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Нижнетуринский пруд – идеаль-
ная территория для сноукайтинга. 
Нужны горные лыжи или сноуборд, 
собственно, кайт («змей» в перево-
де с английского или попросту па-
рус, похожий на воздушного змея) 
и ветер; еще, конечно, симпатия к 
экстриму, сноровка – и можно под-
нимать кайт в небо, испытывая си-
лу ветра. Что и делали представите-
ли клуба «Кайт-драйв» в минувшую 
субботу на открытии зимнего сезо-
на любителей зимних экстремаль-
ных видов спорта.
Сноукайтинг – молодой спорт в Лес-

ном. Официальное открытие клуба 
«Кайт-драйв» состоялось в мае этого го-
да, хотя задуман он был два года назад. 
Председатель клуба Алексей Бирюков 
сам первый раз поднял кайт в небо в ноя-
бре 2007-го, а уже в декабре принял уча-
стие в первом этапе Кубка России на озе-
ре Шарташ, а в прошлом году на IX от-
крытом чемпионате Санкт-Петербурга по 
сноукайтингу занял второе место. Увлек-
ся, в общем, так, что увлек других: это ж 
не только оригинальный вид спорта, но и 
отличный отдых для тех, в ком жива тя-
га к чему-то необычному, экстремально-
му, к природе.

- У меня появляется два-три часа сво-
бодного времени, – говорит Алексей, – 
я сюда, на пруд, поднимаю кайт и полу-
чаю столько удовольствия, сколько ни 
на одной горнолыжной трассе не удает-
ся получить.

Здесь могут возразить горнолыжники и 
будут отчасти правы: безусловно, каждо-
му – свое. Тем более что сноровки лыж-
ника для кайтера недостаточно. Кайте-
ру нужно поймать ветер и удержать его, 
удержавшись при этом самому. Удач-
но распорядившись тягой крыла, мож-
но развить скорость до 100 километров 
в час. При больших скоростях не исклю-
чены опасные моменты, потому снаряже-
ние предусматривает защиту: шлем, на-
коленники, налокотники. Кстати, о снаря-
жении. В клубе «Кайт-драйв» помогут его 
подобрать и обучат им пользоваться.

То, что сноукайтинг – спорт исключи-
тельно юных – не факт, но и их тоже. По 
словам Алексея Бирюкова, в первом эта-

Поднять кайт

пе Кубка России участвовали спортсме-
ны от 14 до 57 лет. Девушки тоже уме-
ют превращать силу ветра в движение: 
например, чемпионка мира этого года по 
сноукайтингу – спортсменка из Челябин-
ска.

Нашим кайтерам на чемпионаты мира 
ездить, наверное, рано. Повторю – на-
верное: очень уж энергичный спорт во 
всех смыслах, глядишь, «Кайт-драйв» 
возьмет да прославится. А пока побы-
вали наши кайтеры прошлой зимой и 
в Тольятти, и в Челябинске, и в Екате-
ринбурге. Можно считать, что нынче от-
крыли третий зимний сезон. Приглаша-
ют к себе в клуб людей энергичных, кому 
нравится свобода, природа и общение, 
так сказать, с «себе подобными» – экс-
тремалами. Зимний сезон у нас на Ура-
ле очень «удобный» для кайтеров – про-
должительный, да и ветрами зимы не 
обделены, катайся – не хочу. За один се-
зон можно проложить по льду нижнету-
ринского пруда путь от первого кайта в 
небе до ярких, невообразимых трюков в 
стиле фристайл.

Планируют кайтеры поехать в фев-
рале 2010-го на международные сорев-
нования в Тольятти. А в нынешнем де-
кабре (если все получится) организо-
вать соревнования у нас. Руководитель 
Уральской бординговой ассоциации 
идею поддержал, «спортсменов пообе-
щал». Дело за основным – за поддерж-
кой комитета по физической культуре и 
спорту администрации города Лесного, 
которому «Кайт-драйв» благодарен за 
понимание, свой официальный статус и 
уже оказанную финансовую поддержку в 
поездке на соревнования.

Можно долго рассуждать об и без того 
большом количестве видов спорта, раз-
вивающихся в Лесном, о кризисе и так 
далее… Пока не пообщаешься с Алек-
сеем и его единомышленниками, пока 
не увидишь потрясающее воображение 
зрелище, как кайт перемещает человека 
по заснеженным просторам, пока само-
му не захочется оказаться на месте это-
го человека…

Ксения РУССКАЯ.
Фото Марины СТАРЦЕВОЙ.

в небо

Алексей Бирюков.
Кайтер 

Константин Коптелов.

Велосипедисты-экстремалы 
тоже открыли зимний сезон.

Друзья из Качканара приехали 
поддержать “Кайт-драйв” – 
при полном защитном снаряжении.
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Открылась 
при¸мная 

«Единой России»
В минувшую субботу в Нижней Туре от-

крылась общественная приемная Нижнету-
ринского регионального отделения Всероссий-
ской политической партии «Единая Россия». 
Теперь горожане могут обращаться с вопроса-
ми и проблемами по адресу: г. Нижняя Тура, 
ул. 40 лет Октября, 39.

Сообщайте 
информацию

Продолжает работать телефон доверия 
при администрации НТГО. Работа телефона 
доверия организована по распоряжению гла-
вы НТГО Федора Петровича Телепаева для 
обеспечения информированности населе-
ния о планах и результатах деятельности ор-
ганов местного самоуправления по противо-
действию коррупции, проведения мониторин-
га и своевременного реагирования на фак-
ты коррупции. Прием информации ведет за-
меститель главы НТГО по социальной поли-
тике, заместитель председателя Комитета по 
противодействию коррупции в НТГО Влади-
мир Семенович Головин. Телефон доверия: 
2-80-05.

Мамочки, 
успевайте!

Более 280 семей, имеющих право на полу-
чение единовременной выплаты из средств 
материнского капитала, обратились в терри-
ториальное Управление Пенсионного фонда в 
городе Нижняя Тура. Эта цифра соответству-
ет 75% от общего числа мам, имеющих пра-
во на получение указанной выплаты. Важно, 
что, если ребенок родился в срок с 1 января 
2007 года по 30 сентября 2009 года, то заяв-
ление на единовременную выплату надо по-
дать не позднее 31 декабря 2009 года. Если 
ребенок уже появился или появится на свет в 
срок с 1 октября 2009 года по 31 декабря 2009 
года, то заявление следует подать в террито-
риальное Управление Пенсионного фонда до 
31 марта 2010 года.

Награды 
нижнетуринским

предпринимателям
Межрегиональный торговый конгресс 

прошел в Екатеринбурге в конце октября. На 
нем побывали предприниматели Нижнетурин-
ского городского округа. Вере Антоновне Баш-
кировой вручен орден за заслуги в бизнесе, а 
Марина Алексеевна Хадыкина и Тамара Вик-
торовна Горяева удостоены медалей за отли-
чие в торговле и общественном питании. По-
здравляем!

Сначала 
болели дети, 

теперь – взрослые
По сообщению главного врача Центра 

гигиены и эпидемиологии в городах Красно-
уральск и Нижняя Тура Владимира Степано-
вича Табатчикова, за прошедшую неделю (с 
9 по 16 ноября) около 700 нижнетуринцев за-
болели ОРЗ и гриппом. Наблюдается неболь-
шое снижение числа заболевших, но это еще 
ни о чем не говорит – медики прогнозируют 
продолжение сезонного подъема заболевае-
мости. Если на первой его волне больше боле-
ли дети, то сейчас захворали взрослые. Прод-
лена бесплатная вакцинация против сезонно-
го гриппа. Вакцина в прививочных кабинетах 
имеется в наличии.

Соб. инф.

Кризис кризисом, 
а вода должна быть

Их запомнили сразу и надолго

Хадж и Курбан-байрам
Новых побед 
вам, «Заря»!      

Поздравляем народный коллектив – 
фольклорный ансамбль «Заря» – лауреата 2 
степени Международного фестиваля-конкурса 
«Берега надежды» и дипломантов 1 степени 
(номинация «Академический вокал») – Гали-
ну Дурандину (на фото слева) и Владимира 
Совковца. Желаем новых побед!

ДИРЕКЦИЯ СКДЦ «Современник».  
Фото из архива редакции.     

Транспортный
налог: 

повышение 
отменяется 

Судя по всему, недовольство автомобили-
стов увеличением транспортного налога за-
ставило власти изменить свое решение. Еще 
в прошлую пятницу нижняя палата парламен-
та дружно проголосовала за увеличение на-
лога в два раза. А уже 16 ноября председа-
тель высшего совета партии «Единая Россия» 
и спикер Госдумы Борис Грызлов неожидан-
но заявил, что решение об увеличении налога 
необходимо пересмотреть. «Необходимо вер-
нуться к прежней базовой ставке транспортно-
го налога, уменьшив ее в два раза и оставив 
право ее изменения за регионами», - заявил 
господин Грызлов.

Согласны не повышать транспортный налог 
и в Совете Федерации. Поэтому, скорее все-
го, сенаторы не поддержат принятый законо-
проект, после чего документ будет отправлен 
на доработку.

В. КОРОТКИЙ.

Коммуналка

Мусульмане Коротко

С 18 ноября наступает месяц зуль-хиджа. 
С этого дня начинается хадж – паломниче-
ство в Мекку. Как известно, хадж завершает-
ся праздником жертвоприношения – Курбан-
байрамом (Идаль-адха), одним из самых по-
читаемых и любимых нами, мусульмана-
ми, праздников. В этом году Курбан-байрам 
приходится на 27, 28, 29 ноября.

Долг, обязанность каждого мусульманина 
хоть раз в жизни совершить хадж. Но аят Свя-
щенного Корана свидетельствует: хадж обяза-
телен только для тех верующих, кто в состоя-
нии это сделать, ибо «не возлагает Аллах на 
душу ничего, кроме возможного для нее» (Св. 
Коран, сура 2, аят 286). И в этом проявляется 
великая милость Аллаха к мусульманам.

Слово «хадж» означает не только паломни-
чество в Мекку, но и «цель». Эту цель мы мо-
жем осуществить, оставаясь у себя на Родине – 
в России. Свое благочестие мусульмане могут 
доказывать другими богоугодными делами: ре-
гулярным участием в пятничных и повседнев-
ных намазах (молениях), оказанием матери-
альной и моральной поддержки нуждающимся, 
добрыми делами в отношении сирот и пожилых 
людей, верным служением своему народу, сво-
ей Отчизне. Кроме того, тому, кто не совершает 

хадж, желательно держать пост 10 дней: 7 дней 
до Курбан-байрама (с 20 по 26 ноября) и 3 дня 
после него (с 30 ноября по 2 декабря).

Обряд жертвоприношения обязан выпол-
нять каждый состоятельный мусульманин, 
а не только те, кто совершает хадж. Соглас-
но традиции, в наших условиях один человек 
приносит в жертву одну овцу, а группа от одно-
го до семи человек – одну корову. Животные 
должны быть здоровыми и не иметь изъянов. 
Две трети жертвенного мяса, и даже все мя-
со, если жертва приносится по обету, раздают-
ся неимущим, ведь жертва Идаль-адха совер-
шается ради Аллаха и должна принести поль-
зу нуждающимся и награду жертвователям в 
жизни будущей.

Мечеть в городе Нижняя Тура (ул. Совет-
ская, 17, напротив электроаппаратного за-
вода) 27 ноября будет открыта с 7.30 утра. В 
8.00 проведем коллективный утренний (иртен-
ге) намаз, в 10.00 состоится праздничный на-
маз, а после него – традиционное чаепитие.

Да будет мир над нами, милость Аллаха и 
Его благоволение.

АГАРЕЗИ-ХАДЖИ 
ИМАМ-ХАТЫБ мечети г. Н.Тура.

В середине сентября треть из четырех 
тысяч жителей поселка Ис остались без 
холодной воды. Нет, это громко сказано – 
точнее, без круглосуточной холодной во-
ды: воды не хватало на ночь и не полно-
стью хватало на выходные дни. Жители 
заволновались и начали трубить по всем 
инстанциям.
А случилось следующее – вышли из строя 

сразу оба насоса двух артезианских скважин 
из трех к востоку от поселка, снабжающих его 
часть холодной водой. На этом, по всей эконо-
мической видимости, и можно было успокоить-
ся: вода хоть и не в полном объеме, но есть, в 
стране кризис (а что такое поселок Ис в мас-
штабе страны?), денег на насосы нет, перемо-
гайтесь, жители, – это временно. Но давно из-
вестно, что нет ничего более постоянного, чем 
временное. Как сказал главный инженер обо-

собленного подразделения ООО «Свердлов-
ская теплоснабжающая компания» по Нижне-
туринскому городскому округу Сергей Генна-
дьевич СИТНИКОВ, в поселке Ис тоже люди 
живут, и отставлять их в сторону никак нельзя.

Если подробнее, то централизованным во-
допроводом в поселке Ис охвачен весь центр 
с прилегающими к нему параллельными ули-
цами (то есть от него «питаются» 60% жите-
лей). Холодная вода в водопровод поступает, 
условно говоря, с севера и с востока. По сло-
вам Юрия Викторовича БАБКИНА, начальни-
ка участков поселков Ис, Косья, Сигнальный, 
с северными артезианскими скважинами про-
блем пока нет: в 2005 году провели ремонт на-
сосной, перевели работу глубинных насосов 
первого подъема на автономный режим, там 
даже постоянного обслуживающего персонала 
не требуется. А вот на юго-восточных скважи-

нах отказали сразу два насоса, ко-
торые и требовалось незамедли-
тельно купить. Можно представить, 
как сложно срочно найти свобод-
ные деньги, когда их, свободных, 
попросту нет. СТК средства изыс-
кала, и 28 октября новые насосы 
были установлены, закуплены так-
же резервные. Причем от прошло-
го завода-поставщика компания от-
казалась, потому что двигатель их 
изделия сгорел за три месяца. Сей-
час приобрели продукцию Тульско-
го насосного завода с гарантией на 
три года – воду-то надо качать из 
скважины с глубины в 70 метров.

К чему такие тонкости? Да к то-
му, что любая проблема, особен-
но касающаяся жизнеобеспече-
ния людей, особенно в кризисное 
время, заставляет подходить к се-
бе с надлежащей серьезностью. А 

чисто человеческий аспект решения подобной 
проблемы выражен в словах Юрия Викторови-
ча Бабкина: «Я коренной житель поселка Ис. 
Как людей брошу? Никак не брошу!».

Работа новых насосов проверяется каждый 
день. Теперь ночью, а иногда и днем, операто-
ры их даже отключают из-за наполненных ре-
зервуаров. Качество ремонта проверила ко-
миссия, качество воды –  Роспотребнадзор, все 
в норме. Сейчас управление Свердловской те-
плоснабжающей компании озадачено следую-
щей проблемой водоснабжения одного из до-
мов поселка, расположенного по улице Фрунзе. 
Туда подходит отдельная скважина, и к ней при-
обретаются новые насосы, чтобы, как сказал 
главный инженер СТК по Нижнетуринскому го-
родскому округу Сергей Геннадьевич Ситников, 
коммунальщикам впредь не попасть впросак.

Вот так-то, кризис кризисом, а вода должна 
быть.

Ольга ШМЫРИНА.
Фото автора.

С 21 октября по 2 ноября на базе ФДО-
ОЦ «Смена» в Краснодарском крае, в по-
селке Сукко, прошла межрегиональная 
смена учащейся молодежи по программе 
«Арт-Профи Форум».
Участниками смены стали учащиеся на-

чального и среднего профессионального об-
разования из семнадцати регионов России: 
Москва, Самарская, Тамбовская, Саратов-
ская, Кировская, Свердловская, Костромская, 
Рязанская, Магаданская, Воронежская, Улья-
новская, Ростовская области, Алтайский край, 
Дагестан, Северная Осетия-Алания, Удмуртия 
и Алтай.

Надо сказать, что в конкурсе, который про-
водится Российским союзом молодежи с 2001 
года, Свердловская область принимала уча-
стие впервые. Защищать ее честь довелось 
агитбригаде Исовского геологоразведочного 
техникума, больше всем известной как «КЭТ». 
В мае этого года ребята стали гран-призерами 
регионального этапа «Арт-Профи Форума» в 

Екатеринбурге и привезли в Ниж-
нюю Туру аж 19 дипломов!

Впечатлениями о полуфинале де-
лится с читателями нашей газеты 
Татьяна Степановна МЕЩЕРЯКО-
ВА – творческий руководитель ак-
тивной студенческой молодежи тех-
никума.

- Татьяна Степановна, расска-
жите, что это был за конкурс?

- В рамках смены участники рабо-
тали по трем номинациям програм-
мы: «Реклама-презентация профес-
сий», «Конкурс песен о професси-
ях» и «Конкурс социальных проек-
тов обучающихся». Мы принимали 
участие в номинации социальных 
проектов.

- Все-таки конкурс-полуфинал – это боль-
шая ответственность. Соперники были до-
стойными?

- Конкуренция, разумеется, была очень силь-
ная. Выступления команд-участниц 
кардинально отличались, но нас при-
няли на ура. Быстро запомнили, от-
куда мы и кто, и при встрече в столо-
вой или корпусе в один голос сканди-
ровали: «Привет, Исовский геологораз-
ведочный техникум!» – это, безуслов-
но, очень приятно. К слову, со всеми 
участниками перед конкурсом работа-
ли эксперты номинаций, хореографы и 
режиссеры, специалисты по вокалу, по 
технике речи, по социальному проек-
тированию – уровень, конечно, колос-
сально отличается от регионального и 
областного.

- Зная нашу команду «КЭТ» и их 
творческий потенциал, не могу не 
спросить: удалось ли им рассме-
шить кого-то «по-кэтовски»?

- Рассмешили, скорее, нас. В кулуарных 
разговорах прозвучало, что Свердловская об-
ласть победила нечестно – в команде, мол, 
сплошь профессиональные театралы – вот 
мы хохотали от души! Тем не менее, спасибо 
за комплимент!

- Вы верили в победу?
- Честно признаться, победа стала для нас 

полной неожиданностью, но тем она и сла-
ще. Глядя на своих ребят, сжимающих в ру-
ках диплом победителя и толком не понимаю-
щих, что произошло, я сама невольно просле-
зилась. Теперь нас ждут на финале конкурса в 
числе победителей полуфинала.

Финал всероссийской программы «Арт-
Профи Форум» состоится в ноябре этого го-
да в Москве.

Ну что ж, а нам остается пожелать ребятам 
достойно защитить честь Свердловской области 
и привезти из столицы победу! Мы в вас верим!

Анна ГОНЧАРОВА, г. Нижняя Тура.
Фото из архива команды «КЭТ».

Оператор насосных установок
Л.М. Расулова.
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Организация
 выполнит 

широкий спектр 
бытовых услуг: 

сантехнические 
работы любой 

сложности, 
электромонтажные 

работы, 
сварочные работы, 
плотницкие работы

Низкие цены, 
высокое качество, гарантия

тел. 3-97-04, 
8-952-733-7778

Центральная аптека № 190
(Н. Тура, ул. Декабристов, 7)

24 ноября с 9.00 до 10.00
СлухОвые аппараТы

Цена – от 2500 до 6000 руб. 
(пр-во Москвы)

ЦифрОвые 
СлухОвые аппараТы 

(пр-во Швейцарии, Германии)
Цена – от 10 до 12 тыс. руб.

