.01)   
К вам неожиданно, но очень кстати при-

дут деньги, и вы ощутите прежнюю стабиль-
ность. Удачный момент для 
обращений к начальству и в 
инстанции – все ваши дела 
решаться легко, а просьбы и 
идеи будут приняты во внима-
ние. Однако на личном фрон-
те не все благоприятно: возможны конфлик-
ты на ровном месте, но постарайтесь не 
рвать отношения – помириться потом будет 
почти невозможно. 

Благоприятные дни: 3, 4. Будьте вни-
мательны: 7.

Водолей (21.01 - 19.02)
В понедельник-вторник отличные пер-

спективы откроются для карьерного роста 
или смены работы. Успевай-
те этим воспользоваться, так 
как уже в среду Фортуна нач-
нет от вас отворачиваться, и 
в четверг-пятницу вас могут 
поджидать неприятности на 

работе и в семье. Удачна неделя для разно-
го рода медосмотров и обращений в меди-
цинские учреждения. 

Благоприятные дни: 6, 7. Будьте вни-
мательны: 4, 5.

Рыбы (20.02 - 20.03)   
Вам захочется покоя и тишины, но этой ро-

скоши в наступившую неделю вы себе позво-
лить не сможете. Удачное время 
для подведения итогов, принятий 
важных решений и переезда. Не-
удачна для финансов, романти-
ческих встреч и заключения кон-
трактов. Обратите внимание на 
свое здоровье – вам может не хватить сил, и 
к концу недели вы почувствуете себя разби-
тыми. Старайтесь больше отдыхать.

Благоприятные дни: 4. Будьте внима-
тельны: 2, 3, 6. 

Лев (24.07 - 23.08)   
В ваших руках на этой неделе будет мно-

гое, вам предстоит принять ряд непростых 
решений. Вы со всем справи-
тесь, но что-то помешает вам 
полностью чувствовать себя 
счастливым. Возможно повы-
шение по службе или пере-
ход на другую, более значи-

мую работу. Не планируйте поездок – они вас 
только вымотают. Лучше проведите свобод-
ное время с любимым человеком. 

Благоприятные дни: 4, 6. Будьте внима-
тельны: 8.    

Дева (24.08 - 23.09)    
Очень сложная, противоречивая неделя. 

События будут разворачиваться часто не в ва-
шу пользу, финансы тоже не по-
спешат порадовать. Если есть 
возможность, возьмите недель-
ный отпуск. Если нет – набе-
ритесь терпения. Преодолеть 
сложный период вам поможет 
совет друга или старшего коллеги, а также лю-
бимый человек, встречу с которым лучше все-
го запланировать в середине недели. 

Благоприятные дни: 4, 5. Будьте внима-
тельны: 2.

Весы (24.09 - 23.10)   
В наступившую неделю вы будете пожи-

нать плоды предыдущей. Хорошее настрое-
ние не покинет вас в ближай-
шие семь дней, приобретен-
ные связи помогут вам реа-
лизовать самые смелые идеи. 
Начальство одобрит ваш эн-
тузиазм. Но поберегите силы! 

Романтические встречи ожидают вас ближе к 
концу недели, так что постарайтесь не слиш-
ком устать к выходным, чтобы не испортить 
праздник встречи с любимым человеком. 

Благоприятные дни: 3, 7, 8. Будьте вни-
мательны: 5.

   Скорпион (24.10 - 22.11)   
Хоть вы и производите впечатление силь-

ной, независимой личности, в эту неделю 
вам самим понадобится под-
держка. Но не просите совета 
у всех подряд – поговорите не 
с тем, кому обычно доверяете, 
а с тем, кто профессионален в 
той или иной сфере. Не рубите 
с плеча, постарайтесь избегать конфликтов. 
В любви вам повезет в понедельник, в по-
ездку можете отправляться в среду. Воскре-
сенье посвятите себе. 

Благоприятные дни: 4, 7. Будьте внима-
тельны: 2, 8.

Овен (21.03 - 20.04)
Вам следует притормозить: уж слиш-

ком быстрый темп вы набрали в последнее 
время, а потому есть риск по-
скользнуться на ровном ме-
сте. Займитесь проблемами 
семьи, своего здоровья, внеш-
ности – это вам пойдет толь-
ко на пользу. Оставьте чужие 

проблемы в ящике рабочего стола и посвя-
тите эту неделю близким и любимым лю-
дям. Тем более что вас может ожидать но-
вое романтическое знакомство.

Благоприятные дни: 2, 5. Будьте вни-
мательны: 4.

Телец (21.04 - 21.05)   
Вам следует переоценить свои возможно-

сти и силы – скорей всего, вы взяли на себя 
слишком много обязательств, 
груз которых не дает вам со-
средоточиться на главном. 
А главным для вас должно 
стать на этой неделе продви-
жение по карьерной лестни-
це: звезды благоприятствуют именно этому. 
А еще – любви. Ваш любимый человек по-
радует вас вниманием в середине недели. 

Благоприятные дни: 2, 3. Будьте вни-
мательны: 7.

