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Пасха Красная

Счастья вам и радости!

Погода в Светлое Христово Воскре-
сение выдалась такая чудесная, что 
в чудо верилось уже само по себе. 
В людских душах проснулось весен-
нее ликование, отчего народ улы-
бался, и свет от множества улыбок 
сплетался с солнечным светом, оза-
ряя площадь у храма во имя святого 
праведного Симеона Верхотурского 
каким-то особым, праздничным си-
янием.
В чудный день Воскресения Христова 

по сложившейся традиции у храма со-
стоялся праздник «Пасхальная радость», 
и хочется отметить, что с каждым годом 
все больше родителей приводят сюда 
своих детей приобщить их к радости пас-
хальной.

Приветствуя собравшихся, иерей Сер-
гий (Кабанов), настоятель храма во имя 
святого праведного Симеона Верхотур-
ского, сказал: «Дорогие братья и сестры! 
Всех вас поздравляю с этим замечатель-
ным праздником, который дает нам на-
дежду на спасение, дарит нам любовь 

В преддверии светлого праздника – 
Пасхи – добрый подарок для детей 
детского дома преподнесла много-
детная семья КЯРО – вместе с еди-
номышленниками.
Праздничная программа, фокусы, по-

дарки, мастер-классы, турнир по теннису, 
праздничный ужин – все успели реализо-
вать за 4 часа взрослые и ребята. С некото-
рым недоверием отнеслись поначалу ре-
бятишки к шуткам и фокусам Веселинки – 
ведущей праздника. Но через несколько 
минут все ребятишки от мала до велика с 
упоением крутили шляпы на шестах, обли-
вались водой и участвовали в эстафетах.

Турнир по теннису привлек ребят по-
старше. Его организатор – Эдуард По-
лиэктович Кяро – много лет ведет сек-
цию по этому виду спорта в подростковых 

клубах и знает, как найти подход к самым 
сложным подросткам.

Младшие дети с удовольствием лепи-
ли из соленого теста пасхальные сувени-
ры вместе с педагогом «ДПЦ» Татьяной 
Николаевной Ереминой и ее ученицами 
Катей Балабиной и Мариной Петруни-
ной. Ими же были подготовлены подарки: 
игрушки, сделанные своими руками, кни-
ги, – и вручены ребятам детского дома.

Одновременно на кухне детского дома 
был организован мастер-класс по выпеч-
ке домашней пиццы. Организатор и спон-
сор этого праздника – Надежда Завьяло-
ва – старшая из детей семьи Кяро, вместе 
с мамой Людмилой Анатольевной учили 
ребят правильно пользоваться кухонны-
ми приспособлениями, обучали обработ-
ке продуктов, которые были закуплены на 

средства семьи...
Такие благотворительные акции ста-

новятся уже традицией. Первым добрым 
делом было вручение подарков – тапо-
чек, изготовленных учениками Л.А. Кя-
ро. Вторую акцию провела Надежда За-
вьялова, привлекшая знакомые моло-
дые семьи к сбору одежды для детей 
детдома. К следующей акции были при-
влечены другие единомышленники.

«Счастья вам и радости, ребятишки!» – 
рефреном звучали эти слова на всех 
благотворительных праздниках. Счастья 
вам и радости, взрослые, не равнодуш-
ные и чуткие к детям!

Татьяна ЕРЕМИНА, 
педагог Детского подросткового 

центра г. Лесного.
Фото автора.

Мастер-класс по вязанию. Л.А. Кяро с учеником.

Свет Воскресения
Господа… Всем вам желаю, чтобы в серд-
цах царили мир, любовь, доброта, смире-
ние – все то хорошее, чему учит нас Го-
сподь…»

«Пасха» в переводе с древнееврей-
ского означает «избавление», «переход». 
Все народы прославляют этот день как 
избавление от греховного рабства и тор-
жество жизни над смертью. У Бога мерт-
вых нет, у Бога все живы – это великая ис-
тина, особый смысл Воскресения Христо-
ва. И пусть этот особый смысл детям пока 
недоступен, зато жизни они умеют радо-
ваться всецело. Вот и на празднике друж-
но водили хоровод, играли и веселились 
все – и карапузы, и ребята постарше. Ма-
мы фотографировали своих отпрысков, а 
надо было, наверное, фотографировать 
самих мам – то просветленное умиление 
на их лицах, с которым приходит в мир ре-
бенка истинная материнская любовь…

На празднике, конечно же, звуча-
ли пасхальные песни. Фантазией и ма-
стерством, как всегда, удивила выстав-
ка «Славный кулич!». Куличей и куличи-

ков можно было отведать на чаепитии. 
Участники конкурса творческих работ, 
проводимого храмом в честь Пасхи, не 
остались без благодарностей и подар-
ков. Большой благодарности заслужи-
ли все, кто принял участие в подготов-
ке и организации празднования Светло-
го Воскресения Христова, кто придумал 
поделку, кто испек кулич, кто поделил-
ся душевной песней, кто привел к хра-
му своего ребенка и вместе с ним водил 
праздничный хоровод. Искреннее спа-
сибо всем оказавшим помощь предпри-
ятиям и организациям. И, конечно, сер-
дечная благодарность организаторам 
праздника – служителям храма во имя 
святого праведного Симеона Верхотур-
ского. А то вот, например, в Нижней Туре 
на вопрос, состоится ли празднование, 
нам ответили: какие могут быть праздни-
ки, если люди всю ночь на службе про-
стояли? Могут. Бывают. Будут. Христос 
воскресе! Воистину воскресе!

Ксения РУССКАЯ.
Фото автора.
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Турнир

Молодые люди, вы хотите 
поработать летом?

«Ласточка» всегда стремится ввысь - 
к победам

Коротко: Тура

Весна ид¸т. Воде - дорогу

Стартовал проект 
«Мечта ветерана»

Пропускать талые воды в Нижней Туре готовыЭТИМ ЛЕТОМ в Нижней Туре планируется трудоустроить 420 
несовершеннолетних граждан. На эти цели запланировано 328,7 
тысячи рублей. Летняя биржа труда «охватит» 350 юных труже-
ников. Администрацией НТГО заключены договоры с предпри-
ятиями и организациями округа по трудоустройству молодежи. 
Молодые люди будут заниматься уборкой территорий и помеще-
ний, подсобными и сельскохозяйственными работами, достав-
кой печатной продукции, реставрацией библиотечного фонда и 
другими видами несложной деятельности. 

Если у школьников возникнет желание поработать летом, нуж-
но заявить об этом в своей школе и обратиться в муниципаль-
ное учреждение «Центр детских молодежных клубов» по теле-
фону 2-34-34.

В РАМКАХ ФЕСТИВАЛЯ «Юные интеллектуалы Урала», по-
священного в этом году 65-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне, в городе Карпинске прошли окружные соревнования 
юнармейского движения в Северном управленческом округе. Ко-
манда «Алмаз» Исовского геологоразведочного техникума за-
няла третье место. Ребята показали, что они «статны в строю», 
сильны в упражнениях и способах первой помощи пострадав-
шим, проявили свои умения в конкурсах «Равнение на знамя», 
«Снайпер» и других. «Алмаз» к конкурсу тщательно готовился, 
для юнармейцев даже сшили новую красивую форму. Не зря. 
Третьи в округе – это почетно.

Ольга ШМЫРИНА.

УВАЖАЕМЫЕ ВОДИТЕЛИ, напоминаем о необходимости 
своевременной замены водительских удостоверений. Обрати-
те внимание на срок действия вашего водительского удосто-
верения. По истечении указанного срока оно считается недей-
ствительным. В связи с этим рекомендуем всем тем, кто еще не 
заменил свое водительское удостоверение, обратиться в РЭО 
ГИБДД г. Нижняя Тура для замены. В настоящее время суще-
ствуют удостоверения концерна «Гознак» и удостоверения ФГУП 
ПОУМЗ, так называемые «Полароид». Стоимость в/у «Гознак» 
составляет 400 руб., в/у «Полароид» - 800 руб., госпошлина. До-
полнительно сообщаем, что с 30.01.2010 года госпошлина за эк-
замены ГИБДД не взимается.

С. СЕРГЕЕВ, 
начальник РЭО ГИБДД ОВД по НТГО, майор милиции.

Как мы уже сообщали, в прошедшие вы-
ходные в Нижней Туре состоялся пятый, 
юбилейный, турнир по художественной 
гимнастике «Весенние ласточки».
Он вошел в город вместе со звоном пер-

вых весенних ручьев, да к тому же совпал с 
любимым праздником православных горо-
жан – Пасхой Христовой. А потому оба вы-
ходных дня в большом зале физкультурно-

2005 годов рождения, выступавшие по про-
граммам первого и второго юношеских разря-
дов) особенно порадовали выступлением. Лю-
бовно сшитые мамами яркие костюмы, взрос-
лые прически и макияж, боевой настрой и вме-
сте с тем необычайное волнение, их захваты-
вающие композиции на ковре – все это удив-
ляло и восхищало. А ведь они и есть будущее 
нижнетуринской гимнастики: Катя Федосее-
ва, Наташа Пушкина и более старшие – Оль-
га Пантелеева, Алина Юрлова, Ульяна Жи-
воткова, Катя Мелехина, Яна Бурмантова.

По-настоящему феерическими были высту-
пления старшей команды из Нижней Туры (де-
вочек 1993-1995 годов рождения, выступав-
ших по программе мастеров спорта). Это бы-
ли танцы легких Граций на весеннем лугу, хо-
роводы ласточек – юрких, смелых и невесо-
мых. Во всем – мастерство и точность, а еще – 
твердая рука тренера, бесконечные, изматы-
вающие тренировки и… стремление ввысь, к 
вершинам красоты, к победе. И она, победа, 
у девушек почти в руках. Это по всему видно. 
Об этом им сказали именитые гости.

Индивидуальные показательные выступления 
маленьких «ласточек» были тоже необычайно 
хороши: Яна Боровиченко, занявшая третье ме-
сто среди участниц турнира 1999 года рождения 
и выступавшая по программе первого взрослого 

разряда, Алина Исмагилова и Настя Мерзля-
кова (2003 года рождения, соответственно 3 ме-
сто и 6 место), Саша Цалаева (2002 года рожде-
ния, 5 место), Галя Кузьмина, Настя Чеблакова 
(2000 года рождения, соответственно – 3 и 6 ме-
ста), Катя Лунева (1998 года рождения, 3 место 
в индивидуальных соревнованиях). Все девочки 
показали высокий класс.

Как сказала бессменный главный судья со-
ревнований и тренер Елена Пантелеева, бла-
годаря энтузиастам, истинным подвижникам 
художественной гимнастики, родителям де-
тей гимнастика в Нижней Туре живет. И это не-
смотря на то, что интерес к спорту у молоде-
жи, к сожалению, в последнее время падает, 
что мотивация к занятиям спортом и преодо-
лению себя ослабевает. А хотелось бы, чтобы 
городской спорт поддерживали не только ру-
ководители ФОКа (предоставившие помеще-
ние и организовавшие питание спортсменов, 
за что им огромное спасибо!), но и городские 
и областные власти.

Пятый турнир прошел, да здравствует шестой 
турнир 2011 года! Может быть, в следующем году 
в нем поучаствуют спортсмены из соседнего Лес-
ного – в этом, к сожалению, они не участвовали...    

Наталья КОЛПАКОВА.
Фото автора.

Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации в соответ-
ствии с Указом Президен-
та Российской Федерации от 
24 февраля 2010 г. № 247 «О 
единовременной выплате не-
которым категориям граждан 
Российской Федерации в свя-
зи с 65-летием Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941-1945 годов» осуществля-
ет единовременную выплату 
следующим категориям граж-
дан:
– инвалидам Великой Отече-

ственной войны, ветеранам Вели-
кой Отечественной войны из чис-
ла лиц, указанных в подпунктах 
1-3 пункта 1 статьи 2 Федераль-
ного закона от 12 января 1995 г. 
№ 5-ФЗ «О ветеранах», бывшим 
несовершеннолетним узникам 
концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союз-

Паводковая ситуация в Свердлов-
ской области последние несколь-
ко лет была достаточно стабиль-
ной. В этом году, по оценкам мете-
орологов, снега выпало на 40, 60, а 
местами на 70 процентов больше, 
чем прошлой зимой. По предвари-
тельным прогнозам, реки на Сред-
нем Урале начнут вскрываться с 
середины апреля, и уровень воды 
из-за таяния снега как минимум на 
полтора метра превысит привыч-
ную норму.
Нижнюю Туру от большого весенне-

го половодья спасает то, что располо-
жен город на берегу Нижнетуринского 
пруда, а не в бассейне реки Туры, на-
пример, которая в этом году, по данным 
Главного управления МЧС России, гро-
зит серьезно разлиться (наравне с Сось-
вой и Лобвой). Однако угроза возникно-
вения чрезвычайной ситуации существу-
ет, хоть и незначительная: Нижнюю Ту-
ру может подтопить в районе улицы На-
бережной и переулка Речного. В соот-
ветствии с требованиями распоряже-
ния правительства Свердловской обла-
сти меры по подготовке к безаварийному 
пропуску весеннего половодья на терри-
тории Нижнетуринского городского окру-
га приняты.

Как сообщил начальник отдела по об-
щественной безопасности, гражданской 
обороне и мобилизационной подготов-
ке НТГО Геннадий ГОЛОВИН, утверж-
ден план мероприятий, создана проти-
вопаводковая комиссия. Предприятиям, 
учреждениям и организациям рекомен-
довано подготовиться к пропуску воз-
можных паводковых и ливневых вод на 
своих объектах или закрепленных тер-
риториях. Нужно проверить наличие ин-
вентаря, необходимого для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, вызванных па-
водком; уточнить схемы оповещения и 

«Мечта ветерана» – это соци-
альная инициатива компании 
«Уралсвязьинформ», приуро-
ченная к 65-летию Великой 
Победы. Благодаря исполь-
зованию телекоммуникацион-
ных технологий каждый жи-
тель Урала получил возмож-
ность оказать реальную по-
мощь ветеранам, доказать 
свою благодарность конкрет-
ным делом.
С 9 марта по 31 мая во всех ре-

гионах УрФО и Пермском крае ра-
ботают два многоканальных бес-
платных телефонных номера.

На первый – 8-800-300-1945 – 
могут позвонить ветераны Вели-
кой Отечественной войны и тру-
женики тыла и рассказать о сво-

«Алмаз» - третий в округе

РЭО ГИБДД информирует

сбора ответственных исполнителей 
и аварийных бригад; установить в 
период весеннего половодья кру-
глосуточное дежурство ответствен-
ных лиц на жизненно важных объек-
тах и аварийных участках; организо-
вать вывоз снега, очистку дорожных 
и уличных канав, дренажных труб, 
водоспусков и водостоков ото льда 
и мусора.

По словам Геннадия Анатольеви-
ча, на территории городского окру-
га проведено обследование гидро-
технических сооружений, мостов, 
шламонакопителей, технологиче-
ских водоемов, объектов водно-
канализационного, дорожного и жи-
лищного хозяйства, подвергаемых 
риску в период половодья. Кроме то-
го, готов план оповещения должност-
ных лиц об аварийном сбросе неочи-
щенных стоков в водные объекты го-
родского округа, а также план взаи-
модействия с предприятиями, имею-
щими на балансе источники питьево-
го водоснабжения на случай подвоза 
питьевой воды; создан месячный за-
пас хлорсодержащих реагентов для 
обеззараживания воды.

Во время активного таяния снега кон-
троль над качеством питьевой воды, ка-
чеством очистки сточных вод и работой 
очистных сооружений будут осущест-
влять специалисты филиала государ-
ственного учреждения здравоохране-
ния «Центр гигиены и эпидемиологии 
Свердловской области в городах Крас-
ноуральск и Нижняя Тура».

Чтобы предотвратить чрезвычайную 
ситуацию, которая может быть вызвана 
паводком на реках выше по течению, ги-
дротехники каждый год создают так на-
зываемый запас прочности – предва-
рительно сбрасывают воду из Нижнету-
ринского пруда на 20 см. Гидроузел по-

ка отвечает требованиям противопавод-
ковых мероприятий, хотя и находится в 
достаточно изношенном состоянии.

Что касается возможного подтопле-
ния частного сектора по улице Набереж-
ной и переулку Речному, то жителям на-
до бы расчистить территорию вокруг до-
мов и водосточные каналы, чтобы дать 
возможность уйти талым водам.

Вообще же, по словам Геннадия Голо-
вина, весенние паводки для нас не так 
опасны, как летние. А нынешний весен-
ний максимальный подъем воды ожи-
дается, как обычно, в конце апреля – 
начале мая.

Подготовила Ксения РУССКАЯ.
Фото автора.

Единовременные выплаты

их просьбах и пожеланиях (напри-
мер: ветеран из города Нижняя Ту-
ра сообщил, что у него сломался 
телевизор, и попросил поделиться 
того, у кого их несколько; ветеран 
из п. Ис просил помочь найти со-
служивца и, если есть такая воз-
можность, дать номер его телефо-
на; ветеран из п. Косья просит по-
мочь привезти ему воды из род-
ника и т.д.). При этом для успеш-
ной реализации проекта необхо-
димо, чтобы эти пожелания были 
конкретными и реалистичными (то 
есть могли быть выполнены дру-
гими людьми).

На второй телефонный номер – 
8-800-300-2010 – могут позвонить 
те люди, которые готовы помочь 
ветеранам осуществить их жела-
ние или просто предложить по-

сильную помощь (турфирма гото-
ва предоставить ветерану путев-
ку; житель Нижней Туры отдаст 
свой садовый инвентарь тому, ко-
му он необходим; житель Лесно-
го готов бесплатно вспахать вете-
рану огород и т.д.). При этом каж-
дый из звонящих на второй номер 
сможет адресовать ветеранам не-
сколько теплых слов, поздравить 
их с праздником.

Звонки на оба этих номера яв-
ляются абсолютно бесплатными, 
в том числе и вызовы с мобиль-
ных телефонов операторов, ра-
ботающих на Урале. Все обра-
щения ветеранов и заявки лю-
дей, готовых помочь, публикуют-
ся на интернет-странице проек-
та по адресу www.9may.u-tel.ru. С 
помощью интерактивного теле-
коммуникационного центра осу-
ществляется модерирование по-
ступающих звонков и организация 
встреч ветеранов с людьми, гото-
выми выполнить их пожелания.

Соб. инф.

никами в период Второй мировой 
войны, вдовам военнослужащих, 
погибших в период войны с Фин-
ляндией, Великой Отечественной 
войны, войны с Японией, вдовам 
умерших инвалидов Великой Оте-
чественной войны и участников 
Великой Отечественной войны – 
в размере 5000 РУБЛЕЙ;

– ветеранам Великой Отечес-
твенной войны из числа лиц, ука-
занных в подпункте 4 пункта 1 
статьи 2 Федерального закона от 
12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О вете-
ранах», бывшим совершеннолет-
ним узникам нацистских концла-
герей, тюрем и гетто – в размере 
1000 РУБЛЕЙ.

Единовременная выплата осу-
ществляется в апреле 2010 года.

Осуществление единовремен-
ной выплаты производится од-
новременно с выплатой соответ-
ствующей пенсии.

Соб. инф.

оздоровительного комплекса яблоку негде 
было упасть – так много уместилось там 
участников турнира, болельщиков и гостей.

Спортсмены прибыли из Перми, Ека-
теринбурга, Нижнего Тагила, Каменска-
Уральского, Верхней Пышмы. Вместе с 
нижнетуринцами в соревнованиях участво-
вали около 150 человек. Причем, кроме 
традиционных индивидуальных соревнова-
ний, в нынешний турнир были включены и 
групповые. Юные гимнастки продемонстри-
ровали свое мастерство в сложных упраж-
нениях без предмета, со скакалкой и обру-
чем, с мячом или булавой.

Скажем сразу, самая многочисленная ко-
манда – команда из Екатеринбурга, в соста-
ве которой было более семидесяти спорт-
сменок, – отличилась и в количестве пер-
вых призовых мест. Зато туринские коман-

ды – и младшая, и старшая – по-настоящему 
удивили мастерством тренеров из других го-
родов и судей (а среди них были и судьи меж-
дународной категории). И хоть первых мест у 
юных нижнетуринок не было – были вторые, 
третьи, но все отметили достойную подготовку 
спортсменок, сложность представленных ими 
программ, музыкальную слаженность и син-
хронность исполнения номеров.

