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Фестиваль

10 апреля в СКДЦ «Современ-
ник» прошел фестиваль «Фитнес-
движение – в ногу со временем». 
В нем приняли участие как юные и 
начинающие приверженцы актив-
ного образа жизни, так и профес-
сиональные спортсмены и трене-
ры – из групп здоровья ФСЦ «Фа-
кел», объединений культурно-
оздоровительного клуба «Злато-
цвет», детских садов «Семицветик» 
и «Золотой петушок», а также хоре-
ографические коллективы «Seven 
city» и «SD».
Надо сказать, что, несмотря на не-

большое количество зрителей (тире – 
болельщиков), участники фестива-
ля очень старались показать все, че-
го они достигли на поприще фитнеса, 
причем в различных его направлениях. 
Это и танец живота и восточные ритмы, 
и латиноамериканские ритмы, и степ-
аэробика, и упражнения с предметами, 
и комплексы, основанные на йоге, а так-
же интересные постановочные компози-
ции. Яркие костюмы, улыбки, спортив-

         Фитнес: 
море позитива!

ный задор и море позитива – вот что 
такое фестиваль фитнеса. И как ска-
зала в небольшом выступлении Ольга 
Фомина, одна из первых инструкторов 
по аэробике и фитнесу в нашем городе 
(а зародилось фитнес-движение у нас в 
1984-85 годах), несмотря на кажущую-
ся легкость исполнения, это – тяжелый, 
самый настоящий труд. «И если бы это 
был не фестиваль, а соревнования, ду-
маю, что судьям пришлось бы нелег-
ко в определении лучших», – отметила 
Ольга Николаевна. Она пожелала всем 
участникам дальнейших успехов в фи-
зическом развитии. 

Фестиваль состоялся – пусть не 
столь масштабный, не столь гран-
диозный, но он показал, как много в 
Лесном людей, увлеченных фитне-
сом. По окончании выступлений ру-
ководителям были вручены бла-
годарности, а всем участникам – 
презенты от организаторов мероприя-
тия. 

Н. ВЛАДИМОВА.
А. ВОСКРЕСЕНСКИЙ (фото).

Группа здоровья ФСЦ «Факел» (рук. И. Лысенко).Д/с «Золотой петушок». Йога: группа Л. Савалковой.

Афроаэробика: группа Н. Чернавской и Е. Якимовой («Златоцвет»).

Группа «SD».
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Мягкие игрушки - для ветеранов

Призыв: добровольно, 
принудительно или строго секретно?

Коротко: Тура

Выхода нет? Выход рядом
Антон Рабчинский - первый в Нижней Туре, 

кто начал свое дело при помощи Центра занятости

На минувшей неделе всех жите-
лей области всколыхнула смерть 
девятилетней школьницы в го-
роде Екатеринбурге. В области 
проводятся тотальные проверки 
подходов к школам, направлен-
ные на обеспечение безопасно-
сти детей на дорогах.
Но опасности наши дети подвер-

гаются не только на дороге. В канун 
празднования 65-й годовщины Побе-
ды в Великой Отечественной войне 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ вручение юбилейных медалей в честь 65-ле-
тия Победы в Великой Отечественной войне. К медалям нижнету-
ринские ветераны и труженики тыла, награды которым вручаются 
лично, на дому, получают приятное дополнение: ребята из Центра 
детских молодежных клубов специально готовят для ветеранов по-
дарки своими руками – шьют мягкие игрушки, прихватки и сами же 
им вручают. Авторы идеи – педагоги структурных подразделений 
Центра детских молодежных клубов «Спутник» и «Олимпия» Люд-
мила Александровна Москвичева, Анна Ермолаевна Кулако-
ва, Людмила Александровна Демченко. Ребята с удовольстви-
ем взялись за дело и постараются сделать так, чтобы в оставшееся 
до Дня Победы время подарков хватило всем ветеранам.

ПО ДАННЫМ информационного агентства АПИ, долги потре-
бителей тепловой энергии перед ООО «Свердловская тепло-
снабжающая компания» в первом квартале 2010 года превыси-
ли 4,4 миллиарда рублей. Лучше всего расплачиваются за теп-
ло потребители Екатеринбурга, среди злостных должников — 
Нижняя Тура. Уровень платежей одной из управляющих компа-
ний в городе упал до 29%.

Серьезные проблемы в расчетах за теплоэнергию возникли в 
благополучном ранее Краснотурьинске. После смены руковод-
ства в нескольких управляющих компаниях и передачи жило-
го фонда поступление платежей резко сократилось. На сегод-
ня потребители задолжали энергетикам 95,3 миллиона рублей. 
При этом население вносит платежи своевременно, и полити-
ка расчетов управляющих компаний вызывает у СТК серьезное 
беспокойство. СТК делает все возможное, чтобы не допустить 
ситуации, возникшей перед началом текущего отопительного 
сезона в Каменске-Уральском, когда из-за огромной задолжен-
ности Каменской коммунальной компании (ККК) было сорвано 
своевременное начало отопительного сезона.

Особенно беспокоит энергетиков рост задолженности нака-
нуне ремонтной кампании. Настало время готовить сети и обо-
рудование к новому отопительному сезону, но приводить в по-
рядок оборудование теплотрасс территорий-неплательщиков 
за счет добросовестных потребителей невозможно.

Специалисты Свердловской теплоснабжающей компании 
принимают все меры по сокращению задолженности: ведут пе-
реговоры с должниками, предлагают схемы оплаты, проводят 
совещания на уровне правительства области. Идет совместная 
проверка дисциплины платежей.

Соб. инф.

Две недели назад начался весенний при-
зыв в армию. Юноши призывного воз-
раста получили повестки, в частности – 
в отдел военного комиссариата по Ниж-
ней Туре и Верхотурскому уезду, и роди-
тели молодых людей начали волновать-
ся за судьбу своих детей.
Так бывает два раза в год, весной и осенью, 

и совершенно нормально, что у людей возни-
кают вопросы по поводу особенностей кон-
кретно этого, лично их коснувшегося, призы-
ва на воинскую службу. Вот и теперь к нам в 
редакцию звонят читатели, задают вопросы о 
том, на каких основаниях предоставляется от-
срочка, не увеличился ли срок срочной служ-
бы, правда ли, что с нынешнего года военно-
служащие по призыву смогут проходить служ-
бу недалеко от своей малой родины, практиче-
ски по месту жительства, и так далее. Собрав 
все эти вопросы, я обратилась с просьбой о 
разъяснениях к начальнику отдела военного 
комиссариата по Нижней Туре и Верхотурско-
му уезду Олегу Викторовичу Глебову. Получи-
ла согласие на встречу, а в итоге – при встрече 
в назначенное время – резкий отказ.

По меньшей мере – странно, по большому 
счету – можно расценивать это как нежела-
ние вести разъяснительную работу в сотруд-
ничестве с прессой. Что за секретность та-
кая? Не потому ли вокруг темы призыва в рос-
сийскую армию витает столько слухов и недо-
молвок? И в их появлении, кстати, часто винят 
средства массовой информации, а отнюдь не 
тех, кто эту информацию для массового рас-
пространения через прессу не предоставля-
ет. Не потому ли молодые люди опасаются ид-
ти в армию? А их родители и жены пережива-
ют за своих сыновей и мужей? Сама была сви-
детельницей выступления перед родными и 
близкими командира одной из войсковых ча-
стей на территории Башкортостана. Обладая 
большим опытом и спокойным нравом (свое-
го рода «военной харизмой»), он заверял при-

бывших в часть гражданских людей в том, что 
у ребят во время службы все будет хорошо – 
четко, по закону и по-человечески. Но это ведь 
было уже после торжественного принятия при-
сяги четырьмя сотнями молодых людей, почти 
через месяц после их отъезда из дома, когда 
период ломки под предложенные обстоятель-
ства был уже позади. А вот если бы все было 
так же – четко, по закону и по-человечески – 
еще на призывной комиссии, не понадобилось 
бы командирам успокаивать родных и близ-
ких, делая это за военные комиссариаты.

Здесь могу предположить возражения: вос-
питываем, мол, «маменькиных сынков», вот 
потом и утираем им сопли. Нет. Молодые муж-
чины – тоже люди. На время несения воин-
ской службы они вынуждены полностью ме-
нять уклад жизни, а иногда, между прочим, 
оставлять дома новорожденных сына или 
дочку, чтобы, преодолевая тяготы и лишения 
службы в армии, преодолевать еще и острое 
желание услышать первое слово своего ре-

бенка, увидеть его первый шаг… 
Но это так называемые личные 
трудности, не влияющие на каче-
ство и количество добровольно-
принудительного призыва в рос-
сийскую армию.

Армия Великобритании, к при-
меру, состоит сплошь из контрак-
тников. Стать рядовым в этой 
стране можно с 16 лет, если на то 
имеется не только желание моло-
дого человека, но и его родителей. 
Предусмотренный контрактом от-
пуск составляет 38 дней, а рабо-
чий день военнослужащего длит-
ся с 8 до 17 часов, с понедельника 
по пятницу, остальное время – сво-
бодное. Как пишет пресса, армия 
Великобритании страдает хрони-
ческой недоукомплектованностью 
по причине малого заработка ее 

служащих. Рабочие на автомобильных парков-
ках зарабатывают больше, чем солдаты: в год 
17 и 15 тысяч фунтов стерлингов соответствен-
но. В переводе на наши деньги получается, что 
английский солдат-срочник на службе у Ее Ве-
личества зарабатывает более 55 тысяч рублей 
в месяц, и у них считается, что это мало. У нас 
бы так считалось…

В США с 1973 года армия полностью ком-
плектуется путем найма добровольцев – муж-
чин и женщин в возрасте от 18 до 40 лет. Там 
самая маленькая зарплата у рядового – 1500 
долларов в месяц (или 43 с половиной тысячи 
рублей). Кроме того, возможна компенсация 
за обучение в колледже, американским воен-
нослужащим положены налоговые льготы и 
прочие социальные послабления.

В Германии тоже в армию идут доброволь-
но – и призывники, и контрактники. Но что лю-
бопытно: если молодому гражданину Германии 
пришло время идти в армию, то «откосить» не 
получится – причины к освобождению от воин-

ской службы по медицинским параметрам не 
принимаются. Есть только один способ не слу-
жить – подать заявление в военкомат о том, что 
не приемлешь участие в военных действиях, 
тогда тебе предоставят возможность альтерна-
тивной службы, обязательной к прохождению.

Но зачем нам знать о таких контрастах? По-
сетив нижнетуринский отдел военного комис-
сариата, я порадовалась, что родилась де-
вочкой, а значит, в российскую армию идти не 
обязательно: гаркнули на меня с порога, чуть 
ли не «стоять, куда пошла?», развернули от-
казом прямо в коридоре. Вот вам и разъясни-
тельная работа, и воспитательный момент. И 
растерянность в глазах парней, дожидавших-
ся начала заседания призывной комиссии у 
входа в здание…

А что касается вопросов родителей призыв-
ников, то в качестве ответа на один из них – 
выдержка из публикации в «Областной газе-
те» от 6 апреля. В письме-пояснении из воен-
ного комиссариата Свердловской области зна-
чится, что призывники, имеющие детей, а так-
же больных и пожилого возраста родителей 
(женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 
лет), для прохождения военной службы по воз-
можности направляются в воинские части, дис-
лоцированные вблизи места их проживания (в 
пределах установленных норм призыва граж-
дан на военную службу в соответствующих му-
ниципальных образованиях). При этом гражда-
нин обязан документально подтвердить нали-
чие у него данных родственников. Служба не-
далеко от дома, как пишет «ОГ» со ссылкой на 
военный комиссариат, – это льгота, привиле-
гия. Она, кроме перечисленных категорий при-
зывников, может быть оказана тем, кто прошел 
школу ДОСААФ или получил высшее образо-
вание и имеет малолетних детей. Конкретно по 
каждому случаю вопрос решает призывная ко-
миссия. Но в любом случае призывник имеет 
право знать, где и как он будет служить.

Светлана ЩИПАКОВА.

Умные люди как-то 
пришли к выводу, что 
светящиеся таблички 
в подземных перехо-
дах с надписью «Вы-
хода нет» угнетают 
людей и даже склоня-
ют к суициду, другие 
же таблички – «Выход 
рядом» – заметно вы-
равнивают ситуацию. 
Когда по тебе лично 
ударяет финансовый 
кризис, подобная за-
мена внутреннего на-
строя тоже срабаты-
вает. И местожитель-
ство, Москва или Ниж-
няя Тура, тут роли не 
играет. Главное – ре-
шиться круто изме-
нить жизнь и начать 
действовать.
Так и поступил нижнетуринец Антон 

Рабчинский. Прошлой весной ему пере-
стали платить зарплату на работе. Сна-
чала теплилась надежда, что это не-
надолго, потом все надежды раствори-
лись, а дома – жена и двое детей. Вро-
де бы, молод (28 лет), полон сил, а та-
кие проблемы. Мысли о том, чем занять-
ся, чтобы зарабатывать, не отпускали 
ни днем, ни ночью. Тогда и надумал вос-
пользоваться помощью государства – 
программой поддержки малого предпри-
нимательства. Обратился в Нижнетурин-
ский Центр занятости, получил необхо-
димую информацию – он был первым в 
Нижней Туре, кто решил начать свое де-
ло. Сейчас на вопрос, не страшно ли бы-

ло начинать, отвеча-
ет, что страшновато 
без всякого опыта, 
но, как в той поговор-
ке, боятся глаза, а 
руки делают. Соста-
вил бизнес-план, за-
щитил его, получил 
выплату, и пошла ра-
бота.

Свой бизнес Ан-
тон, конечно же, при-
думал сам. Занялся 
оптовой поставкой 
средств бытовой хи-
мии исключительно 
отечественного про-
изводства. Он наста-
ивает – только отече-
ственных и, причем, 
нераскрученных ма-
рок. Бренды, навя-
занные нам с телеэк-

рана, расходятся по всей стране с не-
скольких заводов Подмосковья. А чем 
хуже стиральные и чистящие порошки, 
разработанные на заводе в Перми, на-
пример? Ничем. И потом, Пермь рядом, 
что снижает стоимость товара.

За год портфель заказов Антона Раб-
чинского наполнился. Работы масса: по-
ездки, подготовка и подписание догово-
ров. Со всеми клиентами обязательно 
лично: предупредительно, взаимовыгод-
но, как того требует кодекс индивидуаль-
ного предпринимателя, да и сама жизнь, 
впрочем. Если год назад Антон думал, 
чем заняться, то теперь размышляет, о 
том, в какую сторону лучше развивать 
свой бизнес. Планирует открыть транс-

портную компанию для грузоперевозок – 
статистика показывает, что 80% всего пе-
ревозимого груза в стране приходится на 
частных владельцев автотранспорта. При-
обрел первый автомобиль. В планах уже 
принять на работу людей, с этой целью бу-
дет снова обращаться в Центр занятости с 
дополнением к бизнес-плану.

О трудностях Антон Рабчинский говорит 
так: если бы в бизнесе не было проблем, 
им бы начали заниматься все. Проблем бо-
лее чем достаточно. Малому бизнесу ску-
чать не дают, постоянно обновляют за-
конодательство. Антону, как признается, 
очень повезло с женой. Сам «недоучен-
ный» экономист-бухгалтер, зато Юлия – 
умница, экономическое и юридическое со-
провождение бизнеса взяла на себя. Под-
держивает своего начинающего бизнесме-
на. А еще хорошо, что государство начало 
заботиться о малом бизнесе, и не только 
в Москве.

Говорят, что удача любит подготовлен-
ных. Видимо, в случае с Антоном фунда-
мент для собственного дела подготовил 
финансовый кризис – пнул, извините, как 
следует. А продвижение дела обеспечили 
жизненная активность Рабчинского, жела-
ние быть добытчиком и созидателем соб-
ственной жизни. Громко сказано? Возмож-
но. Но как много вокруг слышится громких 
разговоров о том, что работу найти невоз-
можно, что все плохо и беспросветно, в об-
щем, выхода как будто нет. Выход рядом. 
Оглянитесь.

Светлана ЩИПАКОВА.
Фото из архива А. Рабчинского.

P.S. Слова признательности директо-
ру ГУ «Нижнетуринский Центр занятости» 
Алексею Николаевичу Садкову.

подходы к школе №1, в старой части 
Нижней Туры, напоминают поля сра-
жений. «Траншея в полный профиль» 
оборудована теплотрассой и силовы-
ми кабелями. Сооружение это суще-
ствует не первый год. Возможно, ком-
мунальные службы нашего города та-
ким образом заботятся о патриотиче-
ском воспитании подрастающего по-
коления?..

Хотелось бы услышать мнение ад-
министрации Нижнетуринского город-

ского округа о подобных «сооружениях» 
наших коммунальщиков.

Читатель газеты «Резонанс»
А. ЛЕОНИДОВ.

Фото автора.
От редакции
Нам тоже хотелось бы услышать, что 

скажут глава НТГО и ответственные ли-
ца, в чьем ведении находится этот воен-
ного вида объект. А главное – какое ре-
шение будет принято по этим «транше-
ям»: ведь по этой дороге ходят ДЕТИ...

Фотофакт

Трудная дорога к знаниям

Нижняя Тура 
среди злостных должников
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П Р О Д А Е Т С Я

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

(8-2)

ВПЕРВЫЕ – СКИДКИ ДО 70%
компания ТиЗОЛ объявляет 
весеннюю распрОдажу 

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

садовых домов и дач.
Теплоизоляция еще никогда не стоила так дешево!

