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1 июня – День защиты детей

Коротко: Тура

1 ИЮНЯ в Нижней Туре состоятся спортивно-массовые мероприятия.
Клуб «Ровесник» Центра детских молодежных клубов в 9.30 приглашает мальчишек, девчонок и их родителей на турнир по шашкам, в 11.00 – на турнир по
шахматам. Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки начнутся в 10.00 на корте городского стадиона. А в 10.30 на стадионе «Энергия»
стартуют футбольные встречи в двух
возрастных группах: среди участников
1996-1998 и 1999-2001 годов рождения. Поучаствовать в футбольных соревнованиях приглашаются все юные
желающие. Главное – заявиться на
турнир сразу командой. Пусть она будет дворовая, школьная – неважно, организуйтесь, придумывайте название
команды и приходите играть в футбол.

«Лето
в цветочном
городе»
1 ИЮНЯ, в День защиты детей, на
площади Дворца культуры Нижней
Туры состоятся следующие мероприятия:
9.00 – открытие трудовых лагерей
Центра детских молодежных клубов.
10.00 – концертно-развлекательная
игровая программа «Лето в цветочном
городе».
11.00 – спортивные соревнования,
конкурс агитбригад.
Вечерняя программа в большом зале Дворца культуры:
18.00 – театрализованная игровая
программа «Путаница».
19.00 – городской конкурс «Коса –
русская краса».
Площадь СП «Луч»:
10.00 – концертно-развлекательная
игровая программа «Здравствуй, лето,
игровое и веселое!».

Наши мечты и любовь –
всё воплощено в детях!
Дорогие горожане!

Дорогие юные лесничане!
Уважаемые родители!
Поздравляем всех вас с замечательным праздником – Днем защиты детей!
Это не просто праздник, но и напоминание об ответственности общества за судьбу маленьких сограждан, за обеспечение самого главного права
каждого ребенка – права на счастливое детство.
Детское счастье изначально предполагает любовь
родителей, поэтому особая благодарность тем семьям, где дети окружены пониманием и заботой.

«Коса –
русская краса»

ПРОДОЛЖАЕТСЯ череда спортивных побед специалистов администрации Нижнетуринского городского округа. Очередной этап XIV спартакиады среди сотрудников муниципальных образований Северного управленческого округа состоялся в КаменскеУральском (первенство по пулевой
стрельбе), и команда администрации
НТГО заняла первое место. Команда победителей: Федор Телепаев,
Игорь Арбузов, Надежда Коротких,
Нина Милинова. Мало того что нижнетуринцы взяли первое командное
место, так и еще и одержали победы
в личном первенстве. Федор Телепаев занял первое место среди мужчинучастников спартакиады, Надежда Коротких – среди женщин.
Соб. инф.

г. Лесной, 1 июня

В наших силах защитить детей от несправедливости и насилия, протянуть руку помощи в трудной
жизненной ситуации.
В этот праздничный день примите самые теплые
пожелания здоровья и добра. Пусть каждый новый
день наших детей будет полон светлыми событиями, согрет любовью и заботой! И пусть дети нашего города будут счастливы!
КОЛЛЕКТИВ Территориального управления
социальной защиты населения
по г. Лесному.

с 11.00 до 12.00 – катание детей на аттракционах в Парке культуры и отдыха;
11.00 – концертная игровая
программа для воспитанников
дошкольных
образовательных
учреждений пройдет в большом
зале СКДЦ «Современник»;
11.00 – концертно-развлекательную программу «Краски леса» представляют ДТМ «Юность»
и ПКиО;
12.00 – конкурс рисунков на асфальте состоится на площади перед зданием с игровыми аттракционами; параллельно на площади ДТМ «Юность» пройдет показ
пожарной техники и спецмашины
ГАИ; в это же время у «Бажовки»
состоится детский праздник «Детство – счастливая страна»;
14.00 – концертно-игровая программа, посвященная Дню защиты детей пройдет на площади у
ДТМ «Юность»; в это же время
у Детской библиотеки состоится
литературно-игровая программа
«Праздник читательских удовольствий»;
18.00 – на площади СКДЦ «Современник» состоится городской
праздник «Город детства»: лесничан ждут театрализованное представление, конкурс рисунков на
асфальте, также будут работать
игровые площадки и аттракционы.

Турнир

Образованные
девушки в моде

ВСЕ ОБЛАДАТЕЛЬНИЦЫ длинных
волос в возрасте от 3 до 14 лет приглашаются для участия в городском конкурсе «Коса – русская краса». Всех участниц ждут памятные призы и подарки, а
победительницы в номинациях «Самая
длинная коса», «Самая толстая коса»
и «Украшение косы» будут награждены
по-особому. Участниц конкурса ждут 27
мая в 18.00 во Дворце культуры. Справки по телефону 2-77-85.

Нижняя Тура –
снова первая
в округе

Мероприятия,
посвящённые
Дню защиты детей

Вот уже более полувека Международный день
защиты детей отмечается в первый день лета, когда природа щедро дарит солнце, тепло, цветы.
Этот праздник наполнен радостным смехом ребят,
для которых взрослые сегодня стремятся устроить
особенно яркий праздник, и напоминает об огромной ответственности за наших детей, за наше будущее.
Дети наполняют наши души светом и радостью,
теплом и надеждой, смыслом и верой в будущее.
Наши мечты, добрые дела, любовь – все воплощено в детях. Забота о каждом ребенке, защита его
прав, жизни, здоровья, создание условий для полноценного развития – одно из приоритетных направлений социальной политики в Лесном.
1 июня – начало летних каникул – счастливого,
беззаботного времени развлечений и отдыха. В это
время дети могут провести свой досуг в лагерях
при школах, кружках, спортивных секциях, игровых
площадках, различных творческих коллективах.
Для выпускников школ начало лета ознаменовано серьезными испытаниями выпускных и вступительных экзаменов. Хочется пожелать им удачи и
успехов, осуществления светлых надежд.
Всех маленьких и больших горожан поздравляю
с замечательным добрым праздником – Международным днем защиты детей. Счастья вам, здоровья, мира, дружбы и согласия!
Виктор ГРИШИН,
глава городского округа «Город Лесной».

Фото О. Хорошенко.

Приходите
играть в футбол!

Умницы школы № 7 получают заслуженный кубок.

Умники школы № 3
обдумывают ответ.

Завершающий учебный год интеллект-турнир для старшеклассников
школ города состоялся во Дворце культуры Нижней Туры. Это была восьмая, итоговая игра сезона, которая определяла победителя всей серии
игр.
«Повторение пройденного» – так звучала тема турнира, поэтому вопросы
возвращали участников в недавнее прошлое. Надо сказать, темы интеллектуальных игр сезона были весьма интересными. Чтобы ответить на каверзные
вопросы, старшеклассникам нужно было владеть знаниями об истории и символике государства российского; о народных традициях, обрядах, обычаях; об
истории и географических особенностях Урала. Например, знаете ли вы, что
в 1998 году в российской Думе депутат Харитонов предложил «добрых, хороших поэтов на два-три дня запереть где-нибудь, а потом выбрать лучшее из того, что напишут»? А сможете ответить, что он предложил сделать с этим самым лучшим?
Правильно, взять за стихотворную основу гимна России... Знаете ли вы, какое название носит гора высотой 1492 метра, которая находится на восточном склоне Уральских гор, в верховьях реки Сосьвы, северо-западней города Североуральска? А юные интеллектуалы знают – Денежкин камень...
Лучшие знания продемонстрировали девушки из команды школы №7, эта команда и стала победительницей турнира и лидером сезона. Второе итоговое место – у школы №3, третье – у школы №2. В майской игре, как, впрочем, и во всех игровых состязаниях учебного года, приняла участие команда ПЛ-22. Нижнетуринская гимназия, к сожалению, не играла на
тему «Повторение пройденного», хотя весь сезон шла на втором месте.
Интеллект-турниру второй год от роду. Автор и исполнитель идеи – художественный руководитель муниципального учреждения «Дворец культуры» Светлана Кучумова. В том, что
идея состоялась, Светлана Вячеславовна видит заслугу учителей школ-участниц, которые
пошли навстречу и подготовили команды. А автору идеи – зачет: за приобщение молодого
поколения к интеллектуальному труду.
Тренер команды-победительницы – учитель истории и обществознания школы №7 Владислав Истомин. Умные девушки считают, что познавать мир – дело очень даже увлекательное. А на вопрос, не рискуют ли они стать так неуважаемыми в подростковой среде «ботаниками», умницы парировали: «Образованные девушки нынче в моде!».
Светлана ЩИПАКОВА.
Фото автора.

Конкурс

Думы на Думе

О бюджете, спорте, лесах и
энергосбережении

Стела должна отражать
историческую
достоверность
До дня российской молодежи осталось 29 дней. Отдел
по молодежной политике администрации Нижнетуринского городского округа объявляет о старте социального проекта «Будущее города – в руках молодежи».
В его рамках проводится окружной конкурс на создание эскиза стелы для установления при въезде в город Нижняя Тура. Он проводится по инициативе Молодежного совета при главе НТГО, при поддержке администрации НТГО.
Цель конкурса – создание «визитной карточки» одного из
исторических поселений Урала, отражающей в художественных образах историю развития, красоту и богатство природы, силу и самобытность характера нижнетуринцев. В конкурсе могут принять участие как профессиональные художники, так и любители изобразительного и прикладного творчества.
Стела должна отражать историческую достоверность развития города Нижняя Тура – его хозяйственную и культурную деятельность, растительный и животный мир. Материалы, из которых предполагается изготовление стелы, предлагаются участниками конкурса (мрамор, камень, гранит, габбро, металлы, цемент и так далее). Конструктивные решения также могут быть разнообразными. Эскизы предоставляются в конкурсное жюри в соответствии с требованиями
оформления проекта. Работы должны сопровождаться их
описанием и сведениями об авторе (Ф.И.О., адрес проживания, телефон).
Конкурсное жюри будет оценивать работы по следующим
критериям: идейно-художественный замысел, техническое
мастерство исполнения, полный трехмерный объем скульптуры, детальность проработки, оригинальность и поиск новых выразительных средств. Основные критерии оценки работ – высокое качество и профессионализм творческих решений, экономичность проекта, возможность изыскать необходимые финансовые средства. Всем участникам конкурса
вручаются дипломы и памятные подарки.
Итоги конкурса будут подведены 25 июня 2010 года, накануне празднования Дня российской молодежи. Заявки на
участие принимаются координатором конкурса по адресу:
г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 2а, отдел по молодежной
политике администрации Нижнетуринского городского округа; телефон 2-80-06.
Соб. инф.

Отчёт главы
Каким был 2009 год для Нижнетуринского городского округа? Итоги деятельности администрации по социальноэкономическому развитию НТГО прозвучали на минувшем заседании Думы. Выступавший с докладом глава Нижнетуринского городского округа Федор Телепаев вынужден был констатировать,
что впервые за последние несколько лет
2009 год отмечен для округа отрицательной динамикой по многим экономическим показателям.

u

Экономика

Оборот организаций обрабатывающего производства, а к ним относятся практически все
крупные предприятия городского округа, составил 69,7% от уровня 2008 года, оборот организаций по производству и распределению
электроэнергии, газа и воды – 89,7%. В течение всего кризисного года крупные предприятия работали в режиме трех-четырехдневной
рабочей недели, потому загружены они были
на 40-78% от установленной мощности. Сохранился рост оборота лишь в сфере производства пищевых продуктов, а также в розничной торговле и общественном питании.
Уровень инвестиций в основной капитал
упал по сравнению с 2008 годом до 18,7% и составил 162 миллиона рублей. При этом надо
отметить, что в 2008 году (с которым проводится сравнение) объем инвестиций был самым
большим за последнее десятилетие (867 миллионов рублей, или 229% от уровня 2007 года).
Общий финансовый результат работы крупных и средних предприятий городского округа
на 1 января 2010 года – убытки в размере 31,7
миллиона рублей: четыре предприятия сработали с убытком на 162 миллиона рублей, а
шесть предприятий получили прибыль в 130,3
миллиона рублей. При этом уровень средней
заработной платы в Нижнетуринском городском округе дошел до отметки в 14996 рублей,
что ниже уровня 2007 года и меньше средней зарплаты по Северному управленческому округу (15715 рублей). Почти на 15% снизилась численность людей, работающих в производственной сфере. Однако уровень безработицы удержался на отметке ниже среднеобластного и среднего по Северному округу.

u

Строительство

В 2009 году введено в эксплуатацию 3764
квадратных метра жилья, из них 1252 квадратных метра – индивидуальными застройщиками (в округе построено 25 индивидуальных жилых домов). Сдана в эксплуатацию вторая секция жилого дома по ул. 40 лет Октября,
4а (35 квартир). В целом уровень строительства жилья по сравнению с 2008 годом упал
до 62,2%.
На 1 января 2010 года в очереди на получение жилья состоит 1855 человек. В начале
2009-го этот список включал 2066 человек, в
течение года 41 человек получил жилье либо
субсидию на приобретение жилья.

u

Образование

Согласно Указу Президента РФ проведен
анализ эффективности деятельности орга-
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Глобальные проблемы обсуждали депутаты на очередном заседании
Думы Нижнетуринского городского округа
Подробный отчет об исполнении
бюджета Нижнетуринского городского округа за 2009 год и первый
квартал 2010 года заслушала Дума
НТГО в минувшую среду.
По информации начальника Финансового управления в округе Ларисы Тюкиной, доходная часть бюджета прошлого
года исполнена на 87,5% от плана. Это
означает, что бюджет дефицитный. Проще говоря, округу в прошлом году не хватило денег, а точнее, 5,7 миллиона рублей, и эти средства на погашение расходов пришлось взять в кредит. По всем
целевым статьям и видам расходов
округу понадобилось на год 409 миллионов 95 тысяч 238 рублей 53 копейки. Финансирование каждого «бюджетного шага» озвучила на заседании Думы Лариса
Вадимовна. По мнению депутатов, Нижняя Тура – по-прежнему глубоко дотационная территория, и хоть в других округах положение не намного лучше, из дефицитного состояния надо выходить.
Ресурс в виде продажи муниципального имущества, который брался в расчет
в начале 2009 года, не работает, значит,
надо искать другие «точки роста», сделав главный упор на повышении заработной платы работникам предприятий
и организаций.
Пока ситуация не выравнивается. За
три месяца с начала 2010 года в бюджет Нижнетуринского городского округа налоговых и неналоговых доходов и
сборов поступило 29,5 миллиона рублей
вместо запланированных 14,5 миллиона
рублей ежемесячно. Уже снова сформировался дефицит, камнем висит на бюд-

жете просроченная задолженность. Дума решила исполнение расходов бюджета НТГО за 2009 год утвердить, за первый
квартал текущего года – принять к сведению.
Председатель комитета по физической культуре и спорту администрации
НТГО Елена Хандошка проинформировала депутатов о ходе выполнения муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Нижнетуринском городском округе»,
которая начала действовать в 2008 году.
Если коротко, то все запланированные
физкультурно-массовые мероприятия в
масштабах округа, города, а также детских, школьных, производственных коллективов исполнены – программа реализуется успешно (при поддержке предприятий и организаций). Не выполнены только те пункты программы, которые касаются укрепления материально-технической
базы нижнетуринского спорта. Причина
одна – нехватка денег. Наравне с несделанным капитальным ремонтом помещений отделения лыжных гонок, бокса, обустройством лыжной трассы на Шайтане «завис» вопрос реконструкции стадиона. Депутаты предложили заложить в
бюджет средства на проектирование реконструкции стадиона, чтобы в 2011 году
ее провести. А администрации НТГО до
1 октября нужно подготовить предложения для утверждения следующей муниципальной целевой программы по развитию физкультуры, спорта и туризма – уже
на 2011-2013 годы.
Также речь на Думе шла об изменениях реализации приоритетного националь-

ного проекта «Доступное и комфортное
жилье – гражданам России» в НТГО на
2009-2012 годы; об организации охраны,
защиты, использования и воспроизводства лесов на территории округа. Глобальный вопрос организации контроля
за нижнетуринскими лесами обсуждался
жарко. Все дело в том, что для начала
надо знать, сколько тысяч гектаров леса
и какого принадлежит Нижнетуринскому городскому округу. До сих пор точных
сведений у администрации нет – никто
раньше этим вопросом не занимался.
На Думе решено обратиться в лесостроительную компанию, дабы получить полные данные, решено поручить администрации округа определить орган, уполномоченный осуществлять надзор за
муниципальными лесами, разработать
соответствующие документы, чтобы начать работу по грамотному использованию (возможно, с прибылью для бюджета НТГО) и сохранению лесов.
Насыщенная повестка заседания Думы состояла также из обсуждения вопросов энергосбережения на территории округа, итогов социальноэкономического развития НТГО за
2009 год, заслушан отчет контрольноревизионной комиссии. Принято Положение об обеспечении доступа к информации о деятельности Думы Нижнетуринского городского округа. Иными словами, деятельность Думы носит открытый (публичный) характер, и порядок получения информации об этой деятельности приведен в соответствие с законодательством.
Светлана ЩИПАКОВА.