Самые маленькие гимнастки (девочки 2003-

Яна Боровиченко 
заняла третье место.
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П Р О Д А Е Т С Я

(3
-1

)

бурение
скважин
(3435) 46-99-01, 46-94-46

(8-1)

( 1/2 дома (62 кв., 3 комнаты, общ. пл. 56,9 
кв.м + веранда пл. 14,1 кв.м), приусадеб. уча-
сток пл. 593 кв.м, 8-908-901-4608 (2-1)
( 1/2 дома в Лесном по Комсомольской, 
8-909-014-9296 (2-1)
( 1-комн. кв. на ГРЭСе, недорого, торг после 
осмотра, 8-906-813-6534 (3-1)
( 1-комн. кв. на ГРЭСе, ул. Усошина, 1, 2 эт., 
750 т.р., 8-908-639-7677 (2-1)
( 1-комн. кв. на Минватном, Новая, 1а, 33 
кв.м, 8-950-644-0269 (3-3)
( 1-комн. кв. площадью 27,8 кв.м по ул. Гай-
дара, 1, 8-922-697-4179 (10-3)
( 1-комн. кв. по Береговой, 21, 32 кв.м, отл. 
сост., 700 т.р., торг при осмотре, 8-952-728-
4247 (3-2)
( 1-комн. кв. по Кирова, 54, Лесной, 1 эт., газ. 
плита, сантехника, жел. дверь – новые, мож-
но под офис, 900 т.р., 8-904-542-3228 (4-4)
( 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 (2-2)
( 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 (2-2)
( 1-комн. кв. по Строителей, 20 (кирпич. 
дом), S 34 кв.м, кухня – 10, пласт. лоджия, те-
леф., мет. дверь, 4-65-13 (Лесной) (2-2)
( 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. Скорынина, 2, 4 эт., 650 
т.р., 8-950-206-8991 (3-1)
( 1-комн. кв. у/п, 2/5, Минватный, ул. Но-
вая, 5, с/у совмещ., 34/18/7, 8-950-648-1377, 
4-23-62
( 1-комн. кв. ул. пл., Ильича, 20а, каскадный 
дом, лоджия застекл., в хор. сост., 850 т.р., 
торг уместен; 3-комн. кв. в каскадном доме 
или мен-ся, 2-78-45, 8-909-011-2865
( 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, 
8-909-003-8115 (5-2)
( 1-комн. кв., 33 кв.м, Н.Тура, ул. Серова, 6, 
или мен-ся на Лесной, д.т. 3-21-29, 8-922-227-
2819 (3-1)
( 1-комн. кв., 34 кв.м, ул. 40 лет Октября, 
8а, 3 эт., евроремонт, 1000 т.р., 8-922-295-
8994 (2-1)
( 1-комн. кв., 37,1 кв.м, 4 эт., Мира, 11, «ма-
лосемейка», 3-20-68, 8-909-021-9874 (2-2)
( 1-комн. кв., Н. Тура, р-н центр. вахты, 
8-904-164-0468 (2-1)
( 1-комн. кв., Н.Тура, ул. Декабристов, 45, 
8-912-656-4779 (5-3)
( 1-комн. кв., ул. Новая, 5, 3 эт., 2-21-81 (3-2)
( 1-комн. кв., ул. Серова, 6, 32,7 кв.м, 2-77-
41, 8-909-000-2203
( 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 (3-3)
( 1-комн.кв. в Лесном, 2 эт., кирпичный дом, 
32 кв.м, 8-902-276-3065
( 1-комн.кв. в Н. Туре по Декабристов, 29, 1 
эт., 8-922-142-4292 (19-22.00) (2-1)
( 1,5-комн. кв. на Минватном, очень теплая, 
частично с мебелью (холодильник, телеви-
зор, диван, стенка), 8-952-734-4808 (2-1) 
( 1,5-комн. кв. по ул. Молодежной, общ.пл. 
45,3 кв.м, балкон застекл., 3 эт., не торцевая, 
цена по договоренности, 8-905-808-9419
( 1,5-комн. кв., ул. Машиностроителей, 7, 
2-78-41, 8-902-271-3043
( 1,5-комн. кв., ул. Молодежная, 8, 1 эт., 
8-953-600-8443 (4-2)
( 2-комн. кв. (ул. Декабристов) или мен-ся 
на Лесной с доплатой; поросята месячные, 
недорого; навоз, опил, земля, +7-906-801-
8372 (3-1)
( 2-комн. кв. + темная комната по ул. Эн-
гельса, 30 (3 эт., балкон застекл., общ. пл. 
42,2 кв.м), 1200 т.р., 3-87-42, 8-908-920-6568
( 2-комн. кв. в г.Серове, 2 эт., балкон за-
стекл., рамы пластик., 47,5 кв.м, 4-49-41 (по-
сле 18.00) (5-1)
( 2-комн. кв. в Екатеринбурге, Педагогиче-
ская, 20, 100 м от манежа УПИ, S 54 кв.м, 6 
эт., 8-906-815-0496 (Елена)
( 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 (2-2)
( 2-комн. кв. в пан. доме, 1 эт., комнаты раз-
дельные, или мен-ся на 3-комн. кв. с допла-
той, д.т. 3-82-78, 8-909-000-5476, р.т. 4-79-84
( 2-комн. кв. в рассрочку по Мира, 32, 1 эт., 
теплая, окна выходят на 76 шк., S=50 кв.м, 
можно под нежилое, 8-904-173-5626
( 2-комн. кв. в хор. сост., солнечная сторона, 
8-922-608-3428, 8-922-124-9008 (2-1)
( 2-комн. кв. на ГРЭСе по Молодежной, 7, 
1 эт., S 44,6 кв.м, есть телефон, домофон, 
док-ты готовы, 8-922-134-4210, 8-922-141-
6915 (2-2)
( 2-комн. кв. на ГРЭСе, 3 эт., 2-15-48, 8-922-
180-7142 (4-3)
( 2-комн. кв. на ГРЭСе, ул. Пархоменко, 730 
т.р., 8-922-141-4471 (Илья), а/м ВАЗ-2170 Pri-
ora 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 (2-2)
( 2-комн. кв. по Мира, 34, 4 эт., 53,2 кв.м, ре-
монт, новая сантехника, 1750 т.р., торг, 8-950-
642-7340, 8-902-873-0411 (2-2)
( 2-комн. кв. по Сиротина, 1 эт., 41,3 кв.м, 
смежные хода, возможен перевод под нежи-
лое, цена договорная, торг, 8-908-637-7869, 
8-922-134-0208 (2-2)
( 2-комн. кв. по Скорынина, 4, возможно с 
мебелью, 2-72-87
( 2-комн. кв. по ул. 40 лет Октября, 1, кр. 
габ., 58,2 кв.м, 1100 т.р., торг, 8-904-38-38-
471 (2-1)
( 2-комн. кв. по ул. 40 лет Октября, после 
ремонта, 3 эт., балкон, 8-963-049-8654 (4-1)
( 2-комн. кв. по Энгельса, 8а, 51, общ. пл. 
49,5, жил. 47,9, 2 эт.; стенка «Коперник» (тем-
ная, матовая, 4 секции), 4-02-13 (Маргари-
та) (4-3) 
( 2-комн. кв. по Юбилейной, 25 (3 эт., пл. 
41,7 кв.м, балкон застеклен, теплая), 1050 
т.р., торг, 8-902-874-0899 (3-2)
( 2-комн. кв. ул. пл., Ленина, 92, 4 эт., д.т. 
4-18-16 (2-1)
( 2-комн. кв., 2 эт., балкон застекл., Н.Тура; 
мен-ся 3-комн. кв. ул. пл. на 2-комн. кв., 
Н.Тура, 8-950-649-7871 (Татьяна)
( 2-комн. кв., 3 эт., Н.Тура, ул. Ленина, 119, 
2-46-50 (3-2)
( 2-комн. кв., S 48 кв.м, дом кирпич., 5/5, 
балкон застекл., теплая, 950 т.р., 8-950-199-
1176 (2-1)

( 2-комн. кв., Лесной, ул. Энгельса, 4а, 
49,5 кв.м, 5 эт., 5-эт. кирпич. 10-подъезд-
ный дом, хор. ремонт, импорт. сантехни-
ка, без посредника, 8-904-541-4798 (5-4) 

( 2-комн. кв., Мира, 2а, 54 кв.м, переплани-
ровка, ремонт, цена при осмотре, 8-904-981-
9935, 3-58-76 (3-3)
( 2-комн. кв., ул. Машиностроителей, 21, 3 
эт., S 41,7, 1200 т.р., торг уместен, 3-66-82 (4-1)
( 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) (5-3)
( 3-комн. кв. (2-уровневая), S 123 кв.м, отл. 
планировка, две ванные с туалетом, две лод-
жии, кухня 18,6 кв.м, рассмотрим вар-т обме-
на на Екатеринбург, 8-909-004-6250, 8-922-
203-3024 (2-1)
( 3-комн. кв. (Чкалова, 9, 5 эт.) или мен-ся 
на 2-комн. кв. с доплатой, срочно, +7-906-
801-8372 (3-1)
( 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 (5-3)
( 3-комн. кв. в р-не школы 75, 3 эт., гараж 
возле КБл, весь из плит, без ямы, 3-36-86 (2-1)
( 3-комн. кв. кр. габ. по Белинского, 51, S 80 
кв.м, встроен. кухня, ванная, шкафы-купе, 
стеклопакеты, 8-922-209-0488 (3-2)
( 3-комн. кв. кр. габ. под нежилое помеще-
ние (1 эт., ул. Ленина, центр, 78 кв.м) или 
мен-ся, 8-908-901-1756 (3-1)
( 3-комн. кв. кр. габ., 77 кв.м, кухня 10 + га-
раж во дворе, или мен-ся на 2-комн. кв. с до-
платой, 3-07-72, 8-922-218-7098 (4-1)

( 3-комн. кв. на ГРЭСе, 1 эт., высокие 
потолки, сост. хор., или меняется на 1,5-
комн. кв. +доплата, срочно, 8-909-006-
5760 (3-1)
( 3-комн. кв. по 40 лет Октября, 6а; 1-комн. 
кв. по Гайдара, 9, 8-904-163-1174, 8-904-165-
6388 (3-1)
( 3-комн. кв. по Декабристов, S=61 кв.м, 
кирпич. дом, дерев. пол, светлая, очень те-
плая, 2 балкона (сев., юг), ж/д, комнаты изо-
лир., сост. хор., или меняется, 8-950-204-
3087 (2-1)
( 3-комн. кв. по Машиностроителей, 9, 3 эт., 
сост. хор., балкон застеклен, документы гото-
вы, чистая продажа, домофон, ж/д, 1240 т.р., 
торг, 8-904-383-0017 (2-1)
( 3-комн. кв. по Молодежной, 1а, 3 эт., сол-
нечная сторона, возможен обмен, 2-10-20, 
8-952-726-5549 (2-1)
( 3-комн. кв. по Скорынина, 15, 62 кв.м, 
ст.пакеты, 2 эт., комн. раздельные, 2-10-82, 
8-909-702-7297 (2-1)
( 3-комн. кв. по ул. Скорынина, 10, 5 эт., 61,4 
кв.м, 8-909-018-4658 (4-2)
( 3-комн. кв. по Чкалова (3 эт.) или мен-ся 
на 2-комн. кв. + доплата; прод-ся дом в ста-
рой части города, д.т. 2-42-02, 8-922-160-
9139 (2-2)
( 3-комн. кв. по Южной, 1, общ. пл. 76,5 
кв.м, 1 эт., дом после капремонта, или мен-
ся, 8-904-382-4213 (2-2)
( 3-комн. кв., Машиностроителей, 3, пл. 
59/41/7, очень теплая, или мен-ся, 8-902-874-
5487 (3-3) 
( 3-комн. кв., Минватный р-н, 1300 т.р., 
8-905-805-0671 (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 (3-2)
( 3-комн. кв., пл. 60 кв.м, ул. Ленина, 66, 2 
эт., 1,9 млн р., 3-38-85 (2-1)
( 3-комн. кв., р-н вахты, ул. Ленина, 121, 5 
эт., 2-78-80, 2-16-37 (3-1)
( 3-комн. кв., р-н Минват, 8-912-229-6922 
(3-1)
( 3-комн. кв., ул. 40 лет Октября, 39, S 77 
кв.м, 2 эт., 8-906-800-9563 (3-3)
( 3-комн. кв., ул. Фрунзе, 1, 5 эт., 2300 т.р., 
+7-909-005-7891 (3-1)
( 4-комн. 2-уровневая кв., ул. 40 лет Октя-
бря, 10а, 2650, торг, вар-ты обмена, срочно, 
8-908-633-9149, 8-908-910-2140 (2-1)
( 4-комн. кв. (2-уровневая, 120 кв.м) или 
мен-ся на две квартиры в Н.Туре, 8-922-222-
9179
( 4-комн. кв. в Н.Туре или мен-ся, 8-950-
193-9533
( 4-комн. кв. на 1 эт., 4-49-02 (4-3)
( 4-комн. кв. на ГРЭСе, 2 эт., отл. сост., в 
связи с отъездом, 1250 т.р., срочно, торг и 
хор. подарки вас приятно удивят, подробно-
сти при осмотре, 8-922-168-9388 (3-1)
( 4-комн. кв., 185 кв.м, Малышева, 14, 1,9 
млн р., 8-912-603-2883, 8-912-603-2884 (3-1)
( 4-комн. кв., 3 эт., р-н центр. вахты, Тура, те-
лефон, 2-41-38 8-950-658-9854
( 4-комн. кв., 82,3 кв.м, 2 лоджии, домофон, 
или мен-ся на два жилья либо на одно + до-
плата, 2-21-34 (2-2)
( 4-комн. кв., ул. 40 лет Октября, 6а (над 
«Сбербанком»), S 78,2 кв.м., 4 эт., 2-78-37, 
8-961-761-1365 (8-8)
( Квартира по ул. Машиностроителей, 8; 
сдается «Купава» в аренду или прод-ся, 
8-906-802-2668, 8-909-021-2793 (4-3)
( Квартира, 63 кв.м, деревян., Нагорная, 10, 
кап. гараж, сад, надворные постройки, ме-
бель, 900 т.р., 8-903-084-8765 (Наталья) (4-1)
( Комната 15 кв.м в 3-комн. кв., ул. Машино-
строителей, 1 эт., 8-950-651-5305 (5-3)
( Комната 22 кв.м, 1 эт., 3 комн. кв., 4-07-91, 
8-922-618-9026 (2-1)
( Комната в 2-комн. кв., Береговая, 21, 3 эт., 
8-922-225-3383 (3-3)
( Комната в 3-комн. кв. по Белинского, 28 
(3 эт., 19 кв.м, южная сторона, балкон, сде-
лан ремонт, никто не проживает), д.т. 4-28-12, 
8-919-363-1401
( Комната в 3-комн. крупногабаритной кв. 
(ГРЭС) или меняется на 1-комн. кв. с до-
платой, варианты, 2-65-11 (день), 8-908-918-
5126 (после 19.00) (4-2)
( Комната в крупногабаритной 2-комн. кв., 
20 кв.м, 2 эт., балкон, ул. Ильича, 22, 2-47-74, 
8-909-026-2025 (2-2)

( Комната в общежитии «Планета» (18 
кв.м), 360 т.р., торг, 8-909-000-9213 (2-2) 

 
( Комната на ГРЭСе, гараж по ул. Парко-
вой, сад в коллективном саду номер 2, 8-909-
021-2220
( Комната на Минватном, 15,2 кв.м, цена до-
говорная, д.т. 2-54-42, 8-909-702-9762 (2-1)
( Дом быстровозводимый, 8-922-123-1604 
(8-5)
( Дом в Н.Туре, 8-950-200-6015 (4-1)
( Дом в старой части Н.Туры по ул. Свобо-
ды, дом на 2-х хозяев, 10 соток земли, баня, 
теплица, цена по договоренности, 8-905-808-
9419
( Дом в старой части Н.Туры: баня, по-
стройки и т.д., срочно, недорого, к любопыт-
ным просьба – не беспокоить, 8-963-044-
0943 (2-2)
( Дом жилой в Н.Туре, ул. Советская, зем-
ля приватизирована, S 1282 кв.м, 8-905-806-
4146, 8-904-988-9507 (5-4)
( Дом жилой в Нижней Туре по ул. Садовой, 
8-904-542-6381
( Дом жилой в Нижней Туре, торг при осмо-
тре, 8-906-814-1630 (4-2)
( Дом жилой в первом поселке или мен-ся 
на квартиру в Лесном, 8-961-765-9293 (4-1)
( Дом шлакоблочный в старой части, 8-963-
049-8654 (4-1)
( Профессиональное тонирование авто-
стекол (без разборки, американ. пленка). Ре-
монт сколов и трещин. Антигравийная защи-
та кузова (пленкой). Город Красноуральск, 
8-922-115-4866, 8-912-666-6036 (20-1) 
( А/м BMW-523i 2000 г.в., черный, типтро-
ник, парктроник, TV, телефон и т.д., полная 
компл., отл. сост., 8-909-702-2955 (2-2)
( А/м Brio Хаффей, салон «люкс», мало-
литражка, расход 3 л, 1 хозяин, двиг. япон-
ский, а/м собран на пекинском авиационно-
моторном заводе, машине – 3 года, 200 т.р., 
торг, рассрочка, 2-11-29, 8-906-809-2036, 
8-961-773-7647
( А/м Fiat Albea 2008 г.в., 34 т.км, серый, 
ABS, ГУР, 1 ПБ, FPS, ц/з, МР3, DVD, 2 к-та ко-
лес, 305 т.р., торг, +7-952-742-9174
( А/м Geely Otaka 2007 г.в., хор. сост., синий, 
86 т.км, 190 т.р., торг, 8-950-200-4990, 8-906-
808-8007 (2-1)
( 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 (2-2)
( А/м Honda Fit 2001 г.в., серебристый, 
86 л.с., в России с дек. 2008, аукцион – 4А, 
все расходники заменены, включая масло в 
АКПП, в комплекте летняя резина Hakka i3, 
8-963-038-3322 (3-1)
( А/м Hyundai Gets 2007 г.в., 1,1 (66 л.с.), си-
ний, 15 т.км, сигнал., МР3 (DVD), 300 т.р., торг, 
8-904-984-4537 (после 17.00) (2-1)
( А/м Jeep Cherokee 4х4 90 г.в., АКП, кож. 
салон, полный эл. пакет, сигнал., 135 т.р., 
8-912-233-6208 (3-1)
( А/м Kia Rio 2004 г.в., 72 т.км, сборка Кореи, 
все есть, 3-32-23, 8-904-389-8370 (2-1)
( А/м Kia Spectra 2008 г.в., «черный жем-
чуг», 13 т.км, тонировка + ЖК, к-т зимней 
резины на дисках, 2-47-64, 8-922-213-7431 
(Сергей)
( А/м Land Rover 2008 г.в., 8-908-929-1919 
(после 18.00)
( А/м Subaru Импреза 2005 г.в., АКПП, пер. 
привод, универсал, сигнал. с а/з, литье, 
климат-контроль, «серебро», 70 т.км, V 1,5, 
100 л.с., правый руль, 8-953-384-7740
( А/м Toyota Sprinter Marino 93 г.в., объем 
1,6, 105 л.с., цена договор., 8-922-604-8052 
(3-2)
( А/м Toyota ToyoAce 95 г.в., термобудка, дл. 
4,30 м, 258 т.км, 115 л.с., сост. идеал., 260 т.р., 
торг при осмотре, 8-902-874-5723 (2-1)
( А/м Авенсис 2001 г.в., дв. 1,8, 130 л.с. (ев-
роп.), есть все, сост. отл., 2 к-та резины, не-
дорого, 8-912-294-5506, 8-950-206-9230 (3-2)
( А/м Ауди-80 в хор. сост., 100 т.р., 8-908-
920-6862, 8-950-209-8168 (4-3)