Необходима консультация 
специалиста

ульТразвукОвые 
СТиральНые машиНки

Цена – от 1700 до 3800 руб.
Скидки пенсионерам от 10 до 25%

Товар сертифицирован
ОГРН 304183133700096

Заказы: г. Ижевск, 
тел. 8-901-866-8157

СтройноСть, 
краСота, 

здоровье!
программа коррекции излишнего веса док-

тора Яроша О.а. (г. Томск) формирует участни-
кам философию жизни, красоты и здоровья.

Работа врача-психотерапевта опирается на три 
основных принципа: безопасность для здоровья, 
хорошая переносимость, долгосрочность резуль-
тата.

Занятия: в Лесном – 14, 16, 18 декабря, 
в Н.Туре – 15, 17, 19 декабря

Контактные телефоны: 4-55-54, 8-909-002-4218

( 1/2 часть финского дома, S 44 кв.м, 
по Орджоникидзе, с земельным участ-
ком, с теплицей, рассмотрим вар-ты, 
4-73-88, 3-75-77, +7-905-859-2892
( 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 (2-2)
( 1-комн. кв. на ГРЭСе, 8-906-800-
5148 (3-1)
( 1-комн. кв. на Минватном, 8-909-031-
3387 (2-2)
( 1-комн. кв. по 40 лет Октября, 6а, S 
34 кв.м, лоджия застеклена, цена 950 
т.р., рассрочка, 8-906-805-8097
( 1-комн. кв. по Машиностроителей, 
20, S 35,1 кв.м, 9 эт., лоджия, теплая, 
светлая, док-ты готовы, освобождена, 
недорого, 8-904-383-0017 (2-2)
( 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 (2-2)
( 1-комн. кв., 2 эт., балкон застекл., 
36,3 кв.м, 4-18-14 (3-1)
( 1-комн. кв., 33 кв.м, по ул. Серова, 6, 
2-77-41, 8-905-807-0061
( 1-комн. кв., Береговая, 21, 5 эт., или 
мен-ся на жилой дом, 8-963-043-6375 
(4-2)
( 1-комн. кв., Ленина, 6, 2 эт., балкон 
застекл., рядом школа, детские сады, 
магазин, город. поликлиника, 800 т.р., 
торг, 3-17-20, 8-950-645-8497 (2-1)
( 1-комн. кв., пл. 27,8 кв.м, в Н.Туре, 
ул. Гайдара, 1, 8-922-697-4179 (17-11)
( 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 до-
платой, 8-908-911-3106 (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 (5-3)
( 1,5-комн. кв. в р-не город. поликли-
ники, 4 эт., S 43,8, жилая 29,2, +7-904-
385-6749 (4-2)
( 1,5-комн. кв. или мен-ся на 1-комн. 
кв. с доплатой, 8-902-876-6712 (2-2)
( 1,5-комн. кв. по Горького (35 кв., 2 эт., 
42,6 кв.м) или мен-ся на 1-комн. кв. в го-
роде, 2-93-88 (2-2)
( 1,5-комн. кв. по К.Маркса, общ. пл. 
43,8, жил. пл. 29,2 кв.м, 1 эт., окна вы-
соко, 950 т.р., 4-64-13, 8-952-729-3717 
(4-3)
( 1,5-комн. кв. по ул. Кирова, 29 
(45/27/7 кв.м), высота 3 м, 2 эт., балкон, 
металл. дверь, тепло, светло, 1200 т.р., 
8-902-879-5432 (4-3)
( 1,5-комн. кв., общ. жил. пл. 45 кв.м, 
Н.Тура, ул. Молодежная, 4, 2 эт., 800 
т.р., д.т. 4-57-62, 8-950-644-9247 (2-1)
( 1,5-комн. кв., ул. Машиностроите-
лей, 7, 2-78-41, +7-912-031-9969
( 2-комн. кв. в г. Н.Тура (р-н центр. вах-
ты, ул. Ленина, 119, 4 эт. ), 840 т.р.; а/м 
«Газель-2705» 2001 г.в., 70 т.р.; а/м Nis-
san Primera 2004 г.в., черный металлик, 
420 т.р., 8-922-215-2983 (8-8)
( 2-комн. кв. в п. Ис (дер. дом, вода 
хол. и гор., канализация, общ. пл. 60 
кв.м); дом жилой в п. Ис (баня, сарайка, 
постройки, 15 сот.), 8-950-190-6452 (2-1)
( 2-комн. кв. в п. Таежном, ул. Зеле-
ная, 11, 2 эт., солнеч. сторона, дверь 
металл., балкон застекл., недорого, 
8-922-617-1646 (2-2)
( 2-комн. кв. в п.Ис, ул. Ленина, 47, 
или мен-ся на Н.Туру, 8-952-730-1349 
(2-1)
( 2-комн. кв. возле город. поликлини-
ки, 3 эт., пан. дом, «вагон», чистая, те-
плая, док-ты готовы, срочно, 8-922-295-
5262 (2-1)
( 2-комн. кв. кр. габ. по Пушкина, 34, 
2 эт., дом после капремонта, возможен 
обмен на 1-комн. кв. в Екатеринбурге, 
4-48-65, 8-908-920-2989 (2-2)
( 2-комн. кв. кр. габ., 2 эт., 61 кв.м, по-
толки высокие, ул. Яблочкова, 2, центр, 
тихий двор, хорошие соседи, 1,2 млн.р., 
2-00-32, 2-30-79 (вечер), 8-908-925-
1627 (5-2)
( 2-комн. кв. на 35 кв., дер. дом, 2 эт., 
общ. пл. 60,7 кв.м, хор. сост., теплая, 
светлая, 8-922-613-3086 (5-5)
( 2-комн. кв. на ГРЭСе, ул. Молодеж-
ная, 7, 1 эт., S 44,6, телефон, док-ты го-
товы, 8-922-134-4210, 8-922-141-6915 
(2-2)
( 2-комн. кв. по Береговой, 21, 3 эт., 
общ. пл. 52 кв.м, лоджия 6 м, цена 1000 
т.р., 8-905-802-3217 (3-2)
( 2-комн. кв. по Кирова, 18, 53 кв.м, 3 
эт.; гараж у профилактория, 8-904-544-
8805 (3-3)
( 2-комн. кв. по Машиностроителей, 
17, 2 эт., комнаты изолированы, 2-72-
10, 8-912-211-3577
( 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 (по-
сле 20.00) (2-2)
( 2-комн. кв. по ул. Кирова, 38 (43,7 
кв.м, 4 эт., «вагон», санузел разд., ре-
монт, телефон), 8-909-013-4417 (4-4)
( 2-комн. кв. по ул. Машиностроите-
лей, 13, 1 эт., в хор. сост., решетки, жел. 
дверь, сигнал., или мен-ся на большую, 
8-909-021-2224, 8-950-656-8300, 8-902-
449-5050 (3-2)
( 2-комн. кв. по ул. Южной, 5, 2 эт., 60 
кв.м, капремонт, стеклопакеты, счетчи-
ки воды и газа, 1400 т.р., торг, 4-42-23, 
8-922-608-5441 (3-1)
( 2-комн. кв., «вагончик», 1 эт., без ре-
монта, срочно, 4-05-13, 3-94-86, 8-908-
912-2049
( 2-комн. кв., 54 кв.м, Мира, 2а, 1 эт., 
перепланировка, теплая, ЖК монитор 
57 см, 8-904-981-9935, 3-58-76 (3-1)
( 2-комн. кв., S общ. 64 кв.м, Н.Тура, ул. 
Яблочкова, 28 (около стадиона), цена 
при осмотре, 8-922-298-7254 (10-8)
( 2-комн. кв., Малышева, 23, или мен-
ся на меньшую пл. или дом, 8-961-762-
1953 (3-2)
( 2-комн. кв., Н.Тура, Скорынина, 10, 2 
эт., окна на банк, чистая, многое заме-
нено, торг, 2-34-54, 8-950-643-6944 (3-3) 
( 2-комн. кв., ул. Скорынина, 13, ев-
роремонт, 8-904-175-9885, 8-904-176-
0255 (2-2)
( 2-комн. кв., ул. Скорынина, 8, 3 эт., 
8-950-658-4878 (4-1)
( 2-комн. кв., Юбилейная, 13, 4 эт., 
8-922-227-9460 (2-2)
( 3-комн кв., 2 эт., Ильича, 1, общ. пл. 
79,7, 8-905-802-2710 (4-3)

( 3-комн. кв. в Н.Туре, р-н центр. 
вахты, Свердлова, 116, 3 эт., общ. 
пл. 60 кв.м, все комнаты разд., жел. 
дверь, док-ты готовы, 1070 т.р., торг, 
срочно нужны деньги, возможна 
рассрочка, 8-952-731-8100, 8-909-
001-1233 (после 13.00) (2-1) 

( 3-комн. кв. в р-не центр. вахты 
(Свердлова, 116), 850 т.р., док-ты гото-
вы, срочно, 8-909-004-2132 (3-2)
( 3-комн. кв. в старой части Н. Туры 
(р-н вахты), ул. Свердлова, 116, 3 эт., 60 
кв.м, 1100 т.р., торг, рассрочка, срочно, 
8-961-773-4232, 8-963-853-9665
( 3-комн. кв. в центре, 8-950-649-1891 
(4-3)
( 3-комн. кв. за «Силуэтом», 3 эт., 
8-922-117-6658 (5-5)
( 3-комн. кв. кр. габ. по ул. Пирогова, 4, 
2 эт., дорого, или мен-ся на 2-комн. кв. + 
доплата, 8-904-174-4081 (2-1)
( 3-комн. кв. на ГРЭСе или мен-ся, ва-
рианты, 8-904-175-7855 (3-1)
( 3-комн. кв. по Белинского, 43, 2 эт., 
73,5 кв.м, телефон, балкон, без ремон-
та, 1600 т.р., 4-17-91, 8-902-874-3594 
(3-3)
( 3-комн. кв. по Декабристов, 29, 9 эт., 
общ. пл. 73,2 кв.м, солнечн. сторона, 
8-950-651-7799
( 3-комн. кв. по Ленина, 72, 4 эт., лод-
жия, телефон, пл. 61 кв.м, 2000 т.р., 
8-922-211-1280 (4-3)
( 3-комн. кв. по Машиностроителей, 9, 
3 эт., балкон застекл., сост. хор., ж/д, до-
мофон, док-ты готовы, чистая продажа, 
1250 т.р., торг, 8-904-383-0017 (4-3)
( 3-комн. кв. по ул. Ленина, 106, 7 эт., 
с мансардой, пл. 64,8/42,9, 2250 т.р. или 
мен-ся, 3-50-08, 8-904-170-3771 (4-1)
( 3-комн. кв., 107 кв.м, ул. пл., 10/14 
эт., +7-922-613-3442
( 3-комн. кв., 2 эт., S 61 кв.м, теплая, 
евроремонт, новая сантехника с новым 
кухонным гарнитуром, стеклопакеты, 
входные сейф-двери, Н.Тура, ул. Ско-
рынина, 15, 8-909-007-4149 (9-8)
( 3-комн. кв., 4 эт., ш/б дом, пл. 57 
кв.м, р-н т/з «Юность», зам. сантехника 
и трубы, или мен-ся на квартиру в Каза-
ни, 4-72-16 (5-2)
( 3-комн. кв., S 82,9 кв.м, 1 эт., ул. Ле-
нина, 33, можно под нежилое, +7-950-
658-9565 (2-2)
( 3-комн. кв., Машиностроителей, 15, 
1250 т.р. или мен-ся на 4-комн. кв., 
срочно, 8-905-804-3424, 8-963-038-
5870 (5-4)
( 3-комн. кв., Минватный, 1550 т.р., 
торг, 8-912-229-6922 (10-9)
( 3-комн. кв., ул. 40 лет Октября, 10а; 
мебельный гарнитур для школьника, 4 
секции, светлый, новый; стир. машин-
ка «Малютка» (новая), 8-963-037-3123
( 4-комн. кв. на 1 эт., срочно, 4-49-02 
(4-2)
( Комната 14,1 кв.м в 2-комн. кв., 
Н.Тура, ул. Скорынина, 8, чистая, спо-
койная, 400 т.р., д.т. 3-43-72, 8-906-802-
8604 (2-1)
( 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) (2-2)
( Комната в 3-комн. кв. по ул. Белин-
ского, 28, 3 эт., балкон, 19 кв.м, ц. 500 
т.р., 4-28-12, 8-919-363-1401 (2-2)
( Комната в кв-ре по Советской, S 14 
кв.м, 8-952-731-6981, 8-904-543-4245 
(2-2)
( Комната в общежитии «Орбита» 
(возле ДК), 8-952-742-2553 (4-4)
( Комната по Советской, 25, S 14 кв.м, 
сделан ремонт, цена 250 т.р., срочно, 
8-904-543-4245, 8-952-731-6981 (2-1)
( Дом в Б.Именной, 8-908-910-3692
( Дом в Н.Туре, имеются огород, га-
раж, баня, торг, 8-922-103-4161 (2-2)
( Дом во 2-м поселке, д.т. 4-57-38, 
8-922-110-3264 (после 17.00) (3-3)
( Дом жилой бревенчатый на стан-
ции Платина, земля 18 соток, строения, 
яма, баня, 4-82-59, 8-902-871-2801 (2-2)
( Дом жилой в Н.Туре (р-н вахты), есть 
баня, теплица, гараж, или мен-ся, рас-
смотрим все варианты, 8-952-726-1314 
(4-2)
( Дом жилой в р-не вахты, варианты 
обмена, 500 т.р., 8-922-212-2800 (2-1)
( Дом жилой в старой части Н.Туры, 
есть все, +7-922-214-3890 (2-1)
( Дом по ул. Новой, имеются гараж, 
баня, 8-909-701-0170
( Дом с огородом 6 соток в Н.Туре, 
8-908-901-1750 (2-2)
( Профессиональное тонирование 
автостекол (без разборки, американ. 
пленка). Ремонт сколов и трещин. Ан-
тигравийная защита кузова (пленкой). 
Тонирование и укрепление окон. Город 
Красноуральск, 8-922-115-4866, 8-912-
666-6036 (20-4) 
( А/м Audi А3 2000 г.в., «серебро», ав-
томат, 5 дверей, эл. пакет, раздельный 
кл.к., МР3, мультилок, сигнал., 8-922-
123-0170 (2-2)
( А/м Brio, салон «люкс», сигнал., 
эл.пак., ГУР, АВS, кондиц., ПБ, расх. 
бенз. 3,5-4 л + к-т зимн. резины, 200 
т.р., возможна рассрочка, 8-961-773-
7647, 8-906-809-2036, 2-11-29
( А/м Fiat Albea 2008 г.в., серый, база, 
335 т.р., торг, 8-909-002-6269 (3-2)
( 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 доплатой, 
8-903-078-6992 (3-2)
( А/м Hyundai Accent 2005 г.в., 37 т.км, 
«серебро», комплектация МТ-3, обслу-
живался в салоне, в отл. сост., 280 т.р., 
торг, 4-55-39, 8-950-204-6661 (2-1)
( А/м Hyundai Matrix 2007 г.в., 5-местн., 
компактвэн, серый, 12 т.км, МКПП, АВS, 
подогрев зеркал, сидений, кондиц., за-
дние датчики парковки, компл. зим. ре-
зины, 1 хозяин, сост. отл., т/о у офиц. 
дилера, на гарантии, 8-950-639-3337, 
4-10-66 (4-1)
( А/м Opel Meriba 2005 г.в., черный, 
суперсалон, немец. сборка, 8-922-614-
1819, 8-919-358-1430
( А/м Opel Vectra 97 г.в., синий метал-
лик, дв. 1,6, 101 л.с., 125 т.км, в России 
5 лет, один хозяин, 230 т.р., 8-922-228-
0319 (Дмитрий)
( А/м Samand 2006 г.в., отл. сост., 
темно-зеленый, есть все, д.т. 3-28-26, 
8-950-641-4291
( А/м Skoda Felicia 97 г.в., т/о ноябрь 
2010 г., не гнилой, торг уместен, 8-906-
809-1674 (3-1)
( А/м Ауди-100 93 г.в., 2,6 л – 150 л.с., 
универсал, п/привод, синий метал-
лик, МКПП, все новое, ухожен, 150 т.р., 
8-909-015-2638 (5-4)
( А/м БМВ-523iA 2000 г.в., черный, 
типтроник, есть все, 8-909-702-2955 
(2-2)
( А/м ВАЗ-1111 «Ока» 92 г.в., цв. бе-
лый, т/о пройден до 10.2010 г., цена 
15 т.р.; инвалидное кресло-коляска, 
взрослое, новое, 2-03-76, 8-965-515-
8897 (2-1)
( А/м ВАЗ-111130-22 2002 г.в., белый, 
летняя и зимняя резина на дисках, 40 
т.р., 8-904-383-6900
( А/м ВАЗ-21011 75 г.в., железо поме-
няно, покрашен, дв. после капремонта, 
8-950-652-4651

