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Два выходных дня окрестности Нижней 
Туры оглашались ревом моторов и по-
крывались клубами пыли. Но это мелочи 
по сравнению с количеством адренали-
на в крови у гонщиков и зрителей, кото-
рое рождает потрясающее действо – ав-
томобильные гонки.
Автогонки на Красном Угоре на Кубок 

«ДОСААФ России» проводятся с 1989 года и 
нынче прошли в двадцатый раз (один год ока-
зался пропущенным). Автокросс-2010 собрал 
мастеров экстремального вождения из Ниж-
него Тагила и Екатеринбурга, Асбеста и Ка-
мышлова, Березовского и Верхней Салды, 
Качканара и Арамиля, Кушвы и Нижней Сал-
ды, Нижней Туры и Лесного; и конечно, такое 
зрелище каждый год собирается посмотреть 
большое количество зрителей.

Нынче боролись за победу в своих категори-
ях 26 машин. Соревнования совпали по вре-
мени с подобными в Реже и Чусовом, и кто-то 
был недоволен этим фактом, советуя органи-
заторам как-то состыковываться и проводить 
гонки в разные дни, но 26 спортсменов выбра-
ли Красный Угор. Почему?

У капитана команды победителей (г. Ниж-
ний Тагил) Евгения Брынцева отношение к 
этой трассе особенное. В 2000-м году, за ру-
лем карта, он впервые принял участие в эта-
пе чемпионата России именно на Красном Уго-
ре и искренне считает, что трасса здесь класс-
ная, одна из лучших в Свердловской области. 
Трасса просмотровая (что весьма удобно для 
зрителей), большая стартовая поляна, доста-
точно сложные повороты, великолепное по-
крытие. Единственное пожелание – оборудо-
вать закрытый парк для автомашин (подальше 
от торговых точек), и устраивать будет все (ис-
ходя из нынешнего финансового состояния).

От других гонщиков прозвучало, что сорев-
нования им понравились больше, чем в про-
шлом году, но можно было бы и светофоры 
сделать, а то, мол, по отмашке флагом неточ-
ный старт получается; что надо бы продажу 
воды организовать или даже скважину пробу-
рить, а то воды на жаре катастрофически не 
хватает и приходится ездить за ней в город. 
Постоянные участники гонок отметили чисто-
плотность нижнетуринцев (поляна убиралась 
от мусора, были установлены контейнеры) и 
преданность фанатов автомобильного спорта 
(как нигде, здесь всегда много активных зри-
телей).

Можно делать замечания, высказывать по-
желания, если не знать, что организация тако-
го масштабного мероприятия целиком и пол-
ностью лежит на Нижнетуринском спортивно-
техническом клубе «ДОСААФ», а конкретнее – 
на плечах его руководителя Анатолия Моро-
зова. Администрация округа, к большому со-
жалению, последние годы материально не по-
могает. Но Кубку уже столько лет, народ при-
вык, ждет этих соревнований, идет сюда се-
мьями, специально приезжает из других горо-
дов, поэтому бросать дело жаль. Автогонки на 
Кубок «ДОСААФ России», как новогодняя ел-
ка, – раз в году и так же феерично. Спасибо, 
что спонсоры в помощи не отказывают, да и ха-
рактер у Анатолия Ивановича такой: чем тяже-
лее, тем нужнее довести дело до ума. Тем бо-
лее что одно из главных направлений в устав-
ной деятельности клуба «ДОСААФ» – военно-
патриотическое воспитание граждан, развитие 
спортивно-технических видов спорта.

На закрытии автогонок заместитель гла-
вы НТГО Владимир Головин поблагодарил 

участников за мастерство, за корректное ве-
дение гонок, за спортивный праздник, который 
они подарили всем присутствующим. Действи-
тельно, праздник, и окончился он, конечно же, 
церемонией награждения. В командном заче-
те на первом месте спортсмены Нижнего Таги-
ла, на втором – гонщики из Камышлова, на тре-
тьем – команда города Березовского. Обяза-
тельно надо отметить гонщиков из Нижней Ту-
ры, попавших в призеры, – это Ефим Фомин 
(3 место) и Дмитрий Доминов (3 место). Мо-
лодцы! Довольные лица победителей, лико-
вание болельщиков, дождь из шампанского – 
«Формула-1», не иначе. Почему бы и нет? 
Пусть так. И пусть в следующем году соревно-
вания на Кубок «ДОСААФ России» на Красном 
Угоре обязательно состоятся.

Светлана ЩИПАКОВА.
Фото автора, Евгения КИЧИГИНА 

и Марины СТАРЦЕВОЙ.

Автогонки – 
как новогодняя ¸лка. 

Зрелище

Раз в году и так же феерично

На пьедестале – команды призеров. Тренировочный заезд. Выход с крутого поворота.

Зрителей не напугали ни жара, ни пыль.
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«Лялинская сотня» – 
занятие не для лялек

Экстрим

Быть лидером во вс¸м
Продукцию «Молочной 
Благодати» знают далеко 
за пределами Кушвы. 
Свою известность она заслу-

жила непревзойденными вкусо-
выми качествами. На сегодняш-
ний день молочный завод выпу-
скает более 40 наименований 
продукции. Однако руководство 
завода озабочено не только ко-
личеством и разнообразием вы-
пускаемых молочных продук-
тов, но и их качеством. К 18 ию-
ня 2010 года предприятие закон-
чило процедуру сертификации 
производства и получило доку-
мент, который подтверждает со-
ответствие производства требо-
ваниям качества и безопасно-
сти ISO 22000. Что это за серти-
фикат, что означают эти цифры? 
Об этом нам и предстоит сегод-
ня узнать.

В современном мире предъ-
являются высокие требования 
к качеству пищевых продуктов. 
Выработать вкусный и каче-
ственный продукт непросто, а 

обеспечить безопасность пище-
вого продукта – намного сложнее. 
Приступая к производству, коллек-
тив предприятия и руководство 
берут на себя ответственность пе-
ред потребителем за производи-
мую продукцию. 

Опасности при производстве 
молочной продукции могут воз-
никнуть на любой стадии техно-
логического процесса, в связи с 
этим точное и правильное управ-
ление является очень важным. 
Безопасность пищевой продукции 
обеспечивается путем совмест-
ных усилий всех сторон, участву-
ющих в производстве. Во всем ми-
ре принята на уровне государств и 
успешно внедряется на предпри-
ятиях предупредительная модель 
управления безопасностью пище-
вой продукции.

В 2005 году международная ор-
ганизация по сертификации ISO 
утвердила стандарт ISO 22000 
«Системы менеджмента безопас-
ности пищевой продукции. Тре-
бования к организации, участву-

Самые, если можно так выразиться, экс-
тремальные соревнования в девятый раз 
прошли в минувшие выходные в горно-
таежных окрестностях поселка Ис – сорев-
нования по экстремальному туризму «Ля-
линская сотня». Каждый год на сложней-
ший маршрут выходят полтора-два десятка 
команд, до финиша добираются лишь не-
сколько – за сутки надо преодолеть 100 ки-
лометров сильно пересеченной местности, 
усложненных этапами.
В этом году из рекордного количества команд 

(25) в 24 часа уложились лишь три. А первые го-
ды «Лялинская сотня» не покорялась вообще ни-
кому. Вы способны пробежать сто километров по 
ровной дороге за сутки? А по лесу? А по горам? 
Как прозвучало на церемонии закрытия сорев-
нований, все трудности физического мира – ни-
что по сравнению с тем, как человек преодолева-
ет себя. Это можно прочувствовать, даже не вы-
ходя на маршрут вместе со смельчаками, а про-
сто понаблюдав за ними на финише – народ при-
ходит вымотанный, что называется, до потери со-
знания.

- Участники соревнований за последние го-
ды помолодели, потому что это действительно 
огромная физическая нагрузка, – считает глав-
ный на этом мероприятии человек – Юрий По-
пов, руководитель Нижнетуринского ЛПУ, в не-
драх которого и родилась «Лялинская сотня».

- Юрий Иванович, Вы довольны происхо-
дящим?

- Я доволен, когда люди довольны. Вы посмо-
трите, каков палаточный лагерь, сколько людей 
приехало на «Сотню» – испытать себя, пообщать-
ся. Прелесть соревнований, конечно, в сложно-
сти, но еще и в том, что сама идея, как говорят, 
пошла снизу. Девять лет назад группа туристов 
КСК «Факел» Лялинского ЛПУ придумала прове-
сти такие соревнования, руководство поддержа-
ло, с тех пор идея жива, и нынешние соревнова-
ния посвящены 45-летию головного предприятия 
«Газпром трансгаз Югорск».

- Но ведь это же трудоемко, затратно…
- Безусловно. Надо оборудовать поляну у озе-

ра Капитоновское, обеспечить лагерь водой, ор-
ганизовать охрану, медицинскую помощь, связь, 
буфет. Только судей на этапах почти семьдесят 
человек, плюс обслуживающий персонал. Ни од-
ни соревнования не обходились без призов, даже 
в кризисные годы. Но «Лялинская сотня» – наш 
бренд, она приобрела уже такую популярность, 
что за полгода до ее проведения люди начина-
ют звонить, интересоваться. «Сотня» настолько 

«подросла», что участие в соревнованиях могут 
принять не только команды наших подразделе-
ний, но и любые желающие. И при этом не важно, 
дойдут они до финиша или нет, главное – взаимо-
выручка, присущая только таким экстремальным 
условиям. Хочу еще отметить серьезность судей-
ства. Вот сейчас команда Нижнетуринского ЛПУ 
опаздывает, не укладывается во время, это гово-
рит о непредвзятости в работе судей.

Да, в братство «Лялинских сотников» могут 
вступить все, кто этого хочет. Например, учащие-
ся школы № 7 Нижнетуринского городского окру-
га. Ребята вышли на маршрут во главе со своим 
учителем физкультуры Артемом Воробьевым, 
который искренне считает, что практика таких со-
ревнований научит жизни. Команду школы № 7 
подвела техника (сломался велосипед), и она за-
няла второе место среди юношеских команд – 
весомый результат.

А победительницей среди взрослых в чет-
вертый раз стала команда Таежного ЛПУ. Од-
но из условий участия в соревнованиях – нали-
чие в команде женщины. И как призналась Та-
тьяна Киприянова, спортсменка команды-

Из двадцати пяти команд в положенное время уложились только три

победительницы, женщине очень трудно: 
так намучаешься на маршруте, что каж-
дый раз думаешь – это все, в последний 
раз, но, победив, снова едешь за побе-
дой. И секрет победы – в постоянных тре-
нировках: заставляешь себя тренировать-
ся, видишь стимул и держишь себя в хо-
рошей спортивной форме.

Юношеская команда Таежного ЛПУ, 
подготовленная взрослыми, тоже заня-
ла первое место. Второй среди взрослых 
пришла на финиш команда «Югорскгазте-
леком», третьей – Краснотурьинское ЛПУ.

- Нынче мы сделали «Лялинскую сот-
ню» более зрелищной, – сказал главный 
судья соревнований Филсон Ахтямов, -–
организовали перед стартом эстафету с 
тремя этапами: легкоатлетическим, вело-
сипедным и водным. А в целом этапы та-
кие же, как в прошлом году. Первый тур – пеший 
(23 км), второй – велосипедный, третий – водный 
(сплав по реке Ис). 

А на закрытии Филсон Хакимович поблагода-
рил всех участников и напоследок сказал: «Из-

вините, если где-то вам было слишком уж тяже-
ло»… Следующая «Лялинская сотня» будет юби-
лейной, десятой.

