
29 апреля - Международный день танца

еженедельная региональная

газета

29 апреля  
2010

распространяется бесплатно в комплекте с газетой “Радар”       издается с марта 1992 года

18 / 942¹
ч

с. 2

ТЦ «Омега»: 
пять удачных 
предложений

с. 2

График приёма 
судебными 
приставами

с. 7

200 тысяч 
сгорели в огне...

с. 7

Утиль из Лесного - 
принимают

Досуг

Обычное дело, 
но стоящее

24 апреля во Дворце культуры Нижней 
Туры состоялся традиционный откры-
тый фестиваль любителей восточно-
го танца.
Красавицы из Новоуральска, Качканара, 

Нижнего Тагила, Краснотурьинска, Северо-
уральска, Лесного и Нижней Туры посети-
ли в этот раз фестиваль, еще раз подчер-
кивая растущий рейтинг проводимого меро-
приятия.

Конкурсная программа началась еще в 
полдень, как только приехали именитые су-
дьи, в том числе и всероссийской категории – 
из Федерации восточного танца «Амира» 
г. Екатеринбурга: Ксения Рублева и Юлия 
Магдич. А присоединился к ним в этом не-
легком деле истинный ценитель женской 
красоты, заместитель главы администра-
ции НТГО по социальной политике Влади-
мир Головин.

Более четырех часов шла основная кон-
курсная программа, по итогам которой бы-
ли объявлены победители в нескольких ка-
тегориях и номинациях. Лучшими стали Ди-
ана Фитерер и Анастасия Гара (г. Северо-
уральск, рук. Алена Шуплецова), Мария 
Шинкаренко, Ирина Колясникова, Алек-
сандра Рябова (г. Нижняя Тура, рук. Ольга 
Зуева), Ангелина Жукова (г. Лесной, рук. 
Галина Маркина), Екатерина Полюшкина 
(г. Нижний Тагил), дуэт Натальи Луковки-
ной и Анастасии Ашихминой (Нижняя Ту-
ра, рук. Ольга Зуева). Среди коллектив-
ных номеров жюри единогласно присудило 
победу клубу восточных танцев «Хабиби» 
(МУ «Дворец культуры», г. Нижняя Тура, рук. 
Ольга Зуева).

Победители и призеры конкурсной про-
граммы показали себя во всей красе нижне-
туринцам и гостям фестиваля, приняв уча-
стие в вечернем гала-концерте. Передать 
словами яркость костюмов и грацию участ-
ниц невозможно. Думаю, у тех, кто не успел 
прийти на этот фестиваль, есть еще целый 
год, чтобы спланировать посещение тради-
ционного фестиваля в 2011 году.

Андрей ПОСТОВАЛОВ.
Фото Екатерины ФЕДОРОВОЙ.

У них получился воскресник, а не суббот-
ник. Но название сути не меняет. Как и ре-
шено было на заседании Молодежного со-
вета, активные молодые люди в минув-
шее воскресенье добровольно вышли на-
вести порядок около памятника героям-
нижнетуринцам, погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны. Второй год Мо-
лодежный совет убирает здесь террито-
рию накануне Дня Победы, и, по словам 
заведующей отделом по молодежной по-
литике администрации НТГО Светланы 
Соломахиной, глава округа Федор Телепа-
ев уже закрепил за ним этот городской уча-
сток.
На уборку вышли актив совета, ребята из го-

родского военно-патриотического историче-
ского клуба «Русичи» – всех, кого сагитирова-

ла молодежь, набралось более тридцати чело-
век. Обычное дело, но стоящее, тем более пе-
ред празднованием 65-летия Великой Победы.

С хорошим настроением собирали прошло-
годнюю листву, траву и мусор. Немного мешал 
ветер («Как с погодой-то не согласовали?» – шу-
тила молодежь), но работали быстро и слажен-
но. Просили поблагодарить отдел ЖКХ СиР и 
лично Владимира Геннадьевича Белорыбки-
на за предоставленный инвентарь.

Наведение чистоты на улицах Нижней Туры – 
в полном разгаре, как это и должно быть в кон-
це апреля. За каждой организацией постановле-
нием главы закреплен определенный участок, 
и к праздникам он будет чистым. Кстати ска-
зать, на недавней видеоконференции губерна-
тора Свердловской области Александра Миша-
рина с главами городских округов по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства, состояв-
шейся в Серове, Нижняя Тура прозвучала в чис-
ле самых чистых городов области. Это на фо-
не того, что уборочной техники не хватает. За-
то хватает сознательности нижнетуринцам, что 
очень и очень похвально. Во многих дворах го-
рода жители сами организуются и проводят ге-
неральную уборку. Как организовался и Моло-
дежный совет: сказал – сделал.

Ксения РУССКАЯ.
Фото автора.

Наводим чистоту

Клуб 
«Хабиби» - 
единогласный 
лидер

Движение под музыку - прекрасная жизнь!
В канун международного праздника 
танца в СКДЦ «Современник» прошел 
уже ставший традиционным городской 
праздник танца «Весенние встречи».    
Такие праздники проходят в Лесном с сере-

дины 80-х годов прошлого столетия, органи-
затором и инициатором первого такого празд-
ника стала балетмейстер ансамбля «Вдохно-
вение» Дома культуры «Современник» Раиса 
Васильева. Более 20 лет живет традиция. 

В нынешних «Весенних 
встречах» приняли участие 
танцевальные коллективы 
всего города: группа «ЭХО», 
а н с а мбл ь  « В и к то р и я » , 
танцевально-спортивный 
клуб «Визит» Дома творче-
ства молодежи «Юность», 
студия «Три Т» Центра дет-
ского творчества, Детская хо-
реографическая школа. И, ко-
нечно, танцевальные коллек-
тивы СКДЦ «Современник»: 
«Непоседы», «Визави», клуб 
восточного танца «Интизар», 
студия «E-dance», группы 
«Seven P», «System of Gan-
ser». Такие все разные, но 

ведь, как говорила ведущая праздника Ма-
рина Исламова: «Танец, как человек: всег-
да развивается и не терпит однообразия, а 
еще – танец, как жизнь, для всех он одина-
ков, но каждый танцует его по-своему». 

Более трех часов длился этот удивитель-
ный праздник танца, были в нем моменты 
восхитительного радостного полета и груст-
ные минуты прощания: выпускникам гово-
рили... нет-нет, не «Прощайте!», а «До сви-

дания!». А еще вручали 
им и их родителям бла-
годарственные письма 
от отдела культуры.

Танец – лучшее в 
мире искусство, за по-
мощь в постижении его 
благодарили дети и их 
мамы и папы чутких, 
внимательных, заботли-
вых педагогов и руково-
дителей коллективов. Ро-
дители говорили: «Дви-
жение – это жизнь, а дви-
жение под музыку – пре-
красная жизнь! Вы нам ее 
дарили!»

Знаю, что есть сре-

ди нынешних выпускников ребята, мечтаю-
щие сделать танец своей профессией. Пусть 
сбудутся эти мечты, пусть вся жизнь этих ре-
бят будет подчинена этому прекрасному слу-
жению, пусть «музыки чарующая сила несет и 
кружит в звездном вихре вас!».

Татьяна САИТОВА, 
редактор отдела культуры г. Лесного.

Фото автора. О. Зуева.
Ильдар Исламов и 
Настя Новикова.

«Эхо», ДТМ «Юность».
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Коротко: Тура

К вашим услугам, уважаемые покупатели, 
еще одна новинка – японская кухня. Так по-
пулярные нынче роллы, суши, сеты тоже те-
перь готовятся в «Омеге» и при желании до-
ставляются прямо к домашнему застолью на 
такси. По упомянутому выше телефонному 
номеру можно сделать и «японский заказ». 
Информация для «волнительных заказчи-
ков» – все нормы и условия приготовления 
и пиццы, и японских блюд соблюдены. Экс-
клюзивные роллы, суши, пицца, а также пи-
во «Демидовских пивоварен» будут пред-
ставлены в продажу еще и в «Спорт-баре» 
(ул. Усошина, 1). В «Спорт-баре», где можно 
провести время с друзьями, посмотреть фут-
больные матчи или поиграть в американский 
бильярд – в общем, отдохнуть.

Партнер торгового центра такси 
«Омега» – единственная служба такси, 
которая круглосуточно оказывает услу-
ги по доставке по цене 50 рублей (за 
доставку в любой конец города). Если 
клиент приобретает дисконтную карту, 
то получает скидку в 20% на все услу-
ги такси (поездки по городу, доставка, 
междугородние поездки). И это еще не 
все. Раз в неделю такси «Омега» дарит 
лучшему клиенту недели (сделавшему 
наибольшее количество заказов) пода-
рок – микроволновую печь. Подтверж-
дение тому – имена победителей про-
шлого месяца:

Сергей Владимирович Макси-
мов; Алена Николаевна Ефимо-
ва; Евгения Олеговна Чиркова; 

Елена Петровна Бокова.
Более того – на новогодних праздниках 

среди всех счастливых обладателей микро-
волновых печей будет разыгран приз года – 
стиральная машина.

Все партнеры – круглосуточные магазин 
и такси «Омега», «Спорт-бар» серьезно и 
плодотворно работают с охранным пред-
приятием «Скиф», обеспечивая себе спо-
койствие и благополучие.

Авторитет среди покупателей торговый 
центр «Омега» успел обеспечить себе за 
три года работы на рынке продовольствен-
ных услуг: работает круглосуточно, эффек-
тивно, успешно. Может себе позволить за-
являть о МЕГАпредложениях.

Покупательский спрос

МЕГАпредложения 
от «ОМЕГИ»

Торговый центр «Омега» работает круглосуточно, 
не останавливаясь ни на минуту

Что нужно уставшему человеку, идущему 
домой с работы? Продуктовый магазин, как 
выражаются маркетологи, шаговой доступ-
ности, то есть рядом с домом. Да такой ма-
газин, чтобы в силу усталости не приходи-
лось мириться с залежалой колбасой и не 
очень вкусным печеньем для завтрака. Хо-
чется, чтобы продукты были свежими, а вы-
бор – хорошим. Если еще цены не кусаются, 
то совсем здорово. Но когда цены не устра-
ивают, то нужно идти в другой магазин, ко-
торый славится, по выражению тех же мар-
кетологов, ценовой доступностью.

К такой категории торговых точек, сни-
скавших добрую народную славу, относит-
ся торговый центр «ОМЕГА», работающий 
круглосуточно (г. Нижняя Тура, ул. Усоши-
на, 1а). Его постоянные покупатели хорошо 
знают, что здесь широчайший ассортимент 
продуктов питания, который постоянно об-
новляется. Мало того что цены на продук-
товые товары вполне приемлемые, так при 
наличии дисконтной карты любимые про-
дукты можно приобрести еще дешевле – со 
скидкой в 4%. С такой же скидкой отпуска-
ют здесь товары пенсионерам, поддержи-
вая людей в трудные кризисные времена. 
Судите сами.

В чем же состоит МЕГАпредложение? В том, 
что с 1 мая каждая суббота (с 9 утра до 9 вече-
ра) объявляется дисконтной и каждый поку-
патель будет иметь возможность покупать 
продукты питания с 4%-й скидкой. И пере-
численные выше продукты будут продаваться 
по субботам именно по этим ценам, и другие 
товары – тоже со скидкой.

Цены на продуктовый набор 
в магазине «ОМЕГА» 

(со скидкой в 4%)
Майонез «Провансаль» ЕЖК (1б.) – 

16 руб. 80 коп.
Масло подсолнечное рафинирован-

ное «О грин» (0,85 л) – 35 руб. 52 коп.
Масло подсолнечное рафинирован-

ное «Юг Руси» (1л) – 37 руб. 44 коп.
Говядина тушеная, г. Курган, ГОСТ, 

338 г (1 б.) – 45 руб. 12 коп.
Рис круглый (1 кг) – 31 руб. 68 коп.
Геркулес (1 кг) – 10 руб. 56 коп.
Горох (1 кг) – 9 руб. 60 коп.
Хлеб белый 550 г (1 б.) – 14 руб. 88 

коп.
Молоко, г. Кушва (1 л) – 24 руб.
Шашлык из свинины, маринад (1 кг) – 

211 руб. 20 коп.
Мясо охлажденное: свинина, вырез-

ка (1 кг) – 211 руб. 20 коп.
говядина, вырезка (1 кг) – 211 руб. 20 

коп.
стейк свиной (1 кг) – 240 руб.
фарш, свинина/говядина (1 кг) – 220 

руб. 80 коп.
Пицца (1 шт.) – 172 руб. 80 коп.

Первое предложение. 
Скидка по субботам

Перед праздничными майскими застольями 
вам понадобится мясо? Задумали поехать от-
дохнуть на природу и растопить мангал? По-
жалуйте в «ОМЕГУ» за мясом. Здесь найде-
те шашлык пяти видов (из свинины, курицы, 
из свинины на косточке, баранины, бараньи 
ребрышки). Появившееся недавно в прода-
же мясо отменного качества, потому что, по 
словам директора торгового центра Виталия 
ЖИДЕЛЕВА, «ОМЕГА» работает напрямую с 
фермерами, что говорит само за себя. Охлаж-
денное мясо отменного качества и по прием-
лемой цене еще поискать надо. Не надо ис-
кать – идите в «Омегу».

Кстати говоря, в продуктовом магазине есть 
и сопутствующий товар – мягкие игрушки, и 
цены на них тоже низкие. Так что, можно заод-
но и ребенку к праздникам подарок прикупить.

«ОМЕГА» запустила и свое производство – 
теперь здесь шеф-повар готовит пиццу (с 
колбасой, с грибами, с мясным фаршем, ас-
сортимент будет расширяться). Качество 
пиццы таково, что ее стоит попробовать. 
Директор торгового центра «ОМЕГА» Вита-
лий Жиделев считает, что только малень-
кое производство отвечает за хорошее ка-
чество, а здесь будут готовить пиццу исклю-
чительно под заказ. Пиццу можно купить в 
магазине. Появилось желание заказать пиц-
цу домой? Пожалуйста. Партнер торгового 
центра такси «Омега» доставит вам заказ.

Второе 
предложение. 
Пицца

Телефон 
для предварительного заказа:

8-965-508-7387
•

Телефоны такси «ОМЕГА»:
2-72-72, 8-963-044-7414

Третье предложение. 
«Японский заказ»

Пятое предложение. 
Подарок

Подготовила Ольга ШМЫРИНА, 
фото автора.

1. С 1 мая каждую субботу покупки в 
магазине «Омега» – со скидкой в 4%.

2. Магазин «Омега» реализует 
охлажденное мясо – по низким ценам.

3. Новинка сезона – пицца «Омега», 
которую можно найти только в магази-
не, «Спорт-баре» или заказать через 
такси «Омега» (тел. 2-72-72).

4. Директор торгового центра «Оме-
га» желает вам, уважаемые читатели, 
приятных покупок, хороших выходных 
и отличных праздников!

Резюме
Запомним главное

«ОМЕГА» основательно подготовилась к 
праздникам. В магазине установлена бар-
ная стойка для реализации живого пи-
ва, доставленного напрямую с завода-
производителя – «Демидовские пивовар-
ни». Отсутствие посредников определяет и 
цену на товар: стоимость литра живого пи-
ва – 55 рублей.

Четвертое 
предложение. 
Живое пиво

Такси «ОМЕГА»
приглашает на работу

• водителей 
с личным автотранспортом, 
• водителей категории «В».

Телефон 2-72-72
     Не успеваем. 
               Работы много!

НИЖНЕТуРИНСкИй районный отдел 
Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Свердловской области напоми-
нает о графике приема граждан судебными 
приставами-исполнителями с 01.05.2010 г.

Прием документов в канцелярию отдела: 
ежедневно с 08.00 до 17.00, перерыв с 12.00 
до 13.00.

Устанавливаются единые дни приема граж-
дан судебными приставами-исполнителями:

– каждый вторник – с 10.00 до 16.00, пере-
рыв с 12.00 до 13.00;

– каждый четверг – с 16.00 до 20.00.
Убедительная просьба являться на прием в 

установленные дни и часы, в остальные дни 
прием граждан проводиться не будет.

График приема граждан старшим судебным 
приставом Светланой Александровной Ше-
леховой: каждый четверг – с 16.00 до 20.00; 
первая суббота месяца – с 10.00 до 13.00. 
Предварительная запись по телефону 2-71-52.

График приема граждан заместителем стар-
шего судебного пристава Тамарой Алексан-
дровной Макоедовой: каждый четверг – с 
16.00 до 20.00; последняя суббота месяца – с 
10.00 до 16.00. Предварительная запись по те-
лефону 2-71-52.

С. ШЕЛЕХОВА, начальник отдела, 
старший судебный пристав.

14 АПРЕЛя Управлением образования со-
вместно с ГИБДД ОВД по Нижнетуринскому 
городскому округу проведена олимпиада по 
Правилам дорожного движения среди учащих-
ся 5-6 классов образовательных учреждений 
Нижнетуринского городского округа. В олимпи-
аде принимало участие 27 детей. После под-
ведения итогов места распределились следу-
ющим образом. 1 ступень – 5 класс (10 чело-
век): 1 место – константин Гужеля (гимна-
зия), 2 место – Игорь Штин (МОУ СОШ №1), 
3 место – Никита красильников (МОУ СОШ 
№7); 2 ступень – 6 класс (17 человек): 1 место – 
ксения Дюрягина (МОУ СОШ №3), 2 место – 
Антон Зайков (МОУ СОШ №7), 3 место – Ро-
ман Обухов (гимназия).

Победители олимпиады награждены почет-
ными грамотами и памятными призами.

ЗА 3 МЕСяЦА на территории Нижнетуринско-
го городского округа наблюдается рост числа ДТП 
с материальным ущербом и числа ДТП с постра-
давшими по сравнению с аналогичным периодом 
2009 года. В связи с этим ГИБДД ОВД по Нижнету-
ринскому городскому округу обращается как к во-
дителям, так и к пешеходам.

уважаемые водители, уступайте дорогу пе-
шеходам, не торопитесь «пролететь» на беше-
ной скорости по пешеходному переходу. Эконо-
мя несколько секунд, вы подвергаете смертель-
ной опасности жизни других людей. Не забывай-
те, что вы, ваши родные и близкие бываете пеше-
ходами и можете подвергнуться подобной опас-
ности со стороны таких же «лихих» водителей.

уважаемые пешеходы, не пытайтесь перебе-
жать улицу в неположенных местах. Соблюдай-
те правила дорожного движения, ведь водитель 
не всегда может успеть снизить скорость движе-
ния для того, чтобы пропустить вас. Даже при су-
хой погоде и на дороге хорошего качества возмож-
ны неприятные неожиданности, например скольз-
кие масляные пятна на дорожном полотне или за-
трудненная видимость из-за окружающих транс-
портных средств, а уж в дождливую погоду экс-
тренное торможение становится крайне затруд-
нительным.

Сотни людей ежедневно получают травмы 
в результате дорожно-транспортных происше-
ствий. Безжалостные цифры статистики уже дав-
но стали звучать угрожающе. Причем в равной 
мере это относится как к водителям и пассажи-
рам транспортных средств, так и к велосипеди-
стам и пешеходам.

С целью снижения травматизма и предот-
вращения нарушений правил дорожного дви-
жения ГИБДД проводится ряд оперативно-
профилактических мероприятий, таких как «Пе-
шеход», «Автобус», «Мотоциклист», «Внима-
ние, дети!», «Каникулы, дорога, дети!» и других, 
но заинтересованными в данной проблеме долж-
ны быть не только сотрудники ГИБДД, но и все 
участники дорожного движения!
Н. ЦЫБРОВА, инспектор по пропаганде ОВ 
ДПС ГИБДД ОВД по Нижнетуринскому ГО, 

лейтенант милиции.

График приёма 
приставами

Знаем 
Правила движения!