Специально для вас только с 23 апреля по 2 мая 
с 900 до 1800, включая выходные дни:

• 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

( 1/2 дома (62 кв., 3 комнаты, общ. пл. 
56,9 кв.м + веранда пл. 14,1 кв.м), приуса-
деб. участок пл. 593 кв.м, 8-908-901-4608 
(2-2)
( 1/2 дома в Лесном по Комсомольской, 
8-909-014-9296 (2-2)
( 1-комн. кв. в каскадном доме, ул. Ильи-
ча, 20а, в отл. сост. ванная, туалет – евро-
ремонт, срочно, торг уместен, 8-909-011-
2865
( 1-комн. кв. в Лесном, кирпич. дом, 2 эт., 
32 кв.м, телефон, жел. дверь, 8-902-276-
3065 (2-1)

( 1-комн. кв. в Лесном, ул. Ленина, 
109, пл. 37 кв.м, 3 эт., балкон 2,5х2,3, 
лоджия 3,2х1,4, домофон, телефон, 
новая, 1,3 млн р., 8-922-200-7047, д.т. 
6-90-60 (2-1) 

 
( 1-комн. кв. в р-не вахты, Н.Тура, 8-908-
922-5968 (3-1)
( 1-комн. кв. в р-не ДК «Энергетик», 
8-904-389-6219 (2-1)
( 1-комн. кв. в старой части, пл. 37,3 кв.м; 
гараж в р-не ПАТО, 8-965-507-9679 (2-1)
( 1-комн. кв. в хор. сост., Н.Тура, ул. Ильи-
ча, 22а, 5 эт., пл. 28,5 кв.м, телефон, ме-
талл. дверь, 3-35-84 (после 17.00) (4-1)
( 1-комн. кв. или мен-ся на квартиру в 
Качканаре; мох; а/м «Мерседес» в отл. 
сост.; мягкая мебель, 2-57-33, +7-961-763-
1731
( 1-комн. кв. на «Синей птице», кирпич. 
дом, 4 эт., 650 т.р., торг, 8-950-194-9108
( 1-комн. кв. на ГРЭСе, недорого, торг по-
сле осмотра, 8-906-813-6534 (3-2)
( 1-комн. кв. на ГРЭСе, ул. Усошина, 1, 2 
эт., 750 т.р., 8-908-639-7677 (2-2)
( 1-комн. кв. на Минватном, Новая, 1а, 33 
кв.м, 8-950-644-0269 (3-3)
( 1-комн. кв. на Минватном, ул. Новая, 1а, 
31,8 кв.м, 8-909-009-0522
( 1-комн. кв. площадью 27,8 кв.м по ул. 
Гайдара, 1, 8-922-697-4179 (10-4)
( 1-комн. кв. по Береговой, 21, 32 кв.м, 
отл. сост., 700 т.р., торг при осмотре, 8-952-
728-4247 (3-3)
( 1-комн. кв. по Ленина, 8 (пан. дом, 1 эт., 
с/у совмещен.), Лесной, 3-42-83, 8-909-
004-6225 (4-1)
( 1-комн. кв. по ул. 40 лет Октября, 8а, 1 
эт., пл. 34,2 кв.м, 750 т.р., 8-922-295-5226
( 1-комн. кв. по ул. 40 лет Октября, 8а, 4 
этаж, 850 т.р., 8-908-900-2324, 2-71-18 (2-1)
( 1-комн. кв. по ул. Береговой, 9, 4 эт., 
балкон, солнечная сторона, вид на пруд, 
2-74-69, 8-912-050-7158, 8-912-201-7622 
(2-1)
( 1-комн. кв. по ул. Скорынина, 2, 4 эт., 
650 т.р., 8-950-206-8991 (3-2)
( 1-комн. кв. по ул. Скорынина, 3, пл. 36,6 
кв.м, ж/д, балкон застеклен, 8-908-909-
6187 (Лена) (2-1) 
( 1-комн. кв. по Чкалова, 9, Н.Тура, S 33 
кв.м, 3-16-33 (4-1)
( 1-комн. кв. ул. пл. по ул. Машиностро-
ителей,18, 3 эт., пл. 33,2/19 кв.м, светлая, 
лоджия, док-ты готовы, освобождена, 790 
т.р., торг, 8-904-383-0017 (4-1)
( 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 (5-3)
( 1-комн. кв., 3 эт., Энгельса, 18, недорого, 
срочно, 8-906-803-8211
( 1-комн. кв., 33 кв.м, Н.Тура, ул. Серо-
ва, 6, или мен-ся на Лесной, д.т. 3-21-29, 
8-922-227-2819 (3-2)
( 1-комн. кв., 34 кв.м, ул. 40 лет Октября, 
8а, 3 эт., евроремонт, 1000 т.р., 8-922-295-
8994 (2-2)
( 1-комн. кв., 36,6 кв.м, ул. Серова, 3 эт., 
2-77-41, 8-909-000-2203 (2-1)
( 1-комн. кв., Кирова, 32, 2 эт., кирпич. 
дом, без балкона, пл. 31,2 кв.м, 850 т.р., 
торг, 8-950-204-3794
( 1-комн. кв., Кирова, 54, 1 эт., можно под 
офис, жел. дверь, плита, сантехника – но-
вые, срочно, 8-904-542-3228 (3-1)
( 1-комн. кв., Ленина, 47, 5 эт., 31,9 кв.м, 
830 т.р.; 1-комн. кв., Строителей, 10, 3 эт., 
31,2 кв.м, 950 т.р., или меняются на жи-
лье в Екатеринбурге, 4-47-38, 8-963-047-
8298 (2-1)
( 1-комн. кв., Мира, 2, 9 эт., пл. 
36,8/18,4/8,7 кв.м, 1000 т.р., торг, 8-950-
204-3794
( 1-комн. кв., Н. Тура, р-н центр. вахты, 
8-904-164-0468 (2-2)
( 1-комн. кв., Н.Тура, ул. 40 лет Октя-
бря, 10, 3 эт.; 4-комн. кв., Н.Тура, ул. 40 
лет Октября, 6а, 80 кв.м, 2 эт., 8-963-038-
2149 (4-1)
( 1-комн. кв., Н.Тура, ул. Декабристов, 45, 
8-912-656-4779 (5-4)
( 1-комн. кв., ул. Новая, 5, 3 эт., 2-21-81 
(3-3)
( 1-комн.кв. в Н. Туре по Декабристов, 29, 
1 эт., 8-922-142-4292 (19-22.00) (2-2)
( 1,5-комн. кв. на Минватном, очень теплая, 
частично с мебелью (холодильник, телеви-
зор, диван, стенка), 8-952-734-4808 (2-2) 
( 1,5-комн. кв. по ул. К.Маркса, 2 эт.; 2 
осенних пальто – 500 р., люстра – 300 р., 
муж. костюмы (два, очень хор. сост.) по 1 
т.р., стир. машина, 4-19-78 (2-1)
( 1,5-комн. кв., ул. Молодежная, 8, 1 эт., 
8-953-600-8443 (4-3)
( 2-комн кв., Юбилейная, 11, 4 эт., 1,1 млн 
р., 8-922-227-9460
( 2-комн. кв. (благ., Н.Тура, ул. Пархо-
менко, центр, 3 эт., балкон), 710 т.р., торг, 
8-950-203-3199 (4-1)
( 2-комн. кв. (ул. Декабристов) или мен-
ся на Лесной с доплатой; поросята месяч-
ные, недорого; навоз, опил, земля, +7-906-
801-8372 (3-2)
( 2-комн. кв. + темная комната по ул. Эн-
гельса, 30 (3 эт., общ. пл. 42,2 кв.м, бал-
кон застекл.), 1200 т.р., 3-87-42, 8-908-920-
6568 (2-1)
( 2-комн. кв. в г.Серове, 2 эт., балкон за-
стекл., рамы пластик., 47,5 кв.м, 4-49-41 
(после 18.00) (5-2)
( 2-комн. кв. в хор. сост., солнечная сто-
рона, 8-922-608-3428, 8-922-124-9008 (2-2)
( 2-комн. кв. кр. габ., Ильича, 22, 8-908-
917-9220, в люб. вр. – 2-47-74, 8-909-026-
2025 (2-1)
( 2-комн. кв. на ГРЭСе, 3 эт., 2-15-48, 
8-922-180-7142 (4-4)
( 2-комн. кв. на ГРЭСе, ул. Машиностро-
ителей, недорого, 2-71-03, 8-950-653-0280
( 2-комн. кв. на Минватном, 1 эт., сейф-
дверь, шкаф-купе, стеклопакет, ремонт, 
или мен-ся на 1-комн. кв., 2-53-76, 8-922-
164-1403 (2-1)
( 2-комн. кв. по ул. 40 лет Октября, 1, кр. 
габ., 58,2 кв.м, 1100 т.р., торг, 8-904-38-38-
471 (2-2)
( 2-комн. кв. по ул. 40 лет Октября, после 
ремонта, 3 эт., балкон, 8-963-049-8654 (4-2)
( 2-комн. кв. по ул. Орджоникидзе, 3, 2 
эт., срочно! 8-904-543-8539, 8-950-648-
9099 (2-1)
( 2-комн. кв. по Энгельса, 8а, 51, общ. пл. 
49,5, жил. 47,9, 2 эт.; стенка «Коперник» 
(темная, матовая, 4 секции), 4-02-13 (Мар-
гарита) (4-4) 
( 2-комн. кв. по Юбилейной, 25 (3 эт., пл. 
41,7 кв.м, балкон застеклен, теплая), 1050 
т.р., торг, 8-902-874-0899 (3-3)
( 2-комн. кв. ул. пл., Ленина, 92, 4 эт., д.т. 
4-18-16 (2-2)
( 2-комн. кв., 3 эт., Н.Тура, ул. Ленина, 
119, 2-46-50 (3-3)
( 2-комн. кв., S 48 кв.м, дом кирпич., 5/5, 
балкон застекл., теплая, 950 т.р., 8-950-
199-1176 (2-2)

( 2-комн. кв., Лесной, ул. Энгель-
са, 4а, 49,5 кв.м, 5 эт., 5-эт. кирпич. 
10-подъездный дом, хор. ремонт, им-
порт. сантехника, без посредника, 
8-904-541-4798 (5-5) 

( 2-комн. кв., Минватный, ул. Горького, 2 
эт., 2 лоджии, об. пл. 52,7 кв.м, 8-906-812-
9795 (4-1)
( 2-комн. кв., Н.Тура, Свердлова, 116, 44,8 
кв.м, 4 эт., комнаты и санузел разд., 850 
т.р., 8-950-207-3113 (2-1)
( 2-комн. кв., Н.Тура, ул. Ленина, 119, 3 
эт., 4-21-00 (3-1)
( 2-комн. кв., теплая, счетчики, балкон, 
интернет, 2-72-36 (3-1)
( 2-комн. кв., ул. Машиностроителей, 21, 
3 эт., S 41,7, 1200 т.р., торг уместен, 3-66-
82 (4-2)
( 2-комн. кв., ул. Сиротина, 8, 42 кв.м, 5 
эт., ремонт, срочно! 8-952-736-9225, д.т. 
3-61-40, 3-12-74 (после 20.00) (5-4)
( 3-комн. кв. (2-уровневая), S 123 кв.м, 
отл. планировка, две ванные с туалетом, 
две лоджии, кухня 18,6 кв.м, рассмотрим 
вар-т обмена на Екатеринбург, 8-909-004-
6250, 8-922-203-3024 (2-2)
( 3-комн. кв. (Чкалова, 9, 5 эт.) или мен-ся 
на 2-комн. кв. с доплатой, срочно, +7-906-
801-8372 (3-2)
( 3-комн. кв. в Лесном, ш/б дом, заменена 
сантехника, пл. 55 кв.м, 4 эт., или мен-ся на 
г. Казань, 4-52-51 (5-4)
( 3-комн. кв. в п. Таежном, ул. Школьная, 
9, 3 эт., балкон, 800 т.р., 4-91-73, 8-952-731-
7173 (2-1)
( 3-комн. кв. в р-не школы 75, 3 эт., гараж 
возле КБл, весь из плит, без ямы, 3-36-86 
(2-2)
( 3-комн. кв. кр. габ. по Белинского, 51, S 
80 кв.м, встроен. кухня, ванная, шкафы-
купе, стеклопакеты, 8-922-209-0488 (3-3)
( 3-комн. кв. кр. габ. под нежилое поме-
щение (1 эт., ул. Ленина, центр, 78 кв.м) 
или мен-ся, 8-908-901-1756 (3-2)
( 3-комн. кв. кр. габ., 3 эт., 74 кв.м, Побе-
ды, 32, 2 млн р., 4-16-05
( 3-комн. кв. кр. габ., 77 кв.м, кухня 10 + 
гараж во дворе, или мен-ся на 2-комн. кв. 
с доплатой, 3-07-72, 8-922-218-7098 (4-2)
( 3-комн. кв. на ГРЭСе, 1 эт., высокие по-
толки, сост. хор., или меняется на 1,5-комн. 
кв. +доплата, срочно, 8-909-006-5760 (3-2)
( 3-комн. кв. по 40 лет Октября, 6а; 
1-комн. кв. по Гайдара, 9, 8-904-163-1174, 
8-904-165-6388 (3-2)
( 3-комн. кв. по Декабристов, S=61 кв.м, 
кирпич. дом, дерев. пол, светлая, очень 
теплая, 2 балкона (сев., юг), ж/д, комнаты 
изолир., сост. хор., или меняется, 8-950-
204-3087 (2-2)
( 3-комн. кв. по Ленина, 95, общ. пл. 61,8 
кв.м, 4 эт., 1850 т.р., 3-53-36, 8-908-634-
3974 (2-1)
( 3-комн. кв. по Машиностроителей, 9, 3 
эт., сост. хор., балкон застеклен, докумен-
ты готовы, чистая продажа, домофон, ж/д, 
1240 т.р., торг, 8-904-383-0017 (2-2)
( 3-комн. кв. по Молодежной, 1а, 3 эт., 
солнечная сторона, возможен обмен, 2-10-
20, 8-952-726-5549 (2-2)
( 3-комн. кв. по Скорынина, 15, 62 кв.м, 
ст.пакеты, 2 эт., комн. раздельные, 2-10-82, 
8-909-702-7297 (2-2)
( 3-комн. кв. по ул. Скорынина, 10, 5 эт., 
61,4 кв.м, 8-909-018-4658 (4-3)
( 3-комн. кв. по ул. Чкалова (3 эт.) или 
мен-ся на 2-комн. кв. + доплата; прод-ся 
дом в старой части города, д.т. 2-42-02, 
8-922-160-9139 (2-1)
( 3-комн. кв. ул. пл. в Лесном, 100 кв.м, 
+7-922-116-8697 (2-1)
( 3-комн. кв., 62 кв.м, ул. Ленина, 106, 
3-64-19 (после 17.00) (2-1)
( 3-комн. кв., Минватный р-н, ул. Новая, 
1а, 5 эт., комнаты раздельные, 2 балко-
на, 59,2 кв.м, цена договорная, 8-904-985-
8650 (3-3)
( 3-комн. кв., пл. 60 кв.м, ул. Ленина, 66, 2 
эт., 1,9 млн р., 3-38-85 (2-2)
( 3-комн. кв., р-н вахты, ул. Ленина, 121, 5 
эт., 2-78-80, 2-16-37 (3-2)
( 3-комн. кв., р-н Минват, 8-912-229-6922 
(3-2)
( 3-комн. кв., ул. 40 лет Октября, 10а; 
стенка для школьника со столом для ком-
пьютера (новая), 8-963-037-3123
( 3-комн. кв., ул. Ильича, 20а, в каскад-
ном доме, 63 кв.м, лоджия застекл., сост. 
хор., хор. торг уместен, 8-909-011-2865
( 3-комн. кв., ул. Фрунзе, 1, 5 эт., 2300 т.р., 
+7-909-005-7891 (3-2)
( 4-комн. 2-уровневая кв., ул. 40 лет Октя-
бря, 10а, 2650, торг, вар-ты обмена, сроч-
но, 8-908-633-9149, 8-908-910-2140 (2-2)
( 4-комн. кв. в Н.Туре или мен-ся, 8-950-
193-9533
( 4-комн. кв. на 1 эт., 4-49-02 (4-4)
( 4-комн. кв. на ГРЭСе, 2 эт., отл. сост., в 
связи с отъездом, 1250 т.р., срочно, торг и 
хор. подарки вас приятно удивят, подроб-
ности при осмотре, 8-922-168-9388 (3-2)
( 4-комн. кв., Ленина, 108, 10 эт., 120 кв.м, 
2,7 млн р., или мен-ся, вар-ты, 8-909-013-
4417 (4-1)
( Квартира по ул. Машиностроителей, 8; 
сдается «Купава» в аренду или прод-ся, 
8-906-802-2668, 8-909-021-2793 (4-4)
( Квартира, 63 кв.м, деревян., Нагорная, 
10, кап. гараж, сад, надворные построй-
ки, мебель, 900 т.р., 8-903-084-8765 (На-
талья) (4-2)
( Комната 15 кв.м в 2-комн. кв., пластик. 
окно, большая кухня, р-н центр. вахты, 400 
т.р., 8-961-776-5342 (2-1)
( Комната 15 кв.м в 3-комн. кв., ул. Маши-
ностроителей, 1 эт., 8-950-651-5305 (5-4)
( Комната 22 кв.м, 1 эт., 3 комн. кв., 4-07-
91, 8-922-618-9026 (2-2)
( 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) (4-3)
( Комната на Минватном, 15,2 кв.м, цена 
договорная, д.т. 2-54-42, 8-909-702-9762 
(2-2)
( Дом быстровозводимый, 8-922-123-
1604 (8-6)
( Дом в Краснодарском крае со всеми 
удобствами, 24 сотки земли, на берегу во-
дохранилища, ст. Красногвардейская, +7-
918-427-5291 (Татьяна) 
( Дом в Н.Туре, 8-950-200-6015 (4-2)
( Дом в Н.Туре, жил. пл. 35 кв.м, крытый 
двор, баня, земля в собственности (15 со-
ток), 500 т.р., док-ты готовы, 8-904-179-
4481
( Дом в п. Ис, земля 16 соток, баня, те-
плица, скважина, кусты, цена договорная 
после осмотра, 8-904-384-6490 (2-1)
( Дом жилой 52 кв.м, земля в собствен-
ности (19 соток), есть вода для полива, ст. 
Выя, 8-950-206-0965; сад на «Красном Уго-
ре», 5 соток, дом бревенчатый, в собствен-
ности, +7-902-879-2158 (2-1)
( Дом жилой в Н.Туре, ул. Советская, зем-
ля приватизирована, S 1282 кв.м, 8-905-
806-4146, 8-904-988-9507 (5-5)
( Дом жилой в Нижней Туре, торг при 
осмотре, 8-906-814-1630 (4-3)
( Дом жилой в первом поселке или мен-
ся на квартиру в Лесном, 8-961-765-9293 
(4-2)
( Дом финский (часть), 42,6 кв.м, имеют-
ся земельный участок, баня, стройматери-
ал, в р-не ОК завода, или мен-ся на квар-
тиру в Екатеринбурге, 3-54-06, 8-950-198-
4335 (2-1)
( Дом шлакоблочный в старой части, 
8-963-049-8654 (4-2)
( Коттедж в Н.Туре, S 127 кв.м, благо-
устр., зем. участок, или мен-ся на 2-комн. 
кв. с доплатой, к любопытным просьба – не 
звонить, 8-922-040-5062

( Профессиональное тонирование 
автостекол (без разборки, американ. 
пленка). Ремонт сколов и трещин. Ан-
тигравийная защита кузова (пленкой). 
Город Красноуральск, 8-922-115-4866, 
8-912-666-6036 (21-2) 