( А/м ВАЗ-21013 86 г.в., белый, в хор. 
сост., 13 т.р., после 18.00 – 4-82-38, 
8-908-635-1730
( А/м ВАЗ-2102 80 г.в., на ходу, 5 т.р., 
8-909-012-4365 (2-2)
( А/м ВАЗ-2104 2000 г.в., 50 т.р., хор. 
сост., домкрат ГАЗ-24, 8-902-872-0287, 
8-950-651-1390 (2-1)
( А/м ВАЗ-21043 98 г.в., хор. рабочее 
сост., белый, 5-ступка, 8-965-508-7404, 
8-922-217-1272
( А/м ВАЗ-21051, синий, музыка, цена 
при осмотре, 8-922-149-5851 (2-2)
( А/м ВАЗ-21053 96 г.в., хор. сост., 
темно-зеленый, 8-906-813-7866, 8-909-
012-2728 (2-2)
( А/м ВАЗ-21053 97 г.в., цв. «вишня», 
сост. хор., вложений не требует, с учета 
снят, срочно, 8-952-729-4974 (2-2)
( А/м ВАЗ-21063 88 г.в., светло-беж., 
хор. сост., цена договорная, 8-909-700-
6175, 8-950-630-8538 (2-1)
( А/м ВАЗ-21063 89 г.в., белый, в 
хор. сост., торг при осмотре, недорого, 
8-904-170-3758 (2-1)
( А/м ВАЗ-2107 11.2003 г.в., в хор. 
сост., газ (Италия) + бензин, 5-КПП, 2 
к-та резины на дисках, МР3, 69 т.км, без 
ДТП, 78 т.р., 8-904-387-9337 (2-1)
( А/м ВАЗ-21074 2000 г.в., цв. белый, 
40 т.р., ВАЗ-21074 93 г.в., цв. белый, 30 
т.р. или мен-ся с доплатой, 8-904-386-
2104, 8-904-542-1259 (2-1)
( А/м ВАЗ-21074 2003 г.в., 70 т.р., охот-
ничье ружье МР-153 (пятизарядка) но-
вое, на гарантии, 22 т.р., прицеп для 
л/а, пр-во Кургана, 20 т.р., д.т. 4-74-60, 
8-904-387-6831 (4-4)
( А/м ВАЗ-21074 2003 г.в., т.-синий, 
сост. хор., небитый, сигнал., музыка, 
антикор. защита, резина зимняя + лет-
няя, 70 т.р., торг, 2-23-94, 8-904-171-
0509 (5-1)
( А/м ВАЗ-2108 на запчасти, 8-950-
656-1777
( А/м ВАЗ-21083 95 г.в., колонки, музы-
ка, 2 ЭСП, спорт. спойлер, в хор. сост., 
55 т.р., торг, 8-909-002-4340, 8-922-204-
9652 (2-1)
( А/м ВАЗ-2109 2000 г.в., лит. диски, 
музыка, сигн. с обр. св., летняя и зим-
няя резина, 8-904-983-0479
( А/м ВАЗ-21093 2001 г.в., инжектор, 
цв. белый, автозапуск, литье + к-т зим-
них колес, МР3, цена 100 т.р., 8-908-
903-6771 (2-1)
( А/м ВАЗ-21093 93 г.в., серый метал-
лик, зимняя шипов. резина, тонировка, 
сигнал., в хор. сост., 8-963-049-2169
( А/м ВАЗ-21093 99 г.в., белый, 2 к-та 
резины по 1 сезону, 60 т.р., 2-91-07 (по-
сле 18.00), 8-909-004-8382 (2-1)
( А/м ВАЗ-21099 2000 г.в., белый, ин-
жектор, евросалон, сост. хор., 8-922-
168-9420
( А/м ВАЗ-21099 96 г.в., 40 т.р., 8-909-
014-9847 (4-4)
( А/м ВАЗ-21099 96 г.в., темно-
красный, 8-908-639-3422
( А/м ВАЗ-21099 97 г.в., т/о пройден в 
октябре, торг при осмотре, 8-909-018-
3809, 8-961-769-6387
( А/м ВАЗ-21099 98 г.в., «мурена», в 
хор. сост., подробности по тел., есть тю-
нинг, 90 т.р., 8-950-208-2883
( 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) (2-2)
( 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 (4-2)
( А/м ВАЗ-21100 97 г.в., зеленый, 120 
т.км, 80 т.р., торг, сост. хор., 8-922-293-
5309
( А/м ВАЗ-21102 2001 г.в., цена 100 
т.р., торг, 8-908-637-3046, 8-922-316-
2898 (в люб. вр.) (2-2)
( 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 (2-2)
( А/м ВАЗ-21110 (универсал) 2004 г.в., 
т/о июль 2011 г., «серебро», сигнал., 
борт. комп. + летн. резина + багажник, 
8-905-802-9984
( А/м ВАЗ-2112 2007 г.в., 8-904-980-
2050 (4-2)
( А/м ВАЗ-2112, 120 т., торг, 8-961-76-
999-76 (2-1)
( А/м ВАЗ-21120 2004 г.в., цв. темно-
синий, муз., сигн. с обр. св., подогр. 
сид., ЭСП, салон «пилот», ц. 150 т.р., 
хороший торг при осмотре, 8-950-652-
1117 (2-1)
( А/м ВАЗ-21124 2005 г.в., серебри-
стый, дв. 1600; сено, 8-908-902-6707
( А/м ВАЗ-2114 2003 г.в., серебри-
стый, 105 т.р., торг, срочно, 8-909-012-
4365 (2-2)
( А/м ВАЗ-2115 2002 г.в., 61 т.км, отл. 
сост., 160 т.р., подогрев сидений, чех-
лы, тонир., м. Pioneer, защита карте-
ра, противотум. фары, 2 к-та резины, 
ездила девушка, 8-950-648-1602 (На-
талия) (2-1)
( А/м ВАЗ-2115 2003 г.в., «папирус», 
спорт. подвеска, тонировка, проклеен, 
ксенон, сабвуфер, литье, 8-909-000-
9249, 8-909-004-6365 (2-1)
( А/м ВАЗ-2115 2004 г.в., 60 т.км, се-
ребристый, цена 135 т.р., 8-922-605-
1117 (4-2)
( А/м ВАЗ-2115 2004 г.в., 70 т.км, 
«снежная королева», МР3, сигнал., 
сост. отл., в такси не был, 2 к-та резины 
на дисках, 5-01-26 (вечер), 8-904-173-
1705 (вечер) (2-1)

( А/м ВАЗ-21150 2004 г.в., подроб-
ности по т. 8-952-726-2080 

( А/м ВАЗ-21213 «Нива» 97 г.в., сост. 
хор., 90 т.р., торг, 8-908-631-6480 (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 (5-4)
( А/м внедорожник «ГрэйтУоол» 4х4 
2005 г.в., 5-местный пикап, г/п 850 кг, 42 
т.км, эл. лебедка, эл пакет, кондиц., 300 
т.р., 8-950-630-6350 (2-2)
( А/м ГАЗ-21 61 и 62 г.в., запча-
сти, цена договорная, 8-922-140-
0465 (3-3)
( А/м ГАЗ-24 75 г.в., синий с никелем, 
в хор. сост., красивый, 40 т.р., 4-09-96, 
8-908-921-7627
( 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 (2-2)
( А/м ГАЗ-2752 «Соболь» 2004 г.в., 
406 дв., грузопассажир., в хор. сост., 
120 т.р., возможен торг, 8-912-634-4007, 
8-904-389-3766
( А/м ГАЗ-31029 98 г.в. (переходная 
модель), серый, д.т. 4-59-02, 8-906-807-
1247 (2-2)
( А/м ГАЗ-3110 2000 г.в., цв. белый, дв. 
402, ГУР, бенз. А-76, резина зимняя на 
дисках, цена договорная, д.т. 3-40-40, 
8-950-193-2017 (2-2)

( А/м ГАЗ-3110 99 г.в., 68 т.км, дв. 402, 
100 л.с., серый, ГУР, фаркоп, сост. хор., 
т/о 08.10 г., торг при осмотре, 4-57-91, 
8-922-142-2147
( А/м Газель-тент 2007 г.в., 8-904-981-
7980, д.т. 2-30-50 (4-1)
( А/м Газель-термобудка 2005 г.в. или 
мен-ся, 8-952-727-1581 (4-2)
( 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 (3-2)
( А/м Дэу Нексия 2005 г.в., 16 кл., 
песочно-бежевый, есть все, кроме кон-
диционера, к-т зимней резины, 8-922-
293-4261 (3-1)
( А/м Дэу Нексия 2005 г.в., идеал. 
сост., 30 т.км, 2 к-та резины на дисках, 
срочно, 210 т.р., торг, 8-905-802-0980 
(2-1)
( А/м ЗИЛ-5301 «бычок», 3 т, термо-
будка, сост. хор., недорого или мен-ся 
на легк. а/м, 8-904-543-0097, 8-912-679-
1999 (3-3)
( А/м ИЖ-2126-030 2003 г.в., дв. 1,7, 
30 т.км, отл. сост., сигнал., резина ши-
пов., летняя на лит. дисках, 3-49-11 (по-
сле 18.00), 8-908-918-4558 (2-1)
( А/м Киа Маджентис (седан) 2006 
г.в., «серебро», V 2,5, механика, полная 
комплектация, т/о у офиц. дилера, торг 
при осмотре, 3-75-78, 4-63-28, 8-922-
147-8100 (2-1)
( А/м Киа Церато (Cerato) 2006 г.в., LX 
(4 ЭСП, ГУР, ABS, конд.), 23 т.км, салон 
светлый, т/о 2011 г., серебристый, 3-64-
76, 8-961-573-6546
( А/м МАЗ-504 с прицепом, МАЗ-5245 
с прицепом, 4-09-06, 8-922-229-0370 
(4-3)
( А/м МАЗ-53371-029 (бортовой) 94 
г.в., имеется тент, грузопод. 10 тонн, 
хор. сост., 250 т.р., 8-912-620-7128, 
3-84-90
( А/м Мазда Демио 2000 г.в., сост. иде-
альное, ЭСП, АКПП, АБС, V-1500, авто-
запуск, шумоизоляция, цена при осмо-
тре, 8-961-574-1503 (3-1)
( А/м Мазда Капелла 97 г.в., универ-
сал, АКПП, ABS, антибукс, климат-
контроль, регулировка руля, эл. антен-
на, эл. зеркала, обогреватель стекол, 
8-904-174-1590 (4-1)
( А/м Мазда Капелла 98 г.в., белый, 
универсал, есть все или мен-ся на ВАЗ-
2111-2112 с вашей доплатой, 8-909-
019-0456 (2-1)
( А/м Мазда Премаси 99 г.в., 1,8 л, ав-
томат, ГУР, АБС, гидроус. руля и т.д., 
220 т.р., 8-906-812-0849 (2-1)
( А/м Мазда-626 92 г.в., сост. хор., 
срочно, торг, 6-83-72, 8-909-018-8986 
(4-2)

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

( 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 (2-2)
( А/м Мицубиси Лансер 2008 г.в., 
8-904-547-3681 (3-1)
( А/м Мицубиси Лансер Цедиа 2001 
г.в., белый, прав. руль, АКПП, 98 л.с., 
есть все, 250 т.р., торг, 4-38-22
( А/м Мицубиси Ланцер Цедия 2001 
г.в., седан, пр. руль, 8-904-544-9927 (4-1)
( А/м Москвич-2140, 3-02-47, 8-912-
036-9913 (2-1)
( А/м Нива Шевроле Люкс 2005 г.в., зо-
лотистый цв., 8-950-644-7535
( А/м Ниссан Largo 97 г.в., 2 л дизель, 
4 WD, минивэн, 7 мест, полная ком-
плектация, недорого, сост. хор., 3-41-
19, 8-963-039-9360 (4-1)
( А/м Ниссан Vanette 90 г.в., грузовой 
фургон, дизель, 4 WD, заменен двига-
тель, 8-950-649-7585
( А/м Ниссан Альмера Тина 2000 г.в., 
серебристый, левый руль, турбодизель 
+ к-т резины на дисках + прицепное 
устр-во, 315 т.р., 8-908-916-5757 (2-2)
( А/м Ниссан Блюберд Сулфи 2001 
г.в. или мен-ся, срочно, 8-922-602-2657 
(2-2)
( А/м Ниссан Вингроуд (универсал) 
2002 г.в., V 1,5, 106 л.с., есть все, сост. 
отл., 2-72-06, 8-912-278-4674 (после 
18.00)
( А/м Ниссан Марч 2002 г.в., песоч-
ный, V 1300, автомат, 225 т.р., «Хонда 
Фит» 2003 г.в., серебристый, обвесы, 
литые диски, «липучка», 265 т.р., 8-919-
379-1989, 3-96-52 (2-2)
( А/м Ниссан Марч 2004 г.в., черный, 
АКП, АВS, ГУР, есть все опции, идеален 
для девушки, сост. отл., торг, снят с уче-
та, срочно, 8-952-742-4120, 8-922-222-
5441 (Александр) (3-3)
( А/м Ниссан Примера дв. 1.6 2007 
г.в., пробег 60 т.км, цв. серебристый ме-
таллик, цена 460 т.р., 8-961-573-8137
( А/м Ниссан Санни 2000 г.в., светло-
сер. металлик, прав. руль, АКПП, салон 
велюр., все опции, 170 т.р., торг, 8-908-
907-9696 (2-1)
( 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 (2-2)
( А/м Опель Вектра (универсал) спец-
выпуск 99 г., 110 т.км, зеленый, много 
отличий от оригинала, 270 т.р., 8-903-
086-0400
( А/м Пежо-206 2004 г.в., V 1.6, чер-
ный, полный эл.пакет, МКПП, МР3, сиг-
нал., торг, обмен на ВАЗ-12-14, 8-952-
736-6513 (3-1)
( А/м Пежо-307 2003 г.в., цвет серый, 
комплект зимней и летней резины с 
дисками, музыка, 8-908-634-4986 (Лес-
ной)
( А/м Рено Логан дек. 2006 г.в., двиг. 
1,6, темно-синий, зимняя + летняя ре-
зина, 8-922-226-4096
( А/м Саманд 2006 г.в., цв. красный, 
есть все, 300 т.р., 8-922-152-4237, д.т. 
3-89-62 (Николай) (2-2)
( А/м Тойота Авенсис 2008 г.в., 8-922-
206-4086 (2-1)
( 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 (2-2)
( А/м Тойота Королла Spacio 2003 г.в., 
белый, V 1,5, АКПП, 5-7 мест, полн. эл. 
пакет, или мен-ся, цена договор., 8-922-
614-1819, 8-919-358-1430
( А/м Тойота Королла Филдер 2002 
г.в., отл. сост., 8-908-917-8292
( А/м Тойота Мастер Айс 89 г.в., тур-
бодизель, 7-местный, срочно или мен-
ся на 014, 015 модели, 8-922-609-7062 
(2-2)
( А/м Тойота Спринтер, гараж (35 кв., 
р-н бани), вибростанок по производству 
шлакоблока, ноутбук, плиты, интернет-
тарелка, все срочно, 8-950-651-8701, 
8-922-292-1504

( А/м Тойота Ярис 2007 г.в., V 1,3, 87 
л.с., полная комплектация, АКПП, 2 к-та 
резины, 8-904-176-0255 (2-2)
( А/м УАЗ-3162 2002 г.в., цв. «табак», 
35 т.км, литье, сигнал., прицепное устр-
во, резина летняя, зимняя, 8-908-910-
7758
( А/м УАЗ-39099 2004 г.в., пробег 72 
т.км, цв. серый, газ метан, цена 160 т.р., 
8-950-651-5146
( 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 (2-2)
( А/м Форд Мондео 2007 г.в., 8-904-
986-0935, 2-96-69 (после 18.00)

( А/м Хендай Акцент 2002 г.в., 
темно-зеленый металл., V 1,6 л + 
летняя резина, 76 т.км, ГУР, МР3, 
4 ЭСП, кондиц., сигнал., 190 т.р., 
2-62-01, 8-953-602-0209 (2-1) 

( А/м Хонда Fit конец 2004 г.в., дв. 1,5, 
синий, ABS, АКПП, ПЭП, один хозяин 
в России, 80 т.км, 8-908-636-4135 (2-1)
( А/м Хонда Интегра 2000 г.в., 62 т.км 
(есть аукционник), цв. «серебро», МР3, 
усилок, сигн. с автозап., литье, ксенон, 
АКПП, ПЭП, один хоз., сост. идеал., 250 
т.р., торг, 8-908-925-0834 (2-2)
( А/м Хундай Туссан 2007 г.в., из са-
лона, телевизоры ЖК (66 см - со встро-
енным DVD и 47 см), шифоньер, обед. 
зона, СВЧ «Самсунг», стир. машина 
«Аристон», муз. центр LG, люстра, по-
суда, Nokia N95, 8-906-811-4049
( А/м Хундай Элантра 96 г.в., темно-
зеленый, упакован, 170 т.р., торг уме-
стен, 4-72-63, 8-904-988-4631
( А/м Шевроле Спарк дек. 2007 г.в., 
цв. зелено-салатовый; гараж на Мин-
ватном (4,5х9), рядом с домами, 2-59-
48, 8-904-389-5457 (2-1)
( А/м Шкода Фабия 2001 г.в., ABS, ГУР, 
кондиц., сигнал. с автозапуском, +7-
904-177-0458 (4-2)

( Автозапчасти ВАЗ-01, 05, 07, 
есть все! 8-952-726-2080 

( Автозапчасти к ВАЗ-2109: двери 
задняя правая и багажника, провод-
ка, стойки в сборе, балка задняя и т.д., 
8-906-803-8493

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

( Авторезина на дисках шипованная 
195/165 R15 Arctic Contyre, 4 шт., 10 т.р., 
4-40-23, 8-908-635-5173
( Автошины Gislaved Nord Frost-3 
185/70 R14 (3 шт.), 2800/шт., нов., не 
б/у, 8-922-211-9600
( Аккумулятор для япон. авто Nova 
(Япония) в идеал. сост., б/у 4 мес., 
док-ты, упаковка, недорого; брызгови-
ки пластик. на «Короллу», «Филдер», 
«Ранкс», «Спасио», 8-908-632-3748
( Аппарат доильный, 20 т.р., 8-950-
192-3842
( Аппарат кассовый «Орион 100К» 
2006 г.в.; инвалидная коляска – цена 
при осмотре, д.т. 2-04-81, 8-908-901-
9045 (2-2)
( Аппарат слуховой «Унисон», пр-во 
Канады, новый, недорого, 8-904-987-
4009 (2-1)
( Бараны живым весом, 8-909-701-
0605 (3-1)
( Бизнес действующий в полной ком-
плектации – «Пельменный цех», 265 
кв.м, г. Н.Тура, п. Сигнальный, 8-950-
646-1121 (4-2)
( Бочки две по 200 л с крышкой, печь 
автономная на соляре, 2-30-45, 8-965-
508-2096 (3-3)
( Бычок на мясо, 8-950-641-3279 (2-1)
( Валенки 26, 31 р-ра, калоши, костю-
мы муж., р. 52, диванчик с двумя ящи-
ками, пианино, кофеварка, прялка, лю-
стра, кастрюля жаропрочная, огурцы 
соленые, 4-17-85 (2-1)
( Варочная панель (газовая) «Занус-
си», новая, в упаковке, дешевле, чем в 
магазине, 4-56-00, 8-905-859-2941 (2-1)
( Велосипед детский, самокат на 4-5 
лет, двухкассетная дека «Техникс», 
3-ниточный промышленный оверлок, 
3-66-55
( Ворота гаражные 2,5х3,0 с калит-
кой, утепленные, со стойками, ворота 
2,8х3,2, ворота 2,5х3,0, 8-904-380-2483, 
8-922-226-7806 (2-2)

( Ворота гаражные, р-р 2,2х2,5 с ка-
литкой, цена договорная, 8-963-036-
9317
( Газовый баллон вместе с газовой 
плитой, 8-950-647-2161 (2-1)
( Гараж 5х6 на новом зольном поле, 
смотровая, овощная ямы, 8-904-170-
7208, 8-904-986-4212
( Гараж в р-не ГПТУ; а/м «Ниссан Сан-
ни» 2002 г.в., состояние идеальное, 200 
т.р., 3-19-78, 8-905-808-5113 (4-4)
( Гараж в р-не института (ямы нет), 
док-ты готовы, 3-99-47, 8-922-227-2769, 
4-61-65 (2-2)
( Гараж в р-не РЭБ, ж/б плиты, свет, 
о/я, 8-903-084-8209 (2-2)
( Гараж капитальный со светом, пере-
крытия бетонные, в 1 ряду за ветлечеб-
ницей, 300 т.р., 8-904-546-0180
( Гараж металлический в р-не ГПТУ, 
земля в собственности, цена 50 т.р., 
4-09-96, 8-908-921-7627 (2-2)
( Гараж на зольном поле, 8-950-649-
1891 (4-3)
( Гараж на Уральской, бокс 33, пере-
крытие – плиты, свет, док-ты готовы, 
2-59-56 (после 17.00)
( Гараж по ул. Хохрякова, д.т. 4-04-38, 
д.т. 4-99-34 (2-1)
( Гараж по Хохрякова, а/м ВАЗ-21063 
90 г.в., 3-17-35 (после 18.00)
( Гараж, 8-922-153-6247 (4-4)
( Гипсокартон, комплектующие, пено-
пласт, изовер, СМЛ, 8-908-914-8915
( 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 
(4-4)
( Диван и 2 кресла, корич. флок, в хор. 
сост., недорого, 8-963-042-2850 (2-1)
( Дорожка беговая Flexter ВУ1000В, 
электрическая, 2-18-83, 8-965-522-3870
( Дорожка беговая Flexter, электриче-
ская, 8-909-002-6838 (2-2)
( Доска обрезная, брус, брусок, шта-
кетник, штапик, шпросы, 8-909-005-
5763 (2-2)
( Доска, брус любых размеров, доска 
заборная, опил, доставка платная; а/м 
ВАЗ-21099 97 г.в., темно-зеленый, 55 
т.р. без торга, 8-950-652-2126 (3-2)