( А/м Бычок 2001 г.в., фургон (вар-ты, от-
срочка платежа), пиломатериал, кирпич, це-
мент, газоблок, 8-909-000-2402
( 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) (2-2)
( А/м ВАЗ-11183 «Калина» 2007 г.в., цв. 
«черника», сигнал. с автозап., музыка и т.д., 
цена 174 т.р., торг, срочно, 8-950-206-9992
( А/м ВАЗ-11183 «Калина», 27 т.км, цв. «рис-
линг», 2 к-та резины, л/д, отл. сост., 1 хозяин, 
195 т.р., 8-950-641-4495, 8-912-239-4077 (2-2)
( 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 (2-2)
( А/м ВАЗ-21043 95 г.в., цвет «пицунда», 
сост. хор., цена 35 т.р., 2-29-54, 8-922-147-
8097 (2-2)
( А/м ВАЗ-21051, синий, на ходу, т/о до авгу-
ста 2010 г., 8-904-54-59-166 (2-2)
( А/м ВАЗ-2107 88 г.в., желтый, хор. сост., 
8-906-814-1662 (2-1)
( А/м ВАЗ-21074 2004 г.в., 1600, белый, кар-
бюратор, 62 т.км, сост. хор., 85 т.р., торг; же-
лезный гараж, 8-909-018-1697, 3-14-49 (3-1)
( А/м ВАЗ-21074 2007 г.в., красный, инжек-
тор, сост. хор., автозапуск, 95 т.р., 8-912-651-
0128 (3-2)
( А/м ВАЗ-21074, 8-904-383-9159
( А/м ВАЗ-21074, 8-952-726-2080
( А/м ВАЗ-2108 87 г.в., темно-синий, сост. 
хор., 8-950-648-6066, 8-922-125-4572 (3-1)
( А/м ВАЗ-2109 2000 г.в., «вишня», чехлы, 
сигнал. с обр. связью, с такси не был, т/о 
пройден, в хор. сост., 70 т.р., возможен торг, 
8-963-039-9330 (2-1)
( А/м ВАЗ-21093 97 г.в., «изумруд», ЭСП, 57 
т.р., а/м ВАЗ-21099 2002 г.в., «снежная коро-
лева», 110 т.р., торг, 8-909-701-7766
( А/м ВАЗ-21099 2000 г.в., зелено-голубой, 
карбюратор, 85 т.р., недостроенный гараж 
на старом зольном поле, 15 т.р., 8-904-169-
4406 (2-2)
( А/м ВАЗ-21099 98 г.в., красный, сост. отл., 
80 т.р., 8-950-653-3118
( А/м ВАЗ-21099 98 г.в., хор. сост., 60 т.р., 
8-908-915-2370 (2-1)
( А/м ВАЗ-21099 99 г.в., 89 т.км, зел.-голуб. 
металлик, проклеен, есть все + к/т зимней ре-
зины, 80 т.р., разумный торг; телефон Nokia 
6288 (слайдер), 2,5 т.р., 8-908-639-5152, 
8-909-001-8951
( А/м ВАЗ-2110 97 г.в., 8-904-544-5364 (2-2)
( А/м ВАЗ-2110 98 г.в. в хор. сост., музыка 
МР3, сигнал., диски, резина «зима-лето», 95 
т.р., 8-953-602-0250
( А/м ВАЗ-2110 98 г.в., пробег 129 т.км, 
темно-зеленый, 65 т.р., 8-909-019-2201
( А/м ВАЗ-21102 2001 г.в., инжектор, есть 
все, 8-952-731-7116 (2-2)
( А/м ВАЗ-21102 2003 г.в., 125 т.р., 3-55-50, 
8-904-547-2007
( А/м ВАЗ-21102 2004 г.в., «снежная ко-
ролева», МР3, усилитель, проклейка, са-
лон «люкс», 2 к-та резины на литье, 165 т.р., 
8-922-292-7472, 2-94-49 (2-1)
( А/м ВАЗ-21102 99 г.в., белый, инжектор (8 
кл.), 8-908-927-4966 (2-1)
( А/м ВАЗ-21103 2000 г.в., зелено-голубой, 
музыка, проклеен, 2 к-т резины, срочно, 
8-904-162-5850
( А/м ВАЗ-21111 2000 г.в., серый, капремонт 
двиг., 125 т.р., 8-922-217-4229 (2-1)
( А/м ВАЗ-21113 2001 г.в., 16 кл., 100 т.км, 
серебристый мет., сост. хор., 100 т.р. без тор-
га, 8-922-616-5640 (2-1)
( А/м ВАЗ-2112 2001 г.в., сигнал., муз. МР3, 
2 к-та колес на дисках, «чароит», 120 т.р., 
8-909-700-6130, 8-909-702-6370 (2-1)
( А/м ВАЗ-2112 2001 г.в., сигнал., муз., 120 
т.р., 8-961-769-9976 (2-2)
( А/м ВАЗ-2112 окт. 2004 г.в., сигнал., зим-
няя резина, 165 т.р., 8-908-904-2485
( А/м ВАЗ-21124 2006 г.в., ГУР, автозап., эл. 
зеркала с обогревом, 2 к-та резины, европа-
нель, т/о до 12.2011 г., 220 т.р., торг, 8-952-
733-2770
( А/м ВАЗ-2113 2006 г.в., 8-904-176-6419 
(4-2)
( 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 (4-2)
( А/м ВАЗ-2114 2005 г.в., серый, ВАЗ-21093 
2001 г.в., коричневый, 8-909-701-8481
( А/м ВАЗ-2114 дек. 2004 г.в., цв. «серебро», 
135 тыс., возможна рассрочка, 8-904-987-
6818, 8-922-226-9717
( А/м ВАЗ-2115 2003 г.в., зеленый метал-
лик, 1 хозяин, идеал. сост., 37 т.км, 8-903-084-
9150 (2-2)
( А/м ВАЗ-2115 2004 г.в., «снежная короле-
ва», 2 к-та резины, МР3, 77 т.км, в такси не 
был, сост. хор., сигнал., д.т. 5-01-26, 8-904-
173-1705 (2-2)
( А/м ВАЗ-2115 2005 г.в., серебристый, му-
зыка, сабвуфер, усилитель, чехлы, автозап., 
задн. тонировка, 35 т.км, 8-904-169-1818 (3-3)
( А/м ВАЗ-21150 декабрь 2006 г.в., пробег 
5600 км, «золотой лист», 8-904-171-9263 (2-2)
( А/м ВАЗ-2121 94 г.в., МР3, к-т литых дис-
ков, тюнинг, ВАЗ-21200 «Надежда» 2003 г.в., 
газ, ЭСП, летняя резина, 8-904-987-9194 (3-3)
( А/м ВАЗ-21214 04.2007 г.в., 10 т.км, 4-45-
34, 8-922-125-9522 (3-1)
( А/м ВАЗ-2183 96 г.в., «гранат», есть все, 
8-950-655-8759 (4-1)
( А/м ГАЗ-3110 2003 г.в., 65 т.км, цв. «бу-
ран», МР3, сигнал., отл. сост., 2 к-та резины, 
цена и торг при осмотре, д.т. 3-05-38, 8-950-
200-3198 (2-1)
( А/м ГАЗ-3110, установлено газ. оборудо-
вание, ГРУ, DVD-проигрыватель, сост. хор., 
цена при осмотре, 8-953-389-6844 (2-2)
( А/м ГАЗ-31105 (крайслер), т/о 06.11, сост. 
хор., торг, срочно; а/м «Газель»-термобудка 
2006 г.в., т/о 05.11, сост. хор., торг, срочно, один 
хозяин, 8-922-171-5303, 8-965-508-7404 (2-1)
( А/м ГАЗ-3307, 3,5 т, автомагазин-фургон, 
развозная торговля, или мен-ся на л/авто, не-
дорого, 8-902-873-0149, 8-904-173-1921 (3-1)
( А/м Газель 2001 г.в., тент, дв. 402 после ка-
премонта, или мен-ся на ВАЗ, рассмотрю все 
вар-ты, 8-953-609-9420
( А/м Газель 2004 г.в., дв. 405, 7-местн., цв. 
белый, 3-99-24 (4-3)
( А/м Газель-тент 2002 г.в., дв. 402, 90 т.р., 
торг, или меняется на авто, 8-952-734-6300 
(2-2)
( А/м Дэу Нексия 2006 г.в., песочно-
бежевый, 16 кл., ГУР, кондиционер, 40 т.км 
+ второй к-т резины на дисках, 4-21-42 (по-
сле 18.00) (2-2)
( А/м Дэу Нексия из салона 2008 г., песочно-
бежевый, 16 кл., кондиц., ABS, 22 т.км + к-т 
резины на дисках, д.т. 6-18-94
( 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 (4-3)
( А/м Мазда Примаси 2003 г.в., срочно, не-
дорого, 8-904-387-6436
( А/м Мазда-323 и 929 по запчастям, 8-952-
726-2080
( А/м Мазда-6, сост. отл., есть все, 8-904-
987-6844 (2-1)
( А/м Мазда-626 92 г.в., левый руль, сост. 
хор., 6-83-72, 8-909-018-8986 (3-3)
( А/м Матиз Daewoo декабрь 2007 г.в., тони-
ровка, 2 к-та резины на дисках, кондиционер, 
торг, срочно, 8-950-648-1670, д.т. 6-53-80 (2-2)
( А/м Мерседес Е240D в 123 кузове, 8-952-
726-2080
( А/м Мицубиси L200, шпросы для теплицы 
дл. 2500, д.т. 4-02-14, 8-904-161-1300 (после 
18.00) (4-3)
( 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 (2-2)
( А/м Мицубиси Лансер 2004 г.в., 305 т.р., 
торг уместен, 8-908-913-8485 (2-1)
( А/м Мицубиси Лансер Вагон 2002 г.в., се-
ребристый металлик, V 1,8, 130 л.с., АКПП-
типтроник, есть все, 2 к-та резины, 8-922-148-
2112, 8-909-009-5830, 8-950-641-2008 (4-1)
( А/м Нива Шевроле 2005 г.в., темно-
зеленый, 2-09-62, 8-908-635-6040, 8-904-541-
1317 (3-2)
( А/м Нива Шевроле, 5,5 лет, бежевый ме-
таллик, 8-950-644-7535
( А/м Нива-2129 95 г.в., 70 т.р., 8-909-003-
6856

( А/м Ниссан Блюберд Сулфи 2001 г.в. или 
мен-ся, 8-922-602-2657 (3-3)
( А/м Ниссан Блюберд, дизель, дв. 2,0 л, бе-
лый, 150 т.км, один хозяин, цена при осмотре, 
2-70-48, 8-909-008-7234 (5-3)
( А/м Ниссан Куб 98 г.в., хор. сост., торг при 
осмотре, 8-908-925-3602, д.т. 2-50-07 (2-2)

( А/м Ниссан Марч 2002 г.в., 8-904-179-
0879 (2-2) 

( А/м Ниссан Премьера 2007 г.в., черный, 
МКПП, сост. нового автомобиля, 40 т.км, 
8-950-647-2160, 8-909-004-6250 (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 (4-2)
( А/м Ниссан Пульсар 97 г.в., серый метал-
лик, литье, сигнал., хор. сост., недорого, дого-
воримся, 8-908-924-4770 (3-1)
( А/м Ниссан Санни 2002 г.в., хор. сост., се-
ребристый, +7-908-925-3937 (2-1)
( А/м Ода 2003 г.в., дв. 1,7, 30 т.км, сост. отл., 
гранатовый, сигнал., литые диски, зимняя ре-
зина, один хозяин, 3-49-11 (после 18.00) (2-1)
( А/м Опель Омега 98 г.в., бизнес-класс, в 
хор. сост., 250 т.р., торг уместен, 8-950-653-
8438, 3-48-76 (2-1)
( А/м Рено Логан 11.2007 г.в., белый, 1,4 л, 
65 т.км, отл. сост., 2 к-та резины, МР3, тони-
ровка, 260 т.р., 8-905-802-7393
( А/м Рено Симбол 2003 г.в., серо-голубой, 
ГУР, АБС, 2 подушки, ц/з, сигнал., музыка, ре-
зина «зима-лето», срочно, 8-904-383-1796
( А/м Рено Симбол 2004 г.в., серый, 52 т.км, 
МКП, 1,4 л, инжектор, ГУР, иммобилайзер, 
магнитола МР3, сигнал., 220 т.р., 4-31-42, 
8-904-389-8785 (2-1)
( А/м Субару Импреза 95 г.в., кузов – ва-
гон, Toyota Sprinter Marino, все по запчастям, 
8-906-801-0088 (Егор) (5-3)
( А/м Тойота Дуэт, 8-908-639-4920
( А/м Тойота Королла 2008 г.в., 3 т.км, или 
мен-ся на 1-комн. кв. с доплатой в Лесном, 
8-984-541-9803
( А/м Тойота Королла Spacio 2003 г.в., бе-
лый, V 1,5, АКПП, цена договорная, или мен-
ся, 8-950-206-9321
( А/м Тойота Мастер Айс 89 г.в., МКПП, тур-
бодизель, 7-местн., 115 т.р., торг, срочно, 
8-922-609-7062, 8-952-744-3296 (2-1)
( А/м Тойота Надиа 2001 г.в., сер. метал., 2 
л, АКПП, минивэн, 1 хозяин, 120 т.км, 8-950-
658-9519 (2-2)
( А/м Тойота Пассо 2004 г.в., ABS, ESP, кон-
диц., эл. зеркала, стеклопод. (4), CD, парк-
троник, светло-зеленый, 215 т.р., торг, 8-952-
730-2354 (2-2)
( А/м Тойота Эстима 2001 г.в., белый пер-
ламутр, минивэн, 8 мест, АКПП, ПЭП, 2 года 
в РФ, 440 т.р., обмен с доплатой на джип, 
8-906-801-5924 (2-2)
( А/м УАЗ «Патриот» 2008 г.в., пр. 28500 км, 
ABS, EBD, ГУР, ЭСП, ЭЗ, DVD, TV, сигнал. с 
обр. связью, 8-950-650-8870 (2-2)
( А/м УАЗ-31512 91 г.в., цв. «хаки», ме-
тал. крыша, 4 года не эксплуат., т/о пройден 
11.2009 г., 70 т.р., торг, 3-53-83, 8-908-919-
7807 (2-2)
( А/м Фольксваген Пассат (универсал) 94 
г.в., темно-синий, 2 л, 115 л.с., 214 т.км, 2 по-
душки, люк, ABS, сигнал., литье, новая АКБ, 
170 т.р. или мен-ся на цельнометалл. «Га-
зель», «Соболь», 8-904-540-8638 (2-2)
( 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 (3-2)
( А/м Фольксваген Пассат В3 90 г.в., хор. му-
зыка, автозап., эл. стекла, эл. люк и т.д., сост. 
идеал., 8-909-022-3345 (4-3)
( А/м Фольксваген Пассат В5 97 г.в., дв. 
1600, полный эл. пакет, синий, цена 230 т.р., 
торг, 8-908-915-3641 (4-2)
( А/м Хендай Аванте, белый, DVD, климат, 
ПЭП, литье, 2 к-та резины, тонировка, воз-
можен обмен с моей доплатой, 8-961-768-
5030 (2-1)
( А/м Хендэ Пони 94 г.в., красный, сост. хор., 
100 т.р., 8-904-984-8756 (3-3)
( А/м Хендэ Элантра (1.6) 2008 г.в., 26 т.км, 
серый металлик, 8-909-024-9113
( А/м Хонда CRV 96 г.в., «серебро», МР3, 
сигнал., тонир., чехлы, литье, газ. оборудо-
вание, 4 WD, АКПП, отл. сост., 250 т.р., торг, 
8-908-925-0834 (2-1)
( А/м Хонда Лого 2001 г.в., 1,3 л, 66 л.с., 
АКПП, руль правый, сигнал. с автозап., ABS, 
кондиц., эл. зеркала, торг уместен, 8-922-
122-8706
( А/м Хонда Фит 2001 г. в., «японец», 210 
т.р., 8-905-800-2440
( А/м Шевроле Авео (седан) 2006 г.в., V 1,4, 
AВS, 8-912-232-5487 (2-2)
( А/м Шевроле Лачетти 2007 г.в., хэтчбэк, V 
1,4, 94 л.с., 22 т.км, серебристый, АБС, ГУР, 
кондиц., ц/з с ДУ, 2-25-27 (вечер), 8-961-767-
4300 (2-1)
( Автозапчасти ВАЗ-01-09, 8-950-641-8858 
(2-2)
( Автозапчасти ГАЗ-3110, 8-950-650-6580
( Автозапчасти: «Волга-29», ВАЗ («класси-
ка»), «Москвич-41», 8-922-150-0155
( Авторезина Bridgestone 195/60 R15 лет-
няя, пробег 700 км, 2-42-72, 8-906-811-5619
( Авторезина Cordiant Sport 205/55 R16 (но-
вая, летняя, 4 шт.), 8-950-200-1029 (2-2)
( Авторезина Cordiant Sport летняя 195х60 
R15 88Н с дисками (литье) «Форд» (4 шт.), 
2-62-29, 8-950-207-7586 (2-1)
( Аэрогриль (готовит без жира, консерви-
рует, печет пироги и т.д.), 4500 р., 2-53-76, 
8-922-112-9575 (2-2)
( Бизнес готовый в связи с отъездом, сроч-
но! 8-953-381-5502
( Велосипед горный Orbea Sherpa (Испа-
ния), 27 скоростей, 29 т.р., или мен-ся на дру-
гой велосипед, 8-912-689-0413
( Велосипед детский на 4-7 лет, 8-912-649-
3505
( Велотренажер до 120 кг, новый, цена по 
договоренности, +7-950-196-1466 (3-3)
( Весенняя коллекция детской и подростко-
вой одежды. Одежда для будущих мам. То-
вары для новорожденных. Скидки на товары 
зимнего сезона. Отдел «Счастливое ожида-
ние» (универсам 15) (4-4)
( Вещи б/у (в хор. сост.) на девочку от года 
до четырех лет, 8-922-179-5820 (19-22.00)

( Вниманию школьных родительских 
комитетов! Принимаем заказы на школь-
ную форму (п/ш, трикотаж) с логотипом, 
+7-904-544-4477, +7-909-006-7413, 3-95-
42 (3-2) 

( Воротник из песца, большой, цв. коричне-
вый, новый, 5,5 т.р., норка – чулок, больш., 
цв. «орех», 4 т.р., 4-31-27 (2-1)
( Гараж в р-не Минватного, меб. стенка б/у, 
шифоньер б/у, палатка 1-местная, железо: 
4 л.х1,50, печь на солярке, 8-965-508-2096, 
2-30-45 (2-1)
( Гараж в черте города, Белинского-
Орджоникидзе, р. 4х6, высота 3 м, дорого, 
4-46-25, 8-950-636-1450 (4-2)
( Гараж на з/п (стандартный), СРОЧНО! 
8-908-911-6295 (3-1)
( Гараж на Минватном (4,5х9), рядом с до-
мами, есть все, кроме ямы, 2-59-48, 8-904-
389-5457 (2-1)
( Гараж на Минватном, док-ты готовы, 
8-950-643-7778
( Гараж общ. пл. 33,8 кв.м, Н.Тура, р-н ФСЦ, 
8-961-762-3082, 8-965-507-9679 (2-2)
( Гараж полуразобранный на зольном поле, 
недорого, 8-904-986-4212
( Гараж, 8-922-210-3399 (2-1)
( Гараж, зольное поле, центральный ряд, 
створка с калиткой, 2-уровневая яма, 8-961-
773-1342
( Гараж, р-н военного городка, ж/б, овощ. 
яма (ж/б), большой – 6х4х3,5, под «Газель», 
«Баргузин» и т.д., 8-965-515-1507 (3-1)
( Гаражи (два): в «Компасе» (общ. пл. 32 
кв.м) и по Уральской (общ. пл. 21 кв.м), 8-905-
807-1239, 6-11-37
( Гарнитур кухонный: стол, 4 табурета, под-
весные шкафы и тумбовый стол – в хор. 
сост., 4-62-02, 8-909-024-5370
( Гипсокартон, комплектующие, пенопласт, 
изовер, 8-908-914-8915
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Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

МЕНЯЕТСЯ

16, 17, 18 апреля
на мини-рынке (у вахты) проводится

расширенная РАСПРОДАЖА
изделий и товаров с Таганского ряда (г. Екатеринбург).

(2
-1

)

ВПЕРВЫЕ – СКИДКИ ДО 70%
Компания ТИЗОЛ объявляет 
вЕСЕннюю РАСПРОДАЖу 

Базальтовые материалы – это экологически чистая продукция 
для тепло-, звукоизоляции и защиты от пожара стен, кровель, 

перегородок в дачном и жилищном строительстве
Теплоизоляция еще никогда не стоила так дешево!

Специально для Вас только с 23 апреля по 2 мая 
с 900 до 1800

• Быстрое оформление документов
• Свободный проход на территорию завода 
(грузовая вахта по ул. Говорова со стороны садов)
• Самостоятельный выбор материалов
• Консультации специалистов
• Доставка по льготным ценам

тел. для справок: (34342) 2-62-83, 2-62-44, 2-60-71

15 апреля с 10 до 18 часов
Дворец культуры г. Н. Тура
Фирма «Уральский огород»

День садовода
Семена овощных и цветочных культур 

(лучшие, новейшие, районированные сорта). 
Саженцы и корни многолетних цветов 

(садовые розы, гортензии, пионы, азалии, 
клематисы, астильбы, лилейники, хосты, 
флоксы, морозники, гипсофила, аквилегия, 
гейхера, примула, рудбекия, эхинацея, ди-
центра, дельфиниумы, герани, многолетние 
астры и др.). 

Декоративные кустарники (жасмин са-
довый, сирень сортовая, спирея, барбарис, 
лапчатка, вейгела, форзиция, дейция, ки-
зильник и мн. др.). 

Луковицы цветов (георгины, гладиолусы, 
лилии, ирисы, бегонии, глоксинии и мн. др.).

Плодовые кустарники (ежевика, садо-
вая голубика, черника, брусника, клюква, жи-
молость, ремонтантная малина, бесшипый 
крыжовник, смородина, актинидия, лимон-
ник и др.).

Впервые! Самый большой 
ассортимент! Новинки российской 

и зарубежной селекции.