Экономическая динамика –
отрицательная,
но в кризисном 2009 году Нижнетуринский городской округ
удержал стабильность

нов местного самоуправления НТГО за 2009
год. Оценивался ряд показателей по всем отраслям жизнедеятельности городского округа. В частности, не все жители округа стопроцентно довольны качеством предоставляемого образования. Однако немного подросли показатели удовлетворенности населения качеством общего образования (с 72,4% до 72,8%)
и дополнительного образования (с 67,8% до
68,2%). Показатель удовлетворенности населения качеством дошкольного образования,
наоборот, снизился (с 78,6% до 73,8%), зато
на 1% выросла доля детей в возрасте от 5 до
7 лет, получающих дошкольные образовательные услуги. В связи с прошедшей в 2009 году оптимизацией штатной численности работников образовательных учреждений, выросла
численность учащихся «в расчете» на одного
учителя и достигла 12 человек. Средняя наполняемость в классах школ города теперь 22
ученика, в сельских школах – 14 учащихся.

u

Здравоохранение

Удовлетворенность населения качеством
медицинской помощи значительно ниже, чем
образованием, и снизилась по итогам прошлого года еще – с 52,4% до 51,8%. Строго говоря, половину жителей округа устраивают медицинские услуги. По-прежнему низкой остается укомплектованность врачебными кадрами и средним медицинским персоналом – 58%
и 64% соответственно. Объем стационарной
медицинской помощи в расчете на одного жителя округа тоже ниже, чем в 2008 году, количество вызовов «скорой помощи» осталось
на прежнем уровне, амбулаторной помощи и
услуг дневного стационара оказано практически на треть больше.

u

ЖКХ

Доля объема отпуска коммунальных ресурсов, счета за которые выставлены по показаниям приборов учета, выросла с 48% до 56%.
Уровень собираемости платежей за услуги
ЖКХ (и без того не стопроцентный) упал до
89,6%. Увеличилась общая задолженность
Нижнетуринского городского округа за коммунальные услуги. При этом значительно снизилась задолженность бюджетных организаций
и коммерческих структур, а вот долги населения выросли.

u

Организация
муниципального
управления

Удовлетворенность населения округа деятельностью органов местного самоуправле-

ния, в том числе их информационной открытостью, снизилась с 61% до 58,6%, а по предоставляемым услугам в сфере культуры возросла с 62% до 63%. Расходы на содержание
работников органов местного самоуправления уменьшились с 30,9 миллиона рублей в
2008 году до 25,3 миллиона рублей в 2009 году. Штатная численность муниципальных служащих и технического персонала приведена к
нормативу.

u

Работа
антикризисных
органов

В течение 2009 года состоялось 12 заседаний антикризисной комиссии и 6 заседаний
межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов снижения недоимки по платежам в бюджет, легализации заработной платы
и ликвидации убыточности организаций. По
итогам года налоговая задолженность крупных и средних предприятий округа – 80 миллионов рублей. 90% долгов за ООО «Магистраль», остальные 10% задолжали ОАО «Тизол», ООО «Виолет», ОАО «Вента».
Все предприятия-должники неоднократно заслушивались на заседаниях антикризисной и
межведомственной комиссий. 20 предприятий
приглашались по вопросу недоимки в бюджет,
17 работодателей заслушаны на предмет легализации зарплаты, рассмотрено положение 10ти убыточных предприятий. В результате часть
задолженности была погашена, составлены
графики платежей. По данным налоговых органов, организациями было уплачено более 11
миллионов рублей, 8 работодателей подняли
зарплату работникам, в результате чего сумма
дополнительно начисленного и поступившего в
бюджет налога составила 63,4 тысячи рублей.

u

Реализация целевых
муниципальных
программ

В условиях острого дефицита бюджетных
средств в 2009 году было предусмотрено финансирование всего пятнадцати из двадцати
пяти утвержденных целевых муниципальных
программ. В полном объеме профинансированы только три целевые программы: «Доступное жилье», «Управление муниципальной собственностью», «Развитие физической культуры, спорта и туризма». На 50 и более процентов выполнено 5 целевых программ: «Одаренные дети», «Дополнительные меры социальной поддержки населения», «Профилактика
правонарушений», «Повышение безопасности дорожного движения», «Проведение капи-

тального ремонта многоквартирных домов». 7
из 15 муниципальных целевых программ выполнены менее чем на 30% или не выполнены
совсем по причине нехватки средств на них.
По федеральной программе «Социальное
развитие села до 2012 года» на условиях софинансирования приобретена одна квартира
для молодых специалистов на селе, выдана
одна субсидия для приобретения квартиры на
селе. К сожалению, из-за дефицита предложений по продаже квартир на селе, не состоялось 5 аукционов на приобретение жилья, и,
соответственно, не освоены 1,9 миллиона рублей, предусмотренные для реализации данной программы.
Приобретена одна квартира для малоимущих граждан. Предоставлены выплаты на покупку жилья трем молодым семьям. По данным направлениям денежные средства освоены в полном объеме.
Что касается ремонта многоквартирных домов, то, согласно Федеральному закону №185ФЗ, на таковой направлено 8 миллионов рублей, на которые отремонтировано 30 домов
общей площадью 8646 квадратных метров.

u

Криминальная
обстановка

Несмотря на нестабильное экономическое
положение, связанное с кризисом, в 2009 году на 4,7% снизилось количество зарегистрированных преступлений. Также уменьшилось
количество преступлений, совершенных несовершеннолетними. На 2,5% повысилась раскрываемость преступлений. Но ухудшилась
ситуация на дорогах округа – за 2009 год произошло 432 дорожно-транспортных происшествия (больше, чем в 2008-м, на 14,6%), из них
с пострадавшими – 54 (рост на 22,7%), погибли на дорогах 8 человек.

u

Резюме

В 2009 году впервые за последние десятилетия была разработана и утверждена стратегия
социально-экономического развития Нижнетуринского городского округа на долгосрочную
перспективу. В документе обозначены основные приоритеты развития НТГО до 2020 года. В
целом, подытожил глава НТГО Федор Телепаев, итоги развития Нижнетуринского городского
округа за 2009 год в условиях экономического
кризиса можно считать удовлетворительными.
Практически во всех отраслях жизнедеятельности сохранена стабильная ситуация. Нижнетуринский городской округ имеет хороший экономический потенциал, который позволит и в будущем развиваться стабильно.
Подготовила Ксения РУССКАЯ.
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ПРОДАЕТСЯ
( 1-комн. кв по Скорынина, 12
НТГЭС 3/5, 950 т.р., 8-951-2694884
( 1-комн. кв, 37/16/9, телефон, с/у
раздельно, 8-908-910-2384 (2-1)
( 1-комн. кв. (2 эт.) по Машиностроителей, 22, общ. пл. 33/комн.
18,5, балкон застеклен, телефон,
док-ты готовы, 8-950-204-0198 (4-1)
( 1-комн. кв. (32 кв.м.) по ул. Береговой, 21, 5 эт, сост. хор, 700 т.р.,
торг, 8-952-728-4247 (4-2)
( 1-комн. кв. 32,9 кв.м. по Ильича, 20а, 1 эт., 800т.р., 8-950-6497569 (2-1)
( 1-комн. кв. в Н. Туре по ул. Ленина, 117,1 эт., 8-908-630-3612 (4-2)
( 1-комн. кв. в Н. Туре по ул. Чкалова, 9 (пл. 33 кв.м., 4 эт., балкон
застеклен), 3-16-33 (4-2)
( 1-комн. кв. в р-не центр. вахты в
кирпичн. доме по Строителей, 8-а,
2 эт., 1100 т.р., 8-922-226-4840
( 1-комн. кв. в старой части Н.
Туры; гараж в р-не ПАТО, 8-965507-9679 (2-2)
( 1-комн. кв. на ГРЭСе, р-н Машиностроителей, стеклопакеты,
домофон, чистая, , документы готовы, срочно, 2-51-03, 8-904-9820875 (4-1)
( 1-комн. кв. на Минватном, 1 эт.,
или меняется на 2-комн. (на Минватном) с доплатой, 8-953-3820559 (3-2)
( 1-комн. кв. на Минватном, дом
новый, общ. пл. 37,3 кв.м, 3 эт.,
подъезд с домофоном, сейфдверь, большая кухня, есть кладовка, 750 т.р., 8-904-381-8269 (4-1)
( 1-комн. кв. пан. дом, пл. 27 кв.м,
Лесной, у вахты, балкон застекл.,
ж/д, 8-912-211-3603 (4-2)
( 1-комн. кв. площадью 27,8 кв.м
по ул. Гайдара, 1, 8-922-697-4179
(10-10)
( 1-комн. кв. по 40 лет Октября, 8а
(33,4 кв.м.), 4 эт., балкон застеклен,
есть телефон, домофон, 850 т.р.,
торг, 8-909-005-1645, 2-71-18 (2-1)
( 1-комн. кв. по К. Маркса, 2, 1 эт.
или меняю на 2-комн., 8-904-9851723
( 1-комн. кв. по Ленина, 130, 6
эт., пл. 39/18/10,5 кв.м., дом новый, 1500 т.р., торг, 8-912-6627194, 8-950-203-5117, 8-903-0850407 (2-1)
( 1-комн. кв. по Скорынина, 15,
33,3 общ. пл., 4 эт., 800 т.р., торг,
8-904-980-0211 (2-1)
( 1-комн. кв. по ул. Ленина, 89,
3-й эт., 1050 т.р., 3-75-92, 8-919396-5152 (3-3)
( 1-комн. кв. по ул. Мира,2 (9 эт.,
пл. 36/18,4/8,7 кв.м), 950 т.р, 8-950204-3794 (4-2)
( 1-комн. кв. по ул. Скорынина, 3
(36,6 кв.м., ж/д, балкон), 8-908-9096187 (Лена) (2-2)
( 1-комн. кв. по Чкалова, 9, 2 эт.,
балкон застеклен, домофон, 2-4213, 8-909-012-0504 (4-1)
( 1-комн. кв., 1 эт., на ГРЭСе, 720
т.р., без торга, 8-950-194-9111 (2-2)
( 1-комн. кв., 2 эт., солн. сторона, ул. Машиностроителей, 22,
общ. пл. 32,2, комн. 18,4, кухня
6,0, срочно, док. готовы, 2-37-96,
8-909-003-8115 (5-2)
( 1-комн. кв., S 27,5 кв.м, Ленина,
6, 2 эт, балкон застекл., рядом садики, школа, гор. поликл., 3-17-20,
8-950-645-8497 (5-1)
( 1-комн. кв., Ленина, 8 (1 эт., пан.
дом, с/у совмещен, пл. 28,5, жилая-16,3, окна высоко, Лесной),
3-42-83, 8-909-004-6225 (5-3)
( 1-комн. кв., Лесной, Ленина,
108-а, вид шикарный, 1150 т.р.,
8-904-179-2521
( 1-комн. кв., Минват., 4 эт., Говорова, 2, 750 т.р., 8-963-033-7922,
8-904-381-6462 (3-2)
( 1-комн. кв., Минватный, Гайдара, 3, 5 эт., 8-952-731-6977 (4-3)
( 1-комн. кв., Мира, 46, 1 эт., 820
т.р., 6-33-28 (4-4)
( 1-комн. кв., ул. Машиностроителей, 18, 3 эт., ул. план., лоджия,
светлая, освобождена, док. готовы, 790 т.р., торг, 8-904-383-0017
(4-2)
( 1-комн. кв.в п. Ис ФЖК, 8-902870-2958 (2-2)
( 1-комн.кв. в хор. сост., ул. Ильича, 22-а, недорого, срочно, 3-35-84
(после 17.00) (4-3)
( 1,5 комн. кв.по Машиностроителей, 7, 2-78-41, 8-902-271-3043
(3-1)
( 1,5-комн. кв., ул. Молодежная, 8,
1 эт., 900 т.р., 8-953-600-8443 (5-1)
( 2-комн. кв на Минватном, 1 эт.,
сейф-дверь, стеклопакет, шкафкупе, ремонт, 8-922-164-1403,
2-53-76 (2-1)
( 2-комн. кв на Минватном, 5
эт., ходы раздельные, на 1-комн.
кв.+доплата 170 т.р., 8-922-2252601 (2-1)
( 2-комн. кв по ул. 40 лет Октября (3 эт., 2 балкона, телефон) или
меняется, 8-952-728-4288, 4-20-52
(4-2)
( 2-комн. кв. по Юбилейной, 19,
пл. 41,8, 8-922-610-5778 (2-1)
( 2-комн. кв. (Лесной, ул. Энгельса, 4а, центр. вахта, 5 эт.,
кирпич. 10-эт. подъезд. дом, S
49,5 кв.м, хор. ремонт, санузел
раздельный, лоджия застекл.,
ванна, раковина, смесители,
кафель импорт.), 1,3 млн р.,
8-904-541-4798 (5-5)
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( 2-комн. кв. 49 кв. м, 4/5, Н.Тура,
Малышева, 23 – 900 т.р. или менся на 2-комн. кв. в Лесном, 2-48-88,
8-908-919-9404 (3-2)
( 2-комн. кв. в Н. Туре по Скорынина, 8, 3 эт., 8-950-658-4878 (3-1)
( 2-комн. кв. в Н.Туре по Ленина,
119, 2 эт., пл. 42,7 кв.м, 1200 т.р.,
8-922-218-6737 (2-1)
( 2-комн. кв. кр. габ., 59 кв.м, 2
эт., Ленина, 26, Лесной, 8-902-8732744 (3-1)
( 2-комн. кв. по 40 лет Октября,
1, 2 эт., пл. 52,8 кв.м., сост. хор., 2
пласт. окна, сейф-дверь, с/у разд.,
1млн.р., 8-909-000-3331
( 2-комн. кв. по 40 лет Октября,
44, пл. 47,1 кв.м., 1 эт., утепл. лоджия – зимний сад, 2-21-03, 8-906801-8064 (5-1)
( 2-комн. кв. по Белинского, 2 эт.,
43,3 кв.м, отремонтирована, балк.
застекл., жел. жверь, 3-19-78,
8-905-808-5113 (2-1)
( 2-комн. кв. по Ленина, 116, 1
эт., ремонт, или меняется, 3-49-20,
8-908-634-5224 (2-1)
( 2-комн. кв. по Машиностроителей, 21, S 44, 2 эт., с/у раздельный, лоджия застеклена, 2-26-27,
2-25-01
( 2-комн. кв. по Скорынина, 3 эт.,
8-904-987-5676
( 2-комн. кв. по ул. Сиротина,
4, пл. 41 кв.м., 2 эт, балкон, ходы
смежные, 950 т.р., 8-950-191-0071
(2-2)
( 2-комн. кв. по ул. Сиротина.
Срочно! 8-952-736-9225, 3-61-40
(после 20 ч.) (4-2)
( 2-комн. кв. по ул. Энгельса, 4 (5
эт., пластик. окна, новая сантехника, интернет, телефон), 8-912-2459008, 8-906-809-5111, 8-922-1171481 (4-3)
( 2-комн. кв., «сталинка», 42,8 кв.
м по ул. 40 лет Октября после ремонта и перепланировки, есть балкон, 3 этаж, 8-922-071-3948 (4-4)
( 2-комн. кв., 3 эт., Ленина, 119,
Н.Тура, 2-46-50 (3-3)
( 2-комн. кв., 62 кв.м, 1 эт., возможен вариант под офис или маг-н,
Н.Тура, ул. Ильича, 8-912-6240403, 8-909-006-7243 (4-2)
( 2-комн. кв., благоустроенная, в
центре п. Ис с гаражом 6х4 у подъезда, 8-953-384-7703, 8-904-1694409
( 2-комн. кв., Ленина, 8, 900 т.р.,
документы готовы, 3-02-68, 8-904168-3835 (3-2)
( 2-комн. кв., Мира, 2-а, 54 кв. м,
переплан., ремонт, цена при осмотре, 8-904-981-9935, 3-58-76 (5-2)
( 2-комн. кв., пл. 47,9 кв.м, 3 эт.,
Н. Тура, К. Маркса, 64, док. готовы,
8-909-681-6594, 8-926-408-8890,
8-906-815-7580 (4-1)
( 2-комн. кв., Чкалова, 9, Н.Тура,
3 эт., 48 кв. м, 8-904-382-7437 (2-2)
( 2-комн. кв.+темная комната по
ул. Энгельса, 30 (3 эт., общ. пл.
42,2 кв.м, балкон застеклен), 1200
т.р., 3-87-42, 8-908-920-6568 (3-2)
( 3-комн кв. по ул. Ленина, 26а
(кирпич. дом, 1 эт., 2 лоджии, 67/43
кв.м), 3-03-09, 8-922-210-8806 (4-4)
( 3-комн. кв на Минватном по
Говорова, 1, 2 эт., стеклопакеты,
сейф-дверь, 8-909-002-0601 (4-1)
( 3-комн. кв. (78 кв.м.) по Ленина,
108-а; гараж недостроенный в р-не
объездной дороги, 3-43-03, 8-922605-5617
( 3-комн. кв. (Минватный), 63
кв.м., 4 эт, 2-25-77, 8-950-641-4214
(3-2)
( 3-комн. кв. (Минватный), 8-912229-6922 (6-2)
( 3-комн. кв. (Чащавита) или обмен. Рассмотрим все варианты,
8-953-387-2582 (3-3)
( 3-комн. кв. S 64 кв.м, Свердлова, 114, 1 эт., в большой лоджии зимний сад, натяжн. потолок в
большой комн., пластиковые окна,
счетчики на холл. и гор. воду, домофон, 2-40-88, 8-912-271-4240
(3-3)
( 3-комн. кв. на ГРЭСе по Декабристов, 25, р-н АТС, 4 эт.,8-909008-4882, 8-950-656-4370 (4-1)
( 3-комн. кв. на Минватном (общ.
пл.59,2 кв.м., 3 эт, 2 балкона), комнаты раздельные, кирпичный дом,
имеется темная комната, 8-904545-1059 (2-2)
( 3-комн. кв. на Минватном, ул.
Новая, 1-а, 59,2 кв.м, два балкона,
5 эт., комнаты раздельные, недорого, 8-904-985-8650 (4-3)
( 3-комн. кв. общ. площ. 61 кв.м.
по Декабристов, цена при осмотре, 8-912-276-2349 (2-1)
( 3-комн. кв. по 40 лет Октября,
10а; меб. гарнитур для школьника с компьютерным столом; весла для деревянной лодки, 8-963037-3123
( 3-комн. кв. по Ленина, 2,
пластик. окна, сейф-дверь,
встроенная мебель или менся, 1300 т.р., 3-78-39, 8-912613-3635 (4-2)
( 3-комн. кв. по Ленина, 66, 2
эт, пл. 60 кв.м., 1900 т.р., 6-38-85,
8-961-773-6870 (2-1)
( 3-комн. кв. по Сиротина, 11, 2
эт., S 64 кв.м, 8-909-016-5949
( 3-комн. кв. по Скорынина,
10-недорого-или меняется на
меньшую, 8-961-574-6816
( 3-комн. кв. по ул. Скорынина, 1
эт высоко, 2-27-41, 8-905-806-6436
(2-2)
( 3-комн. кв. по ул. Фрунзе, 1, 5 эт,
8-909-005-7891 (4-2)