Близнецы (22.05 - 21.06)   
Вы будете находиться в некоторой про-

страции, не понимая, что происходит во-
круг вас. Недостаток информа-
ции будет просто угнетать вас, 
особенно в начале недели. Не 
спорьте с начальством – это 
может выйти вам боком. Не да-
вайте в долг денег и не берите 

сами и упаси вас бог заключать какие бы то 
ни было сделки: эта неделя неблагоприятна 
в финансовом отношении. Наберитесь тер-
пения и ждите своего часа.

Благоприятные дни: 4. Будьте внима-
тельны: 2, 3.

  Рак (22.06 - 23.07)  
События этой недели вихрем завертят-

ся вокруг вас, начиная с понедельника. Вы 
станете участником интерес-
ных событий, в процессе кото-
рых вам предстоит выяснить, 
кто друг, а кто враг. Держите ру-
ку на пульсе, перепроверяйте 
поступающую к вам информа-
цию, постарайтесь не вступать в конфликты – 
греха не оберетесь. Для любви подойдут на-
чало либо конец недели.

Благоприятные дни: 2, 6. Будьте вни-
мательны: 3.

30 октября, пятница. 15.00 – Вечерня, утреня, ис-
поведь. 31 октября, суббота. Апостола и Евангелиста 
Луки. 8.00 – Литургия. 11.30 – Панихида-отпевание. 
13.00 – Крещение. 15.00 – Всенощное бдение. Испо-
ведь. 1 ноября, воскресенье. Неделя 21-я по Пятиде-
сятнице. 8.00 – Литургия. Молебен. 3 ноября, втор-
ник. 15.00 – Всенощное бдение. Исповедь. 4 ноября, 
среда. Казанская икона Пресвятой Богородицы. 8.00 – 
Литургия. Молебен. 5 ноября, четверг. 15.00 – Все-
нощное бдение. Исповедь. 6 ноября, пятница. Икона 
«Всех скорбящих Радость». 8.00 – Литургия. Молебен. 
15.00 – Вечерня, утреня, исповедь.

В учебно-выставочном центре комбината 
«Электрохимприбор» (г. Лесной, ул. Ленина, 54а) 
продолжает работать выставка Евгения Ефимо-
ва «Кино нашего города: техника, люди, фильмы». 
Экскурсии и киносеансы: ср. – с 16.00 до 18.00, 
сб. – с 10.00. до 12.00. Справки по тел. 8-905-802-3150.

30 октября, пятница. 14.00 – Вечерня. Утреня. 
Исповедь. 31 октября, суббота. 8.00 – Часы. Боже-
ственная литургия. 11.00 – Отпевание. 13.00 – Кре-
щение. 14.00 – Всенощное бдение. Исповедь. 1 ноя-
бря, воскресенье. 7.15 – автобус от ангара по ул. 
Мира. 8.00 – Часы. Божественная литургия. 3 ноября, 
вторник. 14.00 – Всенощное бдение, исповедь. 4 ноя-
бря, среда. Казанской иконе Божией Матери. 8.00 – 
Божественная литургия. Молебен. 6 ноября, пятница. 
14.00 – Вечерня. Утреня. Исповедь.

Жильё: где дороже, 
где дешевле

Министром регионального развития Виктором 
Басаргиным подписан приказ «О средней рыноч-
ной стоимости 1 квадратного метра общей пло-
щади жилья по субъектам Российской Федера-
ции на четвертый квартал 2009 года».

В приказе говорится: «Утвердить среднюю рыноч-
ную стоимость 1 квадратного метра общей площади 
жилья (в рублях) по субъектам Российской Федера-
ции, подлежащую применению федеральными орга-
нами исполнительной власти, органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации для рас-
чета размеров социальных выплат, выделяемых в со-
ответствии с планами на IV квартал 2009 г., для всех 
категорий граждан, которым указанные социальные 
выплаты предоставляются за счет средств федераль-
ного бюджета на приобретение жилых помещений, в 
размерах согласно приложению».

Таким образом, стоимость квадратного метра жилья 
в Свердловской области закреплена на уровне 33600 
рублей. Самые дорогие «метры» – в Москве (73800 
руб.) и Санкт-Петербурге (44300 руб.), а самые деше-
вые – в Карачаево-Черкесии (13900 руб.) и Республи-
ке Калмыкия (14150 руб.). Также в числе лидеров по 
стоимости жилья (свыше 35 тысяч рублей): Тверская 
область – 35900, Ненецкий автономный округ – 39350, 
Ханты-Мансийский АО – 36500, Ямало-Ненецкий АО – 
40750, Сахалинская область – 41100. Дешевое (менее 
20 тысяч рублей) жилье: в Республике Адыгея – 19800, 
Ингушетии – 17150, Кабардино-Балкарии – 17400, в 
Чечне – 18450, Северной Осетии – 16350 и Еврейской 
автономной области – 19450.

Подготовила Н. ВЛАДИМОВА.  


	Rezonans44_01
	Rezonans44_02
	Rezonans44_03
	Rezonans44_04
	Rezonans44_05
	Rezonans44_06
	Rezonans44_07
	Rezonans44_08