( 1-комн. кв. не дороже 550 т.р. или 
2-комн. кв. не дороже 800 т.р. – на «Си-
ней птице», 8-952-728-4247 (4-3)
( А/м «японец» после ДТП: легковой, 
грузовой, минивэн, джип, 8-908-924-
4770 (5-3)
( А/м на восстановление и утиль: 
иномарку, русскую, битую, застойную – 
быстро, дорого, 8-952-726-2080
( А/м УАЗ бортовой, срочно, 8-952-
728-6353 (2-2)

( Автомобиль любой на утилиза-
цию, 8-904-165-6576 

( Аккумуляторы, свинец. Доро-
го. Заберем сами, 8-904-386-2395 
(10-9) 

 
( Арматуру 10, 14 16, 8-908-917-8260 
(4-4)

( 1/2 дома в п. Чащавита (4 комна-
ты, отопление, баня, земля, построй-
ки) на 2-комн. кв. или прод-ся, 8-908-
926-4964 (3-2)
( 1-комн. кв. (S 44 кв.м) + сад (12 со-
ток) на финский дом или 2-комн. кв. 
или все прод-ся, 4-16-72, 8-950-202-
2402
( 1-комн. кв. (Кирова, 40, челяб. вари-
ант) на 1-комн. кв. ул. пл. или 2-комн. 
кв. ул. пл. с доплатой, 3-48-70, 8-963-
852-5736 (2-1)
( 1-комн. кв. + доплата на 2-комн. кв. 
или куплю комнату, Лесной, 8-908-915-
5734 (2-2)
( 1-комн. кв. на 1-комн. кв. на 1 эт. в 
любом сост., 8-904-177-4334
( 1-комн. кв. по Машиностроителей 
на 2-комн. кв. с использованием мате-
ринского капитала как доплаты, 8-905-
807-1276, 8-953-380-5341 (Мотив), 
2-25-05
( 1-комн. кв. по ул. Новой, 3 (Минват, 
кирпич. дом, 5 эт., 33,2 кв.м) + допла-
та на 1-2-комн. кв. на ГРЭСе (1 эт. не 
предлагать) или прод-ся, 8-950-639-
3797 (5-2)
( 1-комн. кв-ры: ул. 40 лет Октября, 
6а и 8а на 3-комн. кв. в равноценном 
доме на ГРЭСе с вашей доплатой, 
2-79-22, 8-963-036-9315
( 2-комн. кв. («вагон», пан. дом, По-
беды, 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 (2-1)
( 2-комн. кв. (Ленина, 91, 4 эт., 48 
кв.м) + доплата на 3-комн. кв. в этом же 
р-не, 3-61-64, 8-953-385-4361, 8-912-
678-0901 (4-3)
( 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, 
8-922-225-2601 (2-2)
( 2-комн. кв. (неприват., «трамвай») 
на 2-3-комн. кв. с доплатой, возможно 
с коммунальными долгами; комнату на 
1-комн. кв., +7-904-161-1843 (5-5)
( 2-комн. кв. (ул. Ленина, 130, 62 кв.м) 
+ доплата на квартиру большей пло-
щади в новом р-не, 8-961-770-0851 
(3-2)
( 2-комн. кв. (уютная, 2 эт., р-н шк.76) 
+ доплата 400 т.р. на 3-комн. кв. в но-
вом р-не, вар-ты, 8-950-209-8168, 
8-908-920-6862 (4-3)
( 2-комн. кв. в Лесном (ул. Фрунзе, 
6, 8 эт., общ. пл. 48,9 кв.м, солнечная, 
с прекрасным видом) на 1-комн. кв. в 
Екатеринбурге, 3-26-46, 8-906-808-
3725
( 2-комн. кв. кр. габ. в Н.Туре (ул. 40 
лет Октября, 39, центр, 1 эт., пл. 57,2 
кв.м, удачное расположение под ма-
газин, офис) на 1-комн. кв. + доплата 
или прод-ся (1 млн 200 т.р.), 8-963-036-
3008 (3-3)
( 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 (3-3)
( 3-комн кв. (общ. пл. 47 кв.м, 2 эт.) 
+ доплата на 2-3-комн. кв. ул. пл. (воз-
можно с коммунальными долгами), 
8-905-806-8402, 8-963-049-2144 (4-2)
( 3-комн. кв. (35 кв., 2 эт., ш/б дом) 
на 1,5-комн. кв. или прод-ся (900 т.р.); 
3-комн. кв. (1 эт., ш/б дом, за горсове-
том) на 1,5-комн. кв. + 300 т.р., 3-68-99
( 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, 8-909-009-6942 (5-2)
( 3-комн. кв. (60 кв.м, лоджия за-
стекл., 2 эт., приват., р-н 6 ЖЭКа) на 
2-1,5-комн. кв. с доплатой, 4-31-71 (5-3)
( 3-комн. кв. (Ленина, 88, 3 эт.) на два 
жилья или 1-комн. кв. + доплата или 
прод-ся (1800 т.р.), 8-922-154-2171, 
8-952-736-6189 (3-1)

( 3-комн. кв. (Малышева, 23) + допла-
та на 3-4-комн. кв. на Минватном, д.т. 
2-27-26, 8-953-002-2489
( 3-комн. кв. (Н.Тура, Чкалова, 9, кир-
пич. дом, S 61,9, 3 эт.) на 1-комн. кв. + 
доплата, вар-ты, 2-42-38 (5-5)
( 3-комн. кв. кр. габ. (1 эт.) на два жи-
лья, вар-ты, д.т. 4-31-55 (4-4)
( 3-комн. кв. кр. габ. (72,5 кв.м, при-
ват., 1 эт., окна высоко) на два жилья 
+ доплата, рассмотрим все вар-ты, 
8-952-742-9160 (3-1)
( 3-комн. кв. кр. габ. (ГРЭС) на 1,5-комн. 
кв. и 1-комн. кв., 8-909-700-2036 (5-5)
( 3-комн. кв. по ул. 40 лет Октября, 
8а, 8-904-389-1279, 2-79-00 (2-1)
( 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 (3-3)
( 3-комн. кв. по ул. Машиностроите-
лей, 3 (пл. 59/41/7) на 1-2-комн. кв. + 
доплата или прод-ся за 1300 т.р., торг, 
8-902-874-5487 (2-2)
( 3-комн. кв. по ул. Мира, 3 на 1-комн. 
кв. в этом р-не с доплатой, 8-912-622-
7626
( 3-комн. кв. с мансардой по ул. Лени-
на, 106 на 1,5-комн. кв. с доплатой или 
прод-ся, 8-952-732-3002 (2-2)
( 3-комн. кв. ул. пл. (приватиз., в р-не 
Минватного) на два жилья, вар-ты, 
8-908-908-3615
( 4-комн кв.(Скорынина, 7, 3 эт., 
ж/д, домофон) на два жилья, 2-25-18, 
8-902-103-8205 (в люб. вр.)
( 4-комн. кв. (Ленина, 70, 3 эт.) на 
2-комн. кв. и 1-комн. кв., 4-28-67, 8-950-
654-6313 (2-2)
( 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) (4-3)
( 4-комн. кв. в р-не центр. вахты на 
два жилья в Лесном, вар-ты, 8-952-
729-1729, 8-922-610-6508 (4-2)
( 4-комн. кв. на 3-комн. кв. и допла-
ту, рассмотрим все вар-ты, 8-909-006-
8400 (2-1)

( Гитара эл. Washburn, комбик Kustom, пе-
даль Zoom 606, шнуры, чехол, +7-965-543-
9987
( Головки, мосты, стартеры, генераторы и 
т.д. от ВАЗ («классика»), «Волга-29», 8-922-
150-0155
( Дверь филенчатая – грунт. на 800 мм, от-
дадим два шкафа от стенки (темные), сдам 
комнату в 2-комн. кв., 3-91-78
( ДВП, ДСП, фанера, 8-908-914-8915
( Джинсы «Глория», р. 104, на девочку 
(модные), сапожки красные, р. 26 и 29, мяг-
кие игрушки, все дешево, 4-79-24, 8-908-
910-3447 (2-1)
( Диван мягкий «Лена» (флок), машина 
стир. «Урал» в хор. сост., рог лося, печатка 
жен. зол. 583 пробы (нов., р. 18,5), часы на-
стенные красивые, люстра на кухню, 4-81-57
( Диван-кровать детский «Антошка», но-
вый, 5 т.р., 3-83-05, 8-950-195-1988 (2-2)
( Погонаж строганный (камерная сушка), 
вагонка (осина, хвоя), плинтус, наличник, 
доска пола, 8-902-409-2690 (5-2) 
( Доска, брус, горбыль, штакетник, есть до-
ставка, 8-908-636-3129 (2-1)
( Доска, брус, штакетник, горбыль, есть до-
ставка, 8-908-636-3129 (2-2)
( Доска, брус, штакетник, заборная до-
ска, доставка, 8-909-005-5763, 8-922-126-
8877 (3-1)

( Дрова – береза колотая, доставка, 
8-904-165-6576 

( Дрова – береза, 8-922-150-0155
( Дрова березовые колотые и чурками, 
опил, горбыль, доставка, 8-905-802-8787
( Запчасти «классика», 8-952-726-2080
( Запчасти на а/м ИЖ-2126 «Ода»: бал-
ка крепления двигателя, лонжероны; стол 
письменный б/у, 8-912-659-1513
( Запчасти новые и б/у для иномарок, оте-
чественных автомашин, срочно, цена по со-
глашению, 8-905-806-0899
( Интер-9400 2003 г.в., полуприцеп-штора 
96 г.в., 8-912-686-7121 (4-4)
( Картофель, 120 р./ведро (12 л), достав-
ка бесплатно, 8-909-007-1707, 8-950-207-
8620 (2-1)
( Керамзит в мешках, упаковка заводская, 
доставка от 1 куба, 8-906-805-8712 (9-2)
( Козы молодые дойные; козлята-козочки 
(2 мес. и 1 год), белые, заанской породы, 
безрогие, 2-26-21 (Валентина Ивановна)

( Коляски. Новые. Новый привоз. 
Цены снижены. Красивые расцветки. 
Есть летние. Плюс нужный подарок, 
2-71-36, 8-904-548-7404 (4-1) 

( Коляска «зима-лето» в хор. сост., темно-
синяя с голубым, 8-950-640-6122
( Коляска «зима-лето» для мальчика в отл. 
сост., есть все, недорого, возможна рассроч-
ка, 8-909-021-2224, 8-950-656-8300 (3-2)
( Коляска «зима-лето2 (полный комплект), 
прыгунки с музыкой, цена по договоренно-
сти, 8-952-729-8002
( Коляска «классика» (б/у 1 год, 2 съемных 
короба, сине-голубая), 3 т.р., торг; стульчик 
«Няня» (4в1, б/у 4 мес., цв. зеленый), 1 т.р.; 
конверт на выписку новорожденного, цв. го-
лубой, 4-14-18, 8-904-179-2321 (2-1)
( Коляска з/л (трансформер) сине-бежевая 
на надувных колесах, есть все, отл. сост., 6 
т.р. + столик пелен. в подарок; одежда для 
берем., р. 50 (недорого), 8-963-034-2855 
(Света) (3-1)
( Коляска з/л «классика», пр-во Польши, 
бордовая; кроватка металл. класса «люкс» 
Geoby, ванночка в подарок, все в отл. сост., 
2-58-70, 8-950-645-5819 (2-1)
( Коляска з/л Geoby, цв. бежево-красный, 
8-922-116-4604 (2-1)
( Коляска з/л светло-беж. + красные встав-
ки, хор. сост., дешево, 3-56-33, 8-903-085-9372
( Коляска летняя, очень удобная, 3 полож. 
спинки, 2 столика, большая корзина для 
продуктов, чехол на ножки, 8-963-041-2484
( Коляска летняя, цв. синий, 3 положения 
спинки, поворотные колеса, чехол на ноги, 
2000 р., 8-904-385-5055 (2-2)
( Коляска летняя, цвет сине-голубой, коле-
са большие, ручка перекидная, дождевик, 
цена 1200 р., 8-950-644-7502 (Ирина) (2-2)
( Коляска-трансформер «зима-лето», дет. 
качели, все в отл. сост., недорого, 8-908-633-
7478 (Виктория) (2-1)
( Коляска-трансформер «зима-лето», сост. 
отл., б/у 9 мес., 6 т.р., кресло автомобильное 
0-13 кг, 1600 р., 8-904-546-6026
( Коляска-трансформер з/л б/у (пр-
во Польши, полный комплект, бордово-
бежевый цв.) + горка для купания в подарок, 
недорого, 8-963-033-7853, 2-14-35
( Коляска-трансформер з/л бордово-
розовая, пр-во Польши, полный комплект, 
б/у 2 мес., 2-56-98, 8-902-277-7685 (3-2)
( Коляска-трансформер з/л сине-голубого 
цв., 3 полож. спинки, перекид. ручка, 2 до-
ждевика, накомарник, 2 т.р.; коляска летняя 
синяя, 800 р., 8-905-802-8764 (Лена)
( Коляска-трансформер з/л, полный ком-
плект, цв. нейтральный, сост. отл.; осенний, 
зимний комбинезон на девочку до 2 лет, не-
дорого, 2-40-29, 8-950-653-6371
( Коляска-трансформер з/л, пр-во Польши, 
полный комплект в идеал. сост., б/у 1 год, 
3-01-57 (2-2)

( Коляски, велосипеды, скидки! 8-902-
874-8921 

( Комбикорм куриный (Богданович), 
отруби ржаные, гусята, куры-молодки 
«Кросс-Родонит» (3 мес.) – 260 р., 8-908-
639-6884, 8-950-648-5073 (5-3)
( Коммуникатор НТС Р3300, в комплекте: 
наушники, USB-кабель, зарядник, подстав-
ка в машину, цена 7000 р., 8-906-814-7487 
(Юлия) (2-2)
( Комод, шифоньер 3-створч. от спального 
гарнитура «Грэтта», 3-45-83
( Компьютер 2-ядерный в отл. конфигура-
ции, недорого, Nokia 8800, недорого, 8-904-
981-7922 (5-2)
( Компьютер Р4 2,8 ГГц, 1 Гб ОЗУ, 160 Гб 
HDD, ж/к монитор 17 LG + клава, мышь, ко-
лонки, 11 т.р.; телефон сот. Samsung F700 
(сенсор с кверти-клавиатурой), 6,5 т.р., 3-95-
50, 8-950-659-9550
( Корова (стельная), 8-904-389-6261 (2-2)
( Костюмы и комбинезоны детские на де-
вочку от 4 до 8 мес., почти новые, недорого, 
8-904-176-1310 (4-2)
( Котики британской породы, очень краси-
вые, умные, ласковые, окрас серо-голубой, 
4-73-74, 8-909-702-9109
( Котята британские – чистокровные, 
единственные в городе, от высокопороди-
стых производителей, от 8000 р., 8-950-645-
8481 (Екатерина) (4-1)  
( КПП ЯМЗ-236 б/у, ТНВД V-8 б/у, прорези-
ненный тент 3,5х2,4х1,1 м, головка КамАЗ, 
8-950-64-63-210 (4-1)
( Краска НЦ, банка 48 кг, 50 р./кг, кабель 
свар. б/у, 45 м, недорого, 8-909-701-8859 
(2-2)
( Кресло автомобильное детское, дет. 
вещи и обувь на мальчика от 2 до 4 лет, на 
девочку от 0 до 1 года, 8-953-381-3826
( Кроватка детская + матрац (ортопеди-
ческий из водорослей), детский спортив-
ный комплекс (шведская стенка), все в отл. 
сост., 8-909-702-8809, 3-17-94, 8-903-084-
5976 (2-1)
( Кровать 2-спальная (евро), немного б/у, 
ввиду переезда за полцены; печь для бани, 
3-43-76, 8-909-014-4893 (2-2)
( Кровать 2-ярусная, б/у меньше года, цв. 
беж. + голуб., с ящиками для белья, встро-
енные полки, срочно, 16 т.р., 8-904-172-7870 
(в люб. вр.) (5-4)

( Линолеум ш. 1,5-3 м, 8-902-874-8921 
 
( Магазин-салон одежды «Ева» предлагает 
большой выбор молодежной одежды, а так-
же разнообразие сумок, ремней, бижутерии, 
цветных колготок, нижнего белья (4-3)
( Магазины (два) продовольственные (70 
кв.м и 150 кв.м) с оборудованием, обр. по 
тел. 8-904-981-1617, 8-912-658-5070 (4-1)
( Машина стир., диван + 2 кресла, ши-
фоньер, стол полированный б/у, недорого, 
2-03-80 (после 20.00) (2-1)

( Машина стиральная «Фея» («малютка») 
за 500 р., 6-62-19
( Мебель б/у: стенка 3-секц., шифоньер, 
дешево! д.т. 6-71-28

( Металлочерепица, профнастил, 
2-33-16, 3-97-08 (2-2) 

( Мойка нерж. б/у, 3-26-81
( Мотоблок УМБ-К «Урал» с тележкой, 
2-18-10
( Мотокоса б/у, требуется небольшой ре-
монт, 8-922-167-8255
( Навоз с доставкой, 8-952-728-6353 (4-1)
( Ноутбук «Самсунг NCIO» в отл. сост., 1 
Gb, HDD 80 Gb, на гарантии + мышь, чехол, 
11 т.р., 8-952-734-5605
( Отделы (два) с товаром и торг. оборудо-
ванием, устойчивый бизнес, 8-952-742-9169 
(2-1)
( Оц. лист, профнастил, 8-908-914-8915
( Палатка торговая 2х2 м (1,9 т.р.), видео-
плеер «Шарп» (500 р.), видеомагн. 4-голов. 
LG с кассет. (2,5 т.р.), сот. тел. «Нокиа» (про-
стой, 450 р.), «Филипс» (Bluetooth, VGA, ра-
дио, карта пам., док-ты, зарядное, 1,5 т.р.), 
8-961-573-8207
( Пальто женское «весна-осень», новое, 
комфортное, по цене Екатеринбурга, 3-26-
89, 8-950-194-7429 (2-2)
( Пальто муж. (зима, весна), нат. кож., р. 
48-50, куртка на синтепоне, р. 46-48, подуш-
ки (пух/перо), светильники, бра, 3-93-85 (2-1)
( Панели пластиковые для отделки стен 
садовых домов, веранд, лоджий, ванных и 
туалетных комнат, потолков, 3-47-40, 8-904-
175-6895
( Питомник предлагает щенков: кавказ-
ской овчарки, цвергшнауцера (окрас «пе-
рец с солью»), папийон (собака-бабочка). 
Сайт www.dog.dc.su, 8-922-165-4411 (На-
дежда) (3-1)
( Плитка тротуарная, бордюры, водосто-
ки, урны, скамейки, пеноблок, 8-963-049-
2144 (9-2)
( Полки книжные, сервант, книжный шкаф, 
все б/у, дешево, 4-33-41 (2-2)
( Помещение производственное 600 кв.м, 
центральное отопление, вода, 8-912-662-
4853 (2-2)
( Поросята, 2 мес., пос. Таежный, 5-23-59, 
8-950-651-3424 (2-1)
( Приставка цифровая телевизионная но-
вого поколения, имеет вход USB, куплена в 
декабре, сост. отл., стоила 2500 р., продам 
за 2100 р., 8-904-173-1726
( Прихожая, стойка под аппаратуру, 8-903-
082-6709 (2-2)
( Прицеп грузовой к легковым автомоби-
лям ВАЗ, АЗЛК, ИЖ и др., новый, 12 т.р., 
8-908-923-0817 (2-2)
( Радиатор чугунный, секция – 100 р., 
8-922-227-9460
( Рация «Интек-790» 8 WT + антенна 10 
WT, 4 т.р., 8-904-168-9660
( Резина Cordiant Sport 175/65 R13, но-
вая, на дисках, отбалансирована, недорого, 
8-952-743-9865 (2-1)
( Резина летняя Nokian 185/60 R14 (4 шт.), 
сост. отл., 6 т.р., 8-908-917-8260 (2-2)
( Резина летняя б/у Hankook RA07D 255/70 
R15, 108 т., 5 шт., цена договорная, 8-912-
666-9865, 2-01-41 (вечер) (2-2)
( Ружье ТОЗ-120 «вертикалка» (12 ка-
либр), 2005 г., 8-950-636-2597 (Александр) 
(2-1)
( Сад на Бушуевке, дом 6х6, теплица 4х10, 
18 соток, 2-49-41, 8-904-981-9599 (2-1)
( Сад номер 2: дом, баня, теплица, 12 со-
ток, свет вода есть; гараж на зольном поле, 
8-952-733-5988, 8-909-008-8560 (3-3) 
( Сад, +7-922-166-8135 (4-3)
( Сад, 35 кв., имеется баня новая, 2 тепли-
цы под стеклом, емкость10 куб. под воду, ко-
лодец, д.т. 3-13-97, 8-904-165-4471 (4-1)
( Сено в рулонах, 8-908-925-5241
( Сено в тюках, 8-961-764-8082 (2-2)
( Скутер «Ямаха», зеленый металлик, в 
хор. сост., 12 т.р., торг, 8-908-632-6298, 2-09-
72
( Скутер или мен-ся на а/м или вар-ты, 
8-952-726-2080