( Доска, брус, горбыль, 8-902-275-
2666 

( Дрова (береза) колотые, 8-922-150-
0155 (2-1)

( Дрова (береза) колотые, достав-
ка, 8-904-165-6576 (3-1) 

( Дрова березовые чурками, колотые, 
доставка, 8-909-002-6125 (4-2)
( Дрова березовые, осиновые коло-
тые, чурками, опил; горбыль деловой 
и пиленый на дрова; ремонт печей, 
каминов, недорого, 8-905-802-8787, 
5-23-27
( Дрова березовые: чурки и колотые; 
дрова осиновые и сосновые колотые – 
недорого; горбыль на дрова; доставка, 
8-922-228-9154 (4-2)
( Дубленка в отл. сост., р. 46-48; паль-
то демисезонное, все очень дешево, 
2-30-95, 8-903-084-8416, 8-950-194-
9111
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МЕНЯЕТСЯ

20 ноября – 
«Дискотека 
80-х» (22.00)

3-
01

-7
4
  

Развлекательный клуб 

«БоНуС» Принимаем заявки на корпоративы

Теплый
танцевальный 

вечер
21 ноября – 

Мистер Дом (TENCEI)
НаТяжНые ПоТолки

Франция, Россия (от производителя)
Комплектующие, светильники

3-96-35, 3-95-97, 4-83-55, 89506559770
г. Лесной, ул. Ленина, 71

г. Н.Тура, ТЦ «77» 

( 1-комн. кв. (40 кв.м) + комната (12 
кв.м) на 1,5- или 2-комн. кв. в пан. 
доме (3-5 ЖЭК) + доплата или комна-
та прод-ся, 8-905-808-8016 (2-1)
( 1-комн. кв. (42 кв.м) на меньшую 
площадь с доплатой, 8-903-082-9077 
(4-2)
( 1-комн. кв. (благоустроенная) + 1/2 
дома с центр. отоплением, огородом, 
баней в п. Чащавита на жилье в Лес-
ном, вар-ты, 8-922-217-4361 (3-3) 
( 1-комн. кв. (две) на 2-комн. кв. и 
комнату или 1-комн. кв. на 2 комнаты, 
вар-ты, 3-37-11, 8-908-915-5734 (2-1)
( 1-комн. кв. (Ильича, 22а, 5 эт.) на 
1,5-2-комн. кв. в р-не центр. вахты + 
наша доплата, 3-35-84 (после 17.00) 
(5-4)
( 1-комн. кв. в Качканаре на равно-
ценную в Лесном или прод-ся, 8-904-
178-5526 (2-1)
( 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 (2-2)
( 1-комн. кв. по ул. Береговой, 21 (5 
эт.) на 1-комн. равноценную кв. (1-2 
этаж), 8-963-043-6375 (4-2)
( 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 (2-2) 
( 2-комн. кв. (ГРЭС, неприват., 1 эт., 
комнаты разд.) на 1-комн. кв. с допла-
той, вар-ты, 8-950-639-2289 (3-1)
( 2-комн. кв. в Н.Туре (К.Маркса, 
64) на 1-комн. кв. или комнату, 3-02-
68 (2-2)
( 2-комн. кв. ул. пл. (3 эт.) + доплата 
на 3-комн. кв. ул. пл., 8-909-024-9104
( 3-комн. кв. (51/39, р-н маг. «Юби-
лейный») на 2-комн. кв. кр. габ., р-н 
института, 3-86-36, 8-904-984-5927 
(2-1)
( 3-комн. кв. (65 кв.м, р-н 6 ЖЭКа, 4 
эт.) на 1-комн. кв. + комната + допла-
та или прод-ся, 8-908-918-9371, д.т. 
3-55-92
( 3-комн. кв. (ГРЭС, 76 кв.м) на 1,5-
комн. кв. + 1-комн. кв., 8-909-700-2036 
(5-3)
( 3-комн. кв. (ЖЭК 7) на 2-комн. кв. 
+ доплата, 6-46-15, 8-922-124-5584 
(2-1)
( 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 (3-3)
( 3-комн. кв. (Машиностроителей, 
4) на 1,5-2-комн. кв. с доплатой или 
прод-ся, 8-919-397-5967
( 3-комн. кв. (общ. пл. 61,5 кв.м) на 
2-комн. кв. с доплатой, 8-912-640-
4602 (2-1)
( 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 (5-2)
( 3-комн. кв. (ш/б) на 2-комн. кв. или 
1,5-комн. кв. (ш/б), доплата 200 т.р., 
торг, 8-903-085-9155 (2-1)
( 3-комн. кв. в Н.Туре, ул. Чкалова, 
9, на 2-комн. кв. в этом же р-не + до-
плата, 2-42-02, 8-922-160-9139 (2-1)
( 3-комн. кв. кр. габ. (1 эт., 70 кв.м, 
приват., можно под. нежилое) на два 
жилья, 8-963-033-3346 (3-2)
( 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

( Дубленка жен. (р. 46, кирп. цв., ко-
роткая), 2,5 т.р., торг, 4-51-82 (2-1)
( Дубленка женская коричневая, р. 
46, отл. сост.; платье вечернее черное 
красивое, р. 42-44, все недорого, 8-904-
177-6565
( 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 (3-3)
( Дубленка муж. нат., р. 48, б/у, шуба 
мутон. жен., р. 46, б/у, возможен торг, 
2-90-21, 8-906-812-2696 (2-1)
( Дубленка муж. натур., р. 58. 3-64-08
( Дубленка муж. серая импортная, р. 
50, 5 т.р., шапка из нерпы (муж.), р. 59, 2 
т.р., 4-09-96, 8-908-921-7627 (2-1)
( Дубленка натуральная с серым ме-
хом, воротник, переходящий в капю-
шон, р. 46-48, 10 т.р., 4-05-42
( Живец для ловли щуки, сорожка, 
елец в любом количестве, 8-963-036-
9200 (2-1)
( Запчасти к мопедам: «Карпаты», 
«Рига», двигатель от мопеда, запча-
сти к «Минску», дешево, 3-41-94, 8-909-
008-5661
( Зеркало (полотно), р. 2550х800, 
8-922-150-0322 (2-2)
( Золотой кулон, знак зодиака – Рак, 
масса 3,76 г, цена за 1 г – 800 р., 3-47-
61 (3-1)
( Индюки, гуси, утки, комбикорм, ва-
гончик 8х3, ворота гаражные с калит-
кой 2,5х1,8, рейсмус 380 В, брусок 
50х50, инкубатор, печь для сада, гара-
жа, 8-904-987-0489 (5-5)
( Картофель – 120 р./12 л ведро, до-
ставка бесплатно, 8-963-055-3363 (4-4)
( Картофель (Верхотурье), 110 р./
большое ведро, доставка бесплатно 
8-904-387-5310, 8-903-084-9426 (4-3)
( Картофель алапаевский, доставка 
по Н.Туре и Лесному бесплатно от 1 ве-
дра, 110 р./ведро, 4-70-71, 8-912-240-
4454 (2-2)
( Картофель из Ирбитского района, 
100 р./большое ведро,  доставка, 8-963-
050-1891 (4-4)

( Картофель качественный после 
переборки, красный и белый, до-
ставка, 120 р./эмалированное ве-
дро, 3-95-76, 8-904-982-3095 (4-3) 

( Каток поддерживающий, гидронасос 
на ЭО-5126, 8-904-170-7437 (2-2)
( Квадроцикл дек. 2008 г.в., 20 т.р., 
8-912-620-7128, 3-84-90

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

( Книги – собрания сочинений Л. Тол-
стого, Пушкина, Чехова, Р. Роллана, До-
стоевского, Гете и т.д., 4-09-96, 8-908-
921-7627 (2-1)
( Книги, ковры шерст., мебель б/у: 
шкафы, тумбы, стулья, трюмо, стол 
кухонный, столы письменные, столы 
обед., 8-908-920-2989 (2-1)
( Колеса шипованные «Нокиа Хака-
пеллита-4» 205/60/16 (б/у 1 сезон), к-т 
10 т.р., 8-922-226-7806 (4-2)
( Колеса шипованные на дисках к а/м 
«Нива» 185/75/16 (б/у, в хор. сост.), ре-
зина шипованная на «Ниву», «Газель» 
185/70/16, 8-922-226-7806 (2-2)
( Колонки мини, воспроизводят с 
флэш-носителей, стерео, пульт д/у, за-
ряжаются как сот. тел., на аккумулято-
рах, д.т. 4-45-46, 8-953-602-2062 (2-2)

( Коляски. Новые. Новый привоз. 
Цены снижены. Красивые расцвет-
ки. Плюс нужный подарок, 2-71-36, 
8-904-548-7404 (5-3) 

( Коляска («зима-лето»), полный ком-
плект, 8-905-808-8016 (2-1)
( Коляска детская, кроватка, 3-колес-
ный велосипед, картриджи к «Сеге», 
8-908-922-6616, 8-904-177-1953 (2-1)
( Коляска з/л Adamex, хор. сост., сине-
голуб., есть все, цена 4 т.р.; картофель 
красный крупный, 100 р./ведро, 8-909-
021-2224, 8-902-449-5050 (2-1)
( 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 
(3-2)
( Коляска з/л для мальчика, все в ком-
плекте, отл. сост., пр-во Польши; аква-
риум круглый, 10 л, 2-41-83, 8-950-190-
8928
( Коляска новая, 4590 р., в комплек-
те есть все; комбинезон зимний на ре-
бенка 4-6 лет, дешево; вещи и обувь на 
девочку и мальчика, все хорошего каче-
ства, 2-71-36, 8-904-548-7404 (4-4)
( Коляска синяя с бежевым, отдельно 
зимний короб и летнее кресло, 4-35-38, 
8-908-913-8418 (3-1)
( Коляска-трансформер (надувные 
колеса, полн. комплект); валенки дет. 
«Котофей» (23 разм.) – 300 р., 8-909-
704-8856, 8-950-646-8845 (2-2)
( Коляска-трансформер Bebetto, з/л, 
серый металлик с оранжевым, боль-
шие надувные колеса, полный ком-
плект, сост. отл., 5 т.р., прыгунки в по-
дарок, 8-950-643-7490, 8-903-079-7900
( Коляска-трансформер з/л (зелено-
салатовая), есть все, цена 3500 р.; ком-
бинезон дет. весенний, от 5 м. до 2 лет, 
голубой, 4-64-15, 8-922-208-6522 (3-3)
( Коляска инвалидная электрическая 
для прогулок, цена при осмотре, 8-904-
984-1213 (Ольга) (3-3)
( Компьютер 2-ядерный в отл. конфи-
гурации, недорого, телефон Nokia 8800 
Арте Gold, 6500 р., 8-908-635-3428 (5-1)
( Компьютер Asus (2-ядерн., мощный), 
в к-те монитор (1440х990, ЖК), мышь, 
клавиатура, цена 24800 р., торг уме-
стен, 2-11-82, 8-952-734-6385 (2-2)
( Компьютерный стол угловой, цв. 
«светлый орех», 2-03-23 (после 19.00), 
8-909-019-5519
( Коньки для фигурного катания, р. 38, 
почти новые, дешево, 4-51-57
( Коньки фигурные, р. 39, новые, 1 т.р. 
(в маг. 2200 р.), автонакидка с подогре-
вом, 500 р., 3-41-20, 8-961-573-5362
( Коньки, р. 38, печь для бани с баком, 
дубленка, р. 46-48, муж., новая, недо-
рого, 8-909-700-9785 (2-2)
( Корова стельная (два отела), сроч-
но, п. Карелино, 8-908-636-3083
( Котята британской породы ждут сво-
их хозяев, 8-909-702-9109 (Лесной)

( КПП-5, ВАЗ-2108, 5 т.р., 8-950-
656-1777 

( Кресло-трансформер детское 
«Няня» (4в1: низкое кресло, высокое 
кресло со столиком, качели, кресло-
качалка), 1600 р., 4-44-19, 8-912-607-
5998
( Кроватка детская металл., немного 
б/у, цв. белый с голуб., матрац, балда-
хин, 5 т.р. (в маг. 9 т.р.), 8-904-173-8832 
(2-1)
( Кроватка детская металл., почти но-
вая, цв. синий, с матрацем, в комплекте 
люлька и шторка-балдахин, 8-909-701-
8480, 2-18-28 (2-2)
( Купальники для занятий художе-
ственной гимнастикой, булавы, чехол 
д/обруча, 4-38-28 (3-3)
( Лампы энергосберегающие 60 Watt, 
реальная экономия (!), 6 ламп по цене 
пяти, доставка, консультация, 8-904-
546-3366 (3-3)
( Лыжи пластиковые 200 см, титано-
вые палки, ботинки, р. 43-44 + нужный 
подарок лыжнику, цена ниже магазин-
ной, +7-950-196-1466 (3-1)

( Магазин (новый район) на 1-м 
этаже, 8-908-910-0009 (8-4) 

( Маска сварочная «Хамелеон», ка-
бель сварочный, штаны сварочные, 
унты (натуральный мех), 8-909-701-
8859 (2-1)
( Машина стиральная «Чайка», хор. 
рабочее сост.; стол письменный одно-
тумбовый, полированный (1996 г.), отл. 
сост., 2-03-80
( Машина стиральная Samsung  (6 
программ), горизонт. загрузка, б/у 4 
года, в отл. сост., 6 т.р., 4-77-21 (4-1)
( Машина швейная «Чайка-III» (нож-
ная, с тумбой), дешево, 3-04-20 (ве-
чер) (2-2)
( Машина швейная ножная «По-
дольск» в отл. сост., 2500 р., 8-912-256-
1268
( Мебель б/у, дешево, 35 кв., 4-56-40, 
8-961-763-7724
( Мебель б/у, стенка от немец. гар-
нитура, дешево, муж. полушубок (чер-
ный), р. 50, 800 р., торг, 3-53-36, 8-908-
634-3974 (2-1)
( Мебель мягкая (диван, 2 кресла), 
преобладание неяркого желтого цвета, 
4-51-82 (2-1)
( Мебель мягкая б/у, цвет оранж., 
2-34-20, 8-961-761-5590 (3-2)
( Мед башкирский натуральный, 3-98-
31, 8-908-630-6385 (2-1)
( Мед цветочный луговой, липовый и 
гречишный, 350 р. за кг, картофель, до-
ставка бесплатно, 6-69-41, 8-950-658-
3970 (4-4)
( Морковь хорошая сладкая, ц. 35 р./кг, 
4-44-51, 8-906-801-4641
( 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 (2-2)
( Мотоцикл «Урал» по запчастям, 
пр. 15 т.км, на коробке пр. 7 т.км, сост. 
отл., о цене договоримся, 8-952-740-
2744 (2-1)
( Новогодние подарки для школ и 
детских садов, большой ассортимент, 
цены от производителя, 8-912-605-0482 
(Марина) (2-2)
( Новое поступление детской и под-
ростковой одежды, нарядные новогод-
ние платья. Коллекция одежды для бу-
дущих мам, ванночки, детские крес-
ла. Ленина, 86 (продуктовый магазин у 
центр. аптеки) (4-2)
( Ноутбук, б/у 1 мес., на гарантии, 
8-922-217-0919 (2-2)

( Оборудование салона красо-
ты (косметический и маникюрный 
каб.), б/у, в эксплуатации 2 года, 
30% скидка, 8-909-704-6771 (Еле-
на) (2-1) 

( Организация реализует стройма-
териалы: строительные смеси «Бер-
гауф», «Кнауф» (клей, штукатурка, 
шпаклевка, наливные полы); грунтов-
ка глубок. проникн. «СТМ» 10 л; клей 
для плитки «Церезит» (СМ9, СМ11, 
СМ17); затирка белая «Церезит»; гип-
сокартон (простой, влагостойкий); фа-
нера (от 4 до 20 мм); профиль пото-
лочный (ПП 60х27 (3м), ППН 27х28 
(3м)); подвесы, соединители и удли-
нители профилей; мин. вата («Тисма» 
М-15, П-15); пена монтажная «Титан» 
65 проф.; перчатки строительные (пя-
тинитка, четырехнитка и покрытые 
латексом) и многое другое!!! Низкие 
цены, наличный и безналичный рас-
чет. Доставка по гг. Лесной и Н.Тура 
бесплатно, 3-98-99, 8-904-987-4004, 
8-908-917-9744
( Ортопедический фиксатор позвон-
ков, 370 р., 46/48, новый, бензопила 
новая, 4500, шуба (нутрия, 50-52/170), 
3500, шапки (норка) голубая, коричне-
вая, р. 56, 57, от 500 р., б/у, в отл. сост., 
92-8-72 (до 21.00)
( Отопитель салона автономный «Ве-
басто» (фен) на 12 Вольт, новый, 20 т.р., 
8-922-226-7806 (2-2)
( Оц. лист, 8-908-914-8915
( Пальто зимнее женское, р. 44-46, во-
ротник – чернобурка, 8-909-702-8747 
(2-2)
( Пальто зимнее, р. 52-54, серое «в 
елочку», воротник – песец, дешево, 
3-04-20 (вечер) (2-2)
( Памперсы взрослые номер 2, 70-
120, в упаковке 30 шт., 4-72-64 (после 
18.00) (2-1)
( Пианино «Красный Октябрь»; 
комбинезон-трансформер на 0,5-2 
года, синий, нат. мех; платье (совре-
менная модель) для девочки 10-11 лет, 
2-93-94
( Пихора женская черная, р. 48-50; 
фисташковая, р. 46-48, отл. сост., цена 
от 3 до 2 т.р., д.т. 2-73-29, 8-905-859-
5904
( Пихоры, шубы, дубленки, шапка 
норковая, сапоги зимние (вещи жен-
ские), все б/у, дешево, 3-48-34 (ве-
чер)
( Платье свадебное белое, очень 
красивое, р. 44 + перчатки, недорого, 
8-961-761-5878 (2-1)
( Плита газовая портативная (новая, 
чемоданчик), машинка для стрижки во-
лос, мойка нерж., 8-961-777-3544
( Плиты дорожные 15х3 (6 шт.), пли-
та аэродромная 2х6 (1 шт.), 8-908-909-
0966 (2-2)

( Подогреватель предпусковой «Веба-
сто», 24 Вольта, WDC-300, с насосом 
для больших грузовиков, 50 т.р., 8-922-
226-7806 (4-2)
( Помещение производственное 600 
кв.м, центр. отопление, вода, 8-912-
230-4221

( Помещения в новом торговом 
центре «Центральный». Местопо-
ложение: г. Качканар (центр), ул. 
Свердлова. Современный торго-
вый центр. Эксклюзивная отдел-
ка интерьеров. Рассматривают-
ся предложения от 36 кв.м. Коли-
чество помещений, выставленных 
на продажу, ограничено, 8 (34341) 
6-21-33, 6-21-34 (2-1) 