Светлана ЩИПАКОВА.
Фото автора и Евгения НАСТИНА.

ющей в пищевой цепочке». Этот 
стандарт основывается на соблю-
дении законодательных и норма-
тивных требований к производ-
ству, тщательном анализе произ-
водственных процессов с целью 
выявления возможных опасно-
стей пищевой продукции и уста-
новлению мер управления для 
предотвращения опасности.

Получение такого сертифика-
та Кушвинским молочным заво-
дом – это признание того, что си-
стема управления на предприятии 
основана на всемирно признан-
ных принципах. Руководство – за 
использование предупредитель-
ных мер, а не запоздалого кон-
троля. Это документальное под-
тверждение безопасности произ-
водства продукции. С проведени-
ем сертификации производства 
руководство предприятия надеет-
ся на повышение доверия потре-
бителей к продукции «Молочной 
Благодати» и, как следствие, по-
вышение спроса. 

ОАО «Молочная Благодать» – 
одно из первых в Рос-
сии и единственное 
предприятие в Сверд-
ловской области, полу-
чившее подобный сер-
тификат. Кушвинский 
молокозавод стремит-
ся обеспечить безопас-
ность продукции и до-
биться стабильно высо-
кого качества. Это еще 
раз доказывает, что де-
виз завода «Желаем вам 
здоровья!» не пустые 
слова, а забота о здоро-
вье потребителей – за-
дача, являющаяся од-
ним из главных приори-
тетов в развитии пред-
приятия.

Преноска пострадавшего – 
испытание тоже не из легких.

Трудное счастье финиша.

В команде «ВИП» – глава НТГО 
Федор Телепаев.

Слева направо: Артем Воробьев, Валерия 
Арсланова, Ксения Меркушева, Олег Корепанов.
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Продолжение на стр. 4 

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

П Р О Д А Е Т С Я

( Магазин по ул. 40 лет Октя-
бря, 8-922-294-2313 (8-5) 

( Участок земельный с до-
мом на 1 поселке, 18 соток, 
асфальт, 750 т.р., 3-95-42 (4-1) 

( 1-комн. кв. в г. Чехове Москов-
ской обл., 2,7 млн руб., 6-06-65, 
4-90-65
( 1-комн. кв. в Н.Туре по Дека-
бристов, 45, 1 эт., 8-912-656-4779 
(5-3)
( 1-комн. кв. в Н.Туре по Ско-
рынина, 8, 3 эт., док-ты готовы, 
8-905-809-3545 (2-2)
( 1-комн. кв. в хор. сост. по Юби-
лейной, 9 (31,2 кв.м, 2 эт., в под-
вале дома сарайка) – 950 т.р., 
8-904-987-4025 (3-1)
( 1-комн. кв. на ГРЭСе по Ильи-
ча, 20-а, 5 эт., 8-950-649-0575, 
8-950-648-9674 (2-1)
( 1-комн. кв. на Минватном 
(пл. 31,9 кв.м) или мен-ся на 1-, 
2-комн. кв на ГРЭСе, 8-922-295-
6148
( 1-комн. кв. пл. 27,8 кв.м по ул. 
Гайдара, 1, 8-922-697-4179 (7-5)
( 1-комн. кв. по 40 лет Октября, 
10, 30 кв.м, 3 эт., 8-963-038-2149, 
8-961-765-8010 (4-3)
( 1-комн. кв. по 40 лет Октября, 
1-а (1 эт., стеклопак., решетки, 
подвесн. потолок, отл. сост., но-
вые трубы, домофон, телефон, 
интернет), недорого, 2-76-24, 
8-904-982-0591 (3-2)
( 1-комн. кв. по 40 лет Октября, 
1-а, сост. отл., срочно, оч. недо-
рого, 8-904-982-0591 (2-1)
( 1-комн. кв. по 40 лет Октября, 
6-а, 33,6 кв.м, 8-963-036-9315
( 1-комн. кв. по Ильича, 22-а, 37 
кв.м, 10 кв.м кухня, кладовка, 650 
т.р., 8-922-195-4560 (2-1) 
( 1-комн. кв. по Ильича, 22-
а, общ. пл. 28,5 кв.м, 5 эт., сост. 
хор.,недорого, или мен-ся на 
1-комн. кв. в Лесном (с нашей до-
платой), 3-35-84 (после 17.00) (5-
5)
( 1-комн. кв. по Ильича, 22-а, 
срочно (S 36,6 кв.м, 7 эт.). 2-комн. 
кв. по Машиностроителей, 8 ( 3 
эт., очень теплая, комнаты раз-
дельные), +7-912-655-4238 (2-2)
( 1-комн. кв. по Ильича, 22-а; 
2-комн. кв. по Машиностроите-
лей, 8, 8-912-655-4238, 8-961-
770-6029 (2-1)
( 1-комн. кв. по Машиностроите-
лей, 18, 3 эт., ул. пл., 33,2 кв.м, 
лоджия, светлая, док-ты готовы, 
освобождена, недорого, 8-904-
383-0017 (4-2)
( 1-комн. кв. по Машиностро-
ителей, 22 (5 эт.), 700 т.р., торг, 
8-909-006-1368 (2-2)
( 1-комн. кв. по Мира, 8, 8-952-
734-5996 (5-3)
( 1-комн. кв. по Новой, 3, 3 эт., 
или мен-ся на равноценную на 
ГРЭСе, 8-908-952-1663, 8-950-
656-1787
( 1-комн. кв. по Новой, 3, в кирп. 
доме, 5 эт., 33,2 кв.м, Минватный, 
теплая, солнечная, балкон за-
стекл., ж/д, 700 т.р., торг или мен-
ся на 2-комн. кв. (ГРЭС), 8-950-
639-3797 (5-3)
( 1-комн. кв. по Скорынина, 10, 
5 эт., или мен-ся на 2-комн. кв. в 
этом же р-не, 8-906-808-2500
( 1-комн. кв. по Скорынина, 2, 4 
эт., 630 т.р., 8-950-206-8991 (3-3)
( 1-комн. кв. ул. пл., 37 кв.м, по 
Машиностроителей, 16, 7 эт., отл. 
сост., недорого, 2-70-69, 8-904-
179-9677, 8-922-170-0726 (5-5)
( 1-комн. кв., окна высоко, 1 эт., 
30,5 кв.м, торг, 8-904-165-4348, 
3-84-23 (4-4)
( 1-комн.кв. в кирп. доме, общ. 
пл. 30 кв.м, 2 эт., пос. Ис, обра-
щаться: (Лесной) 6-79-01, 8-902-
875-7227 (3-2)
( 1-комн.кв. дом с домофоном, 
Гайдара, 1, 8-909-006-3020 (2-2)
( 1-комн.кв. на Синей птице, 
кирп. дом, 4 эт., 620 т.р., торг уме-
стен, 8-950-194-9108, 8-952-729-
9188 (4-2)
( 1-комн.кв. по Ленина, 8 (Лес-
ной), 8/1 эт., 28,5 кв.м. Печь для 
бани с колодой нерж. 20 т, свари-
вали для себя, торг неуместен, 
8-909-004-6225 (5-4)
( 1,5-комн. кв. (35 квартал, ул. 
Горького, 12, 2 эт., 43,1 кв.м) или 
мен-ся на 1-комн. кв в городе, 
2-93-88 (2-1)
( 1,5-комн. кв. по 40 лет Октя-
бря, 40, 3 эт., 45,2/28 кв.м, в хор. 
сост., недорого, 8-904-179-9677, 
8-922-170-0726, 2-70-69 (4-2)
( 1,5-комн. кв. по Машиностро-
ителей, 7, пл. 44,2 кв.м, 2-78-41, 
8-902-271-3043 (4-2)
( 1,5-комн. кв.в р-не Горном 35 
квартала, 4 эт., шлакоблок, бал-
кон. застеклен, телефон, общ. 
пл. 45 кв.м, 790 т.р., 8-908-915-
3623 (5-5)
( 2-комн. кв по Ленина, 20-а, 
кирп. дом, мусоропровод, 3 эт., 
51,7 кв.м, лоджия застекл., 1550 
т.р., 8-950-657-6687, 8-950-655-
1655 (2-1)
( 2-комн. кв. 62 кв.м, 1 эт., воз-
можен вар-т под офис или маг-н 
(Н.Тура, Ильича), 8-912-624-
0403, 8-909-006-7243 (5-4)

