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Проблема с увеличением количества 
людей без определенного места жи-
тельства в наши дни стоит очень остро. 
Потерять крышу над головой – значит 
быть брошенным на произвол судьбы.
Кто помогает этим людям и что можно сде-

лать, чтобы человек остановился в своем па-
дении на дно жизни? Об этом и многом другом 
мы говорим с Надеждой Михайловной ГАВ-
РУШЕВОЙ, заведующей отделением срочно-
го социального обслуживания г. Н. Тура.

- Надежда Михайловна, как по-Вашему, 
какие обстоятельства влияют на судь-
бу человека, что он становится бомжом?

- Причин тому масса, но чаще всего, как 
показывает безрадостная статистика, это 
люди, вышедшие из мест лишения свобо-
ды. Часто родственники отворачиваются от 
таких людей, и человек оказывается нико-
му не нужным. Он начинает пить, и вернуть-
ся к нормальной жизни порой очень трудно. 
В 2009 году зарегистрировано 40 человек. 
Из них процент желающих вернуться к нор-
мальной жизни невысок – из сорока стремят-
ся вернуться в социум лишь приблизительно 
десять. Они привыкают к асоциальному об-
разу жизни, и, что страшно, может, от отча-
яния, может, от лени и неуверенности, мно-
гие боятся или не желают что-то изменить. 
Тех людей, которые хотят измениться, вид-
но сразу. Им, конечно, мы особенно стара-
емся помочь.

- Есть ли какой-то выход из сложив-
шейся ситуации? На что направлена ра-
бота вашего отделения?

- Наше отделение появилось недавно – 
с апреля этого года. В нем работают четы-
ре специалиста, которые занимаются выяв-
лением данной категории граждан. Сотруд-
ничество ведется с рядом организаций и 
учреждений. Мы оказываем помощь в вос-
становлении документов – сами понимаете, 
на эту процедуру уходит не менее двух меся-
цев в лучшем случае. Также снабжаем этих 
людей одеждой. Раз в неделю развозим го-
рячее питание. Этого, конечно, недостаточ-
но, но в последнее время все тяжелее стало 
находить спонсоров – помогать бомжам же-
лания нет ни у кого, а ведь они тоже люди. 
В отделении работает психолог, который ве-
дет работу с родственниками граждан, кото-
рые вот-вот выйдут из мест лишения свобо-
ды – готовы ли они помочь выровняться сво-
им близким?

Нам удалось помочь нескольким людям 
получить временную прописку, что позво-
лило им устроиться на работу и вернуться к 
нормальной жизни.

- Чего в округе не хватает для эффек-
тивной работы с такими людьми?

Отверженные

- Специального помещения, где можно бы-
ло бы привести пришедшего с улицы чело-
века, который до этого ночевал на мусорных 
свалках и в подвалах, в надлежащий вид, 
например, перед медосмотром. Сами пред-
ставляете реакцию людей, рядом с которы-
ми в очереди на прием сидит бомж... Мы все 
понимаем: бомжи – это прямые разносчики 
инфекции и болезней, в том числе и таких 
серьезных, как туберкулез и гепатит С. Они 
беспрепятственно перемещаются по терри-
тории детских садов и площадок, подъез-
дам, остановкам – где-то бросил окурок, где-
то плюнул, справил нужду – и, пожалуйста, 
нет никакой гарантии, что другой, здоровый 
человек не заразится. А ведь это проблема 
общегородская.

Почему бы не определить таких людей в от-
дельное помещение, чтобы они были изоли-

рованы от общества на какое-то время, пока 
наша служба занимается восстановлением 
документов гражданина. А сейчас мы вынуж-
дены приводить в порядок человека фактиче-
ски на пороге собственного отделения.

Наша работа осложнена еще и тем фак-
том, что городские службы, такие как центр 
занятости населения, «Скорая медицинская 
помощь» плохо идут на взаимодействие по 
этой категории граждан. В центре занятости 
можно встать на учет только при наличии 
трудовой книжки – а откуда ей быть у бомжа? 
А ведь некоторые из таких людей имеют не-
плохое специальное образование и профес-
сию. В «Скорой» их тоже отказываются при-
нимать. Почему – вопрос.

- Ни для кого не секрет, что на тер-
ритории Нижней Туры бомжует немало 
бывших жителей Лесного...

- Городская администрация города-соседа 
буквально открещивается от таких граждан. 
Вернуться в город им практически невозмож-
но, даже при наличии прописки. Предполо-
жим, вышедшему на свободу человеку нужно 
встать на учет в ОВД для отметки у участко-
вого инспектора, а входа в Лесной нет. Палка 
о двух концах – человек, не имея документов, 
должен каким-то образом попасть туда, куда 
заведомо он попасть не может. В итоге, до-
срочно вышедший на свободу человек вновь 
попадает в заключение – он нарушил закон, 
не явившись на очередную отметку... Конеч-
но, существует практика, когда родственники 
осуществляли переезд из Лесного в Нижнюю 
Туру, чтобы у человека была крыша над голо-
вой, но такие случаи единичны.

- Как Вы считаете, какие меры может 
предпринять глава НТГО на уровне му-
ниципалитета, чтобы помочь таким 
людям?

- Мы уже обращались в администрацию 
Нижней Туры с просьбой предоставить жи-
лые помещения – пусть предназначенные 
под снос, чтобы временно прописать людей 
для устройства на работу. Пока, к сожале-
нию, помещений таких нет. Но ведь это про-
блема не только Нижней Туры, но и Лесно-
го. Если у лесничан нет возможности орга-
низовать для таких людей вход в родной го-
род, почему бы не позаботиться о помеще-
нии для их содержания на территории Ниж-
ней Туры или в поселках?

В заключение разговора Надежда Михай-
ловна обратилась к горожанам.

- Хочется обратиться прежде всего к детям 
людей без определенного места жительства: 
какими бы ни были ваши родители – это ва-
ши родители, давшие вам самое ценное – 
жизнь. Они не всегда были плохими. Чело-
век может опуститься на дно жизни при раз-
ных обстоятельствах, и ему нужна помощь, 
чтобы вернуться к нормальному существо-
ванию.

А горожан хочется попросить быть более 
милосердными. Если кто-то из вас увидел на 
улице лежащего бомжа – не оставайтесь рав-
нодушными: ведь возможно он не пьян, а у 
него плохо с сердцем. Позвоните в наше от-
деление по телефонам: 2-52-33 или 2-37-18. 
И специалисты отреагируют на звонок.

Анна ГОНЧАРОВА, г. Нижняя Тура.
Фото В. СТОГОВА.

От редакции
Проблема с бомжами – это головная 

боль не только администрации Н. Туры, 
но и Лесного. Надеемся, что совместными 
усилиями они сдвинут ее с мертвой точки.

ОТВЕРЖЕННЫЕ
Чтобы покушать, 
надо попрошайничать.

Бомж, похожий на Будулая,
ночует на центральной вахте. 
Может, его узнают родные? 
С его слов, он жил в Лесном.     

Еще десять минут назад 
бомж валялся у дороги. 
Сейчас с ним беседует врач «Скорой».



Юбилей

Коротко

Коротко: Тура

2   12 ноября 2009 г. РЕ ЗОНАНС   ¹ 46

Мысли вслух

Сменился 
гендиректор ОАО «Вента»

6 ноября 2009 года в открытом акционерном обществе «Нижнетуринский 
машиностроительный завод «Вента» состоялось годовое общее собрание 
акционеров, на котором генеральный директор завода Владимир Алексан-
дрович Лобовиков досрочно прекратил свои полномочия. Новым генераль-
ным директором ОАО «Вента» был избран Сергей Вадимович Грицай, ко-
торый приступил к должностным обязанностям уже 7 ноября.

Жиль¸ для ветеранов
Долгожданные ключи от квартир получили на прошлой неделе участни-

ки и вдовы ветеранов Великой Отечественной войны из рук главы Нижнету-
ринского городского округа Федора Петровича ТЕЛЕПАЕВА.

Ольга Федоровна Безценная, Алевтина Николаевна Бокова, Надеж-
да Сергеевна Громова, Александра Степановна Иванова, Евдокия Ива-
новна Истомина, Агафья Ивановна Штина и Вера Михайловна Рослова 
в торжественной обстановке приняли поздравления от администрации НТГО 
и лично Федора Петровича.

Соб. инф. 
Фото А. ГОНЧАРОВОЙ. 

В Нижней Туре заболели 
почти тысяча человек

И цифра всё время повышается

Рассказ, изменивший многое

«Десять лет вдохновения 
и творчества»

Тем, кому нужна помощь
Инфляция снизится до 9%

Министерство экономического развития РФ прогнозирует снижение 
инфляции в 2009 году до 9 процентов.

Напомним, что с начала года потребительские цены в стране выросли на 
8,1%. При этом на протяжении последних трех месяцев (с августа по октябрь) 
в России наблюдается нулевой рост потребительских цен.

В то же время первый заместитель Центрального банка РФ Алексей Улю-
каев накануне выступил с прогнозом, согласно которому рост потребитель-
ских цен в последние два месяца текущего года (ноябрь-декабрь) составит 
0,2-0,3%. По его словам, вполне возможно, что по итогам года рост потреби-
тельских цен не превысит 10 процентов. «То есть мы можем получить одно-
значную инфляцию в 2009 году», – подчеркнул первый зампред. Он также от-
мечал, что в 2010 году инфляция может быть ниже официального прогноза, 
который составляет в настоящее время 9-10%. «У нас есть все шансы, что-
бы быть ниже этого прогноза», – добавил Алексей Улюкаев.

Вот уж отдохн¸м!
Правительство Российской Федерации приняло постановление о пе-

реносе выходных дней в 2010 году.
Согласно документу, в следующем году переносятся выходные дни с суб-

боты – 27 февраля на понедельник – 22 февраля, и с субботы – 13 ноября 
на пятницу – 5 ноября.

Таким образом, в феврале россияне будут отдыхать 4 дня подряд, с 20 по 
23 февраля, затем 4 дня работать (включая субботу), а далее вновь отды-
хать – в воскресенье, 28 февраля.

В ноябре отдых продлится также 4 дня – с 4 по 7 ноября, зато потом насту-
пит 6-дневная рабочая неделя.

В. КОРОТКИЙ.

На территории Нижнетуринско-
го городского округа с 1 октября по 
8 ноября зарегистрировано 942 слу-
чая заболевания ОРЗ и гриппом – 
это больше, чем в прошлом году, 
когда за этот же период времени бы-
ло зарегистрировано 898 случаев. 
По словам специалиста-эксперта 
Территориального отдела управ-
ления Роспотребнадзора в городе 
Нижняя Тура Михаила Егоровича 
Сивцева, эпидемический порог за-
болеваемости не превышен. Одна-
ко школьные каникулы продлены до 
17 ноября включительно. Практика 
показывает, что больше всего от ви-
русов страдают дети. Так, за неде-
лю с 1 по 8 ноября к врачам обрати-
лись 337 человек, среди них 112 ма-
лышей до 6 лет, 105 детей от 7 до 14 
лет, 28 ребят от 15 до 17 лет, осталь-
ные (92 человека) – взрослые.

Сейчас в области наблюдается 
вспышка свиного гриппа A/H1N1, в 

шести городах зарегистрирована за-
болеваемость этой высокопатоген-
ной разновидностью гриппа. При-
вивочную кампанию против гриппа 
A/H1N1 планируется начать в Ниж-
нетуринском городском округе в кон-
це ноября. Что касается вакцинации 
против сезонного гриппа, то таковой 
план (по данным на 1 ноября) вы-
полнен на 74%, но в последние дни 
у прививочных кабинетов поликли-
ник наблюдаются очереди – народ 
пошел прививаться, как того и требу-
ет ситуация, чтобы сезонная вспыш-
ка вирусных заболеваний не превра-
тилась в эпидемию. В области еже-
годно подъем заболеваемости начи-
нается в середине декабря, до Ниж-
ней Туры «докатывается» к середи-
не февраля, поэтому привиться сто-
ит уже сейчас. Тем более что вакци-
нация против сезонного гриппа до 16 
ноября проводится бесплатно.

Ольга ШМЫРИНА.

Посещало ли вас когда-нибудь 
такое чувство как недоволь-
ство? Не то чтобы ненависть к 
окружающим, нет. А именно не-
довольство, выражающееся в 
разочаровании по поводу отно-
шений с людьми, по поводу то-
го, что вас окружает? Если хоть 
раз вас настигала такая мысль, 
вы меня поймете.
Сегодня многие считают, что в на-

шем мире ужасно трудно жить. Что 
касается подростков, так те, можно 
сказать, чуть ли не с ума сходят от 
той нагрузки, которая тоннами ло-
жится на плечи. Они думают, что их 
жизнь – одни проблемы (а ведь ес-
ли разобраться, то большинство из 
них мнимы): родители не понима-
ют, учителя напрягают дискуссиями 
об экзаменах, не купили сотовый те-
лефон, не дают денег и т.д. и т.п. – 
трагедия... Честно говоря, раньше 
и я так считала, пока моя бабушка, 
Юлия Петровна ДАНИЛОВА (кста-
ти, мне дали имя в ее честь), не рас-
сказала о своем детстве.

Она родилась 10 декабря 1943 го-
да. Ей было два года, когда закон-
чилась Великая Отечественная вой-
на. Это было действительно тяже-

лое время. Дети работали на полях: 
копали картошку, хлеб срезали сер-
пом, собирали колосья, из гнилой 
картошки лепешки готовили – чтобы 
выжить…

Моя бабушка жила в Кировской 
области. В семье было пять чело-
век, отец – на войне. Условия край-
не тяжелые: не было даже мыла, го-
лову мыли настоем из золы (труд-
но представить это в наше время). 
В очередях за хлебом стояли часа-
ми, а то и ночами. Когда бабушка 
подросла, тоже стояла в этих огром-
ных очередях. Продукты и вещи до-
ставались тяжко, трудно было найти 
работу, за которую расплачивались 
даже не деньгами, а едой!

«Самым страшным для меня был 
голод, холод и нищета, – вспоминает 
бабушка. – Направить жизнь в нуж-
ное русло было очень тяжело. При-
ходила после школы и помогала ро-
дителям в хозяйстве. Уроки приходи-
лось делать ночью, иногда и вовсе не 
спала. Трудное было время…»

Я слушала бабушку внимательно, 
не перебивая, даже дышать боялась, 
вот насколько задело меня ее пове-
ствование. Раньше она мне ниче-
го подобного не рассказывала. Если 

честно, я была просто в шоке от то-
го, насколько ужасны и трудны были 
те годы. Конечно, я прекрасно знаю 
последствия Великой Отечественной 
войны, да и на уроках истории эту те-
му рассматривали, но то, что расска-
зала мне бабушка, вызвало у меня 
огромное потрясение. Мне даже ста-
ло стыдно: мы обижаемся на родите-
лей за сущие пустяки (забрали теле-
фон, не купили модную юбку), к уро-
кам готовимся без особой любви, да 
еще и жалуемся на то, что нас обде-
ляют вниманием, когда они, детьми, 
в любую погоду работали на полях, 
мало ели и еще в ночь уроками зани-
мались. И мало кто тогда жаловался. 
Все понимали – надо…

Вы знаете, после рассказа бабуш-
ки мои взгляды на многие вещи из-
менились, я многое поняла, а самое 
главное – вынесла для себя немало 
уроков. Надеюсь, моя история отыс-
кала место где-то внутри вашего ми-
ра, и теперь, прежде чем ссорить-
ся с родителями из-за некупленного 
I-Phon'a, вы хорошенько подумаете…

Юля МЕНЬШИКОВА, 14 лет, 
г. Лесной.

Так будет называться юбилей-
ный праздничный концерт клуба 
«Вдохновение», который прой-
дет 22 ноября в зале Централь-
ной городской библиотеки. Пусть 
небольшой, но юбилей – прекрас-
ный повод оглянуться назад и 
все вспомнить!
Клуб «Вдохновение» создан на ба-

зе библиотеки имени Бажова в 1999 
году. Идея принадлежала двум дру-
зьям – Юрию Краснокутскому и 
Сергею Сергееву. Оба – актеры на-
родного музыкально-драматического 
театра, творческие личности, они ре-
шили объединить всех, чьи имена из-
вестны в Лесном, кто в годы станов-
ления городской художественной са-
модеятельности активно в ней уча-
ствовал, но потом, по разным причи-
нам остался не у дел.

Наш прекрасный Лесной 
                 на таланты богат –
И не властно времен здесь 
                                      течение.
Если молод душой – 
     ты наш друг, ты наш брат,
Тебя примет всегда 
                           «Вдохновение».
Так возник клуб. В его актив 

вошли люди, в Лесном легендар-
ные: Ю.И. Михайлов, Л.П. Носко-
ва, О.В. Козлова, Ю.А. Сафро-
нов, Л.Е. Дуюнова, И.А. Скрябина, 
С.Л. Солдатов, А.Е. Дьячевский.

Идею оценила и поддержала ди-
ректор библиотеки Раиса Березина, 
сама человек творческий, прекрас-
но понимающая ее ценность и важ-
ность. Идея и правда была хороша: 
объединить не только творческую 
элиту, но и всех талантливых людей, 
не умеющих преодолевать робость, 
выходить на сцену, заявлять о себе.

На первом концерте обратились к 
зрителям с просьбой придумать на-
звание. Предложений было много, 

остановились на ныне существую-
щем. (Ныне покойный Сергей Его-
рович Сергеев как-то на закрытии 
очередного творческого сезона по-
шутил: «Каждый человек имеет пра-
во не только на ВДОХновение, но и 
на ВЫДОХновение!»).

Возглавил новый клуб Ю.Н. Крас-
нокутский, в 2003-м руководителем 
была избрана С.Н. Капустина, по-
следние годы возглавляет его О.Ф. 
Вискунова. В настоящее время ак-
тив клуба – 13 человек, ансамбль 
любителей русской песни «Ряби-
нушка» (руководитель Е. Дылдин), 
недавно появился еще один твор-
ческий коллектив – «Антураж» (ру-
ководитель Д. Полунин). Но в про-
граммах, которые готовят «вдохно-
венцы», с удовольствием принима-
ют участие и многие другие творче-
ские коллективы города.

За годы работы клуба проведено 
более 50 концертов, члены клуба вы-
езжали в поселки Таежный и Чаща-
вита. Организация такой активной 
концертной деятельности, конечно, 
дело хлопотное. Сегодня члены клу-
ба благодарны за моральную и ма-

териальную поддержку городскому 
отделу культуры, руководству ЦГБ 
имени Бажова. В разные годы клу-
бу помогали городская администра-
ция, комбинат «Электрохимприбор», 
предприниматели города.

И вот уже 10 лет! В преддверии 
юбилея в клубе прошли творческие 
вечера первых участников Л.П. Но-
сковой, Л.Е. Дуюновой, О.В. Коз-
ловой.

Члены клуба – в основном, люди 
солидного возраста, но они творче-
ские личности, а значит, молоды, и 
высокая их цель – привлечь молодых 
и талантливых людей, желающих ре-
ализовать свои творческие способ-
ности. Чтобы в каждом жило вдохно-
вение приходите во «Вдохновение»!

Итак, 22 ноября в 13 часов. При-
глашаются все желающие. А вход 
на концерты «Вдохновения» всегда 
свободный.

Татьяна САИТОВА, редактор 
отдела культуры г. Лесного.

Ольга ВИСКУНОВА, руководитель 
клуба «Вдохновение».
Фото из архива клуба.

Соцзащита

Работа Государственного област-
ного учреждения социального об-
служивания населения «Центр со-
циального обслуживания населе-
ния» г. Лесного направлена на ком-
плексное социальное обслуживание 
граждан пожилого возраста, инвали-
дов и отдельных категорий граждан, 
нуждающихся в социальной под-
держке; на поддержку социально-
го статуса и условий жизни граждан 
пожилого возраста, инвалидов и от-
дельных граждан, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию.