( Сот. поликарбонат, теплица, 8-908-
914-8915 

( Сотовый поликарбонат – 1800 р., те-
плицы; доставка и сборка. Лук-севок, 
картофель клубнями на посадку, летний 
чеснок. Розы кустовые, цветы лукович-
ные. Магазин «Дачники» за центральной 
вахтой (2-1) 
( Сотовый поликарбонат (российский и им-
портный), теплицы «Слава», «Слава ТМ», 
«Победа», 8-912-660-7478 (2-1)
( Сруб под баню (3х3), 8-950-632-2371, 
4-74-31 (после 20.00)
( Станок по производству шлакоблока, 
спутниковая тарелка, ноутбук, коробка ВАЗ 
«классика», 8-950-651-8701
( Стенка 4-секц. высокая, очень красивая, 
10 т.р., можно на два срока; гантели, 500 р., 
3-28-23 (Лесной)
( Стенка мебельная, 4,5 секции, светлая, 
полированная, б/у, дешево; монитор LG Fla-
tron F700 В, б/у, 8-904-382-8335
( Стульчик детский Geby (трансформер) 
– многофункциональный, очень удобный, 
практичный, 8-905-807-8126
( Сумка «кенгуру», зимний комбинезон 
(от 3 мес. до 1,5 лет), весенний комбине-
зон, конверт для новорожденного + одея-
ло + бант, недорого, прыгунки, 8-904-543-
8523 (5-3)
( Телевизор Shivaki, прихожая в коридор 
темно-корич. цвета (полированная), 3-60-83 
(в люб. вр.) (2-2)
( Телевизор цветной (51 см по диагона-
ли), 2 т.р., торг уместен, Татьяна – 7-20-28, 
4-86-23
( Телефон сотовый iPhone Apple, ориги-
нал, 16 Gb, 12 т.р., торг, 8-922-123-1605 (3-3)
( Телефон сотовый Sony Ericsson K750i, 
док-ты, камера 2 мп, гарнитура, МР3, флэш-
ка, кабель, диск, 8-906-803-8493
( Телефоны сотовые – недорого, ремонт 
сотовых, любые аксессуары, 8-922-180-
3232 
( Телефоны сотовые от 500 р., аккумулято-
ры к сотовым, есть все, 8-905-800-2440 (п)

( Теплицы, 2-33-16, 8-961-767-4387 
(2-2) 

( Торговая точка в ТЦ «Северянка» (15 
кв.м) – «Джокер-система» – в связи с отъез-
дом, 8-909-702-8747 (2-2)
( Торговое оборудование, 8-953-381-5502
( Торговое оборудование: 2 прилавка (гну-
тое стекло), 3 витрины 2х1х0,2 м (задняя 
стенка – стекло), 2 экономпанели, все се-
рое, дешево, 4-41-10, 8-952-730-5805
( Туфли жен. (черный стрейч, невысокий 
каблук, р. 41), босоножки жен. (цв. сливо-
вый, невысокий каблук, р. 41), обувь новая, 
недорого, 4-47-37, 8-922-164-6910
( ТЦ «77», отдел «Диана». Новое посту-
пление товара. В ассортименте: одеяла, по-
душки из козьего пуха, натурального бамбу-
ка, эвкалипта и морских водорослей (3-1)
( Удобрение – куриный помет, 1 мешок – 25 
кг, цена 50 р., 3-32-90
( Ульи кедровые многокорпусные под рам-
ку 230 мм; рамки (350 шт.); вощина для ра-
мок 230 мм (72 листа), 4-20-42 (в любое вре-
мя) (2-2)
( Участок земельный (22 сотки) под стро-
ительство или мен-ся на квартиру, земля в 
собственности, д.т. 2-12-60, 8-909-000-8568 
(4-1)
( Участок под строительство, есть баня, 
док-ты готовы, 8-950-194-2153 (2-2)
( Участок под строительство, обр.: п. Ис, 
ул. Ленина, 3, 8-902-446-4784 (4-4)
( Форма полевая, р. 54, новая, 3-39-87 (по-
сле 18.00)

( Цемент ПЦ400д20, заводская упа-
ковка (ГОСТ) 50 кг, всегда свежий, 170 
р./м., +7-908-910-0009, 3-95-42 (8-6) 

( Цемент, сухая смесь, 8-908-914-8915

( Чехлы автомобильные на отече-
ственные авто и иномарки, все модели 
в наличии и на заказ, 8-950-631-1405, 
8-963-445-3383 (4-2) 

( Шифер волновой, плоский, рубероид, ру-
бемаст, ондулин, 8-908-914-8915, 4-91-60
( Шлакоблок новый пустотелый 
390х190х190 мм, 40 р./шт., 8-909-002-0643, 
8-909-701-7160
( Шуба (енот), р. 48, диван, все недорого, 
3-16-65, 8-908-920-2963 (3-3)
( Шуба укороч. из енота, р. 48-50, пр-во 
Греции, немного бывшая в употреблении, 
недорого, 8-912-252-9165, 4-33-11 (4-3)
( Щенки французского бульдога палево-
го окраса от чемпионов, помощь и консуль-
тации в полном объеме, 8-902-264-1857, 
8-904-549-6905
( Электродвигатель 380 В, 15 кВ, 2910 об./
мин., с помпой, подача 100 куб.м/ч, напор 32 
м, 8-952-738-4594
( Юбки, 490 р., брюки, 499 р., кошельки, 
190 р., сумки, 600 р. Магазин «Галина»: ул. 
Ленина, 72 (за «Гномом») (2-1)
( Яма, +7-922-166-8135 (4-3)
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убедительная просьба - писать разборчиво

20 рублей

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

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

И щ у  р а б о т у

УñËУГИ

58 апреля 2010 г.РЕ ЗОНАНС № 15 Информация о товарах и услуãах публикуется на правах рекламы.

Купон принимается до 13 часов среды текущей недели.

Для служебных отметок

Компании «Крофаст» 
в связи с открытием дополнительного офиса продаж 

требуются 
менеджеры по продаже 

строительных материалов
Собеседование состоится после рассмотрения письмен-

ного резюме. 
Срок подачи резюме – до 14 апреля 2010 года. 
Резюме принимаются по e-mail, факсу или в офисе ком-

пании:
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 (2

-2
)

(4
-4

)

Íа постоÿнную 
работу 

ÒРебóеÒСя 

шеф-повар
Зарплата 
достойнаÿ

тел. 8-912-686-4020

Íа постоÿнную 
работу 

ÒРебóюÒСя
 продавöы,
тракторèст

тел. 8-950-556-3927

    îîî «íТЭАЗ Электрик»
приглашает На рабОту:

1. токаря (4-5 разрядов).
2. Фрезеровщика (3-5 разрядов) или ученика.
3. слесаря механосборочных работ 

(4-5 разрядов).
4. слесаря-ремонтника (4-5 разрядов, 

станочное оборудование).
5. Наладчика станков с Чпу.

Контактный телефон: 2-46-75

îАî «Тизол» 
ПРИгËАшАеÒ ÍА РАбОÒó:

мастера по обслуживанию и ремонту электрообору-
дования
требования:
- образование высшее или среднее специальное, опыт 

работы в электроустановках, группа допуска по электробе-
зопасности не ниже IV р.

съемщика теплоизоляционных изделий (мужчины) 
на 3 месяца

По вопросам трудоустройства обращаться 
по адресу: г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59, 

ОАО «Тизол», тел. 2-53-65

Торговая компания (продукты питания) приглашает

тОргОвОгО представителя
г. лесной, г. Качканар, г. в. тура

требования: опыт работы в сфере активных 
прямых продаж, наличие водительских прав кате-
гории «В» и личного автомобиля, знание 1С, на-
целенность на результат, желание работать

Обязанности: выполнение плана продаж, раз-
витие и поддержание клиентской базы, контроль 
и отслеживание дебиторской задолженности

З/п обсуждается на собеседовании (оклад + 
% + компенсация гсМ + сот. связь)

резюме направлять по адресу e-mail: 
VinokurovaY@mail.ru

тел. 8-950-64-84-958, 361-13-55 (2
-1

)

( Татуировки постоянные. Выполняю 
на профессиональном оборудовании. 
Все одноразовое. Также делаю вре-
менные татуировки хной, 8-904-548-
7404, 2-71-36 (4-1)
( 4-21-09. скидки на чистку, рестав-
рацию зимней одежды. Реставрация. 
Чистка. Перекрой верхней одежды. 
Жидкая кожа (3-2)
( Химчистка, реставрация, перекрой 
верхней одежды, головных уборов. По-
краска кожи, дубленок. Жидкая кожа. Кон-
сультация закройщика. Выезд в Н. Туру, 
3-96-84, 4-49-24, 8-904-384-3639 (4-1)

( «@key». Ремонт и настрой-
ка компьютеров. Восстановление 
данных с любых носителей. Ре-
монт и заправка принтеров. Бес-
платная консультация по ICQ 
(207910916). Выезд на дом в день 
заявки, +7-950-206-8306, +7-950-
63-55-683 (4-1) 

( автовокзалы, аэропорты, об-
ластные больницы, санатории, 
межгород. удобная иномарка, боль-
шой багажник, стаж. Недорого. по-
путные грузы, 3-98-53, 8-904-547-
6315, 8-909-010-8414 (4-1)

( Автосигнализации. Акустика. Датчи-
ки парковки. Установка. Чистка инжек-
тора, 8-908-914-3563 (2-2)
( «Comp Master» - компьютерная по-
мощь. Удаление вирусов, установка 
и настройка программ. Ремонт ПК и 
офисной техники, 3-98-94, 8-903-084-
2708
( Вам предоставляются услуги виде-
ооператора. Отличное качество изо-
бражения. Оформление боксов и дис-
ков. Свадьбы, юбилеи, вечера, выпуск-
ные. Возможна съемка с двух видеока-
мер. Формат DVD, HDV 1080i, 3-48-70, 
8-963-852-5736 (2-2)
( Ведущая детских праздников, юби-
леев, свадеб; видеосъемка, монтаж, 
8-922-611-3987, 3-48-22
( Ведущая, видеосъемка, 8-961-764-
8113, +7-952-728-6242 (4-4)
( Ведущая. Видеосъемка, 8-922-615-
2928 (5-5)
( Видеосъемка профессиональная, 
3-63-58 (5-5)
( Видеосъемка с качеством HD-1080. 
Ведущие на вечера. Оформление за-
лов воздушными шарами. ООО «Фее-
рия», 8-909-003-2981, 8-909-003-2984 
(4-3)
( Все виды общестроительных работ. 
Смета, договор, 8-950-209-7733
( Двери металлические, ворота, ба-
гажник на УАЗ, «Ниву», «Кунг» и т.д. 
Изготовление, доставка, установка. 
Рассрочка, 8-908-913-9681 (3-2)
( Декларации 3-НДФЛ (покупка, про-
дажа имущества, обучение, лечение). 
Качественно. Быстро. Недорого, 8-950-
63-93-043 (Елена) (6-5)
( Детские праздники, выпускные. Ро-
стовые куклы. Оформление воздуш-
ными шарами. Ди-джеи. Товары для 
праздника. Компания «Есть идея!», 
8-908-903-9171 (2-2)
( Дипломы, курсовые, рефераты. Га-
рантия качества, 8-905-806-8348 (2-1)
( Заполнение и сдача налоговых де-
клараций, в т.ч. 3-НДФЛ – 250 р., 8-950-
647-2161 (5-5)

( Изготовление витражей. Све-
тильники, вставки из цветного стек-
ла в двери, окна, ниши, фасады. 
Наши работы можно увидеть в са-
лоне «Мистер дом», ул. Ленина, 
45, 8-902-874-0319, 8-922-179-9095 

( Изготовление деревянных рам на 
лоджии, балконы, установка, остекле-
ние, обшивка, 3-03-09, 8-922-210-8806 
(5-5)

( Изготовление фонограмм, ре-
кламных аудиороликов; сочинение 
стихов, музыки, песен; звуковое и 
световое оформление семейных 
праздников и торжеств; предо-
ставление ведущих, артистов, ба-
яниста, 4-99-07, 8-909-005-3739, 
8-953-609-5295 

( Квартирный ремонт. Обои, кафель, 
плитка, покраска. Ответственность за 
выполнение работы, 4-04-42, 8-922-
609-2454 (2-1)
( Компьютер: Help РС. Срочный ре-
монт компьютеров у вас дома или в 
офисе, наладка программного обе-
спечения, чистка от вирусов, проек-
тирование локальных сетей, сервис-
ное обслуживание. Гарантия! Св-во 
308663031600021, 8-904-170-1618, д.т. 
4-15-55 (12-1)
( Компьютер: ремонт, настройка, за-
щита от вирусов, гарантия качества, 
8-952-743-9865 (5-5)
( Компьютерная помощь! Настрой-
ка, диагностика, установка программ, 
восстановление данных, антивирус-
ная защита. Индивидуальный под-
ход. Умеренная цена! 8-922-169-4511 
(4-2)
( Копирование, набор текста. Печать 
фото – 5 р., фото на документы – 100 р. 
Фотомастерская «Фоточка», ул. Юби-
лейная, 29 (у РКЦ), 3-21-90
( Курсовые, дипломные работы, не-
дорого! Набор и распечатка текста. 
Информация в интернете, 8-904-542-
2919, 2-06-32 (Валентина)
( Маникюр, педикюр, наращивание. 
Есть возможность выезда на дом, 
8-902-875-7898 (Юля)
( Монтаж электропроводки, розеток, 
выключателей, люстр, установка сме-
сителей, стиральных машин, электро-
счетчиков, 3-93-97
( Наращивание ногтей профессио-
нальным акрилом. Роспись. Есть св-
во, 2-71-36, 8-904-548-7404 (4-1)
( Натяжные потолки: Франция: бе-
лый – 530 р./кв.м, цветной – 580 р./
кв.м, Россия: 450 р./кв.м. Продажа по-
толков дилерам, монтажникам, 8-908-
913-3522 (2-1)

( Обошью трубы любой сложности, 
3-34-83
( ООО «Тигра-тур»: путевки по Рос-
сии и миру, речные круизы, экскурси-
онные туры, санатории и пр. Авиаби-
леты по цене ж/д. Кредит, обр.: Лесной, 
ул. Ленина, 61, 3-32-31 (3-1)

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

 
( Организация изготовит любые ме-
таллоконструкции. Двери, ворота, 
баки, козырьки и т.д. Рассрочка, 8-908-
913-9681, 8-908-632-3781 (3-2)
( Организация установит 2-тариф-
ные электросчетчики в короткие сроки, 
2-35-57 (2-1)
( Отделка кафелем, гипс, шпаклевка, 
обои, ламинат, сантехника, электрика, 
ремонт, 8-950-192-9210 (4-1)
( Парикмахерская «Beauty», Н.Тура, 
ул. Ленина, 119: пн., вт., ср., чт. – 17.00-
20.00, пт., сб., вс. – 11.00 – 15.00, р.т. 
2-400-9 (2-1)
( Плотницкие работы, полы, потол-
ки, вагонка, монтаж, демонтаж стен и 
перегородок и т.д. Цены доступные, 
8-906-803-9377 (5-1)
( Полная диагностика организма: вы-
являет раннюю патологию, причину за-
болевания. Прием ведет специалист 
Московской академии им. Сеченова. 
Цена 1050 р., 8-952-735-0062 (2-2)
( Помогу приобрести продукцию 
Avon, 8-905-801-3006 (3-1)
( Прокат японских мопедов, велоси-
педов, эл. инструмента (шуруповерты, 
дрели, перфораторы, «болгарки», сва-
рочные аппараты), бензоинструмента 
(бензопилы, бензогенераторы), 8-908-
900-3750, 8-929-212-2266
( Ремонт бытовой техники, электро-
инструмента, электропроводки, 8-904-
541-9562
( Ремонт и строительство садовых 
домиков, бань, гаражей, офисов, мага-
зинов. Фасады и кровли любой слож-
ности, 8-950-195-7819 (4-2)
( Ремонт квартир, кафель, гипс, ла-
минат, линолеум, обои, электрика, сан-
техника, 8-909-002-6239 (4-4)
( Ремонт квартир, ламинат, ковролин, 
кафель, обои, электрика, сантехника, 
8-909-002-6239 (4-1)
( Ремонт квартир. Отделочник-уни-
версал. Сергей – 4-26-66, 8-904-983-
5912

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

( Репетитор по английскому, перево-
ды, 3-37-13, 8-904-987-1642 (5-3)

( Репетитор по русскому языку 
(1-9 классы) в Нижней Туре, недо-
рого, 8-950-651-2819 

( Сантехника – ремонт. Замена труб, 
полотенцесушителей, ванн, вентилей, 
батарей, унитазов... Установка кух. 
гарнитуров, стиральных, посудомоеч-
ных машин... 8-909-020-5068, 8-909-
018-3204 (2-1)
( Сантехнические работы любой 
сложности в г. Н.Тура, т. диспетчера 
2-61-07, 8-904-160-5098 (2-1)
( Сантехнические работы. Быстро! 
Качественно! Недорого! Гарантия! 
4-78-92, 8-906-801-7720 (4-1)

( Сервисный центр магазина 
«F1» предлагает юридическим и 
физическим лицам услуги по за-
правке и восстановлению картрид-
жей (срок исполнения от 30 минут), 
ремонту множительной и офисной 
техники. Адреса магазинов: г. Лес-
ной, ул. Ленина, 52, тел. (34342) 
4-78-58, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет 
Октября, 7, тел. (34342) 2-76-51, 
8-908-920-2954 (4-3) 

( Спутниковое телевидение, до 
70 уникальных каналов. Цифро-
вое эфирное телевидение без або-
нентской платы от 3000 р. Спутни-
ковый Интернет. Гарантия. Кредит. 
Установка, 3-95-61, 2-04-02 (12-9) 

( Строительство и продажа коттед-
жей от 100 кв.м по бюджетным ценам, 
ул. Советская, 10, обр.: ООО «Фаво-
рит», 2-36-06, 2-33-60, 8-953-609-9809
( У вас свадьба, юбилей или другой 
праздник? Качественная и недорогая 
видеосъемка с распечаткой дисков, к.т. 
8-904-544-1501 (2-1)

( В ИД «Резонанс» требуются: 
продавец в отдел «Копир»; опера-
тор компьютерного набора, 3-73-85 

( AVON – стань представителем и по-
лучи в ПОДАРОК ТУАЛЕТНУЮ ВОДУ 
И ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША! 8-908-925-1009, 
8-905-809-4880 (4-3)
( AVON – это радость общения, до-
стойный дополнительный доход, по-
дарки. Присоединяйся! Подписка и до-
ставка бесплатно, Наталья – 3-41-19, 
8-963-039-9360 (10-3)
( AVON приглашает к сотрудничеству. 
Шикарная акция для новичков. Подпи-
ска, каталоги и доставка бесплатно, 
Ольга – 3-33-00, 8-922-601-0843 (2-1)
( Водители на иномарках в службу 
такси (по Лесному), 8-904-989-7578
( Водители такси, 8-904-542-4415
( Водитель кат. В, С с пропуском в 
Лесной, 8-952-733-5902
( Водитель на японский грузовик. 
Требования: пропуск в Лесной, опыт, 
рекомендации, 8-950-645-7999
( Газосварщик срочно! 8-905-809-
5406 (2-2)
( Грузчик без в/п, возраст до 40 лет, 
3-74-44

РАБîТА
Т р е б у ю т с я

( Кладовщик (жен., возраст до 45 
лет), 3-74-44
( Компания «Сиель де Парфюм» при-
глашает к сотрудничеству, скидки до 
40%, 8-912-210-2542 (4-1)
( ООО «Фаворит» требуются: 
администратор-кассир (до 30 лет, де-
вушка из Н.Туры, образование не ниже 
среднего специального, знание ПК), 
инженер-строитель (до 35 лет, жен., 
знание ПК, строительных программ), 
обр.: Н.Тура, ул. Усошина, 1а
( ООО «Фаворит» требуются: врач-
кардиолог, врач УЗИ, медсестра (нали-
чие сертификатов обязательно, стаж 
не менее 5 лет), обр.: Н.Тура, ул. Усо-
шина, 1а (3 эт.), 2-36-06

( Организации на постоянную ра-
боту требуется плотник, обр. по 
тел. 8-904-547-3672 (2-1) 

( Повар, официант, уборщица в 
бар г. Н.Тура, 8-905-809-5406 (2-2) 

( Повара с опытом работы, официан-
ты, 8-908-903-0002 (2-2)
( Продавец в киоск на постоянную 
работу, возраст от 30 лет (сан. книж-
ка, торг. опыт, возможна подработка), 
3-74-44
( Продавец в киоск, 8-904-179-1055
( Продавец в продуктовый магазин, 
8-904-164-2691, 8-904-179-6700 (2-2)
( Продавец-консультант, г. Лесной, 
стройматериалы, 8-912-62-26-333 
(звонить в раб. вр.) (3-3)

