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Чуриковы размышляют над кроссвордом.

Худяковы - победители конкурса.

Конкурс

Их девиз такой:
на выборы всей семь¸й!

Семья Корзоватых придумывает коллаж.

О том, как родители воспитывают в детях патриотизм
Территориальный этап областного конкурса семейного творчества «Избирательный процесс глазами российской семьи» в рамках программы
«Правовая семья» состоялся в
прошедшие выходные на территории нижнетуринской школы №3.
Принять в нем участие приехали
семьи Худяковых (г. Кушва), Авхадеевых (г. Новая Ляля), Корзоватых
(г. Красноуральск), Клочевых (г. Качканар), Яровых (г. Верхотурье); Нижнюю
Туру представляла семья Чуриковых.
Все перечисленные города (плюс Лесной) входят в состав Межтерриториального Центра повышения правовой
культуры избирателей при городском
округе «Город Красноуральск».
Можно было бы решить, что это
скучное мероприятие. Ничего подобного. И частушки пели, и стихи читали,
и сдобой угощали, и коллажи мастерили, и просто пели; при этом не уставали доказывать свою гражданскую активность и правовую грамотность. В
первом туре «Визитная карточка» все
семьи рассказывали о самих себе, и,
действительно, жаль, что не пишут
книг о таких обычных людях, которые
гордятся тем, что живут в великой Рос-

сивых зданиях, все семьями идут на
выборы, несут шарики и цветы, с цветами же встречают на участках представители разных партий, народ в хорошем настроении «голосует за право
жить, голосует за право быть».
Нижнетуринский городской округ
представляла на конкурсе семья Чуриковых: папа Юрий Владимирович,
мама Наталья Давидовна и сыновья
Игорь и Дима. Их семейный принцип,
как признались сами, – отвечать за дела и поступки любого члена семьи. Так
вот, на участие в этом конкурсе их подвигнул старший сын Игорь, пришлось
отстаивать правовую честь семьи, что
они с успехом и сделали.
А по итогам конкурса, организованного Нижнетуринской ТИК, первое место заняла семья Худяковых из города
Кушвы: папа Игорь Евгеньевич, мама
Ирина Анатольевна и дочери Екатерина и Настя. Очень уж мне запомнился их частушечный напев: «Целый месяц не спала, все я выборы ждала…».
Подождем теперь до 2012 года, когда снова будем выбирать президента.
Или до следующего конкурса семейного творчества «Избирательный процесс глазами российской семьи».
Светлана ЩИПАКОВА.
Фото автора.

На правах рекламы.

Бурное обсуждение процесса.

сии, знают свое родословное древо,
верят, что сами способны изменить будущее, поэтому «активны, веселы, суют свой нос в дела страны».
Чтобы победить во втором туре викторины, нужно было знать, например,
какие избирательные комиссии не организуются на выборах Президента
РФ, кто не обладает избирательным
правом, какие вопросы нельзя решать
при помощи референдума, когда состоятся следующие выборы Президента Российской Федерации. Знаете? Значит, уже можете считать себя
грамотным избирателем.
Наверное, главная ценность этого мероприятия в том, что рядом с родителями были дети. И если для совсем маленьких слова «территориальная избирательная комиссия» еще
ни о чем не говорят, то значение цветов российского флага они усвоили. И
лейтмотив конкурса: «Чтобы в достатке жить, надо на выборы ходить!» – видимо, тоже, потому что в третьем туре
конкурса под названием «Рекламная
акция» хвалились вместе с родителями: «Наш девиз такой: на выборы –
всей семьей!»
«Картинка» выборов будущего у
всех выглядела празднично: избирательные участки расположены в кра-

Ю. Григорьева: «Что означает
белый цвет флага?».

Яровые готовы отвечать на вопросы теста.

Коротко: Тура спортивная

Медленно, но верно

Лыжные гонки
ЛИЧНО-КОМАНДНОЕ первенство по лыжным гонкам среди производственных коллективов Нижней Туры состоялось 20
марта на лыжной базе поселка Ис. В зачет городской спартакиады вошли выступления семи команд. Лучший результат показала команда Нижнетуринского ЛПУ, второе место – у команды НТГРЭС. Третье место заняла команда лыжников Лялинского ЛПУ.
В личном зачете среди мужчин на дистанции 6,3 км классическим стилем первое место занял А. Перминов (НТЛПУ), вторым
стал Ю. Геллер (НТЛПУ), третьим – А. Гаврилов (ЛЛПУ). Среди женщин первой на финиш пришла М. Долганова (НТГРЭС),
второй – О. Исупова («Виолет»), третьей – Т. Титусова (НТЭАЗ
«Электрик»).

Зимний футбол
ДЕВЯТЬ команд учебных заведений Нижнетуринского городского округа собрали соревнования по зимнему футболу, которые длились первую половину марта. Организаторы привлекли к
соревнованиям и детский дом – он тоже выставил свою команду.
Борьба за место в тройке лидеров, по свидетельству очевидцев, выдалась нешуточной. Выиграла первенство округа команда Исовского геологоразведочного техникума, второе место – у
школы поселка Ис (надо отметить должное упорство – команда
нашла возможность не пропустить ни одной игры), третье место заняли футболисты школы №3. Лучший нападающий соревнований – Роман Лопатков (школа №2), лучший вратарь – Семен Хадыкин (ИГРТ), лучший игрок – Матвей Цепелев (Нижнетуринская гимназия).

Волейбол

ПОЧТИ всю неделю, с 15 по 19 марта, в двух спортивных залах шла борьба за победу в волейбольном первенстве среди
учебных заведений города. В зале геологоразведочного техникума соревновались юноши, в зале школы №7 – девушки. В итоге парни Нижнетуринской гимназии одержали победу, а девушки заняли второе место. Девичья команда школы №3 стала лидером соревнований, а команда юношей третьей школы сумела занять третье место. Второе место среди юношей – у команды ИГРТ, а на третьем месте у девушек – команда школы №7.
Впервые в этом первенстве по волейболу от школы №1 приняли участие не только парни, но и девушки. Лучшими нападающими соревнований признаны Александра Игуменцева (школа
№3) и Олег Корепанов (ИГРТ), среди связующих игроков отмечены Евгения Полозова (школа №3) и Денис Мишарин (гимназия), а перспективными названы гимназистка Татьяна Мурашова и учащийся школы №7 Вячеслав Елисеев.

Настольный теннис

27 МАРТА команда администрации Нижнетуринского городского округа выезжала в Красноуфимск, чтобы принять участие
в финальных соревнованиях по настольному теннису в рамках
XIV����������������������������������������������������
спартакиады среди сотрудников администраций муниципальных образований Свердловской области. Представлявшая
Северный управленческий округ команда Нижней Туры заняла
третье место. В упорной борьбе кубок завоевали Владимир Семиряжка, Александр Угрюмов и Елена Хандошка. В личном
зачете среди всех участников соревнований Александр Угрюмов
стал вторым, а Елена Хандошка – третьей.

Приглашают
«Весенние ласточки»

3 И 4 АПРЕЛЯ в зале нового физкультурно-оздоровительного
комплекса состоится V турнир по художественной гимнастике
«Весенние ласточки». Парад-открытие пройдет 3 апреля в 16 часов. Сразу после церемонии открытия впервые в истории турнира начнутся соревнования по групповым упражнениям – это позволил большой зал ФОКа. 4 апреля в 15 часов – закрытие турнира. Мероприятие обещает быть зрелищным – приходите!
Информацию предоставила Елена ХАНДОШКА,
председатель спорткомитета
администрации НТГО.

Молодым семьям
по-прежнему нужно жильё
В Свердловской области нуждаются в жилье на 1 января 2010 года
6280 молодых семей. Действующая
программа поддержки молодых семей помогла в прошлом году улучшить жилищные условия 289 семьям из запланированных 293. При
такой скорости реализации программы нуждающиеся молодые
люди, встав на учет в 24 года, могут рассчитывать на поддержку государства в приобретении жилья
лишь через 8-10 лет.
Это данные информационно-аналитической справки, подготовленной к совещанию для представителей органов
местного самоуправления по вопросам
обеспечения жильем молодых семей в
2009 и 2010 годах, которое состоялось
на прошлой неделе в Департаменте по
делам молодежи Свердловской области. В нем приняла участие и заведующая отделом по молодежной политике
администрации НТГО Светлана СОЛОМАХИНА.
В Нижней Туре в прошлом году три семьи приобрели жилье при помощи государства и поддержке отдела по молодежной политике. В нынешнем году планируется помочь четырем семьям. Хоть
и медленно, но дело движется.
Как прозвучало на совещании, сегодня область предлагает муниципалитетам воспользоваться еще одной схемой
решения жилищной проблемы молодых

семей. Схема выглядит так:
строится небольшой двухэтажный жилой дом на 1012 семей при условии, что
эти семьи, оформив необходимый пакет документов на получение социальной выплаты, вкладывают
свои социальные выплаты в строительство дома. В
области есть строительные
компании, готовые к реализации подобных проектов.
Но в Нижней Туре проблема с выделением земельных участков даже под
индивидуальное строительство. И, по словам Светланы Леонидовны, этот вопрос стоит еще раз пересмотреть: поднять генеральный план застройки города, обратиться к новым законам. Например, Молодежным советом удалось выяснить, что в законе «Об особенностях
регулирования земельных отношений»
прописано право нуждающихся в жилье
молодых семей на бесплатное предоставление земельных участков под индивидуальное жилищное строительство.
Нужно найти способ, каким образом воспользоваться этим законодательством
на местном уровне. Может быть, подыскать участок и под новый жилой дом
для молодых семей. Словом, использовать все имеющиеся возможности.

Что касается молодых супругов, уже
стоящих на очереди, то в скором времени, по словам Светланы Соломахиной,
на городском портале ntura��������������
�������������������
.�������������
ru�����������
будет размещена «электронная очередь».
На прошедшем в Екатеринбурге совещании была озвучена и такая информация. В Тюменской области, например, количество молодых семей, обеспеченных
квартирами в 2009 году, – 1098, а в Пермском крае – 1891. Чем объяснить такую
разницу, если финансовый кризис подействовал на всех примерно одинаково?
Ксения РУССКАЯ,
г. Нижняя Тура.

Барьер

Платный сыр

Какую управу нашли сотовые компании на «мобильных» мошенников
Более 60 миллионов россиян уже
пострадали от «мобильных» мошенников. В мышеловке под многообещающим названием «Отправьте sms на короткий номер…»
может быть различная приманка:
предложение получить новые мелодии и картинки, узнать погоду
или местоположение человека.
Давно известно, что вместо грошовой
суммы, которую аферисты предлагают
выложить за услугу, нередко приходится расплачиваться немалыми деньгами. Но, несмотря ни на что, сотни россиян ежедневно попадаются на «платный
сыр». Эта охота так бы и продолжалась,
если бы сотовые операторы наконец не
решили обезопасить своих клиентов.
Технология мошенничества проста.
К примеру, если есть желание получить рингтон, нужно послать sms-запрос
на указанный номер. В ответ приходит
ссылка, пройдя по которой, можно скачать музыку. При этом со счета автоматически снимаются средства. Причем
с виду «остапы бендеры» действуют
вполне легально.
Мошенники спокойно обманывают
еще и потому, что знают: облапошенные люди, как правило, не обращаются в правоохранительные органы. Раз-

ве что ищут помощи у сотовых операторов. При самом благоприятном развитии событий те могут после длительного разбирательства вернуть деньги. А
если жалоб на номер слишком много –
в силах приостановить его действие. Но
все это не мешает процветать подобным аферам.
Естественно, обманутые пользователи винят во всем телефонные компании, так как последние, по их мнению,
допускают «мобильное» воровство. До
недавнего времени в ответ на жалобы
поставщики связи оправдывались лишь
тем, что активно выявляют и приостанавливают действия преступников. Но
с февраля этого года многие из них наконец установили «барьер», позволяющий обезопасить абонентов.
Теперь клиенты имеют возможность
получить информацию об услуге и ее
цене еще до совершения сделки. Каждый оператор внедрил свой уникальный
метод. В одном случае необходимо отправить на короткий номер знак вопроса, в другом – послать цифры «подозреваемого» по специальному телефону. В
ответ должно прийти описание службы
и стоимость обращения к ней. В дополнение к этому некоторые компании стали применять еще одно средство защи-

ты: теперь с сервисов из «черного списка» (на которые неоднократно жаловались) автоматически поступает уведомление о цене.
Представители уральских сотовых
компаний советуют: чтобы избежать
«ловушек», не перезванивайте на подозрительные номера и с осторожностью отправляйте ��������������������
sms�����������������
. Не стоит реагировать на просьбы перечислить деньги,
а также на сообщения незнакомых адресатов: «Я в больнице» и «Срочно позвони мне», «Положи денег на мой счет. Потом все объясню». В таких случаях лучше напрямую звонить родным.
И еще один пример. Представьте, что
раздается звонок с неизвестного номера. Вы берете трубку, говорите привычное «алло», а в ответ слышите самые
скверные слова о своей персоне. Вы не
успеваете произнести и звука, как собеседник отключается. Первая мысль: позвонить и поставить грубияна на место. На это и рассчитывают мошенники. Звонки на этот телефон платные, и,
перезвонив, вы добровольно отдадите аферистам средства со своего счета.
Потому, если не хотите, чтобы вас облапошили, будьте сдержанны.
По материалам прессы.

Охрана труда

На первом месте – падение людей с высоты
С начала года в Лесном произошло 7 несчастных случаев на производстве. Один - со смертельным исходом

По оперативным данным о произошедших групповых, тяжелых и смертельных несчастных случаях и пострадавших со смертельным исходом в Свердловской области за 2009 г., произошло:
групповых – 40 несчастных случаев,
из них 20 – со смертельным исходом
(2008 г. – 53, из них – 24 со смертельным исходом); тяжелых – 313 (2008
г. – 402); со смертельным исходом –
92 (2008 г. – 134). Количество пострадавших со смертельным исходом по
Свердловской области в 2009 г. – 112
(2008 г. – 158), из них 88 случаев не связаны с производством.
По видам (типам) несчастных случаев с тяжелыми последствиями в Свердловской области за 2009 г.:
– на первом месте – падение пострадавшего с высоты – 129 случаев;
– воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, деталей, машин
и пр. – 86;
– падение, обрушение, обвалы предметов,
материалов, земли и пр. – 57;
– транспортные происшествия – 44;
– повреждения в результате противоправных действий других лиц – 32;
– попадание инородного тела; воздействие
электрического тока – по 11 случаев и др.
Если говорить о причинах несчастных слу-
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чаев с тяжелыми последствиями, произошедших за 2009 г. в Свердловской области, то:
– на первом месте – неудовлетворительная
организация производства работ – 130 случаев;
– прочие причины, квалифицированные по
материалам расследования несчастных случаев, – 73;
– нарушение правил дорожного движения –
34;
– недостатки в организации и проведении
подготовки работников по охране труда – 28
случаев, в том числе непроведение инструктажа по охране труда – 14, непроведение обучения и проверки знаний по охране труда – 14;
– неудовлетворительное техническое состояние зданий, сооружений, территорий – 22;
– эксплуатация неисправных машин, механизмов, оборудования – 21;
– нарушение технологического процесса –
16;
– нарушение требований безопасности при
эксплуатации транспортных средств, неудовлетворительное содержание и недостатки в
организации рабочих мест – по 15 случаев;
– неприменение работником средств индивидуальной защиты, нарушение работником
трудового распорядка и дисциплины труда –
по 12 случаев и др.
За 2009 г. по г. Лесному и ряду предприятий
г. Нижняя Тура произошло всего 43 несчаст-

ных случая на производстве (в 2008 г. – 36), из
них 1 случай со смертельным исходом – СМУ
№8 СП ОАО «СУС» (в 2008 г. – 3); 5 тяжелых –
ОАО «Автотранспортное предприятие» г. Лесного, ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»
(цех 004 и цех 092), войсковая часть №32136
Минобороны РФ (г. Лесной), ФГУП «Комбинат
«Электрохимприбор» (отдел 015) (в 2008 г. –
6).
За январь, февраль 2010 г. по г. Лесному
произошло 7 несчастных случаев на производстве, из них 1 случай со смертельным исходом, который произошел 4 февраля 2010 г.
в 9 ч. 30 мин. в цехе железобетонных изделий
№3 Управления промышленных предприятий
(УПП) СП ОАО «СУС». Контролер бетонных и
железобетонных изделий и конструкций Т.И.
Мерзлякова при производстве работ была зажата между самоходной тележкой и штабелем
железобетонных плит, в результате чего получила смертельную травму.
По факту гибели Т.И. Мерзляковой в период с 5 февраля по 19 февраля 2010 г. в соответствии со ст.227-231 ТК РФ и «Положением об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях» проведено расследование, в ходе которого комиссией по расследованию несчастного случая выявлены нарушения требований охраны труда, допущенные
на предприятии:

– нарушение технологического процесса,
выразившееся в складировании плит ПДН на
рельсовых путях самоходной тележки, в несоблюдении технологии производства работ по
размещению и складированию в цехе ЖБИ3 готовой продукции, в некачественном проведении первой ступени административнообщественного контроля правильности складирования готовой продукции;
– неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест, выразившиеся в нарушении требований п.3.8.4 Инструкции по охране труда – стропальщик при
включении хода тележки не убедился в отсутствии людей между тележкой и штабелем плит
ПДН.
Материалы расследования данного случая
направлены в прокуратуру ЗАТО «Город Лесной».
Поскольку СП ОАО «СУС» не были надлежащим образом исполнены организационнораспорядительные и административные функции, контроль соблюдения требований законодательства об охране труда не был обеспечен, на юридическое лицо – СП ОАО «СУС» –
вынесено административное наказание по ч.1
ст.5.27 КоАП РФ.
Н. КУБЫШКИНА,
государственный инспектор труда
(по охране труда)
в Свердловской области.
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ПРОДАЕТСЯ
( 1/2 коттеджа, г. Верхотурье, 6 комнат, мансарда, 8-904-545-9432 (2-2)
( 1-комн. кв. в старой части Н.Туры,
37,4 кв.м, 8-961-762-3082, 8-965-5079679 (2-2)
( 1-комн. кв. на ГРЭСе, 600 т.р. без
торга, 8-906-800-5148 (2-2)
( 1-комн. кв. на Минватном, Новая,
1а, 33 кв.м, 8-950-644-0269 (3-2)
( 1-комн. кв. на Минватном, ул. Новая, 1а, 8-909-009-0522
( 1-комн. кв. площадью 27,8 кв.м по
ул. Гайдара, 1, 8-922-697-4179 (10-2)
( 1-комн. кв. по Береговой, 21, 32
кв.м, отл. сост., 700 т.р., торг при осмотре, 8-952-728-4247 (3-1)
( 1-комн. кв. по К.Маркса, 2, 1 эт., или
мен-ся на 2-комн. кв., 8-904-985-1723
( 1-комн. кв. по Кирова, 54, Лесной,
1 эт., газ. плита, сантехника, жел.
дверь – новые, можно под офис, 900
т.р., 8-904-542-3228 (4-3)
( 1-комн. кв. по Мира, 13, 5 эт., пл. 36
кв.м, ж/дверь, солнечная, 1000 т.р., р.т.
4-53-25, 8-922-610-4856 (2-1)
( 1-комн. кв. по Мира, 2, 9 эт., пл.
36,8/18,4/8,7 кв.м, 1000 т.р., торг,
8-950-204-3794 (2-1)
( 1-комн. кв. по Строителей, 20 (кирпич. дом), S 34 кв.м, кухня – 10, пласт.
лоджия, телеф., мет. дверь, 4-65-13
(Лесной) (2-1)
( 1-комн. кв. по ул. Д. Васильева,
1, общ. пл. 37,4 кв.м, или мен-ся на
2-комн. кв., 6, 7 ЖЭКи (не агентство),
8-905-807-1791, 8-922-218-0552
( 1-комн. кв. по ул. Малышева, 4, 5
эт., пл. 32,2 кв.м, санузел разд., 750
т.р., торг, 8-950-655-6810 (2-2)
( 1-комн. кв. по ул. Скорынина, 3, пл.
36,6 кв.м, жел. дверь, балкон застекл.,
8-908-909-6187 (Лена) (2-2)
( 1-комн. кв., 2 эт., Машиностроителей, 22, общ. пл. 32,2/комн. 18,4, солнечная сторона, возможен обмен на
1,5-2-комн. кв., 2-37-96, 8-909-0038115 (5-1)
( 1-комн. кв., 3 эт., Энгельса, 18,
срочно, 8-906-803-8211
( 1-комн. кв., 32,7 кв.м, ул. Серова,
6 (красный дом), 2-77-41, 8-909-0002203
( 1-комн. кв., 35 квартал, ул. Горького, 12, 560 т.р., или мен-ся с доплатой,
3-96-52, 8-950-205-5270 (2-2)
( 1-комн. кв., 37 кв.м, ул. Мира, 46,
4-33-28 (5-5)
( 1-комн. кв., 37,1 кв.м, 4 эт., Мира,
11, «малосемейка», 3-20-68, 8-909021-9874 (2-1)
( 1-комн. кв., Васильева, 1, 4 эт., пл.
37/16,5/10,2, док-ты готовы, 1180 т.р.,
8-904-981-7956
( 1-комн. кв., Кирова, 32, 2 эт., кирпич. дом, без балкона, пл. 31,2 кв.м,
850 т.р., торг, 8-950-204-3794 (2-2)
( 1-комн. кв., Н.Тура, р-н центр. вахты, 8-904-164-0468
( 1-комн. кв., Н.Тура, ул. Декабристов, 45, 8-912-656-4779 (5-2)
( 1-комн. кв., ул. Гайдара, 9, 1 эт.,
3-комн. кв., ул. 40 лет Октября, 6а, 5 эт.,
8-904-163-1174, 8-904-165-6388 (3-3)
( 1-комн. кв., ул. Ленина, 47, 5 эт.,
кирпич. дом, без балкона, пл. 31,9
кв.м, 850 т.р., торг, возможен обмен на
Екатеринбург, 4-47-38, 8-963-047-8298
( 1-комн. кв., ул. Новая, 5, 3 эт., 2-2181 (3-1)
( 1-комн. кв., ул. Скорынина, 15, 4 эт.,
33,3 общ. пл., б/р, 750 т.р. без торга,
8-904-980-0211
( 1-комн. кв., ул. Скорынина, 8, S
31,4 кв.м, 3 эт., 650 т.р., торг на месте,
8-912-678-0876, 8-912-621-4011 (3-2)
( 1,5-комн. кв. кр. габ., Белинского,
45, 2 эт., 44,4 кв.м (26,9), застекл. балкон, металл. дверь, телефон, подвал,
3-81-60, 8-965-543-7863 (2-2)
( 1,5-комн. кв., Молодежная, 4, 2 эт.,
2-28-06, 8-950-635-6342
( 1,5-комн. кв., ул. Молодежная, 8,
1 эт., 8-953-600-8443 (4-1)
( 2-комн кв. по ул. 40 лет Октября, 1,
кр. габ., 58,2 кв.м, 1150 т.р., или менся на 2-комн. кв. в Лесном, 8-904-3838-471
( 2-комн. кв. в п. Ис, в дерев. доме,
60 кв.м, все есть, 450 т.р., дом жилой с
постройками в п. Ис, 15 соток, 350 т.р.,
8-950-190-6452 (2-1)
( 2-комн. кв. кр. габ., 61,1 кв.м, дер.
дом, 2 эт.; стенка для школьника, стенка, телевизор, 8-906-811-6411 (3-3)
( 2-комн. кв. на ГРЭСе по Молодежной, 7, 1 эт., S 44,6 кв.м, есть телефон,
домофон, док-ты готовы, 8-922-1344210, 8-922-141-6915 (2-1)
( 2-комн. кв. на ГРЭСе, 3 эт., 2-15-48,
8-922-180-7142 (4-2)
( 2-комн. кв. на ГРЭСе, ул. Машиностроителей, 980 т.р., 2-71-03, 8-950653-0280
( 2-комн. кв. на ГРЭСе, ул. Пархоменко, 730 т.р., 8-922-141-4471 (Илья), а/м
ВАЗ-2170 Priora 2008 г.в., седан, цв.
«кварц», ABS, ЭУР, 2 СП, ПБ, ц/з, 240
т.р., 8-906-809-9196, д.т. 2-53-05 (2-1)
( 2-комн. кв. по Мира, 34, 4 эт., 53,2
кв.м, ремонт, новая сантехника, 1750
т.р., торг, 8-950-642-7340, 8-902-8730411 (2-1)
( 2-комн. кв. по Сиротина, 1 эт., 41,3
кв.м, смежные хода, возможен перевод под нежилое, цена договорная,
торг, 8-908-637-7869, 8-922-134-0208
(2-1)
( 2-комн. кв. по Энгельса, 8а, 51,
общ. пл. 49,5, жил. 47,9, 2 эт.; стенка
«Коперник» (темная, матовая, 4 секции), 4-02-13 (Маргарита) (4-2)
( 2-комн. кв. по Юбилейной, 25 (3 эт.,
пл. 41,7 кв.м, балкон застеклен, теплая), 1050 т.р., торг, 8-902-874-0899
(3-1)
( 2-комн. кв., 1 этаж, 47,10 кв.м, срочно, недорого, 8-950-641-3354, 8-908917-9944 (2-2)
( 2-комн. кв., 3 эт., ГРЭС, перепланировка, ремонт; спальный гарнитур;
мягкая мебель, все б/у 2 года, сост.
отл., 8-909-020-8854
( 2-комн. кв., 3 эт., Н.Тура, ул. Ленина, 119, 2-46-50 (3-1)
( 2-комн. кв., Лесной, ул. Энгельса, 4а, 49,5 кв.м, 5 эт., 5-эт. кирпич.
10-подъездный дом, хор. ремонт,
импорт. сантехника, без посредника, 8-904-541-4798 (5-3)

РЕ ЗОНАНС № 14

( 2-комн. кв., Мира, 2а, 54 кв.м, перепланировка, ремонт, цена при осмотре, 8-904-981-9935, 3-58-76 (3-2)
( 2-комн. кв., Н.Тура, Свердлова, 116,
44,8 кв.м, 4 эт., хода разд., 860 т.р.,
8-950-207-3113 (2-2)
( 2-комн. кв., ул. Молодежная, 11,
2 эт., S 44,7 кв.м, комн. изолир., докты готовы, чистая продажа, 1050 т.р.,
торг, 8-904-383-0017 (2-2)
( 2-комн. кв., ул. Сиротина, 8, 42 кв.м,
5 эт., ремонт, срочно! 8-952-736-9225,
д.т. 3-61-40, 3-12-74 (после 20.00) (5-2)
( 3-комн кв. кр. габ., S 77, жил. 49
кв.м, кухня 10 кв.м, счетчики воды; куплю 2-комн. кв. кр. габ., S 56-60 кв.м
или обмен, 3-07-72, 8-922-218-7098
(2-2)
( 3-комн кв. на ГРЭСе (возле милиции) или мен-ся, 8-912-622-5918 (2-2)
( 3-комн. кв. в г. Лесном по ул.
Ленина, 2, встроенная мебель,
евроокна, 8-912-613-3635 (2-2)
( 3-комн. кв. в Лесном, ш/б дом, заменена сантехника, пл. 55 кв.м, 4 эт.,
или мен-ся на г. Казань, 4-52-51 (5-2)
( 3-комн. кв. кр. габ. по Белинского,
51, S 80 кв.м, встроен. кухня, ванная,
шкафы-купе, стеклопакеты, 8-922209-0488 (3-1)
( 3-комн. кв. кр. габ. под нежилое помещение (1 эт., центр, ул. Ленина, 78
кв.м), 8-908-901-1756
( 3-комн. кв. на ГРЭСе, 3 эт., 1200
т.р., или мен-ся, 8-909-010-9636, вечером – 2-06-20 (3-3)
( 3-комн. кв. по ул. Скорынина, 10,
5 эт., 61,4 кв.м, 8-909-018-4658 (4-1)
( 3-комн. кв. по Чкалова (3 эт.) или
мен-ся на 2-комн. кв. + доплата; продся дом в старой части города, д.т.
2-42-02, 8-922-160-9139 (2-1)
( 3-комн. кв. по Южной, 1, общ. пл.
76,5 кв.м, 1 эт., дом после капремонта,
или мен-ся, 8-904-382-4213 (2-1)
( 3-комн. кв. ул. пл., Ильича, 20а,
1450 т.р.; 1-комн. кв., Ильича, 20а, 850
т.р., торг уместен, 8-909-011-2865
( 3-комн. кв. ул. пл., р-н ДК, 3 эт.,
срочно, 3-02-36 (2-2)
( 3-комн. кв., 1 эт., высоко, ГРЭС, высокие потолки, сост. хор., или мен-ся
на 1,5-комн. кв. + доплата (1-2 эт.), р-н
школы 2, 8-909-006-5760 (3-3)
( 3-комн. кв., 61 кв.м, ул. Синяя Птица, лоджия 6 м, 5 эт., двор большой,
вокруг – лес, 8-922-293-7715 (4-4)
( 3-комн. кв., 61,4 кв.м, по улице Скорынина, 10, 5 эт., срочно, 8-909-0184658 (5-5)
( 3-комн. кв., Машиностроителей, 3,
пл. 59/41/7, очень теплая, или мен-ся,
8-902-874-5487 (3-2)
( 3-комн. кв., Минват, рассмотрю варианты обмена, 8-912-229-6922 (6-6)
( 3-комн. кв., Минватный р-н, ул. Новая, 1а, 5 эт., комнаты раздельные, 2
балкона, 59,2 кв.м, цена договорная,
8-904-985-8650 (3-1)
( 3-комн. кв., Минватный, 5 эт., или
мен-ся на 1-комн. кв. + доплата, рассмотрим вар-ты, 8-963-853-0325
( 3-комн. кв., общ. пл. 91,1 кв.м, 1 эт.,
цена 2300 т.р., или мен-ся, 3-33-03,
3-36-02
( 3-комн. кв., ул. 40 лет Октября,
10а, или мен-ся; стенка для школьника со столом для компьютера (новая),
8-963-037-3123
( 3-комн. кв., ул. 40 лет Октября, 39,
S 77 кв.м, 2 эт., 8-906-800-9563 (3-2)
( 3-комн. кв., Фрунзе, 8, лоджия, окна,
витраж в большой комнате – пластик,
сейф-двери, хор. ремонт, 2400 т.р. без
торга, вар-ты обмена, продажи, 3-9790 (Мотив) (2-2)
( 4-комн. кв. в Лесном по ул. Мира, 82
кв.м, 3/9, недорого, можно с мебелью,
8-904-547-9783 (3-3)
( 4-комн. кв. в Н.Туре или мен-ся,
8-950-193-9533
( 4-комн. кв. на 1 эт., 4-49-02 (4-2)
( 4-комн. кв. на ГРЭСе, 2 эт., отл.
сост., в связи с отъездом, 1250 т.р.,
срочно, возможно с полной обстановкой, заходи и живи, 8-922-168-9388
( 4-комн. кв. на ГРЭСе, 2 эт., отл.
сост., в связи с отъездом, срочно, цена
договорная после осмотра, торг хороший, возможно с мебелью, 8-922-1689388 (2-2)
( 4-комн. кв., 82,3 кв.м, 2 лоджии, домофон, или мен-ся на два жилья либо
на одно + доплата, 2-21-34 (2-1)
( 4-комн. кв., ул. 40 лет Октября, 6а
(над «Сбербанком»), S 78,2 кв.м., 4 эт.,
2-78-37, 8-961-761-1365 (8-7)
( 4-комн. кв., ул. К.Маркса, 64, S 75,9
кв.м, возможен обмен, 8-922-293-0503
(Анатолий) (4-4)
( Квартира по ул. Машиностроителей, 8; сдается «Купава» в аренду или
прод-ся, 8-906-802-2668, 8-909-0212793 (4-2)
( Комната 15 кв.м в 3-комн. кв., ул.
Машиностроителей, 1 эт., 8-950-6515305 (5-2)
( Комната в 2-комн. кв., Береговая,
21, 3 эт., 8-922-225-3383 (3-2)
( Комната в 3-комн. крупногабаритной кв. (ГРЭС) или меняется на
1-комн. кв. с доплатой, варианты,
2-65-11 (день), 8-908-918-5126 (после
19.00) (4-1)
( Комната в 4-комн. кв. в Лесном, ул.
Ленина, 101, 8-963-448-7738 (3-3)
( Комната в крупногабаритной
2-комн. кв., 20 кв.м, 2 эт., балкон, ул.
Ильича, 22, 2-47-74, 8-909-026-2025
(2-1)
( Комната в общежитии «Планета» (18 кв.м), 360 т.р., торг, 8-909000-9213 (2-1)
( Комната на ГРЭСе (15 кв.м), 8-952740-1868, 2-15-48 (4-4)
( Комната на ГРЭСе, сад в коллективном саду номер 2, гараж по ул.
Парковой, 8-909-021-2220
( Комнаты (две) в 3-комн. кв. по Орджоникидзе, 24, 1 эт., кр. гр., 14,7 и 20
кв.м, документы готовы, 8-919-3666955, 8-950-639-9740 (2-2)
( Дом быстровозводимый, 8-922123-1604 (8-4)
( Дом в старой части Н.Туры: баня,
постройки и т.д., срочно, недорого, к
любопытным просьба – не беспокоить, 8-963-044-0943 (2-1)
( Дом жилой в Н.Туре, ул. Советская,
земля приватизирована, S 1282 кв.м,
8-905-806-4146, 8-904-988-9507 (5-3)

( Дом жилой в Нижней Туре, торг при
осмотре, 8-906-814-1630 (4-1)
( Дом жилой в п. Елкино или менся на кв-ру в Лесном или на ГРЭСе,
8-908-926-5458 (2-2)
( Дом жилой в старой части Н.Туры,
8-904-164-0468
( Дом жилой на ст. Платина, земля
18 соток, баня, яма, постройки, вода
рядом, цена 215 т.р., 4-82-59, 8-902871-2801 (2-2)
( Дом, баня, гараж по ул. Новой, 12,
370 т.р., 8-953-609-9464
( Коттедж 2-этажный по ул. Садовой, есть земельный участок, 8-950654-7219
( А/м BMW-523i 2000 г.в., черный,
типтроник, парктроник, TV, телефон
и т.д., полная компл., отл. сост., 8-909702-2955 (2-1)
( А/м Brilliance M2 2007 г.в., в экспл.
с 2008 (июнь), 17000 км, бизнес-класс,
400 т.р., 8-922-140-7764
( А/м Brio, салон «люкс», ABS, ГУР,
ПБ, п/т фары, сигнал., доп. к-т резины,
расход бензина 3,5-4 л, 1 хоз., эксплуат. 3 г., 200 т.р., возм. торг, рассрочка
+ доп. з/части, 8-961-773-7647, 8-906809-2036, 2-11-29
( А/м Fiat Albea 2008 г.в., 1,4, 33 т.км,
303 т.р., торг, 8-909-002-6269 (3-3)
( А/м Great Wall Deer G3 (внедорожник) 2005 г.в., 44 т.км, литье, тонировка, лебедка 4 т, фаркоп, есть все, 299
т.р., торг, 8-950-634-6237 (2-1)
( А/м Kia Sportage 2001 г.в., 74 т.миль,
4 WD, синий металлик, 3-20-73, 8-950190-8877 (2-2)
( А/м Mitsubishi RVR 95 г.в., АКПП,
4х4, 88 л.с., 2000 куб.см, турбодизель,
160 т.р., торг или мен-ся, ваши вар-ты,
8-950-643-2129
( А/м Subaru Импреза 2005 г.в.,
АКПП, пер. привод, универсал, сигнал. с а/з, литье, климат-контроль,
«серебро», 69 т.км, V 1,5, 100 л.с., правый руль, 430 т.р., 8-953-384-7740
( А/м Toyota Sprinter Marino 93 г.в.,
объем 1,6, 105 л.с., цена договор.,
8-922-604-8052 (3-1)
( А/м Toyota Фун Карго 2001 г.в.,
черный, 107 т.км, «Шевроле Ланос»
2007 г.в., диски литые х14, телевизор
«Голдстар», пылесос «Урал», палас
2х3, 2-40-35, 8-904-549-2868
( А/м Авенсис 2001 г.в., дв. 1,8, 130
л.с. (европ.), есть все, сост. отл., 2 к-та
резины, недорого, 8-912-294-5506,
8-950-206-9230 (3-1)
( А/м Ауди-80 в хор. сост., 100 т.р.,
8-908-920-6862, 8-950-209-8168 (4-2)
( А/м ВАЗ-11183 «Калина» 2006 г.в.,
седан, сигнал. с автозап., МР3, 57 т.км,
торг, 8-909-020-9942, 2-40-82 (после
18.00) (2-1)
( А/м ВАЗ-11183 «Калина» 2007
г.в., седан, цв. «рислинг» (серебристый), компл. «норма», 1,6/8
кл., 25 т.км, 2 к-та резины, литье,
сост. отл., один хозяин, 8-912-2394077, 8-919-371-9859, 8-950-6414495 (4-4)
( А/м ВАЗ-11183 «Калина», 27 т.км,
цв. «рислинг», 2 к-та резины, л/д, отл.
сост., 1 хозяин, 195 т.р., 8-950-6414495, 8-912-239-4077 (2-1)
( А/м ВАЗ-11183 2007 г.в., цв. «черника», сигнал. с автозап., 54 т.км, 180
т.р., торг, 8-950-206-9992
( А/м ВАЗ-11184 «Калина» 2008 г.в.,
седан, дв. 1,4, 16 кл., ABS, 2 под. безоп., ПФ, ПС, ПЗ, ЭЗ, 4 ЭСП, МР3, обработка днища, небитый, некрашеный, не такси, гаражное хранение,
8-922-226-4102, 3-26-98 (2-1)
( А/м ВАЗ-21011 (железо все поменяно, новый аккумулятор), требует покраски или мен-ся на ВАЗ-2104, 3-4194, 8-909-008-5661
( А/м ВАЗ-2103 на запчасти, капитальный ремонт двигателя, 8-904-1724313
( А/м ВАЗ-21043 93 г.в., красный, на
ходу, торг, 8-908-638-3241, 8-922-2164992 (2-2)
( А/м ВАЗ-21043 95 г.в., цвет «пицунда», сост. хор., цена 35 т.р., 2-29-54,
8-922-147-8097 (2-1)
( А/м ВАЗ-21051, синий, на ходу, т/о
до августа 2010 г., 8-904-54-59-166 (2-1)
( А/м ВАЗ-2106 2001 г.в., фиолетовый, музыка, сигнализация, литье
R14, цена 68 т.р., 8-922-164-5559
( А/м ВАЗ-21063 93 г.в., белый, цена
при осмотре, 2-52-31, 8-950-650-8864,
8-961-770-6995 (2-2)
( А/м ВАЗ-2107 2002 г.в., хор. сост.,
торг, 8-904-176-3362 (2-2)
( А/м ВАЗ-2107 91 г.в., синий, магнитола, литье, 8-922-600-0768, 4-34-24
( А/м ВАЗ-21074 2007 г.в., красный,
инжектор, сост. хор., автозапуск, 95
т.р., 8-912-651-0128 (3-1)
( А/м ВАЗ-21074 июнь 2008 г.в.,
темно-вишневый, 40 т.км, музыка, сигнал., 2 к-та резины на дисках, 120 т.р.,
8-909-007-2776, 8-953-385-4327 (2-2)
( А/м ВАЗ-21074, 8-904-383-9159
( А/м ВАЗ-2109 на запчасти, 8-904176-0111
( А/м ВАЗ-21099 2000 г.в., зеленоголубой, карбюратор, 85 т.р., недостроенный гараж на старом зольном
поле, 15 т.р., 8-904-169-4406 (2-1)
( А/м ВАЗ-21099 2000 г.в., зеленоголубой, после ДТП, на ходу, инжектор, 80 т.р., 8-909-002-6120 (4-4)
( А/м ВАЗ-21099 2001 г.в., инжектор,
синий металлик, 107 т.км, 105 т.р., торг,
8-912-232-5490, р.т. 92-3-88 (3-3)
( А/м ВАЗ-21099 98 г.в., темнокрасный, цена при осмотре, 8-904984-5878
( А/м ВАЗ-21099 99 г.в., 89 т.км, цв.
«афалина» металлик, сигнал., прот.
фары, к-т резины «зима», не такси, 80
т.р., разумный торг, 8-909-001-8951
( А/м ВАЗ-21099, зеленый, инжектор,
8-904-173-0504
( А/м ВАЗ-2110 97 г.в., 8-904-5445364 (2-1)
( А/м ВАЗ-2110 98 г.в., музыка, сигнал., сост. хор., в такси не работал, 95
т.р., 8-953-602-0250
( А/м ВАЗ-2110 98 г.в., темнозеленый, 2 к-та резины, МР3, 80 т.р.,
торг, обмен на ВАЗ 2005-2007 г.в. с
моей доплатой, 8-909-019-2201 (2-2)
( А/м ВАЗ-2110 98 г.в., хор. сост., 90
т.р., торг при осмотре, 3-46-88 (2-2)
( А/м ВАЗ-21101 2006 г.в., цвет «цунами» + резина на дисках, упакован,
сост. отл., цена 215 т.р., 8-902-8706219 (Петр)