Центр предоставляет следующие 
виды социальных услуг:
Социальное обслуживание 
населения на дому

- Предоставляется гражданам, 
нуждающимся в постоянном или 
временном нестационарном соци-
альном обслуживании, в том числе –
одиноким гражданам и людям, ча-
стично утратившим способность к 
самообслуживанию в связи с пре-
клонным возрастом, болезнью, ин-
валидностью. Этим гражданам ока-
зывается помощь на дому в ви-
де социально-бытовых, социально-
медицинских услуг и иной помощи.

Срочное социальное 
обслуживание

Осуществляется в целях оказа-
ния неотложной помощи разового 
характера гражданам, остро нужда-
ющимся в социальной поддержке. 
Срочное социальное обслуживание 
предусматривает оказание разовых 
услуг.
Консультативная помощь

- Гражданам оказываются кон-
сультации по социально-бытовым, 
социально-медицинским, социаль-
но-правовым вопросам, а также 
психолого-педагогическая помощь. 
Консультативная помощь гражданам 
пожилого возраста и инвалидам ори-
ентирована на их психологическую 
поддержку и активизацию усилий в 
решении собственных проблем.
Предоставление во временное 
пользование технических средств 
реабилитации, оказание материаль-
ной помощи в натуральном виде

– гражданам, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации, – при нали-
чии возможности.

Уважаемые жители г. Лесного, не-
обходимо помнить: любые трудные 

жизненные ситуации всегда легче 
предупредить или преодолеть во-
время, на ранних стадиях, не дожи-
даясь того момента, когда в жизни 
человека произойдут необратимые 
изменения и события.

Потому, если вы сами оказались 
в тяжелом положении или среди ва-
ших знакомых и близких есть пожи-
лые люди, инвалиды, в силу воз-
раста и состояния здоровья испы-
тывающие затруднения в самооб-
служивании и нуждающиеся в по-
стороннем уходе, или граждане, по-
павшие в трудную жизненную ситу-
ацию (малообеспеченность, безра-
ботица, отсутствие определенно-
го места жительства, конфликты и 
жестокое обращение в семье, оди-
ночество и тому подобное), кото-
рую они не могут преодолеть само-
стоятельно, просим вас обращать-
ся с информацией к специалистам 
участковой службы Центра соци-
ального обслуживания населения. 
Телефон участковых специалистов 
ГОУ «ЦСОН»: 3-67-74.

Подготовила 
Анастасия СЕРГЕЕВА.

Рис. Станислава АШМАРИНА.
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( 1/2 финского дома, S 44 кв.м, по 
Орджоникидзе, с земельным участ-
ком, теплицей, рассмотрим вариан-
ты, 3-75-77, 4-73-88 (3-3)
( 1-комн. кв. в п. Таежном, 1 эт.; 
2-комн. кв. в Красноуральске, 1 эт.; 
биотуалет, 8-950-652-5317 (12-24.00) 
(2-2)
( 1-комн. кв. и комната в общежитии 
на 2-комн. кв. или прод-ся, мотор для 
циркулярки, недорого, 2-29-31
( 1-комн. кв. на 1 эт. в 9-эт. доме, 
S 32,1 кв.м, ул. Машиностроителей, 
док-ты готовы, 2-28-88, 8-902-267-
2600 (2-1)
( 1-комн. кв. на Минватном, 8-909-
031-3387 (2-1)
( 1-комн. кв. по 40 лет Октября, 8а, 
33,4 кв.м, 4 эт., есть телефон, домо-
фон, балкон застеклен, 950 т.р., торг, 
2-71-18, 8-909-005-1645 (2-2)
( 1-комн. кв. по К.Маркса, 2, 1 этаж, 
8-904-985-1723
( 1-комн. кв. по Машиностроителей, 
20, S 35,1 кв.м, 9 эт., лоджия, теплая, 
светлая, док-ты готовы, освобожде-
на, недорого, 8-904-383-0017 (2-1)
( 1-комн. кв. по Победы, 18, 1 эт., 
30,6 кв.м, недорого стенка-«горка», 
2-местн. диванчик, прихожая, стир. 
маш. «Индезит», 8-912-676-6275
( 1-комн. кв. по ул. Береговой, 9, 32 
кв.м, или мен-ся на 1-2-комн. кв. на 
ГРЭСе, 8-922-295-6148, 2-59-25 (2-1)
( 1-комн. кв. по Усошина, 1, 30,3 
кв.м, 4 эт., 8-963-031-8847
( 1-комн. кв. ул. пл., 32 кв.м, хор. 
сост., Береговая, 21, 750 т.р., торг при 
осмотре, 8-952-728-4247 (2-2)
( 1-комн. кв. ул. пл., 34,8 кв.м, вы-
сокие потолки, большая кухня, встро-
ен. шкаф, с/узел разд., лоджия за-
стекл., 2 лифта, мусоропровод, мага-
зины, остановка рядом, ЖЭК 6, 5 эт., 
4-90-57 (2-2)
( 1-комн. кв., Береговая, 15, воз-
можна рассрочка, или мен-ся на ста-
рую часть, 8-905-859-8001 (2-2)
( 1-комн. кв., Береговая, 21, 5 эт., 
или мен-ся на жилой дом, 8-963-043-
6375 (4-1)
( 1-комн. кв., Новая, 1а, цена 600 
т.р., 8-904-177-5749
( 1-комн. кв., пл. 27,8 кв.м, в Н.Туре, 
ул. Гайдара, 1, 8-922-697-4179 (17-10)
( 1-комн. кв., р-н центр. вахты 
(Н.Тура), 5 эт., 30,4 кв.м, или мен-ся 
на 2-комн. кв. в Лесном (в пан. доме) 
с доплатой, 8-908-911-3106 (2-1)
( 1-комн. кв., ул. Малышева, 53, 4 
эт., балкон, 550 т.р., док-ты готовы, 
8-922-211-9600
( 1-комн. кв., ш/б дом, 5/5, Энгель-
са, 24, 30,8/16,8/6,3, или мен-ся на 
2-комн. кв. с доплатой, 8-908-633-
8584, 3-98-21 (2-2)
( Две 1-комн. кв. в Лесном, пан. дом 
по Ленина, 55 (4 эт.) и по Энгельса, 
18 (3 эт.), по 850 т.р., торг, 8-912-667-
6390 (5-2)
( 1,5-комн. кв. в р-не город. поли-
клиники, 4 эт., S 43,8, жилая 29,2, +7-
904-385-6749 (4-1)
( 1,5-комн. кв. или мен-ся на 1-комн. 
кв. с доплатой, 8-902-876-6712 (2-1)
( 1,5-комн. кв. по Горького (35 кв., 2 
эт., 42,6 кв.м) или мен-ся на 1-комн. 
кв. в городе, 2-93-88 (2-1)
( 1,5-комн. кв. по К.Маркса, общ. 
пл. 43,8, жил. пл. 29,2 кв.м, 1 эт., окна 
высоко, 950 т.р., 4-64-13, 8-952-729-
3717 (4-2)
( 1,5-комн. кв. по ул. Горького, 12 
(35 кв., 42,7 кв.м, 2 эт.), звоните – до-
говоримся, 8-904-173-0522 (3-3)
( 1,5-комн. кв. по ул. Кирова, 29 
(45/27/7 кв.м), высота 3 м, 2 эт., бал-
кон, металл. дверь, тепло, светло, 
1200 т.р., 8-902-879-5432 (4-2)
( 1,5-комн. кв. по ул. Машинострои-
телей, 7, 2-78-41, 8-909-013-6774
( 2-комн кв. по ул. Сиротина, 13, 
срочно, недорого, 8-904-545-8143
( 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 Primera 2004 г.в., чер-
ный металлик, 420 т.р., 8-922-215-
2983 (8-7)
( 2-комн. кв. в п. Елкино, ул. Мель-
ничная, кирп. дом, или мен-ся на дом 
в Н.Туре, 3-41-95, 8-904-383-6937 (2-2)
( 2-комн. кв. в п. Ис, дерев. дом, 
вода холод. и горячая, канализация, 
общ. пл. 60 кв.м, дом жилой в п. Ис, 
18 соток, баня, сарайка, постройки, 
8-950-190-6452 (3-3)
( 2-комн. кв. в п. Таежном, ул. Зеле-
ная, 11, 2 эт., солнеч. сторона, дверь 
металл., балкон застекл., недорого, 
8-922-617-1646 (2-1)
( 2-комн. кв. кр. габ. по Пушкина, 34, 
2 эт., дом после капремонта, возмо-
жен обмен на 1-комн. кв. в Екатерин-
бурге, 4-48-65, 8-908-920-2989 (2-1)
( 2-комн. кв. кр. габ., 2 эт., 61 кв.м, 
потолки высокие, ул. Яблочкова, 2, 
центр, тихий двор, хорошие соседи, 
1,2 млн.р., 2-00-32, 2-30-79 (вечер), 
8-908-925-1627 (5-1)
( 2-комн. кв. на 35 кв., дер. дом, 2 
эт., общ. пл. 60,7 кв.м, хор. сост., те-
плая, светлая, 8-922-613-3086 (5-4)
( 2-комн. кв. на ГРЭСе, +7-908-909-
2934 (2-2)
( 2-комн. кв. на ГРЭСе, ул. Моло-
дежная, 7, 1 эт., S 44,6, телефон, док-
ты готовы, 8-922-134-4210, 8-922-
141-6915 (2-1)
( 2-комн. кв. на Минватном, Н.Тура, 
ул. Малышева, 23, 2 эт., телефон, 
или сдается, обр.: Лесной, д.т. 6-53-
85, 8-905-800-2823 (4-4)
( 2-комн. кв. по Береговой, 21, 3 эт., 
общ. пл. 52 кв.м, лоджия 6 м, цена 
1000 т.р., 8-905-802-3217 (3-1)
( 2-комн. кв. по Кирова, 18, 53 кв.м, 
3 эт.; гараж у профилактория, 8-904-
544-8805 (3-2)
( 2-комн. кв. по Сиротина, 8, S 41,3 
кв.м, заменены батареи, окна, двери, 
сантехника, срочно, 8 (34342) 3-61-
40, 8-961-778-8760, 8 (34342) 3-12-74 
(после 20.00) (2-1)
( 2-комн. кв. по ул. Кирова, 38 (43,7 
кв.м, 4 эт., «вагон», санузел разд., ре-
монт, телефон), 8-909-013-4417 (4-3)

( 2-комн. кв. по ул. Машинострои-
телей, 13, 1 эт., в хор. сост., решет-
ки, жел. дверь, сигнал., или мен-ся на 
большую, 8-909-021-2224, 8-950-656-
8300, 8-902-449-5050 (3-1)
( 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 (4-4)
( 2-комн. кв., 54 кв.м, Мира, 2а, ЖК 
монитор (57 см), 3-58-76, 8-904-981-
9935 (2-2)
( 2-комн. кв., S общ. 64 кв.м, Н.Тура, 
ул. Яблочкова, 28 (около стадиона), 
цена при осмотре, 8-922-298-7254 
(10-7)
( 2-комн. кв., Малышева, 23, или 
мен-ся на меньшую пл. или дом, 
8-961-762-1953 (3-1)
( 2-комн. кв., Н.Тура, Скорынина, 
10, 2 эт., окна на банк, чистая, мно-
гое заменено, торг, 2-34-54, 8-950-
643-6944 (3-2) 
( 2-комн. кв., ул. Скорынина, 13, ев-
роремонт, 8-904-175-9885, 8-904-176-
0255 (2-1)
( 2-комн. кв., ул. Усошина, 2-комн. 
кв., ул. Скорынина, 8-909-702-2965
( 2-комн. кв., центр, Скорынина, 4, 
сост. хор.; компьютер, 2-72-87
( 2-комн. кв., Юбилейная, 13, 4 эт., 
8-922-227-9460 (2-1)
( 3-комн кв., 2 эт., Ильича, 1, общ. 
пл. 79,7, 8-905-802-2710 (4-2)
( 3-комн. кв. (63 кв.м), «Синяя пти-
ца», или мен-ся на Н.Тагил – дом, 
8-922-293-7715 (4-4)
( 3-комн. кв. в Н.Туре (старая часть), 
ул. Свердлова, 116, 3 эт., жил. пл. 60 
кв.м, 1100 т.р., торг, рассрочка, сроч-
но, 8-963-853-9665, 8-961-773-4232

( 3-комн. кв. в Н.Туре, р-н старой 
части, Свердлова, 116, 3 эт., общ. 
пл. 60 кв.м, 2 комнаты на солнеч. 
стороне, жел. дверь, срочно, док-
ты готовы, 1100 т.р., торг, возмож-
на рассрочка, 8-952-731-8100, 
8-909-001-1233 (после 13.00) (2-2) 

 
( 3-комн. кв. в р-не центр. вахты 
(Свердлова, 116), 850 т.р., док-ты го-
товы, срочно, 8-909-004-2132 (3-1)
( 3-комн. кв. в центре, 8-950-649-
1891 (4-2)
( 3-комн. кв. за «Силуэтом», 3 эт., 
8-922-117-6658 (5-4)
( 3-комн. кв. по Белинского, 43, 2 эт., 
73,5 кв.м, телефон, балкон, без ре-
монта, 1600 т.р., 4-17-91, 8-902-874-
3594 (3-2)
( 3-комн. кв. по Ленина, 72, 4 эт., 
лоджия, телефон, пл. 61 кв.м, 2000 
т.р., 8-922-211-1280 (4-2)
( 3-комн. кв. по Машиностроителей, 
3, 4 эт., общ. пл. 59 кв.м, сост. хоро-
шее, 1400 т.р., торг, 8-902-874-5487 
(4-4)
( 3-комн. кв. по Машиностроителей, 
9, 3 эт., балкон застекл., сост. хор., 
ж/д, домофон, док-ты готовы, чистая 
продажа, 1250 т.р., торг, 8-904-383-
0017 (4-2)
( 3-комн. кв. по Машиностроите-
лей, общ. пл. 61 кв.м, кухня 14 кв.м, 
или мен-ся на 1-комн. кв. + доплата, 
8-912-689-1289 (2-2)
( 3-комн. кв. по ул. Скорынина, 4, 
3 эт., срочно, 8-963-075-3175, 8-908-
042-1578 (5-5)
( 3-комн. кв. ул. пл., ул. Ильича, 20а, 
ГРЭС, 63 кв.м, кухня 10 кв.м, лоджия 
6 кв.м (застекл.), ванная, туалет – ев-
роремонт, домофон, 8-909-011-2865
( 3-комн. кв., 2 эт., S 61 кв.м, теплая, 
евроремонт, новая сантехника с но-
вым кухонным гарнитуром, стеклопа-
кеты, входные сейф-двери, Н.Тура, 
ул. Скорынина, 15, 8-909-007-4149 
(9-7)
( 3-комн. кв., 4 эт., ш/б дом, пл. 57 
кв.м, р-н т/з «Юность», зам. сантех-
ника и трубы, или мен-ся на квартиру 
в Казани, 4-72-16 (5-1)
( 3-комн. кв., 40 лет Октября, 12, 2 
эт., жел. дверь, сарайка, интернет, 
без ремонта, собственник, срочно, 
торг, 1150 т.р., 8-922-218-3794
( 3-комн. кв., S 82,9 кв.м, 1 эт., ул. 
Ленина, 33, можно под нежилое, +7-
950-658-9565 (2-1)
( 3-комн. кв., Машиностроителей, 
15, 1250 т.р. или мен-ся на 4-комн. 
кв., срочно, 8-905-804-3424, 8-963-
038-5870 (5-3)
( 3-комн. кв., Минватный, 1550 т.р., 
торг, 8-912-229-6922 (10-8)
( 3-комн. кв., ул. 40 лет Октября, 
10а, мебельный гарнитур для школь-
ника (4 секции, светлый, новый), 
стир. машинка «Малютка» (новая), 
8-963-037-3123
( 3-комн. кв., ул. Декабристов, 29, 9 
эт., общ. пл. 73,2 кв.м, солнеч. сторо-
на, 8-950-651-7799
( 3-комн. кв., ул. Декабристов, S 61 
кв.м, теплая, солнеч., с/у разд., жел. 
дверь, телефон, недорого, 8-950-
204-3087
( 4-комн. кв. на 1 эт., срочно, 4-49-
02 (4-1)
( Комната 15 кв.м в 2-комн. кв., 
Н.Тура, ул. Ленина, 117 (маг. «Калей-
доскоп», р-н центр. вахты), 8-961-
776-5342, 4-53-66 (Олеся) (2-1)
( Комната 18,6 кв.м, чистая, спокой-
ная, на 2 двух хозяев, Мира, 8, или 
мен-ся на Н.Туру или р-ны Н.Туры; 
прод-ся 1-комн. кв., 8-906-803-8211
( Комната 20 кв.м в Нижней Туре, 
центр. р-н, после ремонта, 8-953-
602-0229
( Комната в 3-комн. кв. по ул. Бе-
линского, 28, 3 эт., балкон, 19 кв.м, ц. 
500 т.р., 4-28-12, 8-919-363-1401 (2-1)
( Комната в 3-комн. кв., 13,4 кв.м, 
ул. Советская, 27, 2 эт., д.т. 4-29-25, 
8-906-811-3067
( Комната в кв-ре по Советской, S 
14 кв.м, 8-952-731-6981, 8-904-543-
4245 (2-1)
( Комната в общежитии «Орбита» 
(возле ДК), 8-952-742-2553 (4-3)
( Комната на 62 кв. в Лесном, 18 
кв.м, 370 т.р. или мен-ся на 1-комн. 
кв. на ГРЭСе, 8-963-032-5218 (2-2)
( Комната на 62 кв., 8-950-193-2132
( Комната на ГРЭСе, 2-15-48 (2-2)
( Дом в Н.Туре, имеются огород, га-
раж, баня, торг, 8-922-103-4161 (2-1)
( Дом во 2-м поселке, д.т. 4-57-38, 
8-922-110-3264 (после 17.00) (3-2)