( 2-комн. кв. благоустроенная в 
центре пос. Ис, 4 эт., 8-950-637-
6182 (2-2)
( 2-комн. кв. в Н.Туре по Лени-
на, 121 (кирп. дом, 5 эт., стекло-
пак., сантехн. новая), 1000 т.р., 
торг, 3-25-70, 8-953-602-6838 
(агент)
( 2-комн. кв. в пос. Горном (35 
кв.), теплая, светлая, 46,2 кв.м, 
дешево, 8-908-631-6640 (2-1)
( 2-комн. кв. в центре по Скоры-
нина, 4, сост. хор., 2-72-87
( 2-комн. кв. в центре пос. Ис 
(благоустроен., с метал. гаражом 
6х4 у подъезда), 8-953-384-7703, 
8-904-169-4409 (2-2)
( 2-комн. кв. кр. габ. по Лени-
на, 26 в Лесном (59 кв.м), 2 эт., 
с/у раздельно, угловая, телефон, 
8-902-873-2744 (5-5)
( 2-комн. кв. на Минватном 
(1 эт., шкаф-купе, стеклопакет, 
сейф-дверь, лоджия застекл., ча-
стично ремонт, 50 кв.м), 8-922-
164-1403, 2-53-76 (2-2)
( 2-комн. кв. на Минватном (4/5 
эт., S53/30/11, лоджия, домофон), 
8-950-649-4631 (2-2)
( 2-комн. кв. на Минватном по 
Малышева, 22, 550 т.р., а/м ВАЗ-
21112 2008 г.в., 135 т.р., торг, 
8-906-803-9593 (3-2)
( 2-комн. кв. на Минватном, 5 
эт., комнаты раздельные, 800 
т.р., торг, или сдается до прода-
жи, 8-922-209-4996 (2-1)
( 2-комн. кв. по 40 лет Октября, 
3 эт., 45 кв.м, 2 балкона или мен-
ся, +7-952-728-4288, д.т. 4-20-52 
(5-1)
( 2-комн. кв. по Белинского, 25 
(2 эт., ходы раздельно, телефон, 
сарайка), 3-78-84, 8-922-210-
7695
( 2-комн. кв. по Ильича, 20-а 
(каскадка), 4 эт., общ. пл. 52 кв.м, 
кухня 6,8 кв.м, 8-950-635-2317
( 2-комн. кв. по Ильича, 20-а (ка-
скадка), 6 эт., общ. пл. 49,8 кв.м, 
кухня 6,8 кв.м, 8-950-635-2317
( 2-комн. кв. по Ленина, 121, 1 
эт., можно под офис или маг-н, 
цена при осмотре, 8-906-813-
0577
( 2-комн. кв. по Малышева, 23, 
4/5, 48 кв.м, 900 т. р., 2-48-88 (3-
3)
( 2-комн. кв. по Малышева, 6 
(Н.Тура), 4 эт., 49,7 кв.м, 8-908-
905-7134 (2-1)
( 2-комн. кв. по Скорынина, 7, 2 
эт., комн. смежн.+гараж, 1100 т.р., 
6-54-85, 6-98-29 (2-1)
( 2-комн. кв. по Чкалова, 9 
(Н.Тура), 3 эт., 48,0 кв.м, 8-904-
382-7437 (2-1)
( 2-комн. кв. по Яблочкова, 2 эт., 
пл. 64 кв.м, домофон, 900 т.р., 
2-30-79, 2-13-38 (2-1)
( 2-комн.кв. по Говорова, 10 
(Минватный) ,2 эт., общ. пл. 52,7, 
жил. – 30, кухня 8,9, 8-906-812-
9795 (4-4)
( 2-комн.кв. по Машиностроите-
лей, 8, 1 эт, 6-25-04 (после 19.00), 
8-909-021-2793 (4-2)
( 2-комн.кв., пл. 47,1 кв.м, 1 эт., 
р-н м-на «Красный», 8-950-641-
3354 (3-2)
( 3-комн. кв по Ленина, 74, 1 эт., 
2 млн р., 8-912-294-9263, 7-27-34 
(4-2)
( 3-комн. кв. в Качканаре (2 
этаж, новый дом), 8-912-046-
4957 (4-1)
( 3-комн. кв. в Н.Туре (S 62,5 
кв.м, очень светлая, теплая, 2 
балкона, застекл., ж/д, тел.) или 
мен-ся; два кресла, софа в хор. 
сост., недорого, 8-912-276-2349 
(2-2)
( 3-комн. кв. в центре под нежи-
лое (пл. 100 кв.м, 1 эт., идеаль-
ный вар-т для маг-на), 8-905-801-
4259 
( 3-комн. кв. на Минватном 
общ. пл. 59,2 кв.м, 3 эт., 2 балко-
на) комнаты раздельные, кирпич-
ный дом, имеется темн. комната, 
сейф-двери, 8-904-545-1059 (3-2)
( 3-комн. кв. на Минватном, 62 
кв.м, 3 эт., 8-950-205-2061, д.т. 
2-54-27 (после 20.00) (5-2)
( 3-комн. кв. по 40 лет Октября, 
2 эт., пл. 47 кв.м, 8-905-806-8402 
(4-3)
( 3-комн. кв. по 40 лет Октября, 
6-а (5 эт., встроенная кухня, лод-
жия, натяжные потолки), 1500 
т.р., 8-904-165-6388 (2-2)
( 3-комн. кв. по Говорова, 8 
(Минватный), ул. план., 4 эт., лод-
жия 6 м или мен-ся на 2-комн. кв. 
ул. план., 1 и 5 эт. не предлагать, 
д.т. 2-57-24, 8-903-086-0031
( 3-комн. кв. по Декабристов, 
29, пл. 75 кв.м, 8-904-981-2092 
(4-2)
( 3-комн. кв. по Кирова, 62, 2 
эт., 67,4 кв.м; яма овощн. в р-не 
профилактория, 8-922-134-0208, 
6-20-01, 8-908-637-7869
( 3-комн. кв. по Ленина, 26-а 
(кирп. дом, 67/43 кв.м, 1 эт., окна 
высоко, 2 лоджии застекл.), 3-03-
09, 8-922-210-8806 (4-1)
( 3-комн. кв. по Машинострои-
телей, 9, 3 эт., хор. сост., балкон 
застекл., домофон, док-ты гото-
вы, 1200 т.р., торг или обмен на 
1-комн. кв. с доплатой, 8-904-
383-0017 (4-3)
( 3-комн. кв. по Мира, 44, 2 эт., 
общ. пл. 61,5 кв.м, 4-35-36 (после 
18.00) (4-3)
( 3-комн. кв. по Нагорной, 13, 
1 эт., 87,9 кв.м, цена договор., 
8-922-164-1779 (4-3)

( 3-комн. кв. по Новой, 1-а, 1 эт., 
под жилье или коммерческое по-
мещение (напротив остановки), 
2-57-44, 8-905-808-2703 (3-3)
( 3-комн. кв. по Пирогова, 4, 1 
эт., можно под нежилое, 8-922-
164-0959 (4-2)
( 3-комн. кв. по Скорынина, 10, 
5 эт., 61,4 кв.м, недорого, срочно, 
8-909-018-4658 (4-2)
( 3-комн. кв. по Скорынина, 7 (3 
эт., переплан., ж/д, застекл. бал-
кон, отл. сост., домофон, S 58,6 
кв.м), 8-904-543-5730, 2-26-15 (3-
2)
( 3-комн. кв. ул. пл. по Ильича, 
20-а, кухня 10 кв.м, лоджия за-
стекл. 6 кв.м, ГРЭС, 8-909-011-
2865 (4-1)
( 3-комн. кв., 2-комн. кв. с ре-
монтом по Машиностроителей, 
13, 1200 т.р., 1600 т.р., 8-963-038-
9333 (4-1)
( 3-комн.кв. около «Уралочки», 
3 эт., жел. д., телефон, 8-922-117-
6658, 3-30-05 (Наталья) (5-2)
( 4-комн. кв по Ленина, 90, 4 эт., 
2 млн руб., 4-66-83 (2-1)
( 4-комн. кв. в Лесном по Лени-
на, 108 (10 эт., 120 кв.м, 2 лод-
жии, 2 ванны, 2 туалета), 8-909-
013-4417 (4-1)
( 4-комн. кв. по Ильича, 2-а, 
Н.Тура, 9 эт., 2 уровня, 120 кв.м, 
5 лоджий, окна ПВХ, лоджии – 
алюмин., 2,3 млн. руб., сантехни-
ка, приборы отопления – новые, 
+7-922-222-9179 (3-3)
( 4-комн. кв. ул. план., S 78 
кв.м., 4 эт., телефон, интернет, 
домофон, ремонт не требует-
ся, 40 лет Октября, 6-а, 2-78-37, 
8-961-761-1365 (12-11)
( Комната 18,5 кв.м в общ. «Кос-
мос» за 400 т.р. или мен-ся на 
зем. участок дома под строит-во 
на 1-м или 2-м поселке, 8-909-
007-2838 (2-2)
( Комната 20 кв.м по Советской, 
19, 2 эт. или мен-ся на а/м , цена 
договор., 8-952-727-3297 (2-2)
( Комната в 3-комн.кв. по Бе-
линского, балкон, 490 т.р., 8-952-
729-8094, 8-950-637-2936 (2-2)
( Комната в 4-комн. кв. в Лес-
ном по Ленина, 101, док-ты гото-
вы, 8-963-448-7738
( Комната в Санкт-Петербурге, 
8-921-400-0062, 8-903-096-4745 
(2-2)
( Комната с балконом в 3-комн. 
кв. по Советской, 25, 20 кв. м, 300 
т.р., 3-96-63, 8-950-194-7464 (2-1)
( Комнаты (15 и 21 кв.м) в 
3-комн. кв. (р-н бывшей 1-й сто-
ловой), 2 эт., 3-87-65 (автоответ-
чик), 8-912-682-4547 (3-1)
( Комнаты (две) в разных подъ-
ездах в общежитии или мен-ся 
на отдельное жилье, 8-950-648-
9088, 2-33-45 (после 21.00) (4-4)
( Дом благоустроенный на 1 по-
селке, обращаться: 8-904-981-
1617, 8-904-981-1618 (5-3)
( Дом в дер. Б. Именная, 8-953-
604-9307 (4-4)
( Дом в Лесном (½ часть, 44 
кв.м) зем. участком (656 кв.м), 
имеются постройки, 3-75-77, 
8-922-218-4413 (5-5)
( Дом жилой 2-этажный ½ ч. в 
Н.Туре, недалеко от вахты, 550 
т.р., торг; 3-комн. кв. на 35 кв., 2 
эт., ш/б дом, 3-68-99, 8-909-009-
7013
( Дом жилой в Н.Туре, 8-906-
814-1630 (5-5)
( Дом жилой в собств-ти, земля 
8 соток, 350 т.р., 8-952-726-1314 
(5-1)
( Дом жилой по Советской, зем-
ля в собственн., S 1282 кв.м, 
8-905-806-4146, 8-904-988-9507 
(5-3)
( Дом на 62 квартале, 3-33-20, 
3-96-36 (3-3)
( Дом недостроенный по Чехо-
ва, гараж, баня (собственник), 
торг, 8-961-778-1959 (2-2)
( Дом с участком (10 соток) на 
Станционном, 2-01-02, 8-905-
807-1668 (6-4)
( Коттедж (недостроенный) в 
р-не Нагорном, зем. участок 18 
соток, в собственности, 8-922-
217-7988 (2-2)
( Коттедж 2-этажный в Н.Туре, 
благоустр., с земельн. участком, 
мебелью. Возможен обмен на г. 
Екатеринбург, 8-904-547-3683

( Коттедж благоустр., 2 эта-
жа, сауна, 2 гаража для авто, 
1 гараж для хранения ово-
щей, смотровая яма, под-
вал. Сад, 8-953-384-7609, д.т. 
2-34-20

( Коттедж по Сиреневой, недо-
рого. Рассмотрим люб. вар-ты, 
8-922-298-4274

( Профессиональное тони-
рование автостекол (без раз-
борки, американ. пленка). Ре-
монт сколов и трещин. Ан-
тигравийная защита кузо-
ва (пленкой). Город Крас-
ноуральск, 8-922-115-4866, 
8-912-666-6036 (21-15) 

( А/м 21-08 1991 г.в., сост. хор., 
30 т.р., 8-908-906-1242
( А/м Ford Explorer 2007 г.в., 
полн. комплектация, один хозя-
ин, торг, срочно +7-922-211-6008, 
+7-922-618-2131 (3-1)