( А/м ВАЗ-21102 2001 г.в., инжектор,
есть все, 8-952-731-7116 (2-1)
( А/м ВАЗ-21102 2004 г.в., «вишня»,
61 т.км, есть все, т/о март 2012 г., 155
т.р., 8-963-041-2991
( А/м ВАЗ-21102 99 г.в., 95 т.р., ВАЗ21102 2003 г.в., 140 т.р., 3-55-50, 8-904175-2007, 8-904-547-2007
( А/м ВАЗ-21102 99 г.в., светлосеребристый, инжектор, сигнал., ц/з,
стеклопод., магнитола, 75 т.р., 8-953383-5175 (2-2)
( А/м ВАЗ-2111 2001 г.в., 8 кл., инжектор, темно-фиолетовый, сост. хор.,
125 т.р., 3-51-73, 8-904-546-2667 (2-2)
( А/м ВАЗ-2111 2001 г.в., зеленый,
небитый, 115 т.р., отл. сост., 2-60-98,
8-950-642-0588 (2-2)
( А/м ВАЗ-21110 2001 г.в., отл. сост.,
инжектор, сигнал. с автозап., 4 ЭСП,
к-т летней резины, музыка, литье,
фаркоп, 125 т.р., торг, 8-950-652-2126
(2-2)
( А/м ВАЗ-2112 2001 г.в., сигнал.,
муз., 120 т.р., 8-961-769-9976 (2-1)
( А/м ВАЗ-2113 2006 г.в., 8-904-1766419 (4-1)
( А/м ВАЗ-21130 2005 г.в., есть все,
литые диски 14, сост. отл., или мен-ся,
8-952-742-9889, 8-922-134-5051 (4-1)
( А/м ВАЗ-2114 2005 г.в., серебристый, МР3, сигнал., диски, 102 т.км,
инж., 1,6, 8 кл., т/о до 10.11 г., сост.
хор., торг, 8-904-389-0086, 8-922-2098958 (2-2)
( А/м ВАЗ-2115 2003 г.в., зеленый металлик, 1 хозяин, идеал. сост., 37 т.км,
8-903-084-9150 (2-1)
( А/м ВАЗ-2115 2004 г.в., «снежная
королева», 2 к-та резины, МР3, 77
т.км, в такси не был, сост. хор., сигнал., д.т. 5-01-26, 8-904-173-1705 (2-1)
( А/м ВАЗ-2115 2005 г.в., «млечный путь» (черный), аккумулятор,
подвеска, рулевое – новые, один
хозяин, в салоне не курили, не такси, 160 т.р., +7-904-162-4952
( А/м ВАЗ-2115 2005 г.в., серебристый, музыка, сабвуфер, усилитель,
чехлы, автозап., задн. тонировка, 35
т.км, 8-904-169-1818 (3-2)
( А/м ВАЗ-21150 декабрь 2006 г.в.,
пробег 5600 км, «золотой лист»,
8-904-171-9263 (2-1)
( А/м ВАЗ-2121 94 г.в., МР3, к-т литых дисков, тюнинг, ВАЗ-21200 «Надежда» 2003 г.в., газ, ЭСП, летняя резина, 8-904-987-9194 (3-2)
( А/м ВАЗ-21214 04.2007 г.в., 10 т.км,
4-45-34, 8-922-125-9522
( А/м ГАЗ-3110, установлено газ. оборудование, ГРУ, DVD-проигрыватель,
сост. хор., цена при осмотре, 8-953389-6844 (2-1)
( А/м ГАЗ-66, без пробега, бортовой
с лебедкой, недорого, 8-904-547-9783
(3-3)
( А/м Газель 2004 г.в., дв. 405,
7-местн., цв. белый, 3-99-24 (4-2)
( А/м Газель-тент 2001 г.в., дв. 402,
после капремонта или обмен на ВАЗ,
рассмотрю все вар-ты, 8-953-609-9420
( А/м Газель-тент 2002 г.в., дв. 402,
90 т.р., торг, или меняется на авто,
8-952-734-6300 (2-1)
( А/м Дэу Матиз 2007 г.в., 27 т.км,
ГУР, перед. эл. стеклопод., 175 т.р.,
3-30-91, 8-909-002-1020
( А/м Дэу Нексия 2005 г.в., т/о 06.11,
16 кл., серо-зеленый, газ-бензин, сигнал., защита, 190 т.р., торг, 8-922-1606641
( А/м Дэу Нексия 2006 г.в., 8 кл., 40
т.км, песочно-беж., 190 т.р., 6-54-85
(утро, вечер)
( А/м Дэу Нексия 2006 г.в., песочнобежевый, 16 кл., ГУР, кондиционер,
40 т.км + второй к-т резины на дисках,
4-21-42 (после 18.00) (2-1)
( А/м Дэу Нексия 97 г.в., 4 стеклопод., кондиц., ГУР, сост. хор., 8-950642-5630
( А/м Дэу Нексия ноябрь 97 г.в., летняя резина на литье + зимняя резина
на дисках, автозап., стеклопод., ГУР,
кондиц., DVD + TV в хор. сост., 100 т.р.,
срочно, 8-904-164-3796 (3-3)
( А/м Мазда Капелла 2002 г.в., АКПП,
седан, сигнал. с а/з, 2 к-та резины, литье, 67 т.км, климат-контроль, локера, «серебро», 285 т.р., торг, 2-94-57,
8-909-008-1610 (4-2)
( А/м Мазда-626 92 г.в., левый руль,
сост. хор., 6-83-72, 8-909-018-8986 (3-2)
( А/м Матиз Daewoo декабрь 2007
г.в., тонировка, 2 к-та резины на дисках, кондиционер, торг, срочно, 8-950648-1670, д.т. 6-53-80 (2-1)
( А/м Мицубиси L200, шпросы для
теплицы дл. 2500, д.т. 4-02-14, 8-904161-1300 (после 18.00) (4-2)
( А/м Мицубиси Галант 92 г.в., пр.
руль, 2 л, 150 л.с., автомат, ГУР, ЭСП,
кондиц., эл. зеркала, эл. сиденья, 130
т.р., хороший торг, 8-950-658-8746 (2-1)
( А/м Мицубиси Кольт 2002 г.в., V 1,4,
АКПП, серебристый, 245 т.р. или обмен на минивэн, 8-906-802-9930 (2-2)
( А/м Москвич Ода («каблук») 2002
г.в., дв. 06, пружины + усилен. рессоры, 8-908-917-6743 (2-2)
( А/м Нива Шевроле 2003 г.в., темнозеленый, 80 т.км, 8-909-018-3050,
4-19-27 (2-2)
( А/м Нива Шевроле 2005 г.в., темнозеленый, 2-09-62, 8-908-635-6040,
8-904-541-1317 (3-1)
( А/м Нива-21213 97 г.в., отл. сост.,
или мен-ся на битую иномарку, 8-904380-2483, 8-922-600-3663 (4-4)
( А/м Ниссан Блюберд Сулфи 2001
г.в. или мен-ся, 8-922-602-2657 (3-2)
( А/м Ниссан Блюберд, дизель, дв.
2,0 л, белый, 150 т.км, один хозяин,
цена при осмотре, 2-70-48, 8-909-0087234 (5-2)
( А/м Ниссан Куб 98 г.в., хор. сост.,
торг при осмотре, 8-908-925-3602, д.т.
2-50-07 (2-1)
( А/м Ниссан Марч 2002 г.в.,
8-904-179-0879 (2-1)
( А/м Ниссан Пресеа 98 г.в., 105 л.с.,
1,6 л, АКПП, руль правый, седан, сост.
хор., 160 т.р., 8-904-168-4592 (4-1)
( А/м Ниссан Санни 2002 г.в., 89 т.км,
175 т.р. или мен-ся на ВАЗ-21099, 2110
не старше 98 г. с доплатой, 8-953-3816399
( А/м Ниссан Тиида дек. 2007 г.в.,
компл. «элеганс», 1,8 л, 6 МКП, 80
т.км, не такси, все штатное, 450 т.р.,
+7-912-600-1943

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

( А/м Субару Импреза 95 г.в., кузов
– вагон, Toyota Sprinter Marino, все по
запчастям, 8-906-801-0088 (Егор) (5-2)
( А/м Тойота Витс 2002 г.в., белый,
3-дверный, 140 т.км, 200 т.р., 3-08-02
(после 18.00)
( А/м Тойота Камри 2007 г.в., черный, V 2, 4, комплектация «премиум», а/м «Опель Корса» 2008 г.в.,
светло-голубой, 1,4, АКП, 8-904-3816860 (2-2)
( А/м Тойота Королла 2003 г.в., серебристый металлик, V 1,4, левый руль,
торг, рассрочка, 2-91-13, 8-909-0113884, 8-905-805-3061 (2-2)
( А/м Тойота Королла 2009 г.в., черносерый металлик, V 1,6, 124 л.с., автомат, АБС, кондиц., полный эл. пакет,
музыка МР3, 6 колонок, подушки безоп. и т.д., 2 к-та резины (литье), 4-3424, 8-922-600-0768, 8-922-228-0255
( А/м Тойота Королла Церес 93 г.в.,
дв. 1,5, 105 л.с., ПЭП, ГУР, кондиц.,
2 к-та колес, DVD, сигнал. с автозап.,
140 т.р., 8-909-014-8264, 8-909-0166157 (4-4)
( А/м Тойота Корса 92 г.в., АКПП,
контрактный двигатель, пробег неизвестен, т/о пройден, недорого, 8-908917-9944 (2-2)
( А/м Тойота Надиа 2001 г.в., сер. метал., 2 л, АКПП, минивэн, 1 хозяин,
120 т.км, 8-950-658-9519 (2-1)
( А/м Тойота Пассо 2004 г.в., ABS,
ESP, кондиц., эл. зеркала, стеклопод.
(4), CD, парктроник, светло-зеленый,
215 т.р., торг, 8-952-730-2354 (2-1)
( А/м Тойота Фун Карго 2001 г.в.,
черный, АКПП, правый руль, 2-05-89,
8-903-084-4155 (2-2)
( А/м Тойота Эстима 2001 г.в., белый
перламутр, минивэн, 8 мест, АКПП,
ПЭП, 2 года в РФ, 440 т.р., обмен с доплатой на джип, 8-906-801-5924 (2-1)
( А/м УАЗ «Патриот» 2008 г.в., пр.
28500 км, ABS, EBD, ГУР, ЭСП, ЭЗ,
DVD, TV, сигнал. с обр. связью, 8-950650-8870 (2-1)
( А/м УАЗ 2001 г.в., синий, ГУР, «летозима», 140 т.р., 8-908-929-2083, 8-908922-7663 (2-2)
( А/м УАЗ-31512 91 г.в., цв. «хаки»,
метал. крыша, 4 года не эксплуат., т/о
пройден 11.2009 г., 70 т.р., торг, 3-5383, 8-908-919-7807 (2-1)
( А/м УАЗ-452Д 80 г.в., бортовой, рабочий, 8-922-209-2238 (2-2)
( А/м Фольксваген Пассат (универсал) 94 г.в., темно-синий, 2 л, 115 л.с.,
214 т.км, 2 подушки, люк, ABS, сигнал.,
литье, новая АКБ, 170 т.р. или менся на цельнометалл. «Газель», «Соболь», 8-904-540-8638 (2-1)
( А/м Фольксваген Пассат В3 89 г.в.,
котел подогрева, газ-бенз., сост. удовлетворит., 90 т.р., хор. торг, звони –
договоримся, 8-904-389-8854 (3-1)
( А/м Фольксваген Пассат В3 90 г.в.,
хор. музыка, автозап., эл. стекла, эл.
люк и т.д., сост. идеал., 8-909-022-3345
(4-2)
( А/м Фольксваген Пассат В5 97 г.в.,
синий, есть все, цена 250 т.р., торг,
8-908-915-3641 (2-1)
( А/м Форд Фокус С-Мах 2004 г.в., 91
т.км, упакован, 345 т.р., торг, д.т. 4-0263, 8-922-294-7001 (3-1)
( А/м Форд Фьюжн 2005 г.в., «робот»,
8-905-807-3724, 8-909-000-5746 (4-4)
( А/м Форд Фьюжн ноябрь 2007 г.в.,
1,6 л, АКП, 100 л.с., красный металлик,
ПЭП, к-т зимних колес, 18 т.км, сервисная книжка, 8-950-645-8304 (4-4)
( А/м Хендэ Акцент 2002 г.в., 78 т.км,
темно-зеленый мет., все есть, 170 т.р.,
без торга, 2-62-01, 8-953-602-0209 (3-3)
( А/м Хендэ Акцент 2005 г.в., 33 т.км
(реальный), комплектация – МТ-2,
один хозяин, черный, 250 т.р., 8-952730-5805 (2-1)
( А/м Хендэ Пони 94 г.в., красный,
сост. хор., 100 т.р., 8-904-984-8756 (3-2)
( А/м Хонда Лого 2001 г.в., 1,3 л, 66
л.с., АКПП, руль правый, сигнализация с автозапуском, 8-922-122-8706
( А/м Хонда Фит 2002 г.в., малиновый, АКПП, 86 л.с., кондиц., климатконтроль, ЭСП с доводчиками, тонировка заводская, 2 к-та резины: на литых дисках – летняя, на стальных –
зимняя, 2 ПБ, АБС, ЕСР, ЭУР, сигнал.
с автозап., 215 т.р., торг, срочно! 8-912622-7213 (2-2)
( А/м Шевроле Авео (седан) 2006 г.в.,
V 1,4, AВS, 8-912-232-5487 (2-1)
( Автозапчасти «Волга-29», ВАЗ
(«классика»), «Москвич-41» - любые,
8-922-150-0155
( Автозапчасти ВАЗ-01-09, 8-950641-8858 (2-1)
( Авторезина Cordiant Sport 205/55
R16 (новая, летняя, 4 шт.), 8-950-2001029 (2-1)
( Аэрогриль (готовит без жира, консервирует, печет пироги и т.д.), 4500 р.,
2-53-76, 8-922-112-9575 (2-1)

( Берет белый норковый, шуба мутон. серая, р. 50-52, пальто кожаное с
чернобуркой, р. 50, дубленка черная
на молнии, р. 46-48, 3-48-34 (2-2)
( Велотренажер до 120 кг, новый,
цена по договоренности, +7-950-1961466 (3-2)
( Веники березовые, доставка,
8-909-703-7483
( Весенняя коллекция детской и подростковой одежды. Одежда для будущих мам. Товары для новорожденных.
Скидки на товары зимнего сезона. Отдел «Счастливое ожидание» (универсам 15) (4-3)
( Вниманию школьных родительских комитетов! Принимаем заказы на школьную форму (п/ш, трикотаж) с логотипом, +7-904-5444477, +7-909-006-7413, 3-95-42 (3-1)
( Ворота гаражные, высота 2,2 м, ширина 2,5 м, обшитые досками, 16 т.р.,
8-963-036-9317
( Вытяжка для кухни детали 2141,
бак механизма рулевого управления
и другое, очень дешево, д.т. 4-19-26,
8-909-005-5345
( Гантели (2 шт.) по 6 кг каждая, 500
р. (пластик), 3-28-23
( Гараж в «Компасе», S 48 кв.м, двое
ворот, смотровая яма, перекрытие
ж/б, недорого, 8-963-854-2510 (4-4)
( Гараж в Лесном, слева от профилактория, недорого, 8-904-547-9783
(3-3)
( Гараж в черте города, БелинскогоОрджоникидзе, р. 4х6, высота 3 м, дорого, 4-46-25, 8-950-636-1450 (4-1)
( Гараж капитальный, зольное поле,
центр. ряд, есть электричество, двухуровневая яма, док-ты готовы, 8-961773-1342
( Гараж на Минватном (4,5х9), рядом
с домами, 2-59-48, 8-908-928-6263 (2-2)
( Гараж общ. пл. 33,8 кв.м, Н.Тура,
р-н ФСЦ, 8-961-762-3082, 8-965-5079679 (2-1)
( Гараж по Уральской, перекрытие –
плиты, док-ты готовы, 2-59-56 (после
17.00) (3-3)
( Гараж, бетонные плиты и потолок,
6,3х4,2х2,3, S 27 кв.м, свет, док-ты готовы, ул. Уральская; диски кованые R15,
4х114 мм, 1500 р., 8-922-125-4966 (2-2)
( Гараж, р-н ГПТУ, р. 12,5х5, 8-950639-9169, 3-53-92 (2-2)
( Гаражи в Н.Туре по ул. Заводской:
6х6 или 6х4,7, есть выбор, можно в
рассрочку, 8-904-547-9783 (3-3)
( Гвозди, 4-91-60
( Гипсокартон, комплектующие, пенопласт, изовер, СМЛ, 8-908-9148915, 4-91-60
( Двигатели дизельные для электростанций: модель ЯА3406, новые, 180
л.с., недорого, 8-904-547-9783 (3-3)
( ДВП, ДСП, фанера, 8-908-914-8915
( Диван в хор. сост., недорого, 8-965530-6151, 2-25-27 (после 18.00)
( Диван угловой небольшой, цв.
беж., 13 т.р., отл. сост.; кухонный диван (манка с 2 пуфами), 3 т.р., телевизор Daewoo (диаг. 51), 8-909-023-3771,
6-75-80 (после 17.00)
( Диван угловой, пианино «Красный
Октябрь», тумба под телевизор, дверь
металл., АТС офисная Panasonic KX308, +7-908-639-0919
( Диван-«еврокнижка» (желтый),
прихожая 3-секц. (светлая), платье на
девочку 10 лет (современная модель),
2-93-94 (Лесной)
( Диван-кровать детский «Антошка», новый, 5 т.р., 3-83-05, 8-950-1951988 (2-1)
( Диски (литье) 4х108х67,1 (57) R15
(4 шт.), б/у один сезон, ЕТ45, 8-922166-8898 (2-2)
( Диски литые R16, 5х110, ЕТ41
(«Опель Вектра С), оригинал. рисунок
ОРЗ, вместе с резиной Kumho KU31
205х55х16 (летняя), 8-904-988-4743
( Диски штампованные на 13”, сост.
отл., 2 т.р., 8-908-927-6056 (2-2)
( Погонаж строганный (камерная
сушка), вагонка (осина, хвоя), плинтус, наличник, доска пола, 8-902-4092690 (5-1)
( Доска, брус, брусок, доска заборная, тепличный брус, доставка, 8-952736-9770 (2-2)
( Доска, брус, горбыль, доставка,
8-902-275-2666
( Доска, брус, штакетник, горбыль,
есть доставка, 8-908-636-3129 (2-1)
( Доска, брус, штакетник, заборная доска, доставка, 8-909-005-5763,
8-922-126-8877 (3-3)
( Дрова – береза колотая, доставка, 8-904-165-6576

Продолжение на стр. 4

1 апреля 2010 г.

3

Продолжение. Начало на стр. 3.