И снова - 
о росте ДТП
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П Р О Д А Е Т С Я

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
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Доставка в квартиру – бесплатно

САХАР, МУКА,
КРУПЫ, 
ОКОРОЧКА

бесплатная доставка

6-28-01

( 1-комн. кв. (35 кв., 1 эт., пл. 32,3/14,3 
кв.м), 500 т.р., 8-952-737-0927, 8-963-052-
2536
( 1-комн. кв. (бл., 2 эт., п. Сигнальный), 
8-904-177-5768 (2-2)
( 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 р-не вахты, Н.Тура, 8-908-
922-5968 (3-3)
( 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) (4-3)
( 1-комн. кв. в центре п. Ис, ул. Советская, 
10, 38 кв.м, 4 эт., 8-922-164-0945 (5-2)
( 1-комн. кв. на 35 кв. или мен-ся на дом в 
поселке в Лесном, 3-53-72 (после 18.00) (5-2)
( 1-комн. кв. на ГРЭСе (5 эт., пан. дом) или 
мен-ся на дом в Н.Туре, 3-48-76, +7-904-
543-2321 (2-2)
( 1-комн. кв. на Минватном (сделан хор. 
ремонт) или меняется на равноц. в Качка-
наре; а/м «Мерседес» 91 г.в.; мох; мягк. ме-
бель; комната в Качканаре, 2-57-33, +7-961-
763-1731
( 1-комн. кв. на Минватном, 1 эт., 32 кв.м, 
или меняется на 2-комн. кв. с доплатой, 
8-953-382-0559 (3-1)
( 1-комн. кв. на Минватном, ул. Гайдара, 3 
эт., или сдается на длительное время, 2-57-
55, 8-904-168-4585 (2-1)
( 1-комн. кв. площадью 27,8 кв.м по ул. 
Гайдара, 1, 8-922-697-4179 (10-6)
( 1-комн. кв. по Ленина, 8 (пан. дом, 1 эт., 
с/у совмещен.), Лесной, 3-42-83, 8-909-004-
6225 (4-3)
( 1-комн. кв. по ул. Васильева, 1, общ. пл. 
37, жилая 16,5, кухня 10,2, 4 эт., док-ты гото-
вы, 8-904-981-7956, 8-950-640-2351
( 1-комн. кв. по ул. Гайдара, 5, 1 эт., балкон 
застекл., или мен-ся на 2-комн. кв. на ГРЭ-
Се, 8-904-169-1587 (2-2)
( 1-комн. кв. по ул. Ленина, 121, Н.Тура, 2 
эт., пл. 30 кв.м, 750 т.р., 8-908-638-3785 (2-1)
( 1-комн. кв. по Чкалова, 9, Н.Тура, S 33 
кв.м, 3-16-33 (4-3)
( 1-комн. кв. ул. пл. в каскадном доме; 
3-комн. кв. ул. пл. в каскадном доме, 8-909-
011-2865
( 1-комн. кв. ул. пл. по ул. Машиностроите-
лей,18, 3 эт., пл. 33,2/19 кв.м, светлая, лод-
жия, док-ты готовы, освобождена, 790 т.р., 
торг, 8-904-383-0017 (4-3)
( 1-комн. кв., 2 эт., Машиностроителей, 22, 
общ. пл. 32,2/комн. 18,4, солнечная сторо-
на, возможен обмен на 1,5-2-комн. кв., 2-37-
96, 8-909-003-8115 (5-5)
( 1-комн. кв., 2 эт., по ул. Машиностроите-
лей, 22, общ. пл. 33/комн. 18,5, балкон за-
стекл., телефон, 900 т.р., документы гото-
вы, 8-950-204-0198 (4-1)
( 1-комн. кв., 37,1 кв.м, Мира, 11, 4 эт., «ма-
лосемейка», 3-20-68, 8-909-021-9874 (2-2)
( 1-комн. кв., ГРЭС, 1 эт., стеклопакеты, 
домофон, теплая, 700 т.р., торг, рассрочка, 
срочно, док-ты готовы, 8-906-813-6534 (4-1)
( 1-комн. кв., Кирова, 32, 2 эт., кирпич. дом, 
без балкона – 800 т.р., 8-950-204-3794 (2-2)
( 1-комн. кв., Кирова, 54, 1 эт., можно под 
офис, жел. дверь, плита, сантехника – но-
вые, срочно, 8-904-542-3228 (3-3)
( 1-комн. кв., Н.Тура, ул. 40 лет Октября, 
10, 3 эт.; 4-комн. кв., Н.Тура, ул. 40 лет Октя-
бря, 6а, 80 кв.м, 2 эт., 8-963-038-2149 (4-3)
( 1-комн. кв., Н.Тура, ул. Декабристов, 45, 
8-912-656-4779 (5-2)
( 1-комн. кв., Нижняя Тура, ул. Ленина, 
119, р-н центр. вахты, 8-904-164-0468 (2-2)
( 1-комн. кв., п. Ис, ФЖК, +7-950-206-6256, 
+7-922-109-7572 (2-1)
( 1-комн. кв., пл. 29,5, ул. Ильича, 22а, 3 
эт., 860 т.р., 8-961-773-2761
( 1-комн. кв., ул. Ильича, 20а, 4 эт., 8-903-
080-1794 (2-2)
( 1-комн. кв., ул. Мира, 2, 9 эт., пл. 36,8, жил. 
18,4 кв.м, кухня 8,7 кв.м, есть кладовка, по-
сле ремонта – 950 т.р., 8-950-204-3794 (2-2)
( 1,5-комн. кв. по ул. К.Маркса, 850 т.р., 
торг уместен; люстра под хрусталь (5 шари-
ков), 300 р., 4-19-78, +7-961-573-8122
( 1,5-комн. кв., 2 эт., Машиностроителей, 
7, 8-909-014-9262 (2-1)
( 1,5-комн. кв., ул. Машиностроителей, 7, 
2-78-41, 8-902-271-3043 (3-1)
( 2- и 3-комн. кв. в Н.Туре, или мен-ся 
3-комн. кв. на 2-комн. кв. с доплатой, 8-950-
649-7871 (2-2)
( 2-комн. кв. (41,3 кв.м, 1 эт., по ул. Сиро-
тина), цена договорная, торг, 6-20-01, 8-922-
134-0208, 8-908-637-7869 (2-2)
( 2-комн. кв. (49 кв.м, 4/5, Н.Тура, Ма-
лышева, 23) – 900 т. р. или меняется на 
2-комн. кв. в Лесном, 2-48-88, 8-908-919-
9404 (3-1)
( 2-комн. кв. (благ., Н.Тура, ул. Пархомен-
ко, центр, 3 эт., балкон), 710 т.р., торг, 8-950-
203-3199 (4-3)

( 2-комн. кв. (Лесной, ул. Энгельса, 4а, 
центр. вахта, 5 эт., кирпич. 10-эт. подъ-
езд. дом, S 49,5 кв.м, хор. ремонт, сану-
зел раздельный, лоджия застекл., ван-
на, раковина, смесители, кафель им-
порт.), 1,3 млн р., 8-904-541-4798 (5-1) 

( 2-комн. кв. (общ. пл. 47,4 кв.м, ул. Лени-
на, 53, солнечная, теплая) – 1350 т.р. без 
торга, 8-961-764-8614, 8-904-171-2277 (в 
люб. время) (2-1)
( 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 (3-1)
( 2-комн. кв. 45,5 кв.м, 3 этаж, ул. Свердло-
ва, 116 (около вахты) – 850 т.р., документы 
готовы, 8-906-811-8695, 8-961-768-9691 (2-2)
( 2-комн. кв. в г.Серове, 2 эт., балкон за-
стекл., рамы пластик., 47,5 кв.м, 4-49-41 
(после 18.00) (5-4)
( 2-комн. кв. кр. габ., 61 кв.м, 2 эт., ГРЭС, 
Яблочкова, теплая, солнеч., выс. потолки, 
хорошие соседи, 1100 т.р., 2-00-32, 8-908-
925-1627 (в люб. вр.), 2-30-79 (после 18.00) 
(4-2)
( 2-комн. кв. на ГРЭСе, ул. Молодежная, 
7, 1 эт., пл. 44,6 кв.м, телефон, домофон, 
8-922-134-4210, 8-922-141-6915 (2-2)
( 2-комн. кв. по Машиностроителей, 8, 1 
эт., 8-909-021-2793 (5-2)
( 2-комн. кв. по Серова, 6, комната по ул. 
Яблочкова, 8-963-041-5269  
( 2-комн. кв. по ул. 40 лет Октября, 1г 
(Н.Тура, ГРЭС), 1 эт., пл. 43,4 кв.м, срочно, 
4-91-28 (вечер), 8-909-004-1076 (3-2)
( 2-комн. кв. по ул. 40 лет Октября, после 
ремонта, 3 эт., балкон, 8-963-049-8654 (4-4)
( 2-комн. кв., 2, 3 эт., на 35 квартале, ходы 
раздельные, 46,2 кв.м, 2-94-42 (4-2)
( 2-комн. кв., 3 эт., ул. 40 лет Октября, те-
лефон, 2 балкона, +7-952-728-4288 (4-2)
( 2-комн. кв., 62 кв.м, 1 эт., возможен ва-
риант под офис или м-н, Н.Тура, Ильича, 
8-912-624-0403, 8-909-006-7243 (3-1)
( 2-комн. кв., Лесной, ЖЭК 5, пан., 41,5 
кв.м, 3 эт., металл. дверь, балкон застекл., 
теплая, 1 млн р., торг, 8-904-179-1067
( 2-комн. кв., Минватный, ул. Горького, 2 
эт., 2 лоджии, об. пл. 52,7 кв.м, 8-906-812-
9795 (4-3)
( 2-комн. кв., Мира 2а, пл. 54 кв.м, пере-
планировка, цена при осмотре, 3-58-76, 
8-904-981-9935 (4-2)
( 2-комн. кв., Мира, 42, пл. 52,9 кв.м, 1 эт., 
высоко – 1300 т.р., срочно, 4-67-83 (2-2)
( 2-комн. кв., Н.Тура, ул. Ленина, 119, 3 эт., 
4-21-00 (3-3)
( 2-комн. кв., Н.Тура, ул. Машиностроите-
лей, 15, 3 эт., балкон застекл., комнаты изо-
лир., пл. 47,0, 1250 т.р., торг, или мен-ся на 
3-комн. кв. в Лесном, 8-903-084-9948, 8-963-
274-9764, 4-74-06
( 2-комн. кв., Н.Тура, ул. Скорынина, 8, 3 
эт., 8-950-658-4878 (3-2)

( 2-комн. кв., теплая, счетчики, балкон, ин-
тернет, 2-72-36 (3-3)
( 2-комн. кв., теплая, счетчики, балкон, ин-
тернет, 2-72-36 (3-3)
( 2-комн. кв., ул. Ленина, 20а, 52 кв.м, 2 
лоджии, тел., 3 эт., 8-905-802-9372 (2-1)
( 2-комн. кв., ул. Машиностроителей, 21, 
3 эт., S 41,7, 1200 т.р., торг уместен, 3-66-
82 (4-4)
( 2-комн. кв., ул. Юбилейная, 19, 5 эт., пл. 
41,6 кв.м, срочно, 4-91-28 (вечер), 8-909-
004-1076 (3-2)
( 3-комн. кв. (ул. 40 лет Октября, 10а), 
стенка для школьника со столом для ком-
пьютера (новая), весла для дерев. лодки, 
8-963-037-3123
( 3-комн. кв. или мен-ся на 1-комн. кв. в 
Лесном или дом, 8-922-214-4607 (2-1)
( 3-комн. кв. кр. габ., 2 эт., евро, встроен-
ная мебель, солнеч. сторона, ул. Пирого-
ва, Н.Тура, или мен-ся на 2-1,5-комн. кв. с 
доплатой, 8-904-174-4081, 8-904-981-7217 
(2-2)
( 3-комн. кв. кр. габ., 77 кв.м, 1 эт., окна вы-
соко, теплая, Н.Тура, ул. Нагорная, 8-906-
813-4876 (2-1)
( 3-комн. кв. кр. габ., 77 кв.м, кухня 10 + га-
раж во дворе, или мен-ся на 2-комн. кв. с 
доплатой, 3-07-72, 8-922-218-7098 (4-4)
( 3-комн. кв. на ГРЭСе, 1 эт., 60 кв., пе-
репланировка, высокие потолки, или мен-
ся на 1,5-комн. кв. + доплата, р-н школы 2, 
8-909-006-5760, 2-16-35 (после 18.00) (3-1)
( 3-комн. кв. по ул. Ленина, 95, общ. пл. 
61,8 кв.м, 4 эт., 1800 т.р., 3-53-36, 8-908-634-
3974 (2-1)
( 3-комн. кв. по ул. Машиностроителей, 3, 
4 эт., не угловая, пл. 59 кв.м, сост. хор., 1300 
т.р., торг, 8-902-874-5487 (3-2)
( 3-комн. кв. по ул. Чкалова, 9, 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 (4-1)
( 3-комн. кв. ул. пл. в Лесном (пл. 100 
кв.м), +7-922-116-8697 (2-1)
( 3-комн. кв. ул. пл. по ул. Строителей, 12а 
или мен-ся на 3-4-комн. кв. большей пло-
щади с доплатой, 3-81-36, 8-922-167-8255 
(2-2)
( 3-комн. кв. ул. пл., 60 кв.м, 1 эт. (высоко), 
р-н Минват., или мен-ся на 1-комн. кв. с до-
платой, 8-912-693-4280 (4-2)
( 3-комн. кв., ГРЭС, ул. Машиностроите-
лей, 2 эт., жел. дверь, интернет; коляска з/л 
красно-синяя (Польша), недорого, 8-904-
380-5351, 2-23-10
( 3-комн. кв., комнаты разд., стеклопаке-
ты, 2 эт., Скорынина, 15, 8-950-208-5406, 
2-10-82 (2-1)
( 3-комн. кв., Скорынина, 10, 62 кв.м, 5 эт., 
8-909-018-4658 (2-1)
( 3-комн. кв., ул. 40 лет Октября, 39а, 1 эт., 
можно под м-н, 8-919-365-8272, 8-912-635-
4809 (2-1)
( 3-комн. кв., ул. Ленина, 108а, 78 кв.м, 
гараж недостроенный за ветлечебницей, 
3-43-03 (2-1)
( 3-комн. кв., ул. Ленина, 92, 4 эт., пере-
планировка, ремонт, 8-903-084-9200
( 3-комн. кв., ул. Машиностроителей, 21, 3 
эт., 8-909-010-9636 (2-1)
( 4-комн. кв. на 1 эт., 4-49-02 (4-1)
( 4-комн. кв. на ГРЭСе, 2 эт., отл. сост., 
с мебелью, в связи с отъездом, цена при 
осмотре, очень хор. торг, срочно, 8-922-168-
9388 (3-2)
( 4-комн. кв. на ГРЭСе, 2 эт., отл. сост., с 
мебелью, в связи с отъездом, хор. торг, или 
мен-ся на 1,5-1-комн. кв. с доплатой, рас-
смотрим люб. вар-ты, 8-922-168-9388 (4-1)
( 4-комн. кв., Декабристов, 1а, полный ре-
монт, или разменяю, 8-950-193-9533
( 4-комн. кв., Ленина, 108, 10 эт., 120 кв.м, 
2,7 млн р., или мен-ся, вар-ты, 8-909-013-
4417 (4-3)
( 6-комн. кв. за 3000 т.р., возможен обмен, 
варианты, 8-950-197-4995 (3-1)
( Квартира, 63 кв.м, деревян., Нагорная, 
10, кап. гараж, сад, надворные построй-
ки, мебель, 900 т.р., 8-903-084-8765 (Ната-
лья) (4-4)
( Комната в 2-комн. благоустр. кв. в цен-
тре пос. Ис (400000 р., торг уместен), 8-950-
556-3927 (10-20.00), 8-950-637-6182 (в люб. 
вр.) (2-1)
( Комната в 3-комн. кв., 15 кв.м, ул. Ма-
шиностроителей, 22, 1 эт., торг, 8-950-651-
5305 (5-1)
( Дом 2-этажный по ул. Шихановской, есть 
баня, колодец, 8-902-872-3701, 8-908-927-
7934
( Дом быстровозводимый «под ключ», 
8-922-123-1604 (5-2)
( Дом быстровозводимый, 8-922-123-1604 
(8-8)
( Дом в г. Коврове Владимирской обл., 
бревенчатый, 79 кв.м общ. пл., 6 соток зем-
ли, все коммуникации, сарай, плодовые де-
ревья, 8-922-125-4928 (2-2)
( Дом в Н.Туре, 8-950-200-6015 (4-4)
( Дом жилой (поселок 1, пост, 1, гараж, 
двор, крытый новым шифером, теплица, 
баня), 3-67-90 (2-1)
( Дом жилой в Н.Туре или меняется на 
1-комн. кв., 8-906-801-2853, 8-909-018-
4314, 6-44-81, 4-73-74 (4-1)
( Дом жилой в Н.Туре, ул. Советская, 50 
кв.м, земля в собственности – S 1282 кв.м, 
торг при осмотре, 8-905-806-4146, 8-904-
988-9507 (5-2)
( Дом жилой в Нижней Туре, торг при 
осмотре, 8-906-814-1630 (4-1)
( Дом жилой в первом поселке или мен-ся 
на квартиру в Лесном, 8-961-765-9293 (4-4)
( Дом с огородом в Н.Туре, таль электрич. 
220В, 8-908-901-1750 (2-2)
( Дом шлакоблочный в старой части, 
8-963-049-8654 (4-4)
( Коттедж 3-комн. с гаражом и участком 5 
соток (на 62 кв.), 6-04-92

( 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 (21-4) 

( А/м Brio, 3 г. в эксплуат., салон «люкс», 
ABS, ГУР, ПБ, ПФ, сигнал., доп. к-т рези-
ны, расход бензина 3,5 л, 1 хозяин, двиг. 1,1 
(япон.), 180 т.р. + з/ч, возм. рассрочка, сроч-
но, 8-961-773-7647, 8-906-809-2036, 2-11-29
( А/м Cherry Tiggo май 2008 г.в., сост. 
отл., к-т зимней резины, цена при осмотре, 
8-922-130-5088 (5-3)
( А/м Honda Orthia (универсал), газ + бен-
зин, АКПП, ПЭП, МР3, автозап., кондиц., 
литье, или мен-ся, 8-952-743-9865 (3-2)
( А/м Toyota Alex 2001 г. в., пробег 124,5 
т.км, пр. руль, «серый металлик», самая 
полная комплектация, сост. идеал., +7-908-
919-9805
( А/м ВАЗ-11183 («Калина») 2006 г.в., бе-
жевый седан, 55 т.км, автозапуск, подогрев 
тосола, МР3, литые диски, срочно (!), 165 
т.р., торг уместен, 8-909-003-7563, 8-904-
172-9199 (2-1)
( А/м ВАЗ-11183 «Калина» (сигнал. с обр. 
связью, автозап., 2 к-та рез., пробег 58 т.км), 
торг, 8-909-020-9942
( А/м ВАЗ-2103 76 г.в., на ходу, недорого, 
8-904-163-2278 (2-1)
( А/м ВАЗ-21053 99 г.в., 87 т.км, на ходу, 
сигнал., хор. сост., 50 т.р., торг, 3-85-87 (2-1)
( А/м ВАЗ-2106 2001 г.в., фиолетовый, му-
зыка, сигнал., литье, 65 т.р., 8-922-164-5559
( А/м ВАЗ-2106 2002 г.в., «баклажан», 
сост. хор., 60 т.км, фаркоп + зимняя резина 
на дисках, 60 т.р., 6-15-46, 8-908-919-1674, 
7-20-38 (2-2) 
( А/м ВАЗ-2106 88 г.в., беж., 15 т.р., без 
торга, срочно, 8-953-386-8130 (2-1)
( А/м ВАЗ-2106 88 г.в., нормальное сост., 
т/о 2010, 25 т.р., торг или обмен на цемент, 
8-953-386-8130 (4-3)
( А/м ВАЗ-2106 90 г.в., 25 т.р., 8-952-732-
7890, 8-904-164-3170 (2-2)