( А/м Subaru Импреза 2005 г.в., 
«серебро», АКПП, ПЭП, сигн. с 
а/з, клим.-контроль, универсал, 
пер. привод, пр. руль, 81 т.км, ли-
тье з/л, 8-953-384-7740
( А/м Toyota Estima Lucida мини-
вэн, 8 мест, дизель 4 VD, АКПП, 
трансформер, 8-922-228-7283 
(4-1)
( А/м Ауди 80, 1,8 л, 89 л.с., 
«светло-серый жемчуг», лит. ди-
ски на 15, есть запчасти, в отл. 
сост., 8-953-002-7353 (5-5)
( А/м ВАЗ-111130 Ока Экстрим 
2004 г.в., темно-серый мет., в отл. 
сост., цена при осмотре, 8-904-
381-9130 (2-2)
( А/м ВАЗ-2103 на запчасти, де-
шево, 3-95-90, 8-908-908-1989
( А/м ВАЗ-21043 по запчастям, 
8-903-085-7421 (после 17.00) 
(3-1)
( А/м ВАЗ-21043, гараж за 75-й 
школой, есть свет, недорого, 
8-909-003-8131, д.т. 4-68-44 (3-1)
( А/м ВАЗ-2106 94 г.в., т/о прой-
ден, сост. хор., 35 т.р., 8-903-078-
1778 (2-1)
( А/м ВАЗ-21061 91 г.в. в хор. 
сост., т/о пройден, цена при осмо-
тре, цвет белый, 8-950-195-8198
( А/м ВАЗ-21061 91 г.в., т.-синий, 
треб. замена прав. порога, все 
есть + запчасти, 15 т.р., торг, сня-
та с учета, 8-908-633-9295
( А/м ВАЗ-21063 90 г.в., один хо-
зяин, 35 т.р., 8-922-601-1320 (3-1)
( А/м ВАЗ-21065 98 г.в., цвет бе-
лый, 30 т.р., 8-953-608-8855 (3-1)
( А/м ВАЗ-2107 97 г.в., цвет виш-
невый, зимняя и летняя резина, 
40 т.р., р.т. 3-78-68, 8-952-741-
2161 (2-2)
( А/м ВАЗ-21074 2005 г.в., 
«яшма», пробег 35 т.км, музы-
ка, сост. хор., т/о до 2011 г., п Ис, 
8-908-634-8607 (2-1)
( А/м ВАЗ-2108 93 г.в., в хор. 
сост., «вишня», сигнал., т/о прой-
ден, цена договорная, 8-904-168-
3057, 2-23-27 (2-2)
( А/м ВАЗ-21093 98 г.в. в хор. 
сост., 65 т.р., 8-909-701-8767, 
2-20-64
( А/м ВАЗ-21093 98 г.в., синий, 
65 т.р. (торг), а/м Мицубиси Лан-
сер (универсал) 2003 г.в., сере-
бристый металлик, 275 т.р. (торг), 
8-904-162-0095, 8-904-545-0063 
(4-1)
( А/м ВАЗ-21099 95 г.в., 60 т.р., 
8-909-015-3530 (2-1)
( А/м ВАЗ-21099 96 г.в., белый, 
т/о до 03.2011, 8-906-800-3344 
(2-1)
( А/м ВАЗ-2110 97 г.в., «изу-
мруд», 103 т.км, 60 т.р, 8-961-775-
9726 (2-1)
( А/м ВАЗ-2110 98 г.в., «ко-
ралл», диски на 14, проклеена, 
сост. хор., 85 т.р., 8-950-647-6822
( А/м ВАЗ-2110 98 г.в., синий, 
есть все, торг, 8-908-924-7638, 
4-24-04 (2-1)
( А/м ВАЗ-21102 2001 г.в., 
светло-серый, 8 клап., 8-904-981-
5270, 8-904-980-5108 (2-1)
( А/м ВАЗ-21102 2003 г.в., «па-
пирус», 150 т.р., 8-904-163-3699 
(2-2)
( А/м ВАЗ-21102 2003 г.в., си-
ний, 90 т.км, в хор. сост., есть все, 
8-912-639-8900, д.т. 4-34-12 (2-2)
( А/м ВАЗ-21102 конец 2002 г.в., 
есть все, отл. сост., цв. «хамеле-
он», 150 т.р., 8-963-272-5232
( А/м ВАЗ-21103 2001 г.в., цв. 
«нептун», есть все, срочно, т/о-
2011г., 8-904-175-7904
( А/м ВАЗ-2111 2002 г.в., «снеж-
ная королева», бензин+газ, есть 
все, 8-904-179-2296 (4-4)
( А/м ВАЗ-2111 универсал 2004 
г.в., 2-52-52, 8-950-194-0388 (3-2)
( А/м ВАЗ-21113 «универсал» 
2001 г.в., 16 кл., серебристый, 
130 т.р., 8-912-638-0137
( А/м ВАЗ-2112 2007 г.в., чер-
ный, 8-904-544-9927 (4-4)
( А/м ВАЗ-21123 (купе) 2007 г.в., 
цв. «млечный путь», муз., сигн., 
колеса R15, салон спарко, ГУР, 
8-912-622-6383 (2-2)
( А/м ВАЗ-2115 2005 г.в., муз., 
сигнал., пр. 52 т.км, один хоз., не 
битая, торг при осмотре, 167 т.р., 
8-953-602-0209, 2-62-01
( А/м ВАЗ-21154 2007 г.в., серо-
бежевый, дв. 1,6 л, муз., сигнал., 
2 к-кта резины, летняя на литье, 
отл. сост., 8-908-910-0924 (2-1)
( А/м ВАЗ-21214 «Нива» 2008 
г.в., инжектор, синий, ГУР, широ-
кая резина, ц/з, сигн. с а/з, отл. 
сост., 4-94-40, 8-982-609-5186 
(2-1)
( А/м ВАЗ-2123 Шевроле Нива 
2005 г.в., 76 т.км, в отл. сост., есть 
все, 260 т.р., 6-41-37, 3-98-85 
(2-2)
( А/м ВАЗ-21231, лодка на-
дувная, гребневая, 2-местная 
«Уфимка-21», 8-952-738-4582 
(2-1)
( А/м ГАЗ-2217 «Баргузин» бе-
лый 2002 г.в., 7 мест, 2 вида то-
плива (газ, бензин), эл.подогрев 
двиг., 8-919-373-6303, 6-82-79 
(Сергей) (4-1)
( А/м ГАЗ-2705 96 г.в., грузопас-
саж., 7 мест, «сафари», дв. 402, 
кап.ремонт, торг; бочка 200 л, ве-
лосипед взрослый, детский, 3-97-
06, 8-908-904-2703
( А/м ГАЗ-31029 97 г.в., 406 дв., 
5-ст. КПП, цв. белый, 60 т.р., торг 
уместен, 8-953-002-2409, 8-963-
042-9662 (4-1)

( А/м ГАЗ-3110 2001 г.в., инжек-
тор, ГУР, 2 к-кта колес, литье, 
черный, сост.хор., 80 т.р., 8-904-
386-1220 (2-1)
( А/м ГАЗ-3110 на запчасти, 
срочно, 8-953-005-7086, 8-909-
001-8299 (2-1)
( А/м Дэу Нексия 2005 г.в., 
8-952-733-6169, 4-93-65 (4-1)
( А/м Дэу Нексия 2005 г.в., т/о-
06.11, газ-бензин, 2 к-кта резины, 
пр. 81 т.км, серо-зеленый, 190 
т.р., торг, 8-905-808-7950
( А/м Дэу Нексия окт. 2005 г.в., 
53 т.км, «серебро», 16-клап., 
конд., зимн. колеса, отл. сост., 
торг при осмотре, 8-904-981-7927
( А/м Дэу Эсперо 98 г.в., 8-904-
160-0502
( А/м Зил (бычок) 2004 г.в., изо-
терм, 8-922-227-9460
( А/м Камаз 2001 г.в., 12 тонн, 
36 кубов, изотерм, 8-922-227-
9460
( А/м Камаз 2008 г.в., 5 тонн, 36 
кубов, изотерм, 8-922-227-9460
( А/м Киа Спектра 2008 г.в. (но-
ябрь), цвет «серебро», 6 т.км, га-
ражное хранение, 8-904-987-
1633 (2-2)
( А/м Лада Калина 2006 г.в., 
срочно, в отл. сост., бежевый, пр. 
42 т.км, МР3, сигнал. с а/з, резина 
летняя и зим., 165 т.р., 8-963-443-
9464, 8-912-256-8393 (2-1)
( А/м Лада Приора август 2008 
г.в., пр. 10 т.км, в отл. сост., 1 хо-
зяин, 8-952-739-7069 (5-4)
( А/м Мазда 323 2002 г.в., ГУР, 
АВS, кондиц.,автомат, салон 
кожа, эл. стекла, эл. зеркала, 260 
т.р., 8-952-726-2087, 8-903-086-
0459 (3-3)
( А/м Мазда Примаси 2002 г.в., 
V 2000, 165 л.с., пр. 120 т.км, а/з, 
навигация, есть все, не битый, не 
крашен., вложений не требует, 
315 т.р., небольшой торг, 8-950-
634-6237 (2-1)
( А/м Мазда Примаси 2003 г.в., 
есть все, 8-904-387-6436 (2-1)
( А/м Мазда-6 2004 г.в., «сере-
бро», сост. отл., 8-904-987-6844 
(2-1)
( А/м Мерседес-190 86 г.в., се-
ребристый, 75 т.р., 8-904-384-
0629
( А/м Мерседес-Бенц Е-230 94 
г.в., серый мет., хор. сост., 8-950-
195-7852
( А/м Нисан АD –универсал 
2002 г.в., V 1300, литье+3 к-кта 
резины, серый, МКПП, пр. руль, 
пр. 98 т.км, 1 хозяин, в РФ-1 год, 
сост. хор., 185 т.р.,8-909-006-
5548, 8-950-653-4636, 3-11-92 
(3-3)
( А/м Нисан Примера 97 г.в., 
«европеец», сост. отл., 185 т.р., 
8-963-041-6408
( А/м Ниссан Алмеро классик 
2006 г.в., 60 т.км, 370 т.р., 8-909-
700-2025 (4-2)
( А/м Ниссан Ванетте 89 г.в., 
минивэн 7 мест, кап. ремонт дви-
гателя в 2009 г., 50 т.р., 3-50-08, 
8-904-170-3771 (2-2)
( А/м Ниссан Сани 2002 г.в., 230 
т.р., 8-950-656-2660 (2-1)
( А/м Рено Логан 2007 г.в., V 1,4, 
пр. 73 т.км, компл. базовая, сост. 
отл., 8-912-228-4169
( А/м Рено Сциник 11.2007 г.в., 
V-1600, минивэн, трансформер, 
клим.-контроль, эл. усил. руля, 
, литье, шипы, отл. сост., 8-906-
813-6700 (2-1)
( А/м РеноЛоган сентябрь 2008 
г.в., бензин-газ, а/м Nissan Terano 
91 г.в., требует ремонта КПП, ди-
зель, 8-904-173-4539 (2-2)
( А/м Ситроен С3 2009 г.в., на 
гарантии, цвет голубой, колеса 
R15, сигнал. с а/з, музыка, зим-
няя резина, 8-963-041-8094 (4-2)
( А/м Соболь 2004 г.в., грузо-
вой 3 мест. фургон, т/о до 11.2010 
г., 150 т.р., возможны торг и вар-
ты обмена (авто, гараж, сад, ово-
щная яма), срочно, 8-903-083-
1139 (2-2)

( А/м Субару Импреза, 247 т.р., 
8-904-984-3310 (2-2)
( А/м Тойота Королла (битая) 97 
г.в.; автобус ПАЗ-3205 (28 мест) 
97 г.в., 8-912-646-6981 (4-3)
( А/м Тойота Королла 2002 г.в., 
серебристый, музыка, сигнал. с 
а/з, 8-904-174-5492 (после 17.00) 
(4-4)
( А/м Тойота Королла Алекс 
2001 г.в (декабрь) в отл. сост., 280 
т.р., 8-961-772-8794 (4-2)
( А/м Тойота Синос 94 г.в. по-
сле ДТП, синий или мен-ся. Рас-
смотрим люб. вар-ты, 8-953-007-
8582, 8-904-168-9690 (2-2)
( А/м Тойота Харриер (Лексус) 
98 г.в., полный привод, двиг. 2,2, 
140 л.с., есть все, 8-952-739-8641 
(3-1)
( А/м УАЗ Патриот 2008 г.в, 
36100 км, темно-зеленый, АВS, 
ЕВD, ЭСП, ЭЗ, ТV, DVD, сигнали-
зация, 8-950-650-8870 (2-1)
( А/м Фиат Альбеа 2008 г.в., 14 
т.км, V 1,4, 77 л.с., базовая компл., 
8-906-809-2666, 8-904-985-5283 
(2-2)
( А/м Фольксваген Пассат (Ва-
риант) 2000 г.в., 350 т.р. «или»,8-
922-601-1320 (3-1)
( А/м Форд Сьерра 84 г.в. донор 
или на запчасти, 8-909-002-6202 
( А/м Хенде Элантра GLS («аме-
риканец») 2001 г.в., эл. пакет, 
АКПП, V 2 л., эл. люк, муз., DVD, 
4 airbag, 8-950-204-5034 (Олег) (2-
2)
( А/м Хонда Сивик Ферио 98 г.в., 
металлик+к-кт зимней резины, 
торг при осмотре, 8-952-735-1885 
(Евгений) (4-1)
( А/м Шевроле Ланос 2007 г.в., 
пр. 43 т.км, серо-голубой метал-
лик, сигн., конд., лит. диски 2 к-кта 
резины, т/о до 2012 г., 8-961-767-
6364, 8-953-384-0832 (2-1)
( А/с ВАЗ-21099 2001 г.в., се-
ребристый, хор. сост., карбюра-
тор, европанель, не битая, сиг-
нал., стеклопод., 8-909-001-6467, 
3-08-27
( Автозапчасти Москвич-2140, 
412: стекло лобовое, заднее, рес-
соры, амортизаторы, корзина сце-
плен. и мн. др., 8-908-925-6386
( Автозапчасти от классики (ди-
ски литые R16 по 500 руб – 2 шт.), 
б/у, в хор. сост., 8-922-132-7378