( Дом жилой бревенчатый на стан-
ции Платина, земля 18 соток, стро-
ения, яма, баня, 4-82-59, 8-902-871-
2801 (2-1)
( Дом жилой в Н.Туре (р-н вахты), 
есть баня, теплица, гараж, или мен-
ся, рассмотрим все варианты, 8-952-
726-1314 (4-1)
( Дом жилой, р-н вахты, варианты 
обмена, 500 т.р., 8-922-212-2800 (2-2)
( Дом жилой, ст. Выя, 8-950-206-
0965
( Дом на Вые, посадки, построй-
ки, 15 соток, собственность; а/рация 
Midland, недорого, 8-902-874-6682
( Дом недостроенный по ул. Свобо-
ды, цена договорная, 8-950-648-1603
( Дом с огородом 6 соток в Н.Туре, 
8-908-901-1750 (2-1)
( Профессиональное тонирование 
автостекол (без разборки, американ. 
пленка). Ремонт сколов и трещин. 
Антигравийная защита кузова (плен-
кой). Тонирование и укрепление 
окон. Город Красноуральск, 8-922-
115-4866, 8-912-666-6036 (20-3) 
( А/м Audi А3 2000 г.в., «серебро», 
автомат, 5 дверей, эл. пакет, раздель-
ный кл.к., МР3, мультилок, сигнал., 
8-922-123-0170 (2-1)
( А/м Brio конец 2006 г.в., ABS, ГУР, 
ПБ, кондиц., эл. пак., сигнал., салон 
«люкс» + к-т зимней резины, 200 
т.р., возможна рассрочка, 8-961-773-
7647, 2-11-29, 8-906-809-2036
( А/м Fiat Albea 2008 г.в., серый, 
база, 335 т.р., торг, 8-909-002-6269 
(3-1)
( А/м Honda Civic 2000 г.в., V 1,5, ва-
риатор, 8-904-547-3644 (2-2)
( А/м Honda CR-V 96 г.в., двиг. 2.0, 
145 л.с., АКПП, прав. руль, хор. сост., 
или мен-ся на иномарку с вашей до-
платой, 8-903-078-6992 (3-1)
( А/м Hyundai Accent 2005 г.в., ав-
томат, черный, 8-908-908-5300, д.т. 
4-48-33 (2-2)
( А/м Hyundai Matrix 2007 г.в., 
5-местн., компактвэн, серый, 12 т.км, 
МКПП, ABS, подогрев зеркал, сиде-
ний, задние датчики парковки, к-т 
зим. резины, 1 хозяин, сост. отл., т/о 
у офиц. дилера, на гарантии, 8-950-
639-3337, 4-10-66 (2-2)
( А/м Toyota Таун Айс Noah 98 г.в., 
кондиц., ПЭП, ABS, 7 мест, на ходу, 
70 т.р., 8-904-389-8018 (2-2)
( А/м W-Т-2 (фургон 1 т, сигнал., 
фаркоп, треб. замены поршневой) 
или обмен на УАЗ, «Газель» (борт.), 
цена 60 т.р., 8-909-000-2402 
( А/м Ауди-100 93 г.в., 2,6 л – 150 
л.с., универсал, п/привод, синий ме-
таллик, МКПП, все новое, ухожен, 
150 т.р., 8-909-015-2638 (5-3)
( А/м Ауди-80, недорого, ворота га-
ражные, плиты дорожные (5 шт.), не-
дорого, 8-909-700-4142 (2-2)
( А/м БМВ-523iA 2000 г.в., черный, 
типтроник, есть все, 8-909-702-2955 
(2-1)
( А/м ВАЗ-21013 83 г.в. в хор. рабо-
чем сост., 8-904-172-0129
( А/м ВАЗ-2102 80 г.в., на ходу, 5 т.р., 
8-909-012-4365 (2-1)
( А/м ВАЗ-21051, синий, музыка, цена 
при осмотре, 8-922-149-5851 (2-1)
( А/м ВАЗ-21053 94 г.в., белый + к-т 
летней резины, 30 т.р., торг, 4-80-10, 
8-904-386-4381
( А/м ВАЗ-21053 96 г.в., хор. сост., 
темно-зеленый, 8-906-813-7866, 
8-909-012-2728 (2-1)
( А/м ВАЗ-21053 97 г.в., цв. «виш-
ня», сост. хор., вложений не требу-
ет, с учета снят, срочно, 8-952-729-
4974 (2-1)
( А/м ВАЗ-2106 98 г.в., белый, 66 
т.км, один хозяин, 4-64-75, 8-909-018-
3629 (после 18.00) (2-2)
( А/м ВАЗ-21063 94 г.в., хор. сост., 
8-950-655-6719
( А/м ВАЗ-21074 2003 г.в., 70 т.р., 
охотничье ружье МР-153 (пятизаряд-
ка) новое, на гарантии, 22 т.р., при-
цеп для л/а, пр-во Кургана, 20 т.р., д.т. 
4-74-60, 8-904-387-6831 (4-3)
( А/м ВАЗ-21074 2003 г.в., 70 т.р., 
торг, 2-23-94, 8-904-171-0509 (2-2)
( А/м ВАЗ-21074 2006 г.в., небитый, 
некрашеный, антикоррозийная обр., 
электроподогрев двиг. (220 V), чех-
лы, локера, тонировка, цена 105 т.р., 
торг, 8-904-548-8286 (2-2)
( А/м ВАЗ-21083 95 г.в., бежевый, 2 
ЭСП, спойлер, марш. комп., колонки, 
в хор. сост., 55 т.р., торг, 8-909-002-
4340, 8-922-204-9652 (2-2)
( А/м ВАЗ-2109 94 г.в., на ходу, тре-
буется ремонт кузова, ц. 35 т.р., воз-
можна рассрочка, или мен-ся на но-
вую быт. техн., ноутбук, стройматери-
алы и т.д., 8-952-726-5872
( А/м ВАЗ-2109 97 г.в., белый, сиг-
нал. с о/с, перед. стеклопод., двига-
тель и коробка – 2008, 70 т.р., 8-902-
878-4269 (2-2)
( А/м ВАЗ-21093, серый метал., 
МР3, сигнал., тонировка, чехлы, отл. 
сост.,8-963-049-2169
( А/м ВАЗ-21099 93 г.в., черный, ре-
зина «зима-лето», МР3, DVD, встро-
енный телевизор, литье, спорт. руль, 
65 т.р., торг уместен, 8-908-923-6205
( А/м ВАЗ-21099 96 г.в., 40 т.р., 
8-909-014-9847 (4-3)
( А/м ВАЗ-21099 96 г.в., темно-
красный, цена договорная, 8-908-
639-3422
( А/м ВАЗ-21099 дек. 95 г.в., «мо-
крый асфальт», ухожен, зимой не 
эксплуат., 4 ЭСП, ц/з, сигнал., музы-
ка, 2-15-68
( А/м ВАЗ-21099, темно-красный 
мет., сигнал., 2 к-та резины, 45 т.р., 
д.т. 4-14-88, 8-950-196-0470 (после 
17.00) (2-1)
( А/м ВАЗ-2110 2000 г.в., инжектор 8 
кл., 90 т.р., 8-904-160-6149
( А/м ВАЗ-2110 2006 г.в., 52 т.км, 
муз., сигнал., резина «зима-лето» на 
штамп., 190 т.р., торг, 8-902-873-0639, 
8-908-635-6964 (4-1)
( А/м ВАЗ-2110 99 г.в., карбюра-
торн., после капремонта, сост. иде-
ал., 8-908-908-2288
( А/м ВАЗ-21102 2000 г.в., «нептун», 
бензин+газ, зимне-летняя резина на 
дисках, 100 т.р., торг, 8-909-007-1707 
(2-2)
( А/м ВАЗ-21102 2000 г.в., отл. сост., 
8-909-701-1152

( А/м ВАЗ-21102 2001 г.в., цена 100 
т.р., торг, 8-908-637-3046, 8-922-316-
2898 (в люб. вр.) (2-1)
( А/м ВАЗ-21102 99 г.в., инжектор, 8 
кл., литье R14, муз., 4 колонки, подо-
грев двигателя (220В), цвет синий, 80 
т.р., срочно, 8-963-034-3457 (2-1)
( А/м ВАЗ-21102 декабрь 2000 г.в., 
один хозяин, гаражное хранение, цв. 
«приз», местный, 8-912-267-2708
( А/м ВАЗ-21102i 2001 г.в., 4 ЭСП, 
БК, подогрев сидений, МР3, сигнал., 
рез. «зима» (литье) на 14, кнопка 
багажника, серый металлик, в отл. 
сост., +7-904-547-0897 (2-2)
( А/м ВАЗ-2111 2000 г.в., «папирус», 
100 т.р., 8-963-032-2244, +7-950-204-
4100 (2-2)
( А/м ВАЗ-2111 2004 г.в., один хо-
зяин + два к-та литых дисков, 8-922-
201-6729
( А/м ВАЗ-21110 2004 г.в., т/о июль 
2011 г., «серебро», сигнал., борт 
комп. + резина + багажник, 2-76-10 
(после 19.00)
( А/м ВАЗ-2112 2003 г.в., «фран-
кония», есть все необходимое, отл. 
сост., 3-48-18, 8-908-633-2466 (2-2)
( А/м ВАЗ-2112 2003 г.в., серебри-
стый, литые диски R14, сигнал., а/м, 
120 т.р., без торга, 8-912-683-1073
( А/м ВАЗ-2112 2007 г.в., 8-904-980-
2050 (4-1)
( А/м ВАЗ-21120 2004 г.в., цв. темно-
синий, муз., сигнал. с обр. св., ЭСП, 
салон «гранд люкс», резина з/л, цена 
150 т.р., торг, хороший, 8-950-652-
1117 (2-2)
( А/м ВАЗ-21123 (купе) 2007 г.в., цв. 
ярко-красный, пр. 32 т.км, цена 225 
т.р., 8-950-206-9992
( А/м ВАЗ-21124 08.2007 г.в., 1.6, 16 
кл., ГУР, 2 ЭСП, автозап., 8-963-036-
9315, 2-79-22 (2-2)
( А/м ВАЗ-21124 2005 г.в., серебри-
стый, 70 км, 8-908-902-6707
( А/м ВАЗ-2114 2003 г.в., серебри-
стый, 105 т.р., торг, срочно, 8-909-
012-4365 (2-1)
( А/м ВАЗ-21140 2004 г.в. (декабрь), 
цв. серо-желтый металлик, сост. отл., 
диски штамп. R14 («Тойота»), зимняя 
резина шипов. R14 («Мишлен»), д.т. 
3-83-89, 8-922-292-7384 (2-2)
( А/м ВАЗ-2115 2004 г.в., 60 т.км, се-
ребристый, цена 135 т.р., 8-922-605-
1117 (4-1)
( А/м ВАЗ-2121 87 г.в., цв. белый, 45 
т.р., 3-63-98
( А/м ВАЗ-21213 «Нива» 97 г.в., 
сост. хор., 90 т.р., торг, 8-908-631-
6480 (2-1)
( А/м ВАЗ-21213 96 г.в., 8-908-919-
0475 (после 17.00) (2-2)
( А/м ВАЗ-2123 «Шевроле Нива» 
2004 г.в., 54 т.км, музыка МР3, новые 
16-дюймовые колеса + 4 колеса род-
ных, 8-905-859-9084 (5-3)
( А/м ВАЗ-21310 2006 г.в., темно-
синий металл., музыка, сигнал., 60 
т.км, торг уместен, 8-961-773-2181 
(3-3)
( А/м ВАЗ-21703 «Приора» 2007 г.в., 
темно-зеленый, 220 т.р., торг, 8-909-
002-0630 (3-3)
( А/м ГАЗ-21 61 и 62 г.в., запчасти, 
цена договорная, 8-922-140-0465 (3-2)
( А/м ГАЗ-2410 91 г.в., хор. сост., 
т/о до 10.10г., 30 т.р., 2-39-16 (после 
19.00), 8-905-802-7393 (2-1)
( А/м ГАЗ-2705 2004 г.в., 7 мест, цв. 
белый, 3-99-24
( А/м ГАЗ-31029 96 г.в., в хор. сост., 
литые диски, 76 бензин, DVD, или 
мен-ся на ВАЗ, 8-963-851-9829
( А/м ГАЗ-31029 98 г.в. (переходная 
модель), серый, д.т. 4-59-02, 8-906-
807-1247 (2-1)
( А/м ГАЗ-3110 2000 г.в., цв. белый, 
дв. 402, ГУР, бенз. А-76, резина зим-
няя на дисках, цена договорная, д.т. 
3-40-40, 8-950-193-2017 (2-1)
( А/м Газель-тент 2007 г.в., 8-904-
981-7980 (4-4)
( А/м Газель-термобудка 2005 г.в. 
или мен-ся, 8-952-727-1581 (4-1)
( А/м Додж Карлан дек. 95 г.в., все 
опции, летняя резина, торг, срочно 
или мен-ся на а/м с вашей доплатой, 
8-922-108-9905 (2-2)
( А/м Дэу Леганза (Кондор) 99 г.в., 
есть все, 200 т.р., возможен обмен на 
ВАЗ-2110-12 с доплатой, 8-950-204-
2401 (3-1)
( А/м Дэу Нексия 2005 г.в., 8 кл., 42 
т.км, сигнал., «вишня», 2 к-та резины, 
д.т. 3-41-15, 8-908-633-2446 (2-2)
( А/м ЗИЛ-5301 «бычок», 3 т, тер-
мобудка, сост. хор., недорого или 
мен-ся на легк. а/м, 8-904-543-0097, 
8-912-679-1999 (3-2)
( А/м МАЗ-504 с прицепом, МАЗ-
5245 с прицепом, 4-09-06, 8-922-229-
0370 (4-2)
( А/м Мазда Demio, черный, АКПП, 
об. дв. 1500, 100 л.с., полный эл. па-
кет, сост. отл., 8-961-574-1503 (3-3)
( А/м Мазда Капелла 98 г.в., универ-
сал, белый, дв. 1,8, автомат, 125 л.с., 
АВS, ТСS, 2 под. без., ГУР, кондиц., 
сигнал с обр. св., автозапуск, возмо-
жен обмен, вар-ты, 8-909-019-0456 
(2-2)
( А/м Мазда Кседокс-6, «темный ба-
клажан», к-т летней резины, конд., 
гидр., ГУР, МР3, 4 ЭСП и т.д., маши-
на – супер, кредит душит, так бы не 
продал, 140 т.р., 8-904-384-0764 (2-2)
( А/м Мазда-626 92 г.в., сост. хор., 
срочно, торг, 6-83-72, 8-909-018-8986 
(4-1)

( А/м Мерседес 2001 г.в., се-
ребр. мет., АКПП, есть все, т/о до 
11.10г., снят с учета, 8-909-012-
5595 (2-1) 

( А/м Мицубиси Галант 92 г.в., бе-
лый, правый руль, АКПП, ГУР, 4 ЭСП, 
ц/з, МР3, торг при осмотре, 8-904-
169-2795 (2-1)
( А/м Мицубиси Кольт 2003 г.в. 
(«японец»), в отл. сост., есть все, 
8-904-177-0450 (2-2)
( А/м Москвич-2141 Святогор 99 
г.в., двиг. 1,6, диски литые, на ходу, 
30 т.р., 8-950-649-0939 (2-2)
( А/м Ниссан Vanette 90 г.в., 2 л, ди-
зель, 4 WD, грузовой фургон, заме-
нен двигатель, или мен-ся на пробл. 
япон. авто, 8-950-649-7585 (после 
18.00)

( А/м Ниссан Альмера Тина 2000 
г.в., серебристый, левый руль, турбо-
дизель + к-т резины на дисках + при-
цепное устр-во, 315 т.р., 8-908-916-
5757 (2-1)
( А/м Ниссан Блюберд Сулфи 2001 
г.в. или мен-ся, срочно, 8-922-602-
2657 (2-1)
( А/м Ниссан Марч 2002 г.в., песоч-
ный, V 1300, автомат, 225 т.р., «Хон-
да Фит» 2003 г.в., серебристый, обве-
сы, литые диски, «липучка», 265 т.р., 
8-919-379-1989, 3-96-52 (2-1)
( А/м Ниссан Марч 2004 г.в., чер-
ный, АКП, АВS, ГУР, есть все опции, 
идеален для девушки, сост. отл., торг, 
снят с учета, срочно, 8-952-742-4120, 
8-922-222-5441 (Александр) (3-2)
( А/м Ниссан Мистраль (Тэррано-2), 
отл. рамный джип, ТД-27, 130 л.с., 
без проблем, 8-912-670-3195
( А/м Ниссан Цефиро 95 г.в., двиг. 
2.0 л, АВS, ГУР, ПЭП, АКПП, климат-
контроль, 2 под. без., сигнал. с обр. 
св., салон велюр., или мен-ся на ВАЗ-
2112, 8-950-638-1116 (2-1)
( А/м Саманд 2006 г.в., цв. красный, 
есть все, 300 т.р., 8-922-152-4237, д.т. 
3-89-62 (Николай) (2-1)
( А/м Ситроен С4 2006 г.в., серый, 
5-дверный, есть все + много расход-
ников + книга + все колеса, 4-47-75 
(вечер), 8-961-765-9747
( А/м Тойота Королла 2003 г.в., 
МКПП, V-1,4, серебристый металлик, 
левый руль, торг, 2-91-13, 8-909-011-
3884, 8-905-805-3061 (2-1)
( А/м Тойота Королла 93 г.в., АКПП, 
правый руль, V1,6, цв. белый, 8-903-
084-4296
( А/м Тойота Королла Филдер (уни-
версал) 2002 г.в., V 1500, АКПП, 
8-909-004-6365 (2-2)
( А/м Тойота Мастер Айс 89 г.в., тур-
бодизель, 7-местный, срочно или 
мен-ся на 014, 015 модели, 8-922-
609-7062 (2-1)
( А/м Тойота Ярис 2007 г.в., V 1,3, 
87 л.с., полная комплектация, АКПП, 
2 к-та резины, 8-904-176-0255 (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 С-МАХ 2004 г.в., синий 
металл., V 1,8, ABS, ESP, ЭГУР, нов. 
зимняя резина, т/о до 2011, 350 т.р., 
торг, 8-950-634-6237 (2-2)
( А/м Форд Фокус II 2007 г.в., хэт-
чбэк, или мен-ся на ВАЗ, вар-ты, 
3-48-18, 8-908-633-2466 (2-2)
( 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
( А/м Форд Фьюжин 2008 г.в., «се-
ребро», идеальное сост., 1,6, МКПП, 
комплект. «Элегано», 8-912-600-0505 
(Юрий) (4-4)
( А/м Форд Фьюжин 2008 г.в., сире-
невый, идеальное сост., 1,6, МКПП, 
комплект. «Трэнд», 8-912-600-1600 
(Юрий) (4-4)
( А/м Хендай Акцент сент. 2006 г.в., 
черный, комплектация МТ-3, 42 т.км, 
270 т.р., 8-922-204-5171 (2-2)
( А/м Хонда Интегра 2000 г.в., 62 
т.км (есть аукционник), цв. «сере-
бро», МР3, усилок, сигн. с автозап., 
литье, ксенон, АКПП, ПЭП, один хоз., 
сост. идеал., 250 т.р., торг, 8-908-925-
0834 (2-1)
( А/м Шевроле Ланос 2006 г.в., се-
ребр., сигнал., т/о до 2011, торг воз-
можен, 8-922-604-4833
( А/м Шевроле Ланос 2007 г.в., си-
ний металлик, 8 т.км, 8-909-701-5382

( А/м Шевроле Спарк декабрь 2007 
г.в., зелено-салатовый цвет; гараж 
4,5х9 на Минватном, срочно, 2-59-48, 
8-904-389-5457 (2-2)
( А/м Шкода Фабия 2001 г.в., ABS, 
ГУР, кондиц., сигнал. с автозапуском, 
+7-904-177-0458 (4-1)
( Автозапчасти к ВАЗ-2109: двери 
со стеклами, проводка, бампер, стой-
ки в сборе, балка задняя и т.д., 8-906-
803-8493

( Автомагнитолы DVD Pioneer 
(читают диски, флэш, CD-card), 
новые, недорого, рассрочка, 
8-904-984-1207 (4-3) 

( Автошины 195/14 грузовые (Япо-
ния), 2 колеса, 8-902-874-8239
( Автошины зимние R15С, японская 
«липучка», 3 шт., 8-961-774-0444
( Аквариум, полностью оборудован-
ный, 40 л, тумба под TV (новая, бук), 
кресло-кровать, все очень дешево, 
пальто зимнее жен., р. 46, сапоги 
зимние жен., все б/у 1 сезон, 8-963-
851-6784 (2-2)
( Аккордеон нем. полный, баяны 
тульские 52х100, полубаян, баян мо-
сковский, куплю гармонь, 5-00-27
( Аппарат кассовый «Орион 100К» 
2006 г.в.; инвалидная коляска – цена 
при осмотре, д.т. 2-04-81, 8-908-901-
9045 (2-1)
( Бараны живым весом, 8-909-701-
0605 (2-2)
( Бензопила «Форвард» новая, 
4500, швейная машина «Подольск», 
700 р., куртка муж. кож. с утеплите-
лем, 52/170, 300 р., носилки хоз., 92-
8-72 (до 21.00)
( Бизнес готовый, работающий, рас-
крученный, 500 т.р., 8-904-172-9355
( Бизнес действующий в полной 
комплектации – «Пельменный цех», 
265 кв.м, г. Н.Тура, п. Сигнальный, 
8-950-646-1121 (4-1)
( Бочки две по 200 л с крышкой, 
печь автономная на соляре, 2-30-45, 
8-965-508-2096 (3-2)
( Бушлат, крытое пальто на меху, 
пихора, полушубок, тулуп; все 52-54 
р-р, коловорот, люстра новая, 4-17-
85, 8-950-642-2140
( Бык, возраст 1г. 4 мес., п. Елкино, 
8-909-020-0240
( Бычок на мясо, кролики, 8-950-
641-3279 (2-2)
( Ворота гаражные 2,5х3,0 с калит-
кой, утепленные, со стойками, воро-
та 2,8х3,2, ворота 2,5х3,0, 8-904-380-
2483, 8-922-226-7806 (2-1)
( Газоводонагреватель, газовая 
4-конф. плита (новые, по 2900 р.), бо-
тинки высокие муж., нат. мех и кожа, 
р. 42, шубы жен. – мутон и нутрия с 
песцом, р. 46-48, пихоры, р. 28 и 32, 
8-908-638-9989, 2-39-26 (2-2)
( Гараж в р-не ГПТУ; а/м «Ниссан 
Санни» 2002 г.в., состояние идеаль-
ное, 200 т.р., 3-19-78, 8-905-808-5113 
(4-3)
( Гараж в р-не института (ямы нет), 
док-ты готовы, 3-99-47, 8-922-227-
2769, 4-61-65 (2-1)
( Гараж в р-не РЭБ, ж/б плиты, свет, 
о/я, 8-903-084-8209 (2-1)
( Гараж за рестораном «Династия», 
есть две ямы, свет; лист нержавейки 
0,8 мм, 8-904-548-2659
( Гараж металлический в р-не ГПТУ, 
земля в собственности, цена 50 т.р., 
4-09-96, 8-908-921-7627 (2-1)
( Гараж на зольном поле, 8-950-
649-1891 (4-2)
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МЕНЯЕТСЯ

13 ноября – «Пятница 13»
танцплощадка 

«Грязные танцы»

21 ноября – 
«Дискотека 80-х» 

(22.00)

3-
01

-7
4
  

14 ноября – «Россия – 
Словения» – смотрим вместе!