( А/м BMW-523i 2000 г.в., черный, типтро-
ник, парктроник, TV, телефон и т.д., полная 
комплектация, отл. сост., 8-909-702-2955 (2-1)
( А/м Brio Хаффей, салон «люкс», мало-
литражка, расход бенз. 3 л на 100 км, 1 хо-
зяин, двиг. японский, сам собран на пекин-
ском авиационном заводе, 200 т.р., а/м – 3 
года, торг, 2-11-29, 8-906-809-2036, 8-961-
773-7647, 8-904-171-3575
( А/м Cherry Tiggo май 2008 г.в., сост. 
отл., к-т зимней резины, цена при осмотре, 
8-922-130-5088 (5-1)
( А/м Geely Otaka 2007 г.в., хор. сост., си-
ний, 86 т.км, 190 т.р., торг, 8-950-200-4990, 
8-906-808-8007 (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 (3-2)
( А/м Hyundai Gets 2007 г.в., 1,1 (66 л.с.), 
синий, 15 т.км, сигнал., МР3 (DVD), 300 т.р., 
торг, 8-904-984-4537 (после 17.00) (2-2)
( А/м Jeep Cherokee 4х4 90 г.в., АКП, кож. 
салон, полный эл. пакет, сигнал., 135 т.р., 
8-912-233-6208 (3-2)
( А/м Kia Rio 2004 г.в., 72 т.км, сборка Ко-
реи, все есть, 3-32-23, 8-904-389-8370 (2-2)
( А/м Kia Spectra 2008 г.в., «черный жем-
чуг», 13 т.км, тонировка + ЖК; коляска б/у 
сине-голубая Baly (3 полож. ручки, деше-
во), 2-47-64, 8-922-213-7431 (Сергей)
( А/м Subaru Импреза 2005 г.в., АКПП, 
ПЭП, ГУР, климат-контроль, «серебро», 
универсал, сигнал. с а/з, литье, 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 
(3-3)
( А/м Toyota ToyoAce 95 г.в., термобуд-
ка, дл. 4,30 м, 258 т.км, 115 л.с., сост. иде-
ал., 260 т.р., торг при осмотре, 8-902-874-
5723 (2-2)
( А/м Авенсис 2001 г.в., дв. 1,8, 130 л.с. 
(европ.), есть все, сост. отл., 2 к-та рези-
ны, недорого, 8-912-294-5506, 8-950-206-
9230 (3-3)
( А/м Ауди-80 в хор. сост., 100 т.р., 8-908-
920-6862, 8-950-209-8168 (4-4)
( А/м ВАЗ-21011 в хор. сост., 3-41-94, 
8-909-008-5661
( А/м ВАЗ-21012 2001 г.в., 130 т.р., торг, 
8-953-381-4280
( А/м ВАЗ-2106 88 г.в., нормальное сост., 
т/о 2010, 25 т.р., торг или обмен на цемент, 
8-953-386-8130 (4-1)
( А/м ВАЗ-21063 91 г.в., треб-ся неболь-
шой ремонт, 10 т.р., коньки роликовые, р. 
39, 1800 р., 4-44-59, 8-963-040-0185
( А/м ВАЗ-21065 2000 г.в., 8-912-612-3018 
(4-1)
( А/м ВАЗ-2107 2004 г.в., серо-синий, ин-
жектор, 33 т.км, сост. идеальное, 100 т.р., 
8-965-535-5073 (3-1)
( А/м ВАЗ-2107 88 г.в., желтый, хор. сост., 
8-906-814-1662 (2-2)
( А/м ВАЗ-21074 2002 г.в., «баклажан», 
100 т.км, т/о до 2011г., 65 т.р., торг, 8-950-
650-0789 (4-1)
( 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 (3-2)
( А/м ВАЗ-21074 2005 г.в., белый, карбю-
ратор, 85 т.р., д.т. 2-06-13, 8-953-380-2506
( А/м ВАЗ-21074 2007 г.в., красный, ин-
жектор, сост. хор., автозапуск, 95 т.р., 
8-912-651-0128 (3-3)
( А/м ВАЗ-21074, 8-904-383-9159
( А/м ВАЗ-2108 87 г.в., темно-синий, сост. 
хор., 8-950-648-6066, 8-922-125-4572 (3-2)
( А/м ВАЗ-2109 2000 г.в., «вишня», чех-
лы, сигнал. с обр. связью, с такси не был, 
т/о пройден, в хор. сост., 70 т.р., возможен 
торг, 8-963-039-9330 (2-2)
( А/м ВАЗ-21093 2001 г.в., коричневый, 
сост. хор., 8-909-701-8481 (3-1)
( А/м ВАЗ-21093 97 г.в., «изумруд», ЭСП, 
хор. сост., 57 т.р., торг, 8-909-701-7766
( А/м ВАЗ-21093 ноябрь 99 г.в., 94 т.км, 
зел.-голуб. металлик, сигнал., МР3, 2 к-та 
резины, 75 т.р., возможен торг, срочно! 
8-902-878-4182 (2-1)
( А/м ВАЗ-21099 2000 г.в., один хозяин, 
100 т.р., торг, 3-48-70, 8-963-852-5736 (2-1)
( А/м ВАЗ-21099 98 г.в., темно-красный, 
хор. сост., 75 т.р., 8-904-984-5878 (2-1)
( А/м ВАЗ-21099 98 г.в., хор. сост., 60 т.р., 
8-908-915-2370 (2-2)
( А/м ВАЗ-21099, сост. отл., цена 75 т.р., 
8-950-653-3118
( А/м ВАЗ-2110 98 г.в., темно-зеленый, 
129 т.км, 65 т.р., 8-909-019-2201
( А/м ВАЗ-2110 98 г.в., хор. сост., МР3, 
сигнал., диски, резина «зима-лето», 95 т.р., 
8-953-602-0250
( А/м ВАЗ-21102 2003 г.в., 125 т.р., 3-55-
50, 3-09-16, 8-904-547-2007
( А/м ВАЗ-21102 2004 г.в., «снежная коро-
лева», МР3, усилитель, проклейка, салон 
«люкс», 2 к-та резины на литье, 165 т.р., 
8-922-292-7472, 2-94-49 (2-2)
( А/м ВАЗ-21102 99 г.в., белый, инжектор 
(8 кл.), 8-908-927-4966 (2-2)
( А/м ВАЗ-2111 2001 г.в., 103 т.км, цв. 
«триумф», или мен-ся на ВАЗ-09-99 с до-
платой, 8-909-002-4340 (2-1)
( А/м ВАЗ-21111 2000 г.в., серый, капре-
монт двиг., 125 т.р., 8-922-217-4229 (2-2)
( А/м ВАЗ-21113 2001 г.в., 16 кл., 100 т.км, 
серебристый мет., сост. хор., 100 т.р. без 
торга, 8-922-616-5640 (2-2)
( А/м ВАЗ-21113 2001 г.в., 16 кл., ц/з, эл. 
котел, 4 ЭСП, проклеен, тюнинг салона, 2 
к-та резины на дисках, цв. «чароит», в так-
си не был, 8-922-605-6763 (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 (2-2)
( А/м ВАЗ-2112 2005 г.в., серебристый, 
хор. сост., есть все, 170 т.р., 8-909-002-
6392 (2-1)
( А/м ВАЗ-21124 2006 г.в., «млечный 
путь», 42 т.км, автозап., ГУР, эл. зеркала 
с обогревом, 2 к-та резины, 220 т.р., торг, 
8-952-733-2770
( А/м ВАЗ-21124 дек. 2004 г.в., 1,6 л, сине-
зеленый, 75 т.км, музыка, литые диски, сиг-
нал. с обр. связью, проклейка, 3-98-65, 
8-952-730-5856 (Мотив) (2-1)
( А/м ВАЗ-2113 2006 г.в., 8-904-176-6419 
(4-3)
( 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 (4-3)
( А/м ВАЗ-2115 2004 г.в., «снежная коро-
лева», т/о 12 г., МР3, сигнал., сост. хор., 2 
к-та резины, 77 т.км, 5-01-26 (вечер), 8-904-
173-1705 (2-1)
( А/м ВАЗ-2115, цвет «цунами», пробег 12 
т.км, 2 к-та колес, 8-908-910-5018 (4-1)
( А/м ВАЗ-21150 2003 г.в., синий, ц/з, МР3, 
130 т.р., 8-909-010-5103
( А/м ВАЗ-21150 окт. 2004 г.в., сине-
зеленый, пр. 66 т.км, 8-904-169-2756
( А/м ВАЗ-2121 94 г.в., МР3, к-т литых дис-
ков, тюнинг, ВАЗ-21200 «Надежда» 2003 
г.в., газ, ЭСП, летняя резина, +7-904-987-
9194 (2-1)
( А/м ВАЗ-21213 «Нива» 96 г.в., цв. «са-
фари», хор. сост., ходов. и трансм. в идеал. 
сост., салон проклеен, музыка, сигнал. с о/с, 
т/о до 10.10, 8-961-771-9617, 3-61-43 (2-1)
( А/м ВАЗ-21214 04.2007 г.в., 10 т.км, 4-45-
34, 8-922-125-9522 (3-2)
( А/м ВАЗ-2183 96 г.в., «гранат», есть все, 
8-950-655-8759 (4-2)
( А/м ГАЗ-21 («Волга») 62 г.в. или мен-ся, 
8-952-726-2080    

( А/м ГАЗ-31029 93 г.в., белый, т/о прой-
ден 10.03.10, капремонт двигателя, неби-
тый, не ржавый,  договоримся, д.т. 3-10-54, 
8-963-037-2835 (4-1)
( А/м ГАЗ-3110 2000 г.в., дв. 406, цв. си-
ний, 8-904-983-8920
( А/м ГАЗ-3110 2003 г.в., 65 т.км, цв. «бу-
ран», МР3, сигнал., отл. сост., 2 к-та рези-
ны, цена и торг при осмотре, д.т. 3-05-38, 
8-950-200-3198 (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 (2-2)
( А/м ГАЗ-3307, 3,5 т, автомагазин-
фургон, развозная торговля, или мен-ся на 
л/авто, недорого, 8-902-873-0149, 8-904-
173-1921 (3-2)
( А/м ГАЗ-53, ЗИЛ-131 бортовые, 8-961-
768-2108 (4-1)
( А/м Газель 2004 г.в., дв. 405, 7-местн., 
цв. белый, 3-99-24 (4-4)
( А/м Газель-тент 2001 г.в., дв. 402, после 
капремонта, или обмен на а/м или строй-
материалы (пеноблок 15к), 8-953-609-9420
( А/м Донинвест Кондор 99 г.в., есть все, 
190 т.р., возможен обмен на ВАЗ с вашей 
доплатой, 8-950-204-2401 (2-1)
( А/м Дэу Нексия 2005 г.в., т/о 06.11, газ-
бензин, защита поддона, сигнал., автопод-
завод, 2 к-та резины, серо-зеленый, 185 
т.р., торг, 8-905-808-7950

( А/м ЗИЛ-5301 («бычок») 98 г.в., 
термобудка-автолавка, 170 т.р., 
торг, обмен, 8-965-544-2704 

( А/м ИЖ-2126-030 «Ода» 2003 г.в., дв. от 
ВАЗ-06, 45 т.км, 8-909-006-5739, 8-909-001-
0153 (2-1)
( А/м КамАЗ, МАЗ (возможна установка 
манипулятора) + прицепы, «Бычок» 2001 
г.в., фургон (т/о + страховка + отсрочка), 
расчет нал./безнал., 8-909-000-2402
( А/м Киа Спектра 2007 г.в., на гарантии, 
один хозяин, пр. 30 т.км, темно-синий цв., 
возможен торг, 8-950-195-2857
( А/м Лада Priora 2008 г.в., седан, ABS, ПБ, 
ЭЗ, 2 СП, литье, сигнал., музыка Sony, цв. 
«кварц», 21 т.км, 250 т.р., 8-906-809-9196
( А/м Мазда (минивэн) 2002 г.в., в России 
1 год, ружье «Сайга-12С» с лазер. прице-
лом, 6-14-68, 8-950-636-2182 (2-1)
( А/м Мазда Демио 98 г.в., гараж на золь-
ном поле (45 кв.), 8-909-021-2220 (2-1)
( А/м Мазда Капелла 2002 г.в., АКПП, се-
дан, 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 (4-4)
( А/м Мазда-6, сост. отл., есть все, 8-904-
987-6844 (2-2)
( А/м Мазда-626 92 г.в., левый руль, сост. 
хор., торг, 6-83-72, 8-909-018-8986 (2-1)
( А/м Матиз Daewoo 2005 г.в., тонировка, 
автозап., 8-908-638-2677, 3-86-60 (2-1)
( А/м Мицубиси L200, шпросы для тепли-
цы дл. 2500, д.т. 4-02-14, 8-904-161-1300 
(после 18.00) (4-4)
( А/м Мицубиси Лансер 2004 г.в., 305 т.р., 
торг уместен, 8-908-913-8485 (2-2)
( А/м Мицубиси Лансер Вагон 2002 г.в., 
серебристый 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 (4-2)
( А/м Нива Шевроле 2005 г.в., темно-
зеленый, 2-09-62, 8-908-635-6040, 8-904-
541-1317 (3-3)
( А/м Ниссан Блюберд, дизель, дв. 2,0 
л, белый, 150 т.км, один хозяин, цена при 
осмотре, 2-70-48, 8-909-008-7234 (5-4)
( А/м Ниссан Куб 2002 г.в., 55 т.км, в РФ 
с 2008 г., полный эл. пакет, голубой, отл. 
сост., 230 т.р., 8-909-022-7640, д.т. 2-72-98 
(после 18.00) (2-1)
( А/м Ниссан Премьера 2007 г.в., черный, 
МКПП, сост. нового автомобиля, 40 т.км, 
8-950-647-2160, 8-909-004-6250 (2-2)
( 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 (4-3)
( А/м Ниссан Пульсар 97 г.в., серый ме-
таллик, литье, сигнал., хор. сост., недорого, 
договоримся, 8-908-924-4770 (3-2)
( А/м Ниссан Санни 2002 г.в., хор. сост., 
серебристый, +7-908-925-3937 (2-2)
( А/м Ода 2003 г.в., дв. 1,7, 30 т.км, сост. 
отл., гранатовый, сигнал., литые диски, 
зимняя резина, один хозяин, 3-49-11 (по-
сле 18.00) (2-2)
( А/м Ока-11114 99 г.в., белый, т/о 2011 г., 
к-т шипов. колес + коробка в подарок, 3-97-
06, 8-908-904-2703
( А/м Опель Астра 2001 г.в., 100 л.с., сиг-
нал. с а/з, 2 к-та резины, подогрев зеркал, 
пер. стеклопод., эл. зеркала, ГУР, ABS, по-
догрев пер. сидений, 8-904-170-7244 (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 (2-2)
( А/м Пежо-206 2008 г.в., седан, 9 т.км, на 
гарантии, 4-70-11
( А/м Пежо-206, 30 т.км, 8-908-901-3459 
(2-1)
( А/м Пежо-307 2003 г.в., 110 л.с., 1,6, ме-
ханика, ГУР, кондиц., ЭСП, ц/з, музыка, 
8-952-730-8926
( А/м Рено Меган II 2007 г.в., серый, V 
1,6, 115 л.с., практически полная комплек-
тация, 45 т.км, 2 к-та резины, один хозяин, 
395 т.р., 8-950-645-3530 (4-1)
( А/м Рено Симбол 2004 г.в., серый, 52 
т.км, МКП, 1,4 л, инжектор, ГУР, иммоби-
лайзер, магнитола МР3, сигнал., 220 т.р., 
4-31-42, 8-904-389-8785 (2-2)
( А/м Субару Импреза 95 г.в., кузов – ва-
гон, Toyota Sprinter Marino, все по запча-
стям, 8-906-801-0088 (Егор) (5-4)
( А/м Тойота Калдина 96 г.в., дизель, пра-
вый руль, 8-950-201-5100 (2-1)
( А/м Тойота Королла Spasio 2003 г.в., бе-
лый, V 1,5, АКПП, 5-7 мест, 310 т.р., 8-950-
206-9321

( А/м Тойота Мастер Айс 89 г.в., МКПП, 
турбодизель, 7-местн., 115 т.р., торг, сроч-
но, 8-922-609-7062, 8-952-744-3296 (2-2)
( А/м Тойота Раум 97 г.в., 1,5 л, сост. отл., 
+7-952-739-7020, +7-953-609-5236 (2-1)
( А/м Тойота Функарго 2001 г.в., черный, 
АКПП, правый руль, 8-903-084-4155, 2-05-
89 (3-1)
( А/м Фольксваген Гольф 2000 г.в., V 1,4, 
85 т.км, 75 л.с., 8-904-540-5249 (5-1)
( А/м Фольксваген Пассат В3 89 г.в., ко-
тел подогрева, газ-бенз., сост. удовлетво-
рит., 90 т.р., хор. торг, звони – договорим-
ся, 8-904-389-8854 (3-3)
( А/м Фольксваген Пассат В3 90 г.в., хор. 
музыка, автозап., эл. стекла, эл. люк и т.д., 
сост. идеал., 8-909-022-3345 (4-4)
( А/м Фольксваген Пассат В5 97 г.в., дв. 
1600, полный эл. пакет, синий, цена 230 
т.р., торг, 8-908-915-3641 (4-3)
( А/м Форд Фокус С-Мах 2004 г.в., 91 т.км, 
упакован, 345 т.р., торг, д.т. 4-02-63, 8-922-
294-7001 (3-2)
( А/м Форд Фьюжн 2005 г.в., «робот», 
8-905-807-3724, 8-909-000-5746 (4-1)
( А/м Хендай Аванте, белый, DVD, кли-
мат, ПЭП, литье, 2 к-та резины, тонировка, 
возможен обмен с моей доплатой, 8-961-
768-5030 (2-2)
( А/м Хендэ Матрикс 2008 г.в., 1,6 л, 
МКПП, черный, 2 к-та колес, д.т. 6-98-26, 
8-922-101-8815 (4-1)
( 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 (2-2)
( А/м Хонда Мобилио 2002 г.в., V 1500, 
90 л.с., минивэн, 5-7 мест, экономичный, 
2 к-та резины на дисках, сост. отл., 8-904-
988-0601 (2-1)
( А/м Хонда Фит 2001 г.в., 200 т.р., возмо-
жен обмен, 8-905-800-2440
( А/м Чери Амеле дек. 2006 г.в., 80 т.км, 
220 т.р., торг, или мен-ся с вашей допла-
той, 8-961-770-7892 (2-1)
( А/м Чери Амулет декабрь 2006 г., сост. 
отл. , 200 т.р.; летняя коляска-трансформер 
(надувные колеса), новая, 1500 р., 8-950-
193-5219, 8-902-876-2485 (2-1)
( А/м Шевроле Лачетти 2007 г.в., хэт-
чбэк, 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 (2-2)
( А/м Шевроле Нива 2004 г.в., т/о прой-
ден, «золото металлик», «люкс», 8-950-
644-7535
( Автозапчасти: «Волга-29», ВАЗ («клас-
сика»), «Москвич-41», 8-922-150-0155
( Авторезина Cordiant Sport летняя 
195х60 R15 88Н с дисками (литье) «Форд» 
(4 шт.), 2-62-29, 8-950-207-7586 (2-2)
( Авторезина Yokohama 265/70 R16 111S 
летняя, новая, 4 шт., 8-950-198-9397
( Авторезина летняя на литых дисках 
R13, 8-912-676-0273

( Аккордеон немецкий Weltmeister Amigo 
3/4 трехголосный в отл. сост., +7-922-611-
5626
( Баня, б/у 1 год, р. 4х2,50, 8-952-734-
5686 (2-1) 
( Велосипед подростковый Stels, 4-25-42, 
8-903-079-9183 (2-1)

( Вниманию школьных родитель-
ских комитетов! Принимаем заказы на 
школьную форму (п/ш, трикотаж) с ло-
готипом, +7-904-544-4477, +7-909-006-
7413, 3-95-42 (3-3) 

( Водонагреватель Ariston на 80 л, б/у 6 
мес., с док-ми, с гарантией; стол и 4 стула 
– 1,5 т.р., 8-922-294-1173 (2-1)
( Воротник из песца, большой, цв. ко-
ричневый, новый, 5,5 т.р., норка – чулок, 
больш., цв. «орех», 4 т.р., 4-31-27 (2-2)

( Все для вашего дома. Широкий ас-
сортимент: обои жидкие, двери меж-
комнатные, сейф-двери (под заказ, 
различной конфигурации), окна пла-
стиковые, срубы цилиндрованные, па-
мятники; ремонтные работы любой 
сложности. Ул. Пушкина, 19, тел. 3-88-
00, 8-904-169-2756 

( Газоводонагреватель, газ. плита 4-кон-
форочная, линолеум 4х3 м теплый (но-
вые); костюм для мальчика (шерст., с жи-
летом, макс. длина брюк 90 см), игра 
«Сега» «Мега Драйв», телевизор цв., де-
шево, 8-908-638-9989
( Гараж в р-не вахты, есть овощ. яма, 150 
т.р., 8-922-161-7989 (2-1)
( Гараж в р-не Минватного, меб. стенка 
б/у, шифоньер б/у, палатка 1-местная, же-
лезо: 4 л.х1,50, печь на солярке, 8-965-508-
2096, 2-30-45 (2-2)
( Гараж в р-не центр. вахты, д.т. 4-87-72, 
8-912-679-0339
( Гараж в черте города, Белинского-
Орджоникидзе, р. 4х6, высота 3 м, дорого, 
4-46-25, 8-950-636-1450 (4-3)
( Гараж капитальный в р-не ветлечебни-
цы, S 20 кв.м, цена 250 т.р., 4-76-73 (2-1)
( Гараж на з/п (стандартный), СРОЧНО! 
8-908-911-6295 (3-2)
( Гараж на Минватном (4,5х9), рядом 
с домами, есть все, кроме ямы, 2-59-48, 
8-904-389-5457 (2-2)
( Гараж, 8-922-210-3399 (2-2)
( Гараж, зольное поле, центр. ряд, 
4,30х6,80, 2-уровневая яма, электриче-
ство, 8-961-773-1342
( Гараж, р-н военного городка, ж/б, овощ. 
яма (ж/б), большой – 6х4х3,5, под «Га-
зель», «Баргузин» и т.д., 8-965-515-1507 
(3-2)
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МЕНЯЕТСЯ

    ООО «НТЭАЗ Электрик»
      приглашает СпеЦиалиСтОВ:

1. Менеджера по продажам
2. инженера-электроника

3. Специалиста в отдел материально-
технического снабжения (молодого 

человека 20-25 лет, возможно без опыта)
Контактный телефон 2-46-75

резюме направлять: knv@nteaz.ru

    ООО «НТЭАЗ Электрик»
приглашает на рабОту:

1. наладчика сварочного оборудования. 
2. Слесаря механосборочных работ 

(4-5 разрядов).
3. Слесаря-ремонтника (4-5 разрядов, 

станочное оборудование).
4. наладчика станков с Чпу.