( А/м ВАЗ-2106 97 г.в., синий металлик, 
5-ступка, 8-950-640-6521, 4-46-08 (2-2)
( А/м ВАЗ-21063 83 г.в., светло-беж., т/о 
до 2010 (август), недорого, 8-908-908-5729 
(2-2)
( А/м ВАЗ-21063 90 г.в., бежевый, 25 т.р., 
торг, 8-922-209-8752
( А/м ВАЗ-21063 90 г.в., дешево, 8-904-
547-0088 (2-1)
( А/м ВАЗ-21063 в хор. сост., срочно, недо-
рого, торг, 8-904-171-7707
( А/м ВАЗ-21065 2000 г.в., 8-912-612-3018 
(4-3)
( А/м ВАЗ-21065 95 г.в., 40 т.р., подробно-
сти по т. 4-71-39, 8-909-700-1956
( А/м ВАЗ-2107 2004 г.в., серо-синий, ин-
жектор, 33 т.км, сост. идеальное, 100 т.р., 
8-965-535-5073 (3-3)
( А/м ВАЗ-2107 88 г.в., желтый, 8-906-814-
1362 (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 (4-2)
( 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 (3-3)
( А/м ВАЗ-21074 2005 г.в., белый, карбю-
ратор, 85 т.р., 8-953-380-2506
( А/м ВАЗ-21074, 8-904-383-9159
( А/м ВАЗ-21074, белый, зимняя, летняя 
резина, музыка, сигнал., 76 т.км, 70 т.р., 
3-01-84, 8-953-382-1998
( А/м ВАЗ-21074, КПП 5-ст., чехлы, музы-
ка, хор. сост., 45 т.р., 8-953-602-0229
( А/м ВАЗ-2108 87 г.в., темно-синий, сост. 
хор., 8-950-648-6066, 8-922-125-4572 (3-3)
( А/м ВАЗ-21086 90 г.в., 50 тыс., т/о, в хор. 
сост., 8-912-218-9987, 8-906-803-7838 (2-1)
( А/м ВАЗ-21093 2001 г.в., коричневый, 
сост. хор., 8-909-701-8481 (3-2)
( А/м ВАЗ-21093 2003 г.в., 80 т.р., 8-950-
203-0123 (2-2)
( А/м ВАЗ-21099 2000 г.в., один хозяин, цена 
при осмотре, 3-48-70, 8-963-852-5736 (2-1)
( А/м ВАЗ-21099 2000 г.в., цвет «Балти-
ка», бензин+газ, 2 компл. резины, 8-909-
700-1953 (2-1)
( А/м ВАЗ-21099 2001 г.в., темно-зеленый 
металлик, в хор. сост., сигнал. с обр. свя-
зью, литье R14, музыка, 8-952-733-5944
( А/м ВАЗ-21099 2001 г.в., хор. сост., ев-
ропанель, МР3, сигнал., 2-й к-т резины (ли-
тье), 102 т.р., +7-904-542-1793 (2-2)
( А/м ВАЗ-21099 2002 г.в., 73 т.км, цена при 
осмотре, д.т. 3-91-07 (2-1)
( А/м ВАЗ-21099 2002 г.в., серебристый, 
музыка, сигнал., ц/з, хор. сост., 95 т.р., без 
торга, 8-909-701-7766
( А/м ВАЗ-21099 95 г.в., МР3, сигнал., подъ-
ем., на ходу, 25 т.р., 8-908-911-4221 (4-1)
( А/м ВАЗ-21099 96 г.в., «сапфир», срочно, 
8-950-632-2934
( А/м ВАЗ-21099 98 г.в., темно-красный, 
хор. сост., 75 т.р., 8-904-984-5878 (2-2)
( А/м ВАЗ-21099, в эксплуат. с 2000 г., ли-
тье, музыка, сигнал., подогрев сидений, 85 
т.р., 8-909-702-2899 (Никита) (2-2)
( А/м ВАЗ-2110 98 г.в., МР3, диски, резина 
«зима-лето», цена 90 т.р., 8-953-602-0250
( А/м ВАЗ-21102 2002 г.в. + к-т зимней ре-
зины на дисках, автозапуск, МР3, 90 т.р., 
торг, срочно, 8-904-541-1223, 4-39-33 (3-2)
( А/м ВАЗ-21102 2003 г.в., черный, сигнал., 
МР3, подогрев сидений, 2-78-60, 8-950-656-
2161
( А/м ВАЗ-21103 2002 г.в., в хор. сост., д.т. 
3-57-11, 8-965-500-8758 (2-2)
( А/м ВАЗ-2111 2000 г.в., «нептун», 2 к-та 
резины, эл. подогрев, МР3, 120 т.р., торг, 
8-950-657-8105
( 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-2112 2001 г.в. , 16 кл., сигн., 
муз. МР3, 2 к-та резины на дисках, темно-
фиолетовый, 120 т.р., 8-909-700-6130 (2-2)
( А/м ВАЗ-2112 2001 г.в., 110 т.р., пр. 110, 
срочно, 8-961-76-999-76, 8-950-650-6263 (3-1)
( А/м ВАЗ-2112 2001 г.в., 130 т.р., торг при 
осмотре, 8-953-381-4280 (2-2)
( А/м ВАЗ-21124 2008 г.в., 16 кл., цв. «ви-
кинг», сост. отл., есть все, 230 т.р., торг, 
8-908-925-4648 (2-1)
( А/м ВАЗ-21124 август 2006 г.в., «нефер-
тити», 34 т.км, доукомплектован, 190 т.р., 
8-963-446-9969 (вечером) (2-1)
( А/м ВАЗ-2113 2005 г.в., сине-зеленый, 
сост. отл., цена договорная, 8-904-989-7578
( А/м ВАЗ-2114 2006 г.в., 42 т.км, упакован, 
в отл. сост., 3-48-18, 8-952-725-6597
( А/м ВАЗ-21144 окт. 2007 г.в., 30 т.км, 
«кварц», музыка, литье и т.д., торг, 8-904-
169-2756
( А/м ВАЗ-2115 2000 г.в., «аквамарин», 
МР3, сигнал., стеклопод. на передних две-
рях, чехлы, 95 т.р., 8-902-151-5371, 8-908-
927-4423 (3-2)
( А/м ВАЗ-2115 2004 г.в., пр. 75 т.км, не так-
си, +7-905-808-5555
( А/м ВАЗ-2115, цвет «цунами», пробег 12 
т.км, 2 к-та колес, 8-908-910-5018 (4-3)
( А/м ВАЗ-21213 96 г.в., белый, 8-908-919-
0475 (после 17.30) (2-1)
( А/м ВАЗ-21214 («Нива») 2007 г.в., ин-
жектор, «яшма», один хозяин, 8-908-634-
4358 (2-1)
( А/м ВАЗ-21214 «Нива» (инжектор) 2008 
г.в., синий, 14 т.км, сигнал., ц/з, автозапуск, 
музыка, отл. сост., широкая резина, ГУР, т/о 
2012, 8-909-011-3096 (2-1)
( А/м ВАЗ-2183 96 г.в., «гранат», есть все, 
8-950-655-8759 (4-4)
( А/м ГАЗ-21Л 64 г.в., серо-голубой, луже-
ное дно, один хозяин, женские кожаные бе-
лые туфли, босоножки бежевые без каблу-
ка, р. 39-40, 6-17-85, 8-950-642-2146 (3-2)
( А/м ГАЗ-31029 93 г.в., белый, т/о пройден 
10.03.10, капремонт двигателя, небитый, не 
ржавый,  договоримся, д.т. 3-10-54, 8-963-
037-2835 (4-3)
( А/м ГАЗ-31029 96 г.в., в хор. сост., DVD, 
литые диски, или мен-ся на ВАЗ с моей до-
платой, 8-963-851-9829
( А/м ГАЗ-31105 (крайслер), т/о 06.11, сост. 
хор., торг, срочно; «Газель»-термобудка 
2006 г.в., т/о 05.11, сост. хор., торг, срочно, 
8-922-171-5303, 8-953-381-4238 (2-2)
( А/м ГАЗ-53, ЗИЛ-131 бортовые, 8-961-
768-2108 (4-3)
( А/м Газель-тент 2001 г.в., дв. после ка-
премонта, цвет серый, нов. тент, торг ум. 
или обмен на а/м, 8-953-609-9420
( А/м Дэу Матиз 2007 г.в., увеличенный 
клиренс, 2 к-та резины, 4-60-05, 8-922-210-
7786
( А/м Дэу Нексия 2007 г.в., 8 кл., 15 т.км 
(реальный пробег), 230 т.р., к-т зимней ре-
зины, д.т. 6-26-75, 8-908-908-3603 (2-2)
( А/м ЗИЛ-«бычок» (фургон) или работа 
50/50 (договор), погонаж (от заборки до ва-
гонки), доска любая (нал./безнал.), 8-909-
000-2402
( А/м ИЖ-2126-030 2001 г.в., хор. сост., 45 
т.р., торг, д.т. 2-43-04 (2-1)
( А/м Кia Rio 2004 г.в., 72 т.км, сборка Ко-
реи, седан, цв. «серебро», все есть, 8-904-
389-8370 (2-2)
( А/м Мазда Демио 98 г.в., 8-909-021-2220 
(2-1)
( А/м Мазда Капелла 2002 г.в., АКПП, сиг-
нал. с автозап., седан, «серебро», локера, 
торг, 265 т.р., 8-909-008-1610, 2-94-57
( А/м Мазда Премаси 2003 г.в., срочно, не-
дорого, 8-904-387-6436 (2-2)
( А/м Мазда-626 92 г.в., левый руль, сост. 
хор., торг, 6-83-72, 8-909-018-8986 (2-2)
( А/м Мицубиси Лансер Вагон 2002 г.в., се-
ребристый металлик, V 1,8, 130 л.с., АКПП-
типтроник, есть все, 2 к-та резины, 8-922-
148-2112, 8-909-009-5830, 8-950-641-2008 
(4-4)
( А/м Москвич-«каблучок» 2003 г.в., пробег 
30 т.км, 8-953-370-5646
( А/м Нива-2129, 70 т.р., 8-909-003-6856 
(2-2)
( А/м Ниссан Блюберд (седан), дизель, 
двиг. 2 л, 150 т.км, цена при осмотре, 2-70-
48, 8-909-008-7234 (5-1)

( А/м Ниссан Блюберд Сулфи 2001 г.в., 
срочно, 8-922-602-2657 (2-2)
( А/м Ниссан Премьера 2001 г.в., «сере-
бро», АКПП, литье, ц/з, DVD, МР3, тониров-
ка, кузов-универсал, отл. сост., 270 т.р., торг, 
срочно, 8-908-925-0834 (2-2)
( А/м Ниссан Премьера 97 г.в., «европе-
ец», синий, литье, тонировка, сигнал., отл. 
сост., 195 т.р., 8-912-622-6383
( А/м Ниссан Пульсар, 97 г.в., серый ме-
таллик, литье, сигнал., сост. хор., 120 т.р., 
торг, 8-908-924-4770 (2-1)
( А/м Ока 2006 г.в., сигнал., МР3, литье, 
европанель, 70 т.р., торг, 8-904-388-0161
( 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 Вита 95 г.в., АКПП, МР3, 
АБС, кондиц., автозап., левый руль, хэт-
чбэк, 8-953-600-4548, 8-953-382-7930, 4-63-
13 (2-1)
( А/м Опель Комбо 2008 г.в., 10 т.км, сост. 
хор., 8-922-604-1417, 8-922-140-7860, 3-32-
08 (вечер) (2-1)
( А/м Опель Омега (ГДР), ДВС 1,8, 90 л.с., 
т/о, страховка, есть «донор», 85 т.р., ГАЗ-
21 66 г.в., хор. сост., 15 т.р., 8-961-573-8546, 
6-77-32 (2-1)
( А/м Пежо-206 (седан), ГУР, передние 
стеклопод., 2 ПБ, ПТФ, кондиц., автомагн. 
RD3-CD + 2 динам. и 2 высокоч. дин., 4-70-
11, 8-922-294-6942
( А/м Пежо-206 2000 г.в., 112 т.км, авто-
мат, серо-голубой металлик, 8-908-633-
4228 (2-1)
( А/м Рено Логан 2007 г.в., 28 т.км, 2 к-та ре-
зины, 300 т.р., 4-93-01, 8-922-609-2482 (2-2)
( А/м Рено Логан 2007 г.в., светло-
зеленый, 1,4 л, 56 т.км, отл. сост., 2 компл. 
резины, МР3, перед. стеклопод., гаражное 
хранение, один хозяин, 260 т.р., торг, 3-22-
43, 8-950-634-6229 (после 17.00) (3-1)
( А/м Рено Мастер 2001 г.в., грузовой фургон, 
дизель 2,2, 90 л.с., 155 т.км, передний привод – 
530 т.р., 6-94-93, 8-922-227-2798 (2-2)
( А/м Рено Меган II 2007 г.в., серый, V 1,6, 
115 л.с., практически полная комплектация, 
45 т.км, 2 к-та резины, один хозяин, 395 т.р., 
8-950-645-3530 (4-3)
( А/м Рено Симбол дек. 2004 г.в., серый, 
V 1,4, 60 т.км, МКП, инжектор, т/о Екатерин-
бурга, 200 т.р., 4-39-95, 8-912-212-0401 (по-
сле 18.00)
( А/м Тойота Дуэт, 8-908-639-4920
( А/м Тойота Карина Е 93 г.в., хор. сост., 
160 т.р., 2 к-та резины, 8-922-604-8052 (2-1)
( А/м Тойота Королла 92 г.в., седан, 1300 
куб.см, 75 л.с., АКП, сигнал., 8-922-106-
0807
( А/м Тойота Королла Церес 93 г.в., V 1,6, 
АКПП, автозапуск, 8-908-632-3740 (2-2)
( А/м Тойота Платц 2002 г.в., белый, V 
1,0, АКПП, правый руль, кондиц., эл. зерка-
ла, стеклопод., сигнал. с автозап., 230 т.р., 
8-950-204-1335, 8-950-644-4816 (2-1)
( А/м Тойота Функарго 2001 г.в., черный, 
АКПП, правый руль, 8-903-084-4155, 2-05-
89 (3-3)
( А/м УАЗ-Патриот 2008 г.в., темно-
зеленый («хамелеон»), 32 т.км, ABS, EBD, 
ГУР, ЭСП, ЭЗ, ПТФ, DVD, TV, сигнал. с обр. 
связью, автозап., компьютер, 8-950-650-
8870 (2-1)
( А/м Фольксваген Гольф 2000 г.в., V 1,4, 
85 т.км, 75 л.с., 8-904-540-5249 (5-3)
( А/м Фольксваген Пассат В-5 97 г.в., си-
ний, двиг. 1600, ПЭП, сигнал., в хор. сост., 
230 т.р., торг, 8-908-915-3641 (2-1)
( А/м Форд Фиеста 2007 г.в., пр. 8 т.км, 
8-963-046-6036, 3-83-14 (2-1)
( А/м Форд Фокус 2003 г.в., седан, «сере-
бро», 1,8 л, 8-904-541-2126, 8-922-423-3797 
(2-1)
( А/м Форд Фокус 2004 г.в., хэтчбэк, есть 
все – 320 т.р., 8-908-907-6870 (2-2)
( 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 (3-3)
( А/м Форд Фьюжн 2005 г.в., «робот», 
8-905-807-3724, 8-909-000-5746 (4-3)
( А/м Хендай Элантра, белый, климат, 
DVD, ПЭП, тонировка, 2 к-та резины, литье, 
возможен обмен с моей доплатой, 8-961-
768-5030 (2-2)
( А/м Хендэ Акцент 2004 г.в., сост. отл., 
срочно, 3-32-15, 8-908-636-4564 (2-1)
( 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 (4-3)
( А/м Хендэ Терракан (джип) 2003 г.в., 
двиг. 2,5 л, турбодизель, 550 т.р., «Фоль-
ксваген Пассат» 2000 г.в., двиг. 1,9 л, турбо-
дизель, 350 т.р., 8-908-904-2464 (2-1)
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МЕНЯЕТСЯ

Торговая компания «Нестле – Россия» 
(продукты питания) пРиглашаеТ ТоРгового пРедсТавиТеля

г. лесной, г. Качканар
Требования: опыт работы в сфере продаж, наличие во-

дительского удостоверения кат. «В» и личного а/м, нацелен-
ность на результат, желание работать.

Обязанности: выполнение плана продаж, развитие и 
поддержание клиентской базы, контроль и отслеживание де-
биторской задолженности.

Зарплата от 25 тыс. руб. (оклад + % + ГСМ + сотовая связь).
Резюме направлять по адресу: 

tsm_nestle@tagil.uniland.ru
тел. 8-922-160-4100 (2

-2
)

(3
-2

)

ОАО «Тизол»
ТРебуюТся:

- инженер-электромеханик (образование высшее)
- водители погрузчика (с правами тракториста ко-

лесного трактора)
Заработная плата оговаривается при собеседовании.

по вопросам трудоустройства обращаться по адре-
су: г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59, оао «Тизол».

тел. (34342) 2-53-73

Центр взаимоотношений (г. лесной)
• индивидуальные консультации психолога
• обучающий курс для родителей «Секреты 

детского поведения»
• занятия для детей 6-12 лет с психологом

• индивидуальные консультации 
врача-кинезиолога

• обучающий курс по улучшению здоровья
тел. 8-950-200-3126, 8-922-121-5139, 

8-950-642-7340, 4-31-65

ТК «РЭМ» (продукты питания, г. екатеринбург)
ТоРговЫЙ пРедсТавиТелЬ
в г. Качканар, г. Н.Тура, г. лесной

• ОБЯЗАТЕЛЬНЫ опыт, л/а; пользователь ПК; интернет
Оклад + % + оплата проезда

Тел. (343) 228-14-27, anstenina@yandex.ru

5 мая в 18.30
приглашаем 

в концертный зал 
Детской музыкальной школы 

г. Лесного на праздничный концерт 
«Эхо войны», посвященный 

65-летию Победы. 
в программе: выступления лучших коллективов 

школы.
Цена билета – 50 рублей (продажа билетов 29, 30 

апреля и 4, 5 мая с 17.00 до 19.00).
Телефоны для справок: 3-25-71, 3-23-74

Моу «МуК» объявляет дополнительный набор 
на следующие курсы:

1. основы парикмахерского дела – 2 месяца
2. Навыки работы на компьютере – 2 месяца
(ос Windows XP, Microsoft Word, Microsoft Excel) 

(89045417284)
За справками обращаться по телефонам:

3-91-84, 4-19-14, 3-74-48, 
8-904-54-17-284, 
8-905-80-91-390

Занятия уже начались. 
спешиТе!

( 1-комн. кв. (Горького, 12, 35 кв., ш/б, 
3 эт.) на 1-комн. кв. в Лесном с допла-
той, 8-950-206-8987
( 1-комн. кв. (Кирова, 40, челяб. ва-
риант) на 1-комн. кв. ул. пл. или 
2-комн. кв. ул. пл. с доплатой, 3-48-70, 
8-963-852-5736 (2-1)
( 1-комн. кв. (п.Таежный, 1 эт.) на жи-
лье в Лесном, можно с долгом; 2-комн. 
кв. в новом р-не на два жилья, 8-950-
652-5317 (2-1)
( 1-комн. кв. по Машиностроителей, 
13 (1 эт.) на 2-комн. кв. с использова-
нием материнского капитала в каче-
стве доплаты, 2-25-05, 8-905-807-1276 
(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 (5-5)
( 2-комн. кв. (56 кв.м, жилая 52 
кв.м, 2 эт., ул. пл., 2 лоджии) на Но-
воуральск, Верх-Нейвинск, Невьянск, 
8-905-805-9513 (5-3)
( 2-комн. кв. (Минватный, хода раз-
дельные, 5 эт.) на 1-комн. кв. + допла-
та, торг, 8-922-225-2601 (2-1)
( 2-комн. кв. (Мира, 11) на 1-комн. кв. 
+ доплата, 8-952-730-1322
( 2-комн. кв. (ул. Ленина, 91, 4/5 эт.) 
+ доплата на 3-комн. кв. более 65 кв.м 
в этом же р-не или прод-ся, 3-61-64, 
8-912-678-0901, 8-953-385-4361 (5-1)
( 2-комн. кв. в Красноуральске на 
1-комн. кв. в Лесном, 4-19-91, 8-922-
611-5626 (5-2)
( 2-комн. кв. в Лесном (ул. пл., 7 эт., 
возле рынка, солнеч.) на 2-комн. кв. ул. 
пл. (ГРЭС) в 9-эт. доме (в новом р-не) с 
доплатой, 3-26-46, 8-906-808-3725
( 2-комн. кв. в Лесном, ул. Сиротина, 
18 («вагон») на ГРЭС, р-н ул. Скоры-
нина, 8-919-363-1142
( 2-комн. кв. кр. габ. в Н.Туре по ул. 
40 лет Октября, 39 (центр, 1 эт., пл. 
57,2 кв.м, удачное расположение под 
магазин и офис) на 1-комн. кв. + до-
плата, 8-963-036-3008 (4-2)
( 2-комн. кв. по ул. Машиностроите-
лей, 13 на 2-3-комн. кв. ул. пл. с допла-
той, в хор. сост., или прод-ся, 8-909-
021-2224, 8-902-449-5050 (3-1)
( 3-комн. кв. (2 балкона, 3 эт., дом 
кирпич.) на 2-комн. кв. и комнату, же-
лательно в ЖЭКах 5 и 3, 8-906-811-
7477 (2-1)
( 3-комн. кв. (35 кв., 2 эт., ш/б дом) 
на 1,5-комн. кв. в городе или прод-ся 
(900 т.р.); 3-комн. кв. (1 эт., за горсове-
том) на 1,5-комн. кв. + 300 т.р., 3-68-99
( 3-комн. кв. (40 лет Октября, 8а), 
2-79-00, 8-904-389-1279 (2-2)
( 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 (5-5)
( 3-комн. кв. (62 кв.м, ул. Ленина, 
106) на 1-комн. кв. + доплата, 3-64-19 
(после 17.00) (2-1)
( 3-комн. кв. (Ленина, 7, 4 эт., 51 кв.м) 
на 2-комн. кв. кр. габ. в р-не институ-
та или прод-ся, 3-86-36, 8-904-984-
5927 (2-2)
( 3-комн. кв. (Минват, 83,4 кв.м) на 
1,5- и 1-комн. кв., 8-950-648-5319 (5-2)
( 3-комн. кв. (пл. 53 кв.м, 8 эт., Маши-
ностроителей, 4) на 1,5-2-комн. кв. с 
доплатой (с 1-3 этаж), 8-919-397-5967
( 3-комн. кв. по Декабристов, 25 (4 эт.) 
на 2-комн. кв. + доплата или прод-ся, 
8-909-008-4882, 8-905-804-7595 (3-2)
( 3-комн. кв. по ул. Кирова, 34 (2 эт., 
стеклопакеты, сейф-дверь) на 2-комн. 
кв. ул. пл., 3-22-46, 8-922-121-9719 (4-1)

( А/м Хонда Лого 2001 г.в., 1,3, 66 л.с., 
АКПП, руль правый, сигнал. с автозап., 
ABS, кондиц., эл. зеркала, торг уместен, 
8-922-122-8706
( А/м Хонда Мобилио 2002 г.в., V 1500, 90 
л.с., 5-7 мест, трансформер, очень эконо-
мичный, 2 к-та резины, все отлично работа-
ет, 300 т.р., 8-904-988-0601 (2-1)
( А/м Хонда Фит 2004 г.в., дв. 1,3, 8-909-
704-8859 (3-1)
( А/м Хундай Элантра 95 г.в., темно-
зеленый, в хор. сост., 160 т.р., +7-904-988-
4631, 4-72-63 (2-1)
( А/м Чери Амулет дек. 2006 г.в., «сере-
бро», один хозяин, сост. отл., 65 т.км, 200 
т.р., 8-950-193-5219 (2-1)
( А/м Шевроле Lanos 2006 г.в., 21 т.км, 
голубой металлик, базовая комплекта-
ция, 2 к-та колес, МР3, сигнал., 6-63-68 
(2-2)

( А/м Шевроле Авео (хэтчбэк) ноябрь 
2006 г.в., дв. 1,2 (72 л.с.), «серебро», компл. 
«люкс», 16 т.км, 300 т.р., 8-908-920-7255 (2-2)
( Автозапчасти ИЖ-2126, 8-908-635-9293

( Автомагнитолы DVD, Pioneer, JVC, 
Sony, автонавигаторы, автотелевизо-
ры, портативные DVD, 2-диновые маг-
нитолы на заказ, недорого, 8-905-805-
9551, 3-98-89 (16-1) 