( Продовольственному магазину 
требуется продавец, 3-86-49 

( Разнорабочий без в/п, возраст до 40 
лет, 3-74-44
( Разнорабочий с навыками плотни-
ка, 8-950-207-3122 (4-4)
( Сборщик мебели в магазин г. 
Н.Тура, 8-908-900-3291, 8-908-909-
6188 (до 20.00)
( Столяры-универсалы, 8-904-173-
8785 (4-4)
( Сторож без в/п (пенсионер) на авто-
стоянку, 4-90-69, 8-903-084-9200

( уважаемые работодатели! 
Не предоставляя в службу заня-
тости сведения (информацию) 
о наличии вакантных рабочих 
мест, вы нарушаете статью 25 
закона «О занятости населения 
в рФ», что является администра-
тивным правонарушением и вле-
чет наложение штрафа от 300 до 
5000 рублей. директор центра за-
нятости в.Ф. Мельник (10-1) 

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

( Водителем кат. В, С, Д, Е, 8-953-385-
5721
( На личном а/м «Газель», «Соболь» 
(оба – фургоны) на постоянной основе, 
4-26-21, 8-922-606-4757

( Бензин, 8-952-726-2080

( Велосипеды б/у в хор. сост., 
8-950-207-1059 

( Глину под гараж – 6 машин, шифер 
б/у (175 см, 20 шт.), шпалы ж/д (10 шт.), 
8-904-540-8638 (2-1)
( Дом небольшой на Платине (с ба-
ней) не дороже 40-45 т.р., 8-908-903-
2358 (2-2)
( Дорого – баллоны кислородные, 
метановые, углекислота, аргон и т.д., 
а также различный вид металлолома, 
авто на утиль, 8-906-814-9397 (4-3)
( Драгоценный металл в чистом виде 
или сплавы, 8-961-770-0229
( ЖК монитор, ЖК телевизор, но-
утбук, сотовый Nokia, Sony Ericsson, 
8-922-123-1604 
( ЖК телевизор, ЖК монитор неис-
правные, дорого, +7-909-005-7891 (3-1)
( ЖК телевизор, ЖК монитор неис-
правные, дорого, +7-922-166-8135 (4-3)
( Зарядник к шуруповерту «Бош» 14,4 
Вольта, 8-950-202-2497, 4-63-35 (2-1)

( Золото, 550 р. и выше за 1 
грамм (585, 583, 375, 750, корон-
ки), под залог 0, 4% 3-96-70, 8-904-
981-3014 (23-1) 

( Картон, макулатура: вывоз, высокие 
цены, на постоянной основе, 8-952-
726-5872 (2-2)
( Книги редкие, старинные. Специа-
лизированную и тематическую лите-
ратуру. Энциклопедии, справочники 
каталоги, 8-902-872-7779, 8-906-814-
1557 (4-4)
( Колеса (два) R14 «лето», недорого, 
желательно новые, 8-902-877-5767 (2-1)
( Коляску летнюю б/у, недоро-
го, стульчик для кормления ребенка, 
8-953-385-4340
( Крыло правое переднее и правую 
переднюю дверь на ВАЗ-2110, 8-908-
636-4518

( Кузова автомобильные, 8-904-
165-6576 

( Лодку деревянную, гамак, стол би-
льярдный, 4-21-43, 8-922-211-1623 (5-2)

( Лом цветных и черных метал-
лов (дорого), вывезем, 8-904-165-
6576 

( Лом цветных, черных металлов, 
свинец, аккумуляторы, автомобиль 
любой на утиль. Самовывоз, 8-906-
805-8712 (27-23)
( Мото «Минск» не старше 90 г.в. в 
хор. сост. (с документами), 8-953-382-
3498 (4-1)
( Мотороллер «Муравей», 8-905-802-
8787
( Мотоцикл «Урал» (старше 2000 г.) 
с коляской в раб. сост. – дорого, легк. 
прицеп на 500-700 кг, 8-912-275-3324
( Мотоциклы любые, 8-952-726-2080
( Помещение нежилое 300-500 кв.м 
в Н.Туре – под офис, 8-904-161-1111 
(4-4)

( Предметы старины: фарфо-
ровые статуэтки СССР и др., чу-
гунное и бронзовое литье, посу-
ду, вазы, часы, самовары на углях, 
столовые приборы, мебель, знач-
ки, книги до 1917 г., монеты (цар-
ские рубли), картины маслом, 
вещи военного времени и многое 
другое, а также старые мотоци-
клы, мопеды и автомобили. Орде-
на и краденые вещи не предлагать, 
8-906-809-6699 (25-9) 

( Радиоприемник ламповый, кино- и 
фототехнику, 3-63-58, 8-905-802-3150 
(5-5) 
( Сад на «Перевалке», 8-912-050-
9216 (3-1)
( Сад недорого, 8-963-041-2484
( Сад хороший (дом, баня, свет, 
вода), 3-75-79 (Лесной) (2-1)
( Сад, 6-77-82 (19-21.00), 8-922-158-
2280 (2-1)
( Сотовые (можно неисправные), 
теле-, видео-, цифровую технику, ком-
пьютер, монитор и др., 8-904-382-0222 
( Сплавы драгоценных металлов (в 
чистом виде) дорого, 8-950-642-4353
( Телевизор, DVD, СВЧ, автомузыку, 
бытовую технику, 8-905-800-2440 
( Телефон сотовый, компьютер, ЖК-
монитор, ЖК-телевизор – постоянно, 
дорого, расчет на месте, 8-908-910-
7511 (5-4)
( Фотоаппараты пленочные «Зенит 
Д», «Репортер», «Ломо-Компакт» и 
т.д. Фотообъективы «Таир 11», «Гели-
ос 40, 40-2», «Юпитер 3, 9». Кинока-
меру «Конвас», «Кинор», «Арифлекс», 
8-902-872-7779, 8-906-814-1557, 7-12-
19 (4-4)
( Часы палубные, каютные, специ-
альные, служебные, старинные, ред-
кие. Хронометры морские, авиацион-
ные. Старинные приборы. Малогаба-
ритный токарный станок, 8-902-872-
7779, 8-906-814-1557, 7-12-19 (4-4)

( Электродвигатели б/у и сгорев-
шие, 8-904-165-6576 
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Внимание! Объявления в рубри-
ку «Знакомства» принимаются 
ТОЛЬКО: в редакции (г. Н. Тура, 
ул. Свердлова, 135 (р-н централь-
ной вахты),  в отделе «КОПИР» 
(г. Лесной, ул. Свердлова, 30, 2 эт.).
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Продолжение. Начало на стр. 5.

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

Фирма «Урал-лес»
РеаЛИзуеТ 

ПИЛОмаТеРИаЛы: 
доску обрезную, 

необрезную, 
брус.

Работаем под заказ.
г. Лесной, 

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

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

(2
-1

)

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

ПРОДАм или 
СДАм в АРенДу

мАГАЗИн 
в н. ТуРе (173 м2);

Продам от 30 м2 
торговой площади
8-950-193-95-33

(4
-4

)

КУПЛЮ
Дизельное 

топливо
с доставкой, 

в любом количестве
8-952-731-8100 

(после 12.00)

(3
-3

)

(4
-4

)

Ремонт 
офисов, квартир, торговых площадей

Монтаж окон, дверей
Качество гарантируем

материалы по оптовым ценам Скидки!
8-908-639-6010, 3-98-14

(4
-3

)

8-922-142-3154
8-909-005-8256

(4
-2

)

Пол
и-

кар
бон

ат

17
50

 руб.

пр-во москва

Программа стройности, 
молодости здоровья
Доктор О.А. Ярош, 

врач-психотерапевт (г. Томск), 
работает с пациентами 

в г. Лесном: 26, 28, 30 апреля 2010 года;
в г. Н. Тура: 27, 29 апреля и 

1 мая 2010 года.
Запись в группу и справки по тел. 4-55-54, 

8-909-002-4218 (2
-1

)

1 апреля ушел из жизни дорогой нам че-
ловек

РУСАКОВ 
Леонид Дмитриевич

Это был самый светлый, добрый, забот-
ливый муж, отец, дедушка. Его бесконеч-
ная любовь к людям останется навсегда в 
наших сердцах.

Благодарим всех тех, кто разделил нашу 
боль и скорбь.

Родные.

12 марта 2010 года ушла из 
жизни 

БУШМАКИНА 
Екатерина Николаевна

Для многих в нашем городе 
она была первой учительницей. 
Получив педагогическое об-
разование, она попала по рас-
пределению в пос. Елкино, за-
тем работала в пос. Таежном – 
педагогом начальных классов. 
Много лет прожила в Лесном. 
На ее глазах наш город строил-
ся и развивался. Это была жен-
щина с железным характером и несгибаемой волей к жиз-
ни. Она была чудесной матерью и самой лучшей бабушкой.

Пусть тебе будет Божья Благодать и земля будет пухом.
Дочь, внук.

Заборы, палисадники, оградки
Изготовление, монтаж

8-952-742-4125, 8-904-540-5277 (3
-1

)

Дорогие 
Вадим и оля 
ЛАЗАРеВЫ!

Поздравляем с золотой датой!
Ваш юбилейный день рожденья
Отметить рады мы сейчас,
И от души хотим все вместе
Здоровья, счастья пожелать.
Чтоб радость в дом к вам 

приходила
И оставалась в нем всегда,
Любовь чтоб сердце наполняла
И дружною была семья!

Мама, дочери и зятья, 
внучка, сестры 
и все родные.

( Мужчина (170/53) познакомится 
с женщиной 45-50 лет для нечастых 
встреч, 8-963-275-0072 (2-1)
( Мужчина без в/п познакомится с про-
стой, без комплексов девушкой. Под-
робности по тел. +7-952-735-8978 (2-1)
( Познакомлюсь с мужчиной 50-
60 лет для серьезных отношений. О 
себе: 54/155. Подробности при встре-
че, 8-963-448-9293 (после 18.00) (2-1)
( Мужчина-инвалид 62 лет познако-
мится с женщиной для с/о, 8-912-232-
5095 (2-1)

( Автовокзалы, аэропорты, больни-
цы, рынки, санатории, межгород – с 
комфортом (TV, DVD, музыка). Боль-
шущий багажник. Стаж. Недорого, 
3-98-89, 8-905-805-9551, 8-904-988-
0482 (8-1)
( Автовокзалы, аэропорты, об-
ластные больницы, санатории, 
межгород. удобная иномарка, боль-
шой багажник, стаж. недорого. По-
путные грузы, 3-98-53, 8-904-547-
6315, 8-909-010-8414 (4-1)
( 03.04 у к/т «Ретро» утерян ключ от 
а/м (без брелока), просьба срочно вер-
нуть за вознаграждение, 8-961-573-
6415, д.т. 4-34-59
( 11 апреля в 17.00 в ДК г. Н.Тура со-
стоится кофейный вечер «Светлый 
праздник Пасхи» с артистами Сверд-
ловской филармонии. Стоимость – 
350 р. со столиком, 8-922-601-4498 
(2-2)
( Автовокзалы, аэропорты, рынки, 
больницы. Поездки с комфортом, не-
дорого, 8-904-387-1810
( Автовокзалы, межгород – на а/м 
Subaru (универсал, большой багаж-
ник), стаж, 8-953-384-7740
( Автопоездки по области на а/м 
«Баргузин» (удобный салон на 6 мест), 
3-20-94, 8-961-774-0171 (5-3)
( Бездомная красивая дымчатая ко-
шечка (чистая) ищет заботливого хозя-
ина, 8-904-541-9222 (2-1)
( «Большая модница» - отдел жен-
ской одежды 48-70 размеров. Боль-
шой выбор блузок, брюк «весна-лето». 
ТЦ «Пассаж» (ателье «Силуэт», вход 
со двора), 3-97-90
( Возьму напрокат школьную форму 
42-44 р-ра для «Последнего звонка», 
8-902-870-1864 (2-2)
( вывезем ваш железный хлам (ба-
тареи, ванны, холодильники, плиты и 
т.д.) – даром, 8-902-879-8147
( Дам деньги в долг, 8-909-009-5297
( Довезу до Н.Тагила, Екатеринбурга, 
по области, недорого, 3-97-93
( Заберем из квартир, гаражей, са-
дов железный хлам: старые холодиль-
ники, ванны, батареи, газ. и эл. плиты, 
стиральные машины и т.д. и т.п., 8-908-
911-2929, 8-953-385-2391 (5-3)
( Избавим от железного хлама: забе-
рем старые холодильники, газовые и 
электроплиты, стиральные машины, 
ванны, батареи и т.д., 3-99-22, 8-908-
901-5577 (2-2)
( Картон, макулатура: вывоз, высокие 
цены, на постоянной основе, 8-952-
726-5872 (2-2)

( Котенок (полгода, черно-белый, 
очень красивый) жил в доме, но ока-
зался выброшенным на улицу. Новые 
хозяева, кто хотел бы приютить котика, 
откликнитесь! д.т. 6-24-97
( Нужен персидский кот для кошки-
красавицы, 3-83-05, 8-950-195-1988 
(2-2)
( Нужна временная прописка в 
Н.Туре без права на жилплощадь, 
8-922-155-6157
( Отдам книжную полку со стеклами, 
столик под телевизор (металлический) 
на колесиках, 4-04-22
( Отзовитесь, кто потерял молодого 
котика (окрас черно-серебристый, ла-
сковый, плачет) или кто желает взять, 
8-904-541-9222, 3-01-41
( Подушки-игрушки для детей и 
взрослых, открытки, забавные мелочи. 
Отдел «Веселый праздник», ТЦ «77», 3 
этаж, 8-908-903-9171 (2-2)
( Просьба к тем, кто помнит и знал 
нашу бабушку Бушмакину Екатерину 
Николаевну, позвонить по тел. 3-05-91, 
8-909-700-7221 (Дима, Ольга) (2-1)

( 1-комн. кв. в Лесном (ЖЭК 5, 6, 7) 
на длительный срок, оплата помесяч-
но, 8-950-195-3883, 4-22-46 (после 
19.00) (3-3)
( 1,5-2-комн. кв., чистоту и порядок га-
рантируем, 8-908-638-0714, 8-950-659-
0610, 3-31-46
( 1-2-комн. кв. с мебелью, дорого, 
8-902-409-7425
( 2-комн. кв. снимет семья из 3 чело-
век на длительный срок, оплата поме-
сячно, порядок гарантирую (р-н центр. 
вахты – Лесной, Н.Тура), 2-40-82 (по-
сле 18.00), 8-912-623-4667 (2-2)
( Возьму в аренду или куплю склад-
ские или производственные площади 
от 500 кв.м (Н. Тура), 8-950-192-6887
( Гараж за центр. вахтой, 8-963-444-
6468
( Квартиру (только в Н.Туре), 8-902-
874-8174 (2-2)
( Комнату в общежитии «Планета» 
или в р-не «Локона», 8-963-047-7516 
(2-2)
( Молодая семья снимет 2-комн. кв. в 
старой части, 8-904-383-6647
( Семья из 2 человек снимет 1-комн. 
кв. (35 кв.) на длительный срок, опла-
та помесячно, чистоту и порядок гаран-
тируем, 4-12-68, 8-904-98-97-497 (2-1)
( Семья снимет 1,5-2-комн. кв. без 
мебели на длительный срок, 8-922-
107-4101
( Семья снимет 1-2-комн. кв. на дли-
тельный срок, ГРЭС, Минват, можно 
с мебелью, порядок, своевременная 
оплата гарантируются, 8-953-609-3534
( Торговую площадь от 20 кв.м, 8-922-
223-4170 (2-1)

( 1-комн кв. по ул. 40 лет Октября, 6а 
посуточно! 8-906-805-8097 (2-1)
( 1-комн. кв. (1 эт.) на Минватном, 
предоплата – 6 мес., 8-953-388-4404
( 1-комн. кв. (без мебели) на ГРЭ-
Се на 2 месяца (предопл.), 8-908-911-
6295 (3-1)
( 1-комн. кв. (Лесной) – 500 р./сутки, 
2-комн. кв. (Н.Тура, ул. 40 лет Октября, 
6) – 700 р./сутки, 8-950-647-2161 (5-4)
( 1-комн. кв. (меблированная) посу-
точно, 8-909-008-8691
( 1-комн. кв. (с мебелью, на ГРЭСе) 
посуточно, 8-922-105-3806, 8-909-030-
0556 (4-1)
( 1-комн. кв. в Екатеринбурге – ищем 
напарника – студенту (новый дом, ме-
бель, быт. техника, рядом пединститут, 
метро «Машиностроителей»), 7 т.р. в 
мес. с человека, 8-953-381-5583
( 1-комн. кв. в Н.Туре (ул. Ленина, 
117) и комнату в Лесном (ул. Мира, 44), 
возможна временная регистрация в 
Н.Туре, 2-77-64, 8-963-035-3388
( 1-комн. кв. в Чащавите (чистая, ре-
монт), возможна продажа, 8-908-923-
0046 (2-1)
( 1-комн. кв., ул. Ленина, 101, на 3 
мес., недорого, 3-38-45, 8-904-179-
1028
( 2-комн. кв. на ГРЭСе по ул. Моло-
дежной, 7, 1 эт., S 44,6 кв.м, есть теле-
фон домофон, 8-922-134-4210, 8-922-
141-6915
( 2-комн. кв. с телефоном в пос. Ва-
лерьяновске (ул. Лесная) на длитель-
ный срок, 8-908-923-2722
( Гостиница в Н.Туре (отдельные 
квартиры) посуточно. Отчетность пре-
доставляется, 8-909-018-6595 (4-4)
( Жилье в Лесном – посуточно, все 
для вашего уюта и комфорта, 8-953-
604-2789 (4-3)
( Квартиру (с мебелью) посуточно, 
8-961-773-4211 (2-1)
( Квартиру посуточно, есть все, недо-
рого, 8-953-381-4313 (6-3)
( Квартиру, Минватный, 8-906-812-
6427

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

( Комнату в 2-комн. кв., г. Лесной, пре-
доплата за месяц, 3-39-38 (2-2)
( Комнату в Н.Туре по ул. 40 лет Октя-
бря, оплата помесячно, 8-953-609-
6230, 8-904-389-7235
( Комнату одинокому человеку, д.т. 
3-17-33 (2-1)
( Комнату, 4-32-09
( Комнату, 8-908-901-4797
( Комнаты (две) в 3-комн. кв., 4-86-29, 
8-903-084-6334
( Площади в торговом центре (под 
магазин, отдел, офис...), Н.Тура, центр 
города, 8-909-000-6366 (4-1)

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

( Помещение на ГРЭСе, 8-902-874-
8921
( Срочно 1,5-комн. кв. без мебели на 
35 кв. на длительный срок, 8-904-544-
0240 (Татьяна)

( Торговую площадь в м-не «Школь-
ник» (3 эт.) по 500 р./кв.м или продам, 
4-33-06, 8-922-117-6740 (2-1)

( А/м Газель-тент. Санпаспорт. Груз-
чики, 4-79-24, 8-922-106-3806 (4-1)

( 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, 
8-922-604-5972 (3-2) 

( А/м Газель-будка, «ТАТА» 4 т – фур-
гон (дл.5100, ш.2100, в.2225). Санпа-
спорт. Аккуратные грузчики. Нал./без-
нал., 3-96-63, 8-950-194-7464 (7-7) 
( А/м Газели низкие и высокие, 
«Газель»-фермер (5 мест, оборудован-
ная под мебель), высота 2200, шири-
на 2000, длина 3200. Грузчики. Пиани-
но. Переезды. Пенсионерам – скидки! 
Св-во ИП 306963003000022, 3-98-49, 
8-950-199-9889 (6-3)
( А/м Газель-термобудка. Доставка, 
переезды по городу и области. Груз-
чики. Санпаспорт, 3-98-65, 8-952-730-
5855 (Мотив), 8-961-769-3691 (Билайн) 
(10-3)

( Грузоперевозки по городу, области, 
стране! Любые машины от 1,5 т до 20 
т. Быстро, качественно, удобно! Опла-
та за наличный и безналичный расчет, 
8-908-632-5120 (3-2)
( А/м Газель. Грузчики, 8-909-012-2673, 
8-904-179-1873, д.т. 3-97-33 (17-15)
( А/м Газель-тент 1,5 т. Грузчики. По 
Лесному – 200 р./ч., по Н.Туре – 250 
р./ч., 4-49-13, 8-904-179-3692, 8-950-
645-8481 (10-6)
( А/м 10 тонн, будка, 8-912-694-0641 
(4-2)
( А/м Бычок 3 т, фургон, 8-963-049-
3600 (4-4)
( А/м Газель - тент высокий, до 2 т, го-
род, область. А/м «Мазда Титан» 3 т, 
до 6 метров, город, область. 8-950-652-
2126 (Стас) (4-3)
( А/м Газель удлиненн. (дл. 4,2, выс. 
2,2), город, область, РФ. Дешево, лю-
бые документы, 8-953-383-5118, 8-922-
124-5651
( А/м Газель-тент 1,5 т по городу Ниж-
няя Тура и области, 8-908-917-8260, 
8-904-165-2529 (4-3)
( А/м Газель-тент по городу и об-
ласти. Вежливый водитель, 3-62-19, 
8-912-630-7391, 8-906-803-5821 (4-1)
( А/м Газель-тент, 8-908-924-6871
( А/м Газель-тент, город, область, в 
любое время, 3-50-28, 8-950-648-8610 
(5-5)