( Литье R15 от ГАЗ-3110 без резины,
8-953-381-5566

( Дрова – береза, 8-922-150-0155
( Дрова березовые колотые и чурками, опил, горбыль, доставка, 8-905802-8787
( Дрова березовые колотые, чурками, доставка, 8-909-002-6125 (4-4)
( Евровагонка, плинтус, наличник;
под заказ брусок, двери и проч.; камерная сушка, 3-96-14, 8-908-9148972 (2-2)
( Запчасти ВАЗ-21013, двигатель после капремонта, задний мост, коробка
передач, 8-961-767-1664, 8-963-0418137
( Запчасти: «классика», «Мерседес
Е240D» в 123 кузове, литье R14 на
«Субару» (оригинал), 8-952-726-2080
( Здание 560 кв.м, можно под офис,
магазин и т.д., в центре Н.Туры, дорого, можно в рассрочку, 8-904-547-9783
(3-3)
( Интер-9400 2003 г.в., полуприцепштора 96 г.в., 8-912-686-7121 (4-3)
( Картофель, 120 р./ведро 12 л, доставка бесплатно, 8-909-007-1707,
8-950-207-8620 (2-2)
( Керамзит в мешках, упаковка заводская, доставка от 1 куба, 8-906805-8712 (9-1)
( Козы суягные (две) в возрасте от
двух до трех лет, козлята будут в начале апреля, 8-912-690-2755, 8-919391-3129
( Колеса (4 шт.) 215х55 R17, 6 т.р.,
куплю 4 диска 4х100 R15, 8-950-2055270

( Лук-севок (6 сортов), картофель на посадку клубнями
(устойчивый к колорадскому жуку) – 5 сортов, розы кустовые для сада и дома. Сотовый поликарбонат, теплицы, доставка, сборка. Магазин «Дачники» за центр. вахтой (2-2)

( Коляски. Новые. Новый привоз. Цены снижены. Красивые
расцветки. Плюс нужный подарок,
2-71-36, 8-904-548-7404 (7-7)
( Коляска «зима-лето» для мальчика в отл. сост., есть все, недорого,
возможна рассрочка, 8-909-021-2224,
8-950-656-8300 (3-1)
( Коляска «зима-лето», цв. «морская
волна» (3500), рюкзак-«кенгуру» (800),
3-85-43, 8-906-800-6288
( Коляска з/л «классика» (нов.),
трансформер з/л (нов.), 6,8 т.р., летняя, велосипед (нов.) от 1 г. до 18 л.,
все недорого! 8-902-874-8921, 4-5100, 2-15-81
( Коляска з/л трансформер, полный
комплект, цв. оранжевый + светлые
вставки, хор. сост., комбинезон осенний на девочку, 2-40-29, 8-950-6536371
( Коляска з/л трансформер, цв.
красный + светлые вставки + сумка«кенгуру», сост. хор., 2500 р., 8-953384-7692 (2-2)
( Коляска летняя, цв. синий, 3 положения спинки, поворотные колеса, чехол на ноги, 2000 р., 8-904-385-5055
(2-1)
( Коляска летняя, цвет сине-голубой,
колеса большие, ручка перекидная,
дождевик, цена 1200 р., 8-950-6447502 (Ирина) (2-1)
( Коляска-трансформер Adamex, цв.
синий с голубым, сост. отл., б/у 1 год,
3500 р., сумка-«кенгуру» в подарок,
8-950-196-0985
( Коляска-трансформер з/л бордоворозовая, пр-во Польши, полный комплект, б/у 2 мес., 2-56-98, 8-902-2777685 (3-1)
( Коляска-трансформер з/л красносерая, кроватка детская + матрас, хор.
сост., недорого, т.п. 8-908-917-3451
( Коляска-трансформер з/л красносиняя, 2000 р.; телевизор «Голдстар»
на запчасти, 200 р., 3-04-54, 8-908922-9106
( Коляска-трансформер з/л, пр-во
Польши, полный комплект в идеал.
сост., б/у 1 год, 3-01-57 (2-1)
( Коляски и велосипеды нов., скидки!
8-902-874-8921, 4-51-00
( Комбикорм куриный (Богданович), отруби ржаные, гусята, курымолодки «Кросс-Родонит» (3 мес.)
– 260 р., 8-908-639-6884, 8-950-6485073 (5-2)
( Коммуникатор НТС Р3300, в комплекте: наушники, USB-кабель, зарядник, подставка в машину, цена 7000 р.,
8-906-814-7487 (Юлия) (2-1)
( Компьютер (почти новый) и монитор, телефон Nokia 5220 на гарантии
(в идеал. сост.), 8-905-809-7772
( Компьютер 2-ядерный в отл. конфигурации, недорого, Nokia 8800, недорого, 8-904-981-7922 (5-1)
( Корова (стельная), 8-904-389-6261
(2-1)
( Корова молочной породы, трех отелов, с теленком, бычок 11-мес., 8-912232-0459 (2-2)
( Костюмы и комбинезоны детские
на девочку от 4 до 8 мес., почти новые,
недорого, 8-904-176-1310 (4-1)
( Котята британские плюшевые (хороших кровей) – 7 шт., родились 3
марта, окрас лиловый, тигровый, «вискас», голубой, черепаховый, черномраморный, 6-00-87, 8-906-812-8805
(Оксана), 3-98-49
( Котята британской породы, очень
красивые, умные, нежные, 4-73-74,
8-909-702-9109
( Краска НЦ, банка 48 кг, 50 р./кг, кабель свар. б/у, 45 м, недорого, 8-909701-8859 (2-1)
( Кроватка детская + матрац, комплекс детский спортивный (шведская
стенка), 8-903-084-5976, 3-17-94
( Кроватка металл. голубая (люлька, балдахин), б/у 7 мес., коляска з/л
(полный комплект) бежево-синяя, б/у
1 год, 8-965-513-0063 (2-2)
( Кровать 1-спальная, немного б/у,
в отл. сост., светлая, 3 т.р., 8-908-9179220
( Кровать 2-спальная – 160 см, есть
наматрасник из овечьей шерсти, покрывало, 3-49-58, 8-922-140-5814, +7953-609-4772
( Кровать 2-спальная (евро), немного б/у, ввиду переезда за полцены; печь для бани, 3-43-76, 8-909-0144893 (2-1)
( Кровать 2-спальная, 2-кассетная
дека «Техникс», велосипед и самокат
для ребенка 4-5 лет, 3-ниточный оверлок, 3-66-55, 8-950-200-3141
( Кровать 2-ярусная, б/у меньше
года, цв. беж. + голуб., с ящиками для
белья, встроенные полки, срочно, 16
т.р., 8-904-172-7870 (в люб. вр.) (5-3)
( Кролики, 8-922-292-7220 (4-4)
( Лампы энергосберегающие, 8-922167-8255 (8-8)
( Линолеум ш. 1,5-3,5 м, 8-902-8748921

4

1 апреля 2010 г.

( Магазин-салон одежды «Ева»
предлагает большой выбор молодежной одежды, а также разнообразие сумок, ремней, бижутерии, цветных колготок, нижнего белья (4-2)
( Машина швейная ножная «Подольск», недорого, 3-39-07
( Мебель мягкая б/у, морозильная
камера б/у, 8-965-528-3827
( Мебель мягкая угловая + кресло
«Вегас Люкс», +7-950-198-4126 (2-2)
( Металлочерепица, профнастил, 2-33-16, 3-97-08 (2-1)
( Многопил ЦМ120 в паре с ленточной пилорамой, 8-912-230-4221
( Монитор LG Flatron Т710МН, автомагнитола Sony CDX-F5550EE, а/м
резина летняя Yokohama (б/у) 175/65/
R14, автобагажник универсальный,
8-909-704-8816, 3-35-02, 8-952-7369266
( Морозильная камера «Саратов»
(2007 г.в.), корзина д/белья угловая
(цв. зеленый), карниз круглый с кольцами (дл. 3,30), 3-49-21 (вечер)
( Мотоцикл эл. детский (от 2 до 4
лет), отл. сост., 3 т.р. (покуп. за 6 т.р.),
видеокамера кассетная, отл. сост., 1,5
т.р. + сумка в подарок, 4-50-07, 8-952733-7711 (2-2)
( Мох, а/м «Мерседес 200Е» 91 г.в.,
костюм драповый, р. 46-48, костюм
муж. новый, р. 48-50, пылесос, кухонный комбайн, мягкая мебель, +7-961763-1731
( Ноутбук Asus 2 Gb, 15,4”, 20 тыс., в
подарок – сумка, 8-961-768-3730
( Одежда женская, р. 44-46: дем.
пальто, костюмы, платья, 8-950-6332998
( Оц. лист, профнастил, 8-908-9148915
( Пальто демисез. красивое, 4000
р.; куртка весенняя, 500 р., все 42-44
р-ра; платье красивое на девочку 6-7
лет, 500 р., все в хор. сост., 3-04-54,
8-908-922-9106
( Пальто демисезонное, р. 44-46,
юбка джинс. фисташкового цв., р. 4246, +7-902-257-7153
( Пальто женское «весна-осень»,
новое, комфортное, по цене Екатеринбурга, 3-26-89, 8-950-194-7429
(2-1)
( Панели пластиковые для отделки
стен, фасадов зданий, садовых домов, веранд, лоджий, ванных и туалетных комнат, потолков, 3-47-40,
8-904-175-6895
( Перепела (яйцо, мясо), утки, индюки, комбикорм, отруби, ячмень, пшеница, мясокостная мука, клетки для
кроликов, вагончик 8х3, брусок 50х50,
рейсмус 380В, гусиный жир, 8-904987-0489 (5-5)
( Пианино «Элегия» б/у, 8-912-6839044
( Питомник предлагает щенков:
кавказской овчарки, цвергшнауцера (окрас «перец с солью»), папийон
(собака-бабочка). Сайт www.dog.dcp.
su, 8-922-165-4411 (Надежда) (2-2)
( Плитка тротуарная, бордюры, водостоки, урны, скамейки, пеноблок,
8-963-049-2144 (9-1)
( Покрытие половое 3х4 (сероголубого цв.) в отл. сост., двери для
ванной и туалета (2 шт.) белые, б/у,
дверь жел. входная, эл. плита б/у,
3-63-53 (2-2)
( Поликарбонат сотовый 6х2,1 м,
производитель г. Москва, ц. 1850 р.,
доставка бесплатно, 8-922-292-7185,
8-961-772-6859
( Полки книжные, сервант, книжный
шкаф, все б/у, дешево, 4-33-41 (2-1)
( Помещение производственное 600
кв.м, центральное отопление, вода,
8-912-662-4853 (2-1)
( Прихожая с антресолями, 4-23-51
(2-2)
( Прихожая, стойка под аппаратуру,
8-903-082-6709 (2-1)
( Прицеп грузовой к легковым автомобилям ВАЗ, АЗЛК, ИЖ и др., новый,
12 т.р., 8-908-923-0817 (2-1)
( Радиатор чугунный, секция – 100
р., 8-922-108-5262
( Резина летняя Bridgestone на 14”
дисках, 8 т.р., 8-908-927-6056 (2-2)
( Резина летняя Nokian 185/60 R14 (4
шт.), сост. отл., 6 т.р., 8-908-917-8260
(2-1)
( Резина летняя б/у Hankook RA07D
255/70 R15, 108 т., 5 шт., цена договорная, 8-912-666-9865, 2-01-41 (вечер) (2-1)
( Ружье «Сайга-12С» с лазерн. прицелом, а/м «Мазда MPV V6» 2002 г.в.,
пр. руль, кор. авт., 650 т.р., 1 г. в России, 8-904-543-0813, 6-14-68
( Сад в р-не стелы: 2-эт. дом из бруса, сарай, вода, все посадки, много
ягодных кустов, 2-72-39, 8-922-2254185, 8-904-541-6975
( Сад номер 2: дом, баня, теплица, 12 соток, свет вода есть; гараж на
зольном поле, 8-952-733-5988, 8-909008-8560 (3-2)
( Сад, +7-922-166-8135 (4-2)
( Сапожки резиновые красного цвета, р. 26, 29; джинсы на девочку,
рост 104; нера-фильтр для пылесоса Thomas, дешево, 4-79-24 (вечер),
8-908-910-3447 (2-2)
( Сахар, крупы, 8-912-241-0010
( Сено в тюках, 8-961-764-8082 (2-1)
( Сервант (б/у) в хор. сост., большое
зеркало, 2 стеклянные полки, небольшой диван, 8-909-011-8187 (2-2)
( Сот. поликарбонат, теплица, 4-9160, 8-908-914-8915
( Стенка б/у (3,5 секции + шкаф плательный) – 3,75 м, 4 т.р., 3-29-55
( Стенка б/у, холодильник б/у, письменный стол б/у, спальный гарнитур
б/у, новый кухонный гарнитур, газовая
плита, 93-4-33 (после 19.00)
( Стол письменный для школьника
(б/у), аквариум на 60 л (б/у), 3-33-99
( Стульчик детский деревянный в
хор. сост. (трансформер стол-стул),
недорого (!), срочно! 8-950-648-1685
(до 21.00)

( Сумка «кенгуру», зимний комбинезон (от 3 мес. до 1,5 лет), весенний
комбинезон, конверт для новорожденного + одеяло + бант, недорого, прыгунки, 8-904-543-8523 (5-2)
( Телевизор Sharp 20B-SC (диагональ 51 см), 2300 р., стол кухонный
полированный 600х800 («орех»), 700
р., +7-909-004-9333 (до 22.00)
( Телевизор Shivaki, прихожая в коридор темно-корич. цвета (полированная), 3-60-83 (в люб. вр.) (2-1)
( Телевизоры Goldstar (51 и 54 см)
в хор. сост., по 1 т.р., 3-95-35, 8-904387-3180
( Телевизоры LG (51 см), Samsung
(51 см), немного б/у, в хор. сост., принимают все каналы, 1,5 т.р., 3-98-76,
8-904-549-9043
( Телефон Nokia N97, 3 месяца в эксплуатации, на гарантии, 8-904-5463451 (2-2)
( Телефон Rover РСС6 (коммуникатор), 8-904-176-0111
( Телефон сотовый iPhone Apple,
оригинал, 16 Gb, 12 т.р., торг, 8-922123-1605 (3-2)
( Телефон сотовый Sony Ericsson
K750i, док-ты, МР3-плеер, флэшка,
2,0 мп камера, гарнитура, 8-906-8038493
( Телефоны сотовые – недорого, ремонт сотовых, любые аксессуары,
8-922-180-3232
( Телефоны сотовые от 500 р., аккумуляторы к сотовым, есть все, 8-905800-2440
( Телефоны сотовые: Nokia 3110
(3750 р.), Sony Ericsson K510i (1650
р.), Pantech (1200 р.), торг уместен,
8-950-649-7583, 8-952-734-6385
( Теплицы, 2-33-16, 8-961-7674387 (2-1)
( Торговая точка в ТЦ «Северянка»
(15 кв.м) – «Джокер-система» – в связи с отъездом, 8-909-702-8747 (2-1)
( Трактор ЮМЗ, пресс, косилка, грабли, плуг, запчасти, 8-912-232-0459 (22)
( Тумба TV стеклянная на металлич.
стойках, новая, срочно, 2,5 т.р., 8-912660-7619
( Ульи кедровые многокорпусные
под рамку 230 мм; рамки (350 шт.); вощина для рамок 230 мм (72 листа),
4-20-42 (в любое время) (2-1)
( Участок земельный 8,5 сотки под
строительство, д. Большая Именная,
8-904-386-7495
( Участок под строительство, есть
баня, док-ты готовы, 8-950-194-2153
(2-1)
( Участок под строительство, обр.: п.
Ис, ул. Ленина, 3, 8-902-446-4784 (4-3)
( Фотоаппарат «Олимпус», Nikon с
выдвигающимся объективом ФЭД, новые овчинные рукавицы для рыбаков,
микроскоп (СССР), бюст Ленина, 3-0772, 8-922-218-7098
( Холодильник «Бирюса», печь газовая (очень дешево), 4-48-77 (после
18.00)
( Цемент ПЦ400 – 50 кг заводская
упаковка, доставка по Н.Туре, 8-909703-8167
( Цемент ПЦ400д20, заводская
упаковка (ГОСТ) 50 кг, всегда свежий, 170 р./м., +7-908-910-0009,
3-95-42 (8-5)
( Цемент, смесь
8-908-914-8915

строительная,

( Чехлы автомобильные на отечественные авто и иномарки,
все модели в наличии и на заказ,
8-950-631-1405,
8-963-445-3383

(4-1)

( Швеллер, уголок, труба диам. 89,
дешево, все б/у, 8-905-809-5406 (2-2)
( Шифер волновой, плоский, рубероид, рубемаст, ондулин, 8-908-9148915, 4-91-60
( Шлакоблок (400х200х200), плитка керамич., линолеум, рубемаст,
оцинкованный, кровельная сталь
(2,5х1,25), швеллер (18), уголок (100),
ППЖ, тур. вышка h 5,4 (3-ярусная),
подмости раздвижные (дюралюминий), плита газовая новая 4-конф.,
2-52-55, 2-62-16, 8-906-812-6427
( Шуба (енот), р. 48, диван, все недорого, 3-16-65, 8-908-920-2963 (3-2)
( Шуба укороч. из енота, р. 48-50,
пр-во Греции, немного бывшая в употреблении, недорого, 8-912-252-9165,
4-33-11 (4-2)
( Щенки мопса без родословной,
8-922-133-9773 (2-2)
( Щенки таксы, возраст 1 мес., 8-902410-1040 (2-2)
( Щенок кинг-чарльз-спаниеля (девочка, 2,5 мес.), недорого, +7-953-6038260 (2-2)
( Щенок шар-пея, мальчик, окрас «голубой», документы готовы, прививки,
8-903-078-7595
( Электросчетчики 2-тарифные,
8-922-167-8255 (8-8)
( Электротехническая продукция,
комплектация по каталогам; спецпредложения для предприятий, 8-922167-8255 (8-8)
( Яма, +7-922-166-8135 (4-2)

МЕНЯЕТСЯ
( Комната 20 кв.м на а/м или
прод-ся, 8-952-727-3297, 2-07-32
( 1-комн. кв. + доплата на
2-комн. кв. или куплю комнату,
Лесной, 8-908-915-5734 (2-1)
( 1-комн. кв. по ул. Новой, 3
(Минват, кирпич. дом, 5 эт., 33,2
кв.м) + доплата на 1-2-комн. кв.
на ГРЭСе (1 эт. не предлагать)
или прод-ся, 8-950-639-3797 (5-1)
( 1-комн. кв. ул. пл. (64 квартал., 1/5, общ. пл. 32,5 кв.м, кирпич. дом, балкон, мусоропровод)
на 1-комн. кв. любую с вашей доплатой, 8-904-383-3724
( 2-комн. кв. («вагон», пан. дом,
Победы, 40, 3 эт., S 42 кв.м) на
3-комн. кв. с доплатой (ул. пл.,
кирпич.), р-н ЖЭКов 5, 6, 7; 1 эт.
не предлагать, 8-950-204-0049
(2-2)
( 2-комн. кв. (62 кв.м, в новостройке) + доплата на 3-комн. кв.
в новых домах, 8-961-770-0851
(3-3)