( Автомагнитолы DVD, Pio-
neer, JVC, Sony, автонавигато-
ры, автотелевизоры, портатив-
ные DVD, 2-диновые магнито-
лы на заказ, недорого, рас-
срочка, 8-905-805-9551, 3-98-
89 (16-12)  

( Автомойка Кarcher К201, теле-
визор Supra STV 2085, 8-904-549-
2818
( Авторезина зимняя «Кордиант 
Полар» 185/65 R14 (4 шт.), 2 се-
зона б/у – 2 т.р., 8-904-388-9458 
(Женя) (2-2)
( Аэрогриль – готовит без жира, 
печет пироги, стерилизует домаш-
ние заготовки, 2-53-76, 8-922-604-
5981 (2-1)
( Бензин 76-й, багажник для а/
машины, канистры 20 л, колеса в 
сборе д/М-412, запчасти к М-412, 
паяльная лампа, маш. стир. «Си-
бирь», 2-94-62 (вечером), 8-922-
600-3473
( Бензогенератор 220V 3КВт (пр-
ва России), 8 т.р., 8-953-006-1060
( Бензогенератор новый, 8 КВТ, 
220 V, на 2 розетки, 8-912-687-
9838 (2-1)
( Би-ксенон Н4 5000К для отече-
ственных а/м; тарелка спутнико-
вая для интернета дешевле, чем 
в маг-не, 8-909-024-7079, 2-40-28
( Бульдозер Т-130 на ходу, граб-
ли поперечные, зернодробилка, 
грузовик ГАЗ-3307, катушки для 
кабеля, 8-950-556-2693 (2-2)
( Вагонка, 8-904-983-5912
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МЕНЯЕТСЯ

П Р О Д А Е Т С Я

Ремонт 
офисов, квартир, торговых площадей

Монтаж окон, дверей
Качество гарантируем

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

ТРЕБУЕТСЯ 
БУХГАЛТЕР 

стаж работы 
в коммерческих 

организациях 
не менее 3 лет, 

знание ПК (знание 1С) 
обязательно.

ОБРАщАТьСЯ: 
г. Н. Тура, 

ул. Рыболовная, 4; 
Н-Туринский рыбхоз 

с 11 до 14 часов

Куплю 

аккумуляторы 
б/у. 

Дорого! 
Заберем сами.
Тел. 3-97-62, 

8-908-630-4613

(1
0-

9)

Если у вас ЕсТь жЕланиЕ 
ЗарабоТаТь

если у вас есть идеи по изготовлению шпатлевок, 
красок, мелкоштучных изделий из бетона, изготовлению 

мебели, столярных изделий, швейному производству, сва-
рочному, токарному, фрезерному; 

или вам интересны другие направления, мы готовы вам 
предоставить любые размеры площадей, имеющееся обо-

рудование для их осуществления. 
Оказать техническую помощь в период становления 

и помощь в приобретении комплектующих 
и реализации выпускаемой продукции.

Если вам интересно, обращайтесь в УСК, 
расположенный по адресу:

Технический проезд, 5, каб. 18 (напротив 13 цеха)
Контактный телефон 3-70-95

системного администратора,
менеджера отдела продаж,

монтажников,
слесарей-сборщиков,

производителей работ,
мастера,
инженера 

производственно-технического отдела

ООО "НГСПВ" приглашает на работу:

Телефоны отдела персонала:
(34342) 2-08-04, 2-06-23.

К У П Л Ю

( 2-, 3-комн. кв. в Н.Туре, 8-904-
386-6606

( А/м «японца» после ДТП, легко-
вой, грузовой, минивэн, джип. Само-
вывоз, выкуп, 8-908-924-4770 (13-7)
( А/м ВАЗ, ГАЗ, ЗИЛ, Урал, КАМаз 
на утиль, 3-97-62, 8-908-630-4613 
(10-9)
( А/м ЗАЗ 968А или Москвич на 
ходу по символической цене для ин-
валида в сельск. местность, +7-908-
912-8154
( А/м Таврия, Москвич-2141, 2140, 
412, 2715, РАФ – недорого, в любом 
сост., рассмотрю все вар-ты, для 
себя, 8-965-530-6332
( А/м Хендэ Элантра 2007 г.в., 
Опель Вектра 2007 г.в., Мицубиси 
Лансер 2007 г.в., 8-904-160-3040
( Автомобиль грузовой-легковой 
на утилизацию или восстановление, 
8-922-182-4610 (2-2)

( Автомобиль любой на утили-
зацию, 8-904-165-6576 

( Автомобиль на восстановле-
ние или утиль: ВАЗ, ГАЗ, иномарки, 
8-961-771-2939 (2-1)
( Аккумуляторы б/у, дорого, 3-97-
62, 8-908-630-4613 (10-9)

( Аккумуляторы, свинец, кабе-
ли, 8-904-165-6576 

( АККУМУЛЯТОРЫ, СВИНЕЦ, 
ОЛОВО, БАББИТ, ВОЛЬФРАМ, МО-
ЛИБДЕН, НИКЕЛЬ, НИХРОМ, ЧЕР-
НЫЙ И ЦВЕТНОЙ ЛОМ,. ДОРОГО, 
8-909-000-0330 (5-3)

( Аккумуляторы, свинец. До-
рого. Заберем сами, 8-904-386-
2395 (10-3)  

( 1-комн. кв. по Победы, 22, 1 эт. + 
доплата на 1,5-комн. кв. (панель не 
предлагать), 8-953-005-8383, 8-908-
918-6291 (3-1)
( 1-комн.кв. по Малышева, 23+до-
плата на 2-комн.кв. на Минватном, 
ГРЭСе, 8-904-383-0017 (2-2)
( 2-комн. кв. «вагон» в Лесном по 
Сиротина, 18 на ГРЭС, р-н Скорыни-
на, 8-919-363-1142 (2-1)
( 2-комн. кв. на Минватном на 
1-комн. кв. 1-комн. кв. на кв. в Кач-
канаре или прод-ся, 2-57-33, 8-961-
763-1731
( 2-комн.кв. в Красноуральске на 
жилье в Лесном или в Н.Туре, 8-922-
611-5626 (6-6)
( 2-комн.кв. на 1-комн.кв.+комнату 
(Мира, 4-а, 2 эт.), 4-24-45 (2-2)
( 2-комн.кв. по Машиностроите-
лей, 8, 1 эт. на 2-комн. в Екатерин-
бурге с доплатой, 8-909-021-2793 
(5-3)
( 2-комн.кв. по Мира, 11 на 1-комн.
кв. (р-н Мира, 11, 13, центр. вахта, 
кроме пан.) с доплатой, 8-904-172-
5069 (2-2)
( 3-комн. кв. (ГРЭС) на 2-комн. кв. 
с доплатой или прод-ся, 8-908-919-
9238
( 3-комн. кв. (общ пл. 65 кв.м) на 
1,5- , 2-комн. кв. + доплата или прод-
ся (ГРЭС), 8-922-118-4236 (2-1)
( 3-комн. кв. (р-н вахты, Н.Тура) 
рассмотрим люб. вар-ты, 8-953-003-
1824
( 3-комн. кв. кр. габ., 2 эт., солн. 
сторона, с хорошим ремонтом (окна 
пласт., межкомн. двери, полы, сану-
зел) на 2 квартиры, 8-904-174-4081 
(2-1)

( Арматуру, швеллер и т.д., 8-904-
165-6576
( Баллоны кислородные, 8-904-
165-6576
( Гараж 12-13 бокс по Уральской, 
3-65-23, 8-953-602-6873 (после 
18.00) (2-1)
( Гараж в аварийном или недо-
строенном состоянии, рассмотрю 
люб. вар-ты, 8-904-173-0556 (Алек-
сей) (4-1)
( Гараж с ямой у ветлечебницы за 
приемлемую цену, продам веники, 
6-42-06

( Дом в д. Бушуевка, д. Новая 
Тура, 8-961-768-2108 (3-2) 

( Дома (два) в п. Платина (с баней) 
не дороже 35-40 т.р., 8-908-903-2358 
(5-3)
( ЖК-ТВ, ноутбук, сот. тел. (Нокиа), 
б/у не более 6 мес., 3-97-62, 8-908-
630-4613 (10-9)
( ЖК-телевизор, ЖК-монитор до-
рого, +7-909-005-7891 (4-1)

( Золото, 600 р. и выше за 1 
грамм (585, 583, 375, 750, ко-
ронки), под залог 0,4% 3-96-70, 
8-904-981-3014 (20-2) 

( Кислородные баллоны, 8-922-
229-0370 (2-1)

( Кузова автомобильные, 
8-904-165-6576 

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

( Организация купит у населе-
ния картофель, морковь ямно-
го хранения, 3-30-12, 8-950-631-
7775 (2-1) 

( Предметы старины: фарфо-
ровые статуэтки СССР и др., чу-
гунное и бронзовое литье, по-
суду, вазы, часы, самовары на 
углях, столовые приборы, ме-
бель, значки, книги до 1917 г., 
монеты (царские рубли), карти-
ны маслом, вещи военного вре-
мени и многое другое, а также 
старые мотоциклы, мопеды и ав-
томобили. Ордена и краденые 
вещи не предлагать, 8-906-809-
6699 (25-22) 

( Радиоприемник ламповый, 3-63-
58, 8-905-802-3150 (10-8)
( Сад или участок на Перевалке, 
8-950-652-2126 (Стас) (3-1)
( Сотовые (можно неисправные), 
теле-, видео-, цифровую технику, 
компьютер, монитор и др., 8-904-
382-0222 (п)
( Спортинвентарь, 8-953-006-2879 
(2-2)
( Стройматериалы, любые пред-
ложения рассмотрим, 3-97-62, 
8-908-630-4613 (10-9)
( Телевизор, DVD, СВЧ, автому-
зыку, бытовую технику, 8-905-800-
2440 (п)
( Телефон сотовый, компьютер, 
ЖК-монитор, ЖК-телевизор, по-
стоянно, дорого, расчет на месте, 
8-908-910-7511 (5-3)
( Участок земельный в пос. Елкино 
или Бушуевке, без построек, 8-961-
772-6859 (3-2)