спорт-бар «Бонус»

Развлекательный клуб 

«БоНуС» Принимаем заявки на корпоративы

СП ОАО «Североуральское управление 
строительства» 

продает или предлагает 
на условиях аренды 

площади, расположенные в пос. Горном (35 квартал).
На территории имеются АБК (административно-бытовой 

комбинат) и питание всеми видами энергии.
Телефоны для справок: 3-01-60, 4-33-56

ооо «НТЭАЗ Электрик»

тРеБуютСя:
• наладчик станков с ЧПУ
• фрезеровщик (4-5 разряды)
• пружинщик

Справки по телефону: 2-46-75 

С 15 ноября 2009 года
обратный проезд из г. екатеринбурга 

вместо 330 руб. всего за 265 руб.
на все дни недели, кроме пятницы, 

при приобретении билета в кассе ТЭА 
адрес: г. лесной, ул. строителей, д. 24, 

тел. 3-09-52 
(сбор за предварительную продажу – 20 рублей)

( 1-комн. кв. (42 кв.м) на меньшую 
площадь с доплатой, 8-903-082-
9077 (4-1)
( 1-комн. кв. (43 кв.м) на 1-комн. 
кв. меньшей площади или на часть 
финского дома или прод-ся, 4-16-72, 
8-950-202-2402
( 1-комн. кв. (благоустроенная) + 
1/2 дома с центр. отоплением, ого-
родом, баней в п. Чащавита на жи-
лье в Лесном, вар-ты, 8-922-217-
4361 (3-2) 
( 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) 
(5-3)
( 1-комн. кв. в Н.Туре, р-н вахты, в 
идеал. сост., на 1-комн. кв. в Лесном, 
3-77-17, 8-909-014-6951 (2-1)
( 1-комн. кв. на 1-комн. кв. с нашей 
доплатой или на комнату, 8-912-615-
7123, 3-75-84 (вечер) (4-4)
( 1-комн. кв. по ул. Береговой, 21 (5 
эт.) на 1-комн. равноценную кв. (1-2 
этаж), 8-963-043-6375 (4-1)
( 1-комн. кв. ул. пл. на ГРЭСе (р-н 
АТС) на равноценную в старой части 
(р-н вахты, ул. Серова или Ленина), 
ваша доплата, 8-922-156-5427
( 1,5- и 2-комн. кв. на ГРЭСе на 
4-комн. кв. ул. пл. или 3-комн. кв. ул. 
пл. с доплатой (на ГРЭСе), 8-952-
734-3748 (2-2)
( 1,5-комн. кв. и комната на 3-комн. 
кв., возможны вар-ты, 8-955-740-
1868 (2-2)
( 2-комн кв. в новом доме в г. Ар-
темовске, п. Буланом, на квартиру 
в Лесном или прод-ся, д.т. 4-59-02, 
8-905-859-8382 (2-1) 
( 2-комн. кв. (пан. дом, 5 эт., пе-
репланировка, Ленина, 55) на 3-4-
комн. кв. ул. пл. или прод-ся, сроч-
но! 4-45-35, 8-904-174-1591 (после 
17.00)
( 2-комн. кв. в Н.Тагиле на квартиру 
в Лесном, 3-30-74, 8-922-172-8200
( 2-комн. кв. в Н.Туре (К.Маркса, 
64) на 1-комн. кв. или комнату, 3-02-
68 (2-1)
( 2-комн. кв. в Н.Туре на Кунгур или 
прод-ся, 2-31-30, 8-950-192-4018
( 2-комн. кв. по Машиностроителей 
на 1-комн. кв. + доплата или прод-
ся, +7-912-640-4602 (2-2)
( 2-комн. кв. ул. пл. (р-н вахты) на 
2-комн. кв. в пан. или кирпич. доме с 
доплатой, 3-87-11
( 3-комн. кв. (ГРЭС, 76 кв.м) на 1,5-
комн. кв. + 1-комн. кв., 8-909-700-
2036 (5-2)
( 3-комн. кв. (Машиностроителей, 
3, 4 эт., 59 кв.м общ. пл.) на 1-2-комн. 
кв. с доплатой или прод-ся, 8-902-
874-5487 (3-2)
( 3-комн. кв. (неприват., Н.Тура, 
Ильича, 10, 1 эт.) на 2-комн. кв. с до-
платой, д.т. 4-84-59, 8-912-614-3189 
(3-3)
( 3-комн. кв. (приват. Ленина, 120, 
около д/с «Жемчужина», 5/5, общ. 
пл. 59 кв.м) на 2-комн. кв. ул. пл. 
(ЖЭК 5, 6, 7) + доплата, 3-60-38, +7-
909-009-6942 (5-1)
( 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 (4-4)

( Гараж на Минватном, возможна 
рассрочка, торг, срочно, 8-906-813-
6534 (4-4)
( Гараж, 8-922-153-6247 (4-3)
( Гарнитур кухонный б/у, дешево, 
д.т. 4-58-07
( Гипсокартон, комплектующие, пе-
нопласт, изовер, СМЛ, 8-908-914-
8915
( Гуси живые (мясо), 8-909-002-
6075
( 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 (4-3)
( Диски литые «Волга» R15 (4 шт.), 
1 шт. – 800 р., резина «Бриджстоун» 
(«липучка») 205х70х14 (4 шт.), 1 шт. – 
1200 р., 8-919-379-1989, 3-96-52 (2-2)
( Дорожка беговая Flexter, электри-
ческая, 8-909-002-6838 (2-1)
( Доска обрезная, брус, брусок, 
штакетник, штапик, шпросы, 8-909-
005-5763 (2-1)
( Доска, брус любых размеров, до-
ска заборная, опил, доставка плат-
ная; а/м ВАЗ-21099 97 г.в., темно-
зеленый, 55 т.р. без торга, 8-950-652-
2126 (3-1)

( Дрова (береза) колотые, до-
ставка, 8-922-150-0155 

( Дрова березовые чурками, коло-
тые, доставка, 8-909-002-6125 (4-1)
( Дрова березовые: чурки и коло-
тые; дрова осиновые и сосновые ко-
лотые – недорого; горбыль на дрова; 
доставка, 8-922-228-9154 (4-1)

( Дубленка детская натуральная 
на 5-6-летнего ребенка, 2 т.р., торг, 
8-961-766-6961 (2-2)
( Дубленка женская нат., р. 46-48, 
дубленка нат. муж., р. 46, шапка нор-
ковая серая жен., пылесос «Урал», 
гардина в зал, все б/у, 2-40-35, 8-906-
802-7891
( Дубленка короткая, цв. «фисташ-
ка», с большим капюшоном, р. 44-46, 
дубленка рыже-коричневая длинная, 
воротник и рукава – лисица, р. 44-46, 
4-38-28 (3-2)
( Дубленка на дев. 10 лет, пухо-
вик, шапка норковая, все б/у, деше-
во, 8-909-024-2195 (после 17.00) (2-2)
( Дубленка натур., р. 46-48, сост. 
хор., 1800 р., пальто демисезонное 
(дешево), 2-30-95, 8-903-084-8416
( ЖБИ, бетон, раствор, щебень, 
3-87-48, 4-33-82
( Запчасти «классика», распредвал 
новый, подогреватель дв-ля 220V 
(б/у), диски R13 (3 шт.), КПП, радиа-
тор, печки, 8-922-117-3863
( Запчасти к ВАЗ-21063, двигатель 
новый, агрегаты б/у и т.д., 8-909-004-
6195, 6-91-91, 8-908-902-6414
( Запчасти от «классики»: стартер, 
вакуум, зажигание, лоб. стекло, ра-
диатор печки, 8-950-207-1780 (в люб. 
вр.)
( Здание производственное 600 
кв.м (центр. отопление, вода), 8-912-
230-4221
( Зеркало (полотно), р. 2550х800, 
8-922-150-0322 (2-1)
( Индюки, гуси, утки, комбикорм, ва-
гончик 8х3, ворота гаражные с калит-
кой 2,5х1,8, рейсмус 380 В, брусок 
50х50, инкубатор, печь для сада, га-
ража, 8-904-987-0489 (5-4)

( Карабин СОК «Вепрь», кал. 
7,62х39 мм, гитара 6-стр. имп., 3-10-
10, 8-950-636-2103 (2-2)
( Картофель – 120 р./12 л ведро, 
доставка бесплатно, 8-963-055-3363 
(4-3)
( Картофель (Верхотурье), 110 р./
большое ведро, доставка бесплатно 
8-904-387-5310, 8-903-084-9426 (4-2)
( Картофель алапаевский, достав-
ка по Н.Туре и Лесному бесплатно от 
1 ведра, 110 р./ведро, 4-70-71, 8-912-
240-4454 (2-1)
( Картофель из Ирбитского райо-
на, 100 р./большое ведро,  доставка, 
8-963-050-1891 (4-3)

( Картофель качественный по-
сле переборки, красный и бе-
лый, доставка, 120 р./эмалиро-
ванное ведро, 3-95-76, 8-904-982-
3095 (4-2) 

( Картофель красный, белый, 100 
р./12 л ведро, доставка бесплат-
но, 8-906-811-9649, 8-950-191-8647, 
3-74-50
( Кассетник «Панасоник», стерео 
«Вега» с колонками, фотоаппараты 
(2 шт.), кассеты с записями для ви-
дика, книги, посуда, мебель, дешево, 
4-54-76 (2-2)
( Каток поддерживающий, гидрона-
сос на ЭО-5126, 8-904-170-7437 (2-1)
( Клетка для попугая, большая, но-
вая, с поилкой и кормушкой, 500 р., 
3-09-16

( Клюква – 100 р., брусника – 
140 р., черника – 140 р., ежевика 
– 120 р. за 1 литр, доставка от 10 
литров, 8-909-012-5595 (2-1) 

( Книжная подписка «Энциклопе-
дия современной женщины», 20 книг 
(кулинар., рукоделие, этикет, гомео-
патия, сонник и др.), 2 т.р., 8-906-813-
4562, 2-22-86
( Колеса – шипы, пр. 100 км, 8,5 т.р., 
багажник на «классику», резонатор 
новый, лыжи пластик. «Тиса», 8-963-
037-9998
( Колеса шипов.; железо нержав.; 
тесы; сцепление; подшипники; глу-
шитель к «Москвичу», новый; диски 
вместе с колесами; земля (8 соток) 
под картошку, все дешево, 4-20-85
( Колеса шипованные «Нокиа Ха-
капеллита-4» 205/60/16 (б/у 1 сезон), 
к-т 10 т.р., 8-922-226-7806 (4-1)
( Колеса шипованные на дис-
ках к а/м «Нива» 185/75/16 (б/у, в 
хор. сост.), резина шипованная на 
«Ниву», «Газель» 185/70/16, 8-922-
226-7806 (2-1)
( Колонки мини, воспроизводят с 
флэш-носителей, стерео, пульт д/у, 
заряжаются как сот. тел., на аккуму-
ляторах, д.т. 4-45-46, 8-953-602-2062 
(2-1)

( Коляски. Новые. Новый при-
воз. Цены снижены. Красивые 
расцветки. Плюс нужный пода-
рок, 2-71-36, 8-904-548-7404 (5-2) 

( Коляска «зима/лето» – 1800 р., 
комбинезон детский – 350 р., шап-
ка женская меховая – 1500 р., 8-961-
766-5975, 2-71-97
( Коляска Adamex красная, все 
есть, очень красивая, 4,5 т.р. (покупа-
ли за 9,5 т.р.), сост. новой, автокрес-
ло до 18 кг (4-5 лет), сост. отл., 1,5 т.р. 
(покупали за 3,2 т.р.), 4-50-07, 8-904-
543-8283 (2-2)
( Коляска детская («классика») для 
девочки, розово-сиреневая, есть до-
ждевик, сумка, надувные колеса, 
сост. идеал., 2-45-91, 8-922-126-9173
( Коляска з/л «классика» сине-
голубая, сост. идеал., одна в городе, 
8-904-386-8099
( Коляска з/л Prinsessa, розов.-зел., 
красивая, есть все, б/у 6 мес., 5 т.р. 
(покупали за 7 т.р.), торг уместен; мо-
литвослов нов., 150 р., 8-950-659-
9443 (3-1)
( Коляска новая, 4590 р., в комплек-
те есть все; комбинезон зимний на 
ребенка 4-6 лет, дешево; вещи и об-
увь на девочку и мальчика, все хоро-
шего качества, 2-71-36, 8-904-548-
7404 (4-3)
( Коляска прогулочная Bally (борд.-
розовая), комбинезон зимний (красн. 
с желт.) до 1,5 лет, все в хор. сост., 
8-922-163-2883, 8-952-734-6383
( Коляска-трансформер (надувные 
колеса, полн. комплект); валенки дет. 
«Котофей» (23 разм.) – 300 р., 8-909-
704-8856, 8-950-646-8845 (2-1)
( Коляска-трансформер Bebetto з/л, 
серый металлик с оранжевым, боль-
шие надув. колеса, полный комплект, 
сост. отл., 5 т.р., 8-950-638-3166
( Коляска-трансформер з/л 
(зелено-салатовая), есть все, цена 
3500 р.; комбинезон дет. весенний, от 
5 м. до 2 лет, голубой, 4-64-15, 8-922-
208-6522 (3-2)
( Коляска-трансформер з/л, полный 
комплект, 2000, прогулочная коляска 
(легкая), зимний конверт, 8-908-633-
8584, 2-12-25 (2-2)

( Коляски з/л и санки, 8-902-874-
8921 

( Коляска инвалидная электриче-
ская для прогулок, цена при осмотре, 
8-904-984-1213 (Ольга) (3-2)
( Комбинезон-трансформер дет-
ский (розовый, «зима»), р. 74, в отл. 
сост., 1 т.р., 8-912-220-9209, д.т. 4-56-
56 (2-2)
( Комбинезон-трансформер до 1,5 
лет, 700 р.; коляска-трансформер – 
500 р.; стульчик (переделывается в ка-
чели и люльку), 8-963-032-5218 (2-2)
( Компьютер 2-ядерный в отл. кон-
фигурации, недорого; нетбук Asus 
EEE4G (очень маленький и легкий), 
8-904-981-7922 (5-5)
( Компьютер 4-ядерный, GeForce 
9600GT 512 Мб, DDR2 2 Gb, 80 Gb, 
монитор, колонки, клавиатура, мышь, 
20 т.р., +7-909-004-4347, 2-52-48

( Компьютер Asus (2-ядерн., мощ-
ный), в к-те монитор (1440х990, ЖК), 
мышь, клавиатура, цена 24800 р., торг 
уместен, 2-11-82, 8-952-734-6385 (2-1)
( Конверт зимн., ц. 700 р.; комбине-
зон зимн. до 1,6 лет, цв. бордовый, ц. 
500 р., все в хор. сост., 8-961-765-7996
( Коньки, р. 38, печь для бани с ба-
ком, дубленка, р. 46-48, муж., новая, 
недорого, 8-909-700-9785 (2-1)
( Корова на мясо, куплю сено в тю-
ках, 3-69-59, 8-950-195-7164
( Кресло-кровать, 4-55-98, тумбоч-
ка, книжные полки, 1-спальная кро-
вать, дешево, 3-54-64 (2-2)
( Кроватка детская металл., почти 
новая, цв. синий, в комплекте люль-
ка и шторка-балдахин, с матрацем, 
4500 р., 2-18-28, 8-909-701-8480 (2-2)
( Кроватка детская металл., почти 
новая, цв. синий, с матрацем, в ком-
плекте люлька и шторка-балдахин, 
8-909-701-8480, 2-18-28 (2-1)
( Купальники для занятий художе-
ственной гимнастикой, булавы, че-
хол д/обруча, 4-38-28 (3-2)
( Лампы энергосберегающие 60 
Watt, реальная экономия (!), 6 ламп 
по цене пяти, доставка, консульта-
ция, 8-904-546-3366 (3-2)

( Линолеум ш. 1,5-3 м, 8-902-
874-8921 

( Лук-севок на зелень - 30 р./
кг. Поступление семян – более 
3000 видов. Сотовый поликарбо-
нат (Россия). Самые качествен-
ные теплицы компании «Воля» 
(Москва). Доставка, монтаж. Рас-
срочка. Магазин «Дачники» за 
центральной вахтой 

( Лыжи с палками, взрослые и дет-
ские; баян «Этюд»; хрустальный гра-
фин; елка 150 см с елочными игруш-
ками, 4-75-40, 6-85-69

( Магазин (новый район) на 1-м 
этаже, 8-908-910-0009 (8-3) 