( Принтер (фото) – цветной лазерный, 
8-909-702-8747 (2-2)
( Прихожая б/у, темно-коричневая, 
3-30-08, 4-15-68
( Прихожая маленькая б/у; цветок 
монстера, большой, 8-909-014-1216 
(2-2)
( Пуховик жен., цв. серый металлик, 
р. 46-48, капюшон с песцовым мехом, 
широкий в поясе (удобен для бере-
менных), немного б/у, 8-909-009-5833, 
8-950-630-8334 (2-1)
( Пылесос моющий «Томас» (немец-
кая сборка), практически не был в упо-
треблении, 8-922-224-6110 (2-1)
( Ружья Иж-27Е, 16 кал.; ТОЗ-87-03М, 
12 кал. (пятизарядка); пегая гончая (вы-
жлец), 8-904-381-8775
( Сад, Карьер, дом, теплица, вода, 
эл-во, баки, 8-950-636-2108, 8-950-198-
2506 (2-1)
( Санки, коляски, кроватки, манежи, 
стульчики д/кормления ребенка, тек-
стиль для новорожденных, ванночки, 
горшки и т.д., 3-08-56, 2-00-70 (5-2)
( Системный блок (Pentium-4), 3 ГГц, 
ОЗУ 1,5 Гб, видео 256 Мб – 7000 р., КПК 
НТС Р 3300 с навигатором – 7000 р., 
фотоаппарат «Олимпус» С 500 5 MPix 
– 2000 р., 8-922-125-4418 (Андрей) (2-1)
( Сканер Bear Paw – 1,5 т.р. + подарок; 
барная стойка + 3 стула – 3,5 т.р.; водо-
нагреватель  Ariston 80 л – 4 т.р.; што-
ры для всей квартиры – ручная работа 
– 1,5 т.р., 1 т.р., 800 р., 2-92-32, 8-922-
607-8484 (2-2)
( Сот. поликарбонат, 4-91-60

( СПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ для 
здоровья и красоты тела! Большой 
выбор. Доставка, 2-36-81, 8-922-
222-2519, Н.Тура, ул. Машиностро-
ителей, 4 (ТЦ «Урал») (15-9) 

( Сруб 3х6, высота 2,10, сосна, 8-909-
019-6757 (3-2)
( Стекло оконное с нарезкой и достав-
кой, 280 р./кв.м, 8-908-634-4921 (2-1)
( Стенка-«горка» (детская), 8-909-702-
8747 (2-2)

( Стройматериал на гараж, есть 
все, 8-952-726-2080 

( Стульчик-трансформер (стул + стол 
+ качель + кресло-качалка), 8-963-041-
2484
( Телевизор Samsung, модель 
29А11SSQ, диагональ 72 см, телетекст, 
5-00-98, 8-909-005-1654 (2-2)
( Телевизор ЖК Samsung 19”, спаль-
ный гарнитур (пр-во Москвы), велотре-
нажер, корпусная мебель, +7-922-613-
3442
( Телефоны сот. Sony Ericsson K 510i 
(BT, USB, ИК, 28 Мb, камера, док-ты), 
цена 1690 р.; Sony Ericsson K 220i (ра-
дио, ИК, 5 Мb, камера, док-ты), цена 
1190 р., торг, 8-950-649-7583
( Телефоны сотовые от 500 р., акку-
муляторы к сотовым, есть все, 8-905-
800-2440 (
( Телефоны сотовые: Nokia 3110, N73, 
Sony Ericsson Z710, C702, Samsung 
C700, Motorola KRZR, а также покупаю, 
3-48-18, 8-908-633-2466
( Телята, доставка, 8-905-807-2053 
(8-3)
( Токарный станок, 8-950-194-0388 (3-3)
( Труба диам. 76, 89, уголок 32, 40, го-
товые рамки из уголка, заборы, столби-
ки, 8-904-179-1820 (3-2)
( Уголок школьника (кровать 2-ярус., 
стол, ящики), б/у 2 года, мягкий кух. уго-
лок, б/у 2 года, все в хор. сост., 4-56-25
( Унты детские из кроличьего меха, 
очень красивые, на девочку 4-5 лет, 
1500 р., 8-950-200-3005, 4-18-91
( Утварь домашняя (посуда, одежда, 
книги и т.д.), дешево, в связи с отъез-
дом, 4-63-15, 8-906-918-3179 (4-1)
( Участок земельный (8 соток), р-н 
Станционного, есть дом, электриче-
ство, земля в собственности, 8-905-
802-3311 (5-5)
( Участок земельный (8,5 соток) в д. 
Б.Именная или мен-ся на авто, 8-904-
386-7495
( Ходунки (роляторы) для облегчения 
передвижения людей с нарушениями 
опорно-двиг. аппарата, новые, 8-952-
740-2724 (2-1)
( Холодильник, 8-961-76-999-76
( Хряк невыложенный, прицеп, 8-904-
549-5308 (2-2)

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

 
( Цемент, 200 р./мешок 50 кг, 3-02-27, 
3-26-88, 8-908-63-83-977 (3-2)
( Цемент, сухая смесь, 4-91-60
( Часть ангара автомастерской по ул. 
Строителей, 35, 8-904-380-2483

( Чехлы автомобильные на отече-
ственные авто и иномарки в нали-
чии и на заказ, все модели, возмож-
на рассрочка, 8-950-631-1405 (2-2) 

( Шапка из чернобурки, сапоги свет-
лые, высокие, р. 40, недорого, срочно, 
8-909-008-8691
( Шапка-ушанка норковая, 2 т.р., 
8-904-160-3256
( Шифер волновой, плоский, руберо-
ид, рубемаст, ондулин, 8-908-914-8915
( Шифоньер темного цв., стол для го-
стиной, трюмо – по 500 р., 8-950-644-
3234
( Шифоньер темный полирован-
ный 3-створч., цена 2 т.р., 4-30-88 (3-1)
( Шкаф для детской комнаты, цв. 
«бук» + желтый, удобное для ребенка 
расположение полок и ящиков, 4-38-
28 (3-3)

( Шкаф плательный, 2 кресла, диван 
небольшой, все б/у, недорого, 8-908-
906-3680 (2-2)
( Шкафы 2-створч.: 1) плательный с 
антресолью, 2) со стеклянными двер-
ками, новый кухонный гарнитур (7 
предметов) и др. мебель в хор. сост., 
холодильник «Юрюзань» б/у, 4-36-35, 
8-912-687-6349
( Шланги для сварки газовой – 40 м, 
6-58-56, 8-905-803-8495
( Шпалы б/у, доставка, 8-905-807-
2053 (8-3)
( Шуба (мутон, р. 44-46, женская), 
8-909-702-8747 (2-2)
( 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 фигурные, 
р. 33, 8-922-141-8872 (2-2)
( Шуба жен. (норка), цв. черный, р. 
44-46, сост. отл., 8-963-853-8937
( Шуба каракулевая серая (цельная), 
р. 48-50, пальто д/с короткое белое 
(лама), р. 48-50, д.т. 4-48-28, 8-904-
179-2396
( Шуба мутоновая б/у, р. 44-46, 5 т.р., 
торг, конверт для новорожденного с 
одеялом, 400 р., комбинезон на девоч-
ку, 400 р., пальто б/у, р. 44, 2 т.р., 8-908-
921-1030, 8-904-543-8523
( Шуба мутоновая на девочку 5-8 лет, 
красивая, пр-во г. Кирова, недорого, 
2-48-63, 8-922-106-0807
( Шуба норковая, р. 48, «махагон» 
(автоледи); сапоги замшев., высокие, 
р. 37; шапка из голубой норки, все б/у 
1 сезон, дешево, р.т. 7-91-95 (спр. Ок-
сану), д.т. 3-53-34 (вечер) (3-1)
( Шуба, нат. норка + хонорик, черная, 
классика, длинная, р. 50, 8-905-808-
8016 (2-1)
( Шубка мутоновая, молодежный фа-
сон, укороч., цв. «рубин», р. 44, пр-
во России, новая, 5 т.р., д.т. 4-54-77, 
8-919-374-6615 (2-1)
( Щенки немецкой овчарки, отл. ро-
дословная, гарантия здоровья и рабо-
чих качеств, привиты, к несостоятель-
ным просьба – не беспокоить, 8-922-
297-2287 (4-4)
( Щенок француз. бульдога, отл. ро-
дословная, зарегистрирован на вы-
ставку в Н.Тагиле «Золотая Тагиль-
ская феерия», 8-961-774-0357 (2-2)
( Щенок шар-пея (мальчик, 8 мес.), 
док-ты, прививки, 8-950-191-9970, 
8-950-642-3895 (2-1)
( Электрощиток в сборе с эл. счет-
чиком 2009 г.в. для гаража, сада, 1100 
р., шапка муж. зимняя, пр-во России, 
из нерпы, новая, серая, р. 58-59, 2 т.р., 
а/м зарядное устр-во, 500 р., 8-909-
013-2361
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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

519 ноября 2009 г.РЕ ЗОНАНС № 47 Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

К У П Ë Ю

РАБîТА
Т р е б у ю т с я

ÒК 
«Централüный 
êрытый рыноê»
(здание прачечной 
на ул. Кирова, 24)

сдает в аренду 
торговые места 

от 7000 руб.
тел. +7-961-574-3109

(2
-1

)

В КПКГ «Первый» 

требуется 
кредитный 

экспертный эксперт
Зарплата достойная
Работа интересная

3-99-14 (2
-1

)

( Химчистка, реставрация, перекрой 
верхней одежды, головных уборов. 
Покраска кожи, дубленок. Жидкая 
кожа. Консультация закройщика. Вы-
езд в Н. Туру, 3-96-84, 4-49-24, 8-904-
384-3639 (4-3)
( 4-21-09. Чистка. Реставрация. Пе-
рекрой верхней одежды. Жидкая 
кожа (2-1)

( «@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 (4-3) 

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

( Акция в солярии Gelios! Вырежи 
это объявление и загорай бесплат-
но!!! Новые лампы!!! ТЦ «Пассаж» 
(здание «Силуэта»)  
( «Большой Бум». Украшение залов 
воздушными шарами, салюты, фей-
ерверки (8-922-616-0850, Евгений) + 
прически, макияж, маникюр, педикюр 
(3-99-30, салон красоты «Венеция») = 
скидка 10% (5-4)
( Вам предоставляются услуги ви-
деооператора. Свадьбы, юбилеи, ве-
чера. Отличное качество изображе-
ния. DVD, HDV-1080i, 8-963-852-5736, 
3-48-70
( Ведущая любых детских и взрос-
лых праздников. Индивидуальный 
сценарий, 4-13-42, 8-919-375-6131 
(5-1)
( Ведущая. Видеосъемка, 3-49-18, 
8-922-615-2928 (3-1)
( Видеосъемка профессиональная, 
3-63-58, 8-905-802-3150 (2-2)
( Видеосъемка с качеством HD-
1080. Ведущие на вечера. Оформле-
ние залов воздушными шарами, фей-
ерверки, салюты. ООО «Феерия», 
8-909-003-2981, 8-909-003-2984 (4-3)
( ВСТРЕТИМ ВАШЕ ЧАДО ИЗ ДЕТ-
СКОГО САДА. ДЕД МОРОЗ И СНЕГУ-
РОЧКА. ВОЗМОЖНЫ ЭКСКЛЮЗИВ-
НЫЕ ЗАЯВКИ С УЧАСТИЕМ РОСТО-
ВЫХ КУКОЛ. ДОРОГО. ТОЛЬКО ЛЕС-
НОЙ. КОМПАНИЯ «ЕСТЬ ИДЕЯ!», 
8-908-903-9171 (2-1)
( ВЫЗОВ ДЕДА МОРОЗА И СНЕГУ-
РОЧКИ НА ДОМ, КОРПОРАТИВЫ, В 
НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ. РОСТОВАЯ 
КУКЛА СВИНКА-СТРИПТИЗЕРША – 
ИЗЮМИНКА ВЕЧЕРА. КОМПАНИЯ 
«ЕСТЬ ИДЕЯ!», 8-908-903-9171 (2-1)

( AVON – сделай себе подарок!!! 
Звони!!! 4-12-87, 8-961-574-5749 (На-
таша) (2-1)
( AVON – стань представителем и 
получи подарок. Дополнительный за-
работок, приятная работа. Возможен 
карьерный рост, 8-909-001-5887 (На-
талья) (4-2)
( AVON приглашает к сотрудниче-
ству. Стань представителем – полу-
чи подарок. Возможен карьерный 
рост. Подписка и доставка бесплатно, 
3-33-00, 8-922-601-0843, 8-905-806-
9810 (5-5)
( AVON. Новогодние каталоги. Под-
писка бесплатно. Скоро Новый год. 
Скорей звони. Выбирай подарки для 
души, 3-41-19, 8-963-039-9360 (Ната-
лья) (5-3)
( AVON. Стань представителем, по-
лучи подарок. Подписка и доставка 
бесплатно. Скидки, подарки, 8-965-
511-3866 (Светлана) (4-3)
( В кафе «Кавказ» требуются офи-
цианты, администратор, бухгалтер, 
8-952-730-1349 (2-1)
( В кафе требуется кухонная рабо-
чая, 8-922-122-8770 (2-2)
( В КПКГ «Первый» требуется кре-
дитный эксперт. Зарплата достойная. 
Работа интересная, 3-99-14 (2-1)

( В мастерскую «Новинка» тре-
буется швея по мелкому ремонту, 
4-64-91 (4-3) 

( Водители на лесовозы, 8-902-
275-2666 

( Водитель кат. В («Газель») без в/п, 
возраст до 40 лет, 3-74-44
( Возможность дополнительного за-
работка для людей любого возраста, 
3-99-97
( Газорезчик, электросварщик, мон-
тажник профнастила и гипсокартона, 
8-904-547-9783, 8-905-803-6478 (3-3)
( Грузчик без в/п, возраст до 40 лет, 
3-74-44
( Девушки 18-25 лет, без в/п на ав-
томойку у ГАИ. Достойная з/п и соц-
пакет, 8-961-768-1812, автомойка у 
ГАИ (2-1)
( Жестянщик с опытом работы, 4-09-
06, 8-922-229-0370 (4-3)
( Ищем репетитора для подготов-
ки к ЕГЭ по математике, 4-25-68 (по-
сле 16.00) 
( Кладовщик (жен.), возраст до 45 
лет, 3-74-44
( Компания «БМ и Ко» приглашает на 
работу торг. представителя, авто обя-
зательно, 8-912-208-5307 (Геннадий), 
8-908-638-3785 (Александр) (2-2)
( Компания «Орифлэйм» приглаша-
ет! Время и условия для успешного 
сотрудничества, 4-69-38, 8-908-630-
7220, 8-908-631-6668 (2-1)

( Кондитеры, повара, продав-
цы, 8-908-909-0723, 8-950-556-
3927 (2-1) 

( Мастера в шиномонтажную ма-
стерскую и автомойку. Возможно со-
вместительство. Официальное тру-
доустройство, полный соцпакет, 
8-922-224-8585 (3-3)
( На конкурсной основе – врачи раз-
личных специальностей (высшее ме-
дицинское образование, стаж рабо-
ты не менее 5 лет, возраст до 45 лет, 
организаторский потенциал), ООО 
«Фаворит», ул. Усошина, 1а (3 этаж), 
2-36-06
( Набираются мастера в парик-
махерскую: женские, мужские, уни-
версалы, косметолог, маникюрист 
(Н.Тура), 8-905-806-9202, 8-905-809-
5406

( Присоединяйся к коллективу 
красивых, трудолюбивых, друж-
ных, позитивных, активных, на-
стоящих профессионалов сво-
его дела! В связи с расширени-
ем торговой деятельности пред-
приятию требуются продавцы-
консультанты. Официальное тру-
доустройство, соцпакет, обуче-
ние, возможность карьерного ро-
ста. Обр.: магазин «Фасон», ул. 
Мира, 22, тел. 8-922-168-8424 

( Продавец в продуктовый магазин, 
2-12-30 (9-17.00) (2-2)

( Продавец с торговым образова-
нием в м-н промышленных товаров в 
р-не ГРЭСа. З/п от 6 т.р., 8-922-226-
6407 (3-2)
( Продавец, 8-908-901-4797

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

( Разнорабочие в Лесной, 8-905-
809-5406 (2-1)
( Срочно отделочники, плиточники, 
маляры. Оплата договорная, +7-904-
542-6500 (Алексей) (2-2)
( Столяр-станочник, 8-950-653-
2237

( Администратором, офис-менедже-
ром, секретарем (желателен график 
2/2, 1/1), образование, коммуника-
бельность, внешние данные, 3-05-55, 
8-912-650-2800
( Водителем кат. В, С Д, Е, стаж – 25 
лет, без в/п, 8-909-001-5875 (2-1)
( Молодой энергичный человек 23 
лет – водителем, есть свой л/а (ино-
марка), такси не предлагать, 8-961-
763-1183 (2-2)
( На новом автомобиле (иномар-
ка), не такси, 5-00-75, 8-909-702-
3240 (4-2)
( По уходу за пожилым человеком, 
можно с проживанием. Мне 63 года, 
ответственная, без в/п, 8-908-915-
3495 (Мотив) (3-3)
( Штукатур-маляр, опыт – 10 лет, 
возможна работа на частных лиц, 
8-903-078-4405 (2-2)( 1-комн. кв., недорого, можно в де-

ревянном доме, или обменяю на 
большую комнату в общежитии с до-
платой, 3-07-72, 8-922-218-7098
( 2-комн. кв., р-н Машиностроите-
лей, Скорынина, Ильича, 20а, срочно, 
8-905-802-3217 (3-1)
( 3-комн. кв. в Лесном или Н.Туре, 
8-922-605-2501 (4-2)
( А/м «японец» после ДТП, легко-
вой, грузовой, минивэн, джипы, 8-908-
924-4770 (5-4)
( А/м ГАЗ-67, 8-961-769-8787

( А/м на восстановление и утиль, 
варианты; бензин, 8-952-726-2080 

 
( Автокресло б/у, недорого, 8-908-
918-5966
( Автомобили битые – отечествен-
ные и зарубежные, 8-922-229-0370 
(9-3)
( Автомобили на утилизацию: ВАЗ, 
ГАЗ, КамАЗ, ЗИЛ и т.п., 3-97-62, 8-908-
630-4613 (10-6)
( Аккумуляторы, свинец, алюм. бан-
ку, заберем сами, 8-963-040-2778 (4-2)

( Аккумуляторы, свинец. Доро-
го. Заберем сами, 8-904-386-2395 
(10-2) 
 
( ЖК монитор, ЖК телевизор, но-
утбук, сотовый Nokia, Sony Ericsson, 
8-922-123-1604 

( Задвижки, отводы, 8-905-809-5406 
(4-2)

( 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 (23-21) 

( Кресло-кровать (неширокое) в хор. 
сост., , 8-905-809-4744, 8-909-004-
1693
( Кровать 2-ярусную, холодильник 
б/у, недорого, 4-22-14

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

( Лом цветных, черных металлов, 
свинец, аккумуляторы, автомобиль 
любой на утиль. Самовывоз, 8-906-
805-8712 (27-3)

( Лом черного и цветного метал-
ла, дорого, 8-904-165-6576 (2-1) 