 
( Авторезина Cordiant-Sport новая лет-
няя 205/55 R16, комплект 4 шт., 8-950-200-
1029 (2-2)
( Аппарат доильный по цене завода-
изготовителя (с док-ми), 8-950-205-9283 (2-1)
( Бак из углеродистой стали 2000х2000х 
2000 (2мх2мх2м), объем 6 куб.м, 8-922-
209-7485
( Баллон (пропан) б/у, стул офисн. б/у, ра-
ковина в ванную, книги (50 шт.), 8-965-501-
4545
( Баран, овечка, 8-963-046-3775, 2-50-39

( Белорусский элитный трикотаж – 
верхний, европейские сумки, парогене-
ратор на гарантии. Лесной, крытый ры-
нок, место 19. Принимаю заказы, 8-908-
918-9371, д.т. 3-55-92
( Бинокль 40-кратный новый, водяной 
электронасос 220 Вольт, 3-00-25, 8-950-
631-3929 (2-2)
( Биокорректоры – здоровье всей семьи, 
информационная медицина, скидки, гаран-
тия, безопасность, компактность, 8-904-
179-6886
( Бочки 30 л, 8-952-726-2080
( Брус, доска обрезная, необрезная, бе-
седки летние шестиугольные; рубим сру-
бы под заказ, 8-905-802-0004, 8-908-906-
4242 (2-2)
( Велосипед «Кама», газ. 4-конф. плита, 
3-12-68
( Велосипед «Форвард» в хор. сост., недо-
рого, 8-905-859-9845
( Велосипед ВМХ (б/у), 3500 р., 3-комн. кв. 
(ул. Ленина, 88, пл. 61 кв.м, 6 эт.), 2300 т.р., 
8-912-270-9373
( Велосипед детский новый (на гарантии) 
для ребенка 3-4 лет, 1500 р., 2-70-17 (2-1)
( Велосипед детский от 5 до 8 лет, сост. 
хор., 1500 р., 2-18-10
( Все для вашего дома. Широкий ассорти-
мент: обои жидкие, двери межкомнатные, 
сейф-двери (под заказ, различной конфи-
гурации), окна пластиковые, срубы цилин-
дрованные, памятники; ремонтные рабо-
ты любой сложности. Ул. Пушкина, 19, тел. 
3-88-00, 8-904-169-2756 (2-2)
( Гараж в р-не вахты, капитальный, S 32 
кв.м, д.т. 4-87-72, 8-912-679-0339 (3-1)
( Гараж грузовой 7х7 под «Газель», 8-909-
021-2220 (2-1)
( Гараж за РЭБом с овощ. ямой, крыша 
ж/б, 8-906-809-7813 (2-2)
( Гараж капитальный большой под а/м 
«Газель» в р-не ул. Хохрякова, бокс 33, 
4-51-44
( Гараж на «зольнике», срочно, дешево, 
8-952-726-8385, 2-05-91, 8-950-204-1718 
(2-2)
( Гараж на з/п (стандартный), СРОЧНО! 
8-908-911-6295 (3-3)
( Гараж на зольном поле, центр. ряд, 
2-уровнев. яма, электричество, докумен-
ты готовы, 8-961-773-1342, 8-904-160-5080 
(2-1)
( Гараж на Минватном (4,5х9), есть все, 
кроме ямы, док-ты готовы, 2-59-48, 8-904-
389-5457 (2-2)
( Гараж на Минватном, 8-950-643-7778 
(3-2)
( Гараж недостроенный в р-не «Компаса», 
кунг утепленный под гараж, бытовку, 8-952-
741-5126
( Гараж по ул. Уральской – 70 т.р., а/м ВАЗ-
2109 – 70 т.р., детский уголок «Антошка» - 4 
т.р., 8-909-000-8747 (4-2)
( Гараж по ул. Уральской (бокс 21, гараж 
48), 68 т.р., +7-909-019-9491, 4-04-89

( Гараж по ул. Уральской, 9 бокс, свет, 
70 т.р., 8-904-982-9262 (4-2) 

( Гараж, бетонные плиты и потолок: 
6,3х4,2х2,3, S 27 кв.м, свет, док-ты готовы, 
ул. Уральская; диски кованые (4 шт.) R15, 
4х114 мм, 1500 р., 8-922-125-4966 (2-1)
( Гаражи: «Компас» (32 кв.м, 4,7х7,0), по 
Уральской (21 кв.м, 3,5х6,0), 6-11-37, 8-905-
807-1239 (2-2)
( Головка блока 406 дв. (16 кл.) в сборе, 
8-908-912-2389 (2-2)

( Головки, мосты, стартеры, генера-
торы и т.д. от ВАЗ («классика»), «Вол-
га-29», 8-922-150-0155 

( Двери железные на 2 квартиры; ковер 
натур., б/у, в хор. сост., д.т. 2-33-45, 8-950-
648-9088
( Дверь входная, обшитая дерматином, 
двери белые для ванны и туалета, поло-
вое покрытие 3х4 (б/у, в отл. сост.), эл. пли-
та (б/у), люстра и бра, 3-63-53 (вечер) (2-1)
( Двигатель ВАЗ-21083 (с док-ми), 8-912-
256-8275, 3-97-88 (Мотив) (2-1)
( Двигатель-2103, V-1500, с небольшим 
пробегом, с документами, недорого, 8-904-
179-1884 (2-2)

( 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 (4-3) 

  
( Диван в хор. сост., недорого, 8-965-530-
6151, 2-25-27 (вечер)
( Диван мягкий «Лена» (флок, хор. сост.), 
рог лося, машина стир. «Урал», люстра на 
кухню (недорого), часы кварц. в дерев. кор-
пусе, красивые, 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 (4-3)
( Диван-канапе (1250х2000 см – сп. ме-
сто), дешево, 8-902-872-5622
( Диски (литье) 4х108х67 (57) ЕТ45 (4 шт.), 
б/у один сезон, 8-922-166-8898 (2-2)
( Диски кованые R15 4х100, абсолют-
но новые, ВСПО, возможна рассрочка, 15 
т.р. без торга, покупал за 16 т.р., 8-909-022-
3345 (3-1)
( Диски колесные штампованные R15 
«Мерседес» и др., 5х112х67 (2 шт.), 8-908-
924-2438
( Диски литые ‘13 4х100 (4 шт.), б/у 2 года, 
8-912-624-6859 (после 16.00) (4-2) 
( Погонаж строганный (камерная сушка), 
вагонка (осина, хвоя), плинтус, наличник, 
доска пола, 8-902-409-2690 (5-5) 
( Доска обрезная, необрезная, брус, доска 
заборная, 8-950-641-7617 (4-2)
( Доска, брус, брусок, тепличный брус, до-
ска заборная, доставка, 8-952-736-9770 (5-3)
( Доска, брус, штакетник, есть доставка, 
8-908-636-3129 (2-1)
( Доска, брус, штакетник, заборная до-
ска, доставка, 8-909-005-5763, 8-922-126-
8877 (6-4)

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

( Дрова – береза, 8-922-150-0155
( Дрова березовые чурками, колотые, до-
ставка, 8-909-002-6125 (4-3)
( Дрова березовые, опил, горбыль, ще-
бень, навоз в мешках, доставка, 8-905-802-
8787
( Дрова в чурках и колотые березовые, 
8-950-651-4684 (2-2)
( Евровагонка, 8-906-805-2995, 3-47-76 
(3-2)
( Евровагонка, 8-922-104-0266 (4-3)
( Запчасти (резина, диски, пороги, люки), 
8-952-726-2080
( Запчасти «Мазда-323» и «929», 8-952-
726-2080
( Запчасти «Мерседес Е240D» в 123 кузо-
ве, 8-952-726-2080
( Запчасти «Ока», 8-952-726-2080
( Запчасти «Тойота Фанкарго» (диски шт., 
докатка, решетка), 8-952-726-2080
( Запчасти «Форд Мондео» 97 г.в., 8-952-
726-2080
( Запчасти ВАЗ «классика», 8-952-726-
2080
( Запчасти ВАЗ-15 (задний бампер), 
8-952-726-2080
( Запчасти КамАЗ, МАЗ, ЗИЛ, 8-952-727-
2615
( Запчасти М-412: оптика, крестовины, 
цепи, сайлен-блок, задние крылья, фартук, 
Лесной, 4-63-72
( Здание в Н.Туре под магазин, офис и т.п., 
8-909-704-4160 (4-3)
( Здание склада, площадь 142,3 кв.м, с 
землей 623 кв.м, Нижняя Тура, ул. Совет-
ская, 25а, 8-912-041-3392 (2-2)
( Земля 8 с., пос. Таежный, под карто-
фель, подшипники, колодки, эл. точило, 
лебедка, глушитель, железо нерж., стар-
тер, бензонасос, отопитель бытовой, 4-20-
85 (2-2)
( Картофель – 120 р./ведро 12 л, достав-
ка бесплатно, 8-909-007-1707, 8-950-207-
8620 (2-2)

( Картофель (алапаевский), ведро (10 л) – 
90 р., 8-950-193-0235 (после 17.00)
( Картофель крупный ямный – 140 р./в., 
доставка; костюм камуфляжный, р. 50, рост 
4, 8-963-036-3008 (2-1)
( Картофель крупный, мелкий, сено в бри-
кетах квадратных, 8-905-802-0004, 8-908-
906-4242 (2-2)
( Картофель местный из Елкино – 140 р./в. 
с доставкой (бесплатно), будет семенной, 
8-961-768-9691 (2-2)
( Картофель по цене 110 р./в., 8-903-078-
7895 
( Керамзит в мешках, упаковка заводская, 
доставка от 1 куба, 8-906-805-8712 (9-5)
( Кирпич одинарный, Красноуральск, 
Краснотурьинск, 8-904-179-1886
( Ковры п/ш 2х3 и 2х4 (б/у), швейная ма-
шина «Чайка» (тумбовая, ножная), 4-19-28 
(после 17.00) (2-2)
( Козы дойные, 8-922-179-7463 (3-3)

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

( Коляска («зима-лето»), пр-во Польши, 
полный комплект, 3-01-57 (2-2)
( Коляска «зима-лето», польская, сине-
голубая, полный комплект, 1 т.р., 2-70-17 (2-1)
( Коляска «классика» з/л, цв. серо-синий, 
надувные колеса, 3 т.р., торг, 8-904-987-
6838 (2-2)
( Коляска Adamex красная, надувные ко-
леса, б/у 4 мес., «зима-лето», 8-963-041-
5269
( Коляска Modern бордовая, комбинезон 
демисезонный голубого цв. для новорож-
денного, 8-961-776-6525 (2-2)
( Коляска детская «зима-лето», стульчик 
детский деревянный, 8-903-084-9593 (2-1)
( Коляска з/л (трансформер) красно-серая, 
б/у 3 года, после 2-х детей, цена при осмо-
тре – назовете свою, 8-904-988-5792 (Евгения)
( Коляска з/л «классика», пр-во Польши, 
бордово-розовая; кроватка металлич. Geo-
by, кл. «люкс», ванночка в подарок, 2-58-70, 
8-950-645-5819 (5-1)
( Коляска з/л Adamex зелено-салатовая, 
на надувн. колесах, есть все, 4 т.р., торг, 
2-31-22, 8-904-389-2000 (2-1)
( Коляска з/л, цвет красный с черным, пр-
во Польши, сост. отл., 8-908-911-2125 (2-2)
( Коляска летняя, ходунки, костюм для 
беременной (дешево), 2-77-42, 8-904-175-
8190
( Коляска, 500 р., 8-902-872-5622
( Коляска-трансформер «зима-лето» Ada-
mex (Польша), б/у, коричнево-золотистая, 
перекид. ручка, 2000 р., 8-909-700-2036 (2-2)
( Коляска-трансформер б/у (пр-во Поль-
ши), полный комплект, бордово-беж., горка 
и сиденье для купания в подарок, недорого, 
8-963-033-7853 (2-2)
( Коляска-трансформер з/л, сине-
бежевая, на надувн. колесах, есть все, отл. 
сост., 5 т.р. + столик пелен. в подарок; одеж-
да на берем., р. 50 (недорого), 8-963-034-
2855 (Света) (3-1)

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

 
( Комплект: покрывало на 2-спальн. кро-
вать с ламбрекеном на окно, все новое, 
4-64-42 (2-2)
( Компьютер 2-ядерный в отл. конфигура-
ции, в полном комплекте, недорого, 8-963-
272-3113 (5-1)
( Компьютер 2-ядерный в отл. конфигура-
ции, недорого, Nokia 8800, недорого, 8-904-
981-7922 (5-5)
( Котята британские – чистокровные, 
единственные в городе, от высокопоро-
дистых производителей, от 8000 р., 8-950-
645-8481 (Екатерина) (4-4)  
( Котята редкой породы – американский 
керл (ушки в виде завитка), окрасы: го-
лубой, мраморный, «вискас», от 5000 р., 
8-950-645-8481 (4-2)
( КПП ЯМЗ-236 б/у, ТНВД V-8 б/у, прорези-
ненный тент 3,5х2,4х1,1 м, головка КамАЗ, 
8-950-64-63-210 (4-4)
( Кроватка детская розовая «Кошечка», 4 
т.р., кровать 2-спальная, ортопед. матрац, 7 
т.р., без торга, 8-961-761-0491
( Кровать 2-ярусная б/у, есть встроенные 
полки, ящики, мини-гардероб, 10 т.р., 8-908-
924-8461, 8-908-919-9822 (3-2)
( Кролики от 1 мес. до 8 мес., недорого, 
8-950-658-2119, 8-904-162-4989

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

( Литье R15 с летней резиной, стойки пе-
редние, запчасти для BMW-525i, а/м коври-
ки, ковровая дорожка 3 м, шкаф книжный, 
шифоньер 2-створч., 3-55-84 (4-2)  
( Лодка «Джонбот» алюминиево-
деревянная (под мотор), 8-950-653-6773 
(3-1)
( Лодка «Стингрей-360», 8-950-649-6754 
(4-3)
( Магазины (два) продовольственные (70 
кв.м и 150 кв.м) с оборудованием, обр. по 
тел. 8-904-981-1617, 8-912-658-5070 (4-4)
( Магнитола Hyundai DVD/CD/MP3, 4 ко-
лонки, буфер, усилитель, 8-952-731-7116 
(2-1)
( Магнитофон «Астра»; кабель 4-жильн. 
медный; сапоги резин. (болотники); элек-
тронасос погружн. «Родничок» (нов.), зво-
ните, договоримся, 8-912-237-1734
( Масло для бензопилы – 2 вида, ком-
плект 350 р.; плащи, р. 50-52 (бордовый, 
черный, песочный, «чайная роза»), деше-
во, ветровка м., р. 50-52, р. 170, новая, 92-
8-72 (до 21.00)
( Машина стир., трюмо, сервант, стол, ди-
ван, тумбочка, прихожая вишн. цвета, б/у, 
недорого, 2-03-80 (после 20.00) (2-1)
( Машина стиральная «Индезит» на зап-
части, 8-953-386-4059 (3-1)
( Машина швейная ножная «Подольск», 
недорого, 3-39-07 (2-2)
( Мебель мягкая (флок + кож.), 15 т.р., 
стенка-«горка», 7 т.р., все в отл. сост., 8-904-
543-5739, 8-953-002-9240 (3-1)
( Мебель мягкая: диван-кровать, 2 кресла, 
цвет фисташковый, 8-961-777-3610 (3-2)
( Мебель угловая мягкая + кресло, 17 т.р., 
торг, пальто зимнее (кашемир), р. 50-52, бо-
гатый воротник, 4 т.р., Лесной, 8-963-446-
0828 (2-2)
( Медопродукты: пыльца, прополис, ма-
точное молочко, пчел. яд, мед, мумие, 
сертифицировано, возможна подработка, 
8-909-007-9500 (Ольга) (2-2)
( Монитор 19, 500 р., 3-48-70, 8-963-852-
5736 (2-1)
( Монитор ЖК 15 дюймов, 8-909-005-7891 
(3-2)
( Морозильные камеры (лари) 350 л, б/у, 
4-81-53, 8-904-178-7471 (4-2)
( Мотоблок с тележкой, недорого, 8-912-
636-2356, 2-50-69 (2-1)
( Мотоплуг «Лидер», импортный двига-
тель, 8-950-638-6494, д.т. 4-29-56
( Мотоцикл «ИЖ-Планета-5», 8-952-726-
2080
( Мотоцикл электр. детский (на возраст 
2-4 года), отл. сост., красивый, 2,5 т.р. (поку-
пали за 5 т.р.), 8-952-733-7711 (2-2)

( Мясо свежее домашнее: свинина, 
говядина – на городском рынке г. Лес-
ного, в торговом прицепе, с торца зда-
ния химчистки, 3-43-51, 8-950-207-
3122, 8-953-600-5219 (4-3) 

( Навоз с доставкой, 8-952-728-6353 (4-4)
( Навоз с доставкой, сруб 3х4 (хвоя), 
8-922-218-2413 (2-2)
( Навоз, опил, горбыль, земля – «Газе-
лью», с доставкой, недорого, навоз можно 
в мешках, 8-950-207-3122 (4-3)
( Навоз, самовывоз, 8-950-641-3279 (2-1)
( Ноутбук Asus, дисплей 15,6, куплен 
11.2009, срочно, 16 т.р., 8-950-652-4880 (в 
люб. вр., Дима)
( Оборудование профессиональное: ап-
парат для приготовления попкорна, сахар-
ной ваты (пр-во США), гарантия, сырье бес-
платно, 4-67-06, 8-950-646-5159 (2-1)

( Одежда детская от 0 до 6 лет на девоч-
ку, дешево, подарки, 8-922-179-5820 (19-
22.00) (4-2)
( Перепела (мясо, яйцо), мясокостная 
мука, гусиный жир, комбикорм, отруби, ва-
гончик 8х3, ворота гараж. с калиткой, 8-904-
987-0489 (5-3)
( Песок желтый; стекло рифленое про-
стое (для теплицы); алоэ, каланхоэ; отдам 
котенка серого, 8-950-652-5317 (2-1)
( Пианино «Лирика», 8-904-540-8443, 
6-86-98
( Пиломатериал, 8-902-275-2666 (2-1)
( Платье свадебное (комплект), очень кра-
сивое, о цене договоримся; коляска «зима-
лето», 2000 р., 8-953-002-2430 (3-2)
( Платье свадебное, р. 44-48, цв. белый, 
2500 р., 8-909-008-4882, 8-950-656-4370 
(3-2)
( Плита газ. 4-конф., газоводонагрева-
тель, линолеум тепл. 3х4 м, новые, мебель 
для сада, цв. телевизор, дешево; туфли 
прорезиненные, р. 38; костюм для мальчи-
ка шерст. с жилетом, р. 36, 2-39-26, 8-908-
638-9989 (2-2)
( Плита электр. новая, в употреблении не 
была, 7300 р., срочно, 2-75-34 (после 21.00) 
(2-2)
( Плитка тротуарная, бордюры, водосто-
ки, урны, скамейки, пеноблок, 8-963-049-
2144 (9-5)
( Погонаж строганый (камерная суш-
ка), вагонка (хвоя, осина), наличник, доска 
пола, плинтус и т.д., 8-902-409-2690 (10-1)
( Полушубок норковый (цельные пласти-
ны), цв. «шоколад», р. 56; полусапожки бе-
лые лаковые, р. 39, пр-во Италии, новые, 
8-952-737-3478 (2-2)
( Поросята (в опоросе 14 штук), 8-908-924-
2438, 8-922-122-9886 (2-2)
( Поросята, +7-904-549-5308 (3-1)
( Прицеп курганский большой б/у, 10 т.р., 
без торга, 8-950-207-3122 (4-3)
( Прицеп торговый «Купава», 8-904-178-
7464
( Пшеница, ячмень, отруби, комбикорм 
(Богданович), мясокостная мука, гусиный 
жир, брусок 50х50, рейсмус 380В, ворота 
гаражные с калиткой, вагон 8х3, 8-904-987-
0489 (5-1)
( Радиаторы отопления чугунные новые; 
детские: стул-столик раскладной, кроватка-
манеж расклад. – все недорого (в отл. 
сост.), 8-904-382-0066, 3-32-43
( Радиостанция «МегаДжет-600» + антен-
на, сост. идеальное – 5000 р., 8-953-386-
0116 (2-2)
( Радиостанция Midland Alan 48 + антенна 
(новая, упаковка, док-ты), 4 т.р., навигатор, 
8-904-988-0482
( Резина летняя Bridgestone 195/70 R14, 
б/у 1 сезон, 6 т.р., 8-908-907-1211 (2-2)
( Резина летняя Hankook RA07D 
255/70R15 108 (5 шт.), цена договорная, 
шапка норковая жен., р. 57, цв. «алеут», 6 
т.р., 2-01-41, 8-912-666-9865 (2-2)
( Резина летняя Yokohama 265/70 
R16 111S новая (4 шт.), 8-950-198-9397, 
8-950-196-3432 (2-1)
( Сабвуфер и усилок, 8-952-726-2080
( Сад (баня, дом, теплица) на Васильев-
ских дачах, 8-961-761-5850
( Сад (Карьер-1, 8 мин. до остановки): 6 
соток, водопровод, домик дощатый с сара-
ем, теплица пленочная, посадки, недоро-
го, док-ты готовы, 4-64-34, 8-904-387-6882, 
8-950-637-2477 (2-1)
( Сад 5, участок по ул. Цветочной, 48, Ка-
рьер-1, 3-52-27
( Сад в «Кедре», домик, баня, теплица, 
насаждения, 8-904-540-5249 (3-1)
( Сад в к/с 2, 8 соток, 2 теплицы, все по-
садки, док-ты готовы (бани нет), 2-18-22 (по-
сле 19.00) (2-1)
( Сад в кол. саду «Кедр», ул. Лесная, 34, 
недорого, д.т. 3-32-88 (2-2)
( Сад в коллективном саду 2: дом, баня, 
3 теплицы, водопровод летний, свет, 12 со-
ток, 8-952-733-5988, 8-904-179-2551 (3-2)
( Сад в Н.Туре (к/с «Вишенка»), 120 т.р., 
торг, 8-905-804-8799, 8-909-002-6034 (3-1)
( Сад на «Красном Угоре», возможна сда-
ча в аренду, 2-11-96 (4-2)
( Сад на «Перевалке», 8-904-547-0088
( Сад на Пановке (номер 27): дом, тепли-
ца, бак под воду, водопровод, свет, стройма-
териалы, стекло, 8-950-652-5147
( Сад на Пановке, 7 соток, 3 остановка, у 
«Синей птицы», дом 2-этажный, 2 теплицы, 
сруб под баню – недорого, 3-33-00, 8-922-
601-0843, 8-905-806-9810 (2-1)
( Сад, «Красный Угор», есть все, кроме 
бани, дом бревенчатый, мансарда, 8-950-
638-3170 (2-2)
( Сад, 35 кв., имеется баня новая, 2 тепли-
цы под стеклом, емкость10 куб. под воду, 
колодец, д.т. 3-13-97, 8-904-165-4471 (4-4)
( Сад, 35 квартал, 8-909-016-3708 (2-2)