( 3-комн. кв., 1 эт., высокие потолки, комн. 15 (15; 10, кух. 7 кв.м),
ГРЭС, сост. хорошее или меняю
на 1,5-комн.+доплата, 8-909-0065760 (3-1)
( 3-комн. кв., 1 эт., под жилье
или коммерч. помещение (Лесной, возле кафе «Гном»), 1900
т.р., 8-912-622-0023, 8-912-2895002 (4-2)
( 3-комн. кв., 2 эт., 67,4 кв.м, ул.
Кирова, 62; овощехранилище в
р-не профилактория, 8-908-6377869, 6-20-01, 8-922-134-0208 (2-1)
( 3-комн. кв., 2 эт., 95,6 кв. м, Ленина, 19, 8-922-686-9130 (3-2)
( 3-комн. кв., 3 эт., Ленина, 74, гараж в р-не комбината благоустройства, из плит, 3-36-86 (2-2)
( 3-комн. кв., 4 эт., ул. Юбилейная, 17, торг, д.т. 6-49-43 (после
17.00) (4-4)
( 3-комн. кв., 61,4 кв.м, 5 эт., ул.
Скорынина, 10, недорого, срочно,
8-909-018-4658 (4-1)
( 3-комн. кв., Машиностроителей,
9, 3 эт., хор. сост., балкон застекл.,
домофон, ж/д, док-ты готовы, 1200
т.р., торг или обмен на 1-комн. кв. с
доплатой, 8-904-383-0017 (4-1)
( 3-комн. кв., приват., кр. габ.
(центр, Ленина, 78 кв.м, 1 эт.) под
нежилое помещение или мен-ся,
8-908-916-5760 (3-1)
( 3-комн. кв., Чкалова, 9, 3 эт. или
мен-ся на 2-комн. кв.+доплата;
продается дом в старой части Н.
Туры, 2-42-02, 8-922-160-9139 (5-1)
( 4-комн. кв. по 40 лет Октября,44
(82,3 кв.м., две лоджии, домофон)
или меняется на два жилья, 2-2134 (2-1)
( 4-комн. кв. ул. план., S 78 кв.м., 4
эт., телефон, интернет, домофон, ремонт не требуется, 40 лет Октября,
6-а, 2-78-37, 8-961-761-1365 (12-4)
( 4-комн. кв., 1800 т.р. или мен-ся
на две 1-комн. кв. по ул. Чкалова,
9, 9 подъезд, 5 эт., 8-909-009-1363
(после 18.00) (Ольга) (4-2)
( 4-комн. кв., 185 кв.м, Малышева, 14, 8-912-603-2884, 8-912-6032883 (3-1)
( 4-комн. кв., 2-ярусн., 40 лет Октября, 10-а, 9-10 эт., 2650 т.р., 8-908910-2140, 8-908-633-9149 (2-2)
( 4-комн. кв., Ленина, 108 (10 эт.,
общ. пл. 120 кв. м, 2 лоджии, 2 ванны, 2 туалета, 2700 т.р., 8-909-0134417 (4-1)
( 5-комн. кв. (2-уровневая) в городе Нижняя Тура Свердловской
области, S 170,2 кв.м, 8-912-6629541 (2-1)
( Квартира по Молодежной, 4, 2
эт, 2-28-06, 8-950-635-6342
( Комната (20 кв.м.) по ул. Советской, 19, цена договорная или
меняется на а/м, 8-952-727-3297,
8-922-724-7084 (2-1)
( Комната в 2-комн. кв. по Ленина,117 (р-н центр. вахты), сост.
хор., пластиковое окно, 350 т.р.,
8-961-776-5342 (2-1)
( Комната в 3-комн. кв. в Лесном
(16,5 кв. м, 62 кв., 1 эт. ), недорого
или сдается на длит. срок, 8-922165-1449 (4-4)
( Комната в 3-комн. кв., 15 кв.м,
ул. Машиностроителей, 22, 1 эт.,
торг, 8-950-651-5305 (5-5)
( Комната в общ. «Орбита», 12,7
кв.м, срочно, 290 т.р., 8-904-9879129 (2-1)
( Комнаты (две) в разных подъездах по Усошина, 4 или меняются
на однокомнатную кв., 8-950-6489088, 2-33-45 (после 21)
( Дом (185 кв.м), все коммуникации, гараж на 2 м., земельный
участок 22 сотки, все в собственности, адрес: Дзержинского, 39, 9
млн 200 т.р., 4-18-88, 8-903-0780290 (4-4)
( Дом в д. Б. Именная, 8-912-6220104 (4-2)
( Дом жилой в Н. Туре, +7-961772-4834 (3-1)
( Дом жилой в Н. Туре, ул. Советская, земля в собственности, S1282 кв. м, 8-905-806-4146,
8-904-988-9507 (5-1)
( Дом жилой на 1 поселке или
меняется на квартиру + доплата,
8-961-765-9293 (5-3)
( Дом жилой, ст. Выя, 8-950-2060965
( Дом на 2-м поселке, торг при
осмотре, 4-57-38 (3-2)
( Коттедж на 62 кв., сад на 42 кв,
2-комн. кв. по Юбилейной, 6-04-92
( Профессиональное тонирование автостекол (без разборки, американ. пленка). Ремонт
сколов и трещин. Антигравийная защита кузова (пленкой).
Город Красноуральск, 8-922115-4866, 8-912-666-6036 (21-8)
( А/м «Бычок» 2004 г.в., изотерм.,
8-922-227-9460
( А/м Nissan Sanny 2000 г.в., в
отл. сост., прав. руль, есть все;
тумбочка для пост. белья и для
телевизора в хор. сост; коляска
летн., цв. синий, расклад. 5 опер.,
дожд. утепл., в хор. сост., 3-48-25,
8-908-631-9920 (5-1)
( А/м Skoda Felicia 97 г.в., дв. 1,3,
т/о ноябрь, срочно, торг уместен,
8-953-381-5571 (2-2)
( А/м Subaru Импреза 2005 г.в.,
спорт-вагон, «серебро», 77 т.км,
АКПП, полный эл. пакет, климатконтроль, сигнал. с автозап., литье, дв. 1,5 л, 100 л.с., пер. привод,
прав. руль, 8-953-384-7740

( А/м Suzuki Сultus 99 г.в., универсал, 100 т.р., 8-904-981-3011
(2-2)
( А/м Toyota Alex 2001 г.в., пробег
124,5 т.км, самая полная комплектация, сост. идеальное, +7-908919-9805 (2-1)
( А/м Ауди-80 (бочка) 88 г.в., цв.
«млечный путь», недорого, французский бульдог (1 год), палевый,
кобель, 5 т.р., 8-908-911-2929,
8-961-774-0357 (5-1)
( А/м ВАЗ-06 по запчастям,
8-952-726-2080
( А/м ВАЗ-11183 Калина 2007 г.в.,
серый седан, 1,6 л, 28 т.км, в отл.
сост., резина з/л на дисках, один
хозяин, 8-912-211-8261 (2-1)
( А/м ВАЗ-11184 «Калина», июнь
2008 г.в., седан, 1,4, 16 кл., АВS, 2
под. без., ПФ, ПС, ПЗ, ЭЗ, 4 ЭСП,
МР3, антикор. обраб. кузова, 2 к-та
резины на ПФ, небитый, некраш.,
не в такси, гаражн. хран., пробег
28 т.км, 8-922-226-4102, 3-26-98
(2-1)
( А/м ВАЗ-21043 99 г.в., бордовый, хор. сост., 35 т.р., 3-31-77,
8-904-170-3745 (2-2)
( А/м ВАЗ-21063, на ходу, целиком на запчасти, цена 10 т.р.,
8-961-765-3106
( А/м ВАЗ-21065 96 г.в., т/о до
2011 г, 30 т.р., 8-908-911-9040,
3-14-69 (2-2)
( А/м ВАЗ-2107 91 г.в., синий,
8-922-600-0768, 4-34-24
( А/м ВАЗ-2107 96 г.в., свелобежевый,
30
т.р.,
звонидоговоримся, 8-904-386-4375 (2-2)
( А/м ВАЗ-21074 2005 г.в, цвет
«перергоф», карбюратор, пробег
63 т.км, есть все, 75 т.р.,8-950-6406916 (4-2)
( А/м ВАЗ-2108 97 г.в., цв. «чероит», дв. 1,5 л, в отл. сост., 8-953002-2410 (4-1)
( А/м ВАЗ-21093 2000 г.в., 90 т.р.,
8-904-174-1391
( А/м ВАЗ-21093 2001 г.в., инжектор, белый, литье, музыка DVD,
сигнал. с автозап., тонировка, комплект зим. колес, 100 т.р., 2-70-84,
8-908-903-6771(4-2)
( А/м ВАЗ-21093 2001 г.в., коричневый, сост. хор., 80 т.р., торг,
8-909-701-8481,
8-953-600-7945
(2-1)
( А/м ВАЗ-21093 98 г.в. в хор.
сост., 65 т.р., 8-909-022-4826
( А/м ВАЗ-21093 98 г.в., серебристый, хор. сост., 75 т.р., торг, 8-908907-4297 (2-2)
( А/м ВАЗ-21093 в отл. сост.,
цв. белый, 80 т.р., 8-905-8010742 (2-1)
( А/м ВАЗ-21093 дек. 98 г.в., серебристый, МР3, 2 ЭСП, фирменная
резина R-14, чехлы, 65 т. р., 8-953600-5280
( А/м ВАЗ-21099 2001 г.в., инжектор, литье 14, музыка, сигнал., 95
т.р., торг, 8-908-901-7644
( А/м ВАЗ-21099 на запчасти,
8-904-173-4172 (в любое время)
(2-1)
( А/м ВАЗ-2110 2000 г.в., инжектор, МР 3, синий, диски, резина,
сигнал. с обр. связью, 95 т.р., торг,
8-904-179-2532 (после 17 ч.) (2-2)
( А/м ВАЗ-2110 2003 г.в., 16 кл.,
пр. 87 т.км, серебристый металлик,
муз., чехлы, сигнал., 4 ЭСП, литье,
локера, зим. резина, 1 хозяин, отл.
сост., 2-62-01, 8-909-003-5628
( А/м ВАЗ-2110 97 г.в., литье, музыка, требуется ремонт кузова, 60
т.р., 8-950-645-3675 (2-1)
( А/м ВАЗ-2110 98 г.в., карбюратор, зеленый металлик, сост. хор.,
85 т.р., торг, 8-961-574-2978 (2-2)
( А/м ВАЗ-21102 2000 г.в., 8 кл.,
инж., 2 к-та резины, 8-904-1672231 (2-1)
( А/м ВАЗ-21102, ноябрь 99 г.в.,
инж., муз., сигнал. с автозап., т/о
2011г, 80 т.р., 8-908-915-3577 (2-2)
( А/м ВАЗ-2111 2000 г.в., цв. голубой, сигнал., литые диски, музыка, 4 ЭСП, кнопка багажн., 110 т.р.,
торг уместен, 8-950-652-2126 (4-1)
( А/м ВАЗ-2112 2003 г.в., «снежная королева», музыка МР3, ЭСП
пер., обогрев пер. сидений, газовое оборудов., 140 т.р., 8-902-8759811
( А/м ВАЗ-2112 2004 г.в., цвет
«амулет», инж., МР3, сигн., автозапуск, пер. стеклопод., новая
летняя и зимняя резина, литье14,
пробег 100 т.км., сост. отл., 8-909021-2798 (2-1)
( А/м ВАЗ-2112 2004 г.в., цвет
«золотой лист», 80 т.км.,8-904-1714810
( А/м ВАЗ-2112 2004 г.в., цвет
«капри», салон «пилот», 2 к-та резины на литых дисках, 8-908-9108510 (2-1)
( А/м ВАЗ-2112 2007 г.в., цв. черный, 8-904-544-9927 (4-4)
( А/м ВАЗ-2113 2006 г.в., сост.
идеальн., цвет «Сочи», 8-904-1766419 (4-4)
( А/м ВАЗ-2114 2004 г.в., МР3,
не битая, не крашеная, резина
з/л,140 т.р., 8-904-987-6818 (2-2)
( А/м ВАЗ-21140 2006 г.в., цв.
«кварц», сост. отл., 8-950-198-7171
(2-1)
( А/м ВАЗ-2115 2000 г.в. – 75 т.р..
Продам газовое оборудование на
а/м, 8-908-927-4423 (3-2)
( А/м ВАЗ-2115 2002 г.в., серебристый, сигнал, подогрев сидений, двигателя, резина з/л, 110 т.р.,
8-904-983-2046
( А/м ВАЗ-21213 99 г.в., один хозяин, пробег 124 т.км, хор. сост.,
+7-904-987-9194 (2-2)

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

( А/м ВАЗ-21214 2008 г.в., инжектор, синий, ГУР, новая резина, пробег 14 т.км, сигнал., ц/з, автозап.,
т/о 2012г, отл. сост., срочно, 6-9440, 8-982-609-5186, 8-903-0817169 (2-2)
( А/м ГАЗ-21099 2001 г.в., цв. зеленый металлик, д.т. 3-26-16, 4-4624, 8-909-018-8941 (2-1)
( А/м ГАЗ-2217 2007 г.в. (соболь
6 мест), пробег 58 т.км, 250 т.р.,
8-908-906-2629 (Верхотурье) (2-2)
( А/м ГАЗ-31029 94 г.в., после небольшого ДТП, 14 т.р.+запчасти,
8-953-388-5835
( А/м ГАЗ-31105 2006 г.в., Крайслер, т/о 06.11., сост. хор., антирадар, все стеклопод., кнопка багажника, срочно, 8-953-002-9213,
8-953-381-4238 (2-1)
( А/м Газель 2003 г.в., термобудка, 220 км, газ, срочно, 8-950-6317775 (2-1)
( А/м Газель-2705 97 г.в., цельнометалл., 8-952-727-1581 (4-4)
( А/м Дэу Матиз 2008 г.в., пробег 20 т.км, МР3, после девушки,
8-909-703-8838 (2-1)
( А/м Дэу Нексиа 2004 г.в., 46
т.км., кондиц., GL, один хозяин,
зимние колеса, торг, 8-908-6324217
( А/м Дэу Нексия 97 г.в., ноябрь,
автозап., кондиц., стеклопод., ГРУ,
DVD + ТV, зимняя резина на дисках, литье, 8-904-164-3796 (4-3)
( А/м Дэу Эсперо 97 г.в., после
ДТП, есть запчасти, 65 т.р., 8-904987-1685 (2-1)
( А/м ЗИЛ-«бычок» на запчасти,
восстановление, 8-953-383-5118
( А/м Мазда Демио 98 г.в., 135
т.р., 8-909-021-2220 (2-2)
( А/м Мазда-3 2004 г.в., цв. серебристый, 8-909-017-8972 (4-4)
( А/м Мазда-6, цвет «серебро»,
есть все, сост. отл., 8-904-9876844 (2-2)
( А/м Мицубиси Мираж Динго
2001 г.в., 8-953-003-1029 (4-1)
( А/м Мокик Сузуки (японский) –
15 т.р., Кирова, 29, 8-902-879-5432
( А/м Москвич-2140 с запчастями, недорого, 4-17-76, 8-922-2012455 (2-1)
( А/м Нива-2129 95 г.в., 70 т.р.,
8-909-003-6856 (2-2)
( А/м Нисан Атлас 2008 г.в., V
2,0 л, 2-кабинный грузовик, борт
– 2010 см, без пробега по РФ,
МКПП, ГУР, кондиц., 7-местный,
8-922-123-1013 (2-2)
( А/м Нисан Пульсар 97 г.в., серый металлик,литье, сигнал., сост.
хор., расходники поменяны, 110
т.р., 8-908-924-4770 (2-2)
( А/м Нисан Сани 2000 г. в.,1497
куб. см+зимн. колеса, 200 т.р.,
8-912-213-8633 (4-2)
( А/м Нисан Сани 2002 г.в. в хор.
сост., прав. руль, есть все опции,
зимняя резина, 3-19-78, 8-905-8085113 (3-1)
( А/м Нисан Сани, 2001 г.в., «японец», АКПП, 280 т.р., торг; а/м КиаСоренто 2003 г.в., АКПП, турбодизель, черный, 650 т.р., торг, 8-904160-3040
( А/м Ниссан Блюберд (седан),
дизель, двиг. 2 л, 150 т.км, цена
при осмотре, 2-70-48, 8-909-0087234 (5-5)
( А/м Ниссан Пресеа 98 г.в., 105
л.с., 1,6 л, АКПП, руль правый, седан, сост. хор., 160 т.р., 8-950-6497237 (4-4)
( А/м Ока-11113 99 г.в., белый;
а/м ГАЗ-2705 96 г.в., грузопассаж.,
7 мест, дв. 402, капремонт дв., «сафари», торг, 3-97-06, 8-908-9042703
( А/м Опель Вектра 90 г.в., МР3,
сигнал., люк, к-кт зимн. резины,
срочно, недорого, 8-904-179-2527
(2-2)
( А/м Пежо-206 седан, июнь,
2008 г.в, 10 т.км, к-т зимн. резины, МКПП, 320 тр.р, торг уместен,
4-70-11, 8-922-294-6942 (2-2)
( А/м Пикап М-233522 легковой, 95 г.в., V1700, 80 л.с., 700 кг,
на базе – 2141, 30 т.р.; сруб 4х4,
20 т.р., под сад. домик, 8-909-0002704

( А/м Рено Меган 98 г.в., цвет зеленый металлик, МКК, левый руль,
сост. отл., 165 т.р., без торга, 8-904173-5991 (4-3)
( А/м Субару К-2 2004 г.в., без
пробега по РФ. Доставка автовозом, V-700, коробка автомат, весь
фарш, 8-922-123-1013 (3-2)
( А/м Сузуки-Култус 86 г.в. в раб.
сост. или меняется (ноутбук, скутер, сад на Пановке-1 остановка)
Недорого! 8-961-762-3023, 8-904166-9507 (2-1)
( А/м Тойота Авенсис 2001 г.в.,
отл. сост., дв. 1,8, 130 л.с., есть
все, недорого, 8-912-223-3464,
8-905-803-1150
( А/м Тойота Виста Ардео 99 г.в.,
серебристый металлик, универсал, 2 к-та колес на 15, литье, отл.
сост., срочно, 240 т.р., торг, 8-908925-0834 (2-2)
( А/м Тойота Витс 2002 г.в.,белый,
АКПП, сигнал. с автозап., 2 к-та резины, на дисках, 3-дверн., 200 т.р.,
8-950-636-2180, 3-08-02 (4-2)
( А/м Тойота Карина 93 г.в., вишн.
металлик, европейка, коробка ручная, 135 т.р., торг, 8-922-218-7178,
3-08-69 (Дмитрий)
( А/м Тойота Мастер Айс 89 г.в.,
турбодизель, 7-местный, эл. подъемники, хор. сост., срочно, 115 т.р.,
торг, 8-952-744-3296, 8-922-6097062 (3-3)
( А/м Тойота Спринтер Марино
93 г.в., в хор. сост., 125 т.р., 4-7139, 8-953-603-2851 (2-1)
( А/м Тойота Фанкарго 2001 г.в.,
черный, АКПП, прав. руль, 8-909003-2594, 2-05-89 (2-1)
( А/м Тойота Фанкарго, 4-04-43,
8-904-381-7327 (2-1)
( А/м Тойота Королла Филдер
2002 г.в., универсал, «японец», серебристый, АКПП, АВS, ГУР, V дв.
1,5 л, сигнал. с автозап., кондиц.,
эл. пакет, отл. сост., 280 т.р., торг,
8-904-160-3040 (2-1)
( А/м Фиат Грандэ Пунто 2006
г.в., пр. 28 т.км, V1,4, ЭУР,АВS,
ЕВD, муз. МР3, ЭСП, 2 к-та резины
на литье, сигнал. с автозап, кондиц., 8-953-603-4262
( А/м Фольксваген Гольф 2001
г.в, 3-дверный, серебр. металлик, 2 комплекта резины, автозапуск, 295 т.р., торг, 8-904-5488284 (2-2)
( А/м Фольксваген Пассат (универсал) 1992 г.в., 115 л.с., «мокрый
асфальт», 165 т.р., 4-94-60, 8-912664-0322
( А/м Фольксваген Пассат 88 г.в.,
цв. серый, хор. сост., 8-950-6588746 (2-1)
( А/м Форд Фокус 1, универсал,
2000 г.в., двиг. 1,8, синий металлик,
хор. сост., 2 к-та резины, цена при
осмотре, 8-908-914-6530, 8-952731-7116 (4-2)
( А/м Форд Фокус С-max 2005 г.в.,
черный металлик, цена договорная, 8-904-989-7578
( А/м Форд Фокус-II июнь 2005
г.в., «серебро», седан, 100 л.с.,
обслуживание в салоне, упакован, 2 к-та резины, 3-25-44 (вечер),
8-922-225-8485
( А/м Хенде Элантра 2001
г.в.,GLS, дв. 2000, автомат,
эл.пакет, кондиц. (американец),
270 т.р., 8-950-204-5034 (Олег)
(4-1)
( А/м Хенде Элантра, белый,
климат, DVD TX, ПЭП, тонировка,
2 к-та резины, литье, возм. обмен
с моей доплатой, 8-961-768-5030
(2-2)
( А/м Хендэ Акцент 2002 г.в., МТ2, МКПП, цвет бежевый мет., 2
компл. резины на дисках, улучшена подвеска, 8-950-206-0738
( А/м Хонда Фит 2003 г.в., все,
кроме кожи, серебр., 1,5 л, АКПП,
лет. рез. на литьех15 – новая, зим.
рез. х14 – 1 сезон, фары – Европа, пр. руль, торг, 8-909-019-7033,
3-33-51
( А/м Хундай Гетц 2004 г.в., сост.
идеал., 8-906-804-7531
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Гусята, утята, индюшата, це- ( Коляска з/л, сине-желтая, 500
Продолжение. Начало на стр. 3. (
сарята, бройлер, 8-950-648-5073, р., велосипед «Форвард» 2500 р.,

( А/м Шевроле Ланос 2006 г.в.,
22 т.км., ков. диски, 2 к-та колес,
МР3, сигнал. с обр. связью, защита, 6-63-68 (2-1)
( А/м Шевроле Лачетти 2008 г.в.,
хэтчбек, дв. 1,4 л, пробег 34 т.км.,
8-904-540-4734 (2-1)
( Автомагнитолы DVD, Pioneer, JVC, Sony, автонавигаторы, автотелевизоры, портативные DVD, 2-диновые магнитолы на заказ, недорого,
рассрочка,
8-905-805-9551,
3-98-89 (16-5)