( Электродвигатели б/у и сго-
ревшие, 8-904-165-6576

( 3-комн. кв. неприват. на 1-комн. 
кв + доплата, р-н ул. Скорынина, Де-
кабристов, 2-03-23 (после 19.00), 
8-909-019-5519 (2-1)
( 3-комн. кв. с мансардой по Лени-
на, 106 на 1,5-комн. кв. с доплатой, 
8-952-732-3002 (2-1)
( 3-комн.кв. на 2-комн.+доплата в 
старой части Н.Туры, Чкалова, 9 или 
прод-ся, 2-42-02, 8-922-160-9139 (5-3)
( 3-комн.кв. по Ленина, 91 (2 эт., 60 
кв.м) на две 1-комн.кв., 8-952-741-
9354 (2-2)
( 3-комн.кв. по Машиностроите-
лей, 8 (55 кв.м, 3 эт.) на две 1-комн.
кв., 8-904-544-5083 (Сергей) (4-2)
( 4-комн. кв. в Лесном (120 кв.м, 2 
лоджии, 2 ванны, 2 туалета) рассмо-
трим люб. вар-ты, 8-909-013-4417 
(4-1)
( 4-комн.кв. в Н.Туре по Чкалова, 
9 на 1,5-комн. и одну 1-комн. кв или 
рассмотрим вар-ты, 8-953-006-2853 
(4-4)
( 4-комн.кв. на 2 жилья (Ильича, 
2-а, 9 эт., 2 уровня, 120 кв.м, 5 лод-
жий, окна ПВХ, лоджии – алюмин., 
сантехника, радиаторы – все новое), 
+7-922-222-9179 (3-3)
( А/м ГАЗ-21 «Волга» на ходу на 
«Жигули» любой марки техисправ-
ные, 8-963-271-6424 (2-1)
( Дом жилой на 1-м поселке на 
1-комн.кв. с доплатой (можно на 
«Синей птице», по Мира, 8, воен. 
город., в малосем.) или продаю, 
8-961-765-9293 (5-2)
( Холодильник «Юрюзань» в раб. 
сост. на люб. кухон. пенал, 4-66-26

( Велосипед Кросс-кантри Car-
ratec (Германия) в отл. сост., 18 
т.р., торг, срочно, 8-904-170-6303 
(после 17.00) (2-2)
( Веники березовые 1 шт./30 р., 
липовые 1 шт./40 р., 8-909-003-
8577 (2-1)
( Видеоприставка обу-
чающая для детей в виде 
клавиатуры+картриджи, мышь с 
ковриком+джойстик для игр, под-
ключение к телевизору; коля-
ска для кукол большая (короб), 
8-950-209-4187, 5-00-77 (2-2)
( Ворота гаражные с калиткой 
2,5х1,8; сетка для кур; инкубатор 
на 100 яиц; ячмень; комбикорм; 
отруби; мясокостная мука; бру-
сок 50х50; рейсмус 380 В, 8-904-
987-0489 (5-3)
( Гараж большой, а/запчасти 
BMW525, коврики, пер. стойки, 
диски; 2-створч. шкаф, ковров. 
дорожка, пылесос «Урал», 3-55-
84 (3-1)
( Гараж в р-не ГПТУ, 3,55х6 
м, торг. Телевизор «Голдстар», 
6-92-88, 3-27-51 (4-1)
( Гараж в р-не центр. вах-
ты (ямы овощная и смотровая), 
8-961-771-2210
( Гараж за трубами, 8-922-295-
5196, 8-953-004-5680 (2-2)
( Гараж капитальный в р-не 
ГПТУ, 200 т.р., 8-904-546-0180 
(3-1)
( Гараж на Минватном (4,5х9) 
рядом с домами, срочно, 2-59-48, 
8-904-389-5457
( Гараж на старом зольнике с 
овощн. ямой; плита эл. б/у не-
дорого; сдаю 1-комн. кв. (ГРЭС), 
8-952-731-2363, 8-953-384-7695 
(2-2)
( Гараж срочно на Уральской, 
75 т.р., без торга, хор. сост., бокс 
23, 8-908-907-9666, 8-950-205-
5221 (2-1)
( Гарнитур кухонный, холодиль-
ник «Зил», спальный гарнитур, 
мягк. мебель «Диана», угловая, 
стол журн., 6-45-50, 8-922-107-
4660 (2-2)
( Гарнитур спальный (2 кровати, 
2 шкафа, 2 тумбочки, тумба для 
белья), цв. «орех»; мягкая ме-
бель; прихожая, сост. отл., 3-19-
78 (2-1)
( Гвозди, 8-908-914-8915
( Гипсокартон, комплектующие, 
пенопласт, теплоизоляция, СМЛ, 
8-908-914-8915

( Головки, мосты, старте-
ры, генераторы и.т.д. от ВАЗ 
«классика», «Волга-29», 
8-904-165-6576 

( Двери межкомнатные б/у, 
3-81-36, 8-922-167-8255

( Декоративн. ж/б заборы, 
выбор рельефных поверхно-
стей, простота установки, не 
требует больших капиталов-
ложений, дешево, красиво, 
долговечно, 8-950-207-1714, 8 
(34342) 3-99-87 (4-4) 

( Диван раздвижн. «Наташа» 
710х2000, цв. «светлый орех», 
новый, дешевле, чем в маг-не, 
4-03-03, 8-909-017-8942 (2-2)
( Диван светло-коричн., 
190х123, б/у, сост. хор, 5 
т.р.+кресло (есть ящик для бе-
лья), 3-78-99
( Диски R14 (4х100) с японской 
летней резиной от Тойоты. Стой-
ки новые передние в упаковке. 
Глушитель новый от 08, 099. 2 
диска от 012, д.т. 4-23-89, 8-950-
196-0458 (2-2)
( Диски б/у к а/м УАЗ R16 5 шт., 
500 р./шт., 3-50-16, 8-919-379-
5499
( Диски литые R14 для Шевроле 
Aveo, 8-950-201-2579 (4-2)
( Диски стальные (Япония) 
R14 – 4 шт. с летней резиной до 
10 т.км. На Хонду Fit, Джаз, Дэу 
Нексия+колпаки, 8-912-622-7213 
(3-1)
( Доска обрезная, необрезная, 
брус, брусок, доска заборн., ва-
гонка. Доставка, 8-952-736-9770 
(5-4)

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

( Дрова – береза, колотые, до-
ставка, 8-922-601-4866

( Дрова березовые колотые, 
сухие. Доставка, 8-922-604-
2970

( Запчасти ВАЗ-2109, недорого, 
8-905-801-0742 (2-1)
( Запчасти М-2141 стартер б/у, 
зеркало прав., колеса (2 шт.), 
шины (2 шт.), литература по ре-
монту, стабилизатор зад. подве-
ски, 8-909-018-3625
( Запчасти МАЗ, КамАЗ, Урал, 
Зил+Бычок нов и б/у. Вагонка, до-
ска пола, блак хаус (погонажные) 
дрова горбыль (хвойные, листв.), 
8-909-000-2402 (с 8.00 до 20.00)
( Запчасти от ВАЗ-2110 б/у, 
8-961-761-7827 (2-1)
( Запчасти от ГАЗ-29, есть все, 
8-953-380-7099
( Земля в старой части Н.Туры, 
8-904-542-2789

( Земля под строительство (22 
сотки) в собственности или мен-
ся на 1-комн. кв., 2-12-60, 8-909-
000-8568 (4-4)
( Инвалидное кресло-коляска, 
3-93-97, 8-902-870-5856
( Камера морозильная б/у в хор. 
сост., 7500 р., коляска з/л Wampul 
б/у 1 год, цв. «бордо» (классика), 
6500 р., 3-10-85 (2-2)
( Канарейки желтые, 3-53-80, 
8-950-207-8672
( Картофель 120 р./ведро (12 л). 
Доставка бесплатно, 8-909-007-
1707, 8-950-207-8620 (2-2)
( Картофель крупный ямный, 
вкусный, 140 р./ведро, достав-
ка. Костюм камуфляжный, р-р 50 
рост 4 - летний, стол письменный 
б/у, 8-963-036-3008 (3-3)
( Картофель, 100 р./ведро. Пи-
анино «Чайка». Ружье «ИЖ-58» 
(калибр 16). Яма на Карьере. 
Бензин 76, 6-17-85, 8-950-642-
2146 (3-2)
( Катер алюминиевый Обь.М, 
мотор лодочный «Нептун-23», 
8-922-141-7383 (2-2)
( Клубника 10 л – 1600/ 12 л – 
1800, земляника 3 л – 1200/ 5 л 
– 2000/ 10 л – 4000 (Алапаевский 
р-н), доставка, 8-953-604-6044 
(2-2)

( Клубника. С 31 июля в про-
даже сорта: Маршал, Слоне-
нок, Хуми-Гранде, Эльдора-
до, Джауэля, Гейзер, Марме-
лада, Зефир датский, Фей-
ерверк. Маг-н «Дачники» за 
центр. вахтой. Работаем без 
выходных

( Коляска «Густав-2» з/л, сине-
гол., в отл. сост., большие коле-
са, высокая, теплая – 4,5 т.р.; 
кресло-кровать (2 шт.), 8-902-
266-0144 (2-2)
( Коляска бордовая, комбине-
зон для девочки, зимн.: крас-
ный, сиреневый, сост. отл., ЖК-
телевизор 20″, 8-961-776-6525
( Коляска з/л Lider Exclusive пр-
ва Польши, красивая, цвет для 
девочки, 2-52-31, 8-912-650-9996 
(2-1)
( Коляска з/л Wampol высокая, 
легкая (короб, дождевик, нако-
марник, сумка), 6-73-47, 8-950-
193-5583 (5-3)
( Коляска з/л бордово-
розовая (есть все), сост. 
отл.+прыгунки+ходунки, 5 т.р., 
д.т. 4-80-55, 8-908-638-2613 (2-1)
( Коляска з/л, сине-бежевая, б/у 
1 год, 4 т.р., 8-953-385-1045
( Коляска летн. «Ми-
шутка», синяя, складная, 
недорого+дождевик; пуховик 
Baby Clab красный (мальчик.), р. 
98, новый, очень красивый, 3-76-
77, 8-904-179-0956 (2-1)
( Коляска летняя с чехлом для 
ножек, 4 пол-я спинки, розово-
серая, б/у 1 мес., сост. идеаль-
ное, 2300 р., 2-54-86, 8-922-164-
1812
( Коляска-трансформер «Бе-
бетто», новая, 6 т.р.+в подарок 
ортопедический матрац новый, 
8-953-006-1004 (2-1)
( Коляска-трансформер «Бе-
бетто», полный к-кт, сост. хор., 4 
т.р., 2-96-04, 8-904-988-6017 (3-2)
( Коляска-трансформер з/л для 
двойни. Сост. идеальное - вы-
ходили 3 раза; в зеленых тонах: 
светлый и темный. Цена договор-
ная, д.т. 3-43-74, 8-950-635-4108, 
8-950-635-4207 (4-4)
( Коляска-трансформер з/л, 
сине-красная, полный к-кт, сост. 
отл., 4 т.р., 8-953-600-7943 (2-1)
( Коляска-трансформер з/л, си-
няя с бежевым, сост. отл., 2-07-
46, 8-903-085-2578 (2-1)
( Коляска-трансформер и коля-
ска 2 в 1 (Германия) Haptan б/у в 
отл. сост., 8-909-704-4040, 8-950-
657-0713 (2-2)
( Коляска-трансформер пр-ва 
Польши (короб, дождевик, борд.-
беж.) недорого+сиденье и горка 
д/куп. в подарок, 8-963-033-7853 
(2-2)

( Комп. диагностика авто 
российского пр-ва, 30 т.р., 
8-908-908-2288, 8-902-877-
4645 (2-1) 