( 2-комн. кв. (Ленина, 91, 4 эт.,
48 кв.м) + доплата на 3-комн. кв.
в этом же р-не, 3-61-64, 8-953385-4361, 8-912-678-0901 (4-2)
( 2-комн. кв. (Лесной, ул. Сиротина, 18, «вагон», 3 эт.) на ГРЭС
(ул. Скорынина), 8-919-363-1142
(2-2)
( 2-комн. кв. (Минватный) на
1-комн. кв. + доплата 210 т.р.;
3-комн. кв. (ГРЭС) + 2-комн. кв.
(Минватный) на 4-комн. кв. ул.
пл. (ГРЭС) + доплата, 8-922-2252601 (2-1)
( 2-комн. кв. (неприват., «трамвай») на 2-3-комн. кв. с доплатой,
возможно с коммунальными долгами; комнату на 1-комн. кв., +7904-161-1843 (5-4)
( 2-комн. кв. (ул. Ленина, 130,
62 кв.м) + доплата на квартиру
большей площади в новом р-не,
8-961-770-0851 (3-1)
( 2-комн. кв. (уютная, 2 эт.,
р-н шк.76) + доплата 400 т.р. на
3-комн. кв. в новом р-не, вар-ты,
8-950-209-8168, 8-908-920-6862
(4-2)
( 2-комн. кв. кр. габ. в Н.Туре (ул.
40 лет Октября, 39, центр, 1 эт.,
пл. 57,2 кв.м, удачное расположение под магазин, офис) на 1-комн.
кв. + доплата или прод-ся (1 млн
200 т.р.), 8-963-036-3008 (3-2)
( 2-комн. кв. по ул. Говорова, 1
(общ. пл. 49 кв.м) на жилой дом
с доплатой, рассмотрим любые
вар-ты, 8-950-199-7779 (3-2)
( 3-комн кв. (общ. пл. 47 кв.м, 2
эт.) + доплата на 2-3-комн. кв. ул.
пл. (возможно с коммунальными
долгами), 8-905-806-8402, 8-963049-2144 (4-1)
( 3-комн. кв. (5/5, ул. Ленина,
120, общ. пл. 59, жил. 38, есть
кладовочка) на 2-комн. кв. ул. пл.
+ доплата, 3-60-38, 8-909-0096942 (5-1)
( 3-комн. кв. (60 кв.м, лоджия застекл., 2 эт., приват., р-н 6
ЖЭКа) на 2-1,5-комн. кв. с доплатой, 4-31-71 (5-2)
( 3-комн. кв. (Н.Тура, Чкалова, 9, кирпич. дом, S 61,9, 3 эт.)
на 1-комн. кв. + доплата, вар-ты,
2-42-38 (5-4)
( 3-комн. кв. (неприват., ул.
Победы, 4 эт., 2 балкона) на
2-комн. кв. и комнату, 8-909703-5616 (4-4)
( 3-комн. кв. (Фрунзе, 8, лоджия,
окна – пластик, в большой комнате – витраж, сейф-двери, хор. ремонт, в коридоре – шкаф-купе),
любые вар-ты, 3-97-90 (Мотив)
(2-2)
( 3-комн. кв. в каскадном доме
по ул. Ильича, 20а (в отл. сост.)
на 2-комн. кв. на ГРЭСе, рассмотрим ваши вар-ты, возможна продажа, 8-909-011-2865
( 3-комн. кв. кр. габ. (1 эт.) на
два жилья, вар-ты, д.т. 4-31-55
(4-3)
( 3-комн. кв. кр. габ. (ГРЭС) на
1,5-комн. кв. и 1-комн. кв., 8-909700-2036 (5-4)
( 3-комн. кв. кр. габ. (Н.Тура, ул.
Пирогова) на 2-1,5-комн. кв. или
прод-ся, 8-904-981-7217 (2-2)
( 3-комн. кв. по ул. Ленина, 90 (7
эт., пл. 61 кв.м) на 1,5-комн. кв. +
доплата, рассмотрим все вар-ты,
д.т. 4-84-88, 8-952-739-7025 (3-2)
( 3-комн. кв. по ул. Машиностроителей, 3 (пл. 59/41/7) на 1-2комн. кв. + доплата или прод-ся
за 1300 т.р., торг, 8-902-874-5487
(2-1)
( 3-комн. кв. с мансардой по ул.
Ленина, 106 на 1,5-комн. кв. с доплатой или прод-ся, 8-952-7323002 (2-1)
( 3-комн. кв. ул. пл. (приват., в
р-не Минватного) на два жилья,
8-908-908-3615
( 4-комн. кв. (Ленина, 70, 3 эт.)
на 2-комн. кв. и 1-комн. кв., 4-2867, 8-950-654-6313 (2-1)
( 4-комн. кв. в Н.Туре (ул. Чкалова, 9, 5 эт.) на две жилплощади или рассмотрим вар-ты, срочно, 8-909-009-1363, д.т. 2-78-12
(после 17.00, позвать Ольгу) (4-2)
( 4-комн. кв. в р-не центр. вахты на два жилья в Лесном, варты, 8-952-729-1729, 8-922-6106508 (4-1)
( 1/2 дома в п. Чащавита (4
комнаты, отопление, баня, земля, постройки) на 2-комн. кв. или
прод-ся, 8-908-926-4964 (3-1)
( А/м Фольксваген Пассат (универсал) 94 г.в. (темно-синий,
170000 р., 2 л, 225 т.км, 2 подушки, люк, ABS, сигнал.) на цельнометал. «Газель», «Соболь» или
прод-ся, 8-904-540-8638 (2-2)

КУПЛЮ
( 1-комн. кв. не дороже 550 т.р.
или 2-комн. кв. не дороже 800 т.р.
– на «Синей птице», 8-952-7284247 (4-2)
( А/м «японец» после ДТП: легковой, грузовой, минивэн, джип,
8-908-924-4770 (5-2)
( А/м ВАЗ, ГАЗ на запчасти,
можно неисправный, 8-950-6418858
( А/м ВАЗ-2105 или 2107 не на
ходу или кузов, 8-908-919-9854
( А/м ВАЗ-2110, 2112 2002-2005
г.в, 8-953-603-8272
( А/м на восстановление или
утиль (любой) или в залог!,
8-952-726-2080
( А/м УАЗ бортовой, срочно,
8-952-728-6353 (2-1)

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

( Автомобиль любой на утилизацию, 8-904-165-6576
( Аккумуляторы б/у, свинец
любой, олово, баббит, висмут,
никель, нихром, молибден,
вольфрам. Дорого! 8-909-0000330 (5-5)
( Аккумуляторы, свинец. Дорого. Заберем сами, 8-904386-2395 (10-8)
( Арматуру 10, 14 16, 8-908-9178260 (4-3)
( Дом небольшой на Платине
(с баней) не дороже 40-45 т.р.,
8-908-903-2358 (2-1)
( Дорого – баллоны кислородные, метановые, углекислота,
аргон и т.д., а также различный
вид металлолома, авто на утиль,
8-906-814-9397 (4-2)
( ЖК монитор, ЖК телевизор,
ноутбук, сотовый Nokia, Sony Ericsson, 8-922-123-1604
( ЖК телевизор, ЖК монитор
неисправные, дорого, +7-922166-8135 (4-2)
( Задвижки, отводы, вентили
Rу40, баллоны кислород., черный металл, все дорого, расчет
на месте, 8-905-809-5406 (2-2)
( Зарядник к шуруповерту
«Бош» 14,4 Вольта, 8-950-2022497, 4-63-35
( Золото, 550 р. и выше за 1
грамм (585, 583, 375, 750, коронки), под залог 0, 4% 3-9670, 8-904-981-3014 (20-17)
( Картон, макулатура: вывоз,
высокие цены, на постоянной
основе, 8-952-726-5872 (2-1)
( Кирпич (2 поддона) для печки,
д.т. 2-45-00, 8-904-179-3752 (2-2)
( Книги редкие, старинные. Специализированную и тематическую литературу. Энциклопедии,
справочники каталоги, 8-902-8727779, 8-906-814-1557 (4-3)
( Комнату на 35 кв. (в каменном доме), недорого, +7-953-6028693, +7-953-602-8695 (2-2)
( Кресло автомобильное детское и магнитолу, 8-953-6017394, 8-909-015-9355 (2-2)
( Кузова автомобильные,
8-904-165-6576
( Лодку деревянную, гамак,
стол бильярдный, 4-21-43, 8-922211-1623 (5-1)
( Лом цветных и черных металлов (дорого), вывезем,
8-904-165-6576
( Лом цветных, черных металлов, свинец, аккумуляторы,
автомобиль любой на утиль.
Самовывоз, 8-906-805-8712
(27-22)
( Лом черных и цветных металлов, кислородные баллоны, криогенное оборудование. Дорого! 8-909-000-0330

(5-5)

( Помещение нежилое 300-500
кв.м в Н.Туре – под офис, 8-904161-1111 (4-3)
( Предметы старины: фарфоровые статуэтки СССР и
др., чугунное и бронзовое литье, посуду, вазы, часы, самовары на углях, столовые приборы, мебель, значки, книги до 1917 г., монеты (царские рубли), картины маслом, вещи военного времени и многое другое, а также
старые мотоциклы, мопеды
и автомобили. Ордена и краденые вещи не предлагать,
8-906-809-6699 (25-8)
( Принтер струйный Epson Stylus Color 740 (б/у) в раб. сост.,
можно без картриджей, 4-57-45,
8-922-218-3082
( Радиоприемник ламповый,
кино- и фототехнику, 3-63-58,
8-905-802-3150 (5-4)
( Сад в р-не Минвата, в садах
номер 5, 8-908-915-3942
( Сотовые (можно неисправные), теле-, видео-, цифровую
технику, компьютер, монитор и
др., 8-904-382-0222
( Телевизор, DVD, СВЧ, автомузыку, бытовую технику, 8-905800-2440
( Телефон сотовый, компьютер,
ЖК-монитор, ЖК-телевизор – постоянно, дорого, расчет на месте,
8-908-910-7511 (5-3)
( Фотоаппараты пленочные
«Зенит Д», «Репортер», «ЛомоКомпакт» и т.д. Фотообъективы «Таир 11», «Гелиос 40, 402», «Юпитер 3, 9». Кинокамеру
«Конвас», «Кинор», «Арифлекс»,
8-902-872-7779, 8-906-814-1557,
7-12-19 (4-3)
( Холодильник б/у для сада,
3-07-16, 8-908-915-7535
( Часы палубные, каютные, специальные, служебные, старинные, редкие. Хронометры морские, авиационные. Старинные
приборы. Малогабаритный токарный станок, 8-902-872-7779,
8-906-814-1557, 7-12-19 (4-3)

( Электродвигатели б/у и
сгоревшие, 8-904-165-6576
( Электродвигатель 220 В, трубу диам. 100-120, 8-961-768-2108
(3-3)

РАБОТА
Требуются
( В ИД «Резонанс» требуются менеджер по рекламе; оператор компьютерного набора,
3-73-85
( AVON – стань представителем – получи максимальную
скидку и подарки. Заключение
договора, каталоги и доставка
бесплатно, 3-33-00, 8-922-6010843, 8-905-806-9810 (3-3)
( AVON – стань представителем
и получи подарки + 30% скидку.
Подписка и доставка бесплатно,
Галина – 3-86-56, 8-912-698-6842
(2-2)
( AVON – это радость общения,
достойный дополнительный доход, подарки. Присоединяйся!
Подписка и доставка бесплатно, Наталья – 3-41-19, 8-963-0399360 (10-2)
( В СКДЦ «Современник» на
постоянную работу требуются: художественный руководитель, специалист по маркетингу, швея, кассир, подсобный рабочий, уборщик служебных помещений. Справки
по тел. 3-75-73
( В техномаркет «Лого» требуется кассир, знание ПК обязательно, 3-77-11, 4-51-47 (в
раб. вр.)
( В ювелирный магазин требуется продавец, 3-77-11,
4-51-47 (в раб. вр.)
( Водители с личным автомобилем, диспетчер – по Туре, 8-909007-6567 (2-2)
( Водитель с л/а-термобудкой,
+7-908-631-5429 (Слава) (2-2)
( Газосварщик срочно! 8-905809-5406 (2-1)
( Газосварщики, 8-922-229-5637
(2-2)
( Грузчик без в/п, возраст до 40
лет, 3-74-44
( Грузчик в продуктовый магазин, 4-55-22
( Женщина для уборки квартир,
Н.Тура, ГРЭС, 8-922-164-0959
( Кладовщик (жен., возраст до
45 лет), 3-74-44
( Кладовщик (опыт работы, знание компьютера, 1С), 3-30-12,
8-908-901-7777
( Компания Oriflame предлагает
продукцию с 30% скидкой, а также возможность зарабатывать,
8-952-740-2528
( Магазину «Новосвет» (у «Планеты») требуется продавец продтоваров с опытом работы. З/плата достойная, соцпакет, 3-20-66,
3-31-71
( МОУ ДОД «ДЮСШ единоборств» на постоянную работу требуется медсестра. Обр.
по адресу: г. Лесной, ул. Ленина, 112, тел. 3-43-32, 3-64-43
(2-2)
( Няня для ухода за пожилой женщиной – на Ис, 6-10-63,
8-950-657-5637 (2-2)
( ООО «Фаворит» требуются:
инженер-строитель (до 35 лет),
каменщики, подручные рабочие,
плотники, (34342) 2-36-06, 2-3360, 8-953-609-9809
( ООО «Фаворит» требуются:
экономист, гинеколог-акушер, гинеколог УЗИ, врач УЗИ, дежурная медсестра, кардиолог, врач
функциональной
диагностики
(наличие всех сертификатов обязательно, стаж не менее 5 лет),
(34342) 2-36-06, 2-33-60, 8-953609-9809
( Повар, официант, уборщица в бар г. Н.Тура, 8-905-8095406 (2-1)
( Повара с опытом работы,
официанты, 8-908-903-0002 (2-1)
( Продавец без вредных привычек в павильон хозтоваров,
8-961-772-6859
( Продавец в киоск на постоянную работу, возраст от 30 лет
(сан. книжка, торг. опыт, возможна подработка), 3-74-44
( Продавец в продуктовый магазин, 8-904-164-2691, 8-904-1796700 (2-1)
( Продавец-консультант с умением художественной росписи по
керамике на неполный рабочий
день, 8-919-384-8919
( Продавец-консультант, г. Лесной, стройматериалы, 8-912-6226-333 (звонить в раб. вр.) (3-2)
( Продавцы в магазины по
продаже мебели в гг. Лесной и
Н.Тура. Знание ПК, 4-80-03
( Работа в банке федерального значения, входящем в десятку лидеров. Развитие, карьерный
рост, 3-29-92, 4-17-45, ул. Мира, 9
РЕ ЗОНАНС
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требуются

менеджеры по продаже
строительных материалов

Собеседование состоится после рассмотрения письменного резюме.
Срок подачи резюме – до 14 апреля 2010 года.
Резюме принимаются по e-mail, факсу или в офисе компании:

Ищу работу

(2-1)

г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 13 («Эко-дом»)
тел./факс: (34342) 2-33-16, тел. 3-97-08
e-mail: krofast@yandex.ru

( Швея, умеющая крупную женщину сделать красивой, 8-904543-8627

Строительно-промышленное
открытое акционерное общество
«Североуральское управление
строительства»
приглашает принять участие в долевом строительстве квартир по адресу: г. Лесной, ул. Ленина, дом 33а.
Стоимость квадратного метра строящихся квартир –
до 30 тысяч рублей.
Предлагаются готовые квартиры в жилом доме №4а
по адресу: г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября.
Стоимость квадратного метра – от 25,5 тысячи рублей до 27 тысяч рублей.

Справки по т. 4-81-20 и на информационном
портале http://prospectinfo.ru.

Строительно-промышленное открытое акционерное
общество «Североуральское управление строительства»
ИЗВЕЩАЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ
В ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
на строительство пятиэтажного многоквартирного жилого
дома № 4а по ул. 40 лет Октября в г. Нижняя Тура
город Нижняя Тура

«29» марта 2010 года

1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ

1.10. Информация о финансо- По состоянию на 31.12.2009 г.
вом результате текущего (бухгалтерский баланс на
года
31.12.2009 г.)
Балансовая прибыль – 12 431
тыс. руб.
1.11. Информация о размере По состоянию на 26.03.2010
кредиторской задолженно- г. – кредиторская задолженсти на день опубликования ность – 245 473 тыс. руб.
проектной декларации

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ

на строительство многоквартирного жилого дома № 33а
по улице Ленина в г. Лесном
1.10.

«29» марта 2010 года

1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ
Информация о финансоПо состоянию на
вом результате текуще31.12.2009 (бухгалго года
терский баланс на
31.12.2009)
Балансовая прибыль –
12 431 тыс. руб.
Информация о размере
По состоянию на
кредиторской задолженно- 26.03.2010г. – кредиторсти на день опубликования ская задолженность –
проектной декларации
245 473 тыс. руб.
Генеральный директор СП ОАО «СУС»
Ю.И. Шупенько.

КУХНИ

и любая корпусная

РЕ ЗОНАНС № 14

(3-1)

МЕБЕЛЬ

стандартная и под заказ
Низкие цены!
Мы экономим ваше время и деньги!
Выезд дизайнера на дом
тел. 89086325120

( Химчистка, реставрация, перекрой верхней одежды, головных уборов. Покраска кожи, дубленок. Жидкая кожа. Консультация закройщика. Выезд в Н. Туру,
3-96-84, 4-49-24, 8-904-384-3639
(5-5)
( Татуировки постоянные. Выполняю на профессиональном
оборудовании. Все одноразовое.
Также делаю временные татуировки хной, 8-904-548-7404, 2-7136 (4-4)
( 4-21-09. Скидки на чистку,
реставрацию зимней одежды.
Реставрация. Чистка. Перекрой
верхней одежды. Жидкая кожа
(3-1)
( Автосигнализации. Акустика. Датчики парковки. Установка. Чистка инжектора, 8-908-9143563 (2-1)

( Вам предоставляются услуги
видеооператора. Отличное качество изображения. Оформление
боксов и дисков. Свадьбы, юбилеи, вечера, выпускные. Возможна съемка с двух видеокамер.
Формат DVD, HDV 1080i, 3-48-70,
8-963-852-5736 (2-1)
( Ведущая любых детских и
взрослых праздников. Индивидуальный сценарий, 8-919-3756131, 4-13-42 (5-5)
( Ведущая, видеосъемка, 8-961764-8113, +7-952-728-6242 (4-3)
(
Ведущая.
Видеосъемка,
8-922-615-2928 (5-4)
( Видеосъемка профессиональная, 3-63-58 (5-4)
( Видеосъемка с качеством
HD-1080. Ведущие на вечера.
Оформление залов воздушными
шарами. ООО «Феерия», 8-909003-2981, 8-909-003-2984 (4-2)
( Двери металлические, ворота,
багажник на УАЗ, «Ниву», «Кунг»
и т.д. Изготовление, доставка,
установка. Рассрочка, 8-908-9139681 (3-1)
( Декларации 3-НДФЛ (покупка, продажа имущества, обучение, лечение). Качественно. Быстро. Недорого, 8-950-63-93-043
(Елена) (6-4)
( Детские праздники, выпускные. Ростовые куклы. Оформление воздушными шарами. Диджеи. Товары для праздника.
Компания «Есть идея!», 8-908903-9171 (2-1)

( Ремонт, отделочные работы, 2-33-16, 8-961-767-4387

(2-1)

( Ремонт, отделочные работы,
8-950-199-4243, 3-19-04 (3-3)
( Репетитор по английскому, переводы, 3-37-13, 8-904-987-1642
(5-2)
( Репетитор по химии: подготовка к поступлению в вузы, рефераты, решение задач, помощь в
учебе, 8-908-909-6187
( Сантехника любого вида. Консультация, 8-909-004-3668, 4-8259 (2-2)
( Сантехнические работы. Быстро! Качественно! Недорого! Гарантия! 4-78-92, 8-906-801-7720
(4-4)
( Сервисный центр магазина «F1» предлагает юридическим и физическим лицам
услуги по заправке и восстановлению картриджей (срок
исполнения от 30 минут), ремонту множительной и офисной техники. Адреса магазинов: г. Лесной, ул. Ленина, 52,
тел. (34342) 4-78-58, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября,
7, тел. (34342) 2-76-51, 8-908920-2954 (4-2)

( Организация изготовит любые
металлоконструкции. Двери, ворота, баки, козырьки и т.д. Рассрочка, 8-908-913-9681, 8-908632-3781 (3-1)
( Организация установит 2-тарифный элек тросчетчик, в
феврале-марте для пенсионеров
скидка, 2-35-57 (8-8)

( Гофрированный трубопровод из нержавеющей стали
Kofulso, горячее и холодное
водоснабжение, отопление,
теплые полы, 3-26-88, 6-1237, 8-908-63-83-977 (4-2)
( Качественный ремонт автомобилей (кроме кузовных работ).
Автомеханик из Н.Туры, 8-922293-4261 (3-2)
( Качественный ремонт телевизоров. Бесплатный вызов. гарантия – 6 мес., 8-904-387-3180,
3-95-35 (Анатолий) (2-2)
( Квартир. Низкие цены! Ламинат – от 150, линолеум – 70, ковролин – 100, гипсокартон – 200,
обои – 80, панели – от 180. Качественно и быстро (Н.Тура), 8-906802-5347 (2-1)
( Ремонт двигателей и ходовой. Быстро, качественно, по
разумной цене, 8-906-815-3670,
8-922-171-5303
( Ремонт и установка стир. машин. Весь спектр запасных частей крутой бытовой техники.
Гарантия, качество. Вызов бесплатный. Заказ до 20-х чисел.
Лесной и близлежащие, 2-47-64,
8-922-213-7431 (Сергей)
( Ремонт электроплит «Лысьва», «Мечта» и других, их духовок, в Н.Туре, 8-906-804-3001
( Ремонт, отделочные работы, 2-33-16, 8-961-767-4387