( Саженцы из элитных питомников! 
Рассада, луковичные цветы. Лук-
севок, картофель на посадку. Поли-
карбонат сотовый (прозрачный и 
цветной), теплицы. Доставка, мон-
таж, рассрочка. Магазин «Дачники» 
(за центр. вахтой) 

( Сарафаны для беременных, р. 48-50, 
джинсовый и летний, по 500 р., 8-950-549-
1394 (строго 19-22.00) (3-1)

( Сахар, крупы, дешево, 8-912-241-
0010 

 
( Синтезатор, 8-961-773-4211 (4-1)
( Сотовый поликарбонат (пр-во России), 
всегда в наличии, доставка бесплатно, есть 
соед. и торцевые профили, 8-922-292-7185, 
8-961-772-6859
( Сотовый поликарбонат, теплицы всех 
размеров, 8-912-660-7478 (2-1)
( Сруб бани, дома (под заказ), любые раз-
меры, 3-97-21, 8-904-381-7371 (2-1)
( Сруб осиновый 3х3 на баню, 8-904-173-
0529
( Станок деревообрабатывающий: руба-
нок, циркулярка 220W, д.т. 4-48-28, 8-902-
878-8583
( Станок комбинированный деревообра-
батывающий («Корвет-320»), м. дв. 1500 Вт, 
220V, 8-950-206-0738
( Стекло оконное с нарезкой и доставкой – 
300 кв.м, 8-908-634-4921 (2-1)
( Стенка детская, спальный гарнитур, б/у 
2 года, недорого, 2-комн. кв. (63 кв.м) в Ека-
теринбурге или мен-ся на Лесной, 4-53-95, 
8-908-920-2961 (3-2)
( Стенка детская, цв. светлый с голубыми 
вставками, 6 т.р., два мини-дивана (правый 
и левый угол), цв. яркий, по 2800 р., срочно, 
торг уместен, 8-922-212-2850 (2-1)
( Стенка полированная (4 секции), недо-
рого, можно на два срока, гантели по 10 кг, 
недорого, Лесной, 3-28-23 (2-1)
( Стенка польская темная, 4 секции, 
спальный гарнитур: 2 шкафа, 2 кровати, 
тумбочки, б/у, в хор. сост., договоримся, 
4-02-13, 8-908-904-6994 (Маргарита) (2-2)
( Столб ж/б 4 м (10 шт.), штанга спортив-
ная, 8-908-638-3241
( Телевизор «Сони» диаг. 53 см, год выпу-
ска 2005, 4 т.р., навесная полка TV в пода-
рок, 2-78-93, 8-961-773-3461
( Телевизоры: Rolsen 14” (37 см), принима-
ет все каналы, Goldstar 21” (54 см), прини-
мает все каналы – немного б/у, 1,5 т.р. и 1,8 
т.р. соответственно, 3-98-76, 8-904-549-9043
( Телефон сот. Motorola А-3000, ВТ, Wi-
Fi, сенсорный экран, Java, 2 sim, цвет. ТV, 
8-903-084-2708 (2-1)
( Телефон сот. Nokia 6500, хор. сост., док-
ты; зимняя резина «Гудиер» (4 шт.) 185/60 
R14, 4 т.р., 8-902-877-7797
( 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 
( Трактор ЮМЗ-6, прицеп, плуг, недорого, 
8-950-636-0345 (4-2)
( Участок 15 соток (есть недостроенный 
домик с подпольем + 2 емксоти на 6 тонн 
под воду) в п. Ис, 8-952-743-5106 (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 
(4-4)

( Участок земельный 5 соток, 2 поселок, 
8-904-387-9833
( Участок земельный 8 сот. под карто-
фель, удобрен, пос. Таежный, 8-906-803-
9776 (2-2)
( Участок земельный 8,5 сотки, земля в 
собственности, д. Б.Именная, 8-904-386-
7495 (2-2)
( Участок земельный в собственности, р-н 
центр. вахты в Н.Туре, 8-950-198-7135
( Участок земельный, 7 соток, кол. сад 35, 
земля плодородная, имеются ягодные ку-
сты, сарай, земля в собственности, +7-922-
146-6777
( Участок садовый (сад 2 НТМЗ): дом, 
баня, вода, свет, 11 соток; лодка резиновая 
новая 2-мест. «Омега», 7 т.р., 8-922-211-
6018, 8-922-118-4236 (2-2)
( Участок садовый на Пановке, 8-909-000-
8784 (Слава) (2-1)
( Френч замшевый, р. 52, плащ светлый 
из жатой ткани, соврем. модель, р. 52, ко-
жаная куртка («перламутр», светлая), р. 52, 
все немного б/у, 3-47-96, 8-961-765-1640 
(2-2)
( Цемент ПЦ400, заводская упаков-
ка 50 кг, доставка по Н.Туре, 8-909-703-
8167 (5-3)
( Цемент ПЦ400, мешок – 160 р., 8-922-
150-0155

( Цемент ПЦ400д20, заводская упа-
ковка (ГОСТ) 50 кг, всегда свежий, 170 
р./м., +7-908-910-0009, 3-95-42 (4-1) 

( Черепахи (две) сухопутные, каждая по 
700 руб., 8-904-178-4008 (Иван) (2-2)

( Чехлы автомобильные на отече-
ственные авто и иномарки, все модели 
в наличии и на заказ, 8-950-631-1405, 
8-963-445-3383 (4-1) 

( Швеллер, уголок, труба, все б/у, в отл. 
сост., 8-905-809-5406 (2-1)
( Шифоньер 3-створч. с антресолью, 
цвет «орех»; стол компьютерн. новый, цвет 
«бук», дешево, д.т. 3-29-71, 8-908-922-4386 
(2-1)
( Шифоньер 3-створч., канистры, для ВАЗ-
«классика»: стекло лобовое, рычаги клапа-
на, резина заднего стекла, распредвал, тру-
ба приемная, 7-10-93 (день)
( Шлифмашина угловая в отл. сост., 
компактная, небольшого р-ра, мощность 
800 Вт, скорость вращения 11000 об./
мин., 1000 р.; сверлильная стойка с ти-
сами (новая), 700 р., д.т. 4-62-96, 8-909-
707-6226
( Шпросы для теплицы под стекло L 
250х50х50, а/м «Мицубиси L-200», отдам 
стекло для теплицы, 4-02-14, 8-904-161-
1300 (5-1) 

( Щебень, скала, отсев, песок, жжен-
ка; экскаватор, самосвал, 8-912-626-
7040, 8-912-666-9865 (2-1)

( Щенки ротвейлера от чемпиона Рос-
сии, девочки с некупированными хвоста-
ми, цена без док-тов – 6500 р., 8-950-645-
8481 (3-2)
( Щенок (мать – поводырь, отец – пудель) 
черного окраса, 1 мес., дешево, после 20.00 
– 4-50-96, 8-952-737-0639
( Щенок японского хина (маленькая ком-
натная собачка, кобелек), 1,5 мес., 4-19-19
( Электроудочка, 2-38-02
( Энциклопедия Великой Отечественной 
войны (подарок ветерану), шахматные, ша-
шечные учебники, сборники нот для баяна, 
аккордеона, 4-31-46 (2-1)
( Яма овощная, 8-909-005-7891 (3-2)
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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

529 апреля 2010 г.РЕ ЗОНАНС № 18 Информация о товарах и услуãах публикуется на правах рекламы.

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

Ремонт 
офисов, квартир, торговых площадей

Монтаж окон, дверей
Качество гарантируем

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

БУРИм 
ñКвАжИíы 

под воду 
Гарантèÿ, качество, скèдкè

8-950-631-9569, 8-902-874-9469 (4
-1

)

бóРеÍИе
СКвАжИÍ
(3435) 46-99-01, 46-94-46

(8-4)

Некоммерческая организация – Фонд «Центр раз-
вития предпринимательства городского округа «Го-
род Лесной» – принимает заявки от предприятий малого, 
среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей: 

- на участие в выставке-продаже, посвященной Дню 
российского предпринимательства и Дню города (по-
следняя неделя мая);

- на размещение своей рекламы во втором выпуске 
информационно-рекламного буклета «Сделано в Лес-
ном»;

- на проведение тренингов: «Эффективные прода-
жи», «Первоклассный сервис», «Работа с возражени-
ями и сопротивлениями клиента».

Юридическое, бухгалтерское сопровождение ваше-
го бизнеса с нуля! Услуги специалиста по охране тру-
да, продвижение товаров.

СОСТАВЛЕНИЕ БИЗНЕС-ПЛАНОВ ДЛЯ ЦЗ!!! 
У НАС ПО-ПРЕЖНЕМУ ВСЕ КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНО!!!

Ждем вас по адресу: 
г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, 47 (2-й этаж). 

Телефоны 3-95-05, 4-56-52

( Татуировки постоянные. Выполняю 
на профессиональном оборудовании. 
Все одноразовое. Также делаю вре-
менные татуировки хной, 8-904-548-
7404, 2-71-36 (4-4)
( 4-21-09. Скидки на чистку, ре-
ставрацию зимней одежды. Рестав-
рация. Чистка. Перекрой верхней 
одежды. Жидкая кожа (3-3)
( Химчистка, реставрация, пере-
крой верхней одежды, головных убо-
ров. Покраска кожи, дубленок. Жид-
кая кожа. Консультация закройщи-
ка. Выезд в Н. Туру, 3-96-84, 4-49-24, 
8-904-384-3639 (4-4)

( Рубим срубы для бани, 8-919-
373-8060 (4-1) 

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

( 3-97-88 (Мотив). Качественный ре-
монт квартир, работа с любым мате-
риалом. В удобное для вас время. По 
разумным ценам. гарантия, 8-912-256-
8275 (2-1)
( Comp Master – компьютерная по-
мощь. Удаление вирусов, установка и 
настройка программ. Ремонт ПК и орг. 
техники, 3-98-94, 8-904-9-888-700
( Абсолютно любые плотницкие ра-
боты: окна, двери, гипсокартон, пане-
ли, ламинат и т.д., 8-953-601-4928 (2-2)
( Автовокзалы, аэропорты, об-
ластные больницы, санатории, 
межгород. Удобная иномарка, 
большой багажник, стаж. Недорого. 
Попутные грузы, 3-98-53, 8-904-547-
6315, 8-909-010-8414 (4-4)
( Вам предоставляются услуги виде-
ооператора. Отличное качество изо-
бражения. Свадьбы, юбилеи, вечера. 
Оформление боксов и дисков. Фор-
мат HDV – DVD, 3-48-70, 8-963-852-
5736 (2-1)
( Ведущая любых детских и взрос-
лых праздников, свадеб. Индивиду-
альный сценарий, 8-919-375-6131, 
6-13-42 (5-2)
( Ведущая. Видеосъемка, 8-922-615-
2928 (4-3)
( Видеосъемка профессиональная, 
3-63-58 (5-3)
( Видеосъемка с качеством HD-1080. 
Ведущие на вечера. Оформление за-
лов воздушными шарами. ООО «Фее-
рия», 8-909-003-2981, 8-909-003-2984 
(4-2)
( Декларации 3-НДФЛ (покупка, про-
дажа имущества, обучение, лече-
ние). Качественно. Быстро. Недорого, 
8-950-63-93-043 (Елена) (6-2)
( Дипломные, курсовые, рефераты, 
8-908-923-7487 (2-1)
( Изготовим и установим двери ме-
таллические на квартиры и подъезды 
– утепленные, с качественной окра-
ской. А также ворота, кунги на а/м, 
оруж. сейф, коптилки и т.д., 8-908-913-
9681 (3-2)
( Изготовление деревянных рам на 
лоджии и балконы, установка, уте-
пление, обшивка балконов, 3-37-59, 
8-961-767-8798
( Изготовление из натурального де-
рева окон, дверей, рам на балконы и 
любых др. столярных изделий, 8-904-
173-8785, 8-922-291-2659

( Изготовление фонограмм, ре-
кламных аудиороликов; сочине-
ние стихов, музыки, песен; услу-
ги студии звукозаписи; звуковое 
и световое оформление праздни-
ков; услуги ведущих, артистов, ба-
яниста, 4-99-07, 8-909-005-3739, 
8-963-039-9343 

( Изготовление шкафов-купе, кухонь, 
прихожих и любой др. корпусной ме-
бели, 8-904-173-8785
( Квартирный ремонт. Обои, кафель, 
покраска, потолочная плитка. Каче-
ство гарантировано, сроки выдержа-
ны, 4-04-42, 8-922-609-2454 (2-2)
( 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 (12-4)

( Компьютер: настройка, ремонт. Ле-
чение от вирусов. Установка антиви-
русного ПО. Восстановление инфор-
мации. Выезд на дом. Лесной, Нижняя 
Тура, 8-961-762-1967 (2-1)
( Компьютерная помощь! Настрой-
ка, диагностика, установка программ, 
восстановление данных, антивирус-
ная защита. Индивидуальный подход. 
Умеренная цена! 8-922-169-4511
( Компьютерная скорая помощь: ди-
агностика, лечение от вирусов, на-
стройка интернета, восстановление 
ПК из любого состояния, 8-904-989-
5997 (4-1)
( 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. 
Ремонт ходовой, бамперов. Вклейка 
стекол. Обработка порогов антигра-
вием, 8-904-380-2483, 8-904-167-6129 
(4-3)
( Маникюр: классический, детский, 
мужской; педикюр; парафинотерапия; 
покраска бровей, ресниц, 8-909-006-
1313, 4-38-08 (2-1)

( Манипулятор. Сам гружу, сам 
вожу, 8-952-742-4125 (4-2) 

( Монтаж межкомн. перегородок, 
«обшивка» труб, арки, плотницкие ра-
боты, ремонт мебели, 3-61-42, 8-909-
018-0633 (2-2)
( Музыка на юбилей, 8-904-982-9279 
(2-2)
( МУП «Жилсервис» устанавливает 
2-тарифные электросчетчики в корот-
кие сроки, 2-35-57 (2-1)
( Наращивание ногтей профессио-
нальным акрилом. Роспись. Есть св-
во, 2-71-36, 8-904-548-7404 (4-4)
( Наращивание, коррекция ресниц, 
качественно, недорого, 8-912-654-
8833
( Натяжные потолки: Франция – 530 
р./кв.м, Россия – 450 р./кв.м, все вклю-
чено. Продажа потолков (без монта-
жа) по дилерским ценам, 8-908-913-
3522 (2-2)
( Обошью трубы в туалете, 3-34-83
( Обшивка лоджий, балконов, садо-
вых домиков, 8-906-805-2995, 3-47-76 
(3-2)
( Оградки (изготовление, установка, 
доставка), отсыпка (щебень, отсев), 
8-952-742-4125
( 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.: Лес-
ной, ул. Ленина, 61, 3-32-31 (4-1)

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

( Организация изготовит любые ме-
таллоконструкции, ворота, двери, ко-
зырьки, заборы, кессоны и т.д. До-
ставка. Установка. Рассрочка, 8-908-
913-9681, 8-908-632-3781 (3-2)
( Организация установит счетчики 
воды, двухтарифные эл. счетчики в 
Лесном. Оформим документы, 3-97-
04, 8-952-733-7778
( Отделка кафелем, гипс, шпаклев-
ка, обои, ламинат, сантехника, элек-
трика, ремонт, 8-950-192-9210 (4-4)
( Отдых в Анапе – 250-500 р./сутки, 
квартира (1 этаж), возможно питание, 
хозяйка – повар, 8-918-160-4367 (4-2)
( Плотницкие работы, полы, потол-
ки, вагонка, монтаж, демонтаж стен 
и перегородок и т.д. Цены доступные, 
8-906-803-9377 (5-4)
( Пошив шуб на заказ, 8-908-923-
7487 (2-1)
( Привезу окно, дверь (заме-
ры бесплатно). Цена от завода-
производителя. Установлю по ГОСТу. 
Дам гарантию на изделие и работу, 
8-909-700-7221 (Дмитрий) (4-1)
( Ремонт «под ключ». Комбиниро-
ванные потолки. Эксклюзивные кон-
струкции, 8-905-806-8696 (2-2)
( Ремонт и строительство коттеджей, 
садовых домиков, бань, гаражей, те-
плиц, магазинов, офисов, 8-950-195-
7819 (4-1)
( Ремонт квартир, 8-922-122-8519
( Ремонт квартир, ламинат, ковро-
лин, кафель, обои, электрика, сантех-
ника, 8-909-002-6239 (4-4)

( Уважаемые работодатели! 
Не предоставляя в службу заня-
тости сведения (информацию) 
о наличии вакантных рабочих 
мест, вы нарушаете статью 25 
закона «О занятости населения в 
РФ», что является администра-
тивным правонарушением и вле-
чет наложение штрафа от 300 до 
5000 рублей. Директор центра за-
нятости В.Ф. Мельник (10-4) 

( AVON – это радость общения, до-
стойный дополнительный доход, по-
дарки. Присоединяйся! Подписка и 
доставка бесплатно, Наталья – 3-41-
19, 8-963-039-9360 (10-6)
( AVON приглашает к сотрудниче-
ству. Шикарная акция для новичков. 
Подписка, доставка и каталоги бес-
платно. Ольга – 3-33-00, 8-922-601-
0843 (в люб. вр.) (2-2)
( Бесплатная регистрация. Дисконт-
ная карта со скидкой 20%. Отличное 
качество косметики FL, 8-909-022-
3405 (5-2)
( БУЛЬДОЗЕРИСТ НА Т-130, ЗАР-
ПЛАТА ОТ 20 Т.Р.; ГАЗОРЕЗЧИКИ, 
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ, 8-909-000-
0330 (2-2)
( В бар (Н.Тура) требуется бухгалтер 
(администратор), 8-905-809-5406 (2-1)
( В блинную (Н.Тура) требуется со-
трудница от 18 до 30 лет, з/п по итогам 
собеседования, 8-963-448-8824
( Водители на иномарках в службу 
такси (по Лесному), 8-904-989-7578
( Водители с л/а в службу такси 4-50-
50 (по Лесному) и диспетчер, 8-904-
989-7578
( Водители с личным а/м, диспетчер, 
8-909-007-6567 (2-1)
( Водители такси, 8-904-542-4415
( Водитель кат. В, 8-908-901-7777, 
3-30-12
( Водитель на лесовоз, 8-902-275-
2666 (2-1)
( Водитель с кат. С, 8-922-229-0370 
(2-2)
( Грузчик без в/п, возраст до 40 лет, 
3-74-44
( Добросовестная женщина, жела-
тельно проживающая у вахты, для 
ухода за больной, 3-29-72

( Кафе «Сорренто» (г. Лесной) 
дополнительно требуются: повар, 
уборщица-посудомойка. Весь соц-
пакет. Обр.: ул. Кирова, 20, 4(6)-33-
44 (9-18.00) (2-2) 

( Кинотеатру «Ретро» требуются 
продавцы-кассиры, сторож в лет-
нее кафе, 3-72-13 (3-1) 

( Кладовщик (жен.), возраст до 45 
лет, 3-74-44
( Компания «Сиель де Парфюм» 
приглашает к сотрудничеству, скидки 
до 40%, 8-912-210-2542 (4-4)
( Менеджер по работе с клиентами, 
3-03-43 (2-1)
( Монтажники окон и алюминиевых 
конструкций, оплата сдельная, опыт 
работы обязателен, обр.: ателье «Си-
луэт», офис 206, 8-950-207-1578

( МУ СП «Солнышко» для рабо-
ты в летнем оздоровительном ла-
гере требуется обслуживающий 
персонал на пищеблок и в корпу-
са, 3-21-88 (8.30-17.00) (2-1) 

( Мужчина без в/п на установку окон, 
дверей, возможна подработка, 8-909-
700-7221 (Дмитрий) (2-2)