Контактный телефон: 2-46-75

негосударственный 
пенсионный фонд 

«Образование» приглашает 
к сотрудничеству:

менеджера по продаже 
пенсионных программ
Функциональные 
обязанности:
• поиск потенциальных кли-
ентов
• консультирование
• заключение пенсионных до-
говоров
Другие условия:
• возраст: от 21 года
• график работы: свободный 
• зарплата: при собеседова-
нии
• корпоративное обучение; 
возможность карьерного роста

8-908-917-6629

Фирма «Урал-лес»
реализует 

пиломатериалы: 
доску обрезную, 

необрезную, 
брус.

Работаем под заказ.
г. лесной, 

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

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

(2
-2

)

ООО «Компания «блок» 
объявляет конкурс на замещение вакансии 

тОргОВОгО 
предСтаВителя

Требования: образование не ниже среднего 
профессионального, опыт работы, наличие а/м

Официальное трудоустройство, полный соцпа-
кет, высокая зарплата

тел. 8-912-608-6503, (3435) 40-12-46
г. нижний тагил, ул. индустриальная, 33, стр. 2

(2
-1

)

( 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 (3-3)
( 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 (2-2)
( 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 (5-3)
( 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 (2-2)
( 2-комн. кв. (56 кв.м, жилая 52 кв.м, 2 
эт., ул. пл., 2 лоджии) на Новоуральск, 
Верх-Нейвинск, Невьянск, 8-905-805-
9513 (5-1)
( 2-комн. кв. (благ., 49,7 кв.м, Фрунзе, 
6, 8 эт.) + доплата на 1-комн. кв. в Ека-
теринбурге, 4-38-51 (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 (4-4)
( 2-комн. кв. (Минватный) на 1-комн. 
кв. + доплата; 2-комн. кв. (Минват) + 
3-комн. кв. (ГРЭС) на 4-комн. кв. ул. пл. 
(ГРЭС) + доплата, 8-922-209-4996 (2-1)
( 2-комн. кв. (ул. Ленина, 130, 62 кв.м) 
+ доплата на квартиру большей площа-
ди в новом р-не, 8-961-770-0851 (3-3)
( 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 (4-4)
( 2-комн. кв. на 1-комн. кв., ул. Кар-
ла Маркса, 64, кредит, 8-950-653-3346 
(2-1)
( 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 (4-3)
( 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 (5-3)
( 3-комн. кв. (53 кв.м, 8 эт., Машино-
строителей, 4) на 1,5-2-комн. кв. с до-
платой с 1-3 эт., 8-919-397-5967
( 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 (5-4)
( 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 (3-2)
( 3-комн. кв. (Минватный) на 1-комн. 
кв. или 1,5-комн. кв. или прод-ся, д.т. 
2-25-77, 8-950-641-4214 (2-1)
( 3-комн. кв. (ул. Машиностроите-
лей, 28, 68,3 кв.м, 2 лоджии застекл., 
ул. пл.) на 2-комн. кв. или 1,5-комн. кв. 
+ доплата или прод-ся, 8-912-612-7394 
(2-1)
( 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 (3-2)
( 3-комн. кв. по ул. 40 лет Октября, 
8а, 8-904-389-1279, 2-79-00 (2-2)
( 3-комн. кв. ул. пл. (62,3 кв.м, 1 эт.) на 
2-комн. кв. + доплата; прод-ся 1-комн. 
кв., 32,9 кв.м, коридор закрыт, лоджии 
застекл., 8-950-649-7569 (2-1)

( Гарнитур кухонный «Уралочка», газ. 
плита с баллоном, стир. машина «Сибирь» 
в хор. сост., коляска «зима-лето» в хор. 
сост., 8-904-163-3519, 2-37-76 (2-1)
( Гарнитур кухонный б/у, дешево, д.т. 
4-58-07
( Гвозди, 4-91-60
( Гипсокартон, комплектующие, пенопласт, 
изовер, СМЛ, 8-908-914-8915, 4-91-60
( Головки, мосты, стартеры, генерато-
ры и т.д. от ВАЗ («классика»), «Волга-29», 
8-922-150-0155
( ДВП, ДСП, фанера, 8-908-914-8915

( Декоративные железобетонные 
ограждения и заборы. Выбор рельеф-
ных поверхностей, простота установ-
ки, не требует больших капиталовло-
жений. Дешево, красиво, долговечно, 
8-950-207-1714, 3-99-87 (4-1) 

  
( 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 (2-2)
( Диван б/у в хор. сост., недорого, 8-965-
530-6151, 2-25-27 (после 18.00)
( Диван мягкий «Лена» (флок), машина 
стир. «Урал» в хор. сост., часы наст., лю-
стра на кухню, недорого, стереомагнито-
фон с колонками, рог лося, 4-81-57
( Диван угловой + кресло, диван-канапе, 
угловая тумба под TV, секция от стенки, пол-
ки книжные, 3-16-65, +7-908-920-2963 (4-1)
( Диван-«еврокнижка» желтый, прихожая 
3-секц., стенка 5-секц., Лесной, 2-93-94
( Домик для дом. животного (собачки, 
кошки) – новый, телефон сот. Sony Erics-
son К750 (б/у, МР3, флэшка), карбюратор к 
а/м 2105, 2109, 21093, все недорого, 3-68-
50, 8-908-630-7283
( Погонаж строганный (камерная сушка), 
вагонка (осина, хвоя), плинтус, наличник, 
доска пола, 8-902-409-2690 (5-3) 
( Доска, брус, брусок, тепличный брус, 
доска заборная, доставка, 8-952-736-9770 
(5-1)
( Доска, брус, горбыль, штакетник, есть 
доставка, 8-908-636-3129 (2-2)
( Доска, брус, штакетник, заборная до-
ска, доставка, 8-909-005-5763, 8-922-126-
8877 (3-2)

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

( Дрова – береза, 8-922-150-0155
( Дрова березовые чурками, колотые, до-
ставка, 8-909-002-6125 (4-1)
( Дрова березовые, доставка, 8-905-802-
8787
( Дрова в чурках и колотые березовые, 
8-950-651-4684 (2-1)
( запчасти «Мазда-323», 8-952-726-2080    
( запчасти «Мазда-929», 8-952-726-2080    
( запчасти «Мерседес Е240D» в 123 ку-
зове, 8-952-726-2080  
( запчасти «Тойота Фанкарго», 8-952-
726-2080 
( запчасти ВАЗ-07, 06, 8-952-726-2080    
( запчасти ВАЗ-15 (бамперы), 8-952-726-
2080    
( Здание в Н.Туре под магазин, офис и 
т.п., 8-909-704-4160 (4-1)
( Картофель местный (из Елкино), 140 
р./ведро, доставка бесплатно, будет се-
менной картофель, р.т. 3-15-16, 8-961-768-
9691
( Картофель, 120 р./ведро (12 л), достав-
ка бесплатно, 8-909-007-1707, 8-950-207-
8620 (2-2)
( Керамзит в мешках, упаковка завод-
ская, доставка от 1 куба, 8-906-805-8712 
(9-3)
( Козы дойные, 8-922-179-7463 (3-1)
( Козы молодые, дойные, козлята-козочки 
(2 мес. и 1 год) белые, заанской породы, 
безрогие, 2-26-21 (Валентина Ивановна)
( Колонки S-90, колесные диски 5х15х110 
(2 шт.), 8-908-924-2438
( Колпаки оригинальные «Мицубиси» 
R16 (4 шт.), 8-905-804-3791

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

( Коляска «зима-лето» для мальчика 
в отл. сост., есть все, недорого, возмож-
на рассрочка, 8-909-021-2224, 8-950-656-
8300 (3-3)
( Коляска «классика» (б/у 1 год, 2 съем-
ных короба, сине-голубая), 3 т.р., торг; 
стульчик «Няня» (4в1, б/у 4 мес., цв. зеле-
ный), 1 т.р.; конверт на выписку новорож-
денного, цв. голубой, 4-14-18, 8-904-179-
2321 (2-2)
( Коляска Modern бордовая, комбинезон 
демисезонный голубого цв. для новорож-
денного, 8-961-776-6525 (2-1)
( Коляска дет. з/л (темно-синяя с голу-
бым),  сост. хор., 8-950-640-6122
( Коляска детская – 500 р. (плюс 3-ко-
лесн. велосипед в подарок), костюм жен. 
(пиджак, белая блузка, галстук, юбка, брю-
ки, цв. бордовый, р. 44-46) – 1000 р. (б/у 1 
раз), серьги золотые с белым золотом (3 г) 
– 2800 р., 8-922-116-2895
( Коляска детская летняя, 8-953-385-4340
( Коляска з/л (трансформер) красно-
бежевая на надувных колесах, есть все, 
сост. отл., 6 т.р., 8-904-381-5026 (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) (3-2)
( 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 (2-2)

( Коляска з/л Geoby, цв. бежево-красный, 
8-922-116-4604 (2-2)
( Коляска з/л сине-голубая, трансфор-
мер, короб, дождевик, накомарник, 6 т.р., 
2-02-04, 8-963-040-0770
( Коляска летняя «трость», цв. салато-
вый, б/у одно лето, 1200 р., комбинезон 
зимний розовый, 1000 р., 8-953-600-8415
( Коляска летняя сине-желтая на 8 коле-
сиках + дождевик, 1200 р., велосипед 3-ко-
лесный серо-розовый, 1000 р., 4-10-02, 
8-908-913-9665
( Коляска летняя, стульчик деревянный 
для кормления, 8-909-703-0078
( Коляска-трансформер «зима-лето» (си-
няя), б/у 1 год; рюкзачок-«кенгуру»; комби-
незон «весна-осень», 4-05-14, 4-86-31 (ве-
чер) (2-1)
( Коляска-трансформер «зима-лето», 
дет. качели, все в отл. сост., недорого, 
8-908-633-7478 (Виктория) (2-2)
( Коляска-трансформер детская Adamex 
(Польша), цв. розовый с сиреневым, б/у, 
3-88-97, 8-922-602-6510
( Коляска-трансформер з/л (б/у) в хор. 
сост., красно-синяя, 1500 р., 4-26-24 (по-
сле 17.00)
( Коляска-трансформер з/л бордово-
розовая, пр-во Польши, полный комплект, 
б/у 2 мес., 2-56-98, 8-902-277-7685 (3-3)
( Коляска-трансформер з/л красно-
серая, сост. хор., недорого, срочно, 8-908-
917-3451 (в люб. вр.)
( Коляска-трансформер з/л сине-голубая, 
колеса надувные, сост. хор., перекидная 
ручка, дождевик, 3 т.р., 8-909-007-5211 (по-
сле 18.00)

( Коляски и велосипеды, 8-902-874-
8921, 2-15-81 (2-1) 

( Комбикорм куриный (Богданович), 
отруби ржаные, гусята, куры-молодки 
«Кросс-родонит» (3 мес.) – 260 р., 8-908-
639-6884, 8-950-648-5073 (5-4)
( Комбинезон-трансформер на овчи-
не, комбинезон зимний (очень теплый), 
рост 86; коляска з/л (трансформер, темно-
зеленая, полный комплект), 8-905-801-
3006 (2-1)
( Компьютер 2-ядерный в отл. конфигу-
рации, недорого, Nokia 8800, недорого, 
8-904-981-7922 (5-3)
( Корова стельная, 8-950-641-3279 (2-1)
( Костюмы и комбинезоны детские на де-
вочку от 4 до 8 мес., почти новые, недоро-
го, 8-904-176-1310 (4-3)
( Котенок «хайленд-страйт» с отл. родос-
ловной, окрас «голубой мрамор», привит, 
приучен к лотку, 8-904-549-6905, 8-902-
264-1857
( Котята британские – чистокровные, 
единственные в городе, от высокопоро-
дистых производителей, от 8000 р., 8-950-
645-8481 (Екатерина) (4-2)  
( КПП ЯМЗ-236 б/у, ТНВД V-8 б/у, проре-
зиненный тент 3,5х2,4х1,1 м, головка Ка-
мАЗ, 8-950-64-63-210 (4-2)
( 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 (2-2)
( Кровать 2-спальная, 2-кассетная дека 
«Техникс», самокат, 3-ниточный оверлок, 
3-66-55, 8-950-200-3141
( 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.) (5-5)
( Кунг утепленный под гараж, бытовку, 
мастерскую (5,00х2,70х2,00), 8-952-741-
5126
( Куры-молодки, возраст 4 мес., 3-32-90

( Линолеум ш. 1,5-3 м, 8-902-874-
8921 (2-1) 

     
( Лодка «Стингрей-360», 8-950-649-6754 
(4-1)
( Магазин-салон одежды «Ева» предла-
гает большой выбор молодежной одеж-
ды, а также разнообразие сумок, ремней, 
бижутерии, цветных колготок, нижнего бе-
лья (4-4)
( Магазины (два) продовольственные (70 
кв.м и 150 кв.м) с оборудованием, обр. по 
тел. 8-904-981-1617, 8-912-658-5070 (4-2)
( Машина стир., диван + 2 кресла, ши-
фоньер, стол полированный б/у, недорого, 
2-03-80 (после 20.00) (2-2)
( Машина швейная «Подольск-142», не-
дорого, 8-909-021-4350
( Машина швейная «Чайка» (ножная) с 
тумбой, шьет хорошо, 8-963-045-2504
( Мебель мягкая, морозильная камера, 
новые пуховые подушки, 8-965-528-3827 
(2-1)
( Многопил ЦМ-120 вместе с ленточной 
пилорамой, 8-912-230-4221 (2-1)
( Мойка 500х500 эмалир., 300 р., 4-50-76
( Мопед GXFlash 2007 г.в., 1500 км, сост. 
нового, все т/о у дилера, V 50 куб. см, мак-
сималка 80 км/ч, недорого, 8-908-900-3750, 
8-929-212-2266

( Мясо свежее домашнее: свини-
на, говядина – на городском рынке г. 
Лесного, в торговом прицепе, с торца 
здания химчистки, 3-43-51, 8-950-207-
3122, 8-953-600-5219 (4-1) 

( Навоз с доставкой, 8-952-728-6353 (4-2)
( Навоз, опил, горбыль, земля – «Газе-
лью», с доставкой, недорого, навоз можно 
в мешках, 8-950-207-3122 (4-1)
( Отделы (два) с товаром и торг. обору-
дованием, устойчивый бизнес, 8-952-742-
9169 (2-2)
( Оц. лист, профнастил, 8-908-914-8915
( Пальто муж. (зима, весна), нат. кож., р. 
48-50, куртка на синтепоне, р. 46-48, по-
душки (пух/перо), светильники, бра, 3-93-
85 (2-2)

( Перепела (мясо, яйцо), мясокостная 
мука, гусиный жир, комбикорм, отруби, 
вагончик 8х3, ворота гараж. с калиткой, 
8-904-987-0489 (5-1)
( Пиломатериал обрезной от 4000 р./
куб.м, 3-96-49, 8-908-903-0009
( 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) (3-2)
( Платье для выпускного вечера, краси-
вое, длинное, на корсете, цв. «золото», р. 
46-48; платье вечернее, р. 52, длинное, 
цв. сиреневый, д.т. 3-13-01 (после 18.00), 
8-961-775-0264 (2-1)
( Платье на выпускной вечер на строй-
ную девушку, идеально подчеркивает фи-
гуру, недорого, 8-961-763-1614 (2-1)

( Платья свадебные – от 3000 р., 
фата, перчатки, подъюбники. Индиви-
дуальный подход. Возможна рассроч-
ка платежа, 8-912-206-6092 

( Плита газ. 2-конф. с баллоном, б/у, 850 
р., д.т. 2-06-83, 8-950-653-2875
( Плита эл. «Лысьва», отл. сост., чистая, 
недорого, 8-908-901-7699 (2-1)
( Плитка тротуарная, бордюры, водосто-
ки, урны, скамейки, пеноблок, 8-963-049-
2144 (9-3)
( Половое покрытие 3х4 (импортное, б/у, 
в отл. сост.), дверь входная, обшитая дер-
матином, двери межкомнатные (2 шт.) бе-
лые, люстра и бра, 3-63-53 (вечер) (2-1)

( Помещение под магазин продо-
вольственных товаров (135 кв.м) в но-
вом р-не, д.т. 6-98-26, 8-922-101-8815 
(2-1) 

( Помещение производственное 600 кв.м, 
центр. отопление, вода, 8-912-230-4221 (2-1)
( Поросята, 2 мес., пос. Таежный, 5-23-
59, 8-950-651-3424 (2-2)
( Прихожая недорого, 4-23-51 (2-1)
( Прихожая шир. 110, цв. «бук», стойка 
под аппаратуру (ш. 95), цв. «вишня», Лес-
ной, 8-903-082-6709 (2-1)
( прицеп для грузового автомобиля 
или трактора ГКБ-817, цв. «хаки», в отл. 
сост., 100 т.р., торг, обмен, г/п 5,5 т, 8-965-
544-2704
( Прицеп курганский большой б/у, 10 т.р., 
без торга, 8-950-207-3122 (4-1)
( Радиатор чугунный, секция – 100 р., 
8-922-227-9460
( Рация «Мегаджет-3031М» + антенна 
10W, 8-908-639-8511
( Резина Cordiant Sport 175/65 R13, но-
вая, на дисках, отбалансирована, недоро-
го, 8-952-743-9865 (2-2)
( Резина летняя Bridgestone Playz 195/60 
R15, 4 шт., б/у 1 сезон, в хор. сост., радио-
станция для работы в такси, 1500 р., 8-904-
382-6821 (2-1)
( Резина летняя R16 (205х55) Kumho, ли-
тые диски R16 (5х110, ЕТ41) в отл. сост., 
8-904-988-4743
( Ролики синие (р. 38-40, есть все для 
безопасности), велосипед подростковый 
складной, самокат детский, все б/у, недо-
рого, 3-83-15, 8-908-922-3507
( Ружье ТОЗ-120 «вертикалка» (12 ка-
либр), 2005 г., 8-950-636-2597 (Александр) 
(2-2)
( Сад в коллективном саду 2, 8-909-021-
2220 (2-1)
( Сад в коллективном саду 2, 8-950-634-
2281
( Сад за садом номер 5, Нижняя Тура: 
дом, гараж, теплица, свет, колодец, баня, 
13 соток, 8-912-244-5066, 2-53-58
( Сад на Бушуевке, дом 6х6, теплица 
4х10, 18 соток, 2-49-41, 8-904-981-9599 
(2-2)
( Сад на Карьере, 6 соток, дом, 2 тепли-
цы, свет, вода, колодец, 45 т.р., 3-49-41, 
8-922-229-5646
( Сад на Карьере-1, 8 мин. до остановки, 
6 соток, водопровод, домик дощатый с са-
раем, теплица пленочная, все посадки, не-
дорого, док-ты готовы, 4-64-34, 8-904-387-
6882 (2-1)
( Сад на Пановке (2 остановка), д.т. 4-87-
72, 8-912-679-0339
( Сад на Пановке, 6 соток, теплица, дом, 
недостроенная баня, недорого, 3-33-00, 
8-922-601-0843 (2-1)
( Сад, +7-922-166-8135 (4-4)
( Сад, 35 кв., имеется баня новая, 2 те-
плицы под стеклом, емкость10 куб. под 
воду, колодец, д.т. 3-13-97, 8-904-165-4471 
(4-2)
( Сад, Пановка, 3 ост.: дом рубленый, 2 
новые теплицы, баня, сарайка, эл-во, вода, 
3-98-65, 8-952-730-5856 (Мотив) (2-1)
( Сапоги хромовые офицерские, р. 41-42, 
8-904-540-7153

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

( Сотовый поликарбонат – 1800 р., те-
плицы; доставка и сборка. лук-севок, 
картофель клубнями на посадку, лет-
ний чеснок. розы кустовые, цветы лу-
ковичные. магазин «Дачники» за цен-
тральной вахтой (2-2) 

( Сотовый поликарбонат (Москва) – 
1750 р., доставка бесплатно, всегда в 
наличии, есть соединительные части, 
8-922-292-7185, 8-961-772-6859 