(2-1)

( Сотовых телефонов. Быстро,
качественно, недорого (ремонт
после других мастеров), 8-905800-2440
( Холодильников на дому, гарантия, 2-07-75, 8-922-612-8800
(5-1)
( Холодильников на дому. Гарантия. Вызов бесплатный, 3-3593, 8-909-021-9896, 8-904-1731999 (24-12)

ПЕРЕВОЗКИ
Грузовые
( А/м Газель-тент 1,5 т. Грузчики. По Лесному – 200 р./ч., по
Н.Туре – 250 р./ч., 4-49-13, 8-904179-3692, 8-950-645-8481 (10-5)
( А/м Газель-тент. Санпаспорт.
Грузчики, 4-79-24, 8-922-1063806 (4-4)

( Спутниковое телевидение,
до 70 уникальных каналов.
Цифровое эфирное телевидение без абонентской платы от
3000 р. Спутниковый Интернет. Гарантия. Кредит. Установка, 3-95-61, 2-04-02 (12-8)

( ООО ЦТО «Альтаир». Обслуживание, ремонт, продажа
контрольно-кассовой техники, автоматизация торговли.
Электронные весы, 4-70-09

( Телевизоров, DVD, видео. Выезд специалиста на дом по Лесному, Н.Туре. Выдается квитанция, гарантия. Действует система скидок, 3-98-76, 8-904-5499043 (4-4)
( +7-961-770-7466, 8-904-1718430, 3-54-93. Телевизоров для
Н.Туры, Иса, Лесного
( 3-94-09. Телевизоров, пультов (4-3)

( А/м Газель-тент (д.3,05 м,
ш.2м, в.1,8м). Грузчики. Город, область, Россия, 3-96-58,
8-950-64-72-150, 8-922-6045972 (3-1)

( Яркую новую жизнь подарим вашей мягкой мебели. Качественная перетяжка. Ткани зарубежных производителей. Мебель
любой сложности, 6-53-13, 8-908909-2888, 8-904-174-9623 (4-2)

Р Е М ОН Т
( Быстро и качественно ремонт
стиральных, швейных машин, г.
Лесной, г. Н.Тура, поселки, 2-0352, 8-909-008-5002 (2-1)

( А/м Газель-будка, «ТАТА» 4 т –
фургон (дл.5100, ш.2100, в.2225).
Санпаспорт. Аккуратные грузчики. Нал./безнал., 3-96-63, 8-950194-7464 (7-6)
( А/м Газели низкие и высокие,
«Газель»-фермер (5 мест, оборудованная под мебель), высота
2200, ширина 2000, длина 3200.
Грузчики. Пианино. Переезды.
Пенсионерам – скидки! Св-во
ИП 306963003000022, 3-98-49,
8-950-199-9889 (6-2)

Продолжение на стр. 6

Претензии по объявлениям к редакции принимаются в течение двух недель.
Купон принимается до 13 часов среды текущей недели.
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Для служебных отметок

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

ОДНО ОБЪЯВЛЕНИЕ
в одну рубрику –

20

рублей

Объявления в рубрики: “ремонт”,
“Перевозки”, “Сдам”, “РАБОТА” (требуется),
“услуги”, ПРОДАЕТСЯ (оптовые продажи) -

действителен

по

7 апреля

40 рублей

Рубрика
Текст

Контактный телефон

1.11.

УСЛУГИ

( Баня, домик для отдыха,
мангал, 8-950-642-4088 (3-3)

Генеральный директор СП ОАО «СУС» Ю.И. Шупенько.

город Лесной

( Тракторист, стропальщик, ученик сварщика, рубщик срубов,
8-904-166-7531, 8-904-166-7532
(2-2)
( На а/м «Газель» и «Соболь»
(фургоны) на постоянной основе,
8-922-606-4757
( Продавцом продтоваров
или бухгалтером, опыт работы
имеется, можно по совместительству, Н.Тура, 8-963-0332404
( Женщина 50 лет ищет подработку в вечернее и ночное время,
в выходные и праздничные дни,
в/п не имею, +7-909-018-7881,
+7-961-765-9062

( Кладка, ремонт печей, каминов (Н.Тура), 8-905-802-8787
( Компьютер: настройка, ремонт. Лечение от вирусов. Установка антивирусного ПО. Восстановление информации. Выезд
на дом – Лесной, Нижняя Тура,
8-961-762-1967 (4-4)
( Компьютер: ремонт, настройка, защита от вирусов, гарантия
качества, 8-952-743-9865 (5-4)
( Компьютерная помощь! Настройка, диагностика, установка
программ, восстановление данных, антивирусная защита. Индивидуальный подход. Умеренная цена! 8-922-169-4511 (4-1)
( Компьютерная скорая помощь: диагностика, лечение от
вирусов, настройка интернета,
восстановление ПК из любого состояния, 8-904-989-5997 (4-4)
( Компьютеры: ремонт, обслуживание, диагностика, 8-904174-1590
( Копирование, набор текста.
Печать фото 10х15 – 5 р. Фото на
документы – 100 р. Студия «Фоточка», ул. Юбилейная, 29, 3-2190, 8-912-033-4533
( Лоджии, балконы (отделка евровагонкой, панелями). Настил
полов. Качество, 8-922-102-7856,
8-961-769-0231 (4-4)
( Маникюр для всех! Весенние
скидки на парафинотерапию –
20%, на SPA-процедуры – 10%,
для пенсионеров и детей – 20%,
2-92-92 (до 12.00), 8-950-2003126 (3-3)
( Маникюр: детский, классический, мужской; парафинотерапия;
педикюр, 8-909-006-1313 (2-2)
( Музыка на юбилей, свадьбу.
Выезд опытного диджея с аппаратурой для хорошего настроения. Алексей К., 8-904-982-9279
(2-2)
( Наращивание и коррекция
ресниц. Качественно, недорого,
8-912-657-8833
( Обошью трубы в туалете,
3-34-83

ã. Í. Òóðà
ул. Свердлова, 135, ðåäàêöèÿ ãàçåòû “Ðàäàð”. Ïí., âò. - ñ 9 äî 18
час. (пер. - с 13 до 14 час.)
ул. Усошина, 2, отдел “К-1” (вход с торца здания). Пн.-пт. - с 10
до 19 час., сб, вс. - с 10 до 16 час.
êèîñêи “Ðîñïå÷àòи” (öåíòð. âàõòà - пн.-пт. с 7 до 19 час., сб. с 8
до 15 час., вс. - выходной), (киоск у городского рынка - пн.-пт. с 9 до- 18 час., сб., вс. - с 9 до 14 час.
ул. 40 лет Октября, 2, магазин “Континент” . Пн.-пт. - с 10.00 до
19.00, без перерыва, сб. - с 10.00 до 16.00, вс. - вых.

( Фабрике «Урал-Мебель»
требуется бухгалтер по учету
товаров и материалов производства (опыт работы не менее
1 года), тел. 4-80-03, 4-48-02

в связи с открытием дополнительного офиса продаж

( Изготовление фонограмм,
рекламных
аудиороликов;
сочинение стихов, музыки, песен; звуковое и световое оформление семейных
праздников и торжеств; услуги артистов, баяниста, 4-9907, 8-909-005-3739, 8-953609-5295

Купон принимается по адресам:

Компании «Крофаст»

( Организация установит светильник (антивандальный, с датчиком движения и др.), 2-35-57
(8-8)
( Полная диагностика организма: выявляет раннюю патологию,
причину заболевания. Прием ведет специалист Московской академии им. Сеченова. Цена 1050
р., 8-952-735-0062 (2-1)
( Помогу с ремонтом квартир,
садов и др. построек. Н.Тура. Качественно и недорого, 8-963-0538975, 8-963-033-2404, 2-15-64
( Прокат бензопил, дрелей, сварочных аппаратов, перфораторов, лобзиков, шуруповертов,
«болгарок» - на час, на сутки. Доставка, 8-929-212-2266, 8-908900-3750
( Ремонт и строительство садовых домиков, бань, гаражей,
офисов, магазинов. Фасады и
кровли любой сложности, 8-950195-7819 (4-1)
( Ремонт квартир, кафель, гипс,
ламинат, линолеум, обои, электрика, сантехника, 8-909-0026239 (4-3)
( Ремонт квартир, облицовка
плиткой ванн, туалетов, работы
с гипсокартоном, 8-908-927-7305,
3-85-52, 8-909-014-3204 (2-2)
( Ремонт квартир. Высокое качество, удобные сроки, разумные цены. Оригинальные дизайнерские проекты. Работа с
любым материалом, 8-904-1669563 (3-3)

( «Домашний мастер»: ремонт
квартир – кафель, обои, потолки,
двери, замки и т.д. – любой сложности. Быстро, недорого, звоните: 8-950-631-1711 (в люб. вр.)
( Доставка разливного пива
оптом, 8-950-653-3624 (3-3)
( Заполнение и сдача налоговых деклараций, в т.ч. 3-НДФЛ –
250 р., 8-950-647-2161 (5-4)
( Изготовление деревянных
рам на лоджии, балконы, установка, остекление, обшивка,
3-03-09, 8-922-210-8806 (5-4)
( Изготовление рам (дерево),
лоджий, балконов. Остекление
установка, д.т. 4-22-41, 8-902254-8213 (2-2)

ã. Ëåñíîé
ул. Свердлова, 30, отдел “КОПИР” (2 эт.). Пн.-пт. - с 11 до 19 час., пер. с 14 до 15 час., сб.-вс. - выходные.
óë. Ëåíèíà, 49 à, маг. “ФотоАрт” (çäàíèå àòåëüå “Ñèëóýò”).
Пí.-пт. - ñ 10 äî 19 час., ñá. - ñ 10 äî 17 час., âñ. - выходной.
ул. К. Маркса, 7, маг. “Континент“. Пн.-пт. - с 10 до 19 час.,
без перерыва, сб. - с 10 до 16 час., вс. - выходной.

( Работники на трикотажное
производство. Обучение. З/п достойная – по итогам собеседования, 8-963-448-8824 (строго с
8.00 до 15.00)
( Разнорабочие, 8-922-2295637 (2-2)
( Разнорабочий без в/п, возраст
до 40 лет, 3-74-44
( Разнорабочий с навыками
плотника, 8-950-207-3122 (4-3)
( Разнорабочий, помощник пчеловода, 8-909-704-8816, 8-912604-9904, 3-35-02
( Сборщик мебели в магазин г.
Н.Тура, 8-908-900-3291, 8-908909-6188 (до 20.00)
( Сотрудники в блинную,
Н.Тура. Полная занятость, обучение, достойная з/п – по итогам
собеседования, 8-963-448-8824
(строго с 15.00 до 20.00)
( Специалисты по восстановлению больного после инсульта
(массаж, иглоукалывание и т.п.),
8-909-014-2541 (2-2)
( Стань представителем AVON
и получи в ПОДАРОК ТУАЛЕТНУЮ ВОДУ И ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША!
8-908-925-1009, 8-905-809-4880
(4-2)
( Столяры-универсалы, 8-904173-8785 (4-3)
( Строительная организация
примет на работу квалифицированных каменщиков для работы в Екатеринбурге, общежитие предоставляется, 8-912-2839681, 8-912-283-9680 (2-2)
( Торговый представитель,
8-904-179-1055

Обращаться
Убедительная просьба - писать разборчиво
1 апреля 2010 г.
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С Д А М
( 1-комн. кв. (Лесной) – 500 р./
сутки, 2-комн. кв. (Н.Тура, ул. 40
лет Октября, 6) – 700 р./сутки,
8-950-647-2161 (5-3)
( 1-комн. кв. (меблированную)
посуточно; 1-комн. кв. на длительный срок, 8-909-008-8691
( 1-комн. кв. (Н.Тура, вахта), 500
р./сутки, 8-922-217-0861 (2-2)
( 1-комн. кв. (частично меблированную, ул. Мира, 46) на апрель,
май, июнь, 8-952-728-4233
( 1-комн. кв. в Лесном, в р-не
музыкальной школы, 8-909-7028809
( 1-комн. кв. в Н.Туре, в старой
части города, 8-965-507-9679,
8-961-762-3082
( 1-комн. кв. в Нижней Туре,
8-952-729-0582 (2-2)
( 1-комн. кв. на ГРЭСе на длительный срок, 8-950-637-1922
( 1-комн. кв. с мебелью на ГРЭСе – посуточно, 8-922-105-3806
(3-3)
( 1-комн. кв., Машиностроителей, 20, 8-909-008-6039
( 1,5-комн. кв. (без мебели) на
35 кв. на длительный срок, 8-904544-0240 (Татьяна)
( 1,5-комн. кв. на длительный
срок, 3-98-49, 8-950-199-9889
( 2-комн. кв. (35 квартал, частично с мебелью, ремонт) на
длительный срок, 4 т.р., 8-952735-1887
( 3-комн. кв. на длительный
срок в р-не «Локона», 4-54-79,
6-29-95, 8-912-697-1102 (2-2)
( Гараж на длительный срок или
продам, 8-904-175-7089
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1 апреля 2010 г.

СНИМУ
( 1-комн. кв. в Лесном (ЖЭК 5,
6, 7) на длительный срок, оплата
помесячно, 8-950-195-3883, 4-2246 (после 19.00) (3-2)
( 1-комн. кв. в Лесном, чистоту и порядок гарантируем, 8-905804-2293
( 1-комн. кв. на длительный
срок, 8-950-194-6208 (Евгения)
( 1-комн. кв. на длительный
срок, желательно без мебели, порядок и своевременную оплату
гарантирую, 8-952-735-1887
( 1-2-комн. кв. на длительный
срок, 8-950-650-6683, 8-950-1932945 (2-2)
( 1-2-комн. кв. с мебелью, чистоту и порядок гарантирую,
3-49-04, 8-904-981-3845 (2-2)
( 2-комн. кв. снимет семья из
3 человек на длительный срок,
оплата помесячно, порядок гарантирую (р-н центр. вахты –
Лесной, Н.Тура), 2-40-82 (после
18.00), 8-912-623-4667 (2-1)
( Гараж в Н.Туре за центр. вахтой, 8-963-444-6468
( Квартиру (только в Н.Туре),
8-902-874-8174 (2-1)
( Квартиру в «малосемейке» по
Мира, 11 или 13 на длительный
срок, 8-909-701-7643
( Комнату в общежитии «Планета» или в р-не «Локона», 8-963047-7516 (2-1)
( Молодая семья снимет
1-комн. кв., желательно с мебелью, на 35-м или в городе на
длительный срок, 8-950-631-7851
(после 16.00) (2-2)
( Семья из 3 человек снимет
1-2-комн кв. на длительный срок,
можно с мебелью, 8-953-609-3534
( Семья срочно снимет 1,5-2комн кв., порядок и своевременную оплату гарантируем, возможен дальнейший выкуп, 8-950652-6505 (2-2)

Предприятию
требуется

Продам от 30 м
торговой площади

8-950-193-95-33

Скидки!

- т
и
л на
о
П бо б.
р 0 ру
а
к 75
1

8-922-142-3154

Цемент ПЦ-400
25 кг
90 руб./мешок

2

8-908-639-6010, 3-98-14

массаж – 4 месяца
парикмахер – 7 месяцев
ПК – 2 месяца
визажист – 2 месяца
тел. 8-904-178-5334,
8-904-165-6240,
2-41-57

тел.

ПРОДАм или
Сдам в аренду
МАГАЗИН
в Н. Туре (173 м2);

Материалы по оптовым ценам

проводит набор на платные
образовательные курсы:

Дизельтехника

8-908-906-0877,
8-904-162-2347

Монтаж окон, дверей
Качество гарантируем

Учебнометодический центр

юрист

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

КУПЛЮ

Дизельное
топливо
с доставкой,

в любом количестве

8-952-731-8100

РАЗНОЕ
( 11 апреля в 17.00 в ДК г.
Н.Тура состоится кофейный вечер «Светлый праздник Пасхи» с
артистами Свердловской филармонии. Стоимость – 350 р. со столиком, 8-922-601-4498 (2-1)
( 27 марта был утерян кошелек
с документами на имя Еловикова
Александра Николаевича, просьба вернуть за вознаграждение,
3-33-28, +7-908-901-4655
( 27.03.2010 г. найден зональный пропуск на имя Ефимова Артема Сергеевича, 3-00-77, 8-950636-2178
( Автобусные поездки: 4 апреля – «Икея» - 650 р., 4 апреля –
цирк (братья Запашные) – 750 р.,
10 апреля – Кунгурская ледяная
пещера – 1500-1700 р., 3-97-22,
8-950-638-6614 (Наталья) (2-2)
( Автовокзалы, аэропорты, рынки, больницы. Поездки с комфортом, недорого, 8-904-387-1810
( Автопоездки по области на а/м
«Баргузин» (удобный салон на 6
мест), 3-20-94, 8-961-774-0171
(5-2)
( Автопоездки, межгород, на а/м
Subaru (универсал, большой багажник), стаж, 8-953-384-7740
( Аэропорты, вокзалы, больницы Нижнего Тагила, Екатеринбурга, области. Недорого, 3-9793 (2-2)
( «Большая модница» - отдел женской одежды 48-70 размеров. Большой выбор блузок,
брюк «весна-лето». ТЦ «Пассаж»
(ателье «Силуэт», вход со двора), 3-97-90

Письма абонентам, если не
указан иной адрес, следует направлять: 624220, г. Н. Тура,
ул. Свердлова, 135, редакция газеты «Резонанс», абоненту № ...

Ремонт

офисов, квартир, торговых площадей

(4-3)

( Помещение в аренду (17,5
кв.м) под офис – для организаций, сетевых компаний – по
адресу: ул. 40 лет Октября, 6,
рассмотрим все вар-ты, 4-80-03

( Мужчина (58/175) ищет женщину 40-55 лет для встреч на ее
территории, 8-918-420-8952 (2-2)
( Познакомлюсь с мужчиной
48-53 года, свободным, самодостаточным, с чувством юмора,
для серьезных отношений, из
Н.Туры. Абонент 92
( Мужчина (47/172) ищет женщину 40-45 лет для встреч на ее
территории. Из Лесного – не звонить, 8-952-734-5612
( Познакомлюсь с порядочным
мужчиной 45-52 лет для серьезных отношений. Мне 43 года,
подробности при встрече, 8-953386-8305

(после 12.00)

4 апреля – 3 года, как
нет с нами дорогого нам
человека

ЯНЧЕНКОВА
Александра Ильича

Ты будешь вечно с нами
говорить...
Хоть с губ твоих уж
не слетит ни слова.
А мы тебя не сможем
позабыть...
Красивого, любимого,
родного...
Жена, дети, внуки.