( На постоянную работу требу-
ются официантки, 8-950-556-3927 

( На трикотажное производство тре-
буются вязальщицы, з/п при собесе-
довании (достойная), 8-963-448-8824
( ООО «Фаворит» требуются 
администратор-кассир (требования: 
образование не ниже среднего спе-
циального, девушка 25-30 лет); мас-
сажист с медицинским образовани-
ем (наличие сертификата обязатель-
но). Обращаться: ООО «Фаворит» 
(Н.Тура, ул. Усошина, 1а), (34342) 
2-36-06, +7-953-609-9809
( Помощник на строительство дома, 
возможна подработка, 8-961-768-2108 
(3-3)
( Продавец в кафетерий на АЗС, зна-
ние ПК, санитарная книжка обязатель-
на, 8-904-173-8884
( Продавец в киоск на постоянную 
работу, возраст от 30 лет (сан. книж-
ка, торг. опыт, возможна подработка), 
3-74-44
( Продавец в продовольственный 
м-н «Факел» (Лесной), 4-35-04 (2-1)
( Продавец на ГРЭС, 8-902-874-8921
( Продавец на рынок (Лесной), на 
торговлю женской одеждой, 8-904-
171-6569

( Продавец промтоваров в г.Лесном, 
8-912-049-6881
( Продавец фруктов (без в/п) в ан-
гар по ул. Мира (Лесной), 8-904-540-
8638 (2-1)
( Продавец хозтоваров без вредных 
привычек, со знанием ПК, в г.Лесной, 
8-922-295-1246 (2-1)
( Продавцы в мебельный магазин. 
Знание ПК и опыт работы привет-
ствуются. Дружный коллектив. Пер-
спектива карьерного роста. Все со-
циальные гарантии, 8-908-900-3291 
(до 20.00)
( Разнорабочий для работы в фер-
мерском хозяйстве, 8-950-207-3122 
(4-3)
( Слесари, разнорабочие, каменщи-
ки, оплата сдельная, 8-922-150-0155
( Строительной организации – раз-
норабочий, 4-83-40, 4-42-17 (2-1)
( Такси «Элита» диспетчер, 6-44-44, 
8-904-547-3020 (3-1)
( Требуются в пивбар «Хмель» в г. 
Н.Тура уборщица, бармен, работник 
на кухню, 8-905-809-5406 (2-2)
( Требуются столяры-универсалы, 
возможно обучение, 8-904-173-8785, 
8-922-291-2659
( Уборщица в мебельный магазин, 
2-47-49
( Уборщица в продуктовый магазин 
«Люкс», 4-55-22
( Юноши, девушки на автомойку у 
ГАИ, 8-961-768-1812 (4-3)

( Бухгалтером, опыт работы, образо-
вание высшее, рассмотрю все вар-ты, 
8-908-913-3389 (2-2)
( Мужчина ищет работу водителем 
В,С, имеется легковой автомобиль 
– иномарка. Пропуска в г.Лесной нет, 
8-909-022-1306

( А/м «японец» после ДТП: легковой, 
грузовой, минивэн, джип; выкуп, само-
вывоз, 8-908-924-4770 (5-1)
( А/м Газель борт., 8-909-016-3708 
(2-2)
( А/м любой на утиль или восстанов-
ление, 8-909-016-6300
( А/м на восстановление и утиль 
(любой – битый, застойный), быстро, 
8-952-726-2080

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

( Аквариум, 8-904-177-8388
( Аккордеон на 18 клавиш (немец-
кий), 6-25-59 (4-3)
( Аккумуляторы б/у от 300 кг, балло-
ны 40 л от 500 до 800 р., 8-912-658-
4997 (2-1)

( Аккумуляторы б/у, свинец лю-
бой, дорого! 8-909-000-0330 (5-2) 

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

( Аккумуляторы, свинец. Доро-
го. Заберем сами, 8-904-386-2395 
(10-2) 

 
( Баллоны кислородные, 8-922-150-
0155

( Дизельное топливо с достав-
кой, в любом количестве, 8-952-
731-8100 (после 12.00) (4-2) 

( Диски R16, резину, фаркоп и «кен-
гурятник» для «Нивы», 4-21-43, 8-922-
211-1623 (3-3)
( Дом в 1-м поселке или обмен на 
2-комн. кв. по договоренности, 8-909-
018-0633
( Дом жилой в черте города или мен-
ся на квартиры, рассмотрю любые 
вар-ты, 8-952-743-9865 (3-3)
( Дом или земельный участок в п. Ис, 
8-950-192-2288, 8-908-929-1903 (4-3)
( Дом или земельный участок по 
ул. М.-Сибиряка, ул. Дзержинского, 
ул. Лермонтова, ул. Стадионной, ул. 
Яблочкова, ул. Парковой г. Нижняя 
Тура, 8-950-199-4561, 2-18-73 (2-1)
( Дом или квартиру в п. Ис, 8-902-
878-4813 (2-1)
( ЖК монитор, ЖК телевизор, но-
утбук, сотовый Nokia, Sony Ericsson, 
8-922-123-1604 
( Задвижки, вентили Ry40, дорого, 
8-905-809-5406 (2-1)
( Задвижки, вентили, баллоны кис-
лородные, цвет. мет., черн. металл, 
8-905-809-5406 (3-2)
( Запчасти от байдарки «Таймень-3» 
(шпангоуты), 8-908-920-2902

( 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 (23-4) 

( Кровельный материал (унифлекс, 
бикрост, биполь и подобный), 8-963-
444-6468 (2-1)
( Крышу а/м: ВАЗ-21099, ВАЗ-2115, 
двери ВАЗ-2115, 8-922-229-5713

( Кузова автомобильные, 8-904-
165-6576 

( Кунг, будку для ГАЗ-66 (высокую), 
8-908-902-4242 (2-1)
( Лодку деревянную, гамак, стол би-
льярдный, 4-21-43, 8-922-211-1623 (5-5)

( 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 (27-26)

( Лом черных и цветных метал-
лов, дорого! 8-909-000-0330 (5-2) 

( Мото «Минск» не старше 90 г.в. в 
хор. сост. (с документами), 8-953-382-
3498 (4-4)
( Мотоциклы, мопеды и др. технику, 
8-952-726-2080

( Никель, нихром, молибден, 
олово, висмут, титан и др., 8-909-
000-0330 (5-2) 

( Номер телефона «Мотив» на «3», 
8-950-637-8344 (3-3)

( Оборудование для розлива 
пива, 3-72-13 (3-1) 

( Предметы старины: фарфоро-
вые статуэтки СССР и др., чугун-
ное и бронзовое литье, посуду, 
вазы, часы, самовары на углях, 
столовые приборы, мебель, знач-
ки, книги до 1917 г., монеты (цар-
ские рубли), картины маслом, 
вещи военного времени и мно-
гое другое, а также старые мото-
циклы, мопеды и автомобили. Ор-
дена и краденые вещи не предла-
гать, 8-906-809-6699 (25-12) 

( Прицеп а/м курганского производ-
ства, 8-922-601-0355, 8-950-632-2082

( Прицеп для легкового автомобиля 
в любом состоянии (с документами), 
8-953-604-9307 (2-1)
( Пускатели, тумблеры б/у, сгорев-
шие, 8-963-274-2184 (2-2)
( Радиоприемник ламповый, кино- и 
фототехнику, 3-63-58, 8-905-802-3150 
(5-3)
( Сад (Пановка, вторая остановка), 
3-41-48 (Владимир)
( Сад для отдыха (дом, баня, свет 
вода), 3-75-79 (Лесной) (2-1)
( Сад с очень хорошим домом и ба-
ней, 8-922-210-7277, 3-43-64 (2-1)
( Самовар старый с трубой, работа-
ющий на древесных углях, 5-01-19
( Сварочный аппарат, 3-74-50, 8-950-
191-8647 (2-2)
( Сотовые (можно неисправные), 
теле-, видео-, цифровую технику, ком-
пьютер, монитор и др., 8-904-382-0222 
( Сотовый телефон, компьютер, ЖК 
монитор, ЖК телевизор, постоянно, 
дорого, расчет на месте, 8-908-910-
7511 (5-2)
( Телевизор, DVD, СВЧ, автомузыку, 
бытовую технику, 8-905-800-2440 (п)
( Торговое оборудование б/у, 8-904-
981-7980 (4-2)
( Холодильник или морозильную ка-
меру б/у (недорого), 2-34-44 (2-2)

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

( 3-комн. кв. с мансардой по ул. Ле-
нина, 106 на 1,5-комн. кв. с доплатой 
или прод-ся, 8-952-732-3002 (2-2)
( 3-комн. кв. ул. пл. в г. Верхняя Сал-
да (стеклопакеты, лоджия,) на 3-комн. 
кв. в Лесном или 2-комн. кв. с допла-
той или прод-ся, 8-922-136-8482 (2-2)
( 3-комн. кв., Лесной, ул. Ленина, 
109, 87 кв.м, рассмотрим любые вар-
ты, 3-43-68
( 3-комн.кв. (Мира, 38, 2 эт.) на две 
1-комн.кв. или на 1-комн.кв. + допла-
та или на 1-комн.в Лесном + комнату 
в Екатеринбурге; скутер, р.т. 4-81-38, 
8-950-642-4244 (2-1)
( 4-комн. кв. (приват., с телефоном) 
на приват. 2-комн. кв. с телефоном + 
доплата, 4-60-75 (вечер), +7-922-205-
1171 (4-2)
( 4-комн. кв. по ул. Ленина, 108 
(120 кв.м, 10 эт.), рассмотрим вар-ты, 
8-909-013-4417 (4-2)
( Корень любистока бруньера (фи-
алка) на ирисы, хосту, крыжовник тем-
ный, 8-908-900-8358

(2
-1

)



УСЗН информирует

П Е Р Е В О З К И

Г р у з о в ы е
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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.).
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Продолжение. Начало на стр. 5.

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

(4
-1

)

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

Дизельтехника

Цемент ПЦ-400  
25 кг

90 руб./мешок (1
7-

6)

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

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

(4
-1

)

Пол
и-

кар
бон

ат

17
00

 руб.

пр-во Москва

(4
-3

)

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

)

Приглашаем на учебу     
Федеральное государственное образовательное учреж-

дение (Оренбургский государственный экономический 
колледж-интернат) Министерства здравоохранения и соци-
ального развития РФ осуществляет в 2010 году набор инва-
лидов II-III групп, инвалидов с детства и сирот для обу-
чения на базе 9-11 классов по специальностям: «Экономика 
и бухучет», «Финансы», «Производственный менеджмент».

Выезд приемной комиссии для принятия вступительных 
экзаменов на территории Свердловской области.

Вступительные экзамены: по математике – устно, по рус-
скому языку – письменно (диктант).  

Для студентов-инвалидов питание, проживание и меди-
цинское обслуживание – БЕСПЛАТНО.

В колледже также имеется заочное отделение (на дого-
ворной основе) на базе полного среднего образования. Обу-
чение ведется по специальности 080110 «Экономика, бух-
галтерский учет и контроль».

Желающие могут заявить о себе до 3 мая 2010 года в от-
дел социальных гарантий и льгот УСЗН г. Лесного (ул. Карла 
Маркса, дом 8, каб. №4). 

Справки и адрес колледжа по телефону: 3-19-26.     

Фирма 
«Уралэкспресс»

приглашает 
водителей 

для работы 
на междугородных 

и городских 
маршрутах

Контактный телефон 
8-904-543-1351

Галину алексеевну 
кОзлОВУ 

поздравляет с днем рождения 
отдел 083/10!

Желаем счастья и удач,
Чтоб часто к Вам не ездил 

врач.
Чтоб солнце Вам всегда 

светило,
А горе всюду обходило.

Ваши коллеги.

Педагогический коллектив 
школы №71 сердечно 

поздравляет с юбилейной 
датой 

евгению Давидовну 
златинУ, 

учителя математики, 
«Отличника просвещения», 

завуча, много лет 
возглавляющего учебно-
методическую работу 

школы, человека славных 
педагогических традиций, 

творческого, преданного своей 
профессии, сумевшего достичь 

профессиональных высот 
педагогического мастерства.
Мы поздравляем с юбилеем 

Вас,
Мы говорим спасибо тысячу

 раз! 
Когда такие педагоги есть,
В Лесном образованье будет 

цвесть!

( Познакомлюсь с приятной женщи-
ной с легким характером из Лесно-
го (50 лет, черные волосы, неполная), 
8-965-527-8566

( 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 (4-4)
( Автовокзалы, аэропорты, больни-
цы, рынки, санатории, межгород – с 
комфортом (TV, DVD, музыка). Боль-
шущий багажник. Стаж. Недорого, 
3-98-89, 8-905-805-9551, 8-904-988-
0482 (8-4)
( Автовокзалы, рынки, больницы, аэ-
ропорты. Поездки с комфортом. Недо-
рого, 8-904-387-1810
( Автопоездки по области на а/м 
«Баргузин» (удобный салон на 6 
мест), 3-20-94, 8-961-774-0171 (5-1)
( Вывезем ваш железный хлам 
(батареи, ванны, холодильники, пли-
ты и т.д.) – даром, 8-902-879-8147
( Две собаки: ротвейлер и дворя-
нин – ждут нового хозяина. Годны для 
охраны дома, сада и квартиры, 3-98-
31, 8-908-630-6385 (2-2)
( Диплом серии 3В 224875, выдан-
ный 23.06.81 г. на имя Аюпова Рамиля 
Равильевича, считать недействитель-
ным в связи с утерей

( Для выпускных: ленты, медали, 
грамоты, гирлянды, ростовые ку-
клы, шары, ТЦ «77», 3 эт., отдел «Ве-
селый праздник», 8-908-903-9171
( Довезу до Н.Тагила, Екатеринбур-
га, области. Недорого, 3-97-93 (2-2)
( Заберем железный хлам: старые 
холодильники, ванны, батареи, газ. и 
эл. плиты, стир. машины и т.д., 8-922-
132-3294, 8-953-385-2391(4-1)
( Котята, 1 мес., 8-922-600-0826 (по-
сле 17.00) (2-1)
( Найден велосипед. Кто потерял, 
звоните! 8-902-872-5622
( Найден щенок породы спаниель 
черного цвета, 8-922-602-6425, 8-922-
202-7385
( Найдена кошечка молодая (3-4 ме-
сяца), полосатая. Хозяйка, откликнись 
и забери, 3-01-41, 8-904-541-9222 (2-2)
( Отдадим в хорошие руки сиамско-
го котика (1 мес.), очень красивый, до-
бродушный и веселый, 2-41-48, 8-922-
124-2845
( Отдадим котят в добрые руки, к ту-
алету приучены, 8-963-049-8653 (3-1)
( Отдадим щенков от домашней 
умной собаки, д.т. 4-76-68, +7-912-
041-7854
( Отдам в добрые руки котенка (1 
мес.) от домашних кота и кошки, 6-03-
16, 8-909-700-1598
( Отдам в добрые руки кошечку (6 
мес.), черная, а грудка и лапки белые, 
к туалету приучена, ест все, ласковая, 
2-47-78
( Отдам в добрые руки прелестных 
котят от домашней кошки (котик беже-
вый, кошечка трехшерстная), +7-953-
380-5636 (2-2)
( Отдам таксу (мальчик, 2 года) в хо-
рошие руки. Прививки все есть, 8-952-
735-1870
( Прехорошенькие котята цве-
та «кофе с молоком», глазки голу-
бые, ушки, лапки, хвостики темно-
коричневые, очень хотят к своим лю-
бимым хозяевам, 4-78-03 (2-1)
( Пудель-той белого окраса из «Бе-
лой стаи» (Москва) ищет девочку, 
8-950-633-1407, 8-922-180-5535 (3-3)
( Симпатичный пекинес, 1,5 г., жела-
ет стать мужчиной, ищем подругу для 
вязки, 2-10-91 (2-1)
( Строительные рынки Екатеринбур-
га, «Мега», «Ашан», «Икея», «Метро». 
(Н.Тура), 8-961-765-3221 (4-3)
( Студентка ищет девушку без вред-
ных привычек для совместного прожи-
вания в г.Екатеринбурге (1-комн. кв. на 
длит. срок), 8-912-297-5068 (3-1)
( Утерян военный билет на имя Ка-
накина Эдуарда Евгеньевича, 8-963-
275-3902
( Шотландский вислоухий кот (ро-
дословная, опытный) ищет кошечку 
для вязки, 8-922-115-4866 (5-3)
( Щенки-тойчики, мальчик и девочка, 
8-908-900-8358

( 1-комн. кв. (с мебелью) в Лесном, 
8-908-630-7259
( 1-комн. кв. с мебелью на ГРЭСе, 
8-961-771-3562 (2-1)
( 1-комн. кв., желательно в р-не «Ло-
кона», 8-909-701-1163 (2-1)
( Гараж пустой с электричеством 
на длительный срок, 8-952-733-6192 
(Александр)
( Молодая семья снимет 2-3-комн. 
кв. на ГРЭСе на длительный срок, 
8-950-653-0280
( Молодая семья срочно снимет 
1-комн. кв., чистоту и порядок гаранти-
руем, 8-904-177-8388 
( Мужчина без в/п снимет комнату в 
частном доме, 8-922-214-4607 (2-1)
( Семья из 3 человек снимет 2-комн. 
кв. в Лесном (желательно в р-не 
центр. вахты) на длит. срок, порядок 
и оплату гарантирую, 8-912-623-4667
( Семья снимет 1,5-2-комн. кв. на 
длительный срок, порядок, своевре-
менную оплату гарантируем, 3-91-48, 
8-950-193-6915 (2-2)

( 1,5-комн. кв. (меблированная) око-
ло городской поликлиники на 6 мес., 
8-904-179-0592
( 1-комн. кв. (меблированная) посу-
точно, 1-комн. кв. (меблированная) на 
длительный срок, 8-909-008-8691
( 1-комн. кв. (с мебелью) на ГРЭСе 
посуточно, 8-922-105-3806, 8-909-030-
0556 (4-4)
( 1-комн. кв. без мебели (7 ЖЭК) 
на д/с, оплата за 2-3 мес., 8-950-659-
6000, 8-902-875-3232
( 1-комн. кв. в Екатеринбурге – ищем 
напарника студенту (мебель, быт. тех-
ника, рядом пединститут, метро «Ма-
шиностроителей»), 7 т.р. в мес. с че-
ловека, 8-953-381-5583
( 1-комн. кв. в Екатеринбурге (рай-
он трансагентства, без мебели, без 
ремонта) на длительный срок, 8-912-
261-5882 (3-2)
( 1-комн. кв. в Н.Туре (старая часть) 
на длит. срок, 8-952-725-4533 (2-1)
( 1-комн. кв. в Н.Туре (у вахты) и ком-
нату в Лесном (ул. Мира, 44), возмож-
на временная регистрация в Туре, 
2-77-64, 8-963-035-3388
( 1-комн. кв. в Н.Туре, ул. Серова, 6, с 
в/п и неплатежеспособных просим не 
беспокоить, 8-922-227-2819 (2-2)
( 1-комн. кв. в Перми и дачу на р. 
Сылве (50 км от Перми), 3-93-47 (2-2)
( 1-комн. кв. по ул. Береговой, частич-
но с мебелью, 5 эт., 8-912-686-5720
( 1-комн. кв. с мебелью по ул. Серова 
(Н.Тура), 8-909-028-1448
( 2-комн. кв. кр. габ. (52 кв.м, ГРЭС, 
ремонт косметич. сделан); куплю б/у 
жел. дверь (р. 2 м 10 см х 99-1 м), 
8-909-004-8280, 8-953-387-6364
( 3-комн. кв., ул. Ленина, 130, 8000 р., 
8-908-901-1778 (Татьяна) (2-1)

( В аренду торговые площади от 
18 кв.м до 27 кв.м в центре города 
Н.Тура, недорого, 2-17-91, 8-909-
005-7899 (2-1) 

( Гараж, 8-909-005-7891 (3-2)
( Дом в с/х «Таежный» I отд. (центр. 
отопление, гор., хол. вода), гараж, 
крытый двор, огород 17 соток, 8-904-
541-4532
( Дом жилой (старая часть Н.Туры) 
на долгий срок, возможна прописка, 
8-904-164-0468 (2-2)
( Жилье посуточно в Лесном, все 
для вашего уюта и комфорта, 8-953-
604-2789 (2-2)
( Квартиру посуточно на ГРЭСе по 
500 р., 8-961-769-9976, 8-950-650-
6263 (3-1)
( Квартиру посуточно, 8-961-773-
4211 (2-1)
( Квартиру посуточно, есть все, недо-
рого, 8-953-381-4313 (6-6)
( Квартиру, ул. Береговая, 21, 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 (4-3)
( Комнату (16,5 кв.м) в Н.Туре, 8-953-
609-6230, 8-904-389-7235 (2-2)
( Комнату (частично с мебелью) в 
р-не центра, 8-952-726-1381
( Комнату в 2-комн. кв.; продам но-
вое дверн. полотно (филенка, белое) 
– дешево, 3-91-78
( Комнаты (две) с мебелью в во-
енном городке на длительный срок, 
8-912-253-3788
( Отдел в ТЦ «Северянка» с торговым 
оборудованием, 8-953-604-6044 (2-2)
( Площади в аренду в магазине 
«Юнона», 8-922-204-7153, р.т. 4-58-
52 (2-2)
( Площади в торговом центре (под 
магазин, отдел, офис...), Н.Тура, центр 
города, 8-909-000-6366 (4-4)
( Площади! 40 лет Октября, 44, 
8-922-228-5519 (3-2)
( Помещение в Н.Туре, 8-909-704-
4160 (4-3)
( Помещение на ГРЭСе, 8-902-874-
8921