( Лом черных металлов, аккуму-
ляторы, свинец, 3-97-62, 8-908-630-
4613 (10-6)
( Мотоциклы до 1960 г.в.: «Иж», 
«Чезет», BMW, «Харлей», «Цундап», 
«Ява» и др., а также мопеды «Ява», 
«Зиф», «Рига» и др., можно без доку-
ментов (на запчасти); также куплю ре-
троавтомобили (до 1960 г.в.), 8-906-
809-6699 (20-9)
( Полиуретан пиленый не тоньше 4 
мм, не толще 5 мм, желательно тем-
ный, 8-904-162-8373 (2-1)
( Предметы старины: фарфоровые 
и чугунные статуэтки, посуду, вазы, 
часы, самовары на углях, мебель, 
значки, марки, монеты, картины мас-
лом, вещи военного времени и мно-
гое другое; ордена и краденые вещи 
не предлагать, 8-906-809-6699 (20-9)
( Предметы старины: церковную 
и бытовую утварь, литье чугунное, 
фарфор, столовое серебро, 8-963-
038-6903, 8-912-623-9096 (4-4) 
( Предметы старины: чугунное ли-
тье (касли, куса), статуэтки из фар-
фора, знаки, ордена, самовары, ико-
ны, царские монеты. Ретроавтомоби-
ли, мотоциклы до 1960 г.в., 8-908-901-
5577 (4-1)
( Радиоприемник ламповый, 3-63-
58, 8-905-802-3150 (2-2)
( Сад на Пановке по разумной цене, 
8-912-662-8705 (2-1)

( Свинец, аккумуляторы, цветной 
и черный металл, дорого, 8-909-
000-0330, 8-904-985-2574 (5-1) 

( Сотовые (можно неисправные), 
теле-, видео-, цифровую технику, 
компьютер, монитор и др., 8-904-382-
0222 
( Сотовый, компьютер, ЖК. Посто-
янно, 8-908-910-7511 (3-3)
( Спортинвентарь (гантели сборные, 
штанги, грифы и т.п.), 8-909-013-0905
( Стекло заднее на ВАЗ-2109, 8-961-
76-999-76 (2-1)
( Стулья, диван 8-904-549-5308 (2-1)
( Телевизор, DVD, СВЧ, автомузыку, 
бытовую технику, 8-905-800-2440 
( ТК-ВК, сверла диам. от 60, фрезы 
отрезные диам. 200, полотна 450х40, 
сегменты 710, 8-908-915-3444, 3-99-
89 (2-1)
( Фанеру, ДСП, гипсокартон, утепли-
тель (изовер, ППЖ, пенопласт и т.д.), 
сухую смесь, клей для плитки и дру-
гие стройматериалы, 8-906-801-5258 
(4-1)
( 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 (4-3) 
( Холодильник, диван, стулья б/у, 
8-904-549-5308 (2-2)
( Цвет. металлы, 8-905-809-5406 
(4-2)
( Цветной, черный металл и акку-
муляторы за нал. расчет, 8-922-229-
0370, 8-904-546-3815, 8-922-616-6718 
(9-3)
( Шагомер, кассетный магнитофон с 
мощным динамиком, 3-00-25, 8-950-
631-3929
( Шланг от пылесоса GoldStar про-
изводства комбината «Электрохим-
прибор», 4-76-43 (после 20.00), 8-922-
225-5198
( Электроинструмент, 8-922-298-
0303 (4-1)

( 3-комн. кв. ул. пл. (р-н Минват-
ный) на 2-комн. кв. или прод-ся, рас-
смотрим вар-ты, 2-57-24, 8-903-086-
0031
( 3-комн. кв. ул. пл. в отл. сост. на 
две 1-комн. кв., 8-950-657-3851
( 3-комн. кв. ул. пл. на 2-комн. кв. + 
доплата, вар-ты, 2-33-21
( 4-комн. кв. (Ленина, 108, 10 эт., 120 
кв.м, 2 туалета, 2 ванны, 2 лоджии), 
рассмотрим любые вар-ты, возможна 
продажа, 8-909-013-4417 (4-4)
( А/м ВАЗ-11113 «Ока» 2005 г.в., 
пр. 15 т.км, на а/м УАЗ либо «Ниву», 
8-908-639-5681 (2-1)
( Две 2-комн. кв. (неприват., Минват) 
на 3- и 1-комн. кв., 2-57-31, 8-908-909-
4197
( Две комнаты (кр. габ., смежные, 
пл. 31,6 кв.м) в 4-комн. кв. на 2-комн. 
кв. с доплатой, возможен вариант с 
долгом, 4-11-34 (2-2)
( Дом жилой с участком в р.п. Шаля 
на дом в Лесном или Н.Туре, 3-73-07
( Значок «Мастер спорта России» на 
«Мастер спорта СССР», гантель 10 
кг на 2 гантели 5 кг, 8-904-984-1211, 
4-55-13
( Квартира (неприват., «вагончик», 
после ремонта, в р-не «Силуэта») на 
2-3-комн. кв. (неприват.) за долги по 
квартплате, +7-904-161-1843 (4-1)
( Комната 15 кв.м (1/2 2-комн. квар-
тиры) в Н.Туре (ул. Ленина, 117) + до-
плата на 1-комн. кв., 8-961-776-5342, 
4-53-66 (2-2)



П Е Р Е В О З К И

Г р у з о в ы е

Р А З Н О Е

С Н И М У

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

ЗНАКОМСТВА
Внимание! Объявления в рубри-
ку «Знакомства» принимаются 
ТОЛЬКО: в редакции (г. Н. Тура, 
ул. Свердлова, 135 (р-н централь-
ной вахты),  в отделе «КОПИР» 
(г. Лесной, ул. Свердлова, 30, 2 эт.).
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Продолжение. Начало на стр. 5.

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

УСЛУГИ

(2
-2

)

«Дизельтехника»
Аккумуляторы
6мтС-9 – 550 руб.

6Ст-55АПЗ – 1850 руб.
6Ст-62АПЗ – 2150 руб.
6Ст-75АПЗ – 2500 руб.
6Ст-90АПЗ – 2950 руб.
6Ст-132АПЗ – 4000 руб.
6Ст-190АПЗ – 5300 руб. 
6Ст-220АПЗ – 5700 руб.

тел. 8 (34341) 6-48-86, 
8-961-77-44-816, 
8-9222-137-612(9

-6
)

(4
-3

)

(3
-3

)

40 дней, как ушел из жиз-
ни прекрасный отец, до-
брый дедушка 

ТАЛЫШЕВ 
Анатолий Дмитриевич

Выражаем сердечную 
благодарность всем, кто 
разделил с нами горечь 
утраты, спасибо коллекти-
ву ЦПП и ОС СУ ФПС №6 
МЧС России (ОПО №6) за 
помощь в проведении по-
хорон.

Дети, внуки, правнуки.

Сдам 
торговую 
площадь 

в Нижней Туре

89501939533

Абонента 82 убедительно просим 
подойти в редакцию за письмами.

( Автовокзалы, областные боль-
ницы, храмы, межгород (Челя-
бинск, Пермь и др.). Удобная ино-
марка. Возьму попутчиков или по-
путный груз до Екатеринбурга или 
обратно, 3-98-53, 8-904-547-6315, 
8-909-010-8414 (4-3) 
( Автовокзалы, аэропорты, больни-
цы, рынки, храмы, межгород – с ком-
фортом (TV, DVD, хорошая музыка). 
Большущий багажник. Универсал. Не-
дорого, 8-905-805-9551 (в люб. вр.) 
(8-2)
( Автовокзалы, больницы, рынки, 
межгород (Пермь, Челябинск, Тю-
мень и др.) – с комфортом, иномарка-
универсал, большой багажник, 8-963-
051-9454 (в люб. вр.)

( Автопоездки по области. А/м «Бар-
гузин», удобный салон на 6 мест, 
3-20-94, 8-961-774-0171 (5-1)  
( «Большая модница» - отдел жен-
ской одежды 48-70 р-ров. Новое по-
ступление! Брюки, блузки «осень-
зима». ТЦ «Пассаж» (ателье «Силу-
эт», вход со двора), работаем без вы-
ходных, 3-97-90
( Внимание! Открылся офис для 
консультантов любых директорий 
компании «Фаберлик», 8-912-666-
1005 (5-2)  
( Гадание на картах таро, ленор-
ман, индийских, 8-904-987-0420 (Лес-
ной) (2-2)
( Дымчатый кот ждет своих хозяев в 
саду 26 (Пановка, 4 остановка), 3-33-
27 (2-2)
( Заберем старые ванны, батареи, 
стиральные машины, холодильники, 
3-97-62, 8-908-630-4613 (10-6)
( Зимние каникулы: Москва – Калу-
га – Тула – Москва, Великий Устюг, 
8-908-630-3367, 4-63-77 (Ольга Ми-
хайловна) (2-1)
( Кому нужны декоративные кро-
лики, обращайтесь: 8-902-871-2801, 
4-82-59 (2-2)
( Кот для вязок с шотландскими 
вислоухими и британскими коротко-
шерстными, 8-922-618-5292 (2-1)
( Котенок сиамский (ласковый, игри-
вый, воспитанный) только в хорошие 
руки, 8-904-541-9222
( Коты для вязок британских ко-
роткошерстных и шотландских 
вислоухих кошек, 8-950-645-8481 
(8-5) 
( Котята (две черненькие девочки, 
родились 18 сентября), отдам только 
в хорошие руки, 4-09-45, +7-908-923-
7490 (2-2)
( Ласковые, умные, игривые котята 
ждут своих хозяев, только в хорошие 
руки, 8-963-049-9555

( Магазин «Цветы» (здание ЗАГ-
Са) предлагает местную хризан-
тему, лилию от 10 руб., оптовая 
и розничная торговля, доставка, 
любые композиции из живых и ис-
кусственных цветов. Обращаться: 
3-67-55 (9-21.00) (4-1) 

( Отдадим в добрые руки щенков от 
ласковой, игривой домашней собаки, 
8-909-003-2984 (2-2)
( Отдадим двух замечательных ко-
шечек полосатого окраса и игриво-
го характера, возраст 1,5 мес., к ту-
алету приучены, +7-950-207-8697 
(Александр), +7-904-389-3986 (Ма-
рия) (2-1)
( Отдам в добрые руки симпатич-
ного щенка (девочка 1,5-мес. черно-
белого окраса) от маленькой собачки, 
4-88-61, 8-909-008-8242
( Отдам в хорошие руки котика 
(мальчик, 2-3 мес.), 8-952-725-9349
( Отдам в хорошие руки котят от 
персидской кошки, 8-965-501-4545
( Отдам в хорошие руки молодую 
(9 мес.) сторожевую собаку, 3-96-99, 
3-58-33
( Отдам котят в хорошие руки, 
8-961-767-6744, 2-76-68
( Утеряно вод. удостоверение на 
право управления трансп. средством 
на имя Музловой А.В., прошу вер-
нуть за вознаграждение, 8-904-387-
7231 (2-2)
( Центр Взаимоотношений проводит 
набор на курсы-тренинги: «Секреты 
детского поведения» и «Прикоснове-
ние ради здоровья», 8-950-200-3126, 
4-31-65, 2-92-92 (до 12.00) (3-2)

( 1-комн. кв. в р-не вахты, 3-39-36, 
8-950-634-4932 (2-2)
( 1-комн. кв. на ГРЭСе на длитель-
ный срок, оплату и порядок гаранти-
руем, 8-904-177-5210 (2-1)
( 1-комн. кв. на ГРЭСе, 8-961-770-
7900 (5-2)
( 1-комн. кв. на длительный срок 
снимет семья из 3 человек, р-н 76 
шк., 62-64 кв., недорого, оплату, по-
рядок и тишину гарантир., 8-963-857-
7037 (2-1)
( 1-2-комн. кв. с мебелью в Лесном, 
8-902-877-2780 (Дмитрий) (2-1)
( 2-комн. кв., дорого, 8-909-700-7440 
(2-1)
( 2-3-комн. кв. б/мебели в Н.Туре 
(кроме старой части) на длительный 
срок, 8-908-903-9864
( 2-3-комн. кв. в Н.Туре или на ГРЭ-
Се, порядок и оплату гарантирую, 
8-343-266-30-53 (2-1)
( Гараж в Н.Туре с эл. снабж., ото-
плением на длительный срок или ку-
плю, 8-922-115-4866 (3-1)
( Дом недорого в п. Ис с последу-
ющим выкупом в пределах 200 т.р., 
8-909-013-5380
( Комнату или 1-комн. кв. в р-не му-
зыкальной школы на длительный 
срок, недорого, оплату, чистоту гаран-
тирую, 4-12-68, 8-904-989-7497 (3-2)
( Молодая женщина снимет 1-комн. 
кв. в Екатеринбурге на длительный 
срок, +7-909-012-2686, 8-909-704-
4156, 4-55-47 (2-1)
( Молодая семья из 2 человек сни-
мет 1-комн. кв. на ГРЭСе, желатель-
но с мебелью, на длительный срок, 
8-902-874-8095, 8-952-736-8131
( Молодая семья из 3 человек сни-
мет 1-комн. кв. в Н.Туре, своевремен-
ную оплату и порядок гарантируем, 
8-904-544-5364 (Дима)
( Молодая семья снимет 1,5-2-комн. 
кв. на длительный срок, 8-922-640-
7098, 8-922-943-7169 (2-2)
( Семья из 3 человек снимет 3-комн. 
кв. возле 76 шк. на длительный срок, 
8-906-802-7079 (2-1) 
( Срочно квартиру на ГРЭСе на ко-
роткий срок, 8-922-168-6465

( 1-комн. кв. (меблированная) посу-
точно, 8-909-008-8691
( 1-комн. кв. в центре города (посу-
точно), 8-908-905-1924 (3-3)
( 1-комн. кв., ул. Сиротина, мебель 
частично, предоплата за 1,5 мес., 
8-909-704-8824
( 1,5-комн. кв. на 35 кв., 8-904-544-
0240
( 1,5-комн. меблированную кв. по 
ул. Малышева или продам, 8-908-
901-9045
( 2-комн. кв. на Минватном, надолго, 
8-904-171-5407 (2-1) 
( 2-комн. кв. после ремонта, 8-908-
634-5126, 3-56-36 (2-1)
( 3-комн. кв. на длительный срок по-
сле капремонта, ГРЭС, ул. Декабри-
стов, 8-922-659-2283, 8-922-424-3568 
(2-1)
( В аренду торговые площади от 10 
кв.м до 70 кв.м в ТЦ «Мегаполис», не-
дорого, 2-01-61, 8-909-001-1234 (2-2)
( Гараж с электричеством на дли-
тельный срок, 4-01-67
( Квартиру посуточно, 8-922-105-
3806 (2-1)
( Квартиру посуточно, 8-963-271-
8679 (3-2)
( Квартиру посуточно, ул. 40 лет 
Октября, 500 р., 8-961-769-9976 (4-1)
( Комнату без мебели (13 кв.м) в де-
ревянном доме, 3-68-76, 8-952-740-
2791
( Комнату в Лесном (9 кв.м), предо-
плата, 8-904-540-5277 (2-2)
( Комнату в Лесном, 3-78-95 (после 
19.00)
( Комнату, г. Лесной, 3-93-49, 8-912-
217-0835
( Площади в торговом центре (ма-
газин, отдел, офис) от 200 р./кв.м, 
8-909-000-6366 (2-2)
( Площади от 10 кв.м в магазине 
«Норд» (Н.Тура), 8-950-653-2770 (2-2)
( Сдам в декабре 1-комн. кв. у вах-
ты, Ленина, 117, и комнаты в Лесном 
на Мира, 44, возможна временная ре-
гистрация, 2-77-64, 8-963-035-3388
( ТК «Центральный крытый рынок» 
(здание прачечной на ул. Кирова, 24) 
сдает в аренду торговые места от 
7000 р., 8-961-574-3109 (2-1)
( Торговую площадь 15 кв.м в мага-
зине «Стиль», ул. 40 лет Октября, 16, 
8-912-660-1139

( А/м Газель. Грузчики, 8-909-012-
2673, 8-904-179-1873, д.т. 3-97-33 
(27-22)
( А/м Газель-тент. Санпаспорт. Груз-
чики, 4-79-24, 8-922-106-3806 (4-4)
( 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 (8-4)

( А/м Газель-тент (д.3,05 м, 
ш.2м, в.1,8м). Грузчики. Город, об-
ласть, Россия, 3-96-58, 8-950-64-
72-150, 8-922-604-5972 (2-1) 

( А/м Газель-термобудка. Доставка, 
переезды по городу и области. Груз-
чики. Санпаспорт, 3-98-65, 8-952-730-
5855 (Мотив), 8-961-769-3691 (Би-
лайн) (10-1)
( А/м 1 т, 3 т, 5 т, 10 т=54 куб.м, 8-904-
389-8018 (14-5)
( А/м Бычок 3,0 т, фургон. Город, об-
ласть, Россия, 8-909-704-8880 (3-2)
( А/м Бычок-термобудка. Россия, го-
род, 8-922-129-0068, 8-904-548-9138 
(2-1)
( А/м Газель. Грузчики, 3-99-26, 
8-952-737-2816
( А/м Газель-тент 1,5 т, 8-909-009-
2358, 8-952-735-7356
( А/м Газель-тент по городу и об-
ласти. По области – предваритель-
ные заявки, 3-62-19, 8-912-630-7391, 
8-906-803-5821 (4-2) 
( А/м Газель-тент, 8-904-986-0907
( А/м Газель-тент, Н.Тура – область, 
2-06-79, 8-909-002-6825
( А/м Газель-тент. Н.Тура, область. 
В любое время, 8-909-704-0702 (4-3)
( А/м Газель-тент. Н.Тура, область. 
Санпаспорт, 8-904-175-8210 (4-3)
( А/м Газель-тент. Область, город, 
8-950-648-8610, 3-50-28 (3-2)
( А/м Газель-фермер (5 мест), вы-
сота 2200, ширина 2000, длина 3200. 
Грузчики. Пианино. Переезды. Пенси-
онерам – скидки! 3-98-49, 8-950-199-
9889 (5-1)
( А/м до 2 т, фургон, длина 3,15 м, 
8-904-540-5277 (4-2)
( А/м Исудзу Эльф-фургон (3 т), 
8-909-003-2205 (3-1)
( А/м Исузу 2 т, будка, санпаспорт, 
мед. книжка (Н.Тура), 8-961-765-3221 
(3-1) 
( А/м КамАЗ-полуприцеп до 20 т. Го-
род, область, Россия, 4-70-71, 8-922-
101-8858 (2-2)
( А/м Мицубиси г/п 3,5 т, термофур-
гон, 8-908-630-1616 (4-2)
( А/м Ниссан 3 т, 8-922-211-4345, 
4-91-17

( Грузчики + транспорт! Надежно! Не-
дорого! Переезды, пианино! Ваши вещи 
в надежных руках! 3-95-94, 3-96-96, 
8-904-162-0824, 8-950-205-5266 (12-8)