( Сотовый поликарбонат (российский и 
импортный), теплицы «Слава», «Слава 
ТМ», «Победа», 8-912-660-7478 (2-2)
( Стенка 4-секц., недорого, можно на 2 
срока; гантели по 10 кг каждая, недорого, 
Лесной, 3-28-23 (2-1)
( Стульчик дет. Geoby – многофункцио-
нальный, оч. удобный; комбинезон зим-
ний от 6 мес. до 2-х лет, белый, красивый 
(Orby), 8-905-807-8126
( Стульчик-столик складной для корм-
ления (деревянный), 500 р., 8-909-024-
9104
( 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 (5-4)
( Телевизор «Сокол» (54 см) в хор. сост., 
показывает кабельные каналы, 1500 р., 
3-95-35, 8-904-387-3180
( Телевизоры Aiwa, «Сокол», немного б/у, 
в хор. сост., 14” (37 см), принимают все ка-
налы, 1,5 т.р., 3-98-76, 8-904-549-9043
( Телега тракторная (4 т) самосваль-
ная, автозапчасти «Литайс», двигатель-
турбодизель, задн. мост, коробка передач 
(авт.), 2-00-31 (поздно), 8-922-305-1709
( Телефон сот. Nokia 6500С, хор. сост., 
8-902-877-7797 (2-1)
( Телефон сотовый Nokia 6670, портатив-
ный DVD-проигрыватель Next, ЖК монитор 
Samsung, все в отл. сост., 8-909-006-2805, 
8-904-547-0897
( Телефон сотовый с 2-мя сим-картами, 
большой сенсорный экран, новый, в упа-
ковке, 4 т.р., 8-909-700-9770
( Телефоны сотовые – недорого, ремонт 
сотовых, любые аксессуары, 8-922-180-
3232 
( Телефоны сотовые от 500 р., аккумуля-
торы к сотовым, есть все, 8-905-800-2440 
( Телка (2 года) срочно, недорого, 8-950-
203-1589
( ТЦ «77», отдел «Диана». Новое посту-
пление товара. В ассортименте: одея-
ла, подушки из козьего пуха, натурально-
го бамбука, эвкалипта и морских водорос-
лей (3-2)

( Уголок кухонный + стол (обеденная 
зона), цв. светло-корич., в отл. сост., 3200 
р., 8-909-006-2779 (2-1)

( Участок в центре Н.Туры (между 
центр. аптекой и «Виолетом»), 8,5 сот-
ки (оформлена собственность на зем-
лю и строение), 300 т.р., обмен на жи-
лье с моей доплатой или авто, 8-906-
809-6699 (2-1) 

 
( Участок земельный (22 сотки) под стро-
ительство или мен-ся на квартиру, земля 
в собственности, д.т. 2-12-60, 8-909-000-
8568 (4-2)
( Участок земельный 4 сотки, Карьер, 
6-67-52 (после 17.00) (2-1)
( Участок земельный под строительство 
8,5 сот., д. Большая Именная, 8-904-386-
7495
( Участок садово-огородный, инд. пос. но-
мер 1, ул. Щорса, у овощ. ям и гаражей, пл. 
5,5 сотки, 150 т.р., 3-72-41 (в люб. вр.) (2-1)
( Участок садовый в коллективном саду 
«Кедр», 2-43-03, 8-919-370-7854 (2-1)
( Фиалки цветущие, недорого, соковыжи-
малка новая, 4-24-16
( Фортепиано «Красный Октябрь», д.т. 
3-46-28, 8-909-015-1499 (после 19.00) (2-1)
( Ходунки дет., рюкзак-«кенгуру» - 3 поло-
жения, велосипед подростковый ВМХ – 6 
скоростей, +7-912-657-8911 (2-1)
( Холодильник новый «Саратов», цена 
договорная, срочно, 4-29-85 (2-1)
( Цветы: лимонное дерево выс. 180 см и 
др. комнатные растения, 8-908-904-5333
( Цемент ПЦ400, заводская упаковка 50 
кг, доставка по Н.Туре, 8-909-703-8167 (5-1)

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

( Цемент, строительная 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 (4-3) 

( Чудо-печь для обогрева дач, теплиц, 
топливо – солярка, керосин, расход 150 г/
час, тепловая мощность 2,5 кВт, вес 5 кг, 
4-60-42, 8-950-202-9323 (2-1)
( Шифер волновой, плоский, рубероид, 
рубемаст, ондулин, 8-908-914-8915
( Шлакоблок (400х200х200), рубемаст 
(Самара), плитка кафельная, линолеум 
(1,5 м), лист оцинкованный, битум, уголок 
металлич. (45, 100), швеллер (18), лист 
(3,8 мм), электроды, арматура, стекло жид-
кое, краска ПФ-115, 2-52-55, 2-62-16, 8-906-
812-6427
( Шуба укороч. из енота, р. 48-50, пр-во 
Греции, немного бывшая в употреблении, 
недорого, 8-912-252-9165, 4-33-11 (4-4)

( Щебень, смола, отсев, экскавато-
ры, самосвалы, 8-912-626-7040, 8-912-
666-9865 (2-1) 

( Щенки от пуделя (мать – болонка): воз-
раст 1 мес., черный и белый, дешево, 4-50-
96 (после 20.00)
( Щенок немецкой овчарки (девочка) – 
единственный – от импортированного ко-
беля из Германии, со всеми прививками, 
8-922-180-7074
( Электроудочка-преобразователь «Ка-
рась», 2-38-02
( Юбки, 490 р., брюки, 499 р., кошельки, 
190 р., сумки, 600 р. Магазин «Галина»: ул. 
Ленина, 72 (за «Гномом») (2-2)
( Яма на Карьере, 4-38-33 (2-1)
( Яма, +7-922-166-8135 (4-4)
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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

515 апреля 2010 г.РЕ ЗОНАНС № 16 Информация о товарах и услуãах публикуется на правах рекламы.

Р å М î í Т

Купон принимается до 13 часов среды текущей недели.

К У П Ë Ю

Для служебных отметок

РАБîТА
Т р е б у ю т с я

(2
-1

)

Международная профессиональная медицинская ассоциация 
специалистов комплементарной и народной медицины 

психологов и целителей
Российская ассоциация народной медицины (РАНМ)

Валерий Анатольевич ПучкоВ
биоэнергет, парапсихолог, биоэнергомассажист, 
космоэнергет, целитель и практик III категории

(сертификат 5507; www.eniom.ru16-026; e-mail: eniom@inbox.ru16-026)
поможет вам:
• вернуть утраченное здоровье, исцелиться от любых не-

дугов
• избавит от камней, песка, солей, родовых и кармических 

проблем
• защитит от любых негативных энергетических воздей-

ствий (сглаз, порча, приворот, колдовство)
Предварительная запись на прием и дополнительная 

информация по тел. 8-922-171-6823, 8-922-613-4702 (г. Лесной)

(2
-1

)

ТребуеТся 
менеджер 

по продаже 
кровельных и 

фасадных материалов
Требования: опыт 
работы, знание ПК, 
1С (торговля-склад)

тел. 8-905-859-2962
(2

-1
)

ооо «бакур-Вест» 
по г. Лесному 

ТребуеТся 
менеджер
(мужчина/женщина 

25-45 лет, наличие а/м)
Возможно совмещение
тел. 8-904-984-2809, 

тел./факс (343) 263-88-90

( Быстро и качественно ремонт сти-
ральных, швейных машин, г. Лесной, 
г. Н.Тура, поселки, 2-03-52, 8-909-008-
5002 (2-2)
( 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 (4-2) 
( +7-904-387-3180. Качественный ре-
монт телевизоров. Бесплатный вызов. 
Гарантия – 6 мес., 3-95-35 (Анатолий), 
8-904-387-3180 (2-2)

( 4-21-09. скидки на чистку, рестав-
рацию зимней одежды. Реставрация. 
Чистка. Перекрой верхней одежды. 
Жидкая кожа (3-1)
( 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 (4-2)
( Татуировки постоянные. Выполняю 
на профессиональном оборудовании. 
Все одноразовое. Также делаю вре-
менные татуировки хной, 8-904-548-
7404, 2-71-36 (4-2)
( Абсолютно любые плотницкие ра-
боты: окна, двери, гипсокартон, пане-
ли, ламинат и т.д., 8-953-601-4928
( 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 (4-2)

( Автодиагностика, чистка инжек-
тора, 8-909-019-7727 (2-1) 

( Вам предоставляются услуги видео-
оператора. Отличное качество изобра-
жения. Свадьбы, юбилеи, вечера, вы-
пускные. Оформление боксов и дис-
ков. Формат DVDi, HDV 1080i, 3-48-70, 
8-963-852-5736 (2-1)
( Ведущая. Видеосъемка, 8-922-615-
2928 (4-1)
( Видеосъемка профессиональная, 
3-63-58 (5-1)
( Видеосъемка с качеством HD-1080. 
Ведущие на вечера. Оформление залов 
воздушными шарами. ООО «Феерия», 
8-909-003-2981, 8-909-003-2984 (4-4)
( Двери металлические, ворота, ба-
гажник на УАЗ, «Ниву», «Кунг» и т.д. 
Изготовление, доставка, установка. 
Рассрочка, 8-908-913-9681 (3-3)
( Декларации 3-НДФЛ (покупка, про-
дажа имущества, обучение, лечение). 
Качественно. Быстро. Недорого, 8-950-
63-93-043 (Елена) (6-6)
( Дипломы, курсовые, рефераты. Га-
рантия качества, 8-905-806-8348 (2-2)
( Домашний мастер, 4-69-51
( Заполнение любых деклараций, 
3-НДФЛ (при продаже недвижимости, 
автомобиля, возврат при покупке жи-
лья, лечении, обучении + автошкола), 
8-961-771-5060 (2-1)

( Изготовление фонограмм, зву-
ковой рекламы; сочинение сти-
хов, музыки, песен; услуги студии 
звукозаписи; звуковое и световое 
оформление праздников; услуги 
ведущих, артистов, баяниста, 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 (2-2)

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

( «Comp Master» - компьютерная по-
мощь. Удаление вирусов, установка и 
настройка программ. Ремонт ПК и офис-
ной техники, 3-98-94, 8-903-084-2708
( 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 (12-2)
( Компьютерная помощь! Настройка, 
диагностика, установка программ, вос-
становление данных, антивирусная за-
щита. Индивидуальный подход. Уме-
ренная цена! 8-922-169-4511 (4-3)
( Компьютеры: ремонт, обслужива-
ние, устранение ошибок, 8-904-174-
1590 (2-1)
( Копирование, набор текста. Фото 
10х15 – 5 р., фото на документы – 100 
р., ретушь старых фото, выезд фото-
графа на мероприятия. Фотомастер-
ская «Фоточка», ул. Юбилейная, 29, 
3-21-90, 8-912-033-4533
( Кузовной ремонт авто всех марок. Ре-
монт ходовой, бамперов. Вклейка сте-
кол. Обработка порогов антигравием, 
8-904-380-2483, 8-904-167-6129 (4-1)
( Наращивание ногтей профессио-
нальным акрилом. Роспись. Есть св-
во, 2-71-36, 8-904-548-7404 (4-2)
( Наращивание, коррекция ресниц. 
Качественно, недорого, 8-912-657-8833
( 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 (2-2)
( Няня для ребенка любого возраста 
в любое время суток, 4-97-44, 8-902-
873-0411
( 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 (3-2)

( 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 (3-3)
( Организация установит 2-тариф-
ные электросчетчики в короткие сроки, 
2-35-57 (2-2)
( Отделка кафелем, гипс, шпаклевка, 
обои, ламинат, сантехника, электрика, 
ремонт, 8-950-192-9210 (4-2)
( 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 (2-2)
( Плиточник. Профессионально, «под 
ключ», 8-909-702-8825
( Плотницкие работы, полы, потол-
ки, вагонка, монтаж, демонтаж стен и 
перегородок и т.д. Цены доступные, 
8-906-803-9377 (5-2)
( Подготовка к ЕГЭ по математике, 
поддержка предмета, возможен выезд, 
8-950-549-1394 (19-22.00)
( Помогу приобрести продукцию 
Avon, 8-905-801-3006 (3-2)

( Праздничное оформление сва-
дебного авто и банкетного зала. 
Кольца, ленты, сердца, банты, воз-
душные шары. Свадьбы, юбилеи, 
дни рождения, корпоративные ве-
чера. Вызов оформителя и консуль-
тация – бесплатно, 8-912-206-6092 

( Ремонт и строительство садовых 
домиков, бань, гаражей, офисов, мага-
зинов. Фасады и кровли любой слож-
ности, 8-950-195-7819 (4-3)
( Ремонт квартир, 8-950-206-8983
( Ремонт квартир, ламинат, ковролин, 
кафель, обои, электрика, сантехника, 
8-909-002-6239 (4-2)
( Ремонт квартир, облицовка ванных 
комнат кафельной плиткой, работы с 
гипсокартоном и другие работы, 8-908-
927-7305, 3-85-52 (2-1)
( Ремонт квартир, офисов, домов. За-
меры и выезд специалиста бесплатно. 
Дешево, 8-909-702-9319, 8-908-920-
6980 (3-1)
( Ремонт квартир. Отделочник-
универсал. Сергей – 4-26-66, 8-904-
983-5912
( Репетитор по английскому, перево-
ды, 3-37-13, 8-904-987-1642 (5-4)
( Репетитор. Итоговое тестирование 
по результатам учебного года, 8-922-
604-3024
( Сантехника – ремонт. Замена труб, 
полотенцесушителей, ванн, вентилей, 
батарей, унитазов... Установка кух. 
гарнитуров, стиральных, посудомоеч-
ных машин... 8-909-020-5068, 8-909-
018-3204 (2-2)
( Сантехнические работы всех видов, 
8-909-700-1184 (Игорь) (2-1)
( Сантехнические работы любой 
сложности в г. Н.Тура, т. диспетчера 
2-61-07, 8-904-160-5098 (2-2)
( Сантехнические работы. Быстро! 
Качественно! Недорого! Гарантия! 
4-78-92, 8-906-801-7720 (4-2)

( сейф-двери! 100% шумотепло-
изоляция! межкомнатные двери! 
Установка, декор. откосы, гаран-
тия, 8-922-124-0960, 3-96-38 (3-1) 

( 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 (4-4) 

( 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 (12-10) 

( У вас свадьба, юбилей или другой 
праздник? Качественная и недорогая 
видеосъемка с распечаткой дисков, к.т. 
8-904-544-1501 (2-2)

( Фундамент для дома, бани, га-
ража – полный цикл, изготовле-
ние заборов (дерево, кирпич, ме-
талл), 8-904-540-5277, 8-952-742-
4125 (3-2) 

( Щебень, скала, отсев; экскава-
торы, самосвалы, 8-912-626-7040, 
8-912-666-9865 (2-1) 

( 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 (4-4)

( уважаемые работодатели! 
не предоставляя в службу за-
нятости сведения (информа-
цию) о наличии вакантных ра-
бочих мест, вы нарушаете ста-
тью 25 закона «о занятости на-
селения в рФ», что является ад-
министративным правонаруше-
нием и влечет наложение штра-
фа от 300 до 5000 рублей. дирек-
тор центра занятости В.Ф. мель-
ник (10-2) 

( AVON – стань представителем и по-
лучи в ПОДАРОК ТУАЛЕТНУЮ ВОДУ 
И ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША! 8-908-925-1009, 
8-905-809-4880 (4-4)
( AVON – это радость общения, до-
стойный дополнительный доход, по-
дарки. Присоединяйся! Подписка и до-
ставка бесплатно, Наталья – 3-41-19, 
8-963-039-9360 (10-4)
( AVON приглашает к сотрудничеству. 
Шикарная акция для новичков. Подпи-
ска, каталоги и доставка бесплатно, 
Ольга – 3-33-00, 8-922-601-0843 (2-2)

( В СКДЦ «Современник» на по-
стоянную работу требуются: худо-
жественный руководитель, зав. от-
делом по рекламе и организации 
зрителя, специалист по маркетин-
гу, швея, машинист сцены. Справ-
ки по тел. 3-75-73 

 
( В столовую (школа 76) требуется 
мойщик посуды, 3-35-72
( В шинный магазин «Римэкс» г. 
Нижняя Тура требуются: продавец-
консультант, продавец-кассир, шино-
монтажник, 8-950-645-7999
( Водители на иномарках в службу 
такси (по Лесному), 8-904-989-7578
( Водители такси, 8-904-542-4415
( Грузчик без в/п, возраст до 40 лет, 
3-74-44
( Женщина по уходу за пожилым 
мужчиной, возможно проживание на 
его жилплощади в Лесном, 8-922-219-
0655
( Кладовщик (жен., возраст до 45 
лет), 3-74-44

( Компании «Виолет» на работу 
требуются отделочники, кровель-
щики, фасадники, 2-08-04, 2-06-23 

( Компания «Сиель де Парфюм» при-
глашает к сотрудничеству, скидки до 
40%, 8-912-210-2542 (4-2)
( Крупная торговая табачная компа-
ния приглашает на работу торгового 
агента по Лесному и Нижней Туре. Тре-
бования: наличие пропуска в Лесной, 
наличие л/а, 8-912-600-3780
( Лесной почтамт приглашает на ра-
боту операторов связи, почтальонов, 
з/п от 6500 руб. Мы предоставляем 
стабильную заработную плату, полный 
соцпакет, обучение, карьерный рост. 
Обращаться: г. Лесной, ул. Белинского, 
29, тел. (34342) 3-67-94, 2-64-12

( Магазин электротоваров при-
глашает на работу продавца-
консультанта. Достойная заработ-
ная плата и премия гарантирова-
ны. Справки по тел. 8-922-294-1044 

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

( Помощник на строительство дома, 
возможна подработка, 8-961-768-2108 
(3-1)
( Продавец в киоск на постоянную 
работу, возраст от 30 лет (сан. книж-
ка, торг. опыт, возможна подработка), 
3-74-44
( Продавец женской одежды на улич-
ную торговлю на рынке г. Лесного, 
8-904-171-6569
( Продавец фруктов (с сан. книжкой, 
без в/п) в ангар по ул. Мира, 8-904-540-
8638 

( Продавец-кассир промышлен-
ных товаров, 8-34341-6-26-23 

( Продавцы на работу в новый ма-
газин (одежда-обувь), 8-922-131-0919 
(Владимир) (2-1)
( Разнорабочий для работы в фер-
мерском хозяйстве, 8-950-207-3122 
(4-1)
( Сборщик мебели в магазин, 8-908-
900-3291, 8-908-909-6188 (до 20.00)
( Юноши, девушки на автомойку у 
ГАИ, 8-961-768-1812 (4-1)

( Бухгалтером, опыт работы, образо-
вание высшее, рассмотрю все вар-ты, 
8-908-913-3389 (2-1)

( 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 (4-4)
( 2-комн. кв. в р-не 76 шк. – до 1 млн 
р. («малосемейки» не предлагать), 
8-953-003-1090
( 2-комн. кв. не дороже 1300, ул. Ле-
нина, 70, 73, 88, 90, М.-Сибиряка, 45, 
59, Мира, 1, 3, крайние этажи не пред-
лагать, т.посредн. 8-908-630-3728 (2-1)
( А/м «японец» после ДТП: легковой, 
грузовой, минивэн, джип, 8-908-924-
4770 (5-4)
( А/м ВАЗ-2104 на ходу, 3-41-94, 
8-909-008-5661
( А/м ВАЗ-21093 (1998-2000 г.в.), сост. 
кузова хорошее, 8-909-000-2402
( А/М ЗИЛ САМОСВАЛ, 8-905-802-
8787
( А/м на восстановление и утиль: 
иномарку, русскую, битую, застойную – 
быстро, дорого, 8-952-726-2080

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

( Аккордеон на 18 клавиш (немец-
кий), 6-25-59 (4-1)