( Авторезина Cordiant Sport летняя, 195/60 R15 88Н, на литых
дисках «Форд»,4 шт., 2-62-29.
8-950-207-7586 (2-1)
( Аккордеоны ¾, 3-голосный,
полный немец.; 4-голосный; баяны тульские; полубаян; куплю
старую 3-голосную гармонь, 5-0027
( Аэрогриль (пришел на смену «микроволновке»-готовит без
жира, варит на пару, стерилизует
и т.д, 4500 р., 2-53-76, 8-922-6045981 (2-1)
( Барашки, ярки романовской
породы от 3,5 т.р., +7-908-9242438
( Белье нижнее нательное,
домашний трикотаж Incanto
(Италия), здание ЗАГСа, парикмахерская «Фея», магазин
«Милано»
( Блок системный, 4 ядра, 4
гига, недорого, торг, 8-904-3865813 (2-2)
( Болгарки, 4-21-09 (2-2)
( Бочки пластиковые 200 л,
8-922-226-7806,
8-922-6003663, 8-904-167-6129 (2-2)
( Брус сухой 200х200х6000, 15
м. куб, 8-908-634-4921 (2-1)
( Вальцы ювелирные на 4 вала
(2 гладких, 2 с ручьями), питание
380 Вт, новые, цена договорная,
8-961-768-3667
( Велосипед дет. 4-колесный,
сост. идеальное. Дешево. 8-904548-7404 (2-2)
( Велосипед спорт. Matrix stinger
в отл. сост., 6 т.р., 8-953-602-6828
( Видеокамера «Самсунг» новая; качель на железных ножках
красивая, 8-904-176-7367 (2-1)
( Ворота гаражные с калиткой,
р. 2,2х2,5, 8-963-036-9317 (2-1)
( Все для вашего дома. Широкий ассортимент: обои жидкие, двери межкомнатные, сейфдвери (под заказ различной конфигурации), окна пластик., срубы оцилиндр., ремонтные работы
люб. сложности, ул. Пушкина, 19,
3-88-00, 8-904-169-2756
( Газоводонагреватель, газ. плита 4-конф., мини-новые; телевизор (диаг. 61 см); мебель для
сада-дешево; бочки металл. Уступлю скидку на окно ПВХ, 2-39-26,
8-908-638-9989 (2-1)
( Гараж (4,5х9) на Минватном
рядом с домами, есть все, кроме ямы, 2-59-48, 8-904-389-5457
(2-2)
( Гараж (за РЭБом), 8-922-2955196, 8-953-004-5680 (3-2)
( Гараж в р-не воен. городка,
8-950-651-1719 (2-2)
( Гараж в р-не ГПТУ, 3,55х6 м,
4-92-88, 3-27-51 (4-3)
( Гараж в р-не подстанции по
ул. Фурманова, гаражный массив №1, есть свет. ж/б перекрытие, цена договорная, 8-908-9054916 (2-2)
( Гараж грузовой под газель на
зольном поле, 7х7, 8-909-0212220 (2-2)
( Гараж кап., р-н ГПТУпрофилактория, 200 т.р., 4-70-41
(2-2)
( Гараж на 35 кв., бокс 3, за начальной школой, нач. цена 40 т.р.,
+7-908-633-4365 (2-1)
( Гараж на з/п, недорого, а/м
ВАЗ-2111 2002 г.в., есть все,
8-909-700-2027 (4-3)
( Гараж на Минватном, 8-950643-7778 (4-1)
( Гараж недостроен. (Компас),
8-950-644-3205, 8-909-702-9721,
4-51-30
( Гараж новый капитальный,
крыша монолит, «Компас», 33
кв.м, две авто или Газель, 8-904172-4357 (после 18.00) (3-1)
( Гараж под Газель 4,5х6, высота 3, ворота высота 2,5, длина
3,5, ж/б перекрытие, свет. стеллажи, по Хохрякова, бокс 33, 4-5144, 8-909-005-1134 (2-1)
( Гараж, бетонные плиты и потолок 6,3х4,2х2,3, S27 кв.м, свет,
документы готовы, ул. Уральская;
диски кованые – 4 шт., R15, 4х114
мм, 1500 р., 8-922-125-4966 (2-1)
( Гаражи (два) в р-нах старого
хлебозавода и «Компаса», 8-902872-5622
( Гарнитур кух. «Уралочка», газ.
плита с баллоном, стир. машина «Сибирь» в хор. сост., 2-37-76,
8-904-163-3519 (2-2)
( Гарнитур кух., 2,1 м, 7 предметов, б/у, в хор. сост., 4-33-41
( Гвозди, 4-91-60
( Гипсокартон, комплектующие,
пенопласт, теплоизоляция, 8-908914-8915
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8-908-639-6884 (3-1)
( Дверь жел., 2 т.р.; карликовый
пинчер 9 мес., привитый, в добрые руки, 8-961-573-8156 (вечером)
( Двигатель по запчастям от
ВАЗ-2105 (ременной), задний
бампер ВАЗ-2107, коробка передач, карбюратор, дешево, 3-4194, 8-963-041-8105
( ДВП, ДСП, фанера, 8-908-9148915

4-54-06, 8-950-636-2146 (2-2)
( Коляска-«трость» летняя, собирается легко, цв. желто-серый,
полный к-кт, б/у - 1500 р., прыгунки новые - 500 р., 8-922-712-6613
(2-1)
( Коляска-трансформер з/л,
цвет зеленый, 4 т.р., 8-950-2016047, 8-908-901-7777 (5-1)

( Декоративн. ж/б ограждения
и заборы, выбор рельефных
поверхностей, простота установки, не требует больших капиталовложений, дешево, красиво, долговечно, 8-950-2071714, 8 (34342) 3-99-87 (4-1)

( Коляски летние 3-колесные,
ярко-голубого и малинового цветов, почти новые, по 3500 р.
Срочно! Звоните, договоримся,
8-952-738-5667 (Настя) (4-2)
( Коляску з/л, цв. фиолетовый,
3 т.р., 8-963-387-5532, 8-909-0075062
( Компьютер 2-ядерный в отл.
конфигурации, в полном комплекте, недорого, 8-963-272-3113 (5-5)
( Компьютер AMP ATHLON 1700,
796 RAM HPO 80000 МВ, монитор
LG 17” CRT, колонки, 10 т. р., торг,
2-24-67
( Компьютер, 4 ядра, 4 ГиГа
памяти, GeForce 9800 ГТ, все
есть+19 ЖК-монитор – 19 т.р.,
возможен обмен, 8-904-981-7922
(2-1)
( Корова стельная, 8-950-6413279 (2-1)
( Котята – американский керл,
приучены к туалету, очень красивые, мраморного окраса, недорого, 8-950-645-8481 (4-1)
( Крепс – сухие строит. смеси,
усилен. клей для плитки, цена
ниже маг-ной, 3-06-02, 8-906-8033218 (2-2)
( Кроватка дет. (металл, матрац,
мягкие боковины, балдахин),
сост. отл.; стульчик для кормления 3в1, 8-904-173-8832

( Диван-канапе 2-сп., немного
б/у, хор. сост., 2-31-82, 8-950-2076515
( Дорожка беговая электр.; мотор к циркулярке; меняю 1-комн.
кв. и комнату в общ. на 2-комн. кв.,
Декабристов, 1-а, 2-29-31
( Доска обрезная от 2000 р.,
брус, штакетник. Доставка, 8-922126-8877, 8-909-005-5763 (3-2)
( Доска, брус, брусок, тепличный брус, доска заборн., доставка, 8-952-736-9770 (5-2)
( Дрова – береза колотая, чурки,
доставка, 8-953-380-7080 (4-3)
( Дрова – береза, колотые чурки, доставка, 8-909-002-6125 (4-3)
( Дрова березовые, колотые и
чурками. Опил, горбыль, щебень,
отсев, песок, доставка, 8-905-8028787 (2-2)
( Евровагонка, 8-906-805-2995,
3-47-76 (3-3)
( Евровагонка, 8-922-104-0266
(4-2)
( Запчасти (коробки 2 на «Мерседес»), 8-952-726-2080
( Запчасти «Мазда-323» и «929»,
двигатель для мотопомпы, 8-906801-0088
( Запчасти б/у к а/м «Ниссан
Санни» 89 г.в., 8-909-013-7664
(4-4)
( Запчасти классика, 8-963-4444420
( Запчасти на а/м Тайота Виста
Ардео, сиденья от нее, 8-906-8010088
( Запчасти Тойота Фанкарго (диски штамп. 3 шт., решетка, докатка), 8-952-726-2080
( Здание действующей бани в городе Нижняя Тура Свердловской
области, S 140 кв.м, 8-912-6629541 (2-1)
( Земля под картошку, гараж у
профилактория, лист нерж. на гараж, двери, лебедка ручн., глушитель, сцепление, эл.точило, подшипники нов., карбюратор, 4-2085 (2-2)
( Картофель 120 р./ведро (12 л),
доставка бесплатно, 8-909-0071707, 8-950-207-8620 (2-1)
( Картофель алапаевский, 90 р./
ведро (с доставкой), 8-950-1930235 (после 17.00) (2-1)
( Картофель крупный ямный,
140 р./ведро, доставка; костюм камуфляжный, р-р 50, рост 4; полка задняя новая от ВАЗ-21099,
8-963-036-3008 (2-1)
( Картофель местный из Елкино,
130 р/ведро, доставка бесплатно,
р.т. 3-15-16, 8-961-768-9691 (2-2)
( Картофель семенной, пианино
«Чайка», яма на карьере, 6-17-85,
+7-950-642-2146 (2-2)
( Керамзит в мешках, упаковка заводская, доставка от 1 куба,
8-906-805-8712 (9-9)
( Кирпич б/у, 1 шт. – 3р., самовывоз, 8-961-765-3106
( Ковер 2х3, ковролин 4,5х3 голубой, стол 2-тумбовый и 1-тумбовый, кух. уголок, голубой, шифоньер 3-створч., и 2-створч.,
стул детский, ходунки, коляскатрансформер, 4-19-20 (после
18.30) (2-1)
( Козочки (три), молодые, годовалые, и одна 3-месячная козочка, заанской породы, 2-26-21 (Валентина Ивановна)
( Козочки молодые (4 месяца) от
хорошей дойной козы, 8-909-0091765
( Козочки, козлики, 4-6 мес., перепела, сетка для кур, инкубатор (автомат) 100 яиц, фляга мол.,
блоки фундаментные,сено, труба
диам.114 (скважина), ворота гаражные 2,5х1,8, 8-904-987-0489 (5-1)
( Козы дойные, 8-912-690-2755,
8-919-391-3129, 3-92-58
( Коляски новые. Зимние, з/л,
летние. Цены низкие. Плюс
нужный подарок. 8-904-5487404 (4-2)
( Коляска з/л (есть все), розовобордовая+ходунки+прыгунки,
5
т.р., 6-38-27, 8-908-638-2613
( Коляска з/л «Арти», съемные
короб, сиденье, регул. высота ручки, сумка, дождевик, 1,5 т.р.; кроватка дер. с нов. матрацем, 1,5
т.р., 8-953-386-9924 (2-1)
( Коляска з/л «классика», прво Польши, бордово-розовая;
кроватка металлич. Geoby, кл.
«люкс», ванночка в подарок, 2-5870, 8-950-645-5819 (5-5)
( Коляска з/л дет., беж. с бордо,
светоотражающая, полный к-кт.,
очень удобная. Приходите-вам
понравится. 4-09-31 (после 17.00)
(2-1)

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

( Линолеум, ш. 1,5-3,5, 8-902874-8921 (2-2)
( Лодка под мотор. «Стингрей-360», 8-950-649-6754 (после
17.00) (4-1)
( Магазины продуктовые действующие (два) в Н.Туре площадью 150 и 67 кв.м, 8-904-9811617, 8-904-981-1618 (8-3)
( Машинка швейная «Чайка»
с электроприводом, в раб. сост.,
3-55-30
( Машинка швейная «Чайка»;
коляска дет. з/л (Польша); велосипед «Форвард» подростковый,
8-903-084-7756 (2-1)
( Мебель б/у: шкафы, шифоньер, кровать, диван, кресла,
журн. столик, кух. гарнитур, холодильник, 8-905-805-8009, 6-74-74
(3-1)
( Мебель мягкая (диван+два
кресла), журнальный столик, ковер (3х4), все б/у, недорого, 3-3702 (Надежда), 8-908-631-9489
( Мебель мягкая, подушки пух.
новые 70х70, книжные полки, пенал кух., кирзовые сапоги новые,
р-р 42, 8-965-528-3827 (3-1)
( Металлическая дверь, б/у, недорого, 3-00-86
( Мотоблок AL-KO MH-350-4,
8-912-208-6125 (2-2)
( Мотор лодочный Ямаха-30;
подростковый велосипед; дом.
кинотеатр японской сборки, все
в отл. сост., 8-904-987-6837 (2-1)
( Навоз с доставкой, 8-952-7286353 (4-2)
( Навоз, опил, земля с доставкой, поросята, гараж (центр. вахта), 3-комн. кв. (Н.Тура, Чкалова, 9, 5 эт.) или мен-ся на Лесной,
8-906-801-8372 (4-4)
( Овощная яма у ветлечебницы,
цена 110 т.р., +7-912-658-4697 (2-1)
( Оц. лист, профнастил, 8-908914-8915
( Панели пластиковые для отделки стен фасадов садовых домов, лоджий, балконов, ванных,
туал. комнат, потолков, 3-47-40,
8-904-175-6895
( Пеноблок 2650 р/м куб. с доставкой, 8-912-675-9590 (4-1)
( Пеноблок Д700 (600х300х200)
армированный, ц. 2600 р.,/куб.м,
скидки, доставка, 8-902-409-2690,
8-905-808-5088 (10-1)
( Печь новая (водяное отопление), ячмень, отруби, комбикорм
(Богданович), мясокостная мука,
брусок 50х50, рейсмус 380 В, ворота гаражные с калиткой, вагон
8х3, бочки 200 л, 8-904-987-0489
(5-1)
( Платье свадебн., р-р 44-46,
туфли свадебн., р-р 35,5, коляска летняя, велотренажер Flexter (FL330), до 120 кг, 8-904-1669120 (2-2)
( Платья свадебные – от
3000 р., фата, перчатки, подъюбники.
Индивидуальный
подход. Возможна рассрочка
платежа, 8-912-206-6092
( Плита газ. 4-конф., цвет коричневый, стол письм. (цвет «орех»)
в хор.сост.; мотор лодочный
«Вихрь-20», 4-31-77, 8-950-6453996 (2-2)
( Плитка тротуарная, бордюры,
водостоки, урны, скамейки, пеноблок, 8-963-049-2144 (9-9)
( Плитка тротуарная, бордюры,
водостоки, урны, скамейки, цемент, 8-963-049-2144 (12-1)

( Плиты дорожн., 1,5х3 м, плита
аэродромная, 2,0х6 м, 8-908-9090966 (2-2)
( Погонаж строганый (камерная сушка), вагонка (хвоя, осина),
наличник, доска пола, плинтус и
т.д., 8-902-409-2690 (10-5)
( Погонажные изделия от заборной доски до вагонки, помощь в комплектации бань, саун
и др., а/м ЗИЛ «Бычок» фургон 3
т, 2001 г.в., рассрочка, 8-909-0002402
( Прихожая, цв. «орех», 4-23-51
(3-1)
( Прицеп к а/м ВАЗ, новый завод
«Молот», 8-908-923-0817 (2-2)
( Пчелы, можно с ульями, 8-952737-0674 (2-2)
( Пшеница, ячмень, отруби,
комбикорм (Богданович), мясокостная мука, гусиный жир, брусок 50х50, рейсмус 380В, ворота
гаражные с калиткой, вагон 8х3,
8-904-987-0489 (5-5)
( Резина зимняя с дисками R13,
на «Мазду-323» и др., 8-963-4444420
( Руль «Момо», по усилию обратной тяги, педали газа, тормоза, рычаги управления, 2500 р.,
гарантия 1 год, 3-24-41, 8-961574-1140
( Сад (васильевские дачи),
баня, дом 2-этажн., 4 сот., кусты, посадки, летний водопровод,
свет,280 т.р., торг, 8-902-875-6270,
8-950-641-4220 (4-2)
( Сад на Карьере (дом, 2 теплицы, баня), 90 т.р., 4-12-56 (после
17.00) (2-1)
( Сад на карьере без построек;
гараж на Уральской с ямой, без
ямы, 8-950-650-8592 (2-2)
( Сад на Пановке, 1 остановка,
12 соток, дом, теплица, электричество, водопровод, 6-82-11 (5-2)
( Саженцы плодовые: малина,
крыжовник, вишня, слива, 4-2109 (2-2)
( Свадебное платье классическое, р-р 42-46, 8-904-165-6240
( Сварочный полуавтомат+баллон, редуктор, шланги, почти новый, 9 т.р., 8-922-298-3890, 4-6132
( Скутер 40 л.с.,пробег 2500 км,
в хор. сост., 8-922-600-0768, 4-3424
( Скутер новый, шкаф 3-створч.
с антресолью, мягк. мебель (диван не раскладывается), подростковые вещи на девочку, все дешево, 8-950-642-4244, 4-81-38
(раб.) (2-2)
( Сот. поликарбонат, 8-908-9148915
( Сруб 3х3 низ лиственница,
есть стропила, 8-950-544-3989
(2-1)
( Сруб на баню из осины, стены внутри окантованы, выстоян,
8-950-198-7398 (4-2)
( Ст. лист 2900х1400х1,5, 4 шт.
по 500 р./шт.; брус 100х100х2000
(листвен.) 0,23 куб.м, 12 шт., 500
р.; доска 25х100х2000 (листвен.),
0,12 куб.м, 24 шт., 300 руб, 8-904981-7956
( Стенка, 4 секции - 7 т.р., можно
на два срока, гантели (10 кг) – 300
р., 3-28-23 (2-1)
( Телефон Nokia 8800А, возможен обмен на авто, варианты,
8-963-444-4420
( Телефон сот. б/у «Нокиа-Е65»,
«Нокиа-6300», 8-904-542-1237
( Телефоны сотовые – недорого, ремонт сотовых, любые аксессуары, 8-922-180-3232 (п)
( Телки 1год 3 мес., телки 2 мес.,
телка 1,6 года, Школьный проезд,
3 (2-2)
( Теплица каркасная под поликарбонат (усиленная) от производителя: 4 м-от 15 т.р., 6 м-от 18
т.р., 8 м-от 21 т.р. Доставка, монтаж, 3-97-62, 8-922-225-9144 (2-2)
( Тумба-ТV - стеклянная на мет.
стойках, 1,5 р,; муз. центр Panasonic, 1,5 р, сост. отл., срочно,
8-912-660-7619
( Уголок школьника в хор сост.
(кровать сверху, 2 шкафчика, полки, стол), 8-904-987-5010 (2-1)
( Участок 11 сот., Н. Тура; гараж,
сруб, баня; а/м «Мазда Демио»
2003 г.в., ХТС, цв. черный, 8-908631-6674
( Участок земельный 12 соток,
Выя, документы готовы, 8-950638-3170 (2-1)
( Участок земельный в собственности, 35 кв., есть гараж, цокольный эт., недорого, 8-961-7634927 (4-1)
( Участок земельный под строительство гаражей на 40 мест, за
теплотрассой, недорого, 8-952729-8003 (2-2)
( Участок земли, 795 кв.м, в саду
«Кедр», ул. Высокая, 3, дешево,
8-922-071—3948 (4-4)
( Участок садовый под картофель на 42 кв., 3-02-05
( Холодильник «Стинол» 2002 г.
в., 2-камерн., в отл. сост., 3-49-21
(вечером)
( Цемент ПЦ 400, заводская
упаковка 50 кг, доставка по Н.
Туре, 8-912-294-6464, 8-909-7038167