( 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 (6-6)
( 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) 
(10-6)
( А/м Газель. Грузчики, 8-909-012-
2673, 8-904-179-1873, д.т. 3-97-33 (26-1)
( А/м Газель-тент 1,5 т. Грузчики. По 
Лесному – 200 р./ч., по Н.Туре – 250 
р./ч., 4-49-13, 8-950-645-8481 (10-9)
( А/м Газель-тент. Санпаспорт. Груз-
чики, 4-79-24, 8-922-106-3806 (4-4)

( 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 (5-2) 

( А/м Газель-будка, «ТАТА» 4 т – фур-
гон (дл.5100, ш.2100, в.2225). Санпа-
спорт. Аккуратные грузчики. Нал./без-
нал., 3-96-63, 8-950-194-7464 (8-3) 
( А/м Mitsubishi, будка 28 куб.м, г/п 6 
т; а/м Isuzu с манипулятором, г/п 4 т, 
стрела 7 м, 8-902-409-2690, 8-905-808-
5088 (10-1)
( А/м Бычок 3 т, фургон, 8-963-049-
3600 (4-3)
( А/м ГАЗ-53 бортовой, 4,5 т, с гидро-
бортом, 6-16-00, 8-952-728-4243 (2-1)
( А/м Газель-тент по городу и об-
ласти. Вежливый водитель, 3-62-19, 
8-912-630-7391, 8-906-803-5821 (4-4)
( А/м Газель-тент, высокий, 8-908-
924-6871 (2-2)
( А/м Газель-тент, город, область, в 
любое время, 3-50-28, 8-950-648-8610 
(5-3)
( А/м Газель-тент. Хоть куда, хоть за-
чем, 8-922-132-3294, 8-953-385-2391 
(4-4)
( А/м Исузу 2 т, будка, санпаспорт, 
Н.Тура, область, 8-961-765-3221 (3-3)
( А/м Исузу 5 т, промбудка, 8-908-632-
5120 (3-1)
( А/м Мазда 3 т, до 6 метров (борт.), 
«Газель» (тент высокий) до 2 т. Хоть 
куда. Звоните – договоримся, 8-904-
173-0556, 8-950-652-2126 (5-1)
( А/м Мазда г/п 1,5 т, высокий тент, по 
городу и области, недорого, 8-904-387-
5310 (4-2)
( А/м Мицубиси г/п 3,5 т, рефрижера-
тор 0-50С, 8-908-630-1616 (4-1)
( А/м Мицубиси Кантер 4 т (5х2х2). 
Город, область, 4-44-53, 3-96-04, 
8-904-543-7361 (8-4) 
( 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, 8-902-409-2690 (5-5)
( А/м Ниссан 3,5 т, будка, аппарель, 
город. Манипулятор 1,5 т, стрела г/п 3 
т, 8-922-148-1155 (2-1)
( А/м Фотон-термобудка, город, об-
ласть, 8-950-651-4684 (3-3)
( А/м Хино-манипулятор, борт 5 т, 
стрела 2,9 т; фургон «Хендай» 4,2 т, 
везде, 8-904-163-2975, 8-952-736-6004, 
8-912-244-7317 (10-1)
( Грузоперевозки по городу, области, 
стране! Любые машины от 1,5 т до 20 
т. Быстро, качественно, удобно! Рабо-
та за наличный и безналичный расчет, 
8-908-632-5120 (3-1)
( 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 (8-4)
( Грузчики. «Газели». Быстро, каче-
ственно, 8-952-738-4542 (Евгений) (2-1)
( Манипулятор. Сам гружу, сам вожу, 
8-952-742-4125 (4-2)

( Мгновенный ремонт сантехники 
(смесители, стиральные машины, по-
лотенцесушители, унитазы, умываль-
ники и т.д.), электрики (розетки, авто-
маты, прокладка кабеля и т.д.), 8-922-
217-6673 (Алексей) (2-2)
( Быстро и качественно ремонт сти-
ральных, швейных машин, 2-03-52, 
8-909-008-5002 (2-2)
( Телевизоров, DVD, видео. Вы-
езд специалиста на дом по Лесному, 
Н.Туре. Действует система скидок. 
Выдается квитанция, гарантия, 3-98-
76, 8-904-549-9043 (4-4) 
( +7-904-387-3180. Качественный ре-
монт телевизоров. Бесплатный вызов. 
Гарантия – 6 мес., 3-95-35 (Анатолий), 
8-904-387-3180 (2-2)
( +7-961-770-7466, 8-904-171-8430, 
3-54-93. Телевизоров для Н.Туры, 
Иса, Лесного
( 3-94-09. Телевизоров, пультов (4-3)
( Автостекла. Ремонт трещин и ско-
лов по американской технологии, 
8-908-639-5581 (2-1)

( Бытовой техники, стиральных ма-
шин, электроинструмента, электро-
проводки и т.д. Гарантия, качество, 
8-904-541-9562,8-906-808-3192 (2-2)

( Бытовой техники, элетроинстру-
мента, электрооборудования и т.д. 
Заключение договоров с организа-
циями. Рассрочка. Пенсионерам 
скидки. Документы, квитанции, га-
рантия. Запчасти на заказ на бы-
товую технику, 8-904-541-9562, 
8-906-808-3192 

( ЖК телевизоров, ЖК мониторов с 
гарантией 1 год, 8-909-005-7891 (3-2)
( Качественный ремонт автомоби-
лей (любых марок), кроме кузовных 
работ. Автомех. из Н.Туры, 8-922-293-
4261 (2-2)

( Квалифицированные кровель-
ные работы. Ремонт мягкой кров-
ли, скатной кровли (большой вы-
бор материалов). Гарантия, высо-
кое качество, низкие цены, 3-99-
22, 8-908-917-7548 

( Кладка печей, каминов, 8-905-802-
8787
( Комплексный ремонт квартир, офи-
сов, садовых домиков. Скидки. Договор, 
8-905-808-1399, 8-904-160-2768 (5-3)

( Кровля. Мягкая: рубемаст, би-
крост, унифлекс. Скатная: шифер, 
ондулин, металл. черепица, 3-26-
88, 6-12-37, 8-908-63-83-977 (7-3) 

( Ремонт авто всех марок, 8-904-380-
2483, 8-904-167-6129 (4-3)
( Ремонт двигателей. Быстро, каче-
ственно, по разумной цене, 8-906-815-
3670, 8-922-171-5303 (4-4)
( Ремонт и установка стир. машин с 
заменой запчастей. Весь спектр за-
пасных частей к крутой бытовой тех-
нике. Гарантия, качество. Лесной и 
близлежащие, 2-47-64, 8-922-213-7431 
(Сергей)
( Ремонт квартир и электрики, 8-904-
177-8388
( Ремонт квартир и электрики, 8-950-
209-7733
( Сотовых телефонов. Быстро, каче-
ственно, недорого (ремонт после дру-
гих мастеров), 8-905-800-2440 (п)
( Холодильников на дому, гарантия, 
2-07-75, 8-922-612-8800 (4-1)
( Холодильников на дому, гарантия, 
2-07-75, 8-922-612-8800 (5-5)
( Холодильников на дому. Гарантия. 
Вызов бесплатный, 3-35-93, 8-909-
021-9896, 8-904-173-1999 (24-16)

( Ремонт квартир, офисов, домов. 
Замеры и выезд специалиста бес-
платно. Дешево, 8-909-702-9319, 
8-908-920-6980 (3-3)
( Ремонт, строительство домов, 
бань, беседок, крыш любой сложно-
сти; отделка; заборы. Опыт работы в 
г. Москве, 8-963-039-7454 (2-1)
( Ремонт. Отделочные работы, 
8-950-199-4243, 3-19-04 (3-2)
( Сантехника сломалась или нуж-
но установить новую? Звоните и вы-
зывайте мастера. Быстро, качествен-
но, в удобное для вас время, 4-82-59, 
8-909-004-3668 (6-2)
( Сантехнические работы любой 
сложности. Установка сантехобору-
дования. Замена водопроводных си-
стем. Сварочные работы. Выезд ма-
стера. Консультация – бесплатно. До-
говор. Смета. Гарантия. Св-во 3660, 
3-07-52 (м-н «Санэл»), 8-904-984-
5822, 8-953-001-7590 (2-1)
( Сантехнические работы. Быстро! 
Качественно! Недорого! Гарантия! 
4-78-92, 8-906-801-7720 (4-4)

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

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

( Строим садовые домики, бани, бе-
седки. Пиломатериал своего произ-
водства, 8-922-228-9154 (6-2)
( Строительная организация предла-
гает: проектирование и строительство 
коттеджей, садовых домиков, гаражей 
из пенобетона. Участие в оформле-
нии разрешительной документации, 
4-83-40, 4-42-17 (2-1)
( Суперпитание «Гербалайф». Под-
тянутая фигура, завидный тонус кожи, 
здоровье волос, энергия. Ощути-
те вкус новой жизни! 8-950-201-5005 
(Алексей) (2-1)
( Тамада. Юбилей, свадьба, виде-
осъемка – монтаж, фильм, 8-922-611-
3987, д.т. 3-48-22
( Теплицы, дома, бани беседки, ве-
ранды, а также кровля, фасад. Св-во. 
Цены разумные, 8-902-877-6389 (2-2)

( Щебень, скала, отсев, песок, 
жженка. Экскаватор, самосвал, 
8-912-626-7040, 8-912-666-9865 
(2-1) 
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17 апреля в 08 часов 20 минут на нерав-
нозначном перекрестке улиц Белинского-
Орджоникидзе водитель автомобиля «Шев-
роле» не предоставил преимущество води-
телю автомобиля «Лада» на приоритетном 
направлении. 

18 апреля в 18 часов 15 минут на улице 
Мира, 10а, район «Новосвета»,  водитель 
автомобиля ВАЗ-21140 оставил транспорт-
ное средство, не приняв необходимые ме-
ры, исключающие самопроизвольное дви-
жение транспортного средства. В результа-
те наезда данного автомобиля поврежден 
а/м ВАЗ-210.

19 апреля в 14 часов 20 минут на ули-
це Сиротина, 11 водитель автомобиля ВАЗ-
2101 перед началом движения не убедился 
в безопасности маневра, совершил стол-
кновение с автомобилем «Хендэ». 

20 апреля в 14 часов 50 минут на ули-
це Кирова, 22 водитель автомобиля «Си-
троен» не справился с управлением, со-
вершил наезд на автомобиль «Тойота Ка-
рина».

21 апреля в 09 часов 15 минут на Ком-
мунистическом проспекте, 35 водитель ав-
томобиля ВАЗ-2104 при движении задним 
ходом не убедилась в безопасности манев-
ра, совершила наезд на автомобиль ВАЗ-
2106. Водитель с места ДТП скрылась. 

Уважаемые водители, напоминаю!
Статья 12.27.2 КоАП РФ «Оставление 

водителем в нарушение Правил дорожно-
го движения места дорожно-транспортного 
происшествия, участником которого он яв-
лялся». Санкция: лишение права управ-
ления транспортом на срок от 1,5 до 2 лет 
или арест до 15 суток.

Правила дорожного движения, пункт 
2.5, обязывают водителей в случае 
дорожно-транспортного происшествия не-
медленно остановить (не трогать с ме-
ста) транспортное средство. В случае ес-
ли причина покинуть место ДТП очень-
очень важная, необходимо сообщить о 
случившемся в дежурную часть, и только 
потом уехать. Лучше всего, если свой ав-
томобиль вы оставите на месте ДТП, а уе-
дете на такси. 

На прошедшей неделе случилось 12 
ДТП, в которых водители транспортных 
средств при движении задним ходом не 
убедились в безопасности маневра, со-
вершили наезд или столкновение. В 5 
случаях водители не справились с управ-
лением и совершили наезд, столкнове-
ние.

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

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

На неделе с 19 по 25 апреля в отделе вну-
тренних дел зарегистрировано 171 заявле-
ние и сообщение о преступлениях и право-
нарушениях, из них: 14 – о кражах, 2 – о мо-
шенничествах, 16 – о телесных повреждени-
ях, 8 – о семейных скандалах, 13 – о наруше-
нии тишины и спокойствия граждан.

В ОВД доставлено 26 человек, в том чис-
ле за появление в общественном месте в со-
стоянии алкогольного опьянения – 8, за со-
вершение мелкого хулиганства – 1, за распи-
тие пива, спиртсодержащих напитков в об-
щественных местах – 2, за совершение мел-
кого хищения – 1, за нарушение особого ре-
жима ЗАТО – 3.

В медицинском вытрезвителе содержа-
лось 3 человека.

19 апреля следственно-оперативная группа 
отдела внутренних дел выезжала в лесной мас-
сив в районе п. Чащавита, где обнаружено 33 
незаконно спиленных дерева. Возбуждено уго-
ловное дело, личности установлены.

В этот же день следственно-оперативная 
группа выезжала на одну из промышленных 
площадок ФГУП «Комбинат «Электрохимпри-
бор», где из металлической будки были похи-
щены электроинструменты, принадлежащие 
СП ОАО «СУС». Возбуждено уголовное дело, 
совершившие деяние установлены. 

22 апреля около 16 часов 15 минут в зда-
нии администрации городского округа из остав-
ленной без присмотра в коридоре сумки был 
похищен кошелек с деньгами в сумме 5400 ру-
блей, принадлежащий гр. Г. Лицо, совершившее 
хищение, установлено. Им оказалась женщина 
1965 г.р. Возбуждено уголовное дело.

23 апреля около 11 часов 25 минут в ма-
газине «Кедр» была задержана 28-летняя жен-
щина, совершившая мелкое хищение. На ука-
занную гражданку был составлен протокол об 
административном правонарушении по ст.7.27 
КоАП РФ, направлен для рассмотрения в миро-
вой суд.

25 апреля следственно-оперативная группа 
ОВД выезжала на осмотр места происшествия 
в школу №73, где около 6 часов неизвестным 
были разбиты 4 стекла. Ущерб составил 1700 
рублей.  Проводится проверка. 

Штаб ОВД.

«Телефон доверия» – 3-74-01 (круглосуточ-
но).

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

Консультацию по вопросам пожарной безо-
пасности можно получить по телефонам: 
3-79-61, 3-87-96 (с 9.00 до 17.00, перерыв с 
13.00 до 14.00).

С 19 по 26 апреля на территории ГО «Го-
род Лесной» пожарные подразделения СУ 
ФПС №6 МЧС России выезжали: 1 раз – 
на тушение пожара, 4 раза – на срабаты-
вание пожарной сигнализации, 8 раз – по 

ложным вызовам, 5 раз – на тушение тра-
вы (мусора).

21 апреля в 12 часов 50 минут на ЦППС ФПС 
№6 поступило сообщение о возгорании автомо-
биля в районе КПП-7 г. Лесного. На проезжей ча-
сти дороги Лесной – Качканар был обнаружен ав-
томобиль ГАЗ-3302 «Газель». В результате пожа-
ра вышеуказанный автомобиль и перевозимые 
им товары бытовой химии были повреждены ог-
нем.

В ходе проверки сообщения о пожаре каких-
либо признаков преступления обнаружено не бы-
ло.

Со слов владельца поврежденного в результа-
те пожара имущества, причиненный материаль-
ный ущерб составил более 200 т.р., также были 
уничтожены документы (водительское удостове-
рение), свидетельство о регистрации транспорт-
ного средства, тех. талон, государственный реги-
страционный номер автомобиля, накладные и до-
кументы на товар.

Причиной пожара послужила неисправность га-
зового оборудования, установленного в автомо-
биле ГАЗ-3302.

СУ ФПС № 6 МЧС России.

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

21 апреля в одной из квартир дома по улице 
Усошина был обнаружен труп гражданина с при-
знаками насильственной смерти. По данному 
факту возбуждено уголовное дело. Лицо, совер-
шившее преступление, установлено.

22 апреля поступило сообщение о том, что 
гражданка Г. ненадлежаще ведет уход за своим 
несовершеннолетним сыном. Идет проверка.

23 апреля поступило сообщение о том, что 
гражданин К. незаконно получал пенсию по уте-
ре кормильца. По данному факту проводится про-
верка.

24 апреля поступило сообщение от граждани-
на П. о том, что неустановленные лица проникли 
в его дом в старой части города, из которого похи-
тили изделия из металла. Идет проверка.

В этот же день в дежурную часть поступило со-
общение по сотовому телефону от гражданина Т. 
(жителя Верхотурья), который пояснил, что нахо-
дится в лесу и не может найти дорогу – заблудил-
ся. Сотрудники ОВД оказали гражданину помощь 
по телефону – помогли выбраться из леса.

24 апреля поступило заявление от гражданина 
К. о том, что неустановленное лицо проникло в его 
квартиру и похитило холодильник и памятную ме-
даль в честь 65-летия Победы. По данному факту 
возбуждено уголовное дело. Ранее, 15 апреля, в 
дежурную часть сообщалось, что в одной из квар-
тир по ул. Малышева открыта дверь. Когда вер-
нулся хозяин, была обнаружена пропажа.

25 апреля поступило три сообщения о том, что 
вблизи построек опасно горит сухая трава. Сооб-
щения поступили из деревни Железенка, коллек-
тивного сада «Южный» и сада №2. Сообщения 
переадресованы сотрудникам пожарной охраны, 
а сотрудники ОВД напоминают жителям об осто-
рожном обращении с огнем в сухую и ветреную 
погоду.

В. ЛОПАТИНА, 
старший инспектор АПК, 
подполковник милиции.

20 апреля в 03.10 на ул. Советской, воз-
ле дома 10, неустановленный водитель на 
неустановленном а/м совершил наезд на 
стоявший а/м «Киа». Водитель с места ДТП 
скрылся.

В этот же день в 12.00 на ул. Скорыни-
на, во дворе дома 3, неустановленный во-
дитель на неустановленном т/с совершил 
наезд на стоявший а/м «Тойота Королла». 
Водитель с места ДТП скрылся.

23 апреля в 13.20 на ул. Нагорной, возле 
дома 1, водитель а/м УАЗ-3151 совершил 
наезд на стоявший а/м «Ниссан».

В этот же день в 18.15 на ул. 40 лет 
Октября, во дворе дома 6 А, водитель а/м 
ВАЗ-1118 при движении задним ходом со-
вершил столкновение с а/м ВАЗ-21093.

г. Лесной
За период с 17 по 24 апреля на дорогах Лесного инспекторами дорожно-

патрульной службы ГИБДД выявлено 480 нарушений Правил дорожного дви-
жения, задержано 11 водителей в состоянии алкогольного опьянения. За на-
рушение скоростного режима к административной ответственности привле-
чено 135  водителей. За нарушение правил применения ремней безопасности 
привлечено к ответственности 4 человека, в том числе и пассажиры транс-
портных средств. Среди пешеходов нарушителями стали 88 человек. За пре-
вышение допустимой светопроницаемости автомобильных стекол 84 води-
теля привлечены к административной ответственности.

Кроме того, зарегистрировано 21 дорожно-транспортное происшествие с 
причинением материального ущерба автовладельцам.

г. нижняя Тура
За период с 19 по 25 апреля отделением ГИБДД выявлено 260 нарушений 

ПДД. Из них 226 – совершенных водителями т/с, 33 – пешеходами.
Задержано водителей, управлявших транспортом: не имеющих права 

управления – 4, лишенных права управления – 1, находящихся в состоянии 
опьянения – 3. 

В мировой суд направлено 8 административных материалов. 
Зарегистрировано 7 ДТП, пострадавших нет.

24 апреля в 00.40 на 6 км автодоро-
ги Нижняя Тура – Качканар водитель 
а/м «ВМW» совершил наезд на препят-
ствие.

В этот же день в 19.25 в пос. Ис, на ул. 
Ленина, во дворе дома 51, водитель а/м 
Лада-2172 при движении задним ходом со-
вершил столкновение с а/м «Хонда».

25 апреля в 13.00 на ул. 40 лет Октября, 
во дворе дома 8 А, неустановленный води-
тель на неустановленном т/с совершил на-
езд на стоявший а/м ВАЗ-2105. Водитель с 
места ДТП скрылся.

Н. ЦЫБРОВА, 
инспектор по пропаганде ОВ ДПС 

ГИБДД ОВД по Нижнетуринскому ГО, 
лейтенант милиции.

Пора летних отпусков – самая «жаркая» 
пора для квартирных воров. Вернувшись из 
отпуска, иные с ужасом понимают, что в их от-
сутствие дома основательно похозяйничали 
непрошенные гости. Впрочем, обокрасть мо-
гут и когда хозяева на работе, в гостях или 
на даче. Жертвы потом долго изводят себя и 
друг друга упреками в том, что плохо спрята-
ли деньги, украшения, аппаратуру или другие 
ценности. Мол, был бы тайник понадежней, 
никогда бы не нашли. Но возможно ли скон-
струировать в квартире такое идеальное хра-
нилище? И где предпочитают наши граждане 
прятать нажитое непосильным трудом?

Некоторые советуют хранить денежные 
средства и ценности в тайниках и сейфах, дру-
гие – ставить современные металлические две-
ри с несколькими замками, устанавливать ре-
шетки на окна, третьи – заводят собаку. Между 
тем, практика давно доказала, что самым де-
шевым и самым эффективным способом за-
щиты имущества является милицейская охра-

на. Охрана квартир – уникальная услуга вневе-
домственной охраны, которую можно охаракте-
ризовать, перефразировав известное высказы-
вание: «Ничего не ценится так дорого и не сто-
ит так дешево, как охрана вашей квартиры». 
Действительно, месяц охраны квартиры, инди-
видуального коттеджа или гаража стоит всего 
130 рублей. Как и объекты, квартиры охраняют-
ся двумя способами: с помощью охранной сиг-
нализации (пультовая охрана) или кнопки экс-
тренного вызова милиции (тревожная сигнали-
зация). Если вор пытается проникнуть в дом, 
сигнал тревоги передается на централизован-
ный пульт наблюдения милиции, вооружен-
ный наряд прибывает на место происшествия 
уже в течение трех-пяти минут. Пультовая си-
стема позволяет отслеживать и документиро-
вать все передвижения из квартиры или в квар-
тиру, а также контролировать состояние теле-
фонных проводов. В случае если вор захочет 
повредить телефонную связь, охранная служба 
среагирует на это как на сигнал тревоги и сра-

зу же прибудет на объект. В любом ме-
сте квартиры могут устанавливаться и 
кнопки тревожной сигнализации, кото-
рые позволяют быстро вызвать мили-
цию в случае нападения на квартиру, 
когда хозяин находится внутри. При-
чем оба способа охраны можно ком-
бинировать.