( Аккумуляторы, свинец, кабели, 
8-904-165-6576 

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

 
( Бетономешалку в раб. сост., 2-29-
13, 8-922-166-4989

( 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 (2-2)
( Диски R16, резину, фаркоп и «кен-
гурятник» для «Нивы», 4-21-43, 8-922-
211-1623 (3-1)
( Дом жилой в черте города или мен-
ся на квартиры, рассмотрю любые вар-
ты, 8-952-743-9865 (3-1)
( Дом жилой до 450 т.р. с отсрочкой 
платежа, 2-10-37, 8-909-701-0390
( Дом или земельный участок в п. Ис, 
8-950-192-2288, 8-908-929-1903 (4-1)
( Дорого – баллоны кислородные, 
метановые, углекислота, аргон и т.д., 
а также различный вид металлолома, 
авто на утиль, 8-906-814-9397 (4-4)
( 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 (3-2)
( ЖК телевизор, ЖК монитор неис-
правные, дорого, +7-922-166-8135 (4-4)
( Зарядник к шуруповерту «Бош» 14,4 
Вольта, 8-950-202-2497, 4-63-35 (2-2)
( Землю под гараж или разрушенный 
(недостроенный), 8-908-908-9040 (2-1)

( Золото, 580 р. и выше за 1 
грамм (585, 583, 375, 750, корон-
ки), под залог 0, 4% 3-96-70, 8-904-
981-3014 (23-2) 

( Колеса (два) R14 «лето», недоро-
го, желательно новые, 8-902-877-5767 
(2-2)
( Коньки роликовые детские, р. 33, 
4-02-44, 8-908-921-7225

( Кузова автомобильные, 8-904-
165-6576 

( Куплю или возьму в аренду склад-
ские или производственные площади 
от 500 кв.м (Н.Тура), 8-950-192-6887 
(2-1)
( Лодку деревянную, гамак, стол би-
льярдный, 4-21-43, 8-922-211-1623 (5-3)

( 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 (27-24)
( Мото «Минск» не старше 90 г.в. в 
хор. сост. (с документами), 8-953-382-
3498 (4-2)
( Мотоциклы, тракторы и др. технику, 
8-952-726-2080
( Номер телефона «Мотив» на «3», 
8-950-637-8344 (3-1)

( 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 (25-10) 

( Прицеп автомобильный самодель-
ный, 8-953-604-9307

( Радиодетали новые и б/у, можно 
на платах, компьютер «Рифей», ЕС и 
др., в/магн. «Электроника ВМ-12», ка-
туш. магн. «Ростов-102», частотомер, 
трансф-р ЛАТР, ОСМ, ТСЗИ – 380/36, 
велосипед «Стелс-600», 8-909-012-
9072
( Радиоприемник ламповый, кино- и 
фототехнику, 3-63-58, 8-905-802-3150 
(5-1)
( Сад в саду «Мичуринец» за хлебо-
заводом, 8-963-040-0339 (2-1)
( Сад или землю на «Перевалке», не-
дорого, 8-950-652-2126 (Стас) (2-1)
( Сад на «Перевалке», 8-912-050-
9216 (3-2)
( Сад хороший (дом, баня, свет, 
вода), 3-75-79 (Лесной) (2-2)
( Сад, 6-77-82 (19-21.00), 8-922-158-
2280 (2-2)
( Сотовые (можно неисправные), 
теле-, видео-, цифровую технику, ком-
пьютер, монитор и др., 8-904-382-0222
( Телевизор, DVD, СВЧ, автомузыку, 
бытовую технику, 8-905-800-2440 (п)
( Телефон сотовый, компьютер, ЖК 
монитор, ЖК телевизор – постоянно, 
дорого, расчет на месте, 8-908-910-
7511 (5-5)
( Участок садовый с маленьким до-
миком, без теплиц и бани, недорого, 
3-49-11, 8-904-382-0021 (2-1)
( Учебник по английскому языку Get 
Set Go! номер 4 (обучение на челябин-
ских курсах), 2-05-74, 8-952-731-8115 
(после 18.00)

( Электродвигатели б/у и сгорев-
шие, 8-904-165-6576 

( 3-комн. кв. ул. пл. (Минватный, Го-
ворова) на 2-комн. кв. ул. пл. или прод-
ся, рассмотрим любые вар-ты, 2-57-
24, 8-903-086-0031
( 3-комн. кв. ул. пл. + доплата на 
4-комн. кв. (кроме 1 эт.), г. Лесной, 3-81-
36, 8-922-167-8255 (2-1)
( 4-комн. кв. (ГРЭС) на 1-комн. кв. в 
этом р-не + доплата или прод-ся (1250 
т.р.), срочно, торг, рассмотрим все вар-
ты, 8-922-168-9388 (2-1)
( 4-комн. кв. в Н.Туре (ул. Чкалова, 9, 
5 эт.) на две жилплощади или рассмо-
трим вар-ты, срочно, 8-909-009-1363, 
д.т. 2-78-12 (после 17.00, позвать Оль-
гу) (4-4)
( 4-комн. кв. в р-не центр. вахты на 
два жилья в Лесном, вар-ты, 8-952-
729-1729, 8-922-610-6508 (4-3)
( 4-комн. кв. на 2- и 1-комн. кв.; сниму 
1-комн. кв. на неопределенный срок, 
2-20-08 (после 20.00)
( 4-комн. кв. на 3-комн. кв. и допла-
ту, рассмотрим все вар-ты, 8-909-006-
8400 (2-2)
( Дом в Н.Туре (центр) на квартиру 
, треб-ся ремонт, земля – собствен-
ность, проводится газ, есть проект 
строительства коттеджа, 8-950-638-
3170 (2-1)
( Комната 20 кв.м на а/м или прод-ся, 
8-952-727-3297, 2-07-32



П Е Р Е В О З К И

Г р у з о в ы е

Р А З Н О Е

С Н И М У

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

С Д А М

(5
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)
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Продолжение. Начало на стр. 5.

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

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

учебно-
методический центр 
проводит набор на платные 

образовательные курсы:
массаж – 4 месяца

парикмахер – 7 месяцев
ПК – 2 месяца

визажист – 2 месяца
тел. 8-904-178-5334, 

8-904-165-6240, 
2-41-57

Ремонт 
офисов, квартир, торговых площадей

Монтаж окон, дверей
Качество гарантируем

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

(4
-4

)

Дизельтехника

Цемент ПЦ-400  
25 кг

90 руб./мешок (1
7-

5)

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

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

(4
-3

)

Пол
и-

кар
бон

ат

17
50

 руб.

пр-во москва

Заборы, палисадники, оградки
Изготовление, монтаж

8-952-742-4125, 8-904-540-5277 (3
-2

)

КУХНИ
и любая корпусная 

МЕбЕЛЬ
стандартная и под заказ 

низкие цены!
Мы экономим ваше время и деньги! 

Выезд дизайнера на дом
тел. 89086325120 (3

-3
)

На территории асфальтобетонного 
завода (напротив 13 цеха) 

дейСТВуеТ ПЛаТНая аВТОСТОяНКа.
Цена за 1 час составляет:
для легковых автомобилей – 4 рубля;
для грузовых автомобилей – от 4 до 7 рублей.
Цена за сутки составляет:
для легковых автомобилей – 40 рублей;
для грузовых автомобилей – от 40 до 70 рублей. (4

-4
)

(4
-1

)

ПроКат
мопедов, бензопил, 
бензогенераторов, 

перфораторов, 
сварочных аппаратов, 
дрелей, шуруповертов, 

«болгарок», лобзиков и т.д.
на час, на сутки

тел. 8-908-900-3750, 
8-929-212-2266

ПРОДАЁТСя 
сотовый 

поликарбонат 
(г. Москва)

1750 р./лист
Доставка бесплатно

Всегда в наличии
Имеются 

соединительные профили
тел. 8-922-292-7185, 

8-961-772-6859 

23 апреля – юбилей у 
нины Павловны 

ШаминоЙ!
Душой ты так красива,

 Нина,
Природой всем одарена:
Мила, нежна, неповторима,
Трудолюбива и умна!
Спасибо, что всегда нас 

понимаешь
И нас своей любовью 

согреваешь,
Тебе здоровья, радости 

желаем!
Родная!
С днем рожденья поздравляем!

Муж, сыновья.  

( Мужчина (170/53) познакомится 
с женщиной 45-50 лет для нечастых 
встреч, 8-963-275-0072 (2-2)
( Мужчина без в/п познакомится с про-
стой, без комплексов девушкой. Под-
робности по тел. +7-952-735-8978 (2-2)
( Познакомлюсь с мужчиной 50-
60 лет для серьезных отношений. О 
себе: 54/155. Подробности при встре-
че, 8-963-448-9293 (после 18.00) (2-2)
( Мужчина-инвалид 62 лет познако-
мится с женщиной для с/о, 8-912-232-
5095 (2-2)
( Познакомлюсь с умным, серьезным 
мужчиной 58-60 лет. Если вы одино-
ки и хотите познакомиться с порядоч-
ной, интересной женщиной, позвоните, 
8-906-808-3725 (2-1)

( 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 (4-2)
( Автовокзалы, аэропорты, больницы, 
рынки, санатории, межгород – с ком-
фортом (TV, DVD, музыка). Большущий 
багажник. Стаж. Недорого, 3-98-89, 
8-905-805-9551, 8-904-988-0482 (8-2)
( 2 апреля, в пятницу, в г. Нижняя 
Тура был утерян пакет с фотопленкой, 
просьба к нашедшему обратиться, воз-
награждение гарант., 8-908-905-2257
( Автовокзалы, аэропорты, рынки, 
больницы. Поездки с комфортом, не-
дорого, 8-904-387-1810
( Автопоездки по области на а/м 
«Баргузин» (удобный салон на 6 мест), 
3-20-94, 8-961-774-0171 (5-4)
( Бездомная красивая дымчатая ко-
шечка (чистая) ищет заботливого хозя-
ина, 8-904-541-9222 (2-2)
( «Большая модница» - отдел жен-
ской одежды 48-70 размеров. Большой 
выбор блузок, брюк «весна-лето». ТЦ 
«Пассаж» (ателье «Силуэт», вход со 
двора), 3-97-90
( Вклад инвестиционный до 25% го-
довых, от 30 т.р., 3-99-43
( вывезем ваш железный хлам (ба-
тареи, ванны, холодильники, плиты и 
т.д.) – даром, 8-902-879-8147
( 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 (5-4)
( К юбилею ВДВ. Кто служил в де-
сантных войсках, позвоните по тел. 
8-906-809-4222 (Анатолий) (2-1)
( Котята от домашней кошки (папа – 
«перс»): два котика (1 мес., очень сим-
патичные), отдадим в добрые руки, д.т. 
4-05-42, 8-922-608-5454
( Нужна временная прописка в 
Н.Туре без права проживания, 8-952-
739-6813 (2-1)
( Отдам гладкошерстных игривых 
котят (родились 9.03), 6-20-48, 8-906-
814-9003
( Отдам книжную полку со стеклами, 
столик под телевизор (металлический) 
на колесиках, 6-04-22
( Просьба к тем, кто помнит и знал 
нашу бабушку Бушмакину Екатерину 
Николаевну, позвонить по тел. 3-05-91, 
8-909-700-7221 (Дима, Ольга) (2-2)
( Пудель-той белого окраса из «Бе-
лой стаи» (Москва) ищет девочку, 
8-950-633-1407, 8-922-180-5535 (3-1)
( Свободные места на экскурсион-
ную автобусную поездку в Кунгурскую 
ледяную пещеру на 1 мая: дет. – 1500, 
взр. – 1700, 3-97-22, 8-950-638-6614 
(Наталья) (2-1)
( Срочно возьму деньги в долг под %, 
гарантия – квартира в залог, нотари-
альное оформление, 8-922-156-5427
( Строительные рынки Екатеринбур-
га, «Мега», «Ашан», «Икея», «Метро». 
(Н.Тура), 8-961-765-3221 (4-1)
( Требуется помощь в выполнении 
контрольных работ по интегральной 
схемотехнике, электронике, автомати-
ке за мат. вознаграждение, 8-950-640-
8750 (Евгений)
( Уважаемые жители Н.Туры, Лесно-
го! Нижнетуринский участок ГУП СО 
«Рефтинский рыбхоз» предлагает на 
корм домашним животным, скоту рыбу 
(не кондицию), «мелочь» по цене: 
рыба (не кондиция) – 25 р./кг, «мелочь» 
(карась, плотва) – 30 р./кг. Наш адрес: 
г. Н.Тура, ул. Рыболовная, 4, тел. 8 
(34342) 2-33-38
( Утерян паспорт на имя Махотина 
С.Ю., просьба вернуть за вознаграж-
дение, 6-42-95, 8-950-642-4273
( Утерян телефон «Сони Эриксон 
К790i» 13.04 в р-не перекрестка ул. Ки-
рова – М.-Сибиряка, щедрое возна-
граждение, 8-961-768-1813 (2-1)

( Утеряны документы на имя Корни-
лова Виктора Валентиновича, прошу 
нашедшего вернуть за вознагражде-
ние, 8-961-770-6996
( Утеряны паспорт и документы на 
имя Вотякова Сергея Игоревича, на-
шедшего прошу вернуть за вознаграж-
дение, 2-45-52, 3-39-05, 8-904-986-0929
( Шотландский вислоухий кот (родос-
ловная, опытный) ищет кошечку для 
вязки, 8-922-115-4866 (5-1)

( 1-комн. кв. на 35 кв., 8-950-641-0641 
(2-1)
( 1-комн. кв. на длит. срок в новом 
р-не или в р-не рынка, чистоту и поря-
док гарантируем, 8-904-168-6231 (2-1)
( 1-комн. кв. с мебелью на длитель-
ный срок, порядок и оплату гаранти-
рую, 8-950-205-5257
( 2-комн. кв. на длительный срок, 
желательно в р-не рынка, «Локона», 
8-909-003-2981, 8-909-003-2984 (2-1)
( Возьму в аренду или куплю склад-
ские или производственные площади от 
500 кв.м (Н.Тура), 8-950-192-6887 (2-1)
( Возьму в аренду торговую площадь 
от 20 кв.м, 8-922-223-4170 (2-1)
( Гараж в Н.Туре (за центр. вахтой), 
8-963-444-6468
( Молодая семья из 3 человек снимет 
1-комн. кв. в хор. сост. (ЖЭКи 3, 5, 6, 7), 
порядок и чистоту гарантируем, 8-950-
206-8764, 8-963-041-2595
( Молодая семья снимет 1-комн. кв. 
на длительный срок, оплата своевре-
менно, порядок и чистоту гарантируем! 
8-908-904-4827 (Владимир) (2-1)
( Молодая семья снимет 2-комн. кв. 
в старой части г. Нижняя Тура, 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 (2-2)
( Семья из 3 человек снимет 1-комн. 
кв. (без мебели) на 62, 64 кв., в р-не 
центр. вахты на длительный срок, д.т. 
4-35-07, 3-75-93 (2-1)
( Срочно! Снимем 1-комн. кв. кр. габ. 
на длительный срок, недорого (!), чи-
стоту и своевременную оплату гаран-
тируем, 3-87-39 (после 18.00), 8-963-
446-9970 (2-1)
( Торговую площадь от 20 кв.м, 8-922-
223-4170 (2-2)

( 1, 2 или 3 комнаты в 3-комн. кв. – 
некурящим, без вредных привычек, 
возможна временная регистрация в 
Н.Туре, 2-77-64, 8-963-035-3388
( 1-комн кв. по ул. 40 лет Октября, 6а 
посуточно! 8-906-805-8097 (2-2)
( 1-комн. кв. (без мебели) на ГРЭ-
Се на 2 месяца (предопл.), 8-908-911-
6295 (3-2)
( 1-комн. кв. (Лесной) – 500 р./сутки, 
2-комн. кв. (Н.Тура, ул. 40 лет Октя-
бря, 6) – 700 р./сутки, 8-950-647-2161 
(5-5)
( 1-комн. кв. (с мебелью, на ГРЭСе) 
посуточно, 8-922-105-3806, 8-909-030-
0556 (4-2)
( 1-комн. кв. в Екатеринбурге, в р-не 
РТИ, евроремонт, мебель, интернет, 
цифра TV, долгосрочно, 10 т.р. в мес. 
+ кв., 8-902-876-0976
( 1-комн. кв. в Лесном,на 62 кв. (ча-
стично меблированная), оплата поме-
сячно, надолго, 4-76-05
( 1-комн. кв. в Чащавите (чистая, ре-
монт), возможна продажа, 8-908-923-
0046 (2-2)
( 1-комн. кв. на Минватном в Н.Туре, 
недорого, 8-905-802-2360
( 1-комн. кв. на Минватном на дли-
тельный срок, 8-904-162-0362
( 1-комн. кв. по ул. 40 лет Октября, 
8а, 8-922-295-5226
( 1-комн. кв. с мебелью в р-не 64 шко-
лы, 4-35-45, 8-922-107-8875
( 1-комн. кв. с мебелью в р-не ДК 
«Энергетик», 8-904-389-6219
( 1-комн. кв. с мебелью в старой ча-
сти г. Н.Тура, 8-908-909-0966
( 1-комн. кв., Береговая, 9, 2-01-39, 
8-950-641-4210
( 1-комн. кв., частично меблирован-
ную, ул. Мира, 46, д.т. 3-61-91, 8-952-
728-4233
( 2-комн. кв. (сделан косметический 
ремонт), куплю железную дверь (выс. 
2 м 10 см – 12 см х 98 см = 1 м), 8-909-
004-8280, 8-953-387-6364
( 2-комн. кв. с мебелью, 6 ЖЭК, 
8-904-986-0907
( 2-комн. кв. ул. пл., ГРЭС, на дли-
тельный срок, оплата помесячно, 
8-909-024-9760
( 3-комн кв. на ГРЭСе, 8-922-133-
9773
( Жилье (в р-не гор. поликлиники, 5 
эт.) – женщине без в/п, 3 т.р., 8-950-
553-5929
( Жилье в Лесном – посуточно, все 
для вашего уюта и комфорта, 8-953-
604-2789 (4-4)
( Квартиру (с мебелью) посуточно, 
8-961-773-4211 (2-2)
( Квартиру по ул. Советской (2 ком-
наты) – надолго, недорого, д.т. 2-47-14 
(до 19.00), 8-909-023-6237 (2-1)
( Квартиру посуточно, есть все, недо-
рого, 8-953-381-4313 (6-4)
( Квартиру, Минватный, 8-906-812-
6427
( Квартиры посуточно в Лесном 
и Н.Туре: 1,5-комн. кв. с мебелью, 
8-903-080-3752, 8-922-226-7806 
(4-1)
( Комнату (10 кв.м) в 2-комн. кв. на 62 
квартале, имеется спутниковое теле-
видение, 3-30-53, 8-952-730-5870
( Комнату (13 кв.м, мебель, холо-
дильник) в Екатеринбурге, центр, Мо-
сковская горка (рядом Горный универ-
ситет, УрГЭУ, мед. институт), 8-904-
176-6477
( Комнату в Лесном, 8-952-729-0582 
(2-1)
( Комнату одинокому человеку, д.т. 
3-17-33 (3-1)
( Площади в торговом центре (под 
магазин, отдел, офис...), Н.Тура, центр 
города, 8-909-000-6366 (4-2)

( 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 в Н.Туре, 8-909-704-
4160 (4-1)
( Торговую площадь в м-не «Школь-
ник» (3 эт.) по 500 р./кв.м или продам, 
4-33-06, 8-922-117-6740 (2-2)

( 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 (3-3) 

( 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 (8-1) 
( 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 (6-4)
( 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) 
(10-4)
( 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 (3-3)
( А/м Газель. Грузчики, 8-909-012-2673, 
8-904-179-1873, д.т. 3-97-33 (17-16)
( 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 (10-7)
( А/м Газель-тент. Санпаспорт. Груз-
чики, 4-79-24, 8-922-106-3806 (4-2)
( А/м 10 тонн, будка, 8-912-694-0641 
(4-3)
( А/м Бычок 3 т, фургон, 8-963-049-
3600 (4-1)
( А/м ГАЗ-66 бортовой – тент (букси-
ровка, бездорожье), 8-908-923-5805 
(2-1)

( 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) (4-4)
( А/м Газель. Город, область, 8-908-
908-9040 (2-1)
( А/м Газель-тент 1,5 т по городу Ниж-
няя Тура и области, 8-908-917-8260, 
8-904-165-2529 (4-4)
( А/м Газель-тент 1,5 т, Н.Тура, об-
ласть, недорого, 2-06-79, 8-909-002-
6825 (2-1)
( А/м Газель-тент по городу и об-
ласти. Вежливый водитель, 3-62-19, 
8-912-630-7391, 8-906-803-5821 (4-2)
( А/м Газель-тент, город, область, в 
любое время, 3-50-28, 8-950-648-8610 
(5-1)