( Чехлы автомобильные на
отечественные авто и иномарки, все модели в наличии и на
заказ, 8-950-631-1405, 8-963445-3383 (4-1)
( Шифер волновой, плоский,
рубероид, рубемаст, ондулин,
8-908-914-8915
( Шлакоблок (400х200х200), рубемаст, линолеум, плитка кафельная, оцинк. лист, уголок,
швеллер, лист метал., битум, арматура, электроды, 8-906-8126427, 2-52-55, 2-62-16
( Шпросы для теплицы под стекло L 250х50х50, а/м «Мицубиси
L-200», отдам стекло для теплицы, 4-02-14, 8-904-161-1300 (5-5)
( Щенки кавказской овчарки,
8-953-602-0273
( Щенки мопса с родословной,
девочки, привиты, 8-902-2641857, 8-904-549-6905
( Щенки той-терьера, 8-961-7731600, 2-06-79
( Щенок карликового пинчера с
элитной родословнорй, от чемпиона мира, кобель, 2 мес., только
в надежные руки, дорого, 4-84-52
(вечером) (3-3)
( Электроводяной насос, бак из
нержавейки (90 л), термос армейский (10 л), 3-00-25, 8-950-6313929 (2-2)
( Яма овощная возле центр.
вахты, 8-912-677-2701 (3-2)
( Яма, 8-909-005-7891 (4-2)

МЕНЯЕТСЯ
( 1-комн. кв. по Скорынина, 10,
5 эт. на 2-комн. кв в этом же р-не
(1 эт. не предлагать), 8-906-8082500
( 1-комн. кв. по Усошина, 1, 4
эт. на 2-комн. кв., Минватный
и старую часть не предлагать,
8-963-031-8847
( 2-комн. кв (Таежный) на
1-комн. кв. в Лесном, 8-908-6347737, 3-40-70 (3-1)
( 2-комн. кв. (5 эт., «трамвай»)
на 1-2-комн. кв. по договоренности или продается, 4-21-71,
8-950-656-1308
( 2-комн. кв. (72 кв.м, 2 лоджии, 2 эт., ул. Ленина) на 2-комн.
кв ул. пл. с доплатой, верх. эт.
не предлагать, 8-952-730-5811
(2-1)
( 2-комн. кв. (Ленина, 119, 4
эт.) в г. Н.Тура+комната на Минватном (Малышева, 19, 2 эт.) на
3-комн. кв., 8-950-655-5400 (7-1)
( 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, 8-912-6780901, 8-953-385-4361 (5-5)
( 2-комн. кв. в Н.Тагиле, р-н
Выи на 1-комн. кв. в Н. Туре,
8-952-731-9465 (2-1)
( 2-комн. кв. пан. дом на
1-комн. кв+доплата 400 т.р. или
продается за 1000 т.р. Срочно,
3-09-28 (после 19.00), 8-909010-1828 (3-2)
( 3-комн. кв. (67 кв.м) по ул.
Мира, 3 на 1-комн. с доплатой в
этом р-не, 8-912-622-7626 (2-2)
( 3-комн. кв. (Скорынина) на
2 жилья, с нашей стороны небольшая доплата, 8-950-6508534
( 3-комн. кв. на ГРЭСе на 2
квартиры. Рассмотрим все варианты, 8-904-175-7855 (3-3)
( 3-комн. кв. по Машиностроителей, 4, 8 эт. на 1,5-2-комн. кв.
с доплатой с 1-3 этаж по Скорынина, 8-919-397-5967
( 3-комн. кв. по Молодежной
на 1,5-2-комн. кв. с доплатой на
ГРЭСе, 2-33-37, 8-904-174-6772
(2-1)
( 3-комн. кв. ул. пл (Минват, 60
кв. м, 4 эт., лоджия 6 м, солнечная сторона) на 2-комн. кв. ул.
пл., 1 и 5 этажи не предлагать,
ваши варианты, 2-57-24, 8-903086-0031
( 4-комн. кв. по ул. Ленина,
108 (10 эт., 120 кв.м, 2 лоджии, 2
ванны, 2 туалета), рассмотрим
любые варианты, или продается, 8-909-013-4417 (4-1)
( Дом+гараж в Н. Туре на
1-комн. кв. (возможно с задолженностью по кв. плате), 8-952726-1314 (3-2)

КУПЛЮ

( 1-комн. кв. за 1200 т.р. или
2-комн. кв. ул. пл. за 1200-1400
т.р., 8-922-619-6890 (2-2)
( 2-комн. кв. в Лесном, крупный
габарит, 8-904-179-2521
( А/м «японец» после ДТП:
легковой, грузовой, минивэн,
джип; выкуп, самовывоз, 8-908924-4770 (5-5)
( А/м ВАЗ, ГАЗ, ЗИЛ, Урал, КАМаз на утиль, 3-97-62, 8-908630-4613 (10-2)
( А/м ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, Урал, ЗИЛ
( Цемент ПЦ400д20, завод- и др. технику, 8-963-444-4420
ская упаковка (ГОСТ) 50 кг, ( А/м иномарку или отечевсегда свежий, 170 р./м., +7- ственный на утиль, 8-909-016908-910-0009, 3-95-42 (8-5)
6300
( А/м любой битый, застойный
( Цемент, стр. смесь, 8-908-914- и целый, ниже рыночной стои8915
мости (залог), 8-952-726-2080

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

( А/м на восстановление и утилизацию, любой нал. расчет,
8-963-444-4420
( Авто 21074 не старше 2008
г.в., 3-65-23, 8-953-602-6873 (после 18.00)
( Автокресло детское, 8-905801-0076 (2-1)
( Аккумуляторы б/у, дорого,
3-97-62, 8-908-630-4613 (10-2)
(
Аккумуляторы,
свинец. Дорого. Заберем сами,
8-904-386-2395 (10-6)
( Активный сабвуфер «ВВК»
для домашнего кинотеатра,
8-963-037-2835, д.т. 3-10-54 (4-4)
( Дизельное топливо с
доставкой в люб. кол-ве,
8-952-731-8100 (после 12.00)

(4-1)

( ЖК-ТВ, ноутбук, сот. тел. (Нокиа), б/у не более 6 мес., 3-9762, 8-908-630-4613 (10-2)
( ЖК-телевизор, ЖК-монитор,
дорого, +7-909-005-7891 (4-2)
( Зарядное устройство для аккумулятора, недорого, 6-95-27,
8-906-806-4099
( Золото, 580 р. и выше за 1
грамм (585, 583, 375, 750, коронки), под залог 0,4% 3-9670, 8-904-981-3014 (23-8)
( Киоск для сада б/у, недорого,
8-922-215-5535
( Кровельный материал (унифлекс, бикрост и подобный),
8-963-444-6468 (2-2)
( Масляный обогреватель, телевизор для сада, дешево,
8-908-913-0607, 8-904-179-1030
( Палатку для уличной торговли, можно б/у, 8-909-0026075
( Плиты перекрытия, дам свадебные ленты на авто, 8-904549-2866, 8-908-906-5052 (2-1)
( Прицеп для л/а «Курганский», 8-904-172-9197 (2-2)
( Радиоприемник ламповый,
3-63-58, 8-905-802-3150 (10-1)
( Сад с домиком, недорого (можно без бани), варианты,
3-05-58 (Евгения), 8-912-6502800
( Сотовые (можно неисправные), теле-, видео-, цифровую
технику, компьютер, монитор и
др., 8-904-382-0222 (п)
( Сплавы драг. металлов в чистом виде, дорого, 8-906-8025001 (3-3)
( Стройматериалы, любые
предложения рассмотрим, 3-9762, 8-908-630-4613 (10-2)
( Телевизор, DVD, СВЧ, автомузыку, бытовую технику, 8-905800-2440 (п)
( Телефон сотовый, компьютер,
ЖК-монитор,
ЖКтелевизор, постоянно, дорого,
расчет на месте, 8-908-910-7511
(5-1)

РАБОТА
Требуются
( В техномаркет «Лого» требуется продавец – консультант и кассир, 3-77-11, 4-51-47
( в раб. время) (3-2)
( Уважаемые работодатели! Не предоставляя в
службу занятости сведения (информацию) о наличии вакантных рабочих
мест, вы нарушаете статью 25 закона «О занятости населения в РФ», что
является административным правонарушением и
влечет наложение штрафа
от 300 до 5000 рублей. Директор центра занятости
В.Ф. Мельник (10-7)
( «Альфа-банк» приглашает на работу специалиста по
продаже кредитных продуктов (работа в торг. точках).
Оклад+%, офиц. трудоустрво, соц.пакет, 8-905-809-9565
( AVON – стань представителем ичаствуй в акции с дорожными сумками. Получай подарки и скидки! Доставка, подписка
бесплатно, 3-61-62, 8-908-6364563 ( Анастасия) (2-2)
( AVON – это радость общения, достойный дополнительный доход, подарки. Присоединяйся! Подписка и доставка
бесплатно, Наталья – 3-41-19,
8-963-039-9360 (10-10)
( AVON приглашает к сотрудничеству. Новым представителям – шикарная акция с набором дорожных сумок в подарок,
3-33-00, 8-922-601-0843 (Ольга)
(4-4)
( AVON. Вы можете работать
на себя! Скидки на все! Подарки
всем! Подписка и доставка бесплатно, 3-41-19, 8-963-039-9360
(Наталья) (5-3)
РЕ ЗОНАНС
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( «@key». Ремонт и настройка компьютеров. Восстановление данных с любых носителей. Ремонт и заправка принтеров. Бесплатная консультация по ICQ
(207910916). Выезд на дом
в день заявки, +7-950-2068306, +7-950-6355-683 (4-4)
( Абсолютно любые плотницкие работы: окна, двери, гипсокартон, панели, ламинат, линолеум и т.д., 8-953-601-4928 (2-2)
( Автодиагностика ВАЗ, ГАЗ.
Чистка форсунок. Насчтройка
СО-СН, корректировка пробега электронных панелей, 8-909001-8951 (2-2)
( Автоэлектрика, ремонт стартеров, генераторов, 8-953-6094727 (2-1)
( Акция: фото на документы,
от 80 руб., сроки ограничены,
мастерская «Фоточка», Юбилейная, 29 (здание почты), 3-2190, 8-912-033-4533 (2-2)
( Вам предоставляются услуги видеооператора (свадьбы,
юбилеи, вечера). Отличное качество изображения. Оформление дисков фор. DVD, HDV,
8-963-852-5736, 3-48-70 (2-1)
( Ванны, туалеты, кухни под
ключ. Выложу кафельную плитку, работа с гипсокартоном, панелями и т.д., электрика, 3-9881, 8-908-639-3464
( Ведущая детских и взрослых
праздников, индивидуальный
сценарий, 6-13-42, 8-919-3756131 (5-1)
( Ведущая. Видеосъемка,
8-922-615-2928 (4-3)
( Видеосъемка профессиональная, 3-63-58, 8-905-8023150 (10-1)
( Возьму в ремонт мягкую
кровлю. Быстро, качественно,
недорого, 8-905-807-1478 (2-2)
( Вспашу землю, 350 р./сотка,
меньше 2-х соток не предлагать, 8-963-038-6903
( Гостиница, 8-906-812-6427
( Декларации 3-НДФЛ (покупка, продажа имущества, обучение, лечение). Качественно.
Быстро. Недорого, 8-950-63-93043 (Елена) (6-6)
( Заполнение и сдача налоговых деклараций, в т.ч. НДФЛ-3,
8-950-647-2161 (5-4)
( Изготовление деревянных
рам на лоджии, балконы. Установка, остекление, обшивка.
Продам штапик, 3-03-09, 8-922210-8806 (4-4)
( Изготовление заборов,
оградок на кладбище, ворота гаражные, любые виды
ограждений, фундаментные и
сварочные работы, 8-953-0036167 (2-1)

( ООО ЦТО «Альтаир». Обслуживание, ремонт, продажа контрольно-кассовой техники, автоматизация торговли. Электронные весы, 4-7009 (п)
( Отделка лоджий, балконов
(евровагонка, панели). Настил
полов, укладка ламината. Качественно, гарантия, 8-961-7690231, 8-922-102-7856, 4-66-15
(4-1)

( Мебели, плотницкие работы,
3-61-42, 8-909-018-0633 (2-2)
( Профессиональный ремонт
автостекол (сколы, выбоины,
трещины). Скидки, гарантия,
8-904-179-4535
(Александр)
(3-3)
( Ремонт и установка стир. машин. Весь спектр зап. частей к
крутой бытовой технике, кач-во,
( Спутниковое телевидение,
гарантия. Заказ до 20-х чисел.
до 70 уникальных каналов.
Лесной и близлежащие, 2-47-64,
Цифровое эфирное телеви8-922-213-7431
дение без абонентской платы
( Ремонт, демонтаж, монтаж
от 3000 р. Спутниковый интердверных проемов, стен, потолнет. Гарантия. Кредит. Устаков, полов. Декор; ниши, арки,
новка, 3-95-61, 2-04-02 (9-4)
потолки 2 уров., 3-08-60, 8-953( Строим садовые домики, 602-6892 (2-2)
бани, беседки. Пиломатериал своего производства, 8-922228-9154 (6-6)
( Теплица каркасная под поликарбонат (усиленная) от производителя: 4 м–от 15 т.р., 6 м-от 18
т.р., 8 м-от 21 т.р. Доставка, монтаж, 3-97-62, 8-922-225-9144 (2-2)
( Фото для вас только у нас.
Свадьба, юбилей, торжество,
репортажная
фотосъемка,
оформление диска, 6-83-86,
8-922-228-5474 (Татьяна) (2-1)

( Праздничное оформление свадебного авто и банкетного зала. Кольца, ленты,
сердца, банты, воздушные
шары. Свадьбы, юбилеи,
дни рождения, корпоративные вечера. Вызов оформителя и консультация – бесплатно, 8-912-206-6092
( Привезу окно, дверь. Цена
от завода-изготовителя, установлю по ГОСТу, дам гарантию
на работу и изделие, 8-909-7007221 (Дмитрий) (2-2)
( Прокат а/м без водителя,
без залога. Быстрое оформление (паспорт и права),
8-922-226-5850, 8-904-9817917 (4-3)

Грузовые
( А/м Газель-будка, «ТАТА»
4 т – фургон (дл.5100, ш.2100,
в.2225). Санпаспорт. Аккуратные грузчики. Нал./безнал.,
3-96-63, 8-950-194-7464 (8-7)
( А/м Газель-термобудка. Доставка, переезды по городу и
области. Грузчики. Санпаспорт,
3-98-65, 8-952-730-5855 (Мотив), 8-961-769-3691 (Билайн)
(10-10)
( А/м Газель. Грузчики, 8-909012-2673, 8-904-179-1873, д.т.
3-97-33 (26-5)
( А/м Газель-тент. Санпаспорт. Город, область, Россия,
недорого, 8-950-645-8481, 4-4913 (10-1)

Продолжение на стр. 6

Р Е М ОН Т
( Телевизоров, DVD, видео,
выезд специалиста на дом по
Лесному, Н. Туре. Действует система скидок, выдается квитанция, гарантия, св-во №3813,
3-98-76, 8-904-549-9043
( Быстро и качественно ремонт стиральных, швейных машин, 2-03-52, 8-909-008-5002,
8-953-005-1542 (2-2)
( Мгновенный ремонт сантехники (смесители, унитазы, душ.
кабины, джакузи, отопление,
водоснабжение). Трубы текут –
звоните, 8-922-217-6673 (4-1)
( Ремонт от А до Я (гипсокартон 250, ламинат 250, кафель
350, штукатурка под мафт 350,
панели 300, армстронг 300,
обои 100) санузел под ключ,
электрика, сантехника, 8-922217-6673 (4-1)
( +7-904-387-3180. Качественный ремонт телевизоров. Бесплатный вызов. Гарантия 6
мес., 3-95-35 (Анатолий), 8-904387-3180 (2-1)
( +7-961-770-7466, 8-904-1718430, 3-54-93. Телевизоров для
Н.Туры, Иса, Лесного
( 3-94-09 - телевизоров, пультов (4-3)
( А/м любой сложности, сварочные работы. Куплю детское
автокресло по разумной цене,
8-950-192-3800 (4-4)

Дизельтехника

Куплю

аккумуляторы
б/у.
Дорого!
Заберем сами.

Тел. 3-97-62,
8-908-630-4613

Цемент ПЦ-400
25 кг
90 руб./мешок

тел. 8-908-911-2355,
8-961-77-44-816

Комбинат благоустройства
приглашает на работу
электромонтера
по ремонту электрооборудования.
Дополнительная информация по телефону

3-10-62, 3-19-64

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

( Парикмахерская «Beauty», пн.-чт. с 17.00 до 20.00,
пт.-вс. с 11.00 до 15.00, р.т.
2-400-9, +7-904-548-7014 (4-2)
( Печи, камины от Андрея, +7950-194-8662 (6-1)
( Плотницкие работы: полы,
потолки, вагонка, кровля, монтаж, демонтаж стен, перегородок, цены доступные, св-во
310663010400016, 8-906-8039377 (5-2)

ПЕРЕВОЗКИ

(17-8)

( Химчистка, покраска, реставрация, перешив верхней одежды, гол. уборов. Жидкая кожа.
Консультация, вызов закройщика на дом бесплатно, 3-96-84,
4-49-24, 8-904-384-3639 (4-1)

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

( Сантехники (смесители,
умывальники, ванны, унитазы, душ. кабины, джакузи,
водоснабжение, отопление,
трубы), электрики (розетки и
т.д.), 5-00-98, 8-922-217-6673
(2-2)
( Сотовых телефонов. Быстро,
качественно, недорого (ремонт
после других мастеров), 8-905800-2440 (п)
( Холодильников на дому. Гарантия. Вызов бесплатный,
3-35-93, 8-909-021-9896, 8-904173-1999 (24-20)

(2-2)

УСЛУГИ

( Сантехник, недорого, 8-952733-6192 (Александр) (2-2)
( Сантехника сломалась или
нужно установить новую? Звоните и вызывайте мастера. Быстро, качественно, в удобное
для вас время, 4-82-59, 8-909004-3668 (6-6)
( Сантехнические услуги. Быстро. Качественно. Недорого.
Гарантия, 6-78-92, 8-906-8017720 (4-4)
( Сантехработы. Любые!
Консультация – бесплатно!
8-922-601-9657, 3-96-05 (4-1)

(10-2)

( Штукатур-маляр, опыт более
10 лет, без в/п. Возможна работа на частных лиц и по договору,
8-903-078-4405 (4-3)
( Менеджер в торговле, знание ПК, девушка 21 год, без в/п,
8-952-731-9298