( Матрас противопролежневый, 
подгузники д/взрослых номер 3, 
8-904-389-8018 (2-2)
( Машина стиральная «Малютка», 
тонометр механический для измере-
ния давления, 8-961-777-3544
( Машина швейная «Чайка-III» 
(ножная, с тумбой), дешево, 3-04-20 
(вечер) (2-1)
( Мебель б/у в хор. сост.; почти но-
вый кухон. гарнитур «Андра», пр-во 
Чехии; резина а/м 6,15х13; 6,45х13, 
новая, 4-36-35
( Мебель б/у от немецкого гарниту-
ра (жил. комната), дешево, 3-53-36, 
8-908-634-3974 (2-2)
( Мебель мягкая б/у, цвет оранж., 
2-34-20, 8-961-761-5590 (3-1)
( Мед башкирский натуральный, 
3-98-31, 8-908-630-6385
( Мед цветочный луговой, липовый 
и гречишный, 350 р. за кг, картофель, 
доставка бесплатно, 6-69-41, 8-950-
658-3970 (4-3)
( Мост передний к ГАЗ-3110, в сбо-
ре с рулевой трапецией, пружинами и 
дисковыми тормозами; задний мост к 
ГАЗ-3110 в сборе, почти новые, деше-
во, торг, 8-902-877-4425 (2-1)
( Новогодние подарки для школ 
и детских садов, большой ассорти-
мент, цены от производителя, 8-912-
605-0482 (Марина) (2-1)
( Новое поступление детской и под-
ростковой одежды, нарядные ново-
годние платья. Коллекция одежды 
для будущих мам, ванночки, детские 
кресла. Ленина, 86 (продуктовый ма-
газин у центр. аптеки) (4-1)
( Ноутбук, б/у 1 мес., на гарантии, 
8-922-217-0919 (2-1)
( Отопитель салона автономный 
«Вебасто» (фен) на 12 Вольт, новый, 
20 т.р., 8-922-226-7806 (2-1)
( Оц. лист, 8-908-914-8915
( Пальто (два) зимние, шкаф пла-
тельный 2-створч. темной полиров-
ки, тумба, все дешево, 3-92-87
( Пальто жен. зимнее, р. 46, б/у 3 
мес.; куртка-пихора жен., р. 48, б/у, 
недорого; пальто меховое муж., р. 50, 
недорого, 8-908-921-5315
( Пальто зимнее женское, р. 44-46, 
воротник – чернобурка, 8-909-702-
8747 (2-1)
( Пальто зимнее, р. 52-54, серое «в 
елочку», воротник – песец, дешево, 
3-04-20 (вечер) (2-1)
( Пальто новое имп., черный драп, 
воротник большой – лама, р. 46-48, 
цена договор., дубленка черная имп., 
воротник и манжеты на рукавах – 
бело-серая норка, отл. сост., р. 46-48, 
цена договор., 3-06-14
( Памперсы для взрослых 73-122 
см, 4-65-41 (2-2)
( Панели пластиковые для отделки 
стен фасадов садовых домов, лод-
жий, ванных и туалетных комнат, по-
толков, 3-47-40, 8-904-175-6895
( Перепела (мясо, яйцо), утки (мясо), 
клетки для кроликов, комбикорм, от-
руби, вагончики 8х3 и 5х3, ворота га-
ражные с калиткой 2,5х1,8, рейсмус, 
инкубатор, 8-904-987-0489 (5-5)
( Пианино «Этюд» в хор. сост., 1000 
р., 8-908-914-8134
( Платье свадебное, р. 44-46, очень 
красивое, 2-71-98

( Платья свадебные от 3000 р., 
фата, перчатки, подъюбники. Ин-
дивидуальный подход. Возмож-
ны прокат и рассрочка платежа, 
8-912-206-6092 

( Плита газовая б/у (4-конфор.), 
1000 р., 3-13-11 (4-4)
( Плиты дорожные 15х3 (6 шт.), пли-
та аэродромная 2х6 (1 шт.), 8-908-
909-0966 (2-1)
( Подвесной потолок, 8-908-914-
8915
( Подогреватель предпусковой «Ве-
басто», 24 Вольта, WDC-300, с насо-
сом для больших грузовиков, 50 т.р., 
8-922-226-7806 (4-1)

( Помещения в новом торго-
вом центре «Центральный». Ме-
стоположение: г.Качканар (центр, 
ул.Свердлова). Современный 
торговый центр. Эксклюзивная 
отделка интерьеров. Рассматри-
ваются предложения от 36 кв.м. 
Количество помещений, выстав-
ленных на продажу, ограничено, 
8 (34341) 6-21-33, 6-21-34 (2-2) 

( Принтер (фото) – цветной лазер-
ный, 8-909-702-8747 (2-1)
( Прихожая маленькая б/у; цветок 
монстера, большой, 8-909-014-1216 
(2-1)
( Прицеп к легковому авто, с учета 
снят, дешево, 8-906-809-2008, 8-950-
652-4689 (2-2)
( Радиостанция Megajet-300 с ан-
тенной для работы в такси, 3 т.р., 
8-922-228-0319 (2-2)
( Радиостанция Megajet-600 Plus с 
антенной на мех. креплении, 10 Вт, 
8-963-051-9454

( Расширенная продажа товара, 
одеял, покрывал, домашнего тек-
стиля. Н.Тура, ул. 40 лет Октября, 
18, магазин «Гармония», 8-961-
773-1789 

( Ружье ИЖ-43е, 12 калибр, с док-
ми нет проблем, 8-906-801-0088
( Сад на Перевалке (2 теплицы, 
дом, яблоня, слива, облепиха, смо-
родина, клубника), 8-902-587-6173
( Санки детские складные с ручкой 
на 1-4 года, 4-35-92
( Санки, коляски, кроватки, манежи, 
стульчики д/кормления ребенка, тек-
стиль для новорожденных, ванночки, 
горшки и т.д., 3-08-56, 2-00-70 (5-1)
( Сапоги зим. мальчик., р. 38; курт-
ка; костюм зим. мальчик., р. 40-42; 
коляска; комбинезон-трансформер 
зим., дев., 8-903-084-7756
( Сканер Bear Paw – 1,5 т.р. + по-
дарок; барная стойка + 3 стула – 3,5 
т.р.; водонагреватель  Ariston 80 л – 4 
т.р.; шторы для всей квартиры – руч-
ная работа – 1,5 т.р., 1 т.р., 800 р., 
2-92-32, 8-922-607-8484 (2-1)
( Сот. поликарбонат, теплицы, 4-91-60

( СПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ для 
здоровья и красоты тела! Боль-
шой выбор. Доставка, 2-36-81, 
8-922-222-2519, Н.Тура, ул. Маши-
ностроителей, 4 (ТЦ «Урал») (15-8) 

( Сруб 3х6, высота 2,10, сосна, 
8-909-019-6757 (3-1)
( Стекло б/у, рамы (30 шт.) со сте-
клом, б/у, очень дешево, 4-95-57, 
8-908-913-8439 (2-2)
( Стенка красивая немецкая (б/у), 
цвет «светлый орех», дл. 2,94, 3 т.р., 
4-60-54
( Стенка светлая, 5 секций; письмен-
ный 2-тумбовый стол; коляска «лето/
зима»; матрац детский; печатная ма-
шинка, все б/у, недорого, 3-49-86
( Стенка-«горка» (детская), 8-909-
702-8747 (2-1)
( Стол-стул детский для кормления 
на колесиках, 1500 р., бортики в кро-
ватку для девочки, 300 р., 3-39-87, 
8-908-925-6971 (в люб. вр.)
( Телевизор Samsung, модель 
29А11SSQ, диагональ 72 см, теле-
текст, 5-00-98, 8-909-005-1654 (2-1)
( Телевизор, диаг. 72; машина шв. 
«Чайка»; ковры 2х3; стир. маш. «Ма-
лютка»; пианино «Элегия»; полу-
шубок (овчина); костюм муж., р. 50, 
4-33-54, 8-912-214-5719 (в любое 
время)
( Телефон сотовый LG-KF 300 Pink 
новый, с док-ми, цена 5000 р., 8-909-
005-1653, 3-20-63 (после 17.00)
( Телефон сотовый Samsung E370 
с д/ак.; мясо: свинина/говядина, де-
шево; сруб 3х4 и дрова колотые, 
срочно!  8-906-814-0998, 8-905-908-
7502
( Телефоны сотовые от 500 р., акку-
муляторы к сотовым, есть все, 8-905-
800-2440 
( Телефоны сотовые: Nokia N73, 
Nokia 6230i, в полном комплекте, 
сост. идеал., +7-950-641-7575
( Телка стельная, сено, Б. Именная, 
8-950-204-1912
( Телята, доставка, 8-905-807-2053 
(8-2)
( Токарный станок, 8-950-194-0388 
(3-2)
( Труба диам. 76, 89, уголок 32, 40, 
готовые рамки из уголка, заборы, 
столбики, 8-904-179-1820 (3-1)
( Участок в Нижней Туре с неокон-
ченным строительством, 8-908-631-
6674 (3-3)
( Участок земельный (15 соток) под 
застройку в п. Косулино; прицеп лег-
ковой ВМЗ, 3-54-40, 8-908-922-6296
( Участок земельный (8 соток), р-н 
Станционного, есть дом, электриче-
ство, земля в собственности, 8-905-
802-3311 (5-4)
( Хряк невыложенный, прицеп, 
8-904-549-5308 (2-1)

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

 
( Цемент, 200 р./мешок 50 кг, 3-02-
27, 3-26-88, 8-908-63-83-977 (3-1)
( Цемент, РЦ-цемент, сухая смесь, 
4-91-60

( Чехлы автомобильные на от-
ечественные авто и иномарки в 
наличии и на заказ, все модели, 
возможна рассрочка, 8-950-631-
1405 (2-1) 

( Шапка жен. (чернобурка) новая, 
крас. модель «Белка», в использо-
вании не была, 3 т.р. (в маг. 5,2); ду-
бленка жен., р. 48, нат., укор., с ка-
пюшоном, б/у, отл. сост., 2 т.р., торг, 
4-88-63 (после 16.00), 8-909-014-
2593, 8-953-605-9899

( Шапка женская норковая, цв. 
черный, б/у 1 год, 1500, 8-912-605-
0482
( Шифер волновой, плоский, рубе-
роид, рубемаст, ондулин, 8-908-914-
8915

( Шифоньер темный полирован-
ный 3-створч., б/у + трюмо-тумба 
темная полированная, б/у, 4-30-88 
(2-2) 

( Шкаф для детской комнаты, цв. 
«бук» + желтый, удобное для ребен-
ка расположение полок и ящиков, 
4-38-28 (3-2)
( Шкаф плательный, 2 кресла, ди-
ван небольшой, все б/у, недорого, 
8-908-906-3680 (2-1)
( Шлакоблок новый пустотелый, 
цена 40 р. за шт., в наличии и под за-
каз, 8-909-002-0643, 8-909-701-7160
( Шпалы б/у, доставка, 8-905-807-
2053 (8-2)
( Штанга, велосипед, 2-створчатый 
шифоньер, б/у, фанера 2 л., 8-904-
176-8620
( Шуба (мутон, р. 44-46, женская), 
8-909-702-8747 (2-1)
( Шуба жен мутоновая новая, р. 46-
48, длинная; шапка норковая, р. 56, 
б/у; шапка (песец черный), р. 54; кеп-
ка мутоновая, р. 52; коньки фигур-
ные, р. 33, 8-922-141-8872 (2-1)
( Шуба новая мутоновая, р. 44, уко-
роч., цв. «рубин», 5 т.р., 8-919-374-
6615 (2-2)
( Шуба норковая, р. 48, «махагон» 
(автоледи), сапоги замшев. высокие, 
р. 37, шапка – голуб. норка, все б/у 1 
сезон, дешево, р.т. 7-91-95 (спр. Ок-
сану), д.т. 3-53-34 (вечер)
( Шуба, р. 46-48, мех норки (кус.), 
окрас «леопард», сост. хор., 8 т.р., 
торг, 8-904-168-9690
( Щенки немецкой овчарки, отл. ро-
дословная, гарантия здоровья и ра-
бочих качеств, привиты, к несостоя-
тельным просьба – не беспокоить, 
8-922-297-2287 (4-3)
( Щенки пекинеса – вязки, 8-908-
900-8358, 8-961-771-3203
( Щенки ротвейлера от чемпиона 
России с док-ми и прививками, воз-
раст 1,5 мес., 8-950-645-8481 (4-4)
( Щенки шарпея ярко-красного 
окраса, привиты, помощь и консуль-
тация по всем вопросам, 8-904-549-
6905, 8-902-264-1857
( Щенок француз. бульдога, отл. 
родословная, зарегистрирован на 
выставку в Н.Тагиле «Золотая Та-
гильская феерия», 8-961-774-0357 
(2-1)
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убедительная просьба - писать разборчиво

20 рублей

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

“уСЛугИ”, ПрОДаЕТСЯ (оптовые продажи) - 40 рублей

И щ у  р а б о т у

УñËУГИ

512 ноября 2009 г.РЕ ЗОНАНС № 46 Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

К У П Ë Ю
РАБîТА
Т р е б у ю т с я

Íа постоÿнную раáоту 
ОАО «ÒИЗОË» 

ÒРебóюÒСя:
• мастер по ремонту и обслуживанию инженер-

ных сетей, газу и котельной
(квалификационные требования: образование высшее 

(техническое), стаж работы не менее 3-х лет, наличие соот-
ветствующих допусков)

• слесарь по ремонту металлообрабатывающих 
станков 5-6 р.

• составитель поездов со стажем работы
Условия приема: 
- собеседование
- заработная плата оговаривается при собеседовании

За справками обращаться в отдел кадров 
ОАО «Тизол»: г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59, 

телефоны (34342) 2-53-73, 2-53-65

Детсêаÿ шêола èсêусств г. Ëесного 
объявляет набор в группу 

по обучению современным танцевальным 
композициям, свободной пластике тела.

Приглашаются юноши и девушки от 17 до 25 лет. 
Обучение платное. 

Организационное собрание – 19 ноября 
в ДШИ (Ленина, 56, каб. № 9) в 17.30.

За справками обращаться 
по тел. 3-69-08, 3-72-31.

Детсêаÿ шêола èсêусств г. Ëесного 
объявляет дополнительный набор учащихся 9-13 лет 

в группы эстетического и декоративно-
прикладного отделений 

(занятия всеми видами изобразительного искусства, 
в том числе керамикой, ковроткачеством, 

дизайном одежды и т.д.).

За справками обращаться 
по тел. 3-69-08, 3-72-31, 4-25-94.

( 4-21-09. Чистка. Реставрация. 
Перекрой верхней одежды. Жид-
кая кожа
( Химчистка, реставрация, пере-
крой верхней одежды, головных 
уборов. Покраска кожи, дубленок. 
Жидкая кожа. Консультация закрой-
щика. Выезд в Н. Туру, 3-96-84, 4-49-
24, 8-904-384-3639 (4-2)

( «@key». Ремонт и настрой-
ка компьютеров. Восстановле-
ние данных с любых носителей. 
Ремонт и заправка принтеров. 
Бесплатная консультация по 
ICQ (207910916). Выезд на дом 
в день заявки, +7-950-206-8306, 
+7-950-63-55-683 (4-2) 

 

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

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

( «Большой Бум». Украшение за-
лов воздушными шарами, салю-
ты, фейерверки (8-922-616-0850, 
Евгений) + прически, макияж, ма-
никюр, педикюр (3-99-30, салон 
красоты «Венеция») = скидка 10% 
(5-3)
( Ведущая. Видеосъемка, 3-49-18, 
8-922-615-2928
( Ведущая. Свадьбы, юбилеи, дни 
рождения, 8-905-808-1099 (2-2)
( Видеосъемка профессиональ-
ная, 3-63-58, 8-905-802-3150 (2-1)
( Видеосъемка с качеством HD-
1080. Ведущие на вечера. Оформ-
ление залов воздушными шарами, 
фейерверки, салюты. ООО «Фее-
рия», 8-909-003-2981, 8-909-003-
2984 (4-2)
( Видеосъемка, 3-12-37, 8-909-
003-3254
( ВЫЗОВ ДЕДА МОРОЗА И СНЕ-
ГУРОЧКИ. РОСТОВЫЕ КУКЛЫ. 
ДЕТСКИЕ ПРАЗДНИКИ. ОФОРМ-
ЛЕНИЕ ВОЗДУШНЫМИ ШАРАМИ. 
КОМПАНИЯ «ЕСТЬ ИДЕЯ!», 8-908-
903-9171
( Выложу кафельную плитку. Ван-
ные, туалеты, кухни «под ключ». Ра-
бота с гипсокартоном, панелями. 
Электрика, 3-98-81, 8-908-639-3464
( Высшая математика. Репетирую, 
решаю контрольные, 8-950-208-
5457 (2-2)
( Гелевое и акриловое наращива-
ние 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 (5-3)
( Грузчики, «Газели», недорого, 
8-912-678-9504, 8-952-738-4542 
(3-3)
( Диагностика, чиптюнинг Sens, 
Chance, 8-908-923-7443 (после 
17.00) (4-4)
( Дипломные, курсовые работы, 
контрольные. Все предметы, 8-904-
542-3574, 8 (34342) 93-4-06
( Дипломы, курсовые, рефераты. 
Гарантия качества, 8-905-806-8348 
(2-1)
( Заборы (дерево, кирпич и др. 
виды ограждения), демонтаж. До-
мовая резьба (крыльцо, пали-
садник, баня). Внутренняя отдел-
ка. Выезд специалиста. Осенние 
скидки, 8-904-179-1820 (3-1)
( Идеальные руки для современ-
ной жизни. Маникюр для женщин, 
мужчин и детей: классический, ев-
ропейский, SPA-процедуры, пара-
финотерапия, массаж, 8-950-200-
3126, 4-31-65 (3-1) 
( Компьютер: Help РС. Срочный 
ремонт компьютеров у вас дома 
или в офисе, наладка программно-
го обеспечения, чистка от вирусов, 
проектирование локальных сетей, 
сервисное обслуживание. Гарантия! 
Св-во 308663031600021, 8-904-170-
1618, д.т. 4-15-55 (7-6)
( Компьютер: настройка, диагно-
стика, ремонт, модернизация, сбор-
ка на заказ. Лечение от вирусов. 
Восстановление информации. Уста-
новка лицензионного антивирусного 
ПО. Низкие цены. Гарантия. Выезд 
на дом – Лесной, Нижняя Тура, +7-
961-762-1967 (2-1)
( Компьютер: профессиональный 
ремонт, диагностика, модерниза-
ция, защита от вирусов, гарантия 
качества, 8-952-743-9869, 8-919-
395-1798 (5-3) 

( AVON – стань представителем и 
получи подарок. Дополнительный 
заработок, приятная работа. Возмо-
жен карьерный рост, 8-909-001-5887 
(Наталья) (4-1)
( AVON приглашает к сотрудниче-
ству. Стань представителем – полу-
чи подарок. Возможен карьерный 
рост. Подписка и доставка бесплат-
но, 3-33-00, 8-922-601-0843, 8-905-
806-9810 (5-4)
( AVON. Новогодние каталоги. 
Подписка бесплатно. Скоро Новый 
год. Скорей звони. Выбирай подар-
ки для души, 3-41-19, 8-963-039-
9360 (Наталья) (5-2)
( AVON. Стань представителем, 
получи подарок. Подписка и до-
ставка бесплатно. Скидки, подарки, 
8-965-511-3866 (Светлана) (4-2)
( В кафе требуется кухонная рабо-
чая, 8-922-122-8770 (2-1)

( В компьютерный салон-
магазин «F1» на конкурсной 
основе требуется менеджер по 
продажам. Резюме приносить по 
адресу: г. Лесной, ул. Ленина, 52 
(офис 9) 

( В магазин «Цветочный» (возле 
автостанции) требуется продавец, 
8-905-802-2710 (2-2)

( В мастерскую «Новинка» тре-
буется швея по мелкому ремон-
ту, 4-64-91 (4-2) 