( Компьютер 2-ядерный в отл. 
конфигурации, недорого; теле-
фон Nokia 6700 в полном к-кте, 
8000 р., 8-963-272-3113 (5-1)
( Компьютер АМD Phenom 9500 
Auad-Cone Processor 2,20 GHz,4 
ядра, ОЗУ 4 Гига. НDD 500 Гб, 
видеокарта ATI Radeon HD 3800, 
монитор Acer V 233 Н, 20 т.р., 
торг, 8-953-380-5665 (3-3)
( Копир Xerox С118-25 т.р., 
принтер цв. HP CP1215-13 т.р., 
брошюровщик на пластиковую 
пружину-5 т.р., сканер V 200 
фото-2,5 т.р., 1 год в экспл., торг, 
8-953-602-6811 (3-3)
( Кроватка детская с выдвижн. 
ящиком, маятников. мех-м, 4800 
р., в подарок бортики+журналы, 
Эл. плита 3 ВU – 3 т.р., 8-961-764-
9717 (2-2)
( Кровать 2-спальная новая, 
8-950-206-0828 (2-1)
( Кровать детская, коляска «ба-
лерина», стульчик детс., зим. 
комбинезон в хор. сост. Все экс-
плуатировалось 1 год, 8-950-638-
4599
( Крольчата обычные, возраст 
2-3 мес., Н.Тура, ст. Мир, 8-908-
637-8580
( Лодка дюралевая 4-местная, 
8-950-653-6773 (4-4)

( Лодочный мотор «Нептун-23» 
б/у, 15 т.р., д.т. 4-66-25, 8-904-
541-6716

( Магазины продуктовые 
на ГРЭСе (пл. 65 кв.м и 150 
кв.м), 8-904-981-1617, 8-904-
981-1618 (5-3) 

( Манеж детский, 1,4 т.р. и 
коврик-трансформер развиваю-
щий с игрушками 1,4 т.р., все поч-
ти новое, 8-961-761-5792
( Машина стир. LG (б/у 4 года), 
мебель мягкая (можно для сада): 
диванчик-канапе, 2 кресла, сто-
лик журн., стенка 5 секций (г. Гла-
зов), д.т. 5-00-77, 8-950-209-4187 
(2-1)
( Машина швейная «Чайка»-
142М, коляска (Польша) з/л, в 
подарок – балдахин, бортики, 
ванна, матрасик, 8-903-084-7756 
(2-2)
( Машина швейная Zinger руч-
ная 1923 г.в., 8-906-800-9563
( Мебель мягкая б/у, флок, 2 
кресла+диван (бельгийская рас-
кладушка); детский диван «Сказ-
ка»; шторы – все недорого, 3-82-
78, 8-909-000-5476 (2-1)
( Мебель мягкая: 3-мест. диван-
кровать – 11 т.р., 2-мест. диван-
кровать – 6 т.р., кресло – 2 т.р., 
3-64-30 (2-2)
( Мед свежий, 350 р./кг, с до-
ставкой на дом, 6-69-41, 8-912-
623-3714 (5-3)
( Мед свежий, майский, цветоч-
ная пыльца, перга, прополис, за-
брус, сотовый мед, 8-909-704-
8816, 3-35-02
( Мотокультиватор АL-KО, 
8-922-227-7693 (2-2)
( Одежда жен. недорогая: фут-
болки 260 р., юбки 360 р., брюки 
499 р. и т.д. Магазин «Галина», 
Ленина, 72 (за «Гномом») (5-5)
( Опил с доставкой, 900 р., 
8-950-207-2261 (4-2)
( Опил. Доставка самосвалом, 
8-961-764-0975 (2-1)
( Оц. лист, профнастил, кро-
вельное железо, 8-908-914-8915
( Пеноблок 2650 р/куб.м, с до-
ставкой, 8-912-675-9590 (4-4)
( Пеноблок Д700 (600х300х200) 
армированный, ц. 2600 р.,/куб.м, 
скидки, доставка, 8-902-409-
2690, 8-905-808-5088 (10-2)
( Пеноблок, шлакоблок с до-
ставкой, 8-904-177-4334, 8-965-
523-8968
( Перепела (мясо, яйцо), цы-
плята от цветных кур, сетка для 
кур, инкубатор (автомат) 100 
яиц, комбикорм, отруби. Воро-
та гаражные с калиткой 2,5х1,8, 
8-904-987-0489 (5-5)
( Платье свадебное с корсетом, 
р-р 46-48 , подъюбник, фата; к-кт 
для украшения машины «ромаш-
ки», 3-49-51, 8-952-738-5614
( Плитка тротуарная, фасадная 
(укладка), бордюры, водостоки, 
урны, скамейки, цемент, 8-963-
049-2144 (12-8)
( Плиты потолочные 3х6 м, 
8-922-227-9460
( Плиты-перекрытия ПК-72-15 
– 3 шт., ПК-64-10 – 1 шт., 3-15-89
( Поросята мясной породы, ко-
тенок в подарок, 8-950-204-2359
( Прихожая, дл. 2100, цв. темно-
коричневый, 3 секции с антресо-
лями, удобная и вместительная, 
недорого, 8-950-204-6515 (Оль-
га) (3-2)
( Резина летняя «Бриджстоун»-
670R, 165 R 13LT, б/у, 3-40-40 
(2-2)
( Резина транспортерная, элек-
троды пр-ва Японии LВ52U, 
8-906-808-1192
( Рельсы (7 м – 3 шт.), 8-904-
981-3017
( Сад «Ермак», 5 соток, свет, 
вода, дом, 2 теплицы, все посад-
ки, урожай, 65 т.р., торг уместен, 
8-950-638-3170 (2-1)
( Сад на 42 кв., имеется: свет, 
вода, все постройки, с урожаем, 
6-21-66 (после 19.00)
( Скутер (срочно), двиг. 4-такт-
ный, 4 скорости, в отл. сост., пр. 
700 км, 42 т.р., торг, 8-904-170-
6303 (после 17.00) (2-2)
( Сот. поликарбонат, 8-908-914-
8915
( Сруб (на заказ), 3-97-21, 
8-904-381-7371 (2-2)
( Сруб 3х3 на баню, 18 т.р., 
8-904-166-7531
( Сруб 3х3,5, 8-908-910-3692 
(2-1)
( Сруб на баню из осины высто-
янный, в к-кте со стройматериа-
лами и балками, стены выровн., 
8-950-198-7398, 4-81-44 (4-4)
( Стенка в хор. сост., новые 
подушки. Парикмахер на дом, 
8-965-528-3827 (2-2)
( Стенка ГДР, матрац детский, 
роликовые коньки жен. 36,5 (три-
ал. спорт), все в хор. сост., 4-45-
61, 8-906-813-5632 (2-1)
( Стульчик для кормления, ма-
неж, дет. кроватка, недорого. Ди-
ван угловой, свад. платье, р-р 44-
46, 8-908-637-1678, 2-35-05 (4-3)

( Твинблок, 8-908-928-6846, 
8 (3435) 921-846 (9-3) 

( Телефон сотовый Nokia 6700, 
10 т.р., Samsung i900, 10 т.р., торг 
(телефоны новые), LG KP 500 
б/у, сост. идеал. (без гарнитуры), 
3,5 т.р., 8-953-380-5665 (3-3)
( Телефоны сотовые – недоро-
го, ремонт сотовых, любые ак-
сессуары, 8-922-180-3232 (п)
( Телята, возраст 4 мес., до-
ставка, 8-905-807-2053 (13-7)

( Уголок школьника (два шкафа, 
письменный стол, полки для книг, 
кровать сверху), прогулочная ко-
ляска, 8-904-987-5010 (4-3)
( Участок земельный 11 соток с 
недостроенным домом, коммуни-
кации рядом (газ, вода) в п. Ис по 
Советской, 16-а, 8-950-201-2847 
(2-1)
( Участок земельный, 11 сот., 
в Н.Туре, есть гараж, баня, сруб 
под крышей; а/м Мазда Демио 
2003 г.в., 8-908-631-6674 (5-3)
( Участок садовый (Дары при-
роды), есть дом, теплица, свет, 
вода, посадки, 6 соток земли, 
8-908-914-6174
( Фанера, ДВП, ДСП, 8-908-914-
8915

( Цемент ПЦ400д20, завод-
ская упаковка (ГОСТ) 50 кг, 
всегда свежий, 180 р./м., +7-
908-910-0009, 3-95-42 (8-4) 

( Цемент, строит. смесь, 8-908-
914-8915
( Цыплята 8 мясо-яичных по-
род, 8-950-648-5073, 8-908-639-
6884 (4-3)

( Чехлы автомобильные на 
отечественные авто и ино-
марки, все модели в наличии 
и на заказ, 8-950-631-1405, 
8-963-445-3383 (4-4) 

( Шифер волновой, плоский, 
рубероид, рубемаст, ондулин, 
8-908-914-8915

( Шуба норковая с капюшо-
ном, цв. белый, р-р 42, недо-
рого, 8-904-386-6606

( Щенок французский буль-
дог, девочка (06.05.2010) пале-
вая, родословная, клеймо, шоу-
перспектива,10 т.р., 8-952-742-
4184 (Татьяна)
( Яма овощн. на Карьере, 4-49-
45 (после 18.00) (2-1)
( Яма овощная (ухоженная) 
около вет. лечебницы, 8-904-547-
4136 (2-2)
( Яма овощная на Карьере, 
3-50-28 (после 20.00) (3-3)
( Яма, Карьер, 8-909-005-7891 
(4-1)
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Одно обычное объявление
в одну рубрику – 20 рублей
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Текст

Обращаться:

Убедительная просьба - писать разборчиво

УСЛУГИ

515 июля 2010 г.РЕ ЗОНАНС № 29 Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Купон принимается до 13 часов среды текущей недели.
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Одно коммерческое* объявление
в одну рубрику – 40 рублей

*Объявление на купоне считается коммерческим если 
оно подаётся в одну из следующих рубрик: “РемОнТ”, “ПеРевОзки”, “Сдам”,  
“РаБОТа” (требуется), “УСлУги”, "ПРОдаеТСЯ" (оптовые продажи)

Претензии по объявлениям к редакции принимаются в течение двух недель

для служебных отметок

ООО «ÍÒЭАЗ Электрèк» 
Приглашает На раБОтУ:

1. инженера-конструктора
Требования: 
- высшее техническое образование,
- опыт работы в конструировании (желателен).
2. Энергетика
Требования: 
- специальное образование (электротехническое),
- опыт работы.
3. Наладчика станков с ЧПУ
4. Слесаря КиПиа (4-5 разрядов, опыт 

обслуживания средств теплотехнического контроля).
5. Фрезеровщика (4-5 разрядов).

Контактный телефон 2-46-75
резюме направлять asf@nteaz.ru

21 июля с 16.00 до 17.00
г. Нижняя тура, городской музей (в новом помещении), 

ул. Советская, 2
СлУХОВЫе аППаратЫ от 3000 до 12000 р. УСИЛИТЕЛЬ ЗВУКА – 1500 р.
УлЬтраЗВУКОВЫе СтиралЬНЫе МашиНКи: 1500 р., 2600 р. – авто-
мат.
иНгалЯтОрЫ – 2400 р., КВарЦеВЫе лаМПЫ – от 1800 р. до 3000 р., 
ЭлеКтрОгрелКи – 550 р.
ДЫХателЬНЫе треНаЖерЫ: Фролова, «Самоздрав» – 990 р., 
ОБеЗБОлиВаЮЩиЙ гелЬ (США). Боль пройдет в суставах, в спине, при 
травмах, ушибах, геморрое...  (240 г)  – 1450 р. (не является лекарством).
имеются противопоказания к применению и использованию.
Необходимо ознакомиться с инструкцией или получить консультацию 
у специалиста.

ВСеМ ПОКУПателЯМ ПОДарОК!

КУхíИ, шКАфы-КУПå,
ОБåдåííыå зОíы 

и любая корпусная 
мåБåЛь 

стандартная и под заказ.
Низкие цены!!!