( Компьютер: Help РС. Срочный ремонт компьютеров у вас
дома или в офисе, наладка программного обеспечения, чистка
от вирусов, проектирование локальных сетей, сервисное обслуживание. Гарантия! Св-во
308663031600021, 8-904-1701618, д.т. 4-15-55 (12-8)
( Компьютер: настройка, ремонт, лечение вирусов, установка антивирусного ПО, восстановление информации, модернизация, разумные цены. Лесной, Нижняя Тура, 8-961-7621967 (4-1)
( Компьютерная помощь! Настройка, диагностика, установка программ, восстановление
данных, антивирусная защита.
Индивидуальный подход. Умеренная цена! 8-922-169-4511
(до 21.30) (2-1)
( Компьютерная скорая помощь: диагностика, лечение от
вирусов, настройка интернета,
восстановление ПК из любого
состояния, 8-904-989-5997 (4-1)
( Курсовые, рефераты, доклады, сообщения и т.д., 8-922-2955262 (3-3)
( Маникюр, педикюр, парафинотерапия, покраска бровей, ресниц, г. Н.Тура, ул. Серова, 4, баня
«Золотая рыбка», 2-44-01, 4-3808, 8-909-006-1313 (Елена) (2-1)
( Монтаж, продажа систем
вентиляции и кондиционирования воздуха ведущих производителей мира. Быстро, качественно, с гарантией, 8-912657-5657, 8-912-262-0515 (5-2)
( Наращивание ногтей профессиональным материалом.
Наращивание ресниц:пучковых
и шелковых. Татуировки: постоянные и временные, стерильно,
8-904-380-0631 (4-2)
( Натяжные потолки, Франция
- 530-580 р./кв.м, Россия – 450
р./кв.м, все включено, 8-908913-3522 (2-1)
( Обшивка лоджий, балконов,
садовых домиков, 8-906-8052995, 3-47-76 (3-3)
( Оградки, скамейки, столики, отсыпка места захоронения, 8-952-742-4125 (3-1)

( СompMaster – сервисный
центр. Ремонт ПК и офисной
техники организациям и населению, 3-98-94, 8-904-9888700

( Бытовой техники, электроинструмента, электрооборудования. Привезу запчасти на
заказ. Действует система скидок, скидки для пенсионеров,
документы, рассрочка, гарантия, 8-904-541-9562, 8-906-8083192
( ЖК-телевизоров, ЖК-мониторов, гарантия 1 год, +7-909005-7891 (4-2)
( Квартир. Любые напольные
покрытия, гипсокартон, обои,
пласт. панели и т.д. Все по электрике. Короткие сроки и низкие
цены (Н. Тура), 8-906-802-5347

№ 22

Для служебных отметок

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

ОДНО ОБЪЯВЛЕНИЕ
в одну рубрику –

20

рублей

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

действителен

по

3 июня

40 рублей

Рубрика
Текст

Контактный телефон

( На пост. работу швеи в
г.Н.Туру, Лесной, 8-922-2285282 (2-2)
( ООО «Агропром» на постоянную работу требуются: на
хлебопекарное производство кондитеры, уборщик производственных помещений; в магазин - продавец, уборщик производственных помещений; на
молочное пр-во (пос. Елкино) аппаратчик по производству молока, лаборант в хим. лабораторию. Н. Тура, Свердлова, 135,
2 этаж, 2-44-40 (4-1)
( ООО ЧОП «Интерлок-КГОК»,
г. Качканар, на постоянную работу требуются охранники в
возрасте от 20 до 50 лет, имеющие соответствующую профессиональную подготовку и
удостоверение частного охранника соответствующего образца, полученного в органах внутренних дел, не имеющие судимости, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять обязанности, возложенные на работников охраны. Режим работы сутки через трое. Зарплата
6200 рублей и выше+полный
социальный пакет. Обращаться ежедневно с 10.00 до 12.00
по адресу: г. Качканар, 8 мкр, д.
17 (2 этаж), 8 (34341) 6-49-21,
8-(34341) 6-40-67 (3-1)
( Примем сторожей, желательно с легк. авто и ручников для
сбора металла после копки, без
в/п, 8-922-215-8880
( Принимаем водителей категории «В» в службу такси «Омега». Машины в аренду, можно с
выкупом! 8-922-296-9892 (4-1)
( Продавец в ангар по ул.
Мира на фрукты, без в/п, 8-904540-8638 (2-1)
( Продавец в киоск (Лесной),
8-952-733-7733 (2-2)
( Продавец в магазин в связи с расширением, сан. книжка
обязат., з/п высокая, 8-922-2921617 (2-1)

Ищу работу

( Квалифицированные кровельные работы. Ремонт
мягкой кровли (бикрост,
унифлекс). Скатной кровли (шифер, ондулин, профнастил, металлочерепица и
т.д.), кирпичная кладка, 3-9922, 8-908-917-7548, 8-908901-5577

( Ремонт а/м (ходовой части,
покраска элементов кузова),
8-953-384-8184
( Ремонт квартир профессионально: ламинат, линолеум,
обои, гкл, кафель, двери и мн.
др., 8-912-237-6243
( Ремонт. Отделочные работы,
8-950-199-4243, 3-19-04 (3-3)

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

( МУ СП «Солнышко» на
постоянную работу требуется начальник механического отдела. Образование высшее техническое, опыт работы. За справками обращаться в рабочие дни с 8.30 до
16.00, 3-21-88

( Продавец-консультант на
группу хоз.товаров, г.Лесной,
знание ПК обязательно, без в/п,
8-922-295-1246 (2-1)
( Продавец-консультант от 18
лет (девушка), м-н в Н. Туре,
8-904-160-0505, 8-904-986-4801
(2-1)
( Продавцы в мебельный
магазин. Знание ПК и опыт работы приветствуются. Дружный коллектив, перспектива карьерного роста. Все социальные гарантии, 4-80-03,
8-908-900-3291 (до 20.00)
( Рабочие на деревообработку с навыками плотника, 8-909000-2402
( Сборщик в мебельный магазин. Опыт работы обязателен.
Совмещение невозможно, 2-4749, 8-908-900-3291
( Сторож на автостоянку в старой части Н. Туры, от 45 лет, отсутствие алкогольной зависимости, 8-902-409-2690 (2-1)
( Такси «Престиж» (Н.Тура)
требуются водители с л/а,
8-904-544-4334 (7-2)
( Такси «Форсаж» (Н.Тура)
требуются водители с л/а, 2-4909, 8-950-194-3055 (7-2)
( Торговый представительна
скоропорт. продукты, 8-912-2222716 (Алена) (2-1)

( Изготовление из натурального дерева окон, дверей, остекление балконов, обшивка вагонкой, настил полов и др. столярных изделий, 8-904-1738785, 8-922-291-2659 (2-1)
( Изготовление шкафов-купе,
кухонь, прихожих, детских и любой др. корпусной мебели, сроки - от одной недели. Быстро, качественно, 8-904-173-8785 (2-1)
( Капитальный и косметический ремонт квартир, д.т. 3-5370, 8-953-383-4414

Купон принимается по адресам:

( Бухгалтер с опытом работы, товаровед, продавец без
в/п, сторож, 8-912-244-7317,
8-912-688-4836,
8-963-8539515 (2-2)
( В блинную требуются блинопеки на полную занятость.
Требования: девушки 18-35 лет
приятной внешности, з/п достойная, соц. пакет, 8-902-1513851 (с 10.00 до 12.00)
( В ООО ЧОП «Эскалибур»
требуются охранники, возраст
от 25-50 лет (собеседование),
К.-Маркса, 2, 3-70-41, 8-902872-0090 (с 14.00 до 16.00)
(2-2)
( В СКДЦ «Современник» на
постоянную работу требуются:
кассир, уборщица, подсобный
рабочий, 3-75-73
( Водители на л/а (только иномарки) в службу такси «Диана». Возможна работа без радиостанций, 8-952-733-7733
(2-2)
( Водители с личным авто для
работы в такси, 3-888-4, 3-95-45
( Водители такси, 8-904-5424415
( Водитель кат. С на а/м с
краном-манипулятором, опыт
работы и пропуск в Лесной,
8-902-409-2690 (2-1)
( Вязальщицы на трикотажное
пр-во (крючком, спицами, на машинах), полная занятость+соц.
пакет, з/п достойная, 8-963-4488824
( Грузчик без в/п до 40 лет,
3-74-44, 8-922-227-9460, 8-922108-5265
( Грузчик с пропуском в г. Лесной, 8-952-733-5902
( Дизайнер, 8-922-130-5876
(5-1)
( Диспетчер в службу такси
«Диана» (Лесной), обучение,
возможна подработка, 8-952733-7733 (2-2)
( Кладовщик (жен. до 45 лет),
3-74-44, 8-922-227-9460, 8-922108-5265
( Магазину «Легион» требуется продавец продовольственных товаров, 6-25-36 (2-1)
( Магазину «Новосвет» по ул.
Мира требуется продавец прод.
товаров с опытом работы, без
в/п, 3-31-71, 3-20-66
( Мебельному производству
требуется кладовщик, снабженец, 3-87-06 (с 10.00 до 19.00)
(4-3)

( Продавец-кассир в отдел
«Электротовары» в ТЦ «77»,
(34341) 6-26-23, 8-912-6973470 (2-1)

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

( Администраторы в лотерейный зал не моложе 25
лет, 8-909-008-0580

Обращаться
Убедительная просьба - писать разборчиво
27 мая 2010 г.
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( А/м Газель-тент по городу и
области. Вежливый водитель,
3-62-19, 8-906-803-5821 (4-4)
( А/м Газель-тент, 8-922-1323294, 8-953-385-2391 (4-2)
( А/м Газель-тент, город, область, Россия, в люб. время,
3-50-28, 8-950-648-8610 (5-2)
( А/м Исузу, 5 т, пром.товарный
фургон, 8-908-632-5120 (2-1)
( 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 (5-5)
( А/м Мазда, г/п 1,5 т, высокий
тент, по городу и области, недорого, 8-904-387-5310 (4-2)
( А/м Мицубиси Кантер 4 т
(5х2х2). Город, область, 4-44-53,
3-96-04, 8-904-543-7361 (8-8)
( А/м Мицубиси-Кантер, 3,5 т,
+7-908-634-3926 (4-3)
( А/м Хино-манипулятор, борт
5 т, стрела 2,9 т; фургон «Хендай» 4,2 т, везде, 8-904-1632975, 8-952-736-6004, 8-912244-7317 (10-5)
( Газели. Грузчики. Скидки,
3-95-50, 8-950-659-9550 (4-2)
( Газель-тент, Н.Тура, область,
8-950-659-8901, 8-909-002-6825,
2-06-79 (2-2)
( Грузоперевозки по городу, области, стране! Любые машины от
1,5 т до 20 т. Быстро, качественно, удобно. Работа за нал. и безнал. расчет, 8-908-632-5120 (2-1)
( Грузчики, транспорт. Быстро,
надежно, недорого. Ваши вещи
в надежных руках. Сборка мебели – 145 р., 3-96-96, 3-95-94,
8-950-205-5266 (8-8)
( Грузчики. «Газели». Быстро,
качественно, 8-912-678-9504,
8-952-738-4542 (Евгений), 3-9789 (3-3)
( Камаз-полуприцеп открытый,
12м., 20т, 8-922-101-8858, 4-7071 (4-4)
( Манипулятор – сам гружу,
сам вожу, 8-952-742-4125 (4-3)
( Манипулятор, а/м «Тойта», 3
т, кузов дл. 4 м, 8-912-294-5464,
8-909-703-8167 (4-1)
( Манипулятор, автовышка,
борт 8 т, длина 7,3 м, стрела 7
т, длина 19 м, 8-904-167-5621
(4-4)

С Д А М
( 1-комн. кв. в Екатеринбурге,
напарник студенту год, 8-953381-5583
( 1-комн. кв. в Н. Туре, посуточно, 8-922-217-0861 (2-1)
( 1-комн. кв. в новом доме
(оплата 5 т.р.+квартплата),
8-950-643-0498, 4-72-06
( 1-комн. кв. меблиров., продается сервант, два кресла, шкаф
4-створч. с антресолью, б/у, дешево, 4-35-45, 8-922-107-8875
( 1-комн. кв. посуточно по ул.
40 лет Октября, 8-а (меблированная), 8-908-905-1924
( 2-комн. кв. в Лесном, 1 эт.,
3-90-90, 8-904-172-4309
( 2-комн. кв. в Лесном, в р-не
вахты, 5 эт.,частично меблиров., на длит. срок, 7 т.р., 8-950658-6666
( 2-комн. кв. на 35 кв. на длит.
срок, 1 эт., дер. дом, дешево,
3-70-86, 8-904-987-1693
( 2-комн. кв. на Минватном, ул.
Береговая, 21, 8-908-639-6884
( 2-комн. кв. посуточно в Н.
Туре, 8-963-443-6377
( 2-комн. квартиры с мебелью
в Лесном и Н.Туре, посуточно. Все для вашего удобства,
8-903-080-3752, 8-922-226-7806
(4-1)
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( 1-2-комн. кв. на «Синей Птице», недорого, 8-909-005-4599,
8-952-739-7069
( 1-комн. кв. с мебелью на
длит. срок, ГРЭС, 8-961-7713562 (2-1)
( 1-комн. кв., р-н ГРЭС, на
длит. срок, 8-922-225-4991
( 2-3-комн. кв. на ГРЭСе, возможно, с последующим выкупом, 8-922-164-0959 (2-1)
( Благоустроенную кв. в пос.
Ис на длит. срок, 8-950-6368535 (2-1)
( Гараж за центральной вахтой или в старой части (можно
без света), 8-908-901-5577 (2-1)
( Квартиру для семьи, срочно, дорого, только ГРЭС, 8-922296-9892 (2-1)
( Квартиру, не Лесной, 8-902874-8174 (2-2)
( Молодая семья снимет
1,5-2-комн. кв. на ГРЭСе.
Своевременную оплату и
порядок гарантируем, 8-902874-8095, 8-952-736-8131 (2-2)
( Организация снимет до конца 2010 года 2-3-комн. кв. в приличном сост., желательно с мебелью, порядок гарантируется,
8-904-981-2092 (2-1)
( Помещение 50 кв. м под мастерскую, на длит. срок, 8-922228-5282 (2-2)
( Семья из 2 человек снимет
1-комн. кв. в Лесном на длит.
срок, с мебелью, порядок и
оплату гарантируем, 3-36-88,
8-906-800-4346 (2-1)
( Семья из 3 человек снимет
1-2-комн. кв. на длит. срок на
ГРЭСе, 8-908-927-4119 (Юлия)
( Семья из 4 человек срочно снимет 1-комн. кв на ГРЭСе
на длит. срок, оплату и порядок
гарантируем,
8-953-002-3198
(Сергей)
( Семья из трех человек снимет 1-1,5-комн. кв. на длит. срок
в р-не центра, 8-961-761-6043 (
Света) (2-2)
( Семья срочно снимет 2- или
3-комн. кв. на ГРЭСе, 8-963443-9473, 8-912-256-8393 (2-2)

РАЗНОЕ
( Автовокзалы, аэропорты, областные больницы, санатории,
рынки, межгород. Удобная иномарка, стаж, попутный груз, недорого, 3-98-53, 8-904-547-6315,
8-909-010-8414
( Автовокзалы, аэропорты,
больницы, рынки, санатории,
межгород – с комфортом (TV,
DVD, музыка). А/м «Тойота Универсал». Большущий багажник.
Стаж. Недорого, 3-98-89, 8-905805-9551, 8-904-988-0482 (8-8)
( «Большая модница» - отдел
женской одежды (48-70 р-ры).
26 мая – новое поступление
летних блузок, брюк, капри. ТЦ
«Пассаж», вход со двора, 3-9790
( 24.05.10 во дворе дома Строителей, 14 были утеряны ключи
от а/м с брелоком сигнализации
и сотовый Nokia-6300, серебристый. Просьба вернуть за вознаграждение, 8-952-730-3902
( Gis-lesnoy.ru, это идет от
сердца
( Автопоездки по области на
а/м «Баргузин» (удобный салон
на 6 мест), 3-20-94, 8-961-7740171 (5-5)
( Аэропорты, автовокзалы,
рынки, больницы. Поездки с
комфортом, недорого, 8-904387-1810
( Внимание! Выпускники
1967 года школы №4, приглашаю вас собраться для
встречи 12 июня 2010 года
в 17.00, Нижняя Тура, К.Маркса, 3 (Крапивин Анатолий Сергеевич), 6-44-33,
2-47-93, 8-922-202-7371

( Котята красивые полосатые, 2 мес., к туалету
приучены, мечтают найти
добрых хозяев, 8-922-2941229 (2-2)
( Кто потерял молодого рыжего пушистого кота, ласкового и
чистого, 8-904-541-9222, 3-0141 (2-1)
( Ленты «Выпускник-2010»,
триколор 30 р./шт. Остатки.
Отдел «Веселый праздник»,
ТЦ «77», 3 эт., 8-908-903-9171
( Нашедшего документы на
имя Носова Александра Сергеевича прошу позвонить: 5-0100, 8-904-175-9238, 8-908-6374450
( Не знаете, чем заняться
на вашем празднике, позовите клоуна – Соню. Оформление зала воздушными шарами,
8-904-547-2134, 8-953-001-6320
( ООиР г. Лесного напоминает членам общества,
что последний срок уплаты
членских взносов 30 июня.
Председатель правления.
( ООО «Тигра-Тур»: путевки по
России и миру, речные круизы,
экскурсионные туры, санатории
и пр. Авиабилеты по цене ж/д,
кредит, Лесной, ул. Ленина, 61,
3-32-31 (2-1)
( Отдадим в хорошие руки сторожевого пса (помесь лайки с
овчаркой), 2-44-98, 8-950-6564031
( Отдадим котят в добрые
руки, к туалету приучены, 8-963049-8653 (3-2)
( Отдадим котят, окрас черный, 1 мес., 8-904-988-0803
(2-1)
( Отдадим трех пушистых котят, 2-24-28, 2-76-68, 8-906-8021374
( Отдадим щенков в хорошие
руки. Мама – русский спаниель,
отец неизвестен, но очень шустрый, 8-909-023-5573 (2-1)
( Отдам 2-х черных котят, к туалету учатся, самостоятельные,
ГРЭС, 8-909-004-8280, 8-953387-6364
( Отдам в добрые руки щенка
от охотничьей собаки, 3-13-96,
+7-953-603-8244

«Комфорт»
устанавливает
счетчики воды
и 2-тарифные
электросчетчики
в Лесном.

( Милое создание, 155/70
(Лесной), хозяйственная и нелегкомысленная, познакомится
с ответственным мужчиной 2935 лет для серьезных отношений. Любители выпить и покошмарить – не беспокоить, 8-950193-2147 (2-2)
( Мужчина 30 лет желает познакомиться с девушкой, возможно, для серьезных отношений, 8-950-191-5036 (после
19.00)
( Мужчина 49 лет познакомится с женщиной, возраст не помеха. Очень интересный, разносторонний мужчина, 8-904173-3404 (2-1)
( Мужчина 31 года познакомится с девушкой (Лесной) для
серьезных отношений, 8-904179-0844 (2-1)
Письма абонентам, если не
указан иной адрес, следует направлять: 624220, г. Н. Тура,
ул. Свердлова, 135, редакция газеты «Резонанс», абоненту № ...

Фирма «Урал-лес»
реализует
пиломатериалы:

доску обрезную,
необрезную,
брус.

Работаем под заказ.
г. Лесной,
Промышленный проезд, 2
(СМУ-3, район 8-й вахты).

(2-2)

Запись по тел. 3-91-84, 3-74-48,
8-909-004-1696

объявляет набор на обучение «водитель
транспортного средства категории «А» –
мотоцикл.
Срок обучения – 2,5 месяца.
Форма обучения – вечерняя с 18.00

(3-2)

Автошкола ГС РОСТО (ДОСААФ)

Обращаться по тел. 3-70-61, 3-73-95, 3-70-60
Наш адрес: Коммунистический проспект, 3

ООО «НТЭАЗ Электрик»
приглашает
специалистов:

1. Менеджера по продажам;
2. Инженера-конструктора;
3. Наладчика станков с ЧПУ;
4. Слесаря-ремонтника.
Контактный телефон 2-46-75
Резюме направлять knv@nteaz.ru

бурение
скважин

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

(8-8)

Компания «Виолет»
приглашает на работу

• изолировщиков;
• подсобных
рабочих;
• специалистов
кровельных,
фасадных и
отделочных работ.