( Быстро, качественно ремонт сти-
ральных, швейных машин, 2-03-52, 
8-909-008-5002 (4-1)
( Телевизоров, DVD, видео. Бы-
стро, качественно, с гарантией, выда-
ется квитанция. Выезд специалиста 
на дом по Лесному, Н.Туре, 3-98-76, 
8-904-549-9043 (4-2) 
( +7-904-387-3180. Качественный 
ремонт телевизоров. Бесплатный вы-
зов. Гарантия 6 мес., 3-95-35, 3-34-11 
(Анатолий) (2-1)
( +7-961-770-7466, 8-904-171-8430, 
3-54-93. Телевизоров для Н.Туры, 
Иса, Лесного
( 3-94-09. Телевизоров, пультов (4-4)
( Все виды отделочных работ. Ка-
фель, сантехника, гипсокартон, пане-
ли, ламинат, установка дверей. Бы-
стро. Качественно. Недорого. И дру-
гие работы! 8-961-761-5916, 8-963-
034-9624
( Все виды ремонта. Работы любой 
сложности, включая дизайн, перепла-
нировку, евроотделку, электроустрой-
ство, сантехнику, отопление, плит-
ку, полы, потолки, стены «под ключ», 
8-906-813-4689
( Капитальный, отделочный ремонт, 
многоуровневые потолки, монтаж две-
рей, ламинат, кафель, гипсокартон, 
обои, электрика, сантехника. Скидки, 
8-904-169-2973, 8-922-217-6673 (2-2)
( Кафель, линолеум, ламинат, сан-
техника, электрика, ремонт, 8-963-
044-0897 (4-3)
( Качественный ремонт автомоби-
лей любых марок. Недорого. Автоме-
ханик из Н.Туры, 8-922-293-4261
( Качественный ремонт квартир на лю-
бой вкус. Все виды отделочных работ. 
Короткие сроки и низкие цены! (Н.Тура), 
8-952-742-9892, 8-906-802-5347
( Кузовной ремонт авто отечествен-
ного и иностранного производства, 
8-904-380-2483, 8-922-600-3663 (4-2) 
( Обошью трубы. Плитка, 3-34-83
( Помогу в ремонте: по дому, быт. 
техники, стир. машин, чайников, сан-
техники, электрич. и т.п., в настройке 
компьютера. Недорого, д.т. 4-44-96, 
8-961-763-8197 (10-3)
( Ремонт и строительство садовых 
домов, бань, гаражей. Фасады и кровли 
любой сложности. Работы с гипсокар-
тоном, евровагонкой, панелями МДФ и 
ПВХ и др. ремонтно-строительные ра-
боты, 8-950-195-7819 (4-3) 
( Ремонт и установка стир. машин 
(замена запчастей), любые сантехни-
ческие работы. Качество. Гарантия. 
Надежность, 2-47-64, 8-922-213-7431 
(Сергей)
( Ремонт квартир, отделочные рабо-
ты, 8-950-199-4243, 3-19-04 (2-1)
( Сотовых телефонов. Быстро, каче-
ственно, недорого (ремонт после дру-
гих мастеров), 8-905-800-2440
( Телевизоров, 3-96-39, 8-950-193-
2133 (2-1)

( Высшая математика. Репетирую, 
решаю контрольные, 8-950-208-5457 
(2-1) 
( 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 наращи-
ванию – диплом, сертификат, 8-906-
812-8805 (5-4)
( Делаешь ремонт? Косметический, 
капитальный или по проекту дизай-
нера? Звоните, мы рады вам помочь, 
8-950-653-4262, 8-950-653-4046, 
8-950-653-2025 (2-1)
( Дипломы, курсовые, рефераты. 
Гарантия качества, 8-905-806-8348 
(2-2)
( Заборы (дерево, кирпич и др. 
виды ограждения), демонтаж. До-
мовая резьба (крыльцо, палисад-
ник, баня). Внутренняя отделка. 
Выезд специалиста. Осенние скид-
ки, 8-904-179-1820 (3-2)
( Идеальные руки для современ-
ной жизни. Маникюр для женщин, 
мужчин и детей: классический, ев-
ропейский, SPA-процедуры, парафи-
нотерапия, массаж, 8-950-200-3126, 
4-31-65 (3-2) 
( Изготовление металлических две-
рей, ворот; смотровые, овощные нис-
соны и любые металлоконструкции, 
8-908-632-3781 (Андрей) (2-1)
( Изготовление, установка, остекле-
ние рам на лоджиях, балконах, об-
шивка, 3-03-09, 8-922-210-8806 (2-1)
( Компьютер: Help РС. Срочный ре-
монт компьютеров у вас дома или в 
офисе, наладка программного обе-
спечения, чистка от вирусов, проек-
тирование локальных сетей, сервис-
ное обслуживание. Гарантия! Св-во 
308663031600021, 8-904-170-1618, 
д.т. 4-15-55 (7-7)
( Компьютер: настройка, диагности-
ка, ремонт, модернизация, сборка на 
заказ. Лечение от вирусов. Восста-
новление информации. Установка ли-
цензионного антивирусного ПО. Низ-
кие цены. Гарантия. Выезд на дом – 
Лесной, Нижняя Тура, +7-961-762-
1967 (2-2)
( Компьютер: профессиональный 
ремонт, диагностика, модернизация, 
защита от вирусов, гарантия каче-
ства, 8-952-743-9869, 8-919-395-1798 
(5-4) 
( Компьютер: ремонт, настройка, 
установка антивирусного ПО, подклю-
чение Интернета. Выезд на дом! Не-
дорого, 8-953-601-4984 (2-2)
( Компьютерная скорая помощь: ди-
агностика, лечение от вирусов, на-
стройка Интернета, восстановление 
ПК из любого состояния. Гарантия, 
8-904-989-5997 (2-2)
( Копируем документы. Распечата-
ем текст с ваших носителей. Юбилей-
ная, 29 (у РКЦ). Дешево, 3-21-90
( Маникюр, педикюр, парафиновые 
ванны, 8-909-006-1313 (Лена) (2-2)
( Музыка на вечерах. Предновогод-
ние корпоративы заказывают сейчас! 
8-904-982-9279 (Алексей К.) (2-1)
( Набор текста любой сложности. 
Быстро, качественно в короткие сро-
ки (печать, Интернет). Недорого, 
8-950-642-3895 (2-2)
( Наращивание ногтей акрилом. 
Коррекция, дизайн. Запись за 3-4 дня, 
8-909-000-3295 (Ксения) (2-1)
( Наращивание ногтей профессио-
нальным акрилом. Роспись. Есть св-
во, 2-71-36, 8-904-548-7404 (2-2)
( Обшивка лоджий и балконов. Лю-
бые плотницкие работы, 8-909-018-
0633

( ООО ЦТО «Альтаир». Об-
служивание, ремонт, продажа 
контрольно-кассовой техники, ав-
томатизация торговли. Электрон-
ные весы, 4-70-09 

( Организация предлагает услу-
ги населению по индивидуальному 
строительству, а также внутренняя и 
наружная отделка помещений от эко-
ном- до люкс-класса, 3-96-99, 8-908-
920-7228
( Отделка кафелем, обои, линоле-
ум, ламинат, ремонт, электрика, сан-
техника, 8-909-002-6239 (4-1)
( Предлагаю услуги по распилке 
дров, +7-902-587-5290 (2-2)

( Прокат автомобилей: без во-
дителей, быстрое оформление 
(паспорт и права), без залога, 
8-904-981-7917, 8-922-226-5850 
(4-2) 

( Регистрация, реорганизация, 
ликвидация, банкротство юри-
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, перереги-
страция ООО, работа с задолжен-
ностью, арбитраж, +7-904-540-
5233 (4-4) 

( Репетитор по обществознанию. 
Свидетельство. Подготовка к ЕГЭ. 10-
11 кл., 8-904-176-9854
( Репетитор, переводы, разговор-
ный, курсы англ., нем., +7-908-921-
5901 (8-2)
( Рефераты, контрольные, набор и 
распечатка текстов. Быстро, 8-922-
160-7843, 8-909-012-0494
( Сантехника – ремонт, замена труб, 
радиаторов, полотенцесушителей, 
унитазов, вентилей и т.д. Установ-
ка душевых кабин, 8-909-020-5068, 
8-909-018-3204 (4-4)
( Сантехнические услуги любой 
сложности! Быстро! Качественно! Не-
дорого! Гарантия! 4-78-92, 8-906-801-
7720 (4-2)
( Сантехнические услуги, электрика. 
Гарантия, 8-906-815-8403, 8-904-171-
8790, 8-903-081-8264 (4-2)

( Сантехработы любого вида. 
Консультация. Быстро, качествен-
но, 8-909-004-3668, 4-82-59 (2-2) 

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

( Спутниковое телевидение, до 
70 уникальных каналов. Цифровое 
эфирное телевидение без абонент-
ской платы. Цена 3950 р. Спутни-
ковый Интернет. Гарантия. Кредит. 
Установка, 3-95-61, 2-04-02 (17-7) 

( Шиномонтаж. Ремонт авто-
мобилей. Грузоперевозки, 3-96-
91, 8-909-007-6567 

( Шторы, пошив, 8-950-658-3360, 
2-59-00 (2-1)
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ОВД информирует

г. Н. Тура

г. Лесной

Акция

13 ноября в 12 
часов 30 минут на 
Техническом проез-
де, 13, в районе ж/д 
переезда, водитель 
автомобиля МАЗ 
(тягач с прицепом) 
при выезде с приле-
гающей территории 
(при повороте на-
право) не учел габа-
риты транспортно-
го средства и совер-
шил столкновение с 
автомобилем ВАЗ-
21063. В результате 
ДТП водитель «ше-
стерки» получил телесные повреждения 
(см. фото).

15 ноября в 12 часов 20 минут на ули-
це Юбилейной, в районе дома 15, води-
тель автомобиля «Мазда» при движении 
задним ходом совершил наезд на пеше-
хода, женщину 1938 года рождения. В ре-
зультате женщина доставлена в ЦМСЧ-91, 
где подтвердился диагноз - черепно-
мозговая травма.

8 ноября в 14 часов 50 минут на 
Школьном проезде водитель автомобиля 
«Тойота» не принял меры, исключающие 
самопроизвольное движение транспорт-
ного средства, в результате чего совершен 
наезд на стоявший автомобиль «Шевроле 
Лачетти».

9 ноября в 15 часов 30 минут на пе-
рекрестке улиц Ленина-Свердлова води-
тель, управляя автомобилем ГАЗ-31029, 
при повороте налево на разрешающий 
сигнал светофора не уступил дорогу авто-
мобилю «Тойота Креста», который двигал-

3-80-03 – круглосуточный «телефон доверия» 
ОВД.

За период с 9 по 15 ноября зарегистрирова-
но 5 сообщений о кражах, 1 – о грабеже, 9 – о 
телесных повреждениях различной степени тя-
жести. 

Доставлены в ОВД 15 человек, из них 3 - за 
появление в общественном месте в состоянии 
алкогольного опьянения,1 - за мелкое хище-
ние, 1 человек содержался в медицинском вы-
трезвителе.

11 ноября в дежурную часть ОВД обратился 
гражданин. В дневное время из салона принад-
лежащей ему машины «Ауди» был похищен сото-
вый телефон «Нокия». Транспортное средство на-
ходилось на неохраняемой стоянке во дворе до-
ма по ул. Юбилейной. Ущерб составил 47000 ру-
блей. Следственным отделом при ОВД возбужде-
но уголовное дело. 

12 ноября с заявлением обратился директор 
одного из муниципальных учреждений. Со склада 
данного учреждения по ул. Строителей были по-
хищены полипропиленовые трубы. Ущерб соста-
вил около 11000 рублей. Проводится проверка.

14 ноября с заявлением в дежурную часть ОВД 
обратился гражданин. Из принадлежащего ему 
автомобиля ВАЗ-21013 в период с 1 по 3 ноября 
была похищена аккумуляторная батарея «Кобат». 
Автомобиль находился на неохраняемой стоянке 
во дворе дома. Мужчина обратился с заявлением 
в ОВД только спустя 10 дней. Материал находит-
ся в проверке. 

К сожалению, граждане, ставшие жертвой пре-
ступления, зачастую не спешат обратиться за по-
мощью в правоохранительные органы. Причины 
разные: от понятной растерянности до банально-
го нежелания тратить время. Если вы стали жерт-
вой преступления, просим вас незамедлительно 
обращаться в дежурную часть ОВД по тел. «02» 
или 3-71-75 либо к любому сотруднику милиции. 
Чем быстрее вы обратитесь в милицию, тем боль-
ше шансов раскрыть преступление по «горячим 
следам».  

Е. БЕЛОВА, инспектор по связям со СМИ, 
ст. лейтенант милиции.

«Телефон доверия» – 3-74-01 (круглосуточно).
Информационный сайт СУ ФПС №6 МЧС Рос-

сии: 01.lesnoy.info
В период с 9 по 15 ноября на территории ГО 

«Город Лесной» пожарные подразделения СУ 
ФПС № 6 МЧС России выезжали: 2 раза – на сра-
батывание пожарной сигнализации, 4 раза – 
по ложным вызовам. Пожаров за этот период 
не произошло.

ЦПП и ОС СУ ФПС № 6 МЧС России.

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

8 ноября неустановленное лицо открыто похи-
тило из кассы магазина «Фрегат» деньги в сумме 
15000 рублей. Возбуждено уголовное дело. Лицо 
установлено.

13 ноября в дер. Именной, покончила с жизнью 
через повешение гражданка Г., 1974 года рожде-
ния. Проводится проверка. 

15 ноября в «Скорую помощь» обратился граж-
данин Ш., 1982 года рождения. Диагноз – уши-
бленные раны губ. Проводится проверка.

В этот же день медиками «Скорой» была ока-
зана помощь гражданину М. Диагноз – ушиб и вы-
вих нижней челюсти. Проводится проверка. 

В этот же день сошедшим с крыши торгового 
центра снегом были повреждены две иномарки. 
Проводится проверка.

15 ноября поступило заявление о том, что у 
гражданина К. на рынке у центральной вахты по-
хитили вещи, которыми он торговал. Проводится 
проверка.

16 ноября в магазине «Лотос», в поселке Ис, 
неустановленное лицо открыто похитило деньги 
из кассы. Лицо установлено. Возбуждено уголов-
ное дело.

В этот же день у гражданки Р. было изъято 
охотничье ружье, которое последняя хранила не-
законно. Привлечена к административной ответ-
ственности.

В. ЛОПАТИНА, старший инспектор АПК, 
подполковник милиции.

ся во встречном направлении прямо, и со-
вершил с ним столкновение. 

10 ноября в 9 часов 30 минут в районе 
заправки АТП по улице Строителей води-
тель автомобиля «Дэу Матиз» во избежа-
ние столкновения с автомобилем, который 
выезжал с заправки, не предоставляя пре-
имущество, повернув направо, все же со-
вершил наезд на стоявший у обочины ав-
тобус.

Анализ ДТП показал, что в 40% водите-
ли не справились с управлением, в 27% - 
это маневры задним ходом и 27% - ДТП, в 
которых водители не предоставили преи-
мущество в движении. Таким образом, са-
мые распространенные и часто совершае-
мые маневры задним ходом с наступлени-
ем зимы стали неактуальной проблемой в 
сравнении с ДТП, в которых водители не 
справились с управлением.

И. ЖУЖГОВА, 
ст. госинспектор ГИБДД 

по пропаганде, 
ст. лейтенант милиции.    

г. Лесной
В городе Лесном за период с 8 по 15 ноября выявлено 328 нарушений ПДД. 
Задержаны 7 водителей в состоянии алкогольного опьянения, 155 водителей 

допустили превышение скорости движения. За нарушение правил применения 
ремней безопасности привлечены к ответственности 5 участников дорожного 
движения. Произошло 21 ДТП с материальным ущербом.

В ДТП пострадали два человека. 

В российской милиции в 
прошлом году стали создавать-
ся Ситуационные центры для 
отслеживания настроений в об-
ществе. Как заявил глава Мини-
стерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации Рашид Нур-
галиев, главная задача Ситу-
ационных центров – не допу-
стить волны протестов в период 
экономического кризиса. «При-
нимающиеся превентивные ме-
ры позволят держать ситуацию 
под контролем», – считает ми-
нистр.

В декабре 2008 года в Отде-
ле внутренних дел МВД России 
в г. Лесной был создан Ситуа-
ционный центр. Для чего соз-
даются подобные центры, ка-
кие цели, задачи поставлены 
перед их членами, рассказыва-
ет заместитель начальника 
ОВД – начальник штаба под-
полковник милиции Сергей 
Владимирович РОжкОВ:

- Ситуационный центр ОВД 
МВД России в г. Лесной создан 
в целях реализации поручений 
Президента Российской Феде-
рации по итогам совещания, по-
священного вопросам право-
охранительной деятельности в 
РФ от 7 ноября 2008 года, рас-
поряжения министра внутрен-
них дел, а также для осущест-
вления эффективного взаимо-
действия подразделений Отде-
ла внутренних дел МВД России 
в г. Лесной с органами исполни-
тельной власти в сфере борь-
бы с преступностью. Руководи-
телем центра назначен замести-

тель начальника ОВД – началь-
ник штаба подполковник мили-
ции Сергей Рожков.

В задачи Центра входит опре-
деление сфер, в которых веро-
ятнее всего возможно возникно-
вение очагов социального на-
пряжения, обеспечение посто-
янного мониторинга ситуации, 
складывающейся в социальных 
сферах и в сфере миграции, ка-
чественный сбор и анализ по-
ступающей информации, а так-
же тесный контакт с органами 
исполнительной власти наше-
го города по вопросам взаимо-
обмена информацией и коорди-
нацией межведомственных ме-
роприятий. Кроме этого, члены 
Центра должны своевременно 
вскрывать причины и условия, 
способствующие ухудшению об-
становки, и оперативно прини-
мать меры по локализации нега-
тивных последствий.

Уважаемые горожане! Если 
вам известны факты невыплат 
заработной платы физическими 
или юридическими лицами, на-
рушения законодательства в со-
циальной сфере, медицинском 
обеспечении и другие наруше-
ния, которые могут вызвать не-
гативные явления и протестные 
акции, просим вас сообщать в 
дежурную часть ОВД, а также на 
«телефон доверия» ОВД 3-80-
03 (конфиденциальность гаран-
тируем).

Е. БЕЛОВА,
 инспектор по связям 

со СМИ, 
ст. лейтенант милиции.

Ситуационный центр:
для чего?

Ни одна война не сравнится с количеством погибших в 
автокатастрофах. Ежегодно на дорогах всех стран мира под 
колесами машин погибает 1 миллион 200 тысяч человек, 20-
50 миллионов людей получают травмы и увечья. Проблема 
гибели на дорогах стала чудовищной, она нередко угрожает 
ряду стран потерей национальной безопасности.

Ежегодно на дорогах России погибает 30-35 тысяч чело-
век, четверть миллиона россиян на дороге настигают трав-

мы, нередко делая людей инвалидами. Каждый день на до-
рогах России погибают 3-4 ребенка, а в год - примерно 1200 
детей. Тысячи ребят попадают в число травмированных 
(только в один день 70-80). 

15 ноября прошел Всемирный день памяти жертв ДТП. 
Это общественная акция, проводимая в соответствии с резо-
люцией генеральной ассамблеи ООН от 26 октября 2005 г., 
ГИБДД города Лесного присоединилась к мировому движе-

нию, и 15 ноября в 12 часов состоял-
ся автопробег, цель которого - вспом-
нить погибших и проявить состра-
дание к семьям, понесшим тяжелую 
утрату, привлечь внимание к ужасаю-
щим масштабам смертности на доро-
гах и травм и самое главное - предо-
ставить каждому возможность внести 
посильный вклад в предотвращение 
дорожных аварий,  серьезно противо-
действовать правонарушениям на до-
роге.

Не будьте безразличными, черствы-
ми и безучастными! Мы все - участники 
дорожного движения, мы все встреча-
емся на дороге, и очень важно, чтобы 
дорога не перечеркнула вашу жизнь.

И. ЖУЖГОВА, ст. госинспектор 
ГИБДД по пропаганде, 
ст. лейтенант милиции.   

Фото из архива ГИБДД. 