3 апреля – два года, как нет с нами
мужа, отца, дедушки, друга

КРАВЧЕНКО
Виктора Григорьевича

Два года прошло, как нет тебя
с нами,
Но сердце смириться не хочет,
По-прежнему плачет, тревожно
стучит,
Тебя отпустить не хочет.
Все кажется: вот откроется
дверь,
С порога ты нам улыбнешься...
Увы, наш любимый, родной
человек,
Ты к нам никогда не вернешься.
Просим всех, кто знал, помнит, работал с Виктором Григорьевичем, помянуть его в этот день.
Родные.
Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

(5-1)

( А/м Газель-тент 1,5 т по городу Нижняя Тура и области, 8-908917-8260, 8-904-( А/м Газель
1,5 т, а/м «Газель»-термобудка.
Область, Россия, 4-61-50, 8-909702-2950 (Билайн), 8-952-7397082 (Мотив) (4-4)
( А/м Газель-тент удлинен. (до
6 м). Область, Россия, 8-904-3855912 (3-3)
( А/м Исузу 2 т, будка, санпаспорт, Н.Тура, 8-961-765-3221
(3-2)
( А/м КамАЗ-полуприцеп 12 м,
20 т. Есть коники. Город, область,
Россия, +7-922-101-8858, 4-70-71
(5-3)
( А/м МАЗ 20 т, 12 м, 8-952-7357108. А/м «Исудзу»-фургон 3 т,
8-909-001-0160 (4-3)
( А/м Мазда Титан , 3 тонны, до
6 метров, город, область. Газельтент высокий, до 2 тонн, город,
обдасть, 8-904-173-0556 (Алексей) (4-2)
( Манипулятор; борт 8 т, длина
7,3, стрела 7 т, длина 19 метров,
8-904-167-5621 (4-2)
( А/м Мицубиси Фусо, будка 6 т,
29 куб. м, а/м Isuzu с манипулятором, борт 4,5 т, стрела 3 т, а/м
ВАЗ-2114 по области, 8-950-6457999 (5-1)
( А/м 10 тонн, будка, 8-912-6940641 (4-1)
165-2529 (4-3)
( А/м Фиат г/п 1,5 т, цельнометаллический фургон, 8-922-2279439 (8-6)
( А/м Хино-манипулятор, борт
5 т, стрела 2,9 т, город, область,
Россия; «Хендай HD-78» (фургон
5,1х2,1х2,1), 4,2 т, везде, 8-904163-2975, 8-982-609-8122, 8-950658-8882 (10-8)
( А/м фургон 4,5 т, 18 куб.м, дл.
4,30 м, 8-908-923-5805 (4-4)
( Грузчики. «Газели». Быстро,
качественно, недорого, 8-912678-9504, 8-952-738-4542 (Евгений) (3-2)

( Комнату в 2-комн кв. для одинокого человека, д.т. 3-17-33 (2-2)
( Комнату в 2-комн. кв., г. Лесной,
предоплата за месяц, 3-39-38 (2-1)
( Комнату в 3-комн. кв. (Екатеринбург, ул. Сулимова) – студентке за 7 т.р. без оплаты коммунальных услуг, 8-950-640-2785
(Ольга) (2-2)
( Комнату в Лесном, 8-952-7290582 (2-2)
( Комнату на Нагорном, предоплата за 3 мес., 8-905-806-8015,
8-953-609-9425
( Комнату с мебелью в военном городке на длительный срок,
8-912-253-3788
( Отдел оборудованный – под
цветы, 8-909-008-6418

( Заберем из квартир, гаражей,
садов железный хлам: старые холодильники, ванны, батареи, газ.
и эл. плиты, стиральные машины и т.д. и т.п., 8-908-911-2929,
8-953-385-2391 (5-2)
( Избавим от железного хлама:
заберем старые холодильники,
газовые и электроплиты, стиральные машины, ванны, батареи и
т.д., 3-99-22, 8-908-901-5577 (2-1)
( Картон, макулатура: вывоз,
высокие цены, на постоянной
основе, 8-952-726-5872 (2-1)
( Кобелек 2-мес. от крупной
собаки ждет своих хозяев, уже
охраняет дом, 8-961-768-9691,
8-906-811-8695
( Найму сопровождающего в
Н.Тагил. Оплата проезда, почасовая оплата по договоренности
за время поездки, 4-20-58
( Нужен персидский кот для
кошки-красавицы, 3-83-05, 8-950195-1988 (2-1)
( Отдам щенка (мальчик, гладкий, серый, 2 мес., ест все) в хорошие руки, 8-906-806-5262
( Подушки-игрушки для детей
и взрослых, открытки, забавные
мелочи. Отдел «Веселый праздник», ТЦ «77», 3 этаж, 8-908-9039171 (2-1)
( Продаются щенки мопса без родословной, 8-922-133-9773 (2-2)
( Уважаемые родители! Школа 74 объявляет дополнительный набор в 1 класс. Школа предоставляет следующие услуги: группа продленного дня (до
18.00), бесплатные занятия с логопедом и психологом, дополнительные кружки и секции; 3-71-81
(секретарь)
( Утерян военный билет Шнейдермана Андрея Владимировича, просьба вернуть, 4-10-20 (2-2)

Внимание! Объявления в рубрику «Знакомства» принимаются
ТОЛЬКО: в редакции (г. Н. Тура,
ул. Свердлова, 135 (р-н центральной вахты), в отделе «КОПИР»
(г. Лесной, ул. Свердлова, 30, 2 эт.).

(3-1)

( А/м Газель-тент. Город, область, сады. Аккуратные грузчики, вежливый водитель,
4-50-50, 8-904-549-4076 (4-2)

( Квартиры посуточно в Лесном и Н.Туре, 1,5-комнатные
с мебелью, 8-903-080-3752,
8-922-226-7806 (4-3)

ЗНАКОМСТВА

(4-1)

( А/м Газель-термобудка. Доставка, переезды по городу и
области. Грузчики. Санпаспорт,
3-98-65, 8-952-730-5855 (Мотив),
8-961-769-3691 (Билайн) (10-2)
( Грузоперевозки по городу, области, стране! Любые машины от
1,5 т до 20 т. Быстро, качественно, удобно! Оплата за наличный
и безналичный расчет, 8-908-6325120 (3-1)
( А/м Газель. Грузчики, 8-909012-2673, 8-904-179-1873, д.т.
3-97-33 (17-14)
( А/м Бычок 3 т, фургон, 8-963049-3600 (4-3)
( А/м ГАЗ-66 бортовой (буксировка, бездорожье), 8-908-9235805 (4-4)
( А/м Газель - тент высокий, до
2 т, город, область. А/м «Мазда
Титан» 3 т, до 6 метров, город,
область. 8-950-652-2126 (Стас)
(4-2)
( А/м Газель-тент, город, область, в любое время, 3-50-28,
8-950-648-8610 (5-4)

( Выпускники – закончившие, сотрудники – работавшие в ФЗО номер 64 в 19431945 годах в п. Ис Свердловской обл., пожалуйста, позвоните по тел. 3-67-81

( Щенок беспородный (4,5 мес.,
черный с белым, ласковый, игривый, туалет – на улице) – в добрые руки, 2-77-14

(10-4)

Продолжение. Начало на стр. 5.

( Вклады до 25% годовых (инвестиционные), гарантии; куплю
факс б/у, недорого, 3-99-43
( Возьму напрокат школьную
форму 42-44 р-ра для «Последнего звонка», 8-902-870-1864 (2-1)

(3-2)

Грузовые

( Гостиница в Н.Туре (отдельные квартиры) посуточно. Отчетность предоставляется, 8-909018-6595 (4-3)
( Жилье в Лесном – посуточно,
все для вашего уюта и комфорта,
8-953-604-2789 (4-2)
( Квартиру посуточно, есть все,
недорого, 8-953-381-4313 (6-2)
( Квартиру, Минватный, 8-906812-6427

(4-2)
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РЕ ЗОНАНС

¹ 14

Как обратиться
к судебным приставам
Судебный пристав-исполнитель – должностное лицо, состоящее на государственной гражданской службе
и осуществляющее функции по исполнению судебных
решений.
Задачами судебного пристава-исполнителя являются
правильное и своевременное исполнение судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а в предусмотренных законодательством Российской Федерации
случаях исполнение иных документов в целях защиты
нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан и организаций.
Законные
требования
судебного
приставаисполнителя обязательны для всех государственных органов, органов местного самоуправления,
граждан и организаций и подлежат неукоснительному выполнению на всей территории Российской Федерации.
В случае невыполнения законных требований судебного пристава-исполнителя он применяет меры, предусмотренные Федеральным законодательством, что в
свою очередь влечет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации (уголовную или административную).
Время работы Лесного городского отдела службы
судебных приставов (г. Лесной, ул. Белинского д. 31,
3 этаж): пн.-чт.: 08.30-13.00 и 13.48-17.30, птн.: 08.3013.00 и 13.48-16.30. По всем вопросам обращайтесь в
канцелярию: кабинет № 3, тел. 3-27-29.
Сегодня, по просьбам читателей, мы публикуем участки обслуживания каждого судебного пристава на территории городского округа.
Обратите внимание, что взысканием алиментных платежей занимается только судебный пристависполнитель Елена Валерьевна ПОДИЛЬЧУК (участок № 5): кабинет № 5, т. 3-27-29.
Судебный пристав-исполнитель Ольга Владимировна ПЕЛЕВИНА (участок № 1): кабинет № 1,
р.т. 3-66-53. Обслуживаемая территория: ул. Пушкина, 25, 27, 29, ул. Орджоникидзе, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16,
16а, 18, 30, ул. Белинского, 25, 27, 27а, 29, 31, 33, 35, 37,
ул. Мамина-Сибиряка, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23,
ул. Ленина, 34, 36, 38, 39, 40, 44, 46, 48, 50; ул. Дзержинского, 3-25, ул. Свердлова, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, Коммунистический проспект, 1-15, 23, 25, 29, 27, 31, 33, 35, 35а,
35б, 37, 39, 39а, 39б, 39в, пр. Школьный, пр. Заводской.
Судебный пристав-исполнитель Ирина Ивановна
ЦЫПЛЕНКОВА (участок № 2): кабинет № 4, р.т. 3-37-28.
Обслуживаемая территория: ул. Ленина 2, 4, 6, 8, 12,
16, ул. Сиротина, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ул. Энгельса, 1, 2, 2а, 3, 4, 4a, 5, 6, 6a, 7, 8, 8a, 9, 11, 13, 18,
20, ул. Победы, 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 7, 12, 14, 16, 18, 20, 22,
24, 26, ул. Строителей, 2, 2а, 4, 4а, 6, 8, 8а, 10, 12, 12а,
14, 16, 18, 20, 26, ул. Белинского, 1-13, 15, 17, 19, 22, 24,
26, 28, 30, ул. Комсомольская, Южная, Шевченко, Гоголя,
ул. Карла Маркса, 7, 9, 13, 17, 19, 21, ул. Орджоникидзе,
27, ул. Пушкина, 19, 21, 23.

г. Лесной
С 22 по 28 марта в городе зарегистрированы 4 сообщения о кражах, 27 – о телесных повреждениях различной степени тяжести. Доставлены в ОВД 10 человек, из
них 2 – за мелкое хищение, 2 – за нарушение особого
режима ЗАТО.
22 марта следственно-оперативная группа ОВД выезжала в пос. Таежный, где из помещения деревообрабатывающего производства было похищено имущество на
сумму свыше 10000 рублей. Следственным отделом при
ОВД возбуждено уголовное дело.
23 марта поступило сообщение из травматологического кабинета ЦМСЧ-91 о том, что за медицинской помощью
обратился неработающий гр. Г. (1990 г.р.) с диагнозом:
множественные раны лица, рук, нижних конечностей и туловища. В ходе проверки выяснилось, что у гр. Г. возник
конфликт со старшим братом, в результате которого они
причинили друг другу телесные повреждения. Материал
проверки направлен в мировой суд.
24 марта в ОВД обратилась заведующая магазином «Семерочка», которая сообщила о том, что с неоплаченной
покупкой (одна бутылка водки «Старая Казань» емкостью
0,75 л) был задержан гр. М. (1976 г.р.). На гражданина был
составлен протокол об административном правонарушении по ст.7.27 КоАП РФ, материал направлен для рассмотрения в мировой суд.
27 марта в ОВД было зарегистрировано заявление заместителя заведующей магазином «Василек», которая
сообщила, что с неоплаченной покупкой была задержана
гр-ка П. (1985 г.р.). На гражданку составлен протокол об
административном правонарушении по ст.7.27 КоАП РФ и
направлен для рассмотрения в мировой суд.
С. РОЖКОВ, заместитель
начальника ОВД МВД России в г. Лесной,
начальник штаба, подполковник милиции.

«Телефон доверия» – 3-74-01 (круглосуточно)
Информационный сайт СУ ФПС №6 МЧС России: 01.lesnoy.info
Консультацию по вопросам пожарной безопасности
можно получить по телефонам 3-79-61, 3-87-96 (с 9.00 до
17.00, перерыв с 13.00 до 14.00).
В период с 22 по 29 марта на территории ГО «Город
Лесной» пожарные подразделения СУ ФПС № 6 МЧС
России выезжали: 1 раз – на тушение пожара, 5 раз – на
срабатывание пожарной сигнализации, 3 раза – по ложным вызовам, 1 раз – для оказания помощи гражданам.
23 марта в 6.38, когда большая часть жителей многоэтажного дома по ул. Чапаева, 6 еще спала, на ЦППС ФПС
№ 6 поступил сигнал о срабатывании пожарной сигналиРЕ ЗОНАНС № 14

Судебный пристав-исполнитель Петр Валентинович КУДРИН (участок № 3): кабинет № 5, р.т. 3-27-29.
Обслуживаемая территория: ул. Ленина, 88, 90, 92,
ул. М.-Сибиряка, 51, 53, 55, 59, 61, 52-106 (четные), индивидуальный поселок №2, ул. Мира, 1 ,3, Дорожный
проезд, пос. Таежный, д. Елкино.
Судебный пристав-исполнитель Мария Сергеевна
СЫРОВА (участок № 4): кабинет № 1, р.т. 3-66-53. Обслуживаемая территория: ул. Мира, 2, 2а, 2б, 2г, 2в, 4,
4а, 8, 10, 18, 22, 24, 26, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48,
ул. Мальского, 3, 5, 7, 9, ул. Ленина, 83, 85, 89, 91, 93, 95,
97, 100, 102, 104, 106, 108, 108а, пос. Чащавита.
Судебный пристав-исполнитель Анастасия Андреевна МУХИНА (участок № 8): кабинет № 4, р.т. 3-37-28.
Обслуживаемая территория: ул. Ленина, 1, 1а, 3, 3а,
5, 5а, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 18, 20, 21, 20а, 22-26, 26а,
27, 28, 30, 32; ул. Сиротина, 1, 1а, 3, 9, 11, 13; ул. Строителей, 13, 15; ул. Орджоникидзе 1, 3, 3а, 5, 7, 9, 11, 13,
15, 24, 26; ул. Белинского, 14, 16, 16а, 16б, 18, 20, 20а,
20б; ул. Пушкина, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30; ул. Энгельса, 22, 24, 28, 30; ул. Карла Маркса, 2, 4, 6, 8, 10, 12,
14; ул. Фрунзе, 1, 3; ул. Мамина-Сибиряка, 33а; ул. Кирова, 18; Коммунистический пр., 19; индивидуальный поселок №1; ул. Чапаева; Промышленный проезд; Технический проезд.
Судебный пристав-исполнитель Юлия Александровна МАРЧЕНКО (участок № 9): кабинет № 1, р.т.
3-66-53. Обслуживаемая территория: ул. Белинского,
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 53, 55; ул. Кирова, 19,
19а, 21, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
39; ул. Победы, 30, 32, 52; ул. Пушкина, 32, 34, 35, 36,
37, 38; ул. Свердлова, 23-29, 30, 32, 34; ул. Ленина, 29,
31, 33, 35, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 49а, 51, 53, 55, 57, 59,
61, 63, 65, 67, 71, 73, 75; Коммунистический пр., 24, 26,
28, 30, 34, 38, 40; ул. Юбилейная, 4, 10, 12, 14, 16, 18,
20, 22, 23, 37; ул. Мира, 7, 9, 11, 13, 15; Железнодорожный проезд.
Судебный пристав-исполнитель Елена Анатольевна БУШУЕВА (участок № 10): кабинет № 4,
р.т. 3-37-28. Обслуживаемая территория: ул. Ленина,
101, 101а, 112, 112а, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 105,
107, 109, 111; ул. Д. Васильева, 1; пос. Горный (35 кв.);
ул. Синяя птица.
Судебный пристав-исполнитель Анна Валерьевна
КУЗИКОВА (участок № 11): кабинет № 1, р.т. 3-66-53.
Обслуживаемая территория: ул. Свердлова, 2, 4, 6, 8,
10, 12, 14, 16, 18, 20; ул. Дзержинского, 28-39; ул. Кирова, 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 22, 40, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 62;
ул. Ленина, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74,
76, 78, 80, 82, 84, 86; ул. Юбилейная, 1, 3, 7, 9, 11, 13,
15, 17, 19, 25; ул. Фрунзе, 2, 4, 6, 8, 12,12а; ул. МаминаСибиряка, 2, 2а, 4, 4а, 6а, 20, 24,16, 25, 27, 31, 33, 39, 41,
43, 45; ул. Победы, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50; Хвойный
проезд; проезд Восточный.
Подготовила Н. ВЛАДИМОВА.

зации. Вовремя прибывшие на место подразделения дежурных караулов пожарных частей выявили горение бывшего в употреблении имущества в одном из общих холлов на 6,5 этаже левого крыла здания на площади 15 кв.
метров. Имелась угроза распространения огня на соседние помещения и угроза безопасности людей.
Предположительная причина пожара: неосторожное
обращение с огнем неустановленного лица. Одним из
условий возникновения пожара послужило наличие мебели, имущества и горючих материалов, складируемых
жильцами дома в местах, для этого не предназначенных,
тем более – на путях эвакуации, в нарушение требований
правил пожарной безопасности (ППБ 01-03).
В ходе пожара причинен ущерб муниципальному имуществу в размере 122671 рубля, размер ущерба частному лицу составляет 20000 рублей. Спасено имущества на
сумму 4 млн рублей.

***

Еженедельно (во вторник и пятницу в 14.00) по адресу: Коммунистический проспект, 14а (кабинет №9) проводятся заседания консультационного совета по вопросам разработки и регистрации в органах государственного пожарного надзора МЧС России деклараций пожарной
безопасности.
ЦПП и ОС СУ ФПС № 6
МЧС России.

г. Н. Тура
2-21-90 – «телефон доверия» ОВД. Анонимность гарантируется.
26 марта поступило заявление от гражданки А. о том,
что неустановленное лицо похитило у нее из квартиры по
ул. Декабристов вещи. По данному факту возбуждено уголовное дело.
28 марта за помощью обратился гражданин Б. с укушенными ранами предплечья и бедер. Проводится проверка.
29 марта гражданин Р. незаконно получил пособие.
Возбуждено уголовное дело.
В этот же день неустановленное лицо совершило наезд на опору ЛЭП по улице Садовой. Днем раньше неустановленным лицом совершен наезд на столб по ул. Чапаева. Факты проверяются.
29 марта неустановленное лицо в магазине «Смак»
пыталось сбыть купюру «Банка приколов». По данному
факту проводится проверка.
30 марта оказана медицинская помощь гражданке Ш..
Диагноз: отравление уксусной эссенцией. Проводится
проверка.
В. ЛОПАТИНА,
старший инспектор АПК,
подполковник милиции.

В Нижней Туре
нарядом ОВО
задержан преступник
25 марта в 13 часов наряд группы задержания ОВО находился на
маршруте патрулирования, когда от оперативного дежурного по ОВД поступил вызов о том, что по улице Молодежной, д.5 совершено нападение на гражданку 1939 года рождения. На месте происшествия, со слов
потерпевшей, было установлено, что неизвестный мужчина вошел в ее
квартиру (дверь была не заперта) и совершил нападение, нанося ей при
этом множественные удары по телу и голове деревянным костылем,
после чего забрал деньги в размере 7800 рублей, продукты питания и
скрылся.
Со слов свидетеля было установлено, что мужчина, вышедший из
квартиры пенсионерки, скрылся в квартире этого же дома. При осмотре
данной квартиры нарядом ОВО был задержан гражданин И. 1979 года
рождения, нигде не работающий, ранее судимый, который был доставлен в дежурную часть ОВД, после чего дал признательные показания.
Потерпевшая пенсионерка была госпитализирована. Диагноз: многочисленные ушибы тела и головы, сотрясение головного мозга. В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по
ст.162 ч.2 УК РФ.
Соб. инф.

ГИБДД информирует

Штрафы плати
своевременно!
Редкий водитель, к сожалению, похвастает, что на дороге ездит без
штрафов. Но речь сегодня не о тех, кто нарушает, а о тех, кто за свои
нарушения не платит. Не в первый раз напоминаем водителям: штраф
за любые нарушения необходимо в течение 30 дней оплатить, ваш неоплаченный штраф будет стоить в два раза больше, если не оплатить
его в установленные сроки. Кроме того, в Кодексе об административных
правонарушениях за неоплаченный штраф предусмотрено наказание в
виде ареста, то есть штраф, который вам выписан, нужно будет оплатить в любом случае, но еще добавится арест, возможно, до 15 суток.
Напоминаю: всего в КоАП по водительской части пять статей предусматривают такую санкцию, как арест.
Арест может грозить злостным неплательщикам штрафов.
Управление машиной лишенным прав, управление в нетрезвом виде
водителем, у которого нет прав в принципе или прав нужной категории.
Арест может быть наложен за отказ от прохождения медосвидетельствования водителем, лишенным прав или их не имеющим, а также за
оставление места ДТП.
Альтернатива есть: вместо ареста - 5 тысяч рублей, но не для всех,
а для беременных, женщин, имеющих детей в возрасте до 14 лет, лиц
младше 18 лет, инвалидов I и II групп, военнослужащих.
ГИБДД напоминает и рекомендует – штрафы платить своевременно!
И. ЖУЖГОВА,
ст. госинспектор ГИБДД Лесного по пропаганде,
ст. лейтенант милиции.