Телефон 2-08-04, 2-06-23

Аренда и
продажа

офисных,
торговых и
производственных
помещений.

Телефон 2-07-72

Ветеринарный кабинет «Амиго»
• обработка от внешних и внутренних паразитов
средствами лучших европейских фирм;

• прививки (выдаются документы о прививках).

Наберите 8-963-037-2844 – мы перезвоним.
Наш адрес: ул. Хохрякова, 10
Пн.-пт.: с 10.00 до 19.00, перерыв: с 14.00 до 15.00
Сб. – с 10.00 до 15.00.
Тел. кабинета 6-07-19

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

Организация
УСК СПОАО «СУС»
реализует населению
шпатлевку УСШ
по цене 16,67 руб.
за 1 кг. Фасовка от 1 кг.

Работаем
без сварочных работ.
Оформим документы.

Телефон 3-97-04,
8-952-733-7778

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

Автошкола «МУК»

объявляет набор на курсы по обучению
водителей категории «В» на июнь, июль,
август 2010 г.
Стоимость обучения – 21500 рублей. Гибкая система оплаты: рассрочка, возможна отсрочка первого платежа.

(2-2)

( А/м Газель, город, область, 8-908-908-9040 (4-1)

СНИМУ

( Отдам котенка пасхального
(юбилейный выпуск) только в
очень добрые руки, 4-35-97
( Отдел «Вероника» ТЦ «Пассаж», к празднику защиты детей
1 и 2 июня скидка на весь товар
5%. Приходите, 4-88-14
( Подарим вашей старой фотографии новую жизнь. Отсканируем, уберем царапины, заломы, трещины, пятна, восстановим оборванные края, повысим четкость изображения. Звоните, 8-904-984-1271 (2-2)
( Свожу к целителю (травнику), кандидату наук Бураеву
М.Э., в г. Карпинск (тяжелая онкология 3-4 стадии, гепатит, сахарный диабет, бесплодие, женские заболевания). Удобный
а/м (большой стаж), недорого,
3-98-53, 8-904-547-6315
( Теплица каркасная под поликарбонат (усиленная) от производителя: 4 м–от 15 т.р., 6 м-от
18 т.р., 8 м-от 21 т.р. Доставка, монтаж, 3-97-62, 8-922-2259144 (2-2)
( Утеряна черная сумка с документами на имя Неудахина А.А., прошу вернуть за вознаграждение, 8-965-500-7348,
3-73-07
( Утеряны водительские документы на имя Гальфанова. Нашедшего просим вернуть за вознаграждение, 8-922-602-6458
( Утеряны документы 15 мая
на имя Полыгалова А.В. Прошу вернуть за вознаграждение, 8-908-908-5303, 8-950-2068985, 3-78-38 (2-2)
( Футболки мужские (Египет),
100% хлопок – 400р., 8-950-6472161 (5-4)
( Щенки тойчика, метис стафтерьера, недорого, 8-961-7713203 (3-3)

(4-2)

Продолжение. Начало на стр. 5.
( А/м Baw 1,5-3 т, тент (4,25х1,9х
2,3 м). Нал./безнал. Грузчики,
3-98-90, 8-950-193-4308 (2-2)
( А/м Mitsubishi, будка 28 куб.м,
г/п 6 т; а/м Isuzu с манипулятором, г/п 4 т, стрела 7 м, 8-902409-2690, 8-905-808-5088 (10-5)
( А/м Toyota, 1,5 т, термобудка,
8-950-653-3084 (2-2)
( А/м бортовой 4 т, бортподъемник 0,5 т, до 6 м. Хоть
куда, недорого, 8-953-609-3803
(4-1)
( А/м Бычок 3 т, фургон, 8-963049-3600 (3-3)
( А/м Газель 1,5 т. Город, пригород, сады, 3-97-62, 8-908-6304613 (10-2)
( А/м Газель удлиненная (длина-4,2, высота-2,2), МАЗ-тент
до 10 т, город, область, РФ, дешево, все документы, 8-953383-5118

( Вынесем, заберем старые
ванны, холодильники, газ. плиты, батареи и т.п., 8-922-1323294, 8-953-385-2391 (4-2)
( Выпускные платья, костюмы,
бижутерия, недорого, 8-904547-2134, 8-953-001-6320
( Групповые и индивидуальные поездки: Санкт-Петербург,
Валаам, Пермь-Волгоград (теплоход), Байкал и др., 4-63-77,
8-908-630-3367 (Ольга Михайловна) (4-3)
( Групповые поездки: СанктПетербург с 26.06; 09.07; Польша – Австрия – Чехия с 26.07
(18 т.р.+дорога до Бреста);
Н.Тагил – Московский цирк – 12,
13, 19, 20 июня – 700 р., 3-97-22,
8-950-638-6614 (Наталья) (2-1)
( Диплом №550027, выданный Баранову Алесандру Николаевичу в 1988 году СПТУ-78, в
связи с утерей считать недействительным, 8-904-380-3704
( Довезу до Н.Тагила, Екатеринбурга, области, недорого,
3-97-93 (2-2)
( Замечательные щенки (от
крупной собаки) ждут своих
заботливых хозяев, 3-83-13,
8-908-926-7134
( Инвестиционный вклад до
20% годовых, 3-99-43
( Ищем девушку-студентку
для совместного проживания
в 2-комн. кв. у метро Уралмаш в Екатеринбурге, без
вредных привычек, +7-922149-0359 (4-2)
( Котенок (девочка 1,5 мес.) пушистая, дымчато-белая,очень
красивая, воспитанная, игривая, 3-01-41, 8-902-873-4440

(2-2)

Грузовые

( 3-комн. кв. на ГРЭСе, 8-906800-9563
( Гараж в р-не нижнетуринского хлебозавода на летний период, 8-922-227-7693 (2-1)
( Гараж, +7-909-005-7891 (2-2)
( Гостиницу, 8-906-812-6427
( Дом, с/х «Таежный», 1 отд.,
(центр. отопление, гор., хол.
вода), гараж, крытый двор, огород или мен-ся с нашей доплатой, варианты, 8-904-541-4532
( Комнату в 3-комн. кв. с одним
соседом, возможна временная
регистрация в Н. Туре, 2-77-64,
8-963-035-3388
( Площади в аренду , офис,
склад и т.д., 150 р./кв.м, 8-922228-5519 (3-2)
( Площади в торг. центре,
Н.Тура, 8-909-000-6366 (4-4)
( Посуточно 1-комн. кв. с мебелью на ГРЭСе, 8-922-105-3806,
8-909-030-0556 (5-4)

Телефоны: 4-81-48,
(2-1)

ПЕРЕВОЗКИ

3-70-96

2 июня 2010 года исполняется
полгода, как перестало биться доброе, беспокойное сердце

Захарова
Михаила Федоровича.

Светлая ему память. Всех, кто
знал и помнит Михаила Федоровича,
просим помянуть его в этот день.
Жена, дети, зять, внучка,
сватья.

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.
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Профилактика

Актуально

«Внимание – дети!»

Велосипед –
тот же транспорт

Велосипед – полезный и, как показывает статистика, – модный
вид ТРАНСПОРТА, о чем многие родители и дети очень часто забывают. В Правилах дорожного движения большой раздел написан
для велосипедистов, и все равно
каждое лето под колесами автомобилей оказываются велосипеды и велосипедисты.
Вот и в этом году 19 мая на перекрестке улиц Ленина-Свердлова сезон «открыл» 9-летний водитель велосипеда. Он двигался по тротуару вдоль улицы Свердлова, а подъезжая к перекрестку с улицей Ленина, надавил на педали, потому что
загорелся «зеленый», – и на улице
Ленина его велосипед, уже скомканный, лежал под колесами автомобиля «Форд Фиеста». Водитель автомобиля начал поворот, убедившись
в том, что никого нет, откуда ему было знать, что издали гонит велосипедист! В этом случае под колеса попал
только велосипед…
Приобретая велосипед, уважаемые родители, вы должны чувствовать волнение и ответственность за
поведение ваших детей на дороге. А
то получается, родители купили велосипед, а правила пусть учат дети сами, на своих ошибках и шишках.
Потому рассмотрим вещи, которые
велосипедистам делать категорически нельзя.
Управлять велосипедом при перемещении по дорогам разрешается
лицам не моложе 14 лет. Значит, пересекать дорогу велосипедистам до
14 лет следует как пешеходам – пешком, велосипед рядом.
Велосипеды должны двигаться
только в один ряд как можно правее.
Парами, то есть рядом, – нельзя.

Лица, ведущие велосипед, должны следовать по ходу движения
транспортных средств, а никак не по
«встречке».
Пользоваться во время движения
телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без рук, – запрещено.
Не разрешается ездить, не держась
за руль хотя бы одной рукой.
Запрещено: перевозить пассажиров, кроме ребенка в возрасте до 7
лет на дополнительном сиденье, оборудованном надежными подножками;
перевозить груз, который выступает
более чем на 0,5 м по длине или ширине за габариты, или груз, мешающий управлению.
Велосипед должен иметь исправные тормоз, руль и звуковой сигнал,
быть оборудован спереди световозвращателем и фонарем или фарой
(для движения в темное время суток
и в условиях недостаточной видимости) белого цвета, сзади – световозвращателем или фонарем красного
цвета, а с каждой боковой стороны –
световозвращателем оранжевого или
красного цвета.
Это еще далеко не все правила для
велосипедистов, которые необходимо
знать детям и их родителям, потому
как ответственность за нарушение
ПДД несут родители.
Некоторые водители просто убеждены, что велосипедист на дороге обязан его пропустить, уступить,
предоставить… Кроме элементарной
безграмотности водителей есть еще
одна проблема: водители просто не
«видят» велосипедиста. По этой причине столь велика аварийность с участием этих транспортных средствх.
Берегите себя и своих детей.
Ирина ЖУЖГОВА.

г. Лесной
3-80-03 – круглосуточный «телефон доверия» ОВД.
На прошедшей неделе с 17 по 23 мая в городе зарегистрированы сообщения о: 2 кражах, 1 угоне, 13
телесных повреждениях различной степени тяжести.
Доставлено в ОВД 8 человек, из них 1 – за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, 1 – за нарушение особого режима ЗАТО.
18 мая с заявлением обратился гражданин. В период с
16 по 18 мая у него был похищен мотоцикл «Урал» марки ИМЗ -8-103 синего цвета, 1991 года выпуска, без регистрационных знаков. Мотоцикл находился в гараже в
частном доме по улице Профсоюзной. Большого труда
проникнуть в гараж злоумышленнику не составило, так
как гараж, да и сам участок не оборудованы замками.
Уважаемые горожане, если у вас имеется какая-либо информация о местонахождении мотоцикла либо что-либо
известно о данном происшествии, просим сообщить в дежурную часть ОВД г. Лесного по тел. 02, либо по телефону доверия ОВД 3-80-03.
Еженедельно в ОВД поступают сообщения от граждан о
том, что их транспортные средства, которые находятся на
неохраняемых стоянках города, либо повреждены, либо из
них похищено какое-либо имущество (документы, панели
магнитол и др.). Вот и на прошлой неделе с сообщениями о
повреждении автомобилей обратились четверо горожан.
Так, 19 мая с заявлением в дежурную часть ОВД обратился гр. Б. Утром он поставил принадлежащий ему автомобиль «Матиз» на неохраняемую стоянку одной из
промплощадок комбината ЭХП. В конце рабочего дня он
обнаружил, что на его транспортном средстве повреждено лакокрасочное покрытие. Транспортное средство
находилось на неохраняемой стоянке. Причинен значительный ущерб. Материал находится в проверке в отделении дознания.
19 мая в приемный покой ЦМСЧ-91за медицинской помощью обратился гр. К., 1990 г.р. Диагноз: сотрясение головного мозга, ушибы головы. Молодой человек госпитализирован в травматологическое отделение. В ходе проверки участковыми уполномоченными милиции установлено, что он был избит ранее ему знакомыми гражданами на почве личных неприязненных отношений.
Е. БЕЛОВА, инспектор по связям со СМИ,
старший лейтенант милиции.

г. Н. Тура
2-21-90 – «телефон доверия» ОВД. Анонимность гарантируется.
24 мая в дежурную часть ОВД поступило заявление от
гражданина Е. о том, что у него из автомобиля, стоящего во дворе дома по ул. Ильича, похитили магнитолу и
колонки. По данному факту возбуждено уголовное дело.
23 мая поступило заявление от гражданина П. о том,
что неустановленные лица похитили машину «КамАЗ»,
принадлежащую гражданке Г. По данному факту возбуждено уголовное дело.
20 мая поступило сообщение о том, что на карнизе
окна третьего этажа жилого дома находится маленький
ребенок. Ребенка сняли с карниза работники МЧС. В отношении матери, оставившей ребенка без присмотра, решается вопрос о лишении родительских прав.
18 мая возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Н., который сбыл имущество (в частности, сотовый телефон), зная, что оно добыто преступным путем
(был украден у гражданки Ш.).
17 мая из квартиры по улице Свердлова была похищена стиральная машина, принадлежащая гражданке Р. По
данному факту возбуждено уголовное дело. Лицо установлено.
В. ЛОПАТИНА, старший инспектор АПК,
подполковник милиции.
РЕ ЗОНАНС № 22

В целях профилактики ДТП с участием детей с 17 мая по 13 июня на
территории Нижнетуринского городского округа проводится Всероссийское целевое профилактическое
мероприятие «Внимание – дети!»
На территории Свердловской области в течение 2009 года произошло 712 ДТП с участием детей, 9 детей погибли и 752 ребенка получили травмы различной степени тяжести. 35% ДТП с участием детей произошли в летние месяцы, при этом
тяжесть ДТП составила 2,7% (7 погибших детей на 260 раненых). Для
сравнения, тяжесть ДТП в остальные периоды года составила 0,4 (2
погибших ребенка на 492 раненых).
Учитывая тяжелую обстановку
с детским дорожно-транспортным
травматизмом на территории области, которая сложилась с начала
2010 г. (в частности, резкий подъем
числа ДТП с погибшими детьми – с
начала года уже 6 случаев), и традиционный рост количества ДТП в
летний период времени, ожидается
обострение ситуации в последние
дни учебного года и в период летних каникул, когда возрастает частота проведения досуга детьми на
улице. Наряду с этим, в период летних каникул начинается массовая
перевозка детей к местам летнего
отдыха, в связи с чем увеличивается вероятность ДТП с участием детей – пассажиров автотранспорта.
С начала текущего года на территории Нижнетуринского городского округа уже зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия с участием несовершеннолетних, 1 из которых произошло
по вине самих детей. Согласитесь,
когда мы слышим или читаем сводки статистики, мало кто задумывается, что эта информация касается
лично его. Но когда беда происхо-

дит с близкими, это задевает «за
живое».
Несмотря на меры, принимаемые со стороны сотрудников
ГИБДД, позаботиться о своих детях в первую очередь должны сами родители. Большинство ребят
знают, что переходить дорогу можно только по пешеходному переходу, и это успокаивает взрослых.
Но понаблюдайте, выполняют ли
это требование ваши дети? Уверена, что многие просто игнорируют Правила дорожного движения.
Не стоит наказывать ребят за это.
Лучше еще раз рассказать и показать на собственном примере, как
правильно переходить проезжую
часть, как себя вести. Напомните
о правилах безопасности при катании на велосипеде.
Не самое последнее место среди дорожно-транспортных происшествий занимает и поведение водителей, которые нередко нарушают правила движения на дорогах.
Каждый из них должен понимать,
что опасность начинается с момента появления человека в поле
зрения, даже если он стоит вблизи проезжей части. Здесь в первую очередь необходимо снизить
скорость и быть предельно внимательным. Ведь поведение несовершеннолетних непредсказуемо.
Мы просим всех участников дорожного движения – и автомобилистов, и мотоциклистов – быть
взаимовежливыми. А также в это
время рекомендуем водителям государственного и личного транспорта осуществлять движение
по улицам города с включенным
ближним светом фар. Делается
это для того, чтобы привлечь внимание юных участников дорожного движения.
Наталья ЦЫБРОВА.

г. Лесной

В Лесном за период с 15 по 22 мая выявлено 450 нарушений Правил дорожного движения.
Выявлено 7 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Водителей,
допустивших превышение скорости движения, – 108 человек, а пешеходов,
допустивших нарушение ПДД, – 38 человек. За нарушение правил использования ремней безопасности привлечены к ответственности 7 участников
дорожного движения.
Произошло 14 ДТП с причинением материального ущерба, 3 ДТП – с пострадавшими.
20 мая водитель автомобиля ГАЗ-3110, находясь в состоянии алкогольного опьянения,
двигался по ночной улице в районе 112 дома
по улице Ленина около 2 часов ночи. В свете фар увидел двух девушек, сдал задом и совершил наезд на одну из
них. В результате ДТП
пешеход упала в придорожную канаву, впоследствии доставлена в
ЦМСЧ с предварительным диагнозом: сотрясение головного мозга (см.
фото).
17 мая в 10 часов 45
минут водитель автомобиля «Мазда», выезжая с прилегающей
территории, не убедился в безопасности
маневра, не предоставил преимущество

в движении автомобилю ВАЗ-21093 и совершил столкновение.
17 мая в 12 часов 20 минут водитель
автомобиля «Хенде» совершил столкно-

г. Нижняя Тура

За период с 17 по 23 мая на территории Нижнетуринского округа выявлено
292 нарушения ПДД. 267 из них совершены водителями, 25 – пешеходами.
Задержано водителей, управлявших транспортными средствами: не имеющих права управления – 6, лишенных права управления – 1, находящихся в состоянии опьянения – 3, находящихся в состоянии опьянения и не имеющих права управления, либо лишенных права управления – 1, за невыполнение законного требования сотрудника милиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения – 2, за невыполнение водителем, не имеющим права управления транспортным средством, либо лишенным права, законного требования сотрудника милиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения – 1.
В мировой суд направлено 6 административных материалов.
Зарегистрировано 11 ДТП, 2 человека пострадали, 1 из них – ребенок.
17 мая в 14.20 на ул. 40 лет Октября,
во дворе дома 8а, неустановленный водитель на неустановленном транспортном
средстве совершил наезд на стоявший а/м
ВАЗ-21074, водитель с места ДТП скрылся.
18 мая в 01.00 на ул. 40 лет Октября,
во дворе дома 31, водитель грузового а/м
АФН-2775 при движении задним ходом совершил наезд на стоявший а/м ГАЗ-2752.
19 мая в 15.10 на ул. Садовой, возле дома 21, водитель а/м ВАЗ-2112 при движении задним ходом допустил столкновение
с а/м ВАЗ-2107.
21 мая в 07.30 на ул. Молодежной, во
дворе дома 6а, водитель а/м ВАЗ-2115 при
движении задним ходом совершил столкновение с а/м ВАЗ-2107, который двигался задним ходом.
22 мая в 10.55 в коллективном саду
№3 водитель а/м «Дэу Матиз» при повороте налево допустил столкновение с а/м
ВАЗ-2114.