( Водители на иномарках в службу 
такси «Иномарка», 3-99-77, 8-904-
989-7578
( Водители с л/а в службу такси, 
8-903-080-3502 (2-2)
( Водитель до 40 лет, без в/п на 
«каблук», 8-965-523-8155, 8-904-
169-4404
( Водитель кат. С на автомобиль 
Isuzu 10 т, межгород, оплата сдель-
ная, 8-904-389-8078 (2-2)
( Газорезчик, электросварщик, 
монтажник профнастила и гипсо-
картона, 8-904-547-9783, 8-905-803-
6478 (3-2)
( Грузчики без в/п на полный ра-
бочий день. К алкоголикам и лентя-
ям просьба – не беспокоить, 8-952-
726-5872
( Жестянщик с опытом работы, 
4-09-06, 8-922-229-0370 (4-2)
( Кладовщик (жен.), возраст до 45 
лет, 3-74-44
( Компания «БМ и Ко» приглаша-
ет на работу торг. представителя, 
авто обязательно, 8-912-208-5307 
(Геннадий), 8-908-638-3785 (Алек-
сандр) (2-1)
( Компания «Тенториум». Продук-
ция пчеловодства. Перга, прополис, 
маточное молочко, пыльца, пчели-
ный яд и многое другое, 8-909-017-
2577. Подработка, работа, бизнес 
(4-4)

( Мастера в шиномонтажную ма-
стерскую и автомойку. Возможно 
совместительство. Официальное 
трудоустройство, полный соцпакет, 
8-922-224-8585 (3-2)

( МУ СКДЦ «Современник» на 
постоянную работу требуются 
осветитель, контролер, кассир, 
швея, художник по свету. Воз-
можна работа по совместитель-
ству, 3-02-84, 3-14-56 

( На ленточную пилораму – рам-
щики, подсобники. Зарплата 500 
р./1 куб, 8-952-733-9802
( Надомная работа. Доход 20000 
в мес. + конверт. Большой выбор, 
624201, Лесной, а/я 1148
( Надомная работа. Доход до 
25000 в мес., 624202, Лесной Сверд-
ловской обл., а/я 1755, вложите кон-
верт с обратным адресом (2-2)
( Оператор ПК (торговля), 3-74-44
( Продавец в продуктовый мага-
зин, 2-12-30 (9-17.00) (2-1)
( Продавец с торговым образова-
нием в м-н промышленных товаров 
в р-не ГРЭСа. З/п от 6 т.р., 8-922-
226-6407 (3-1)
( Продавец, знание ПК; сборщик 
мебели, грузчик, водитель кат. С, 
4-67-11 (4-4)

( Продавцы в магазины по про-
даже мебели (Лесной и Н.Тура). 
Знание ПК, 4-80-03, 8-908-900-
3291 (до 20.00) 

( Рабочие в лес, 8-952-733-9802
( Рабочие для сколачивания под-
донов, 8-952-733-9802
( Репетитор по биологии. Подго-
товка к ЕГЭ, 4-65-41 (2-2)
( Срочно отделочники, плиточни-
ки, маляры. Оплата договорная, +7-
904-542-6500 (Алексей) (2-1)

( ТК – дистрибьютору средств 
гигиены – требуется торговый 
представитель по Лесному, 
Н.Туре, Качканару. З/п при со-
беседовании. Требования: опыт 
продаж и личный а/м. Обр.: 
8-912-686-8238 или e-mail: in-
marka@mail.ru (Игорь Георгие-
вич) (2-2) 

( Торговый представитель. Тре-
бования: личный а/м, опыт желате-
лен, до 30 лет. З/п высокая, 8-912-
65-61-668
( Тракторист на бульдозер, води-
тель на лесовоз, 8-905-802-0004 
(4-4)

( Администратора (график 2/2 или 
1/1). Образование, коммуникабель-
ность, приятная внешность, 3-05-55, 
8-912-650-2800
( Женщина маляр-штукатур, в 
Лесном не предлагать, 8-922-761-
0611
( Ищу работу на личном а/м 
«Газель»-термобудка 3,0х2,0х1,8 по 
Лесному и Н.Туре, 8-909-004-4927
( Молодой энергичный человек 23 
лет – водителем, есть свой л/а (ино-
марка), такси не предлагать, 8-961-
763-1183 (2-1)
( На а/м «Баргузин» (6 мест, 
«люкс») по области, 3-20-94, 8-961-
774-0171 (5-5)
( На новом автомобиле (иномар-
ка), не такси, 5-00-75, 8-909-702-
3240 (4-1)
( По уходу за пожилым человеком, 
можно с проживанием. Мне 63 года, 
ответственная, без в/п, 8-908-915-
3495 (Мотив) (3-2)
( Штукатур-маляр, опыт – 10 лет, 
возможна работа на частных лиц, 
8-903-078-4405 (2-1)

( 1-комн. кв. без ремонта, в любом 
сост. (Н.Тура), 8-952-742-9892
( 3-комн. кв. в Лесном или Н.Туре, 
8-922-605-2501 (4-1)
( 3-комн. кв. на ГРЭСе, меньше 60 
кв.м и первый и последний этажи не 
предлагать, 8-904-161-1334
( А/м «японец» после ДТП, лег-
ковой, грузовой, минивэн, джипы, 
8-908-924-4770 (5-3)
( Автомобили битые – отечествен-
ные и зарубежные, 8-922-229-0370 
(9-2)
( Автомобили на утилизацию: ВАЗ, 
ГАЗ, КамАЗ, ЗИЛ и т.п., 3-97-62, 
8-908-630-4613 (10-5)
( Аккумулятор б/у в хор. сост. для 
«классики», 8-922-132-7378
( Аккумуляторы, свинец, алюм. 
банку, заберем сами, 8-963-040-
2778 (4-1)

( Аккумуляторы, свинец. До-
рого. Заберем сами, 8-904-386-
2395 (10-1) 

 
( Бензонасос электрический го-
лый, топливную рампу с регулято-
ром давления топлива, можно б/у, в 
раб. сост., 8-909-001-8951
( Вентили Ду 40, 50, Ру 40, очень 
дорого, 8-905-809-5406
( Вибратор площадочный, 
8-908-921-4569 (4-4)
( Гараж с овощной ямой в хор. 
сост. по разумной цене, 3-48-18, 
8-908-633-2466  
( Диски от приставки Sony-1, недо-
рого, 8-963-033-2404
( ЖК монитор, ЖК телевизор, но-
утбук, сотовый Nokia, Sony Ericsson, 
8-922-123-1604 
( Задвижки, отводы, 8-905-809-
5406 (4-1)

( Золото, 500 р. и выше за 1 
грамм (585, 583, 375, 750, ко-
ронки), под залог 0, 4% 3-96-70, 
8-904-981-3014 (23-20) 

( Кроватку детскую, стульчик для 
малыша, шапочку пуховую от 0 до 1 
года, можно б/у, для девочки, 8-909-
703-0078

( Лом нержавеющего листа, 
круга, электроды (395/15, НЖ-
13, ОЗЛ-6, ЦЛ-11 – 80 р./кг; ОК-
46 – 40 р./кг), свинец, б/у аккуму-
ляторы от 0,5 т, 8-904-168-7462, 
8-912-237-2524 (2-1) 

( Лом цветных, черных металлов, 
свинец, аккумуляторы, автомобиль 
любой на утиль. Самовывоз, 8-906-
805-8712 (27-2)

( Лом черных и цветных метал-
лов (дорого), 8-922-150-0155 

( Лом черных металлов, аккуму-
ляторы, свинец, 3-97-62, 8-908-630-
4613 (10-5)
( Мотоциклы до 1960 г.в.: «Иж», 
«Чезет», BMW, «Харлей», «Цун-
дап», «Ява» и др., а также мопеды 
«Ява», «Зиф», «Рига» и др., можно 
без документов (на запчасти); также 
куплю ретроавтомобили (до 1960 
г.в.), 8-906-809-6699 (20-8)
( Пену монтажную, 8-965-510-2767
( Предметы старины: фарфоро-
вые и чугунные статуэтки, посуду, 
вазы, часы, самовары на углях, ме-
бель, значки, марки, монеты, карти-
ны маслом, вещи военного време-
ни и многое другое; ордена и краде-
ные вещи не предлагать, 8-906-809-
6699 (20-8)
( Предметы старины: церковную 
и бытовую утварь, литье чугунное, 
фарфор, столовое серебро, 8-963-
038-6903, 8-912-623-9096 (4-3) 
( 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 (4-4)
( Прицеп к легковому автомобилю, 
8-908-921-9105 (4-4)
( Радиодетали новые и б/у, можно 
на платах, компьютер «Рифей», ЕС 
и др., муз. центр, частотомер, в/маг. 
«Электроника ВМ-12», катуш. маг. 
«Ростов-102», мощные диоды, ти-
ристоры, 8-909-013-2361
( Радиоприемник ламповый, 3-63-
58, 8-905-802-3150 (2-1)
( Радиоприемник ламповый, 3-63-
58, 8-905-802-3150 (4-4)
( Сотовые (можно неисправные), 
теле-, видео-, цифровую технику, 
компьютер, монитор и др., 8-904-
382-0222 

( Сотовый, компьютер, ЖК. Посто-
янно, 8-908-910-7511 (3-2)
( Стекло лобовое, дверь перед-
нюю левую на ВАЗ-21099, 8-922-
132-6512
( Телевизор, DVD, СВЧ, автомузы-
ку, бытовую технику, 8-905-800-2440 
( Трубу (асбестовую пластико-
вую и т.п.), железо листовое, доску 
шпунтовку, 8-909-700-9785 (3-3)
( Фотоаппараты пленочные преж-
них лет выпуска, фотообъективы. 
«Гелиос-40», «Юпитер-3, 9», «Ломо-
Компакт». Проявочный бачок УПБ. 
Микроскопы, оптику, 8-902-872-
7779, 8-906-814-1557, 7-12-19 (4-2) 
( Холодильник б/у, небольшой, не-
дорого, 8-950-652-4465
( Холодильник, диван, стулья б/у, 
8-904-549-5308 (2-1)
( Цвет. металлы, 8-905-809-5406 
(4-1)
( Цветной, черный металл и акку-
муляторы за нал. расчет, 8-922-229-
0370, 8-904-546-3815, 8-922-616-
6718 (9-2)
( Цемент, сухие смеси, пенопласт, 
ППЖ, ДВП, ДСП, фанеру и др. 
стройматериалы, 8-906-801-5258 
(2-2)

( 3-комн. кв. кр. габ. (1 эт., 70 
кв.м, приват., можно под. нежи-
лое) на два жилья, 8-963-033-
3346 (3-1)
( 3-комн. кв. на 35 кв. (2 эт., ш/б 
дом) на 1,5-комн. кв. в городе, 
3-комн. кв. (1 эт.) за горсоветом 
на 1,5-комн. кв. + 300 т.р., 3-68-99
( 3-комн. кв., Заводская, 49, на 
две квартиры, рассмотрим все 
вар-ты, или прод-ся, 8-963-271-
8910, 8-950-649-7592 (5-5)
( 4-комн. кв. (2 эт., ул. 40 лет 
Октября, 6а) на 2-комн. кв. и 
1-комн. кв., 2-20-08 (после 19.00)
( 4-комн. кв. (Ленина, 108, 10 
эт., 120 кв.м, 2 туалета, 2 ван-
ны, 2 лоджии), рассмотрим лю-
бые вар-ты, возможна продажа, 
8-909-013-4417 (4-3)
( Две комнаты (кр. габ., смеж-
ные, пл. 31,6 кв.м) в 4-комн. кв. 
на 2-комн. кв. с доплатой, воз-
можен вариант с долгом, 4-11-
34 (2-1)
( Дом в Н.Туре на квартиру с 
балконом, последние этажи не 
предлагать, 8-909-004-8183
( Комната 15 кв.м (1/2 2-комн. 
квартиры) в Н.Туре (ул. Лени-
на, 117) + доплата на 1-комн. кв., 
8-961-776-5342, 4-53-66 (2-1)
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В ноябре детский сад №29 «Даренка» отмечает свой 
30-летний юбилей!

Родительский комитет от всей души поздравляет 
педагогический коллектив «Даренки» с юбилеем! 
Примите в благодарность за ваш труд такие слова:

Может, просто стало нам привычно,
Но не видеть этого нельзя,

Что у воспитательниц обычно
Вечером усталые глаза...

Мы-то знаем, что это такое – 
Детворы неугомонный рой!

Тут с одним-то не найдешь покоя,
А не то, что с этакой гурьбой.

Тот смешлив, а этот смотрит косо,
Там драчун уж затевает бой...
А вопросы? Тысячи вопросов...
И ответа требует любой.

Сколько нужно ласки и заботы,
Всех услышать, каждого понять...

Благодарна и трудна работа
Постоянно маму заменять...

Не тревожно на работе маме...
Веселы ребячьи голоса...

Ведь всегда следят за малышами
Добрые усталые глаза.

День окончен... Не все песни спеты.
У детишек не тревожен сон...

Так прими ж поклон от всей планеты,
За детей прими от нас поклон!

( Познакомлюсь с женщиной 40-50 
лет для совместного отдыха. Усло-
вия обговорим при встрече. Або-
нент 82 (2-2)
Абонента 82 просим подойти в 
редакцию за письмами.

( 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.) (8-1)
( Автовокзалы, областные 
больницы, храмы, межгород (Че-
лябинск, Пермь и др.). Удобная 
иномарка. Возьму попутчиков 
или попутный груз до Екатерин-
бурга или обратно, 3-98-53, 8-904-
547-6315, 8-909-010-8414 (4-2) 
( 7.11 в р-не Мира, 1 пропал ще-
нок (дворняжка, окрас черный, груд-
ка белая, два ошейника – красный и 
черный), вознаграждение, 3-30-74, 
8-922-172-8200
( Автобусные поездки: 15 ноября – 
«Икея», «Карнавал» или «Таганский 
ряд» - 600 р., 21 ноября – Н. Тагил, 
цирк «Экстрим» – 600 р., 8-950-638-
6614, 3-97-22 (Наталья)
( «Большая модница» - отдел жен-
ской одежды 48-70 р-ров. Новое по-
ступление! Брюки, блузки «осень-
зима». ТЦ «Пассаж» (ателье «Си-
луэт», вход со двора), работаем без 
выходных, 3-97-90
( Внимание! Открылся офис для 
консультантов любых директорий 
компании «Фаберлик», 8-912-666-
1005 (5-1)  
( Гадание на картах таро, ленор-
ман, индийских, 8-904-987-0420 
(Лесной) (2-1)
( Дымчатый кот ждет своих хозя-
ев в саду 26 (Пановка, 4 остановка), 
3-33-27 (2-1)
( Дымчатый прелестный котенок 
(от домашней ловчей кошки) ждет 
заботливых хозяев, +7-952-734-0373 
( Заберем старые ванны, батареи, 
стиральные машины, холодильни-
ки, 3-97-62, 8-908-630-4613 (10-5)
( Ищу срочно логопеда для 3-лет-
него ребенка, 8-908-633-5039, д.т. 
4-63-09 (Наташа) (2-2)
( Кому нужны декоративные кро-
лики, обращайтесь: 8-902-871-2801, 
4-82-59 (2-1)
( Котенок (3 мес., окрас черный, 
девочка), 3-83-77
( Коты для вязок британских корот-
кошерстных и шотландских вислоу-
хих кошек, 8-950-645-8481 (8-4) 
( Котята (две черненькие девочки, 
родились 18 сентября), отдам толь-
ко в хорошие руки, 4-09-45, +7-908-
923-7490 (2-1)
( Красивая, умная кошка ждет хо-
зяина, 4-51-84
( Красивый сиамский котенок свет-
лого окраса (2,5 мес.) только в надеж-
ные руки, 3-01-41, 8-904-541-9222
( Ласковый, умный, игривый ко-
тенок элегантного окраса в добрые 
руки, к туалету приучен, 4-95-58 (2-2)
( Найдена собака – питбуль (де-
вочка, окрас коричневый, воспитан-
ная), если не найдется хозяин, от-
дадим в хорошие руки бесплатно, 
92-2-25
( Новосибирский медицинский ин-
ститут предлагает курс для здоро-
вья, коррекции фигуры и спорта. 
Недорого, 8-922-228-4812, 2-36-52 
(вечер)
( Отдадим в добрые руки щенков 
от ласковой, игривой домашней со-
баки, 8-909-003-2984 (2-1)
( Отдам в хорошие руки котят (2 
мес., трехшерстные), 8-922-297-
2119, 4-36-95
( Отдам коляску «Бем-би» красно-
го цвета в хор. сост., 4-15-26
( Приходи! Покупай! Принимай 
участие! Получай подарки! Акция 
началась 1 ноября. Коммунистиче-
ский проспект, 27, магазин «Жанна» 
( Симпатичный щенок (девочка, 3 
мес., черного цвета, от маленькой 
собачки) доброму человеку, 3-01-41, 
8-904-541-9222
( Требуется швея для пошива ве-
чернего болеро, оплата за услуги 
договорная, 8-908-919-6944, 4-18-88
( ТЦ «77», отдел «Диана» (2 этаж). 
Предлагаем большой ассортимент 
постельного белья. Шелк, евро-
шелк, гобелен, сатин. Одеяла шер-
стяные, подушки из лебяжьего пуха, 
пледы, покрывала. Все для прият-
ного и нежного сна
( Центр Взаимоотношений при-
глашает на курсы-тренинги: 26 но-
ября – «Эффективные решения», 
27-29 ноября – «Понимание себя и 
других», 30 ноября – «Психология 
имиджа», 8-950-200-3126, 4-31-65, 
2-92-92 (до 12.00)
( Центр Взаимоотношений прово-
дит набор на курсы-тренинги: «Секре-
ты детского поведения» и «Прикос-
новение ради здоровья», 8-950-200-
3126, 4-31-65, 2-92-92 (до 12.00) (3-1)
( Школа ремесел «Веснушки». Ри-
сунки на керамике. Если ты умеешь 
рисовать, фантазировать или про-
сто хочешь отдохнуть, бросай ро-
дителей, иди к нам. Мы находимся: 
вахта, магазин «Монетка», 2 этаж
(Утеряно вод. удостоверение на 
право управления трансп. сред-
ством на имя Музловой А.В., прошу 
вернуть за вознаграждение, 8-904-
387-7231 (2-1)

( 1-комн. кв. в Екатеринбурге, д.т. 
4-21-71, 8-950-656-1308
( 1-комн. кв. в р-не вахты, 3-39-36, 
8-950-634-4932 (2-1)
( 1-комн. кв. на ГРЭСе, 8-961-770-
7900 (5-1)
( Комнату или 1-комн. кв. в р-не 
музыкальной школы на длитель-
ный срок, недорого, оплату, чисто-
ту гарантирую, 4-12-68, 8-904-989-
7497 (3-1)
( Молодая семья снимет 1,5-2-
комн. кв. на длительный срок, 8-922-
640-7098, 8-922-943-7169 (2-1)
( Семья из трех человек снимет 
1,5-2-комн. кв. в старой части го-
рода Н.Тура, порядок гарантируем, 
8-952-740-2011 (Марина)
( Срочно сниму 1-2-комн. кв., чи-
стоту и оплату гарантирую, 8-904-
173-1273 (2-2)