Хотите поставить квартиру под 
охрану? Приходите в отдел вневе-
домственной охраны при ОВД МВД 
России в г. Лесной и пишите заявле-
ние. Вам ответят на все интересую-
щие вопросы, посоветуют наиболее 
эффективную и доступную систему 
сигнализации. Подписываете дого-
вор, и ваш дом станет действитель-
но крепостью с надежными защит-
никами. Наш адрес: г. Лесной, ул. 
Мамина-Сибиряка, 16 (3 этаж), те-
лефоны для справок: 3-71-62, 3-32-
12, 3-84-96.

А. СКУРИХИН, 
начальник ОВО при ОВД, 

майор милиции.
Фото из архива ОВД.

Как сохранить нажитое?
Наконец можем продолжить разговор об 

эксперименте по утилизации вышедших из 
строя автомобилей. Дождавшись «первопро-
ходцев» данной программы из Лесного, можно 
говорить, что она работает и для жителей на-
шего города.

Напомним схему обмена старого авто на сер-
тификат в 50 тысяч рублей.

Во-первых, помните, возраст машины дол-
жен быть больше 10 лет. Во-вторых, весить ма-
шина должна не более 3,5 тонны. В-третьих, в 
собственности у последнего владельца должна 
находиться более 1 года. 

Затем нужно выбрать дилера (автосалон), ко-
торый возьмет на себя все хлопоты по утилиза-
ции вашего старого автомобиля. Выбрать (заре-
зервировать) автомобиль именно в этом салоне. 

Не спешите снимать ваш автомобиль с уче-
та в ГАИ, тем более если ваша очередь дале-
ко. Снимать можно, как только из салона посту-
пит сигнал: «Машина на подходе». Получаете 
в этом же салоне форму (бланк) №10 - «Фор-

ма Свидетельства об утилизации вышедшего 
из эксплуатации транспортного средства», да-
лее автомобиль своим ходом пригоняете к са-
лону, скручиваете - снимаете регистрационные 
знаки вашего автомобиля и без номеров вруча-
ете его дилеру. Вот теперь автомобиль снима-
ется с учета в ГИБДД. 

В кабинет №17 по ул. М.-Сибиряка в среду, 
пятницу и субботу с 8.30, 11.00, 14.00 предо-
ставляете следующий пакет документов: за-
явление о снятии автомобиля с учета в утиль; 
личный паспорт; паспорт транспортного сред-
ства, (ПТС) или техпаспорт; регистрационные 
знаки транспортного средства (номера); сви-
детельство о регистрации транспортного сред-
ства, форму № 10 (из салона), инспектор дол-
жен поставить в графе необходимые отметки.

Вот таким уже проверенным способом, вы 
сможете воспользоваться государственной 
программой и обновить автопарк нашего горо-
да. Удачи!

И. ЖУЖГОВА.

Утиль по-лесновски

Коррупция в органах государственной вла-
сти ущемляет конституционные права и ин-
тересы граждан, подрывает демократические 
устои и правопорядок, дискредитирует дея-
тельность государственного аппарата, извра-
щает принципы законности, препятствует про-
ведению экономических реформ.

Отделением по борьбе с экономическими 
преступлениями ОВД во взаимодействии с 
прокуратурой ЗАТО «Город Лесной» и другими 
правоохранительными органами проводились 
и проводятся оперативно-профилактические 
мероприятия по выявлению фактов хищений, 
коррупции в органах государственной власти и 
местного самоуправления, а также коммерче-
ских и иных организаций. По итогам этой рабо-
ты ряд городских руководителей муниципаль-
ных учреждений и предприятий, а также ком-
мерческих организаций привлечены к уголов-
ной ответственности.

В связи с этим отделение по борьбе с эконо-
мическими преступлениями ОВД МВД России 

в г. Лесной обращается ко всем руководите-
лям предприятий, учреждений, организаций 
города Лесного, а также гражданам города с 
просьбой сообщить в ОБЭП ОВД об извест-
ных им фактах коррупции, взяточничества, 
хищений и злоупотреблений служебным по-
ложением со стороны муниципальных служа-
щих, руководителей и должностных лиц му-
ниципальных предприятий и коммерческих 
организаций.

Граждан, которым стали известны указан-
ные факты, просим сообщить об этом по те-
лефонам: 3-80-03 (телефон доверия ОВД), 
3-71-44 (начальник криминальной милиции 
ОВД Е.Ф. Мудревский), ОБЭП: 3-75-49 (на-
чальник), 4-14-62, 4-57-66 (оперуполномочен-
ные).

Анонимность и вознаграждение в случае 
подтверждения информации гарантируются.

Д. СЕВОСТЬЯНОВ, 
начальник ОБЭП ОВД МВД России 

в г. Лесной, майор милиции.

Вместе – против коррупции
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Х р а м
Расписание богослужений

в храме 
Симеона Верхотурского (г. Лесной)

с 3 по 9 мая

  МУ «ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ» 

Расписание богослужений
в храме Святителя Николая

(д. Ёлкино, тел. 3-96-33, 4-48-92)

Прогноз магнитных бурь  
 Индекс геомагнитных возмущений 29 апре-

ля составит 3 балла (слабая геомагнитная буря),                
30 апреля –2 балла (небольшие геомагнитные воз-
мущения), 1 и 2 мая – 1 балл (нет заметных возму-
щений), 3 мая – 3 балла (слабая геомагнитная буря), 
4 мая – 2 балла (небольшие геомагнитные возму-
щения), 5 мая – 1 балл (нет заметных возмущений).

И О ПОГОДЕ…
в регионе

29 апреля: +2 °C, -3°С, мокрый снег, ветер за-
падный 1-2 м/с; 30 апреля: +6°C, 0°C, дождь, ве-
тер западный 1-3 м/с; 1 мая: +10°С, +1°C, дождь, 
ветер ю-западный 2-4 м/с; 2 мая: +12°C, +3°C, 
дождь, ветер ю-западный 3-4 м/с; 3 мая: +10°C, 
+5°C, дождь, ветер западный 2-4 м/с; 4 мая: 
+10°C, +3°C, дождь, ветер западный 2-3 м/с; 
5 мая: +11°C, +2°C, ветер ю-западный 1-3 м/с.  

(Первой указывается дневная температура, 
второй – ночная).      

КИНОТЕАТР «РЕТРО»
Сайт кинотеатра: kinoretro.ru 
По 19 мая – «УТОМЛЕННЫЕ СОЛН-

ЦЕМ-2: ПРЕДСТОЯНИЕ». 
С 29 апреля по 19 мая – «ЖЕЛЕЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК-2».
С 12 мая по 26 мая – «РОБИН ГУД» (бо-

евик, драма).
Телефон кассы 3-81-02.
В кинотеатре «Ретро» работает кафе 

«СТОП-КАДР». Тел. 3-77-59.
ВСТРЕТИМСЯ В КИНО!

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

зрителя – 3-78-96.
30 апреля в 15.00 – гала-концерт VII го-

родского фестиваля-конкурса художе-
ственной самодеятельности трудовых 
коллективов предприятий и организаций 
города. Тема: «Пути отцов – дороги сыно-
вей» (к 65-летию Победы). Тематическое 
театрализованное представление: вокал, 
хореография, театр, художественное сло-
во, музыкальное искусство. Цена билета – 
70 руб.

1, 2, 15, 16 мая в 17.00 – юбилею Вели-
кой Победы посвящается... Спектакль на-
родного музыкально-драматического те-
атра «ТРИБУНАЛ» (режиссер-постановщик 
Сергей Рудой). Драматическая история в 
двух действиях. Цена билета – 100 руб.

Филиал концертного зала 
Свердловской государственной

 академической филармонии:
16 мая в 16.00 – ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА. 

ПОРГИ И БЕСС, ИЛИ КАРАВАН (абонемент 
«Симфоническая палитра»). Симфониче-
ский хор Свердловской филармонии. Биле-
ты и абонементы вы можете купить в кассе 
центра культуры «Современник», в офисе 
филармонического филиала (комната 102), 
а также в магазине «Метелица» и в ЦГБ 
имени Бажова. Тел. для справок 4-53-96. 

ДТМ « ЮНОСТЬ»
1 мая – праздничная дискотека «Нефор-

мат» для молодежи старше 18 лет (в боль-
шом зале). Начало в 22.00 (до 04.00). Цена 
билета – 150 руб.

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ
           КОМПЛЕКС

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

на и мир без ретуши и фальши». Пригла-
шаются все жители города, просмотр бес-
платный (пн.-чт. – 9.00-18.00, пт., сб. – 
10.00-16.00).

Музей принимает заявки на проведе-
ние экскурсии по выставке «Подвиг наро-
да бессмертен». 

С 4 по 20 мая для учащихся 3-5 клас-
сов музей проводит тематическую игровую 
программу «Солдатский привал».

23 мая музей организует выездную экс-
курсию в Верхотурье с заездом на заим-
ку Актай.

Тел. для справок и заявок 
4-12-21, 4-84-67.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА ИМ. П.П. БАЖОВА

ЦГБ им. Бажова поздравляет всех жи-
телей города с праздником Первомая и 
Днем Победы! Желаем вам, уважаемые 
лесничане, здоровья, бодрости духа, бла-
гополучия вам и вашим близким! Чтобы 
всегда рядом с вами были надежные лю-
ди, такие, с  которыми не страшно идти в 
разведку!

В праздничные дни приглашаем по-
сетить наши мероприятия:

в отделе искусств:
- открывается выставка фотографий Га-

лины Шафер «Прогулка по православным 
храмам и монастырям»;

- выставка одной картины: Артур Поле-
вой «Разведчик Николай Кузнецов».

Вход свободный.
2 мая в 13.00 – очередная встреча в 

клубе любителей изящной словесности.
Со 2 по 6 мая – ХIV областной детско-

юношеский шахматный фестиваль «На-
дежда», посвященный 65-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. Открытие – 
2 мая в 10.30 в лекционном зале.

3 мая в 13.00 – час поэзии. Творчество 
Степана Щипачева: «Я в доброту людскую 
верю…». Приглашаем вас, уважаемые чи-
татели, не только послушать, но и почи-
тать свои любимые стихи Степана Щипа-
чева.

7 мая в 17.30 – праздничный концерт 
клуба «Якташлар» (на татарском языке).

8 мая в 13.00 – праздничная програм-
ма «Майскими короткими ночами…». Ве-

дущие – Светлана Капустина и Лидия Но-
скова. Приглашаем всех желающих.

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

График работы в праздничные дни: 
1 мая – выходной день, 2, 3 мая – с 11.00 
до 16.00; 8 мая – с 11.00 до 16.00; 9, 10 
мая – выходные дни; 11 мая – по графику.

ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ
   БИБЛИОТЕКА ИМ. ГАЙДАРА

С 4 по 6 мая в 16.00 приглашаем при-
нять участие в акции «Я помню! Я гор-
жусь!». В канун празднования Дня Побе-
ды каждому участнику акции будет вруче-
на георгиевская ленточка в знак памяти о 
героическом прошлом. Повяжи, если пом-
нишь! 

График работы библиотеки в празд-
ничные дни: 1, 2, 3, 8, 9, 10 мая – празд-
ничные дни, с 4 по 6 мая – по обычному 
графику, 7 мая – субботник.

  Стрелец (23.11 - 21.12)    
У Стрельцов наступает насыщенный ра-

ботой и информацией период. Однако по-
старайтесь не бросаться в омут 
авантюр, какие бы заманчивые 
предложения вам ни поступа-
ли. Сейчас не время для экс-
периментов – лучше упрочьте 

свои позиции, которые имеете на данный 
момент. Для встреч с любимым человеком 
идеален четверг. 

Благоприятные дни: 7, 8. Будьте вни-
мательны: 4.

Козерог (22.12 - 20.01)   
На этой неделе ни в коем случае не вы-

ясняйте отношения с близкими людьми или 
коллегами по работе. Будьте 
дипломатами и тогда избежите 
возможных конфликтов. В це-
лом неделя удачна для финан-
совых мероприятий, заверше-
ния начатых дел. Хорошая ин-
формация поднимет вам настроение ближе 
к концу недели. 

Благоприятные дни: 5, 8. Будьте вни-
мательны: 3.

Водолей (21.01 - 19.02)
В наступившую неделю вы будете нарас-

хват, что хорошо скажется на вашем про-
движении по служебной лест-
нице. Однако постарайтесь 
быть внимательными к тем об-
стоятельствам, которые сло-
жатся у вас на работе в среду: 
этот день наименее удачен и 

может принести вам проблемы. Для роман-
тического ужина подойдет суббота.

Благоприятные дни: 6, 9. Будьте вни-
мательны: 5.  

Рыбы (20.02 - 20.03)   
В наступившую неделю вам следует за-

няться завершением важных дел и не на-
чинать ничего нового. Поста-
райтесь отдохнуть и по возмож-
ности куда-то уехать хотя бы 
на несколько дней. Эта неделя 
размышления и принятия не-
ких решений относительно ва-
шего будущего. Встречу с люби-
мым человеком лучше всего назначить на 
четверг. 

Благоприятные дни: 3, 8. Будьте вни-
мательны: 5.

Лев (24.07 - 23.08)   
  В наступившую неделю вам следует по-

вести себя жестко и не давать садиться на 
шею ни коллегам, ни друзьям. 
Вам предстоит принять не од-
но важное решение и разве-
ять массу слухов, которые хо-
дят вокруг вас. Постарайтесь 
слушать только свою интуи-

цию: она – ваш проводник на этой неделе. 
Встречу с любимым человеком пока лучше 
отложить. 

Благоприятные дни: 7, 9. Будьте внима-
тельны: 3.

Дева (24.08 - 23.09)
Наступившая неделя обещает Девам хло-

поты, некоторые из которых окажутся прият-
ными и полезными. В четверг 
вы почувствуете себя выбиты-
ми из колеи каким-то сложным 
разговором либо решением не 
в вашу пользу. Но к выходным 
ваше настроение улучшится – 
в том числе и от встреч с друзьями и близ-
кими людьми. 

Благоприятные дни: 6, 8. Будьте внима-
тельны: 9.

Весы (24.09 - 23.10)   
Неделя благоприятна для укрепления по-

зиций на работе: ваши идеи оценит началь-
ство, а коллеги будут рады ока-
зать помощь. В этот же пери-
од вам следует позаботиться о 
состоянии своего здоровья, так 
как ваш жизненный тонус сей-
час слабее, чем у любого другого 

представителя Зодиака. Для встреч с люби-
мым человеком идеален вторник. 

Благоприятные дни: 5, 9. Будьте внима-
тельны: 8.

Скорпион (24.10 - 22.11)   
В эту неделю вас порадуют встречи с дру-

зьями и близкими людьми. Информация, по-
лученная от них, или даже про-
стой разговор поставят на свои 
места все, что вас тревожило в 
последнее время, и вы снова по-
чувствуете себя спокойно и уве-
ренно. Приготовьтесь к поезд-
кам: они окажутся результативными и, ско-
рее всего, наполненными новыми приятны-
ми знакомствами.

Благоприятные дни: 4, 6. Будьте внима-
тельны: 7.

Овен (21.03 - 20.04)
Неделя очень удачна для работы в коман-

де, планирования будущего и налаживания 
нужных связей. Самый слож-
ный день – среда – принесет 
сбои в делах и срыв важных 
встреч, но уже начиная с пят-
ницы недостатка в контактах не 
будет, напротив – этот период 

будет насыщен деловым общением. Встреча 
с любимым человеком порадует в субботу.

Благоприятные дни: 4, 9. Будьте вни-
мательны: 5.    

Телец (21.04 - 21.05)   
Неделя пройдет с переменным успехом: 

выполнить все намеченные планы вам по-
мешает событие, которое мо-
жет случиться во вторник, по-
этому будьте внимательны ко 
всему, что будет происходить в 
этот день. В общении не будьте 
слишком самоуверенными и из-
лишне напористыми, проявите дипломатиче-
ские способности. Для встреч с любимым че-
ловеком запланируйте середину недели. 

Благоприятные дни: 3, 7. Будьте вни-
мательны: 4.

Близнецы (22.05 - 21.06)   
Неделя будет насыщена важной информа-

цией, и ваша задача – отделить зерна от пле-
вел. Какие-то проблемы в семье 
или у ваших детей займут ваше 
внимание во вторник, но уже с 
четверга вы вновь попадете в 
водоворот событий, некоторые 
из которых помогут вам в про-

движении по службе. Для встреч с любимым 
человеком идеально воскресенье. 

Благоприятные дни: 4, 8. Будьте вни-
мательны: 9.

  Рак (22.06 - 23.07)  
Радостные встречи, многочисленные кон-

такты и обретение душевной гармонии ждут 
представителей знака на этой 
неделе. Будет много работы, 
но вы со всем справитесь. Од-
нако некое предложение, ко-
торое вам могут сделать в по-
недельник, следует тщатель-
но проверить: оно может быть провокацией. 
Для романтического ужина с любимым че-
ловеком подойдет среда.

Благоприятные дни: 5, 6. Будьте вни-
мательны: 7.

Внимание! В плане работы 
учреждений возможны изменения. 

Следите за афишей!

ПАРК КУЛЬТУРЫ 
И ОТДЫХА

30 апреля, пятница. 15.00 – Вечерня. Утреня. Ис-
поведь. 1 мая, суббота. 8.00 –  Литургия. 11.30 – 
Панихида-отпевание. 13.00 – Оглашение. 15.00 – Все-
нощное бдение. Исповедь. 2 мая, воскресенье. 5-я не-
деля, о самарянине. 8.00 – Литургия. Молебен. 5 мая, 
среда. 15.00 – Вечерня. Утреня. Исповедь. 6 мая, чет-
верг. Вмч. Георгия Победоносца. 8.00 – Литургия. 
7 мая, пятница. 15.00 – Вечерня. Утреня. Исповедь.

30 апреля, пятница. 8.00 – Утреня. Вечерня. Испо-
ведь. 1 мая, суббота. 8.30 – Часы. Божественная ли-
тургия. 11.30 – Отпевание. 13.00 – Крещение. 14.00 – 
Всенощное бдение. Исповедь. 2 мая, воскресенье. 
7.15 – автобус от ангара по улице Мира. 8.30 – Часы. 
Божественная литургия. Молебен. 13.00 – Крещение. 
7 мая, пятница. 8.00 – Вечерня. Утреня. Исповедь. 

3 мая исполняется 40 дней, 
как нет с нами дорогого нам 
человека 

КОЛОГРЕЕВА 
Василия Александровича 

Кто знал и помнит Васи-
лия, помяните его добрым 
словом.

Жена, сын. 

поздравляет с 65-летием Победы и при-
глашает 2 мая в 15.00 в павильон аттракци-
онов на танцевально-развлекательную про-
грамму «Любимые мелодии прошлых лет» с 
участием духового оркестра войсковой ча-
сти №3275.

1 мая – конкурс граффити в рамках 
хип-хоп фестиваля «Street Style». Ме-
сто проведения: площадь СП «Луч». На-
чало в 10.00.

Окружной хип-хоп фестиваль «Street 
Style». В программе: выступления рэп- и 
брейк-коллективов Свердловской обла-
сти и Северного управленческого окру-
га. Хэдлайнеры фестиваля: irbit under-
ground (iRC), «Стрип Строк» (Екатерин-
бург), Kre”ZO (Екатеринбург), «Кали-Юга» 
(Нижняя Тура). Начало в 14.00. Цена би-
лета – 80 руб.

7 мая – торжественное собрание, по-
священное 65-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. В программе: тор-
жественная часть и выступления лучших 
коллективов Дворца культуры. Начало в 
14.00. Вход свободный.

Телефон кассы: 2-77-85.

Будние дни

КПП-1 42 кв.

8.30 9.00

9.30 10.00

13.45 14.20

17.30 18.00

18.30 19.00

19.30 20.00

20.30 21.00

Выходные дни

КПП-1 42 кв.

8.30 9.00

9.30 10.00

10.30 11.00

11.30 12.00

16.05 16.35

17.10 17.45

18.15 18.45

Внимание: рейс на 11.30 в субботние дни – че-
рез новое кладбище; обратно – в 12.00 с 42 квартала 
с заездом на новое кладбище, отправление с клад-
бища в 12.15.

Расписание движения автобусов 
по маршруту КПП-1 - 42 квартал 

с 01.05.2010 г.

Расписание движения автобусов 
по маршруту КПП-1 - Пановка

с 01.05.2010 г.
Будние дни

КПП-1 Пановка
8.10 8.40

9.10 9.40

11.00 11.30

14.30 15.00

17.40 18.10

20.00 20.30

21.00 21.30

Выходные дни
КПП-1 Пановка
9.00 9.30

10.00 10.30

11.00 11.30

16.00 16.30

17.00 17.30

18.00 18.30

19.00 19.30
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