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

( А/м Газель-тент. Хоть куда, хоть зачем, 
8-922-132-3294, 8-953-385-2391 (4-2)
( А/м Исузу 2 т, будка, санпаспорт, 
Н.Тура, область, 8-961-765-3221 (3-1)
( А/м КамАЗ-полуприцеп 12 м, 20 т. 
Есть коники. Город, область, Россия, 
+7-922-101-8858, 4-70-71 (5-5)
( 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) (4-4)
( А/м Мицубиси Кантер 4 т (5х2х2). 
Город, область, 4-44-53, 3-96-04, 8-904-
543-7361 (8-2) 
( А/м Мицубиси Фусо, будка 6 т, 29 
куб. м, а/м Isuzu с манипулятором, 
борт 4,5 т, стрела 3 т, а/м ВАЗ-2114 по 
области, 8-950-645-7999 (5-3)
( А/м ММС Fuso 6х2х2,5 м, 30 куб.м, 3 
т, «бабочка», 8-952-734-0396 (2-2)
( А/м Фиат г/п 1,5 т, цельнометалли-
ческий фургон, 8-922-227-9439 (8-8)
( А/м Фотон-термобудка, город, об-
ласть, 8-950-651-4684 (2-1)
( 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 (10-10)
( 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 (8-2)
( Манипулятор; борт 8 т, длина 7,3, 
стрела 7 т, длина 19 метров, 8-904-
167-5621 (4-4) 

( +7-961-770-7466, 8-904-171-8430, 
3-54-93. Телевизоров для Н.Туры, Иса, 
Лесного
( 3-94-09. Телевизоров, пультов (4-1)
( 3-96-39, 8-950-193-2133. Ремонт те-
левизоров (2-1)
( Бытовой техники, электроинстру-
мента, электрооборудования, 8-904-
541-9562

( 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 (4-4) 

( Квалифицированные кровель-
ные работы. Произведем ремонт 
кровли (гаражей, овощных ям, 
складских, торговых, производ-
ственных помещений и т.д. и т.п.), 
3-99-22, 8-908-917-7548 

( Квартир, комнат – полный или ча-
стичный, от косметического до евро, 
потолки полы, стены, перегородки и 
др. Электромонтаж (Н.Тура), 8-906-
802-5347
( Комплексный ремонт квартир, офи-
сов, садовых домиков. Скидки. Дого-
вор, 8-905-808-1399, 8-904-160-2768 
(5-1)

( Кровля. Мягкая: рубемаст, би-
крост, унифлекс. Скатная: ши-
фер, ондулин, металл. черепи-
ца, 3-26-88, 6-12-37, 8-908-63-83-
977 (7-1) 

( Ремонт авто всех марок, 8-904-380-
2483, 8-904-167-6129 (4-1)
( Ремонт двигателей. Быстро, каче-
ственно, по разумной цене, 8-906-815-
3670, 8-922-171-5303 (4-2)
( 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 (5-3)
( Холодильников на дому. Гарантия. 
Вызов бесплатный, 3-35-93, 8-909-021-
9896, 8-904-173-1999 (24-14)
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Автолюбителям

г. Н. Тура

Статистика

3 апреля в 08 часов 00 минут на улице Лени-
на, 105 водитель автомобиля ВАЗ-21099 не пред-
принял необходимые меры, исключающие само-
произвольное движение транспорта. В результа-
те от наезда неуправляемого автомобиля постра-
дал стоявший автомобиль «Форд Фиеста». 

3 апреля в 11 часов 28 минут на улице Фрун-
зе, 2 водитель, управляя автомобилем ВАЗ-
21063, при перестроении не уступил дорогу ав-
томобилю ВАЗ-21099, двигавшемуся без измене-
ния направления в попутном направлении.  

4 апреля в 18 часов 00 минут на улице Со-
вхозной водитель, ранее лишенный водительско-
го удостоверения, управляя автомобилем ВАЗ-
21214, не справился с управлением, совершил на-
езд на стоявший автомобиль «Ниссан Блюберг».

6 апреля в 8 часов 10 минут водитель, управ-
ляя автомобилем ВАЗ-2109, начал выполнять об-
гон слева автомобиля, который поворачивал на-
лево, предварительно обозначив свой маневр. В 
результате оба автомобиля – и ВАЗ-2109, и ГАЗ-
27057 – нуждаются в ремонте. 

8 апреля в 7 часов 50 минут водитель, управ-
ляя автомобилем ВАЗ-21150, при перестроении 

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

С 5 по 11 апреля в отделе внутренних 
дел зарегистрировано 165 заявлений, со-
общений и иной информации о проис-
шествиях, в том числе: 7 – о кражах, 1 – 
о грабеже, 21 – о телесных повреждени-
ях различной степени тяжести. В отдел 
внутренних дел доставлены 17 человек, 
в том числе: 1 – за совершение мелкого 
хулиганства, 2 – за появление в общес-
твенном месте в состоянии алкогольного 
опьянения, 1 – за совершение мелкого хи-
щения. В медицинском вытрезвителе со-
держался 1 человек.

6 апреля в отдел внутренних дел обра-
тился гр. С. Он сообщил, что утром 6 апре-
ля обнаружил вскрытым свой гараж, распо-
ложенный в районе ПЛ-78, и пропажу иму-
щества: 4 колеса от автомобиля, магнито-
лы «LG», колонок. По данному факту воз-
буждено уголовное дело.

7 апреля в ОВД поступило заявление гр-
ки П., которая указала, что у ее сына был 
похищен телефон сотовой связи из карма-
на куртки в раздевалке СОК «Факел». Воз-
буждено уголовное дело.

8 апреля в 17 часов 25 минут в магази-
не «Кировский» был задержан гр. С., 1979 
г.р., с неоплаченной покупкой. За соверше-
ние мелкого хищения на указанного граж-
данина был составлен протокол об адми-
нистративном правонарушении по ст.7.27 
КоАП РФ, материал направлен для приня-
тия решения в мировой суд.

9 апреля в ОВД обратился гр. У. Он сооб-
щил, что в ночь с 8 на 9 апреля с принадле-
жащего ему автомобиля ВАЗ-21093, стояв-
шего на неохраняемой стоянке в одном из 
дворов по ул. Ленина, было похищено лобо-
вое стекло. Проводится проверка.

10 апреля в отдел внутренних дел обра-
тились гр. Г. и Б., которые утром обнаружи-
ли повреждения зеркал заднего вида и спу-
щенные колеса на принадлежащих им ав-
томобилях, находившихся на неохраняе-
мой стоянке во дворе д. 8а по ул. Энгельса. 
Проводится проверка.

Штаб ОВД.

«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, пере-
рыв с 13.00 до 14.00).

В период с 5 по 12 апреля  на терри-
тории ГО «Город Лесной» пожарные под-
разделения СУ ФПС №6 МЧС России вы-
езжали: 6 раз на срабатывание пожарной 
сигнализации, 5 раз – на ложные вызо-
вы, 3 раза - на пожары, 2 раза – на туше-
ние загорания мусора. 

7 апреля в 07 часов 34 минуты на пульт 
пожарной охраны поступило сообщение о 
горении в техническом боксе, арендуемом 
ООО «АвтоХолдинг» по ул. Строителей, 

26. Прибывшими на место вызова подраз-
делениями пожарной охраны после вскры-
тия бокса было обнаружено горение имуще-
ства организации на площади 1 кв.м. При-
чиной пожара могло послужить как наруше-
ние правил технической эксплуатации элек-
трооборудования, так и неосторожное обра-
щение с огнем неустановленного лица (ку-
рение).

9 апреля в 09 часов 45 минут произошло 
возгорание телевизора в одной из квартир по 
ул. Юбилейной. В ходе пожара было повреж-
дено имущество проживающих в квартире 
граждан. Причиной пожара послужило нару-
шение правил технической эксплуатации бы-
тового электрооборудования. Ущерб, со слов 
пострадавших, составил 10000 рублей. Дей-
ствиями сотрудников пожарной охраны спа-
сено материальных ценностей на общую 
сумму 100000 рулей.

11 апреля в 20 часов 00 минут произо-
шел пожар в коллективном саду № 4 по ул. 
Южной (Пановка). Объектом горения стал 
садовый домик с пристроем на площади 20 
кв.м. Причиной пожара послужило непра-
вильное устройство дымохода отопитель-
ной печи. Сумма материального ущерба со-
ставила 10000 рублей.

Также 10 апреля в приемный покой 
ЦМСЧ-91 обратился гр. М. - с термически-
ми ожогами правой кисти руки. Со слов по-
страдавшего, телесные повреждения он по-
лучил во время отдыха на природе в резуль-
тате неосторожного обращения с огнем.
Группа АПД Отдела ГПН СУ ФПС № 6 

МЧС России.

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

6 апреля в городскую больницу в тяже-
лом состоянии был доставлен гражданин Г. 
Диагноз: черепно-мозговая травма, сотрясе-
ние головного мозга. По данному факту воз-
буждено уголовное дело. Лицо, причинив-
шее травму, установлено.

7 апреля поступило заявление от граж-
данки С. о том, что на автостанции у нее вы-
хватили сумку, в которой находились доку-
менты. Проводится проверка.

В этот же день неустановленные лица 
на автомойке на территории НТ ЭАЗ «Элек-
трик» повредили автомобиль «Шевроле». 
По данному факту проводится проверка.

8 апреля поступило заявление от гражда-
нина Ш. о том, что у дома по улице Малыше-
ва его родственницу 1998 года рождения ис-
кусала собака. Проводится проверка.

8 апреля оказана медицинская помощь 
гражданину И. Диагноз: перелом костей но-
са. Идет проверка.

9 апреля выявлен факт нарушения сро-
ков регистрации огнестрельного оружия 
гражданином К. Привлечен к администра-
тивной ответственности.

11 апреля в магазине задержана граж-
данка З., которая похитила огурец стоимо-
стью 14 рублей. Привлечена к администра-
тивной ответственности.

В. ЛОПАТИНА, 
старший инспектор АПК, 
подполковник милиции.

г. Лесной
За период с 3 по 10 апреля на дорогах Лесного инспекторы дорожно-патрульной служ-

бы ГИБДД выявили 461 нарушение Правил дорожного движения. Задержаны 8 водителей 
в состоянии алкогольного опьянения. За нарушение скоростного режима к административ-
ной ответственности привлечены 134  водителя. За нарушение правил применения ремней 
безопасности привлечены к ответственности 3 человека, в том числе и пассажиры транс-
портных средств. Выявлены 3 пешехода, нарушившие ПДД. За превышение допустимой 
светопроницаемости стекол а/м (тонировку) к административной ответственности привле-
чен 131 водитель. 

Зарегистрировано 25 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом 
автовладельцам.

5 апреля в 18.50 на ул. Советской, возле до-
ма 11, водитель а/м «Москвич-21412» при движе-
нии задним ходом совершил наезд на стоявший 
а/м ВАЗ-21043.

7 апреля в 14.20 на ул. Заводской, возле до-
ма 6а, водитель а/м «Шевроле» при движении за-
дним ходом совершил наезд на препятствие (ме-
таллический швеллер).

8 апреля в 08.15 на ул. Декабристов, во дво-
ре дома 25, водитель а/м УАЗ-3741 при движе-
нии задним ходом совершил наезд на стоявший 
а/м «Тойота».

В этот же день в 09.50 на ул. 40 лет Октября, 
возле дома 2, водитель а/м ВАЗ-2113 при обгоне 
не убедился в том, что двигавшийся впереди а/м 
«Тойота» не включил указатель поворота, и при-
ступил к выполнению маневра, допустив стол-
кновение.

В этот же день в 14.00 на ул. Декабристов, во 
дворе дома 1б, водитель а/м ВАЗ-21063 при дви-
жении задним ходом совершил наезд на стояв-
ший а/м «Форд Фокус».

10 апреля в 12.00 на ул. 40 лет Октября, воз-
ле дома 7, водитель а/м «Шевроле» при выезде 

не уступил дорогу автомобилю «Тойота Функар-
да», который двигался без изменения направле-
ния в попутном направлении.  

А вот хроника происшествий, в которых не бы-
ло второго участника, но материальный ущерб 
транспорту был нанесен.

Водитель автомобиля ГАЗ-2413, ослепленный 
солнцем, наехал на железнодорожный шлагбаум.

Автомобиль «Форд» наехал на угол дома, не 
справившись с управлением.

Водитель автомобиля «Мицубиси» наехал на 
клумбу: не справился с управлением.

Водитель автомобиля «Субару» при поворо-
те направо не справился с управлением, совер-
шил наезд на сугроб на обочине. Таких случаев 
на прошлой неделе было 6.

В 10 случаях водители транспортных средств 
при движении задним ходом не убедились в безо-
пасности маневра, совершили наезд или стол-
кновение. В 8 ДТП виновниками стали водители-
новички.

И. ЖУЖГОВА, 
ст. госинспектор ГИБДД Лесного 

по пропаганде, ст. лейтенант милиции.

г. нижняя Тура
За период с 5 по 11 апреля выявлено 301 нарушение ПДД, из них 266 – совершенных во-

дителями транспортных средств, 35 – пешеходами.
Задержано водителей, управлявших транспортными средствами: не имевших права 

управления – 1, лишенных права управления – 1, находившихся в состоянии опьянения – 
1, находившихся в состоянии опьянения и не имеющих права управления либо лишенных 
права управления – 1. 9 административных материалов направлено в мировой суд.

Зарегистрировано 6 ДТП без пострадавших.

с прилегающей территории не уступил дорогу а/м 
ВАЗ-2107, двигавшемуся по ней.

***
На территории Нижнетуринского городско-

го округа с 30 марта по 2 апреля проводилось 
оперативно-профилактическое мероприятие 
«Пешеход, пешеходный переход», направленное 
на снижение числа ДТП по вине пешеходов, про-
филактику нарушений ПДД пешеходами и повы-
шение правового сознания и дисциплины на ули-
цах и дорогах, а также на выявление фактов не-
предоставления водителями преимущества в 
движении пешеходам.

За время проведения мероприятия выявле-
но: нарушений ПДД (всего) – 170, из них пешехо-
дами – 42. В том числе доставлено лиц в меди-
цинский вытрезвитель – 24, проведено 8 бесед с 
детьми, нарушающими ПДД.

В период проведения ОПМ ДТП с участием пе-
шеходов не зарегистрировано.
Н. ЦЫБРОВА, инспектор по пропаганде ОВ 
ДПС ГИБДД ОВД по Нижнетуринскому ГО, 

лейтенант милиции.

За 3 месяца 2010 года на терри-
тории, обслуживаемой отделением 
ГИБДД ОВД по Нижнетуринскому го-
родскому округу, наблюдается рост 
числа дорожно-транспортных про-
исшествий с материальным ущер-
бом и числа ДТП с пострадавшими 
по сравнению с аналогичным пери-
одом 2009 года. Всего зарегистри-
ровано 134 (107 – 2009 г.) дорожно-
транспортных происшествия, рост 
составил 25,2%, из них 6 (11) ДТП с 
пострадавшими, в которых получи-
ли ранения различной степени тяже-
сти 8 (11) человек, погибло 0 (4).

1 (0 – 2009 г.) ДТП произошло с уча-
стием несовершеннолетних детей, 
где пострадал 1 (0) ребенок, погиб-
ших нет.

5 (2 – АППГ) ДТП произошло по ви-
не водителей, находившихся в состо-
янии алкогольного опьянения, из ко-
торых 1 (0) ДТП с пострадавшими, ра-
нен 1 (0) человек.

Основными нарушениями правил до-
рожного движения, которые приводят к 
дорожно-транспортным происшестви-
ям, являются: несоблюдение очередно-
сти проезда – 16 (22) ДТП; несоответ-
ствие скорости конкретным условиям – 
0 (3) ДТП; нарушение правил обгона – 1 
(2); нарушение правил перестроения  – 
0 (2) ДТП; нарушение требований сигна-
ла светофора и регулирования – 1 (0).

С мест ДТП скрылось 16 (11) води-
телей, из них разыскано 9 (9).

По вине пешеходов произошло 1 
(1) дорожно-транспортное происше-
ствие, из них 1 (1) ДТП с пострадав-
шими - 1 (1) человек ранен.

За 3 месяца 2010 года выявлено 
4414 административных правонару-
шений, из них:

- управление транспортным сред-
ством в состоянии опьянения – 10;

- управление т/с водителями, нахо-
дящимися в состоянии опьянении и не 
имеющими права управления т/с либо 
лишенными права управления, – 10;

Для оказания целенаправленной консультацион-
ной безвозмездной помощи в подготовке и оформле-
нии деклараций пожарной безопасности создан кон-
сультационный совет, в состав которого входят со-
трудники Отдела ГПН, представители Лесного отде-
ления ВДПО, муниципальных учреждений и бюджет-
ных организаций.

В период с 16 марта по 5 апреля текущего года состо-
ялось 6 заседаний консультационного совета, на кото-
рых с представителями организаций обсуждались про-
блемные вопросы, возникшие при разработке деклара-
ций пожарной безопасности. Также представители орга-
низаций были ознакомлены с нормативными докумен-

Рост ДТП – на 25%
- невыполнение водителем законного 

требования сотрудника милиции о про-
хождении медицинского освидетель-
ствования на состояние опьянения – 2;

- превышение установленной ско-
рости движения т/с – 1141;

- выезд па полосу встречного дви-
жения – 7;

- нарушение правил применения рем-
ней безопасности или мотошлемов – 143;

- несоблюдение требований, пред-
писанных дорожными знаками или раз-
меткой проезжей части дороги, – 93;

- непредоставление преимущества 
в движении пешеходам или иным 
участникам дорожного движения – 19;

- оставление водителем в наруше-
ние ПДД места ДТП, участником кото-
рого он является, – 9;

- управление транспортным сред-
ством, не прошедшим государствен-
ный технический осмотр, – 72;

- нарушение правил проезда через 
железнодорожные переезды – 24;

- нарушений, совершенных пешехо-
дами, – 299.

Установленные Правила дорожного 
движения не могут предусмотреть все 
ситуации, которые возникают в кон-
кретной обстановке. Поэтому огром-
ная просьба к водителям и пассажирам 
транспортных средств не пренебрегать 
мерами безопасности, не забывать об 
использовании ремней безопасности, 
детских удерживающих устройств, а 
также мотошлемов. Будьте предель-
но внимательными и осторожными при 
переходе проезжей части.

А также помните: пример родите-
лей – один из основных факторов 
успешного воспитания у детей навы-
ков безопасного поведения на улице. 
Позаботьтесь о своих детях, об их безо-
пасности. Научите их не допускать 
ошибок на улицах и дорогах жизни.

В. СЕМИКОВ, и.о. начальника 
ОВ ДПС ГИБДД ОВД 

по Нижнетуринскому ГО, 
капитан милиции.

О пожарных декларациях
тами по пожарной безопасности, выполнение которых 
должно обеспечиваться на объектах защиты.

Отделом ГПН по состоянию на 5 апреля зарегистриро-
вано 11 деклараций пожарной безопасности, из них: 5 де-
клараций - в отношении дошкольных учреждений, 2 декла-
рации - в отношении общеобразовательных школ, 3 - в от-
ношении объектов МУ «Отдел культуры» и одна - в отно-
шении ГОУ СО СРЦН «Чайка».

Заседания консультационного совета проводятся ежене-
дельно во вторник и пятницу в 14 часов в здании Специаль-
ного управления ФПС № 6 МЧС России, расположенном 
по адресу: Коммунистический проспект, 14а, кабинет №9.

Т. СОКОЛОВА, инспектор отдела ГПН.

В настоящее время на автотранспортные средства 
устанавливаются фары следующих официально утверж-
денных типов: С – ближнего, R – дальнего, СR – двухре-
жимного (ближнего и дальнего) света с лампами накали-
вания (Правила ЕЭК ООН №112, ГОСТ Р 41.112-2005); 
НС – ближнего, НR – дальнего, НСR – двухрежимного 
света с галогеными лампами накаливания (Правила ЕЭК 
ООН №112, ГОСТ Р 41.112-2005); DС – ближнего, DR – 
дальнего, DCR – двухрежимного света с газоразрядны-
ми источниками света (Правила ЕЭК ООН №98, ГОСТ 
Р 41.98-99).