( 1-комн. кв. (меблированная) по-
суточно, 8-909-008-8691
( 1-комн. кв. в Нижней Туре по ул. 
Машиностроителей, 8-961-770-6465
( 1-комн. кв. в центре города (посу-
точно), 8-908-905-1924 (3-2)
( 1-комн. кв. на ГРЭСе, 8-950-655-
5588
( 1-комн. кв. с мебелью в Лесном, 
новый район, предоплата за 2-3 
мес., 5800, 3-23-23, 8-961-770-8633 
(2-2)
( 2-комн. меблированную кв. по 
ул. Малышева на длительный срок, 
цена договорная, 8-904-987-6841 
(2-2)
( 3-комн. кв. крупного габарита в 
р-не рынка, 2 эт., +7-912-256-1268
( В аренду торговые площади от 
10 кв.м до 70 кв.м в ТЦ «Мегапо-
лис», недорого, 2-01-61, 8-909-001-
1234 (2-1)
( Гараж со светом у подстанции, 
8-904-168-7372
( Две комнаты в 3-комн. кв., Лес-
ной, 8-961-770-6465
( Квартиру посуточно в г.Лесном, 
8-903-080-3752, 8-922-226-7806 
(4-4)
( Квартиру посуточно, 8-963-271-
8679 (3-1)
( Комнату 20 кв.м в Нижней Туре, 
в центре, после ремонта, 8-953-602-
0229
( Комнату в «Орбите», 2 т.р./мес., 
3-56-50 (2-2)
( Комнату в 2-комн. кв. (Екатерин-
бург, ВИЗ, Красноуральская – Кра-
уля) для одного человека (мебель, 
стир. машина, холодильник), 8500 
(все включ.), 8-904-549-2854
( Комнату в Лесном (9 кв.м), пре-
доплата, 8-904-540-5277 (2-1)
( Комнату в Лесном, 3-93-49, 
8-912-217-0835
( Комнату, 4-32-09
( Площади в торговом центре (ма-
газин, отдел, офис) от 200 р./кв.м, 
8-909-000-6366 (2-1)
( Площади от 10 кв.м в магазине 
«Норд» (Н.Тура), 8-950-653-2770 
(2-1)

( А/м ТАТА 4 т, фургон (д.5100, 
ш.2100, в.2225), «Газели». Аккурат-
ные грузчики. Нал./безнал., 4-98-04, 
8-950-194-7464, 8-922-295-5420 (8-3)

( А/м Газель. Грузчики, 8-909-012-
2673, 8-904-179-1873, д.т. 3-97-33 
(27-21)
( А/м Газель-тент. Санпаспорт. 
Грузчики, 4-79-24, 8-922-106-3806 
(4-3)
( А/м 1 т, 3 т, 5 т, 10 т=54 куб.м, 
8-904-389-8018 (14-4)
( А/м 4 т, мебельная будка, 10 р./
км, 8-905-805-1006 (4-4)
( А/м Бычок 3 т, фургон, 8-963-049-
3600 (3-3)
( А/м Бычок 3,0 т, фургон. Город, 
область, Россия, 8-909-704-8880 
(3-1)
( А/м Бычок цельнометаллич. 3 т. 
Город, область 10 р./км, 8-909-000-
2402
( А/м Газель-тент 1,5 т, перевозка 
грузов, переезды по городу и обла-
сти, 8-909-002-6825, 2-06-79
( 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 (10-10)
( А/м Газель-тент по городу и обла-
сти. По области – предварительные 
заявки, 3-62-19, 8-912-630-7391, 
8-906-803-5821 (4-1) 
( А/м Газель-тент. Город, приго-
род, сады, 3-97-62, 8-908-630-4613 
(7-7)
( А/м Газель-тент. Н.Тура, об-
ласть. В любое время, 8-909-704-
0702 (4-2)
( А/м Газель-тент. Н.Тура, область. 
Санпаспорт, 8-904-175-8210 (4-2)
( А/м Газель-тент. Область, город, 
8-950-648-8610, 3-50-28 (3-1)
( А/м Газель-термобудка 
3,0х2,0х1,8 по Лесному и Н.Туре, 
8-909-004-4927
( А/м до 2 т, фургон, длина 3,15 м, 
8-904-540-5277 (4-1)
( А/м КамАЗ-полуприцеп до 20 т. 
Город, область, Россия, 4-70-71, 
8-922-101-8858 (2-1)
( А/м Мазда г/п 1,5 т по городу и 
области, 8-904-387-5310, 8-903-084-
9426 (2-2)
( А/м Мицубиси г/п 3,5 т, термо-
фургон, 8-908-630-1616 (4-1)
( 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 (4-4)
( А/м Хино-манипулятор, борт 5 т, 
стрела 2,9 т, 8-912-244-7317, 8-903-
083-5328, 8-904-179-4867 (10-10)
( Грузчики + транспорт! Надеж-
но! Недорого! Переезды, пианино! 
Ваши вещи в надежных руках! 3-95-
94, 3-96-96, 8-904-162-0824, 8-950-
205-5266 (12-7)
( Частный извоз, недорого. Ино-
марка, прицеп, 8-904-980-2050 
(2-2)

( Быстро, качественно ремонт 
швейных, стиральных машин, 2-03-
52, 8-909-008-5002 (2-2)
( Телевизоров, DVD, видео. Бы-
стро, качественно, с гарантией, вы-
дается квитанция. Выезд специали-
ста на дом по Лесному, Н.Туре, 3-98-
76, 8-904-549-9043 (4-1) 
( +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 (4-3)
( Капитальный, отделочный ре-
монт, многоуровневые потолки, 
монтаж дверей, ламинат, кафель, 
гипсокартон, обои, электрика, сан-
техника. Скидки, 8-904-169-2973, 
8-922-217-6673 (2-1)
( Кафель, линолеум, ламинат, сан-
техника, электрика, ремонт, 8-963-
044-0897 (4-2)
( Качественный ремонт автомоби-
лей любых марок. Недорого. Авто-
механик из Н.Туры, 8-922-293-4261
( Кузовной ремонт авто отече-
ственного и иностранного произ-
водства, 8-904-380-2483, 8-922-600-
3663 (4-1) 
( Обошью трубы в туалете. Пане-
ли, 3-34-83
( Помогу в ремонте: по дому, быт. 
техники, стир. машин, чайников, 
сантехники, электрич. и т.п., в на-
стройке компьютера. Недорого, д.т. 
4-44-96, 8-961-763-8197 (10-2)
( Профессиональная и качествен-
ная отделка и ремонт квартир. Лю-
бые виды работ от А до Я. Электро-
монтаж. Скидка 10%! Консультация. 
(Н.Тура), 8-952-742-9892, 8-906-802-
5347
( Ремонт и строительство садо-
вых домов, бань, гаражей. Фасады 
и кровли любой сложности. Работы 
с гипсокартоном, евровагонкой, па-
нелями МДФ и ПВХ и др. ремонтно-
строительные работы, 8-950-195-
7819 (4-2) 
( Ремонт и установка стир. ма-
шин (замена запчастей). Консульта-
ция бесплатно. Гарантия, качество. 
Сантехработы любой сложности, 
2-47-64, 8-922-213-7431 (Сергей)
( Ремонт квартир и др. помеще-
ний, все виды отделочных работ. 
Возводим внутренние стены, пере-
городки из кирпича, 3-99-22 
( Ремонт квартир. Все виды отде-
лочных работ, 8-950-199-4243, 3-19-
04 (2-2)
( Ремонт квартир. Обои, ламинат, 
гипс, пластик, линолеум. Установлю 
вытяжку, розетки, замки и мн. дру-
гое, 8-961-776-3606
( Сотовых телефонов. Быстро, ка-
чественно, недорого (ремонт после 
других мастеров), 8-905-800-2440 

( Компьютер: ремонт, настрой-
ка, установка антивирусного ПО, 
подключение Интернета. Выезд 
на дом! Недорого, 8-953-601-4984 
(2-1)
( Компьютерная скорая помощь: 
диагностика, лечение от вирусов, 
настройка Интернета, восстановле-
ние ПК из любого состояния. Гаран-
тия, 8-904-989-5997 (2-1)
( Маникюр, педикюр, парафино-
вые ванны, 8-909-006-1313 (Лена) 
(2-1)
( Набор текста любой сложности. 
Быстро, качественно в короткие 
сроки (печать, Интернет). Недорого, 
8-950-642-3895 (2-1)
( Наращивание ногтей професси-
ональным акрилом. Роспись. Есть 
св-во, 2-71-36, 8-904-548-7404 (2-1)

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

 
( Праздничное оформление 
свадебного авто и банкетно-
го зала. Кольца, ленты, сердца, 
банты, воздушные шары. Свадь-
бы, юбилеи, дни рождения, кор-
поративные вечера. Вызов офор-
мителя и консультация – бес-
платно, 8-908-913-0680 

 
( Предлагаю услуги по распилке 
дров, +7-902-587-5290 (2-1)
( Продукты «Гербалайф». Вкус-
но! Просто! Полезно! Продлите вре-
мя активной жизни, 8-904-982-9279, 
3-56-37 (Алексей) (3-3)

( Прокат автомобилей: без во-
дителей, быстрое оформление 
(паспорт и права), без залога, 
8-904-981-7917, 8-922-226-5850 
(4-1) 

( Регистрация, реорганизация, 
ликвидация, банкротство юри-
дических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, перере-
гистрация ООО, работа с задол-
женностью, арбитраж, +7-904-
540-5233 (4-3) 

( Ремонт вашей квартиры. Плит-
ка, гипсокартон, линолеум, лами-
нат, обои. Быстро и качествен-
но, 8-908-927-7305, 3-85-52 (после 
18.00) (2-2)
( Ремонт квартир. Обои, плитка, 
кафель, покраска. Гарантия каче-
ства, 4-04-42, 8-922-609-2454 (2-2)
( Репетитор английского, 8-922-
604-3024
( Репетитор, переводы, разговор-
ный, курсы англ., нем., +7-908-921-
5901 (8-1)
( Сантехника – ремонт, заме-
на труб, радиаторов, полотенцесу-
шителей, унитазов, вентилей и т.д. 
Установка душевых кабин, 8-909-
020-5068, 8-909-018-3204 (4-3)

( Сантехнические работы 
любой сложности. Замена во-
допроводных и канализацион-
ных труб. Установка сан. фа-
янса от А до Я. Договор. Сме-
та. Гарантия. Качество. Скид-
ки. Закупка материалов. Св-во 
366335, 3-07-52 (м-н «Санэл»), 
8-904-984-5822, 8-909-010-2815, 
8-908-639-4427 (2-2) 

( Сантехнические услуги любой 
сложности! Быстро! Качественно! 
Недорого! Гарантия! 4-78-92, 8-906-
801-7720 (4-1)
( Сантехнические услуги, электри-
ка. Гарантия, 8-906-815-8403, 8-904-
171-8790, 8-903-081-8264 (4-1)

( Сантехработы любого вида. 
Консультация. Быстро, каче-
ственно, 8-909-004-3668, 4-82-
59 (2-1) 

( Сантехуслуги, электрика. Бы-
стро! Качественно! Недорого! 8-902-
877-7076 (Александр) (2-1)

( Спутниковое телевидение, до 
70 уникальных каналов. Цифро-
вое эфирное телевидение без 
абонентской платы. Цена 3950 
р. Спутниковый Интернет. Га-
рантия. Кредит. Установка, 3-95-
61, 2-04-02 (17-6) 

( Теплый пол за 1 час! Монтаж без 
стяжки и под любое покрытие, тол-
щина 0,4 мм, быстро нагревается, 
энергосберегающий, экологичный. 
Гарантия. Рассрочка, 8-904-543-
5382 (5-5)

( Шиномонтаж. Ремонт ав-
томобилей. Грузоперевозки, 
3-96-91, 8-909-007-6567 

( Щебень, скала, отсев, песок, 
высев, жженка, керамзит. До-
ставка, 8-912-666-9865, 8-912-
626-7040 (12-12) 
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По просьбе читателей Эхо праздника

г. Лесной

3-80-03 – круглосуточный «теле-
фон доверия» ОВД.

На прошедшей неделе в городе 
зарегистрированы сообщения о 5 
кражах, 1 – о вымогательстве, 8 – 
о телесных повреждениях различ-
ной степени тяжести.

Доставлены в ОВД 10 человек, 
из них 3 – за появление в обще-
ственном месте в состоянии ал-
когольного опьянения, 2 человека 
содержались в медицинском вы-
трезвителе.

3 ноября в отделении Сбербанка 
сотрудниками была обнаружена де-
нежная купюра достоинством 1000 
рублей образца 1997 года с призна-
ками подделки. Следственным отде-
лом при ОВД возбуждено уголовное 
дело. 

В этот же день с заявлением об-
ратился гражданин. Днем ранее в 
21 ч. путем свободного доступа бы-
ла тайно похищена камера наружно-
го видеонаблюдения, которая нахо-
дилась на стене здания тира. Ущерб 
более 1000 рублей. Материал нахо-
дится в проверке в отделении дозна-
ния.

4 ноября с заявлением в ОВД об-
ратилась гр-ка Ч. и сообщила сле-
дующее. К ней в гости около 11 ч. 
приходил знакомый молодой чело-
век, после его ухода она обнаружи-
ла пропажу золотых изделий. Ущерб 
составил более 30000 рублей. След-

ственным отделом при ОВД возбуж-
дено уголовное дело. Злоумышлен-
ник  установлен. 

На прошедшей неделе зареги-
стрировано два факта повреждения 
транспортных средств, оба транс-
портных средства находились на не-
охраняемых стоянках во дворах жи-
лых домов и были повреждены в 
ночное время. 

В первом случае был поврежден 
а/м ГАЗ-3302 во дворе дома на ул. 
Юбилейной, во втором – а/м ВАЗ-
21043, транспортное средство нахо-
дилось во дворе дома на Коммуни-
стическом проспекте. 

По обоим фактам проводится про-
верка отделением дознания. 

Е. БЕЛОВА, 
инспектор по связям со СМИ, 

ст. лейтенант милиции.

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

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

В период со 2 по 8 ноября на 
территории ГО «Город Лесной» 
пожарные подразделения СУ ФПС 
№ 6 МЧС России выезжали: 5 раз – 
на срабатывание пожарной сигна-
лизации, 2 раза – по ложным вы-
зовам. Пожаров за данный период 
не произошло.

ЦПП и ОС СУ ФПС № 6 
МЧС России.

Уважаемые жители Лесного! С участковым инспектором милиции вы 
можете решить наболевшие вопросы и проконсультироваться, в какую 
организацию обратиться, если этот вопрос не относится к компетенции 
милиции.

Прием граждан все участковые уполномо-
ченные милиции осуществляют в служебных 
кабинетах по указанным адресам: по вторни-
кам – с 11.30 до 12.30, по средам и пятницам – 
с 18 до 20 часов, в субботу – с 19 до 20 час. 

Руководители отдела УУМ располагаются по 
адресу: ул. К. Маркса, 3 (время приема граж-
дан – по вторникам с 17 до 19 часов), служеб-
ный телефон 3-71-76. 

Заместитель начальника отдела участко-
вых уполномоченных милиции капитан ми-
лиции Артем Алексеевич КРЮКОВ.

ЗОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ № 1
Административный участок № 1

Участковый уполномоченный милиции капи-
тан милиции Дмитрий Леонидович ЯРОСЛАВ-
ЦЕВ. Служебный кабинет по адресу: Энгельса, 
2а, сл. тел.  3-84-03.

ЖИЛОЙ  МАССИВ: ул. Ленина, 2, 4, 6, 8, 12; 
ул. Сиротина, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20; ул. 
Энгельса, 2, 2а, 4, 4а, 6, 6а, 8, 8а. 

Административный участок № 2
У ч а с т к о в ы й 

у п о л н о м о ч е н -
ный милиции май-
ор милиции Вла-
димир Алексан-
дрович ПЬЯЧЕВ. 

Служебный кабинет по адресу: Энгельса, 1, сл. 
тел. 3-90-73.

ЖИЛОЙ МАССИВ:  ул. Энгельса, 1, 3, 5, 7, 
9, 11, 13; ул. Комсомольская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8,9, 
10, 11, 12, 14; ул. Южная, 1, 5, 7; ул. Победы, 
2а, 2, 16, 14, 12, 1, 3, 5, 7, 4; ул. Шевченко, 1, 
1а, 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14, 16. 18, 11, 13; ул. Гого-
ля, 1-9, 11, 13, 15; ул. Строителей, 2, 4, 4а, 6, 8, 
8а, 10, 12, 12а, 14, 20; ул. Белинского, 1-10, 11, 
13, 15, 17, 19.

Административный участок № 3
Старший участковый уполномоченный ми-

лиции майор милиции Павел Александро-
вич ЕРМОЛИН. Служебный кабинет по адре-
су: Пушкина, 23; сл. тел. 3-84-01.

ЖИЛОЙ МАССИВ: ул. Ленина, 20а, 26а; ул. 
Сиротина, 9, 11, 13; ул. Строителей, 13, 15.

Административный участок № 4
Участковый уполномоченный милиции стар-

шина милиции Евгений Дмитриевич ПЛИ-
ТИН. Служебный кабинет по ул. Энгельса, 2а, 
сл. тел. 3-84-03.

ЖИЛОЙ МАССИВ: ул. Пушкина, 16, 18, 20, 
22, 24, 26, 28, 30; ул. Орджоникидзе, 24, 26; ул. Карла Маркса, 2, 4, 6, 10, 12, 
14; ул. Белинского, 14, 16, 16а, 16б, 20, 20а, 20б; ул. Энгельса, 22, 24, 28, 30; 
ул. Ленина, 1, 1а, 3, 3а, 5, 5а, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27; Первый инди-
видуальный поселок.

Административный участок № 5
Участковый уполномоченный мили-

ции лейтенант милиции Юрий Никола-
евич МЕЛЬНИК. Служебный кабинет по 
адресу: Пушкина, 23, сл. тел. 3-84-01.

ЖИЛОЙ МАССИВ: ул. Пушкина, 17, 
19, 21, 23, 27, 29; ул. Орджоникидзе, 27, 
30, 32; ул. Карла Маркса, 9, 13, 17, 19, 
21; ул. Белинского, 24, 25, 28, 30, 35, 37; 
ул. Победы, 18, 20, 22, 26; Коммунисти-
ческий проспект, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 
35а, 35б, 39, 39а, 39б, 39в.

Подготовили Н. ФРОЛОВА, 
Е. БЕЛОВА (фото).

Знакомьтесь: 
ваши участковые 10 ноября на площади СКДЦ «Современник» про-

шло торжественное построение сотрудников 
Отдела внутренних дел Лесного.

Личный состав поздравили начальник Отдела вну-
тренних дел полковник милиции Владимир Ювковец-
кий, заместитель главы городского округа Евгений Кын-
курогов, председатель совета ветеранов Лесного, по-
четный член совета ветеранов ОВД, ветеран Великой 
Отечественной войны Леонид Хитрин, который пожелал 
сотрудникам милиции здоровья, верно служить Оте-
честву и быть достойными продолжателями традиций, 
заложенных 60 лет назад первыми служителями зако-
на в нашем городе.

Ряд сотрудников ОВД награжден знаком МВД «За от-
личие в службе» I, II и III сте-
пеней. Подведены итоги со-
ревнований в стрельбе из 
пистолета Макарова среди 
подразделений: 1 место – 
ГИБДД, 2 место – патрульно-
постовая служба милиции, 
3 место – служба участко-
вых уполномоченных, а так-
же итоги турнира по мини-
футболу памяти погибших 
сотрудников ОВД: 1 место – 
следственный отдел, 2 ме-
сто – служба участковых 
уполномоченных, 3 место – 
отдел вневедомственной 
охраны. Отмечены и личные 
достижения наших милицио-
неров на спортивном попри-
ще.

Начальник СУ ФПС № 6 
МЧС России Алексей Бон-
даренко также поздравил со-
трудников ОВД Лесного, от-
метив, что «этот праздник – 
и наш праздник. Мы всегда 

были вместе и ра-
ботаем в тесном 
сотрудничестве на 
благо жителей горо-
да». За грамотные 
действия и помощь 
в спасении детей и 
беспомощных граж-
дан при пожаре, 
произошедшем 24 
октября, Алексей 
Бондаренко вручил 
благодарственные 
письма от УГПС 
сотруднику ГИБДД 
Петру Ершову и со-
трудникам ППС Ни-
колаю Пискову и 
Олегу Хафизулли-
ну.