В этот же день в 18.45 в пос. Платина на ул. Зеленой, возле дома 6, водитель, не имея водительского удостоверения, с несовершеннолетним пассажиром на заднем сидении управлял мотоциклом, вследствие чего не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части дороги с последующим наездом на дерево. В результате ДТП водитель и пассажир получили телесные
повреждения и госпитализированы в
НТ ЦГБ: водитель с диагнозом: закрытый перелом со смещением правого бедра, правого голеностопного сустава и
левого предплечья; несовершеннолетний пассажир – с диагнозом: ушиб внутренних органов.
В этот же день в 23.45 в пос. Ис на
ул. Советской, возле дома 1, водитель
а/м «Тойота» не рассчитал дистанцию
до двигавшегося впереди а/м ВАЗ-2112,
которая позволила бы избежать стол-

Разыскивается...

ОВД МВД
России в г. Лесной
разыскивается без вести пропавший РУДЕНКО
Валентин Михайлович,
09.01.1938 г.р.,
у р о ж е н е ц
д. Пулково Кингисепского района Ленинградской области; проживающий
по адресу: г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 21, кв. 48. 15.05.2010 года он
ушел из дома, и до настоящего времени его местонахождение не известно.
ПРИМЕТЫ: на вид 70 лет; рост 160
см; худощавого телосложения; лицо
овальное, волосы прямые, светлые, короткие, на затылке небольшое облысение; брови прямые, лохматые; спинка носа прямая, основание горизонтальное; губы тонкие; подбородок прямой; ушные раковины прилегающие,
мочка свободная; глаза светлые серозеленые.
БЫЛ ОДЕТ: синяя шерстяная кофта
с замком на вороте, на воротнике и манжетах белая полоса шириной 2 см., желтая футболка с коротким рукавом; серые брюки прямого покроя; черное трико; плавки синего цвета; черные махровые носки; черные туфли-полуботинки
из кожзаменителя на белой подошве.
ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ: на левом плече наколка в виде бутылки, рюмки и
женщины с надписью «Все, что нас губит».
При себе имел черную хозяйственную сумку с синими квадратами на кармане, ключи от квартиры.
В случае установления местонахождения разыскиваемого, просьба задержать
или сообщить в ОВД г.Лесного по тел.:
(34342) 3-71-67; 3-71-68; 3-71-72; 3-71-75
(дежурная часть) или 02.
ОВД г. Лесного.

вение: при перестроении не уступил дорогу попутно двигавшемуся автомобилю
ВАЗ-21093.
17 мая в 15 часов 45 минут во дворе дома 3а по Коммунистическому проспекту водитель автомобиля «Чери»,
не выдержав боковой интервал, совершил столкновение с автомобилем
«Ода».
Похожая история произошла во дворе
дома по улице Ленина, 102. Водитель автомобиля «Тойота Корона» не «разъехался» с автомобилем ВАЗ-2107.
19 мая в 18 часов 30 минут на КПП
№ 1, находясь между пропускных ворот, водитель автомобиля «Дэу» совершил наезд на автомобиль «Тойота», стоявший впереди. Несмотря на то
что повреждено только лакокрасочное
покрытие, этот очередной случай может быть для кого-то станет поучительным и предотвратит подобные происшествия.
На этой неделе участниками трех
происшествий стали несовершеннолетние, причем пострадавших – двое. Но
даже эта цифра должна насторожить
родителей и особенно – водителей! С
началом летних каникул детей на улицах города на роликах, велосипедах и
просто пешеходов стало больше, будьте внимательны!
И. ЖУЖГОВА,
старший госинспектор ГИБДД
по пропаганде,
ст. лейтенант милиции.
кновения. Водитель а/м «Тойота» с места
происшествии скрылся.
В этот же день в 19.20 на 227 км
а/д Екатеринбург-Серов водитель а/м
Урал-4320 при движении задним ходом
совершил наезд на стоявший а/м ВАЗ21113.
В этот же день в 23.45 в пос. Ис на ул.
Советской, возле дома 1 водитель а/м
«Тойота» не предусмотрел дистанцию до
впередиидущего а/м ВАЗ-2112, которая
позволила бы избежать столкновения, водитель с места ДТП скрылся.
23 мая в 00.35 на 2 км а/д Савина горка – Ис – Косья водитель а/м «Тойота» совершил съезд с проезжей части дороги.
С 19 по 20 мая на обслуживаемой
территории Нижнетуринского городского
округа проведен комплекс оперативнопрофилактических мероприятий, в ходе которых выявлено: всего нарушений ПДД – 69, совершенных водителями транспортных средств – 61, управление транспортным средством в состоянии опьянения – 2, управление транспортным средством без права управления – 3, превышение установленной скорости – 2, движение пешеходов по проезжей части вне тротуаров – 7, переход
проезжей части в неустановленном месте – 1, доставлено в медицинский вытрезвитель – 15.
Н. ЦЫБРОВА,
инспектор по пропаганде ОВ ДПС
ГИБДД ОВД по Нижнетуринскому
ГО, лейтенант милиции.
27 мая 2010 г.
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с 31 мая по 6 июня
Овен (21.03 - 20.04)

Лев (24.07 - 23.08)

Стрелец (23.11 - 21.12)

Круговорот событий захватит Стрельцов прямо с понедельника. Раскачиваться вам некогда – ныряйте в работу с головой, иначе рискуете потерять драгоценное время. Звезды в эту неделю – с вами, они обещают успех деловым Стрельцам, активным и
в меру напористым. Однако сбавьте темп в
среду – это сложный день, когда нужно проявить бдительность буквально во всем. Романтический ужин с любимым человеком доставит вам радость в выходные.
Благоприятные дни: 1, 4. Будьте внимательны: 2.

Неделя хороша для финансовых мероприятий. Возможно заключение удачных
сделок, подписание выгодных
долгосрочных контрактов. В
конце концов, на этой неделе
вам могут просто вернуть долг.
Во вторник вас ждет радостное
известие, а вот в пятницу работа с информацией будет крайне затруднительна: вас могут целенаправленно ввести
в заблуждение. Встреча с любимым человеком идеально пройдет в четверг.
Благоприятные дни: 1, 3. Будьте внимательны: 4.

Львов ожидает на удивление спокойная
неделя. Не предвидится никаких катаклизмов ни на работе, ни в семейной жизни. Все планы будут
осуществляться легко и успешно, без проволочек пройдут намеченные встречи. Лишь в среду вы можете задуматься над
финансовой ситуацией, которая покажется
вам не настолько стабильной, как вы думали. Встречу с любимым человеком назначьте ближе к выходным.
Благоприятные дни: 1, 5. Будьте внимательны: 2.

Самое удачное время этой недели – ее начало. В понедельник вам удастся осуществить
многие планы и намеченные
встречи, а во вторник вы можете получить интересное предложение по работе и существенно упрочить свое положение на службе. Однако в финансовом отношении пока не все так радужно: постарайтесь не быть расточительными и
не давайте в долг. Романтический ужин с любимым человеком запланируйте на выходные.
Благоприятные дни: 31, 1. Будьте внимательны: 3.

В эту неделю вам покажется, что вы на
волосок от успеха, но, к сожалению, что-то
помешает вам схватить удачу за хвост. Не отчаивайтесь,
ваше время не за горами. Пока займитесь повседневными
делами и планированием будущего. В четверг внимательно отнеситесь к информации, которая вам
поступит, а также будьте аккуратны в этот
день в поездках. Романтическая встреча с
любимым человеком идеально пройдет в
субботу.
Благоприятные дни: 2, 5. Будьте внимательны: 3.

В эту неделю вам могут открыться некие
тайны и найтись ответы на вопросы – настолько сильна будет в этот период ваша интуиция. Постарайтесь внимательнее посмотреть
на жизнь: возможно, вы увидите то, что искали, и поймете
важные для вас вещи. Хорошая
новость обрадует вас в среду, а в воскресенье постарайтесь не отправляться в поездку, лучше побудьте в этот день дома. Встреча
с любимым человеком идеальна в пятницу.
Благоприятные дни: 31, 2. Будьте внимательны: 4.

В эту неделю вам захочется праздника для души, и вы можете его себе позволить. Звезды говорят, что в этот период не
стоит заниматься серьезными финансовыми вложениями, назначать важные переговоры и проворачивать крупные
сделки: они не принесут желаемого результата. Зато успешно
пройдут поездки, встречи в неформальной
обстановке и любой отдых, который будет
вам только на пользу. Встречу с любимым
человеком назначьте на пятницу.
Благоприятные дни: 3, 4. Будьте внимательны: 6.

Самые важные вопросы постарайтесь запланировать на начало недели: звезды обещают успех во всех начинаниях,
поездках и переговорах. Однако
уже со среды Фортуна начнет отворачиваться от Весов, и ваши
даже самые выстроенные планы
могут рухнуть по какой-нибудь
нелепой случайности. В субботу возможен
сложный разговор в семье. Для встреч с любимым человеком запланируйте пятницу.
Благоприятные дни: 31, 4. Будьте внимательны: 5.

В эту неделю вам предстоит приложить много сил, чтобы доказать начальству вашу незаменимость. Постарайтесь это
сделать, чтобы упрочить ваше
положение на службе. Не принимайте скоропалительных решений в понедельник. В среду обратите самое серьезное внимание
на информацию, которая поступит вам от женщины. Для Водолеев-романтиков лучшим временем для свиданий станет суббота.
Благоприятные дни: 4, 5. Будьте внимательны: 31.

Понедельник выдастся для большинства
Раков непростым: возможны сбои в делах,
срыв запланированных встреч и переговоров. Однако уже к среде ситуация наладится, и вам удастся
наверстать упущенное. Отнеситесь внимательно к разговору с начальством, который может состояться в конце недели. Выходные посвятите семье. Для романтически настроенных Раков все самое лучшее случится в среду.
Благоприятные дни: 2, 5. Будьте внимательны: 31.

Всю неделю у Скорпионов будет приподнятое настроение. Вам многое удастся сделать в деле продвижения по карьерной лестнице или укрепления своих позиций на работе.
Однако во вторник постарайтесь
не переусердствовать, чтобы не
испортить репутацию. Успешно пройдут новые знакомства, переговоры
и публичные выступления. Для романтики с
любимым человеком можно запланировать
воскресенье.
Благоприятные дни: 2, 6. Будьте внимательны: 1.

В наступившую неделю вас могут загрузить работой сверх возможного, но не спешите отказываться: есть шанс показать свои лучшие качества и продвинуться по карьерной лестнице. Не стоит сейчас решать финансовые вопросы, подписывать
документы, связанные с недвижимостью. Поездки, намеченные
на этот период, также не принесут ожидаемых
результатов. Зато вас порадует семья и встреча с любимым человеком, особенно в четверг.
Благоприятные дни: 1, 4. Будьте внимательны: 3.

Телец (21.04 - 21.05)

Близнецы (22.05 - 21.06)

Рак (22.06 - 23.07)

Дева (24.08 - 23.09)

Весы (24.09 - 23.10)

Скорпион (24.10 - 22.11)

Козерог (22.12 - 20.01)

Водолей (21.01 - 19.02)

Рыбы (20.02 - 20.03)

И О ПОГОДЕ…
в регионе

27 мая: +24°C, +13°С, ветер с-восточный
2-3 м/с; 28 мая: +18°C, +11°C, дождь, ветер
с-восточный 1-2 м/с; 29 мая: +10°С, +8°C, ветер с-восточный 1-2 м/с; 30 мая: +18°C, +10°C,
дождь, ветер ю-восточный 1-2 м/с; 31 мая:
+22°C, +14°C, дождь, ветер ю-восточный 2-3
м/с; 1 июня: +23°C, +18°C, небольшой дождь,
ветер ю-западный 2-4 м/с; 2 июня: +25°C,
+18°C, ветер с-западный 1-3 м/с.
(Первой указывается дневная температура, второй – ночная).

Прогноз магнитных бурь
Индекс геомагнитных возмущений 27 мая составит 3 балла (слабая магнитная буря), 28 мая –
2 балла (небольшие геомагнитные возмущения),
29 мая – 3 балла (слабая геомагнитная буря),
30 мая – 2 балла (небольшие геомагнитные
возмущения), 31 мая и 1 июня – 1 балл (нет
заметных возмущений), 2 июня – 2 балла (небольшие геомагнитные возмущения).

Храм
Расписание богослужений
в храме
Симеона Верхотурского (г. Лесной)

28 мая, пятница. 15.00 – Вечерня. Утреня. Исповедь. 29 мая, суббота. Отдание пятидесятницы. 8.00 – Литургия. 11.30 – Панихида-отпевание.
13.00 – Оглашение. 15.00 – Всенощное бдение.
Исповедь. 30 мая, воскресенье. 8.00 – Литургия.
Молебен.

Расписание богослужений
в храме Святителя Николая
(пос. Ёлкино, тел.: 3-96-33, 6-48-92)

К

г. Лесной
ИНОТЕАТР «РЕТРО»

Сайт кинотеатра: kinoretro.ru
С 11 мая по 3 июня – «РОБИН ГУД» (боевик, драма).
С 20 мая по 16 июня – «ШРЕК НАВСЕГДА» (анимация).
С 28 мая по 10 июня – «КОШМАР НА
УЛИЦЕ ВЯЗОВ» (ужасы).
С 4 июня по 9 июня – «МАШИНА ВРЕМЕНИ В ДЖАКУЗИ» (фантастика, комедия).
Телефон кассы 3-81-02.
В кинотеатре «Ретро» работает кафе
«СТОП-КАДР». Тел. 3-77-59.
ВСТРЕТИМСЯ В КИНО!

СКДЦ «

С

ОВРЕМЕННИК»

Касса – 3-02-80, отдел по организации зрителя – 3-78-96.
28 мая с 22.00 до 03.00 – вечер отдыха
для тех, кому за 30… (посвященный Дню пограничника). Цена билета 150 руб.
День отдыха родителей с детьми.
30 мая с 12.00 до 15.00 – концертноразвлекательная программа «Веселинка».
Концертные номера, игры, викторины, аттракционы. Звонкий смех, положительные
эмоции, яркие воздушные шары, мыльные
пузыри!!!. Цена билета 30 руб. – детский, 50
руб. – взрослый.

ДТМ «

Ю

НОСТЬ»

28 мая – танцевальный вечер «Версия
8.0». Начало в 22.00 (до 04.00). Цена билета 150 руб.
29 мая – дискотека «Неформат» для молодежи старше 18 лет. Начало в 22.00 (до
04.00). Цена билета 120 руб.

М

УЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ
КОМПЛЕКС

К 65-летию Победы:
6 июня музей организует выездную экскурсию в п. Меркушино.
РЕ ЗОНАНС ¹ 22
Рег. св-во ¹ Е-0065 от 26.06.96 г.

Ц

ЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА ИМ. П. БАЖОВА

В отделе искусств:
- выставка фотографий Галины Шафер
«Прогулка по православным храмам и монастырям»;
- выставка одной картины: Артур Полевой «Разведчик Николай Кузнецов».
- модели военной техники времен Великой Отечественной войны (из частных
коллекций). Вход свободный.
Приглашаем познакомиться с книжными
выставками:
Читальный зал № 1:
- «Несколько новых улик в деле Шерлока Холмса»;
Читальный зал № 2:
- «Абитуриенту 2010 – к поступлению в
ВУЗы будем готовы!»;
- выставка – игра «Книги, в которые мы
играем»,
- кафедра медицинской литературы:
«Бросай курить, Россия!»; «Образ медиков в искусстве».
Подписчиков журнала «Урал» просим
получить №№ 4-5 (2010).
29 мая в 11.00 – очередная встреча в
клубе меломанов.
1 июня с 11.00 на площади перед библиотекой – большая игровая программа
для детей «Ура, каникулы!» Приходите,
будет весело.
Вниманию читателей!

С 31 мая библиотека переходит на
летний график работы:
Понедельник – четверг – с 13.00 до
19.00;
Пятница-суббота – выходные дни;
Воскресенье – с 11.00 до 16.00.

Г

ОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ
БИБЛИОТЕКА ИМ. ГАЙДАРА
Приглашаем вас посетить наши мероприятия, посвященные Дню защиты детей.
1 июня в 14.00 – «Праздник читательских
удовольствий»
Для вас в этот день работают игровые и
творческие площадки:
- «Читалочка-Игралочка» – это удивительный мир книжек-игрушек;
- В «Мастерской Смешариков» – вы научитесь мастерить удивительные поделки
от Смешариков;
- «Сказочный мелок» – это конкурс рисунков на асфальте.
Читайте и играйте!
Вниманию летних лагерей! Приглашаем посетить наши мероприятия! Детские
библиотекари помогут подобрать литературу по спискам на лето.
Подробная информация по телефонам:
3-68-11, 3-10-19.

К

ОК «ЗЛАТОЦВЕТ»

Клуб восточного танца (руководитель Галина Маркина) объявляет новый набор с 1
июня. Танец живота – это загадка, грация,
пластика для любой женщины. Возраст значения не имеет! Разбудите в себе Королеву!!!
Наш адрес: ул. Ленина, 101-а.
Телефон 3-62-50.

К

ЛУБ «ЗВЕЗДА» (35 кв.)

31 мая на площади клуба «Звезда» пройдет концертная и конкурсная программа,
посвященная Дню защиты детей. Начало
в 18.00.
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В зимнем саду ЦГБ им. П. Бажова демонстрируется фотовыставка учащегося ДШИ
факультета фотографии Алексея Кайгородова, руководитель Г.Г. Ефремов. Выставка
проходит в дни работы музея.
Вход свободный.
Выставка работ Б.Н. Дрыжака «Война и
мир без ретуши и фальши». Приглашаются все жители города, просмотр бесплатный
(пн.-чт. – 9.00-18.00, пт., сб. – 10.00-16.00).
Музей принимает заявки на проведение
экскурсии по выставке «Подвиг народа
бессмертен».
Тел. для справок и заявок:
4-12-21, 4-84-67.
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28 мая, пятница. 8.00 – Вечерня. Утреня. Исповедь. 29 мая, суббота. 8.00 – Часы. Божественная
литургия. 11.00 – Отпевание. 13.00 – Крещение.
14.00 – Всенощное бдение. Исповедь. 30 мая, воскресенье. 7.15 – автобус от ангара по ул. Мира. 8.00 –
Часы. Божественная литургия. Молебен. 13.00 –
Крещение. ЗАГОВЕНЬЕ НА ПЕТРОВ ПОСТ.
10 мая на 62 году жизни
скоропостижно скончался

Храпов
Александр Макарович.

Выражаем
сердечную
благодарность за участие,
моральную, материальную
поддержку всем родным,
знакомым, друзьям и всем,
кто пришел проводить в последний путь дорогого нам
человека.
Любим, помним, скорбим.

Родные.

31 мая исполняется 40
дней, как ушел из жизни
дорогой нам человек –

Дряхленков
Владимир Алексеевич.

Выражаем сердечную
благодарность всем, кто
разделил с нами боль
утраты, кто оказался рядом в тяжелые, горькие
дни. Низкий поклон за помощь в организации похорон администрации города, Управлению образования, администрации
и коллективу МОУ СОШ №75 и ДТМ «Юность»;
лично О.В. Пищаевой, Т.А. Мелехиной.
Ушел внезапно – в бесконечность,
Ушел – не понял, что навечно…
Как жил, дышал – забыл мгновенно,
Все, что любил – вдруг стало тленом.
Промчатся годы и столетья,
И счастья дни, и лихолетья,
Но больше к нам ты не вернешься,
В дом не войдешь, не улыбнешься…
И не похвалишь, как обычно –
Что стало в жизни так привычно!
Пусть свет души твоей высокой
Летит к звезде – ночной далекой…
И БОГ тебя к себе приблизит,
Все лучшее в тебе увидит
И восхитится… Ты заслужил его внимание,
А на земле людей признание
И ПАМЯТЬ светлую – НАВЕЧНО…
ПРОЩАЙ…
Родные и близкие.