Соответствующая маркировка, обозначающая тип фа-
ры (внешнего светового прибора), а также знак офици-
ального утверждения наносятся на рассеиватели фар и 
на корпус фары: если рассеиватель может быть от не-
го отделен.

Обозначение категории галогенных ламп накалива-
ния, приведенное на их цоколе или колбе, начинается с 
буквы «Н».

Газоразрядные источники света, маркировка катего-
рии которых, указанная на цоколе, начинается с буквы 
«D», в соответствии с требованиями Правил ЕЭК ООН 
№99 и ГОСТ Р 41.99-99 предназначены для использова-
ния только в фарах типов DС, DR, DCR.

Использование во внешних световых приборах источ-
ников света (ламп), не соответствующих типу данного 
светового прибора, нарушает условия обеспечения безо-
пасности дорожного движения вследствие целого ряда 
физических и технических факторов. Таким образом, 
применение в фарах, предназначенных для использова-
ния с лампами накаливания, в том числе галогенными, 
газоразрядных источников света приводит к несоответ-
ствию режима работы внешних световых приборов тре-
бованиям конструкции транспортного средства и соот-

ветствующим образом квалифицируется в судебных ре-
шениях. Правильность данной квалификации подтверж-
дена постановлением Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 15 декабря 2009 года № 11-АФ09-1246.

Контроль за соответствием внешних световых прибо-
ров установленным требованиям следует осуществлять 
государственным инспекторам технического надзора при 
проведении ГТО транспортных средств, а также при про-
верке техсостояния транспортных средств при осущест-
влении надзора за дорожным движением.

Если выявлена установка световых приборов, режим 
работы которых не соответствует требованиям Основных 
положений ПДД РФ, возбуждается дело об администра-
тивном правонарушении по ч.1 ст.12.4 КоАП РФ (штраф 
на граждан – 2500 руб., на должностных лиц – от 15 
до 20 тыс. руб.).

В случае управления транспортным средством со свето-
выми приборами, режим работы которых не соответствует 
требованиям Основных положений ПДД РФ, возбуждается 
дело об административном правонарушении по ч.3 ст.12.5 
КоАП РФ (лишение права управления транспортным 
средством на срок от 6 месяцев до 1 года). Эксплуата-
ция транспортного средства запрещается в порядке, преду-
смотренном ст.27.13 КоАП РФ (снятие с транспортного 
средства государственных регистрационных знаков). 
При необходимости на орудие административного право-
нарушения (источник света) налагается арест в порядке, 
предусмотренном ст.27.14 КоАП РФ.

С. НЕЛЮБИН, старший госинспектор ТН ГИБДД 
ОВД по НТГО.

Вновь – о ксеноне
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Х р а м
Расписание богослужений

в храме 
Симеона Верхотурского (г. Лесной)

с 19 по 25 апреля

Расписание богослужений
в храме Святителя Николая

(д. Ёлкино, тел. 3-96-33, 4-48-92)

Прогноз магнитных бурь  
 Индекс геомагнитных возмущений 15 апреля 

составит 2 балла (небольшие геомагнитные воз-
мущения), 16 апреля –1 балл (нет заметных воз-
мущений), 17 апреля – 2 балла (небольшие гео-
магнитные возмущения), 18 апреля – 3 балла 
(слабая геомагнитная буря), 19 апреля – 4 балла 
(малая геомагнитная буря), 20 апреля – 2 балла 
(небольшие геомагнитные возмущения), 21 апре-
ля – 1 балл (нет заметных возмущений).           

И О ПОГОДЕ…
в регионе

15 апреля: +3 °C, 0°С, снег, ветер южный 1-3 
м/с; 16 апреля: +4°C, +1°C, снег с дождем, ветер 
ю-западный 1-3 м/с; 17 апреля: +4°С, 0°C, ветер 
ю-западный 2-3 м/с; 18 апреля: +8°C, +1°C, ветер 
южный 2-3 м/с; 19 апреля: +9°C, +6°C, дождь, ве-
тер ю-западный 3-4 м/с; 20 апреля: +14°C, +2°C, 
ветер ю-западный 2-3 м/с; 21 апреля: +11°C, 
+8°C, дождь, ветер южный 1-3 м/с.  

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

КИНОТЕАТР «РЕТРО»
Сайт кинотеатра: kinoretro.ru 
По 21 апреля – «ПОП» (драма).
По 28 апреля – «БИТВА ТИТАНОВ» (бо-

евик, фэнтези).
С 16 апреля по 21 апреля – «СЛИШКОМ 

КРУТА ДЛЯ ТЕБЯ» (комедия, мелодрама). 
С 22 апреля по 19 мая – «УТОМЛЕННЫЕ 

СОЛНЦЕМ-2: ПРЕДСТОЯНИЕ».
Телефон кассы 3-81-02.
В кинотеатре «Ретро» работает кафе 

«СТОП-КАДР». Тел. 3-77-59.

СКДЦ «СОВРЕМЕННИК»
Касса – 3-02-80, отдел по организации 

зрителя – 3-78-96.
15 апреля в 17.00 и 18 апреля в 12.00 – 

спектакль «Я БУДУ ЖИТЬ» театра-студии 
ЦДТ «Арлекин» (руководитель И. Власова). 
Цена билета – 70 руб.

16 апреля в 21.00 (до 02.00) – вечер от-
дыха «Для тех, кому за 30...». Танцевально-
развлекательная программа «И снова пят-
ница» (лучшая танцевальная музыка XX-
XXI вв. от зажигательного ��). Цена биле- вв. от зажигательного ��). Цена биле-��). Цена биле-). Цена биле-
та – 150 руб.

17 апреля в 19.00 (до 22.00) – II городской 
фестиваль «ТеРЭПия on Life». В программе: 
выступления коллективов «����� �» и «���-����� �» и «���- �» и «���-�» и «���-» и «���-���-
t�m �� ������», рэп-группы «��� �t���», Миха- �� ������», рэп-группы «��� �t���», Миха-�� ������», рэп-группы «��� �t���», Миха- ������», рэп-группы «��� �t���», Миха-������», рэп-группы «��� �t���», Миха-», рэп-группы «��� �t���», Миха-��� �t���», Миха- �t���», Миха-�t���», Миха-», Миха-
ила Ионова. Будь в одном ритме с нами! При-
ходи и зацени! Цена билета – 80 руб.

12 мая в 19.00 – КОНЦЕРТ ЛЕГЕН-
ДАРНОЙ ГРУППЫ МИХАИЛА ТАНИ-
ЧА «ЛЕСОПОВАЛ». Цена билета – 500-
1300 руб. Билеты уже в продаже! Кас-
са СКДЦ (3-02-80), КОК «Златоцвет» – с 
9.00 до 21.00 (3-62-50). 

Филиал концертного зала 
Свердловской государственной

 академической филармонии:
18 апреля – «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (абоне-

мент «Русский романс»). Билеты вы може-
те купить в кассе СКДЦ «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»
16 апреля – шоу-игра «Стартинейджер». 

Начало в 18 часов.

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

17 апреля – дискотека «��������» для мо-��������» для мо-��» для мо-�» для мо-» для мо-
лодежи старше 18 лет (в баре). Начало в 
23.00 (до 04.00). Цена билета – 150 руб.

18 апреля – «Дог-шоу». Начало в 12.00. 
Цена билета – 50 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 человека на 
войне. Просмотр 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 фрон-
та. Будем ждать ваших звонков по т. 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. Телефоны для справок и заявок 
4-12-21, 4-84-67.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА ИМ. П.П. БАЖОВА

В отделе искусств – выставка работ клуба 
лоскутной графики «Гала».

Навстречу юбилею Победы:
приглашаем посетить мероприятия:
• «Незаживающая память» (обзор литера-

туры о войне);
• «У войны не женское лицо» (женщины на 

войне);
• «Военная лирика В. Высоцкого»;
• «Урал славит подвиг: Уральский тан-

ковый добровольческий корпус» (беседа-
презентация);

• «Пионеры-герои» (беседа-презентация);
• «Помним и чтим» (беседа о В.Н. Сироти-

не и С.П. Неустроеве);
• «Нам имя – медики» (литературно-музы-

кальная композиция);
• «Художники о войне» (беседа-презен-

тация);
• «Какая правда нужна о войне?» (беседа 

по книгам «Веселый солдат» В. Астафьева и 
«Юность, опаленная войной»);

• «И песня шла с солдатом бить фашиста!» 
(литературно-музыкальная композиция);

• «Ветеран живет рядом» (для начальной 
школы);

• «За Волгой для нас земли нет!» (Ста-
линградская битва);

• «Победа пришла!» (урок мужества, 
встреча с ветеранами);

• «Поэзия моя, ты из окопа…» (поэты-
фронтовики Ю. Друнина и Б. Окуджава);

• «Подвиг великий и вечный» (герои Ве-
ликой Отечественной войны: Николай Куз-
нецов, Александр Матросов, Зоя Космоде-
мьянская);

• «Детство, опаленное войной» (беседа-
презентация).

Клуб «Вдохновение» совместно с 
творческой интеллигенцией города про-
водит цикл праздничных встреч:

25 апреля в 13.00 и 8 мая в 13.00 – «Май-
скими короткими ночами…»;

15 мая в 13.00 – «По страницам оперетты 
«Севастопольский вальс».

Приглашаем всех желающих и друзей 
клуба.

Очередные встречи: 17 апреля в 11.00 – 
в клубе меломанов; 18 апреля в 13.00 – в 
клубе «Родовед»; 18 апреля в 11.00 – в шко-
ле татарского языка; 19 апреля в 18.00 – 
в клубе «Гала» для начинающих; 22 апреля 
в 18.00 – в историческом клубе «Мы и вре-
мя» (тема: «Итоги Великой Отечественной 
войны: попытки пересмотра истории»).

17 апреля в 12.00 – «Школа здоровья». 
Тема: «Причины сахарного диабета». Встре-
чу проводит врач И.С. Меченова. 

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

ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ
   БИБЛИОТЕКА ИМ. ГАЙДАРА

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

18 апреля в 12.00 ждем в библиотеч-
ном театре книги «Театруль». Тема встре-
чи: «Веселые превращения» (театральные 
игры, тренинги, мини-сценки).

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». 

27, 28, 29 апреля в 15.00 приглашаем 
участников литературно-патриотического про-
екта «Я – Патриот» на Большой читатель-
ский форум «Патриотом быть обязан!». 

Информация по тел.: 3-68-11, 3-10-19.

  Стрелец (23.11 - 21.12)    
Наступившая неделя – не время для боль-

ших начинаний и проявления инициатив. Луч-
ше займитесь рутинной работой, 
не привлекая внимания к себе и 
своей деятельности. Звезды сей-
час не на вашей стороне, а пото-
му будьте внимательны ко всему 

происходящему, следите за информацией. 
Поберегите финансы. Встреча с любимым че-
ловеком идеальна в среду.                    

Благоприятные дни: 24. Будьте внима-
тельны: 19, 20.

Козерог (22.12 - 20.01)   
На этой неделе вам придется рассчитывать 

только на свои силы и способности, и чем ак-
тивнее вы будете себя прояв-
лять, тем лучше будут резуль-
таты. В среду вас порадуют де-
ти, а в четверг вы можете полу-
чить интересное предложение, 
касающееся работы или допол-
нительного заработка. Для романтических 
встреч идеально подходит начало недели.      

Благоприятные дни: 20, 21. Будьте 
внимательны: 19, 24.

Водолей (21.01 - 19.02)
На наступившей неделе вам в голову при-

дут мысли о кардинальных переменах в ва-
шей жизни, и вы начнете при-
кладывать все усилия, чтобы во-
плотить их в реальность. Внима-
тельно отнеситесь к информа-
ции, полученной в понедельник-
вторник, в пятницу постарайтесь 

не работать с документами и не участвовать в 
финансовых операциях. Встречу с любимым 
человеком назначьте на воскресенье.     

Благоприятные дни: 23, 24. Будьте 
внимательны: 19, 20.

Рыбы (20.02 - 20.03)   
На этой неделе вы почувствуете, что ва-

ша жизнь начинает входить в стадию ста-
бильности. У вас все хорошо: 
успехи на работе, удачные пе-
реговоры, ваши дела спорятся и 
вы сами контролируете ход собы-
тий. Однако именно сейчас вас 
могут поджидать проблемы с любимым че-
ловеком и перемены в личной жизни. Также 
предстоят незапланированные траты.         

Благоприятные дни: 21, 24. Будьте 
внимательны: 22, 25.      

Лев (24.07 - 23.08)   
  На этой неделе вас ждет множество де-

ловых контактов, среди которых могут наме-
титься и личные. Не отказывай-
тесь от встреч с противополож-
ным полом – они могут дать на-
чало длительным и приятным 
отношениям. Все дела будут 
спориться, лишь в понедельник 

возможны какие-то трения из-за финансов. 
Постарайтесь внимательно относиться к ин-
формации, полученной в этот период.                 

Благоприятные дни: 22, 23. Будьте вни-
мательны: 19.

Дева (24.08 - 23.09)
На этой неделе вам придется решать не 

только свои, но и чужие проблемы. При-
готовьтесь к тому, что ваше-
го внимания потребуют очень 
многие люди, вам нужно будет 
помочь всем и каждому. Ваши 
же собственные проблемы ре-
шатся не на все сто процентов, 
и ожидания оправдаются не в полном объе-
ме. Настроение вам поднимет встреча с лю-
бимым человеком во вторник.           

Благоприятные дни: 20, 22. Будьте вни-
мательны: 25.

Весы (24.09 - 23.10)   
С начала недели вас будет преследовать 

ощущение дежа вю: многие события вашей 
жизни начнут повторяться, но это 
и к лучшему – вы сможете испра-
вить ошибки, допущенные в про-
шлый раз. Будьте аккуратнее с 
финансами, проверяйте инфор-
мацию, поступившую вам в пер-

вой половине недели. Для романтических 
встреч запланируйте среду.           

Благоприятные дни: 21, 24. Будьте вни-
мательны: 19, 20.

Скорпион (24.10 - 22.11)   
На этой неделе вам придется разочаро-

ваться в ком-то из коллег по работе. Может 
произойти ситуация, в которой с 
вами обойдутся не лучшим обра-
зом, а потому будьте вниматель-
ны и сдержанны, особенно в чет-
верг. В первой половине недели 
вас могут порадовать финансо-
вые поступления, а встреча с любимым че-
ловеком идеально пройдет в субботу.             

Благоприятные дни: 23, 24. Будьте вни-
мательны: 22.

Овен (21.03 - 20.04)
В понедельник на вас выльется много ин-

формации, которая заставит вас всерьез 
задуматься о ваших планах на 
ближайшее будущее. Скорее 
всего, это коснется вашей ра-
боты или важного дела, над ко-
торым вы в данный момент ра-
ботаете. Постарайтесь эконом-

но расходовать средства. Не берите в долг. 
Для развития романтических отношений 
благоприятна середина недели.   

Благоприятные дни: 21, 22. Будьте 
внимательны: 19.    

Телец (21.04 - 21.05)   
На этой неделе многое пойдет не так, как 

вы планировали, однако паниковать не сто-
ит: некоторые события будут 
развиваться даже лучше, чем 
вы думали. Есть риск возник-
новения конфликта с началь-
ством в пятницу, поэтому будь-
те предельно внимательны в 
отношениях с руководством, четко выпол-
няйте поставленные задачи. Для встреч с 
любимым человеком подойдет вторник.                

Благоприятные дни: 20, 24. Будьте 
внимательны: 23.

Близнецы (22.05 - 21.06)   
Самый сложный день недели – четверг. Си-

туация может выйти из-под вашего контроля, 
поэтому лучше не назначайте 
на этот период важных дел, осо-
бенно связанных с переходом на 
другую работу или финансами. В 
семье возможны приятные ново-
сти. Для влюбленных Близнецов 

удачно пройдут романтические встречи, назна-
ченные на первую половину недели.             

Благоприятные дни: 19, 20. Будьте 
внимательны: 22.

  Рак (22.06 - 23.07)  
На этой неделе вы захотите усилить свое 

влияние на окружающих, однако слишком по-
спешные действия только на-
вредят вам. Предлагайте ваши 
инициативы с разумным напо-
ром, чтобы не прослыть навяз-
чивым и не испортить репута-
цию. Для романтических встреч 
идеально подойдет воскресенье, только поста-
райтесь быть мягче с партнером.               

Благоприятные дни: 23, 25. Будьте 
внимательны: 19, 20.

ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ШКОЛА (г. Лесной)

Перепись населения-2010

Добро пожаловать!

МУ «ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ» 
(г. Н. Тура)

16 апреля, пятница. 8.00 – Вечерня. Утреня. Испо-
ведь. 17 апреля, суббота. 8.00 – Часы. Божественная 
литургия. 11.00 – Отпевание. 13.00 – Крещение. 14.00 – 
Всенощное бдение. Исповедь. 18 апреля, воскресе-
нье. НЕДЕЛЯ ЖЕН-МИРОНОСИЦ. 7.15 – автобус от 
ангара по ул. Мира. 8.00 – Часы. Божественная литур-
гия. Молебен. 13.00 – Крещение. 23 апреля, пятни-
ца. 8.00 – Утреня. Вечерня. Исповедь.

16 апреля, пятница. 15.00 – Вечерня. Утреня. Испо-
ведь. 17 апреля, суббота. 8.00 – Литургия. 11.30 – Пани-
хида – отпевание. 13.00 – Оглашение. 15.00 – Всенощ-
ное бдение. Исповедь. 18 апреля, воскресенье. 3-я не-
деля, СВЯТЫХ ЖЕН-МИРОНОСИЦ. 8.00 – Литургия. 
Молебен. 23 апреля, пятница. 15.00 – Вечерня. Утреня. 
Панихида по усопшим воинам. Исповедь.

15 апреля в 18.30 в концертном зале – концерт 
эстрадного отделения «Птицы белые», посвященный 
65-летию Победы. Цена билета – 50 руб. (продажа би-
летов – в день концерта с 17.00). 

23 апреля в 18.00 в концертном зале – концерт 
вокально-хорового отдела «Весенние голоса» с участи-
ем хоровых коллективов, ансамблей и солистов. Цена 
билета – 50 руб. (продажа билетов – в день концерта с 
17.00). Тел. для справок: 3-25-71, 3-23-74.

Пронумеруйте 
дома и квартиры!

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. 

24 апреля – конкурсная программа открытого город-
ского фестиваля любителей восточного танца. Начало в 
12.00. Цена билета – 80 руб. Гала-концерт открытого го-
родского фестиваля любителей восточного танца. Нача-
ло в 18.00. Цена билета – 100 руб.  Тел. кассы: 2-77-85.

В октябре 2010 года в России состоится Все-
российская перепись населения. 
На прошедшей неделе состоялось очередное за-

седание городской комиссии по организации и про-
ведению Всероссийской переписи населения на тер-
ритории ГО «Город Лесной». Это заседание было пя-
тым по счету. На нем комиссией был рассмотрен во-
прос по подбору помещений для размещения пере-
писных и инструкторских участков. На момент про-
ведения переписи на территории ГО «Город Лесной» 
будут действовать восемь переписных участков, на 
территории каждого из участков будут работать че-
тыре инструкторских участка.

В ходе обсуждений в очередной раз был затронут 
вопрос о наведении порядка в адресном хозяйстве. 
Если в муниципальном жилом фонде этот вопрос ре-
шается, то здания, находящиеся в частной собствен-
ности, принадлежащие учреждениям, организациям, 
предприятиям, до сих пор не оборудованы вывеска-
ми с указанием названий улиц и номеров домов. Так 
же не просто обстоят дела с нумерацией квартир в 
многоквартирных жилых домах. Окончательный по-
рядок в адресном хозяйстве должен быть наведен к 
первому июня текущего года, и если призывы к ру-
ководителям и частникам не будут услышаны, то де-
ло обязательно дойдет до мер принудительного воз-
действия.

www. gorodlesnoy.ru
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