А вечером в 
Школе хореогра-

фии состоялся торжественный вечер ОВД Лесного, 
основой которого стал первый конкурс «Мы из мили-
ции». Перед его началом Владимир Ювковецкий еще 
раз поздравил коллектив отдела и членов семей со-
трудников с «нашим семейным праздником. Желаю 
всего, что можно пожелать людям, чтобы радовали де-
ти, дом был полной чашей, а на службе тоже было все 
хорошо». Он пожелал участникам, вернее, участницам 
конкурса, представившим подразделения ОВД, честной 
и бескомпромиссной борьбы.

В этот день на сцену вышли Дарья Елишева 
(ОГИБДД), Ольга Чистякова (следственный отдел при 
ОВД), Ольга Черемных (ОР ППСМ), Татьяна Лобано-
ва (служба тылового обеспечения), Анастасия Попо-

ва (ОПДН) и Надежда Бонда-
ренко (отделение дознания). В 
состав жюри, которое оценива-
ло выступления участниц, вош-
ли: заместитель главы город-
ского округа Евгений Кынку-
рогов, начальник ОВД Влади-
мир Ювковецкий, начальник от-
дела культуры Вера Кучур, на-
чальник СУ ФПС № 6 Алексей 
Бондаренко и заместитель ди-
ректора СКДЦ «Современник» 
Марина Исламова. И девуш-
ки вместе со своими помощни-
ками и болельщиками доказа-
ли, что сотрудники милиции – 
это не только стражи законно-
сти и правопорядка, это еще и 
творческие, талантливые лю-
ди. «Колобок» на новый лад от 
ГИБДД, зажигательная цыганоч-
ка и частушки от следствия, за-
ведший зал рэп о ночном патру-
ле от ППС, практически «перво-
канальный» «Ералаш» от служ-
бы тыла – вот далеко не полный 

перечень сорвавших аплодисменты конкурсных номе-
ров. И конечно, покоривший всех вальс, продемонстри-
рованный участницами. Также с танцевальными номе-
рами выступили воспитанники Школы хореографии, 
танцевальный и вокальный коллективы Совета моло-
дых сотрудников ОВД, а самые трогательные момен-
ты – поздравления от детей наших милиционеров. Все 
очень ярко, добро и по-семейному.

И все же прежде всего – это конкурс, и несмотря на 
то, что вся великолепная шестерка выступила достой-
но, единогласной победительницей первого конкур-
са «Мы из милиции» стала Ольга Чистякова. Осталь-
ные участницы также не остались без благодарностей 
и подарков. А самая главная благодарность в заверше-
ние вечера прозвучала из уст Владимира Ювковецко-
го: «Я руковожу великим коллективом. Ведь от реше-
ния о проведении конкурса до такого прекрасного во-
площения идеи прошло около месяца. И посмотрите, 
какой результат!»

Наталья ФРОЛОВА.
Фото Андрея ВОСКРЕСЕНСКОГО 

и Анны ГОНЧАРОВОЙ.

Таланты в погонах 

«Колобок» от ГИБДД.

О. Чистякова.

Торжественным маршем.
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Х р а м
Расписание богослужений

в храме 
Симеона Верхотурского (г. Лесной)

с 16 по 22 ноября

Расписание богослужений
в храме 

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

Прогноз магнитных бурь  
Индекс геомагнитных возмущений 12 ноября 

составит 1 балл (нет заметных возмущений), 13 и 
14 ноября – 2 балла (небольшие геомагнитные 
возмущения), 15 ноября – 3 балла (слабая гео-
магнитная буря), 16 и 17 ноября – 1 балл (нет за-
метных возмущений), 18 ноября – 4 балла (малая 
геомагнитная буря).  

И О ПОГОДЕ…
в регионе

12 ноября: -8 °C, -12°C, снег, ветер ю-восточный 
3-6 м/с; 13 ноября: -2°C, -6°C, снег, ветер 
ю-западный 2-3 м/с; 14 ноября: -2°С, -3°C, ветер 
с-западный 2-3 м/с; 15 ноября: -2°C, -3°C, снег, 
ветер ю-западный 3-4 м/с; 16 ноября: -3°C, -6°C, 
снег, ветер южный 2-3 м/с; 17 ноября: -3°C, -4°C, 
снег, ветер западный 2-3 м/с; 18 ноября: -3°C, 
-5°C, снег, ветер ю-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»
По 18 ноября – «КНИГА МАСТЕРОВ» 

(сказка).
По 18 ноября – «ЦАРЬ» (историческая 

драма).
По 19 ноября – «ИСТОРИЯ ОДНОГО 

ВАМПИРА» (фэнтези, приключения).
С 13 по 26 ноября – «ОБЛАЧНО, ВОЗ-

МОЖНЫ ОСАДКИ В ВИДЕ ФРИКАДЕЛЕК» 
(анимация).

С 20 ноября по 2 декабря – «2012» (драма).
С 27 ноября по 9 декабря – «ПАРАНОР-

МАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ» (ужасы).
Среда – эконом-день: в этот день вы смо-

жете приобрести билеты по сниженной цене.
Телефон кассы 3-81-02.
В кинотеатре «Ретро» работает кафе 

«СТОП-КАДР». Тел. 3-77-59.

СКДЦ «СОВРЕМЕННИК»
13 ноября – вечер отдыха «Для тех, кому 

за 30...» – «Пятница 13», число говорит само 
за себя... Приходите, будет СТРАШНО инте-
ресно! Начало в 21.00. Цена билета – 150 руб.

14 ноября – молодежный танцевальный 
проект «Свобода». Прямая трансляция фут-
больного матча «Россия – Словения». Акция 
«МАСКА» – «МЫ ПРОТИВ ГРИППА». Нача-
ло в 21.00 (до 04.00). Цена билета – 120 руб.

20 ноября – тематически-познавательная 
программа для 9-11 классов ко дню толе-
рантности «Дискуссионный клуб для школь-
ников». В программе: выступление танце-
вальных групп, рэп- и рок-исполнителей, 
консультации психолога, общение с пред-
ставителями городских субкультур. Начало 
в 17.00. Цена билета – 50 руб.

21 ноября – концертная программа ан-
самбля «Ретро». В программе: «На волнах 
радио FM», новые народные, казачьи и за-
стольные песни, выступление хореографи-
ческих коллективов СКДЦ, ЦДТ, ДХШ. Цена 
билета – 80 руб.

21 ноября – молодежный танцеваль-
ный проект «Свобода». Начало в 23.00 (до 
04.00). Цена билета – 120 руб.

Народный музыкально-драматический 
театр СКДЦ «Современник» открывает 
свой 52-й творческий сезон. 22 и 23 ноября 

на большой сцене будет дан спектакль «Сон в 
руку» по мотивам пьесы А. Чехова «Медведь». 
В спектакле заняты ведущие актеры театра 
Т. Алтухова, С. Сыров, В. Белоусова. Начало 
спектакля: 22 ноября – в 17.00, 23 ноября – 
в 19.00. Цена билета – 50-90 руб.

Танцевально-спортивный клуб «L’adore» 
объявляет дополнительный набор девочек 10-
12 лет и мальчиков 5-7 лет для занятий спор-
тивными бальными танцами. За справками 
обращаться в каб. 310 с 18.00 до 21.00.

Культурно оздоровительный комплекс 
«Златоцвет» приглашает: женщин от 50 лет 
и старше на утренние занятия в группе здо-
ровья; девушек 10-16 лет на занятия клуб-
ными танцами (свободная пластика, Hip-
Нор, House, фристайл); для всех желаю-
щих организуется группа для занятий по ме-
тодике Нарбекова; для ваших детей мы по-
можем организовать интересный, незабыва-
емый настоящий день рождения! Ждем вас 
по адресу: ул. Ленина, 101а, тел. 3-62-50.

Свердловская государственная 
академическая филармония приглашает:

17 ноября – КРАМЕР и ГОБОРОВ (абоне-
мент «Суперджаз»). Начало в 18.00. 

29 ноября – «БЕЛЕЕТ ПАРУС ОДИНО-
КИЙ» (абонемент «Русский романс»). Нача-
ло в 16.00.

По вопросам приобретения билетов об-
ращайтесь в СКДЦ «Современник» (комната 
115, 1 этаж), тел. 4-53-96.

ДТМ « ЮНОСТЬ»
13 ноября – танцевальный вечер «Сегод-

ня пятница». Начало в 21.00. Цена билета – 
150 руб.

14 ноября – дискотека «Неформат» для 
молодежи старше 18 лет. Прямая трансляция 
футбольного матча «Россия-Словения» на 
большом экране главного танцпола города. На-
чало в 20.30 (до 04.00). Цена билета – 120 руб.

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ
           КОМПЛЕКС

По 14 ноября в выставочном зале (ЦГБ им. 
Бажова) работает выставка рисунков Светла-
ны Гудиной «Город женщин» (графика). Про-
смотр бесплатный в дни работы музея. Гра-
фик работы музея: пн.-чт. – 9.00-18.00, пт. – 
9.00-16.00 (в будние дни перерыв с 13.00 до 
14.00), сб. 10.00-17.00, вс. – выходной.

Тел. для справок 4-84-67.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА ИМ. П.П. БАЖОВА

Отдел искусств приглашает на выстав-
ки: живопись Л. Абдурахмановой; «Кона-
ковский фаянс. К 200-летию предприятия». 
Вход свободный.

Книжные выставки: отдел обслужива-
ния: «К 65-летию Великой Победы», «Пес-
ни вещие Кольцова» (к 200-летию поэта), 
«Сто лет тому вперед» (к 75-летию писателя-
фантаста К. Булычева), «Мы – мужчины, здо-
ровые, стильные, спортивные»; ч/з №1: «Ви-
ват, Бажовка!» (к 60-летию отдела культуры), 
«Верховный правитель» (об А. Колчаке), «Бе-
лая Русь» (для исторического клуба); ч/з №2: 
«Электронные справочники, энциклопедии – 
твои виртуальные друзья», «Открываем про-
фессии», «Только для мужчин»; отдел ис-
кусств: «К юбилею московских театров», «Но-
вые книги»; медицинская кафедра: «К Все-
мирному дню борьбы с диабетом», «Гумани-
тарная разминка – о медицинских терминах».

Очередные встречи: 15 ноября в 13 ча-
сов – в клубе «Родовед» (просмотр филь-
ма «Родословное древо семьи Боярских»);       
16 ноября в 18 часов – в клубе лоскутной 
графики «Гала» (для начинающих).

22 ноября в 13 часов – юбилейный кон-
церт в клубе «Вдохновение» – «10 лет вдох-
новения и творчества».

Принимаются заявки: на экскурсию в Ба-
жовскую комнату: знакомство с редкими из-
даниями книг П.П. Бажова (тел. 4-17-51); на 
беседу с компьютерной презентацией «Се-
мья Бажова в истории Урала» (тел. 4-17-51); 
на обзор книжной выставки «Генералисси-
мус» – об А. Суворове (тел. 4-45-44). 

В зимнем саду – выставка работ Н.К. Рери-
ха (репродукции церковных мозаик, икон, ро-
списей, проектов церквей). Часы работы: пн.-
чт. с 17 до 20 часов; сб., вс. – с 11 до 16 часов.

Каждую субботу и воскресенье в 12 ча-
сов – показ видеофильмов: 14 ноября – «Жи-
вопись Святослава Рериха»; 15 ноября – 
«Сказ о художнике Николае Рерихе». Вход 
свободный.

ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ
   БИБЛИОТЕКА ИМ. ГАЙДАРА

В связи с участившимися случаями за-
болеваемости ОРВИ и гриппом обслужи-
вание читателей временно (по 17 ноября) 
приостановлено.

Справки по т. 3-10-19, 3-68-11.

  Стрелец (23.11 - 21.12)    
Достаточно сложная неделя, которая по-

требует от вас выдержки и терпения. На 
работе неожиданно обстоя-
тельства повернутся против 
вас, и вам придется отстаи-
вать не только свою точку зре-
ния, но и, возможно, место 
под солнцем. Постарайтесь не 

конфликтовать, проблемы уладятся к чет-
вергу. Для любовных приключений запла-
нируйте среду. 

Благоприятные дни: 18. Будьте внима-
тельны: 16, 20.

Козерог (22.12 - 20.01)   
Вам следует уделить внимание вашим 

детям: возможно, им нужен ваш совет и уча-
стие. Вы слишком заняты бы-
товыми проблемами или рабо-
той – постарайтесь слегка сни-
зить взятый темп и посвятить 
себя семье. Тем более что на 
службе у вас дела идут пре-
красно. Если кто-то из Козерогов ищет рабо-
ту, то не исключено, что он найдет ее имен-
но в эту неделю. Для любви идеальна сере-
дина недели.     

Благоприятные дни: 16, 18. Будьте 
внимательны: 21.

Водолей (21.01 - 19.02)
Самый сложный день недели – понедель-

ник: если есть возможность – возьмите вы-
ходной. Во вторник вас ждет 
улучшение отношений с на-
чальством, также вас посетят 
новые идеи. Семейным Водо-
леям следует обратить вни-
мание на состояние вашего 

жилья: возможно, требуется ваш творческий 
подход. Для романтических свиданий выбе-
рите конец недели.     

Благоприятные дни: 18, 19. Будьте 
внимательны: 16, 22.

Рыбы (20.02 - 20.03)   
В эту неделю вы сможете доказать кол-

легам, что вы незаменимы в работе. На-
чальство оценит это по достоин-
ству. Однако ситуация в вашей 
семье далеко не так благоприят-
на, и это помешает вам испытать 
чувство удовлетворения жизнью. 
Серьезный разговор с близким 
человеком состоится в пятницу. Информа-
ция, которая поступит в выходные, прине-
сет вам некоторое облегчение.         

Благоприятные дни: 17. Будьте внима-
тельны: 16, 19. 

Лев (24.07 - 23.08)   
Внимательно отнеситесь к предложе-

нию о новой работе или должности, кото-
рое поступит на этой неделе: 
возможно, это как раз то, че-
го вы ждали и к чему стреми-
лись. Некая информация, по-
ступившая к вам во вторник, 
может изменить ваши планы 

на ближайшее будущее. Вообще, это неде-
ля перемен, и особенно они коснутся карье-
ры. А потому сначала семь раз отмерьте…

Благоприятные дни: 17, 19. Будьте вни-
мательны: 16, 21.     

Дева (24.08 - 23.09)    
В наступившую неделю вы наконец пой-

мете, что в вашей жизни происходит не так 
и как можно изменить ситуа-
цию. Наступит состояние вну-
треннего покоя. Важно прислу-
шаться к себе, потому что ощу-
щения этой недели окажутся 
самыми правильными и помо-
гут вам принять верные решения. Четверг 
посвятите встрече с близким человеком. 

Благоприятные дни: 19, 21. Будьте вни-
мательны: 16, 17.

Весы (24.09 - 23.10)   
Во вторник звезды обеспечат вам прилив 

энергии, благодаря чему вы сможете легко 
справиться с рутиной, в том 
числе и с домашней. Пик все-
возможных дел и мероприятий 
придется на четверг, а начиная 
с пятницы постарайтесь не 
планировать ничего глобаль-

ного: посвятите время себе. Романтический 
ужин назначьте на субботу. 

Благоприятные дни: 16, 19. Будьте вни-
мательны: 18, 22.

   Скорпион (24.10 - 22.11)   
На этой неделе на ваши плечи лягут все 

проблемы мира – по крайней мере, так вам 
будет казаться вплоть до пят-
ницы. При этом наплыв дел, 
встреч, переговоров будет вас 
только радовать: вы почув-
ствуете себя нужным и неза-
менимым. Одинокие Скорпио-
ны именно в этот период смогут встретить 
человека для близких отношений. Финан-
совые поступления вероятны ближе к кон-
цу недели.

Благоприятные дни: 17. Будьте внима-
тельны: 19.

Овен (21.03 - 20.04)
В эту неделю будут затруднены контакты 

с вышестоящими лицами и официальными 
инстанциями, а также публич-
ные выступления и обществен-
ная деятельность. У вас появ-
ляется великолепная возмож-
ность привести в порядок те-
кущие дела и мысли. Звезды 

не обещают вам новых романтических зна-
комств, зато встреча со старым другом мо-
жет вас порадовать, особенно если прои-
зойдет в середине недели. 

Благоприятные дни: 17, 18. Будьте 
внимательны: 16.

Телец (21.04 - 21.05)   
Начало недели принесет сложности в ра-

боте и недовольство начальства. Однако 
уже со среды Фортуна повер-
нется к вам лицом, и  вы смо-
жете исправить ситуацию. Не 
будьте, однако, слишком само-
уверенны: рискуете предстать 
перед коллегами в невыгод-
ном свете. Звезды благоприятствуют заклю-
чению брака, а также переездам. Не стоит 
затевать долгосрочных сделок и проектов: 
они начнут буксовать в самом начале.

Благоприятные дни: 19. Будьте внима-
тельны: 16, 17.

Близнецы (22.05 - 21.06)   
В эту неделю вы почувствуете, что вам не 

хватает свободы, и это обстоятельство вас 
начнет выводить из себя. Са-
мостоятельность, это, конечно, 
хорошо, однако постарайтесь 
не натворить ошибок и не ра-
зорвать отношений с близкими 
людьми и верными коллегами, 

когда соберетесь в одиночное плавание. 
Впрочем, в вольных волнах вас может ожи-
дать стоящее романтическое знакомство. 

Благоприятные дни: 19, 22. Будьте 
внимательны: 16, 17.

  Рак (22.06 - 23.07)  
Хорошие новости, которых вы, возможно, 

очень ждали, появятся ближе к концу неде-
ли. Не потеряйте голову от ра-
дости, которая буквально сва-
лится на вас, постарайтесь 
оценить события объективно 
и трезво. Вам предстоит мас-
са работы и принятие непро-
стых решений. У вас все получится, особен-
но если прислушаетесь к совету близкой 
вам женщины. Для любви удачен вторник.

Благоприятные дни: 20, 21. Будьте 
внимательны: 18.

13 ноября, пятница. 15.00 – Вечерня, утреня, ис-
поведь. 14 ноября, суббота. 8.00 – Литургия. 11.30 – 
Панихида-отпевание. 13.00 – Крещение. 15.00 – Все-
нощное бдение. Исповедь. 15 ноября, воскресенье. 
Неделя 23-я по Пятидесятнице. 8.00 – Литургия. Мо-
лебен. 20 ноября, пятница. 15.00 – Вечерня, утреня, 
исповедь.

13 ноября, пятница. 14.00 – Вечерня. Утреня. Ис-
поведь. 14 ноября, суббота. 8.00 – Божественная ли-
тургия. 11.00 – Отпевание. 13.00 – Крещение. 14.00 –
Всенощное бдение, исповедь. 15 ноября, воскресе-
нье. 7.15 – автобус от ангара по ул. Мира. 8.00 – 
Божественная литургия. Молебен. 13.00 – Крещение. 
20 ноября, пятница. 14.00 – Вечерня. Утреня. Исповедь.

6 ноября 2009 года после 
непродолжительной болез-
ни ушел из жизни

ПОДЪЕФЁРОВ 
Алексей Борисович

Он был полон надежд на 
скорейшее выздоровление. 
Он хотел жить и работать. 
Но судьба распорядилась 
иначе…

Пусть в сердцах всех, 
кто знал Алексея Борисо-
вича, останется добрая па-
мять о нем.

Жена, родные.

30 октября 2009 года на 
62-м году после продолжи-
тельной болезни ушел из 
жизни дорогой нам чело-
век – муж, отец, дедушка

ПАВЛОВ 
Михаил Фомич

Его трудовой стаж – 42 
года, из них 22 года тру-
дился электриком в совхо-
зе «Таежный». Михаил Фо-
мич был человеком уважа-
емым, ответственным, справедливым, знающим 
свое дело. 

Его уход – невосполнимая потеря для нашей 
семьи. Благодарим всех, кто помог в трудную 
минуту.

Скорбим, любим, помним.
Жена, дети, внуки, родные.
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