г. Лесной

За период с 20 по 27 марта на дорогах Лесного инспекторы
дорожно-патрульной службы ГИБДД выявили 450 нарушений
Правил дорожного движения, задержаны 4 водителя в состоянии опьянения. За нарушение скоростного режима к административной ответственности привлечен 191 водитель. За нарушение правил применения ремней безопасности привлечены к
ответственности 6 человек, в том числе и пассажиры транспортных средств. За пользование телефоном, не оборудованным спецустройством, во время движения наказаны 3 человека.
Кроме того, зарегистрировано 15 дорожно-транспортных
происшествий с причинением материального ущерба автовладельцам, из них в 6 случаях водители не справились с
управлением транспортным средством, 7 ДТП допущены при
движении задним ходом.
20 марта в 18.40 на улице
Кирова, в районе дома 3, водитель автомобиля ВАЗ-2112 не
учел дорожные условия, метеоусловия, не справился с управлением и совершил наезд на
стоявший автомобиль ВАЗ21101.
21 марта в 00.45 в районе
ДТМ «Юность» водитель автомобиля не выдержал дистанцию
до идущего впереди автомобиля
и при остановке первого совершил наезд на него. Таким образом, у автомобиля ВАЗ-21150 повреждения в передней части автомобиля, а у ВАЗ-21120 поврежден задний бампер.
21 марта в 15.00, подъезжая к перекрестку улиц КироваБелинского, водитель автомобиля не учел дорожные и метеоусловия, дистанцию до идущего впереди транспорта, совершил наезд на автомобиль
«Вольво», который остановился на запрещающий сигнал светофора.
23 марта в 10.35 на перекрестке улиц Кирова-Белинского водитель автомобиля
«Дэу» не учел дорожные условия и метеоусловия и совершил
наезд на стоявший автомобиль
«Фиат».

23 марта в 17.20 водитель автомобиля ВАЗ-2110, выезжая с
прилегающей территории, в районе 24 дома по улице Кирова
не уступил дорогу автомобилю
«Хенде Гетц», пользовавшемуся
преимуществом в движении, совершил столкновение.
24 марта в 05.45 в районе дома 107 по улице Ленина водитель автомобиля ВАЗ-21110 неверно выбрал скорость при выполнении маневра, не справился
с управлением и совершил наезд
на стоявший автомобиль «Хонда
СR-V».
На прошедшей неделе самой
аварийной улицей в нашем городе стала улица Мира: из 15 ДТП
недели четыре случились здесь.
Водитель автомобиля ВАЗ2111 дважды за неделю стал виновником ДТП, совершил наезд
на стоявшие автомобили, водительский стаж водителя составляет 4 месяца.
ГИБДД Лесного обращается к
новичкам – будьте внимательны,
осторожны, не спешите, думайте
об остальных участниках дорожного движения!
И. ЖУЖГОВА,
ст. госинспектор ГИБДД
Лесного по пропаганде,
ст. лейтенант милиции.
1 апреля 2010 г.
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4 апреля - Пасха Христова

с 5 по 11 апреля
Овен (21.03 - 20.04)

Лев (24.07 - 23.08)

Стрелец (23.11 - 21.12)

Начало недели выдастся довольно удачным. Многие вопросы, казавшиеся вам неразрешимыми, сдвинутся с мертвой
точки и позволят вам двигаться
дальше по карьерной лестнице и
в семейной жизни. Постарайтесь
не упустить ни одного шанса, который вам предоставит судьба
на этой неделе. Особенно вам может повезти
в любви: вероятны потрясающие знакомства!
Благоприятные дни: 5, 8. Будьте внимательны: 9.

В эту неделю судьба может дать вам шанс
многое изменить в вашей жизни. Вы можете
совершить сильный и красивый прыжок по карьерной лестнице либо замечательно устроить личную жизнь – все зависит от того, на что вы настроены. Важно не упускать детали и
прислушиваться к интуиции. В начале недели
совершите шопинг: он вас порадует.
Благоприятные дни: 7, 8. Будьте внимательны: 10.

В эту неделю вам могут напомнить о ваших прошлых ошибках и указать на недостатки, что вызовет ваше сопротивление и, как следствие,
конфликты. Постарайтесь быть
объективными к себе и своей
работе, тогда вам удастся избежать сложностей. Удачно пройдут контакты
с деловыми партнерами в четверг. Встречи
с любимыми назначьте на субботу.
Благоприятные дни: 5, 11. Будьте внимательны: 8.

На этой неделе вас целиком и полностью
захватят финансовые проблемы и вопросы
карьеры. Придется приспосабливаться к ситуациям по нескольку раз на дню, особенно
в первой половине недели. Но
от вашей активности будет зависеть итог дела. Для романтического ужина с любимым
человеком идеально подойдет воскресенье.
Благоприятные дни: 6, 7. Будьте внимательны: 10.

На этой неделе вы всерьез займетесь вопросами трудоустройства или финансовыми
мероприятиями: звезды как раз
к этому располагают. Вы можете удачно заключить сделки
или воспользоваться полученной информацией в своих целях. В любом случае, вас ожидают приятые изменения в вашей жизни. Встречу с любимыми людьми назначьте в четверг.
Благоприятные дни: 6, 8. Будьте внимательны: 9, 10.

В наступившую неделю вы почувствуете себя абсолютно счастливыми, и Фортуна
вам тоже будет улыбаться. Порадуют вас дети, встречи с друзьями и любимыми людьми,
особенно во второй половине недели. Единственное, что
вам рекомендуют звезды, - не
тратьте слишком много денег, хотя хороший
шопинг вас может ждать во вторник.
Благоприятные дни: 6, 9. Будьте внимательны: 7.

На этой неделе вы сможете неожиданно повстречаться с человеком, которого вы
давно не видели, но который
вам очень нужен. Также вас
ждет много работы с документами, возможны публичные выступления, поэтому будьте предельно внимательны к полученной информации. Для новых знакомств пока не время, а провести
время с друзьями лучше всего в среду.
Благоприятные дни: 5, 7. Будьте внимательны: 8.

Мир и спокойствие ждут вас на этой неделе, если, конечно, вы сами не захотите спровоцировать ссоры. А между
тем понедельник – весьма конфликтный день, и если вы не
сумеете себя сдержать, то отголоски раздора будут сопровождать вас всю неделю. Для романтических встреч можно запланировать
вторник или субботу.
Благоприятные дни: 6, 10. Будьте внимательны: 5.

В эту неделю удачно пройдут контакты с
родственниками, друзьями, близкими людьми – особенно если вы давно
не виделись. Работа временно отойдет для вас на второй
план, если есть возможность –
лучше уйти в отпуск и совершить поездку. Не стоит заниматься юридическими делами, решением
важных вопросов, особенно финансовых.
Постарайтесь просто отдохнуть.
Благоприятные дни: 8, 9. Будьте внимательны: 11.

Удачи и проблемы в эту неделю будут
приходить к вам волнами, поэтому очень
важно не упустить момент, когда Фортуна будет вам улыбаться. Не стремитесь к слишком многим победам сразу –
лучше потихоньку преодолевать все ступени, тогда вы непременно взойдете наверх, не поскользнувшись. Для романтических отношений идеален вторник.
Благоприятные дни: 6, 10. Будьте внимательны: 5.

Первая половина недели окажется значительно удачнее второй. С успехом пройдут
финансовые сделки, работа в
команде или на новом месте,
только постарайтесь избежать
дальней поездки: результат будет минимальным. К пятнице тучи сгустятся над вашей семьей,
могут произойти ссоры по пустякам, но они отнимут много сил и нервов, так
что поберегите ваших любимых людей.
Благоприятные дни: 7, 8. Будьте внимательны: 9, 10.

В эту неделю вам предстоит улаживать вопросы прежде всего вашей семьи или любимых людей. Не исключено, что проблем подкинут ваши дети. Поэтому будьте готовы к незапланированным тратам, поездкам и непростым переговорам. На работе вас
ждет много рутинной работы. Не исключено,
что вам придется в чем-то переубеждать ваше
начальство. Для романтики идеальна пятница.
Благоприятные дни: 7, 11. Будьте внимательны: 9.

Телец (21.04 - 21.05)

Близнецы (22.05 - 21.06)

Рак (22.06 - 23.07)

Дева (24.08 - 23.09)

Весы (24.09 - 23.10)

Скорпион (24.10 - 22.11)

Козерог (22.12 - 20.01)

Водолей (21.01 - 19.02)

Рыбы (20.02 - 20.03)

Господь - Свет во тьме

Еще одна Пасха на земле, еще раз мы погрузились
в смерть Христову и обновились вечной жизнью. Новая
жизнь, которую Он хочет разделить с нами, не в отдаленном будущем, а здесь и сейчас. Христос живой, воскресший телом и душой, совершенный Человек, Победитель
смерти, говорит потрясенной душе каждого: «Не бойся
ничего. Это Я! Живой! Я был мертв, и вот Я живой во веки веков и держу ключи смерти и ада».
Велика наша Пасха! Она не избавит нас от страдания
и смерти в этом мире, но дает божественную, вечную
жизнь, которая сокровенна и действенна, как та соль,
без которой все в мире теряет вкус и смысл. Сколько раз
в течение поста утешал нас Господь непостижимым, незаслуженным даром Своей любви. Но если Бог принимает нас такими, какие мы есть, Он не оставляет нас
такими, какие мы есть. Его любовь и сила Его Воскресения способны сделать нас радостными. Эта радость
действительно бесконечна и от чистого сердца. И, по
обычаю Пасхи, приветствуем громким радостным криком друг друга и всю нашу землю, всех, и даже не знающих этой радости, людей. В храме мы собираемся, чтобы ликующе петь, что Христос действительно победил
смерть, и знаем, что Господь есть Свет во тьме, и никакая тьма не может объять его, и врата адовы никогда не
сокрушат Церкви Христовой, и никогда никто не отнимет
от нас Царства Вечной Жизни, Царства Вечной Любви.
ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!
ИЕРЕЙ АЛЕКСАНДР (Кузнецов), настоятель
храма во имя Святителя Николая, пос. Елкино.

И О ПОГОДЕ…
в регионе

1 апреля: +7 °C, +5°С, дождь, ветер западный
3-5 м/с; 2 апреля: +7°C, +2°C, дождь, ветер западный 1-3 м/с; 3 апреля: +3°С, +7°C, дождь,
ветер с-восточный 1-3 м/с; 4 апреля: 0°C, -2°C,
дождь со снегом, ветер с-восточный 2-3 м/с; 5
апреля: -1°C, -7°C, снег, ветер с-восточный 2-3
м/с; 6 апреля: 0°C, -7°C, ветер западный 1-3 м/с;
7 апреля: +2°C, -5°C, ветер западный 1-3 м/с.
(Обратите внимание: первой указывается дневная температура, второй – ночная).

г. Лесной
Внимание! В плане работы
учреждений возможны изменения.
Следите за афишей!

К

ИНОТЕАТР «РЕТРО»

Сайт кинотеатра: kinoretro.ru
По 3 апреля – «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ» (драма, триллер).
По 7 апреля – «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА» (анимация).
По 7 апреля – «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» (семейный, фэнтези).
С 4 апреля по 21 апреля – «ПОП» (драма).
С 8 апреля по 28 апреля – «БИТВА ТИТАНОВ» (боевик, фэнтези).
Телефон кассы 3-81-02.
В кинотеатре «Ретро» работает кафе
«СТОП-КАДР». Тел. 3-77-59.
ВСТРЕТИМСЯ В КИНО!

С

СКДЦ «

Справки по тел. 3-78-96 (старший администратор).
11 апреля состоится традиционный вечер отдыха для ветеранов СКДЦ и самодеятельности. Желающим принять в нем участие необходимо заранее обратиться по
тел. 3-15-17 (Татьяна Алексеевна).
В детской поликлинике вниманию горожан представлена выставка работ из бисера (кружок декоративно-прикладного творчества «Рукодельница» ДК «Родник»).
Цирковой коллектив «ФЕАГИЛ» при
СКДЦ «Современник» объявляет набор
мальчиков и девочек от 7-8 лет. Контактные
тел. 8-905-807-9893 или 3-43-75 (Александр
Игоревич).
8 апреля в 19.00 в Доме офицеров (35
квартал) – концертная программа ансамбля
русской песни «Ретро» «НА ВОЛНЕ РЕТРО
FM». Цена билета – 80 руб.
10 апреля с 11.00 до 13.00 – для всех, кто
любит жизнь, движенье, танцы, – «ФИТНЕСДВИЖЕНИЕ – В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ!».
Цена билета – 50 руб.

Филиал концертного зала

Свердловской государственной
академической филармонии:
11 апреля – БЕСПРОИГРЫШНАЯ КЛАССИКА (абонемент «Гитар волнующие звуки»): Скарлатти, Джулиани, Брауэр, Пьяццолла, Жобим. Начало в 16.00.
Рег. св-во ¹ Е-0065 от 26.06.96 г.

ДТМ «

Ю

НОСТЬ»

2 апреля – юбилейная программа театра
«Понт». Начало в 21.00 (до 02.00).
3 апреля – дискотека «Неформат» для
молодежи старше 18 лет. Начало в 22.00 (до
04.00). Цена билета – 120 руб.

М

УЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ
КОМПЛЕКС

ОВРЕМЕННИК»

РЕ ЗОНАНС ¹ 14

18 апреля – ВОЗВРАЩЕНИЕ (абонемент «Русский романс»). Лауреат СанктПетербургского конкурса «Весна романса»,
дипломант Международного конкурса «Романсиада», обладатель Гран-при Всероссийского Волжского конкурса «Романса голос осенний» Андрей СВЯЦКИЙ (вокал, гитара).
Билеты и абонементы вы можете купить
в кассе центра культуры «Современник», в
офисе филармонического филиала (комната 102), а также в магазине «Метелица» и в
ЦГБ имени Бажова.
Тел. для справок 4-53-96.

По 4 апреля с 10.00 до 19.00 (без перерывов и выходных) в выставочном зале МВК
(ЦГБ им. Бажова) работает выставка восковых фигур «Ваши кумиры».
В музее (ЦГБ им. Бажова) работает выставка «Женские штучки» из фонда музея.
Вход свободный. Часы работы музея: пн.чт. – 9.00-18.00 (перерыв 13.00-14.00), пт. –
9.00-16.00, сб. – 10.00 – 17.00.
Тел. для справок 4-12-21, 4-84-67.

Ц

ЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА ИМ. П.П. БАЖОВА
С 3 апреля в отделе искусств открывается выставка работ клуба лоскутной графики
«Гала». Вход свободный.
Книжные выставки: отдел обслуживания: «Война, война, святая проза…», «Глазами тех, кто воевал…», «Ода диете», «Мы
дети грозной, праведной войны», «1 апреля –
смеются все!», «Светлый праздник – Пасха»; читальный зал №1: «На фронтах Великой Отечественной», «История второй мировой», «Тайна океана»; читальный зал
№2: «Великая Победа в каждом из нас»,
«Образ учителя в литературе», «Компьютер
без возраста», «Учитель стал писателем»;
медицинская кафедра: «Нам имя – медики»,
«Здоровье городов – это важно!» (к Всемирному дню здоровья); читальный зал №3:

«Представляем журналы отдела искусств».
Очередные встречи: 3 апреля в 11.00 –
в клубе меломанов; 4 апреля в 13.00 – в
клубе любителей изящной словесности;
5 апреля в 18.00 – в клубе «Гала» для начинающих.

Г

ОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ
БИБЛИОТЕКА ИМ. ГАЙДАРА
2 апреля в 12.00 в клубе «Звезда» (пос.
Горный) – кукольный спектакль «Там, где
живет доброта». Цена билетов: детского –
40 руб., взрослого – 20 руб.
11 апреля в 12.00 – семейный литературный бал «Ленты, банты, кружева…». Цена билетов: детского – 40 руб., взрослого –
20 руб.
Приглашаем
посетить
творческую
выставку-конкурс «Пасхальная радость»
(совместно с храмом во имя святого праведного Симеона Верхотурского) и выставку фотографий Александра Савельева «Это
Родина моя».
Литературно-познавательные циклы:
• «Что читали наши прадедушки» – беседа по истории книги для учащихся первых
классов;
• «Какой Я?!» – занятие по сказкотерапии
для учащихся вторых классов;
• «Добро и зло: твой выбор» – часы доброполезного чтения для учащихся четвертых классов.
Напоминаем, что продолжается прием
работ по литературно-историческому проекту «Я – Патриот», посвященному 65-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Справки по телефонам 3-10-19, 3-68-11.

К

ЛУБ «ЗВЕЗДА» (п. Горный)

3 апреля в 18.00 – дискотека – тематическая рок-вечеринка «ДРАЙВ В “ЗВЕЗДЕ”» с
участием рок-групп г. Лесного. Живой звук!
Цена билета – 50 руб.

М

У «ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ»

11 апреля – Свердловская государственная академическая филармония. Кофейный вечер. Начало в 17.00. Цена билета –
350 руб.
Телефон кассы 2-77-85.
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Индекс геомагнитных возмущений 1 апреля
составит 2 балла (небольшие геомагнитные возмущения), 2 апреля –1 балл (нет заметных возмущений), 3 апреля – 4 балла (малая геомагнитная буря), 4 апреля – 5 баллов (умеренная
геомагнитная буря), 5 и 6 апреля – 2 балла (небольшие геомагнитные возмущения), 7 апреля –
1 балл (нет заметных возмущений).

Храм
Расписание богослужений
в храме
Симеона Верхотурского (г. Лесной)
Дорогие братья и сестры! В светлое Воскресение Христово приглашаем вас на праздник «Пасхальная радость». В его программе – поздравление настоятеля храма, концерт, игры, выставка
«Славный кулич!», награждение участников конкурса творческих работ, чаепитие. Праздник начнется 4 апреля в 12 часов на территории городского храма. Придите разделить со всеми эту радость торжества Воскресения Христова!
Совет прихода.
2 апреля, Великая пятница. Последование Страстей
Господа нашего Иисуса Христа. 8.00 – Царские Часы.
Изобразительны. 15.00 – Вечерня на стихирах, вынос
плащаницы из алтаря. Утреня, крестный ход с плащаницей. Исповедь. 3 апреля, Великая суббота. 8.00 –
Часы. Изобразительны. Вечерня с Литургией В.В. Освящение куличей. 20.00 – Исповедь. 23.00 – Полунощница, плащаница относится в алтарь. 4 апреля, воскресенье. ПАСХА ХРИСТОВА. 24.00 – Крестный ход. Утреня. Праздничная литургия. Освящение куличей. 12.00 –
Праздник «ПАСХАЛЬНАЯ РАДОСТЬ», освящение куличей. Светлая седмица – сплошная. 6 апреля, вторник. 15.00 – Вечерня, утреня, исповедь. 7 апреля, среда. БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.
8.00 – Литургия, молебен водосвятный.
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2 апреля, пятница. Воспоминание Святых спасительных Страстей Господа. 8.00 – Утреня с чтением Евангелия. Часы. Изобразительны. Вечерня с выносом плащаницы. 3 апреля, суббота. Великая суббота. 8.00 – Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня. Литургия Василия
Великого. Освящение куличей. 21.00 – автобус от ангара по улице Мира. 21.00 – чтение Деяний святых апостолов. 22.00 – Исповедь. 24.00 – Крестный ход. Праздничное богослужение. Освящение куличей. 5.00 – автобус от храма. 4 апреля, воскресенье. СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. 12.00 – Праздничный молебен. Освящение куличей. 7 апреля, среда. БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ. 8.00 – Утреня.
Часы. Божественная литургия. Молебен. 9 апреля, пятница. 8.00 – Вечерня. Утреня. Исповедь.