В память о погибших

Важно

Пройдет семинар
В связи с вступлением в действие ст. 64 «Требования к деклара-

ции пожарной безопасности» ФЗ-123 Технического регламента о тре-
бованиях пожарной безопасности 24 ноября 2009 года в 16 часов в 
конференц-зале администрации ГО «Город Лесной» пройдет семи-
нар по оформлению и подаче декларации СУ ФПС МЧС России.

Ознакомьтесь с планами 
проверок

На основании требований ФЗ № 294 от 26.12.2007 г. на сайте 
Специального управления федеральной противопожарной службы 
№ 6 МЧС России – 01.lesnoy.lnfo – размещены следующие планы 
проведения плановых проверок отделом ГПН в 2010 г.: план прове-
рок по соблюдению правил пожарной безопасности на 2010 г.; план 
проверок лицензиатов, осуществляющих деятельность в области 
пожарной безопасности в 2010 г.

Вниманию руководителей муниципальных организаций, юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей! Данные планы на-
правлены в прокуратуру ГО «Город Лесной».

СУ ФПС № 6.

Зимняя дорога диктует свои прави-
ла, и все водители им подчиняются. С 
приходом холодов у каждого водите-
ля есть обязательные мероприятия, 
которые он выполняет, чтобы зимняя 
дорога стала комфортной, удобной, а 
главное - безопасной. И без сомнения, 
все автолюбители поменяют колеса. В 
наш век мало кто станет экономить на 
собственной жизни и ездить на летней 
резине в гололед. Тем более что вы-
бор резины на рынке огромный: шипы, 
«липучка», «всесезонка» - выбирайте. 
Выбрали? А вот теперь информация 
для тех, кто остановил внимание на ко-
лесах с шипованной резиной.

В пункте 8 положения по допуску 
транспортного средства к эксплуата-
ции в ПДД написано следующее: «На 
транспортных средствах должны быть 
установлены опознавательные знаки: 
«Шипы» - .., в который вписана буква 
«Ш» черного цвета - сзади механиче-
ских транспортных средств, имеющих 
ошипованные шины».

Этот знак сигнализирует идущим сза-
ди автомобилям: «Держи дистанцию. 
Укороченный тормозной путь». Транс-
портные средства, у которых установ-
лены шины с шипами, на обледенелом 
покрытии имеют более высокую эф-

Школа безопасности

«Ш» - не просто буква, 
это - знак

фективность торможения и укорочен-
ный тормозной путь, который примерно 
в 2 раза меньше, чем тормозной путь 
транспортных средств без шипов. 

Норма об обязательной наклейке 
«Ш» появилась в «Основных положе-
ниях по допуску транспортных средств 
к эксплуатации» пятнадцать лет назад. 
Тогда шипованная резина была в но-
винку, отечественные производители 
технологию еще не освоили, и такие 
колеса стоили слишком дорого. Боль-
шинство наших сограждан в холодное 
время года ездили в лучшем случае 
на зимних покрышках или «всесезон-
ке», а чаще — вообще на летних ши-
нах. Соответственно, автомобили на 
«шипах» представляли опасность для 
всех остальных — такие машины мог-
ли резко затормозить, тогда как у иду-
щих сзади этой возможности не было.

Прошло время, шипованная рези-
на теперь доступна всем автомобили-
стам. Но норма в законе осталась — 
все, кто приобрел «шипы», должны на-
клеить предупреждающий знак на за-
днее стекло машины. 

Теперь об ответственности. Нару-
шение статьи 12.5.1 КоАП РФ «Управ-
ление транспортным средством при 
наличии неисправностей или условий, 

при которых в соответствии с Основны-
ми положениями по допуску транспорт-
ных средств к эксплуатации и обязан-
ностями должностных лиц по обеспе-
чению безопасности дорожного движе-
ния эксплуатация транспортного сред-
ства запрещена» влечет предупрежде-
ние или наложение административно-
го штрафа в размере 100 рублей.

Так без знака не запрещено ездить, 
эксплуатация не запрещена (автомо-
биль ведь исправен), просто – это на-
рушение ПДД, а значит – штраф. 

При разборе ДТП отсутствие знака 
может квалифицироваться как нару-
шение правил. А иногда — как доказа-
тельство вины. Например: водитель С., 
зазевавшись, ударил в задний бампер 
автомобиль, ехавший перед ним. На 
этом автомобиле отсутствовал знак, а 
резина была шипованной. Фактический 
виновник аварии сослался на отсут-
ствие знака, и во время разбора был 
признан невиновным. Вся ответствен-
ность переложена на водителя первой 
машины — он спровоцировал аварию, 
не предупредив едущего сзади о воз-
можности резкого торможения.

И. ЖУЖГОВА, ст. инспектор 
ГИБДД по пропаганде, 
ст. лейтенант милиции.
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Х р а м
Расписание богослужений

в храме 
Симеона Верхотурского (г. Лесной)

с 23 по 29 ноября

Добро пожаловать!

МУ «ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ» 
(г. Н. Тура)

21 ноября – семейный клуб выходного дня пред-
ставляет концертную программу «Песенка по кругу» 
и игровую программу «Танцы по кругу». Приглашаем 
родителей с детьми отдохнуть в веселой компании. 
Работает кафе. Начало в 15.00. Вход свободный.

25 ноября – интеллект-турнир для старшеклассни-
ков «Народные обычаи, обряды и традиции». Начало 
в 14.00. Вход свободный.

26 ноября – праздничный концерт «С чего начина-
ется Родина», посвященный Дню матери. Начало в 
18.00. Вход свободный.

28 ноября – открытый городской фестиваль моло-
дежных субкультур. Приглашаем к участию всех жела-
ющих (рэп, брэйк, граффити, рок и др.). Место проведе-
ния: СП «Луч». Начало в 15.00. Цена билета – 50 руб.

28 ноября – молодежная вечеринка с развлека-
тельной программой. Всю ночь для вас – два танц-
пола, столики, обольстительные девушки и бруталь-
ные мужчины в незабываемом эротик-шоу и фаер-
шоу, работает арт-кафе «Бомонд». Начало в 22.00 
(до 04.00). Цена билета – 150 руб.

Телефон для справок: 2-77-85.

Расписание богослужений
в храме 

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

Прогноз магнитных бурь  
Индекс геомагнитных возмущений 19 и 20 но-

ября составит 2 балла (небольшие геомагнитные 
возмущения), 21 ноября – 4 балла (малая геомаг-
нитная буря), 22 ноября – 3 балла (слабая геомаг-
нитная буря), 23 ноября – 2 балла (небольшие гео-
магнитные возмущения), 24 и 25 ноября – 1 балл 
(нет заметных возмущений).  

И О ПОГОДЕ…
в регионе

19 ноября: -3 °C, -5°C, снег, ветер ю-западный 
2-3 м/с; 20 ноября: -2°C, -3°C, снег, ветер за-
падный 3-5 м/с; 21 ноября: -6°С, -11°C, ветер 
с-западный 1-3 м/с; 22 ноября: -6°C, -9°C, снег, ве-
тер ю-западный 3-5 м/с; 23 ноября: -7°C, -10°C, 
снег, ветер южный 2-3 м/с; 24 ноября: -3°C, -6°C, 
снег, ветер южный 2-3 м/с; 25 ноября: -3°C, -5°C, 
снег, ветер ю-западный 2-3 м/с.   

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

Внимание! В плане работы 
учреждений возможны изменения. 

Следите за афишей!КИНОТЕАТР «РЕТРО»
По 26 ноября – «ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ 

ОСАДКИ В ВИДЕ ФРИКАДЕЛЕК» (анимация).
По 2 декабря – «2012» (драма).
С 27 ноября по 10 декабря – «ПАРАНОР-

МАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ» (ужасы).
С 3 по 16 декабря – «АНТИКИЛЛЕР: ЛЮ-

БОВЬ БЕЗ ПАМЯТИ».
С 4 по 16 декабря – «ПЛАНЕТА 51» (ани-

мация).
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»
Справки по тел. 3-78-96 (старший адми-

нистратор).
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 «Мед-
ведь». В спектакле заняты ведущие актеры 
театра Т. Алтухова, С. Сыров, В. Белоусо-
ва. 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 
спортивными бальными танцами. За справ-
ками 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:

29 ноября – «БЕЛЕЕТ ПАРУС ОДИНО-
КИЙ» (абонемент «Русский романс»). Нача-
ло в 16.00. По вопросам приобретения би-
летов обращайтесь в СКДЦ «Современник» 
(комната 115, 1 этаж), тел. 4-53-96.

ДТМ « ЮНОСТЬ»
20 ноября – танцевальный вечер «Версия 

8.0». Начало в 21.00. Цена билета – 150 руб.
21 ноября – дискотека «Неформат» для 

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

18 ноября в выставочном зале МВК откры-
лась выставка карикатур Станислава Аш-
марина «Художник и время». В числе пред-
ставленных работ – карикатуры, отмечен-
ные наградами международных конкурсов 
в Польше, Корее, Сербии и других странах. 
Вход свободный. Посещение – в часы рабо-
ты 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 посетить вы-
ставки: живопись Л. Абдурахмановой; «Ко-
наковский фаянс. К 200-летию предприя-
тия». Вход свободный.

Книжные выставки: отдел обслужива-
ния: «К 65-летию Великой Победы», «Пес-
ни вещие Кольцова», «Сто лет тому вперед» 
(к 75-летию писателя-фантаста Кира Булы-
чева), «Мама, милая мама» (к Дню матери); 
ч/з №1: «Виват, Бажовка!» (к 60-летию от-
дела культуры), «Верховный правитель» (об  

А. Колчаке), «Александр Суворов» (к 280-ле-
тию полководца), «Белая Русь» (для истори-
ческого клуба); ч/з №2: «Электронные спра-
вочники, энциклопедии – твои виртуальные 
друзья», «Открываем профессии», «Только 
для мужчин»; отдел искусств: «К юбилею 
московских театров», «Новые книги»; ме-
дицинская кафедра: «К Всемирному дню 
борьбы с диабетом», «Наследники Гиппокра-
та: профессия – стоматолог», «Гуманитар-
ная разминка – о медицинских терминах».

Очередные встречи: 19 ноября в 18.00 –
в историческом клубе «Мы и время» (тема: 
«Белоруссия сегодня»); 21 ноября в 11.00 – в 
клубе меломанов; 22 ноября в 11.00 – в клу-
бе «Сакура»; 22 ноября в 13.00 – в клубе кол-
лекционеров; 23 ноября в 18.00 – в клубе ло-
скутной графики «Гала» (для начинающих).

22 ноября в 13.00 – юбилейный концерт в 
клубе «Вдохновение»: «10 лет вдохновения 
и творчества».

26 ноября в 18 часов – общее собрание 
участников ликвидации аварии на Черно-
быльской АЭС.

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. Ре-
риха (репродукции церковных мозаик, икон, 
росписей, проектов церквей). Часы работы: 
сб., вс. – с 11 до 16 часов.

21 ноября в 12 часов – показ видеофиль-
ма «Священный знак». Вход свободный.

ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ
   БИБЛИОТЕКА ИМ. ГАЙДАРА

20 ноября в 16 часов состоится организа-
ционное собрание для руководителей твор-
ческого проекта «Добрый город».

29 ноября в 12 часов приглашаем всех на 
праздник мам «Доброе слово «МАМА». Вас 
ждут конкурсы, игры, викторины, просмотр 
мультфильмов и море положительных эмо-
ций! Цена билета: детского – 40 руб., взрос-
лого – 20 руб.

Внимание! В связи с участившимися 
случаями заболеваемости ОРВИ и грип-
пом творческая презентация проекта «До-
брый город», награждение участников и по-
бедителей состоятся в ДТМ «Юность» 10 и 
11 декабря 2009 г.

Справки по т. 3-10-19, 3-68-11.

  Стрелец (23.11 - 21.12)    
В начале недели вас ждет масса работы, 

которую вам ничто не должно помешать 
выполнить. В противном слу-
чае, вы рискуете схлопотать 
выговор от начальства. В чет-
верг постарайтесь быть макси-
мально собранными – это са-
мый сложный день недели. В 

пятницу можете позволить себе рассла-
биться или провести день с любимым че-
ловеком.

Благоприятные дни: 25, 27. Будьте 
внимательны: 26.

Козерог (22.12 - 20.01)   
Эта неделя принесет приятные хлопоты 

или перемены в семейной жизни. Козеро-
ги, не состоящие в браке, могут 
найти любовь всей жизни, осо-
бенно если будут вниматель-
ными в четверг. На работе не 
беритесь за трудоемкие дела 
и сложные проекты, позвольте 
себе отдохнуть. Финансы могут порадовать 
вас во вторник-среду.

Благоприятные дни: 23, 26. Будьте 
внимательны: 29.

Водолей (21.01 - 19.02)
На этой неделе вас ждет масса самой 

разнообразной работы. Возможно, вы буде-
те загружены ею даже в вы-
ходные. Впрочем, ваша вос-
требованность будет вам 
только в радость. Финансо-
вые поступления ожидают 
вас в среду, неожиданные 

приятные встречи возможны в пятницу. А 
вот для форсирования ситуации на любов-
ном фронте пока не время.

Благоприятные дни: 25. Будьте внима-
тельны: 23, 28.

Рыбы (20.02 - 20.03)   
У Рыб вновь неделя нестабильности: 

успехи на работе и ситуация в семье бу-
дут сменяться неудачами и про-
блемами. Вам нужно набраться 
терпения и по возможности про-
сто отпустить сложные ситуации: 
они быстрей разрешатся сами 
собой, чем при вашем участии. 
Для встреч с любимым человеком заплани-
руйте субботу. 

Благоприятные дни: 28. Будьте внима-
тельны: 23, 24. 

Лев (24.07 - 23.08)   
Вы должны занять выжидательную пози-

цию – сейчас это наиболее удачный для вас 
ход. Не кидайтесь на амбра-
зуры, присмотритесь к ситуа-
ции. Возможная поездка до-
ставит вам радость и прине-
сет массу полезной информа-
ции. Неудачный момент для 

перехода на другую работу и завязывания 
новых любовных отношений.

Благоприятные дни: 24, 27. Будьте вни-
мательны: 26.     

Дева (24.08 - 23.09)    
Не исключено, что на этой неделе вас по-

тянет на подвиги: вам захочется свести сче-
ты со всем миром и объять не-
объятное. Кое-что из этого вы 
можете сделать, особенно если 
сначала все четко спланируе-
те. Постарайтесь не посвящать 
в свои планы коллег по рабо-
те, поддержку вам окажет близкий человек. 
Не ищите любовь на стороне: она ходит ря-
дом с вами. 

Благоприятные дни: 25, 28. Будьте вни-
мательны: 26.

Весы (24.09 - 23.10)   
На этой неделе вы будете озабочены про-

блемами семьи и дома. Возможно, вашего 
участия потребуют дети или 
близкие родственники. На ра-
боте удачен четверг – може-
те проявить инициативу. В 
финансовой сфере, однако, 
не все благополучно, поэто-

му держите кошелек закрытым. Для встреч 
с любимым человеком идеально подойдет 
воскресенье. 

Благоприятные дни: 27, 29. Будьте вни-
мательны: 23.

   Скорпион (24.10 - 22.11)   
Начало недели будет для вас весьма уди-

вительным и ярким: произойдут события, ко-
торых вы ждали, и встречи, на 
которые вы очень рассчиты-
вали. Вторая половина неде-
ли окажется менее насыщен-
ной делами, у вас появится вре-
мя обдумать накопившуюся ин-
формацию, но принимать решения пока ра-
но. В любви возможен всплеск чувств, осо-
бенно во вторник.         

Благоприятные дни: 23, 24. Будьте вни-
мательны: 26, 27.

Овен (21.03 - 20.04)
Вы слишком много разговариваете и ча-

сто не с теми людьми. Это может создать 
вам нешуточные проблемы. 
Будьте осмотрительны на этой 
неделе, особенно во вторник: 
велик риск поступления лжи-
вой, противоречивой информа-
ции. Для продвижения по ка-

рьерной лестнице пока не время, зато от-
личный период для романтических свида-
ний и укрепления семейных отношений.

Благоприятные дни: 23, 25. Будьте 
внимательны: 24.

Телец (21.04 - 21.05)   
На этой неделе вам могут предложить но-

вую должность, работу или деловое сотруд-
ничество. Звезды не советуют 
вам отказываться: хотя пред-
полагается много работы, но 
и вознаграждение обещает 
быть соответствующим. Един-
ственное, будьте внимательны 
в разговоре с некой женщиной, особенно в 
начале недели. Для романтического ужина 
запланируйте четверг-пятницу.      

Благоприятные дни: 27, 29. Будьте 
внимательны: 23, 24.

Близнецы (22.05 - 21.06)   
В наступившую неделю вам придется пе-

реосмыслить свои принципы и позиции – 
особенно те, которые касаются 
работы и партнерских отноше-
ний. В личной жизни вас ждет 
переменный успех, а семей-
ным Близнецам пора бы заду-
маться о необходимости уде-

лять родным больше времени. Прислушай-
тесь к человеку, который захочет поговорить 
с вами в четверг.

Благоприятные дни: 23, 27. Будьте 
внимательны: 25.

  Рак (22.06 - 23.07)  
Вы сумеете преодолеть все трудности на-

ступившей недели, если будете работать в 
команде, а не в одиночку. Не-
приятный разговор с началь-
ством может вас ожидать в 
понедельник – постарайтесь 
не настаивать на своем во что 
бы то ни стало, чтобы не усу-
гублять ситуацию. Уверенность в силах вам 
вернет встреча, которая состоится в четверг 
или субботу. В любви у вас все хорошо.

Благоприятные дни: 25, 28. Будьте 
внимательны: 23, 29.

20 ноября, пятница. 15.00 – Вечерня, утреня, ис-
поведь. 21 ноября, суббота. СОБОР АРХИСТРАТИ-
ГА МИХАИЛА. 8.00 – Литургия. 11.30 – Панихида-
отпевание. 13.00 – Оглашение. 15.00 – Всенощное 
бдение. Исповедь. 22 ноября, воскресенье. Неде-
ля 24-я по Пятидесятнице. Икона «Скоропослушни-
ца» Пресвятой Богородицы. 8.00 – Литургия. Моле-
бен. 25 ноября, среда. 15.00 – Всенощное бдение. Ис-
поведь. 26 ноября, четверг. Свт. Иоанна Златоустого. 
8.00 – Литургия. Молебен. 27 ноября, пятница. 15.00 – 
Вечерня, утреня, исповедь.

20 ноября, пятница. 14.00 – Вечерня. Утреня. Ис-
поведь. 21 ноября, суббота. СОБОР АРХИСТРАТИ-
ГА МИХАИЛА И НЕБЕСНЫХ СИЛ. 8.00 – Часы. Боже-
ственная литургия. 11.00 – Отпевание. 13.00 – Креще-
ние. 14.00 – Всенощное бдение. Исповедь. 22 ноября, 
воскресенье. 7.15 – автобус от ангара по ул. Мира. 
8.00 – Божественная литургия. Молебен. 13.00 – Кре-
щение. 27 ноября, пятница. 14.00 – Вечерня. Утреня. 
Исповедь.

ПАРК КУЛЬТУРЫ 
И ОТДЫХА (г. Лесной)

22 ноября в павильоне аттракционов состоится 
развлекательно-игровая программа «Любимые ма-
мы» с участием ростовых кукол. Вас ждут игры, за-
бавы, а кроме того, будет работать книжный киоск с 
литературой – специально для любимых мам. Нача-
ло в 12 часов.
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