( А/м Газель-тент. Город, область, 
сады. Аккуратные грузчики, вежли-
вый водитель, 4-50-50, 8-904-549-
4076 (4-3) 

( А/м Газель-тент. Хоть куда, хоть зачем, 
8-922-132-3294, 8-953-385-2391 (4-1)
( А/м Исузу 2 т, будка, санпаспорт, 
Н.Тура, 8-961-765-3221 (3-3)
( А/м КамАЗ-полуприцеп 12 м, 20 т. 
Есть коники. Город, область, Россия, 
+7-922-101-8858, 4-70-71 (5-4)
( А/м МАЗ 20 т, 12 м, 8-952-735-7108. 
А/м «Исудзу»-фургон 3 т, 8-909-001-
0160 (4-4)
( А/м Мазда Титан , 3 тонны, до 6 ме-
тров, город, область. Газель-тент вы-
сокий, до 2 тонн, город, обдасть, 8-904-
173-0556 (Алексей) (4-3)
( А/м Мицубиси Кантер 4 т (5х2х2). 
Город, область, 4-44-53, 3-96-04, 8-904-
543-7361 (8-1) 
( 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, 8-950-645-7999 (5-2)
( А/м ММС Fuso 6х2х2,5 м, 30 куб.м, 3 
т, «бабочка», 8-952-734-0396 (2-1)
( А/м Фиат г/п 1,5 т, цельнометалли-
ческий фургон, 8-922-227-9439 (8-7)
( 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, 8-904-163-2975, 8-982-609-
8122, 8-950-658-8882 (10-9)
( Грузчики, транспорт. Быстро, надеж-
но, недорого. Ваши вещи в надежных 
руках. Сборка мебели – 145 р., 3-96-96, 
3-95-94, 8-950-205-5266 (8-1)
( Грузчики. «Газели». Быстро, каче-
ственно, недорого, 8-912-678-9504, 
8-952-738-4542 (Евгений) (3-3)
( Манипулятор; борт 8 т, длина 7,3, 
стрела 7 т, длина 19 метров, 8-904-
167-5621 (4-3) 

( Быстро и качественно ремонт сти-
ральных, швейных машин, г. Лесной, 
г. Н.Тура, поселки, 2-03-52, 8-909-008-
5002 (2-1)
( Телевизоров, DVD, видео. Вы-
езд специалиста на дом по Лесному, 
Н.Туре. Действует система скидок. Вы-
дается квитанция, гарантия, 3-98-76, 
8-904-549-9043 (4-1) 
( +7-904-387-3180. Качественный ре-
монт телевизоров. Бесплатный вызов. 
Гарантия – 6 мес., 3-95-35 (Анатолий), 
8-904-387-3180 (2-1)
( +7-961-770-7466, 8-904-171-8430, 
3-54-93. Телевизоров для Н.Туры, Иса, 
Лесного
( 3-94-09. Телевизоров, пультов (4-4)
( Гипсокартон, кафель, ремонт мебе-
ли, арки, плотницкие работы, 3-61-42, 
8-909-018-0633

( Гофрированный трубопровод 
из нержавеющей стали Kofulso, го-
рячее и холодное водоснабжение, 
отопление, теплые полы, 3-26-88, 
6-12-37, 8-908-63-83-977 (4-3) 

( Качественный ремонт автомобилей 
(кроме кузовных работ). Автомеханик 
из Н.Туры, 8-922-293-4261 (3-3)

( Квалифицированные кровель-
ные работы. Произведем ремонт 
мягкой кровли, скатной кровли. 
Быстро, качественно, недорого! 
3-99-22, 8-908-917-7548, 8-908-
901-5577 

( Квартир, офисов, перепланиров-
ка. Монтаж теплиц. Все быстро, каче-
ственно, без авансов, 8-908-906-1495, 
8-953-602-6904
( Квартир. Низкие цены! Ламинат – 
от 150, линолеум – 70, ковролин – 100, 
гипсокартон – 200, обои – 80, панели – 
от 180. Качественно и быстро (Н.Тура), 
8-906-802-5347 (2-2)
( Ремонт двигателей. Быстро, каче-
ственно, по разумной цене, 8-906-815-
3670, 8-922-171-5303 (4-1)
( Ремонт и установка стир. машин с 
заменой запчастей. Весь спектр за-
пасных частей крутой бытовой техни-
ки. Гарантия, качество. Заказ до 20-х 
чисел. Лесной и близлежащие, 2-47-
64, 8-922-213-7431 (Сергей)
( Ремонт квартир, сантехники элек-
трики, отделочные работы, 8-963-035-
3793, 8-952-728-4296
( Ремонт квартир. Качество, сроки, 
8-904-177-8388
( Ремонт электроплит и электрики, 
8-904-177-8388

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

( Сотовых телефонов. Быстро, каче-
ственно, недорого (ремонт после дру-
гих мастеров), 8-905-800-2440 
( Холодильников на дому, гарантия, 
2-07-75, 8-922-612-8800 (5-2)
( Холодильников на дому. Гарантия. 
Вызов бесплатный, 3-35-93, 8-909-021-
9896, 8-904-173-1999 (24-13)

( Услуги домработницы, 8-908-910-
2984

( Фундамент для дома, бани, га-
ража – полный цикл, изготовле-
ние заборов (дерево, кирпич, ме-
талл), 8-904-540-5277, 8-952-742-
4125 (3-1) 

( Яркую новую жизнь подарим вашей 
мягкой мебели. Качественная перетяж-
ка. Ткани зарубежных производителей. 
Мебель любой сложности, 6-53-13, 
8-908-909-2888, 8-904-174-9623 (4-3)



ОВД МВД России в 
г. Лесном разыскива-
ется без вести про-
павший Новокреще-
нов Павел Ивано-
вич, 08.07.1957 г. р., 
который с мая 2002 
года не сообщает о 
себе своим родствен-
никам.

Просьба ко всем, ко-
му что-либо известно о 
местонахождении Но-
вокрещенова П.И.,  по-
звонить по телефонам 
3-71-72 или 02.

г. Лесной
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Безопасность

Профилактика

г. Н. Тура

26 марта в 18.15 на улице М.-Сибиряка, в рай-
оне 51 дома, водитель автомобиля «Ситроен» 
столкнулся… с собакой, которая неожиданно вы-
скочила на дорогу. Автомобиль нуждается в ре-
монте.

26 марта в 11.05 во дворе на улице Шевченко 
автомобиль «Дэу Нексия» при движении задним 
ходом «задел» неновый автомобиль ВАЗ-2108, 
место ДТП оставил. За данное нарушение преду-
смотрено наказание в виде лишения водительско-
го удостоверения, и совсем не важно в этом слу-
чае, что ущерб незначительный, не важно также, 
что на вашем автомобиле вообще нет поврежде-
ний: наехали – отвечайте!

Огромное число ДТП происходит, когда води-
тель транспортного средства не справляется с 
управлением, не учитывая скорость в определен-
ных дорожных и метеоусловиях. 

Вот хроника происшествий 27 марта. Водитель 
а/м ВАЗ-21073 совершил наезд на а/м «КИА Спек-
тра» на улице Энгельса; водитель а/м ВАЗ-21093 
совершил наезд на а/м «Форд Фокус» на пере-

крестке Кирова-Ленина. На автодороге в Качканар 
водитель а/м ВАЗ-21140 не справился с управле-
нием, в результате заноса повреждены передний 
и задний бампер данного автомобиля. В районе 
дома № 27 на улице Ленина водитель а/м «Мицу-
биси» совершил наезд на автомобиль ВАЗ-21053.

30 марта при аналогичных обстоятельствах 
произошли два ДТП.

31 марта в 12.55 в районе дома 2а на улице 
Мира водитель автомобиля ВАЗ-21083 при выез-
де с прилегающей территории не уступил доро-
гу автомобилю ВАЗ-21102, пользовавшемуся пре-
имуществом в движении.

1 апреля в 17.00 на улице Нагорной, 1 води-
тель автомобиля ВАЗ-21093 не обеспечил кон-
троль движения своего транспортного средства, 
совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-
21083, который от полученного удара совершил 
наезд на автомобиль «Хонда Сивик».

И. ЖУЖГОВА, 
ст. госинспектор ГИБДД Лесного 

по пропаганде, ст. лейтенант милиции.

3-80-03 – круглосуточный «телефон до-
верия» ОВД.

На неделе с 29 марта по 4 апреля 
в городе зарегистрированы сообще-
ния: 7 – о кражах, 1 – о грабеже, 1 – о 
мошенничестве,  16 – о телесных по-
вреждениях различной степени тяже-
сти. 

Доставлено в ОВД 35 человек, из них 
3 – за появление в общественном ме-
сте в состоянии алкогольного опьяне-
ния, 1 – за нарушение особого режима 
ЗАТО, 2 человека содержались в меди-
цинском вытрезвителе.

29 марта с заявлением обратилась 
женщина. Из подъезда жилого дома по 
улице Ленина похищена принадлежа-
щая ей детская коляска, оставленная 
без присмотра на первом этаже. Ущерб 
составил около 8000 рублей. Свидете-
ли видели, как коляску катили трое несо-
вершеннолетних. На следующий день в 
дежурную часть ОВД позвонила житель-
ница города и сообщила, что она обна-
ружила коляску во дворе одного из до-
мов по улице Белинского. На место не-
замедлительно выехали сотрудники ми-
лиции, и, действительно, это оказалась 
похищенная коляска. Коляска возвраще-
на заявительнице.

30 марта с заявлением обратились 
две женщины. В дневное время они на-
ходились в одном из магазинов одеж-
ды. Из сумок, которые заявительни-
цы оставили без присмотра, похищены 
кошельки. В первом случае потерпев-
шая лишилась 2000 рублей, дисконтных 
карт и банковской карты, а во втором – 
3700 рублей и банковской карты. В ходе 
оперативно-разыскных мероприятий со-
трудники милиции установили злоумыш-
ленницу. Ей оказалась 15-летняя учени-
ца одной из школ. Материалы находят-
ся в проверке. 

В этот же день с заявлением обрати-
лась гражданка. В дневное время она 
обнаружила, что из принадлежащей ей 
сумки пропал кошелек. В ходе провер-
ки установлено, что ситуация – класси-
ческая: женщина оставила сумку в ра-
бочем кабинете, ненадолго вышла, ка-
бинет не закрывается. В конце рабоче-
го дня обнаружила, что пропал коше-
лек, в котором находились деньги и до-
кументы. Материал находится в про-
верке. 

Операция «Розыск» 
В период с 24 по 26 марта ОВД МВД 

России в г. Лесном на обслуживаемой 
территории проводилась оперативно-
профилактическая операция «Розыск». 
В ходе ее проведения сотрудниками ми-

лиции задержано 3 преступника, которые 
скрылись от следствия и суда, и 1 без ве-
сти пропавший гражданин.

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

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

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

Консультацию по вопросам пожарной 
безопасности можно получить по телефо-
нам: 3-79-61, 3-87-96 (с 9.00 до 17.00, пе-
рерыв с 13.00 до 14.00).

В период с 29 марта по 5 апреля на тер-
ритории ГО «Город Лесной» пожарные 
подразделения СУ ФПС №6 МЧС России 
выезжали: 4 раза – на срабатывание по-
жарной сигнализации, 5 раз – на ложные 
вызовы. Пожаров за данный период не за-
регистрировано.

Группа АПД Отдела ГПН СУ ФПС № 
6 МЧС России.

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

31 марта за медицинской помощью об-
ратилась гражданка Л. Диагноз: ушиблен-
ные раны кисти. Травма производствен-
ная. Проводится проверка.

В этот же день обнаружено хищение 
станка из ПЧ-167. По данному факту воз-
буждено уголовное дело. Лицо, совершив-
шее хищение, установлено.

31 марта поступило заявление от граж-
данки С. о том, что у нее из квартиры бы-
ли похищены куртка и шапка. Проводится 
проверка.

1 апреля за медицинской помощью 
обратился гражданин Б. Диагноз: пе-
релом левой голени. Травма производ-
ственная. По данному факту проводит-
ся проверка.

В этот же день поступило заявление от 
гражданина С. о том, что у него из маши-
ны похищена автомагнитола. Проводится 
проверка.

1 апреля поступило заявление о том, 
что неустановленные лица произвели раз-
бор канализационных труб в подвале до-
ма по ул. Декабристов. Лица, совершив-
шие разбор, установлены. Проводится 
проверка.

1 апреля поступило заявление от граж-
данина Ш. о том, что неустановленное ли-
цо проникло в квартиру и похитило колон-
ки от магнитолы. Возбуждено уголовное 
дело. Лицо, проникшее в квартиру, уста-
новлено.

В. ЛОПАТИНА, 
старший инспектор АПК, 
подполковник милиции.

г. Лесной
За период с 27 марта по 3 апреля на дорогах Лесного инспекторы дорожно-патрульной служ-

бы ГИБДД выявили 479 нарушений Правил дорожного движения, задержано 11 водителей в со-
стоянии алкогольного опьянения. За нарушение скоростного режима к административной от-
ветственности привлечены 162 водителя. За нарушение правил применения ремней безопасно-
сти наказаны 3 человека, в том числе и пассажиры транспортных средств. Пешеходов, нару-
шивших ПДД, – 10 человек. За превышение допустимой светопроницаемости стекол а/м (тони-
ровку) 35 водителей привлечены к административной ответственности.

Зарегистрировано 20 дорожно-транспортных происшествий с причинением материального 
ущерба автовладельцам.  

29 марта в 12.20 на ул. Береговой, возле дома 21, 
водитель а/м ВАЗ-2108 при движении задним ходом 
совершил наезд на стоявший а/м «Дэу Матиз».

В этот же день в 19.20 на ул. Новой, возле до-
ма 5, водитель а/м «Мазда» при движении задним 
ходом совершил наезд на стоявший а/м ГАЗ-2110.

31 марта в 07.40 на ул. 40 лет Октября, возле до-
ма 4, водитель а/м «Мерседес», прежде чем начать 
обгон, не убедился в том, что а/м ВАЗ-2106, двигав-
шийся впереди, не подал сигнал о повороте, и со-
вершил столкновение.

В этот же день в 17.00 на перекрестке улиц Ча-
паева и Советской водитель а/м ВАЗ-21150 допу-
стил столкновение с а/м «Тойота Королла».

В этот же день в 14.00 на ул. Заводской, возле 
дома 6а, водитель а/м ГАЗ-2705 при движении за-
дним ходом совершил наезд на препятствие (га-
ражные ворота).

В этот же день в 20.30 на ул. Декабристов, воз-
ле дома 9, водитель а/м «Сузуки» допустила наезд 
на препятствие (сугроб).

1 апреля в 09.00 водитель а/м ГАЗ-3302 при дви-
жении задним ходом совершил наезд на стоявший 
а/м ВАЗ-2110.

В этот же день в 13.30 на 243 км автодороги 
Екатеринбург-Серов водитель а/м «Форд Фокус», 

г. нижняя Тура
За период с 28 марта по 4 апреля выявлено 284 нарушения ПДД, из них 250 – совершенных во-

дителями транспортных средств, 34 – пешеходами.
Задержано водителей, управлявших транспортными средствами: не имевших права управ-

ления – 2, за неуплату административного штрафа в срок – 3. 13 административных материа-
лов направлено в мировой суд.

Зарегистрировано 12 ДТП, 1 человек ранен.
прежде чем начать обгон, не убедился, что дви-
гавшийся впереди а/м УАЗ-3909 не подал сигнал 
о повороте налево. Произошло ДТП.

2 апреля в 16.30 на ул. 40 лет Октября, возле 
дома 12, неустановленный водитель на а/м ГАЗ 
совершил наезд на препятствие (киоск «Роспе-
чать»). Водитель с места ДТП скрылся.

3 апреля в 10.40 на ул. Молодежной, возле до-
ма 1, водитель а/м «Шевроле Нива» допустил на-
езд на стоявший а/м ВАЗ-21102.

В этот же день в 17.45 на ул. Машиностроите-
лей, возле дома 4, водитель а/м ВАЗ-21074 при 
движении задним ходом допустил столкновение 
с двигавшимся а/м ИЖ-2126.

4 апреля в 22.10 на ул. Молодежной, возле до-
ма 1а, водитель а/м ВАЗ-21061 не уступил дорогу 
пешеходу, который переходил проезжую часть до-
роги по нерегулируемому пешеходному переходу, 
в результате чего на пешехода был совершен на-
езд. Пострадавший доставлен в НТ ЦГБ с диагно-
зом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясе-
ние головного мозга, ушибленная рана лба.

Н. ЦЫБРОВА, 
инспектор по пропаганде ОВ ДПС ГИБДД 

ОВД по Нижнетуринскому ГО, 
лейтенант милиции.

Уважаемые лесничане!
В связи с сохраняющейся угрозой 

совершения террористических актов 
на территории Российской Федера-
ции членами незаконных вооружен-
ных формирований, в том числе и на 
территории Свердловской области, 
в районах, прилегающих к объектам 
особой важности, к числу которых от-
носится и ЗАТО «Город Лесной», не-
обходимо сохранять бдительность, 
знать правила поведения при воз-
никновении чрезвычайных обстоя-
тельств, связанных с совершением 
террористического акта. К террори-
стическому акту невозможно подго-
товиться заранее, поэтому следует 
быть всегда настороже. 

Итак, если вы обнаружили взрыв-
ное устройство или предмет, похо-
жий на него, необходимо выполнить 
следующие рекомендации. 

Во-первых, немедленно сообщить 
о происшествии в дежурную часть 
ОВД Лесного (02, 3-71-75), обеспе-
чить эвакуацию людей из опасной 
зоны на расстояние не менее 300 ме-
тров (в первую очередь эвакуируют-
ся дети, инвалиды, пожилые гражда-
не), ни в коем случае нельзя прибли-
жаться, трогать, переносить обнару-
женный предмет; если предмет нахо-
дится в отдельном помещении, име-
ющем дверь, и из помещения эваку-
ированы люди, по возможности надо 
осторожно закрыть дверь.

Во-вторых, необходимо до прибы-
тия сотрудников правоохранитель-
ных органов запомнить следующую 
информацию: при каких обстоятель-
ствах обнаружен подозрительный 
предмет, что он из себя представляет 
(коробка, банка, чемодан и т.д.), при-
знаки, указывающие на то, что он мо-
жет быть взрывным устройством (за-
пах горючего, прикрепленные про-
вода и т.д.), результаты эвакуации 

(остались ли еще в здании люди), 
точное месторасположение обнару-
женного предмета, имелись ли при 
обнаружении подозрительные лич-
ности (их поведение, приметы, куда 
направились); ни в коем случае не 
создавать суеты, тем более паники!

Обращаем ваше внимание, что в 
существующем уголовном законо-
дательстве РФ предусмотрена уго-
ловная ответственность за заведомо 
ложный донос о совершении терро-
ристического акта. 

Любую известную вам информа-
цию о совершающемся, готовящем-
ся либо совершенном террористи-
ческом акте, а также о подозритель-
ных лицах немедленно сообщите в 
дежурную часть ОВД по телефонам 
02 или 3-71-75. Постарайтесь макси-
мально запомнить приметы преступ-
ника, номер автомобиля и т.п. А так-
же, если у вас имеется информация 
о лицах, представляющих реальную 
угрозу для общества, не откладывая, 
сообщите на круглосуточный «теле-
фон доверия» 3-80-03. Конфиденци-
альность полученной информации 
гарантируется. Но важно, то, что на 
телефон доверия не сообщается ин-
формация, по которой необходимо 
принять незамедлительные меры. 
Такого рода информацию необхо-
димо передавать в дежурную часть 
ОВД по тел. 02, 3-71-75. Не будьте 
равнодушными – речь идет о безо-
пасности всех горожан и ваших близ-
ких в том числе!      

Необходимо помнить, что во 
всех случаях появившаяся угроза 
взрыва должна восприниматься 
как реальная до полной ликвида-
ции таковой. Надеемся на взаим-
ное плодотворное сотрудничество

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

Терроризм: 
скрытая угроза

ОВД МВД России в 
г. Лесном разыскива-
ется утративший связь 
с родственниками Су-
хих Александр Алек-
сандрович, 1950 г.р., 
уроженец г. Луганска, 
который с 2009 года не 
сообщает о себе сво-
им родственникам.

Просьба ко всем, 
кому что-либо извест-
но о местонахожде-
нии Сухих А.А., позво-
нить по телефонам 
3-71-72 или 02.

Внимание: розыск! 

В Лесном «модным» стало нарушение правил тони-
ровки, а именно эксплуатация транспортного средства 
со стеклами, светопропускание которых не соответству-
ет требованиям ГОСТа 5727-88, согласно которому лобо-
вое стекло должно пропускать 75% света, а боковые – 
70%. Это означает, что затемнение лобового стекла 
может быть не больше 25%, боковых – 30%. При этом 
тонировка не должна быть зер-
кальной. Одним словом, можно по-
крывать пленкой только заднее стек-
ло и стекла задних боковых дверей. 

Наказание за нарушение ГОСТа 
предусмотрено статьей 12.5.1 КоАП 
РФ «Управление неисправным ТС» – 
штраф 100 рублей.

Водители часто задают вполне 
уместный вопрос: «А может ли ин-
спектор ГИБДД на дороге прово-
дить повторный технический осмотр 
и проверять тонировку?»  «Инстру-
ментальный контроль» и «повтор-
ный технический осмотр» на доро-
гах запрещены КоАПом – это мож-
но делать только в пунктах прове-
дения техосмотра. Однако в полно-
мочия ГИБДД входит применение 
средств диагностирования, и если 
стекло черное, то это и так видно, а 
вот чтобы решить, привлекать води-

теля к ответственности или нет, нужно определить уро-
вень светопропускаемости с помощью спецприбора – то 
есть с помощью средства диагностирования.

Водители-лесничане, чьи автомобили затонированы в 
нарушение ПДД, наверняка уже привлекались к админи-
стративному наказанию за свои «черные стекла»: толь-
ко за три месяца 2010 года составлено 370 протоколов за 

нарушения в тонировке стекол. 
Специально для всех, кто передвига-

ется в автомобиле с темными стеклами, 
объявление: на территории, обслужи-
ваемой ОГИБДД города Лесного, с 5 
по 15 апреля проходит оперативно-
профилактическое мероприятие  «Чи-
стое стекло».

Мероприятие проводится с целью вы-
явления нарушений в тонировке автомо-
билей и профилактики ДТП. Транспорт-
ные средства останавливают инспекто-
ра ДПС и специальным прибором про-
веряют светопроницаемость стекол. Ес-
ли окажется, что у автомобиля слишком 
сильная тонировка, то инспектора сна-
чала предложат устранить нарушения 
самостоятельно, в противном случае – 
штраф.

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

В пределах ГОСТа



г. Лесной
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Х р а м
Расписание богослужений

в храме 
Симеона Верхотурского (г. Лесной)

с 12 по 18 апреля

Расписание богослужений
в храме 

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

Прогноз магнитных бурь  
 Индекс геомагнитных возмущений 8 апре-

ля составит 1 балл (нет заметных возмущений),        
9 апреля – 3 балла (слабая геомагнитная буря),  
10 апреля – 1 балл (нет заметных возмущений), 
11 апреля – 2 балла (небольшие геомагнитные 
возмущения), 12 апреля – 4 балла (малая гео-
магнитная буря), 13 апреля – 2 балла (неболь-
шие геомагнитные возмущения), 14 апреля –      
1 балл (нет заметных возмущений).           

И О ПОГОДЕ…
в регионе

8 апреля: +7 °C, +2°С, дождь, ветер западный 
1-3 м/с; 9 апреля: +9°C, +4°C, ветер ю-восточный 
2-3 м/с; 10 апреля: +10°С, +3°C, ветер с-западный 
2-4 м/с; 11 апреля: +8°C, +4°C, дождь, ветер 
с-восточный 2-3 м/с; 12 апреля: +4°C, -1°C, снег, 
ветер восточный 2-3 м/с; 13 апреля: +2°C, 0°C, 
снег, ветер восточный 1-3 м/с; 14 апреля: +3°C, 
0°C, ветер западный 1-3 м/с.  

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

КИНОТЕАТР «РЕТРО»
Сайт кинотеатра: kinoretro.ru 
По 21 апреля – «ПОП» (драма).
С 8 апреля по 28 апреля – «БИТВА ТИ-

ТАНОВ» (боевик, фэнтези).
С 16 апреля по 21 апреля – «СЛИШКОМ 

КРУТАЯ ДЛЯ ТЕБЯ» (комедия, мелодрама). 
Телефон кассы 3-81-02.
В кинотеатре «Ретро» работает кафе 

«СТОП-КАДР». Тел. 3-77-59.

СКДЦ «СОВРЕМЕННИК»
8 апреля в 18.30 в Доме офицеров (35 

квартал) – концертная программа ансамбля 
русской песни «Ретро» «НА ВОЛНЕ “РЕТРО 
FM”». Цена билета – 80 руб.

9 апреля в 21.00 (до 02.00) – вечер от-
дыха «Для тех, кому за 30...». Танцевально-
развлекательная программа «А снег идет»: 
группа «Девчата»; солисты Мария Андрее-
ва, Ольга Перцева, Людмила Порошина; та-
нец живота от обворожительных танцовщиц 
из клуба восточного танца (руководитель 
Галина Маркина). Цена билета – 150 руб.

10 апреля в 11.00 (до 13.00) – «ФИТНЕС-
ДВИЖЕНИЕ – В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ» 
(история возникновения фитнеса; высту-
пления как профессиональных, так и начи-
нающих спортсменов, показательные под-
ростковые и детские номера; выставка про-
дукции косметических и оздоровительных 
фирм). Цена билета – 50 руб.

11 апреля в 12.00 – спектакль «Я БУДУ 
ЖИТЬ» театра-студии «Арлекин» ЦДТ (ру-
ководитель И.А. Власова). Красивая и тра-
гическая история любви в тяжелое военное 
время. Цена билета – 70 руб.

Филиал концертного зала 
Свердловской государственной

 академической филармонии:
11 апреля – БЕСПРОИГРЫШНАЯ КЛАС-

СИКА (абонемент «Гитар волнующие зву-
ки»). Начало в 16.00.

18 апреля – ВОЗВРАЩЕНИЕ (абонемент 
«Русский романс»). Андрей СВЯЦКИЙ (во-
кал, гитара). Начало в 16.00.

Билеты и абонементы вы можете купить 
в кассе центра культуры «Современник», в 
офисе филармонического филиала (комна-
та 102), а также в магазине «Метелица» и в 
ЦГБ имени Бажова. 

Тел. для справок 4-53-96. 

ДТМ « ЮНОСТЬ»
9 апреля – танцевальный вечер «Версия 

8.0». Начало в 21.00 (до 03.00). Цена – 150 руб.
10 апреля – спектакль «Оскар» театра 

«Премьера» (в баре). Начало в 16.00. Цена 
билета – 50 руб.

10 апреля – дискотека «Неформат» для мо-
лодежи старше 18 лет (в большом зале). На-
чало в 22.00 (до 04.00). Цена билета – 120 руб.

10 апреля – дискотека «��������» (в ба-��������» (в ба-��» (в ба-�» (в ба-» (в ба-
ре). Начало в 23.00 (до 04.00). Цена биле-
та – 150 руб.

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ
           КОМПЛЕКС

К 65-летию Победы:
• Выставка работ Б.Н. Дрыжака «Война и 

мир без ретуши и фальши»: война на рисун-
ках художника предстает отнюдь не шаблон-
но, а живо и пронзительно, эпизоды жиз-
ни эмоциональны и достоверны, это свое-
образные мемуары конкретного челове-
ка на войне. Открытие выставки – 12 апре-
ля в выставочном зале МВК (ЦГБ им. Бажо-
ва), приглашаются все жители города, про-
смотр бесплатный (пн.-чт. – 9.00-18.00, пт., 
сб. – 10.00-16.00).

• Уважаемые лесничане! Просим отклик-
нуться участников войны и тружеников тыла, 
в чьих семьях сохранились письма с фронта. 
Будем ждать ваших звонков по тел. 4-84-67.

• Музей принимает заявки на проведение 
экскурсии по выставке «Подвиг народа бес-
смертен», а также на проведение выездных 
экскурсий в музей бронетанковой техники 
Н.Тагила. Тел. для справок 4-12-21, 4-84-67.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА ИМ. П.П. БАЖОВА

В отделе искусств вниманию горожан 
представлена выставка работ клуба лоскут-
ной графики «Гала». 

Книжные выставки: отдел обслужива-
ния: «Война, война, святая проза…», «Гла-
зами тех, кто воевал…», «Ода диете», «Мы 
дети грозной, праведной войны», «Светлый 
праздник – Пасха», «Чудесные истории» 
(к 205-летию Г.Х. Андерсена); читаль-
ный зал № 1: «На фронтах Великой От-
ечественной», «История второй миро-
вой», «Книги нашего детства», «Итоги Ве-
ликой Отечественной войны: попытки пе-
ресмотра истории» (для исторического клу-
ба); читальный зал № 2: «Великая Побе-
да в каждом из нас», «Образ учителя в ли-

тературе», «Абитуриенту-2010: полез-
ная информация», «Учитель стал писате-
лем»; читальный зал № 3: «Знаменатель-
ные даты месяца», «Представляем жур-
налы отдела искусств»; медицинская ка-
федра: «Здоровье городов – это важно!», 

Очередные встречи: 11 апреля в 11.00 – 
в клубе «Сакура»; 11 апреля в 13.00 – 
в клубе коллекционеров; 11 апреля в 11.00 – 
в школе татарского языка; 12 апреля в 18.00 – 
в клубе «Гала» для начинающих.

Подписчиков журнала «Урал» просим по-
лучить №№ 2-3 (2010).

ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ
   БИБЛИОТЕКА ИМ. ГАЙДАРА

Литературно-познавательные циклы:
- «Что читали наши прадедушки» – бесе-

да по истории книги для учащихся первых 
классов;

- «Какой Я?!» – занятие по сказкотерапии 
для учащихся вторых классов;

- «Добро и зло: твой выбор» – часы до-
брополезного чтения для учащихся четвер-
тых классов.

11 апреля в 12.00 – семейный литератур-
ный бал «Ленты, банты, кружева…». Цена 
билетов: детского – 40 руб., взрослого – 20 руб.

18 апреля в 11.00 приглашаем участников 
творческого объединения «Лучики» в твор-
ческую мастерскую «Подарок солдату».

22 апреля в 17.30 – встреча для родителей 
в «Теплом доме». Тема встречи: «Сказкотера-
пия и эмоциональное здоровье ребенка».

26 апреля в 15.00 – открытие выставки-
экспозиции «Вернисаж памяти» по работам 
участников литературно-исторического про-
екта «Я – Патриот». 

Для вас работают выставки: «Пасхальная 
радость»: творческая выставка-конкурс, ор-
ганизованная совместно с храмом святого 
праведного Симеона Верхотурского; «Это 
Родина моя» – фотовыставка Александра 
Савельева (шк. 75, 6 «А» класс).

Продолжается прием работ по 
литературно-историческому проекту «Я – 
Патриот», посвященному 65-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. 

Справки по тел. 3-10-19, 3-68-11.

  Стрелец (23.11 - 21.12)    
В наступившую неделю звезды обещают 

любым вашим начинаниям и проектам под-
держку со стороны влиятельных 
лиц и начальства. Однако не бе-
рите на себя слишком много: вы 
рискуете справиться не со всеми 
взятыми на себя обязательства-

ми, что нанесет ущерб вашей репутации. Удач-
ной будет поездка или командировка. Встреча 
с любимым человеком идеальна в четверг.               

Благоприятные дни: 15, 16. Будьте 
внимательны: 12, 13.

Козерог (22.12 - 20.01)   
В эту неделю у вас будет много дел, и все 

они будут спориться, а проблемы –  момен-
тально решаться. Вообще, эта 
неделя обещает быть доволь-
но легкой в плане общения, но-
вых знакомств и отдыха. Одна-
ко на работе вам предстоит не-
приятный разговор с началь-
ством – скорее всего, в начале недели, вам 
могут указать на ошибки или нагрузить до-
полнительными обязанностями.    

Благоприятные дни: 13, 14. Будьте 
внимательны: 12, 17.

Водолей (21.01 - 19.02)
В эту неделю постарайтесь умерить свою 

критичность по отношению к людям, иначе 
рискуете создать конфликтную 
ситуацию как на работе, так и 
в семье. Помните: вы тоже мо-
жете быть не правы, постарай-
тесь не судить людей и их по-

ступки, чтобы потом не осудили вас. Для ро-
мантического ужина подойдет пятница, для 
поездки – среда.     

Благоприятные дни: 16. Будьте внима-
тельны: 12, 13.

Рыбы (20.02 - 20.03)   
На этой неделе вы можете почувствовать 

себя одинокими, притом что начиная с поне-
дельника будете находиться в гу-
ще событий и скучать вам будет 
просто некогда. Вашего внима-
ния во вторник потребует семья – 
скорее всего, младшие ее чле-
ны. В четверг не отказывайтесь от встречи, 
которую вам могут назначить, а романтиче-
ский ужин идеально пройдет субботу.    

Благоприятные дни: 14, 17. Будьте 
внимательны: 13, 15.      

Лев (24.07 - 23.08)   
На этой неделе основные изменения могут 

произойти в сфере личных отношений. Вы мо-
жете встретить человека, кото-
рый перевернет вашу жизнь или 
хотя бы ваши планы на ближай-
шие выходные. Не отказывай-
тесь от поездки – она будет очень 
результативной. В этот период ва-

ша работа не будет доставлять вам удовлетво-
рения, и это слегка выбьет вас из колеи. Набери-
тесь терпения: скоро ситуация изменится.            

Благоприятные дни: 13, 15. Будьте внима-
тельны: 17.

     Дева (24.08 - 23.09)
На этой неделе вас всерьез заставят понерв-

ничать любимые люди. И у них будут все осно-
вания высказывать претензии в 
ваш адрес. Постарайтесь сде-
лать все, чтобы не допустить ссо-
ры, а если конфликт все же про-
изошел, срочно миритесь. Также 
во главе угла по-прежнему про-
блемы работы и финансов, но ситуация уже на-
чинает меняться в лучшую сторону.        

Благоприятные дни: 15, 16. Будьте внима-
тельны: 12, 17.

Весы (24.09 - 23.10)   
Космическая ситуация этой недели при-

зывает Весы срочно заняться собой, свои-
ми проблемами и собственным 
здоровьем. Хватит решать чу-
жие вопросы и плакать над чу-
жими бедами! Звезды советуют 
в этот период идти напролом и 
действовать открыто – тайные 

замыслы и интриги не принесут пользы, а 
вот разумный напор очень вам поможет. Для 
романтики, правда, пока не время…         

Благоприятные дни: 15, 18. Будьте вни-
мательны: 12.

Скорпион (24.10 - 22.11)   
Постарайтесь на этой неделе отдать долги, 

если они у вас есть, и не занимайте денег да-
же у банков. Также постарайтесь 
избавиться от надоевших вам 
отношений и бесполезных кон-
тактов. Словом, проведите на 
этой неделе некую уборку свое-
го личного пространства. И толь-
ко потом можете строить планы на будущее. 
Встречу с любимыми назначьте на вторник.        

Благоприятные дни: 13, 16. Будьте вни-
мательны: 18.

Овен (21.03 - 20.04)
В понедельник у вас могут не заладиться 

дела и сорваться запланированные встре-
чи. Вообще, лучше этот день 
провести в тишине и покое, за-
няться собой и своим здоро-
вьем. Середина недели обе-
щает быть более плодотвор-
ной, хотя и без особых пере-

мен в вашей жизни. Для финансовых опе-
раций пока не время. А вот для романтиче-
ского ужина подойдет любой день недели.              

Благоприятные дни: 13, 15. Будьте 
внимательны: 12, 16.    

Телец (21.04 - 21.05)   
Тенденции прошлой недели сохранятся и на 

наступившей. Укрепляйте ваши позиции на ра-
бочем месте, смело поднимай-
тесь по карьерной лестнице – 
звезды этому благоприятствуют. 
Однако не форсируйте события 
в финансовой сфере: здесь риск 
как раз не оправдан и могут слу-
читься форс-мажорные ситуации. Для встреч с 
любимым человеком подойдет суббота.             

Благоприятные дни: 16, 17. Будьте вни-
мательны: 13.

Близнецы (22.05 - 21.06)   
На этой неделе вам предстоит поломать го-

лову над проблемами в коллективе. Это могут 
быть кадровые перестановки ли-
бо осложнившиеся отношения с 
кем-либо из коллег. Не доверяй-
те информации, полученной во 
вторник, и не рубите с плеча, при-
нимая решения. Встречу с люби-

мым человеком назначьте на среду.         
Благоприятные дни: 14, 17. Будьте вни-

мательны: 13, 18.

  Рак (22.06 - 23.07)  
В эту неделю вам предстоит оконча-

тельно разобраться во взаимоотношени-
ях с окружающими вас людь-
ми и понять, кто вам друг, а 
кто нет. Возникнет немало си-
туаций, которые помогут вам 
узнать, кто есть кто. Это неде-
ля прозрения, так что вам по-
надобятся душевные силы – ведь результа-
ты могут быть крайне непредсказуемыми. В 
выходные встретьтесь с теми, кто вам по-
настоящему дорог.            

Благоприятные дни: 14. Будьте внима-
тельны: 15, 16.

ПАРК КУЛЬТУРЫ 
И ОТДЫХА (г. Лесной)

Добро пожаловать!

МУ «ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ» 
(г. Н. Тура)

11 апреля – кофейный вечер Свердловской государ-
ственной академической филармонии. Начало в 17.00. 
Цена билета – 350 руб.

17 апреля – городской фестиваль эстрадного творче-
ства «5 баллов». В программе: выступления творческих 
коллективов и солистов города. Начало в 12.00. Вход 
свободный.

18 апреля – детская конкурсная программа от-
крытого городского фестиваля эстрадного творчества 
«5 баллов», начало в 12.00 (цена билета – 50 руб.); мо-
лодежная конкурсная программа открытого городско-
го фестиваля эстрадного творчества «5 баллов», начало 
в 16.00 (цена билета – 50 руб.). В программе фестиваля: 
выступления творческих коллективов Красноуральска, 
Кушвы, Верхней Туры, Лесного, Нижней Туры и других.

21 апреля – встреча в клубе общения для пожилых 
людей «Иван-да-Марья». Начало в 14.00. Место прове-
дения: СП «Луч». Вход свободный. Тел. кассы 2-77-85.

ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ШКОЛА

13 апреля 2010 года исполня-
ется год, как не стало с нами 
НАЗАРОВА Степана Федоровича
Просим всех, кто знал Степана 

Федоровича, помянуть его доб-
рым словом.

Светлая память о Степане 
Федоровиче останется в наших 
сердцах.

Жена, дочь, брат, родные, 
близкие и знакомые.

30 марта 2010 года ушла из 
жизни наша любимая мама и 
бабушка 

КОЛБАСИНА Раиса Федоровна
Добрая, трудолюбивая, от-

зывчивая и веселая – имен-
но такой знали ее все родные, 
близкие, коллеги и друзья. В 
компании – «зажигалочка», 
дома – внимательная и забот-
ливая. Несмотря на болезнь 
и невзгоды, оставалась всег-
да жизнерадостной и сильной 
женщиной. Ее стремлению к жизни можно толь-
ко позавидовать.

Пусть навсегда останутся в нашей памяти ее 
теплая улыбка и сияющий блеск в глазах. Веч-
ная память...

Родные и близкие.

11 апреля в 12.00 в павильоне аттракционов – 
развлекательно-игровая программа «Космическое 
путешествие», посвященная Дню космонавтики, с 
участием ростовых кукол. 

15 апреля в 18.30 в концертном зале – 
концерт эстрадного отделения «Птицы бе-
лые», посвященный 65-летию Победы. 
Цена билета – 50 руб. (продажа билетов – 
в день концерта с 17.00). Тел. для справок: 
3-25-71, 3-23-74.

9 апреля, пятница. 8.00 – Вечерня. Утреня. Испо-
ведь. 10 апреля, суббота. 8.00 – Часы. Божествен-
ная литургия. 11.00 – Отпевание. 13.00 – Крещение. 
14.00 – Всенощное бдение. Исповедь. 11 апреля, 
воскресенье. АНТИПАСХА. 7.15 – автобус от анга-
ра по ул. Мира. 8.00 – Часы. Божественная литургия. 
Молебен. 13.00 – Крещение. 13 апреля, вторник. РА-
ДОНИЦА. 10.00 – Панихида по усопшим. 11.00 – Па-
нихида на кладбище (Бушуевка). 12.00 – Панихида на 
кладбище (Елкино). 16 апреля, пятница. 8.00 – Ве-
черня. Утреня. Исповедь.

9 апреля, пятница. 15.00 – Вечерня. Утреня. Ис-
поведь. 10 апреля, суббота. 8.00 – Литургия. 13.00 – 
Оглашение – крещение. 15.00 – Всенощное бдение. 
Исповедь. 11 апреля, воскресенье. АНТИПАСХА 
ХРИСТОВА. 2-я неделя, апостола Фомы. 8.00 – Ли-
тургия. Молебен. 12 апреля, понедельник. 15.00 – 
Вечерня. Утреня. Исповедь. 13 апреля, вторник. 
РАДОНИЦА, поминовение усопших. 8.00 – Литургия. 
11.00 – Панихида на городском кладбище. 16 апре-
ля, пятница. 15.00 – Вечерня. Утреня. Исповедь.
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