Мы экономим ваше время и деньги!
Выезд дизайнера на дом.

Телефон 3-95-96, 8-908-632-5120 (2
-1

)

( Химчистка, реставрация верхней 
одежды, шуб, головных уборов. Ре-
монт жидкой кожей, 3-96-84, 8-904-
384-3639 (4-3)
( 4-21-09. Чистка, реставрация, пе-
рекрой верхней одежды. «Жидкая» 
кожа. Летние скидки (2-1)

( СompMaster – сервисный 
центр. Ремонт, настройка и об-
служивание ПК и офисной тех-
ники. Для организаций и населе-
ния, 3-98-94, 8-904-988-8700

( 4-21-09. Чистка, реставрация, пе-
рекрой верхней одежды. Жидкая 
кожа. Летние скидки. (3-3)

( «@key». Ремонт и настрой-
ка компьютеров. Восстановле-
ние данных с любых носителей. 
Ремонт и заправка принтеров. 
Бесплатная консультация по 
ICQ (207910916). Выезд на дом 
в день заявки, +7-950-206-8306, 
+7-950-6355-683 (7-1) 

( Абсолютно любые плотницкие 
работы: двери, окна, гипсокартон, 
панели, ламинат, линолеум и т.д., 
8-953-601-4928
( Аэрография, оформление свадь-
бы, юбилея, вывески, реклама, 
8-963-040-7362
( Ведущая, 8-922-615-2928 (5-5)
( Ведущая, видеосъемка, +7-952-
728-6242, 8-961-764-8113 (4-4)
( Ведущая. Свадьбы, юбилеи. 
Оформление шарами, оформле-
ние свадебного кортежа, ди-джей, 
8-922-214-9375, 8-902-877-0839 (4-
2)
( Веники березовые. Изготовлю ка-
чественно в любом кол-ве на заказ 
(инвалид из сельской местности), 
+7-908-912-8154
( Видеосъемка профессиональ-
ная, 3-63-58, 8-905-802-3150 (10-8)
( Все виды наращивания ногтей. 
Все виды маникюра. Парафин для 
рук, любой дизайн, недорого. Стаж 
7 лет, диплом. Работа в салоне и на 
дому, 4-29-71, 8-906-812-8805 (Ок-
сана) (4-2)
( Выполню работы, связанные с 
электричеством, 8-922-102-7989
( Детские праздники, ростовые 
куклы, воздушные шары, товары 
для праздника: компания «Есть 
идея!», 8-908-903-9171 (2-1)
( Диагностика, чиптюнинг Sens, 
Chance, 8-908-923-7443 (после 
17.00) (3-2)

( Ремонт квартир. Кафель, лами-
нат, электрика, сантехника, обои и 
т.д., 8-909-002-6239 (4-3)
( Ремонт мебели, плотницкие ра-
боты, «обшивка», гипсокартон, 
3-61-42, 8-909-018-0633
( Репетитор, умение управлять 
личным автомобилем. Стаж 16 лет, 
8-922-145-7154 (2-1)
( Сантехника – ремонт. Замена 
труб, радиаторов, полотенцесуши-
телей, ванн, унитазов, вентилей и 
т.д. Установка душ. кабин, стир. и 
посудомоечн. машин и т.д., 8-909-
020-5068, 8-904-172-2496 (2-1)
( Сантехника сломалась или нуж-
но установить новую? Недорого, в 
удобное для вас время, консуль-
тация бесплатно, 8-909-004-3668, 
4-82-59 (4-3)
( Сантехника, электрика, установ-
ка счетчиков, радиаторов, 8-904-
177-8388 (4-2)
( Сантехника. Быстро, качествен-
но, в удобное для вас время, гаран-
тия, 8-953-006-2879, 6-58-50 (4-2)
( Сантехнические услуги. Быстро. 
Качественно. Недорого. Гарантия, 
6-78-92, 8-906-801-7720 (2-1)
( Сантехуслуги: установка, мон-
таж, электрика, мужская работа по 
дому. Быстро. Качественно. Недо-
рого, 8-902-877-7076 (Александр) 
(2-1)

( Сочинение стихов, музыки, 
песен. Изготовление реклам-
ных роликов, фонограмм. Про-
ведение праздников, баянист, 
4-99-07, 8-909-005-3739, 8-953-
609-5295 (2-2) 

( Спутниковое телевидение, 
до 70 уникальных каналов. 
Цифровое эфирное телевиде-
ние без абонентской платы, от 3 
т.р. Спутниковый Интернет. Га-
рантия. Кредит. Установка, 3-95-
61, 2-04-02 (27-3) 

( Фото для Вас – только у нас! 
Свадьба, юбилей, торжество, вы-
писка из роддома. Репортажная 
фотосъемка+DVD диск, 6-83-86, 
8-922-228-5474, 8-953-008-9550 
(Татьяна) (2-2)
( Хочешь быть самой красивой 
этим летом? Тогда звони. Наращи-
вание волос по итальянской техно-
логии, стрижки женские, детские, 
8-952-738-5667 (Настя) (4-3)

( «Домашний мастер» - ремонт 
квартир (кафель, обои, потолки, 
пол, замков, электрика, сантехни-
ка). Звоните, 8-906-807-2500 ( в 
люб. время) (2-2)
( Дипломные и курсовые работы 
по экономике, маркетингу, менед-
жменту, 8-908-927-8031
( Капитальный и косметический 
ремонт квартир быстро, недорого, 
8-963-041-8065, 2-90-04
( Квалифицированный сантехник. 
Замена радиаторов, полотенцесу-
шителей, работы любой сложности, 
гарантия, 8-950-640-2365
( Компания «Улет». Ведущие лю-
бых праздников, ди-джей, клоун, 
ростовая кукла. Оформление залов 
воздушными шарами, 8-904-547-
2134, 8-953-001-6320 (2-1)
( Компьютер. Настройка, ре-
монт, лечение от вирусов, уста-
новка антивирусного ПО, восста-
новление информации, модерни-
зация. Разумные цены. Лесной, 
Н.Тура,+7-961-762-1967 (4-3)
( Компьютерная помощь! На-
стройка, диагностика, установка 
программ, восстановление данных, 
антивирусная защита. Индивиду-
альный подход. Умеренная цена! 
8-922-169-4511 (до 21.30) (4-2)
( Компьютерная скорая помощь: 
диагностика, лечение от вирусов, 
настройка интернета, восстанов-
ление из любого состояния, 8-904-
989-5997 (4-3)
( Курсовые, рефераты, сообще-
ния, буклеты и т.д., 8-922-295-5262 
(2-2)
( Люди худеют красиво и про-
сто! Если обтягивающая одежда не 
стройнит, а только обнажает несо-
вершенства фигуры – начните из-
бавляться от лишнего веса, 8-950-
201-5005, 3-56-37 (3-3)
( Маникюр, педикюр, парафиноте-
рапия, покраска бровей, ресниц, г. 
Н.Тура, ул. Серова, 4, баня «Золо-
тая рыбка», 2-44-01, 4-38-08, 8-909-
006-1313 (Елена) (2-2)
( Массаж общий, лечебный, кос-
метический, медовый для взрослых 
и детей, недорого, 2-43-52, 8-963-
041-5269 (2-2)
( Монтаж электропроводки, ро-
зеток, выключателей, люстр, элек-
тросчетчиков. Установка стир. ма-
шин, смесителей, недорого, 3-93-
97, 8-902-870-5856
( Наращивание шелковых ресниц. 
Ногтевой сервис: наращивание ног-
тей (гель, акрил), все виды маникю-
ра, 8-953-609-9449 (4-2)

( Натяжные потолки пр-ва 
Франции от 450 р/кв.м. Гаран-
тия, кач-во, 8-922-297-2089, 
4-12-81 (2-2)

( Натяжные потолки. Франция – 
550-580 р/кв.м, Россия – 450 р./кв.м, 
все включено, 8-908-913-3522 (4-2)

( ООО ЦТО «Альтаир». Об-
служивание, ремонт, продажа 
контрольно-кассовой техники, 
автоматизация торговли. Элек-
тронные весы, 4-70-09 (п)  

( Организация установит и оплом-
бирует электросчетчики и счетчики 
на холодную воду, 2-35-57 (2-1)
( Отделка лоджий, балконов (ев-
ровагонка, панели), настил полов. 
Гарантия, кач-во, 8-961-769-0231, 
8-922-102-7856, 4-66-15 (2-2)

( Парикмахерская «Beauty». 
г. Н.Тура, ул. Ленина, 119, р.т. 
2-40-09 (с 10.00 до 20.00), 8-904-
548-7014 (4-1) 

( Пластиковые окна (различные 
виды профилей), сейф-двери (цена 
под ключ 7700 р.), раздвижные лод-
жии, 8-922-178-7865 (3-1)
( Плотницкие работы: полы, по-
толки, вагонка, кровля, монтаж, де-
монтаж стен, перегородок, цены до-
ступные, св-во 310663010400016, 
8-906-803-9377 (5-4)

( Прокат автомобилей без во-
дителя, без залога. Быстрое 
оформление (паспорт и права), 
8-922-226-5850, 8-904-981-7917 
(4-1) 

( Продавец в маг-н «Калинка» 
на промышленные товары, не 
моложе 25 лет, 3-95-42 (2-1) 

( AVON – приятное увлечение, по-
зволяющее экономить. Подписка 
бесплатная+подарки, 8-904-984-
1239 (4-3)
( AVON – стань представителем. 
Туалетная вода в подарок. Подпи-
ска, доставка бесплатно, 8-908-925-
1009, 8-905-809-4880 (Наталья) (4-3)
( AVON! Подпишись и получи скид-
ку представителя, подарки, радость 
общения и новые жизненные пер-
спективы, 8-922-218-0814, 8-953-
008-3693 (Алена) (3-3)
( Oriflame. Школа макияжа, ка-
рьерный рост, скидки, подарки. По-
верь в мечту! 8-904-384-2061 (Свет-
лана) (4-1)
( В «Интернет-клуб» требуются 
операторы, охранники, 8-922-212-
0968 (2-1)
( В бухгалтерию муниципального 
учреждения требуется программист 
на 0,5 ставки. Требования: опыт ра-
боты, знание «1С8». Телефон для 
справок 4-03-88, 4-58-42, 4-14-43 (с 
8.30 до 17.30)
( В диспетчерскую службу такси 
«Автосоюз» требуются диспетчеры 
с опытом работы и водители с лич-
ным авто, 8-904-542-2789, 8-908-
916-5008
( В кафе требуются официанты, 
бармены, повара, кондитер, убор-
щицы, посудомойки, охранники, 
8-963-036-7795 (2-2)

( В магазин цветов требуется 
флорист, 8-912-240-5969 (2-2) 

( В пив-бар требуются бармены, 
2-33-63, 8-922-164-1848 (2-2)
( В ресторан «Династия» на по-
стоянную работу требуется повар с 
опытом работы. Полный соцпакет, 
достойная з/п. Справки по т. 2-00-81

( В салон красоты «Два лимо-
на» требуется мастер маникюра 
и педикюра (наращивание ног-
тей), 3-23-43 (9-3) 

( В службу такси «Элита» води-
тели с л/а, 6-44-44, 8-904-547-3020 
(3-3)

( В стоматологию «Атлант» 
требуется медсестра на пост. ра-
боту (соц. пакет), 3-76-66, 8-922-
107-9496 (3-3) 

( Водители с кат «С» на ЗИЛы с 
опытом работы, 8-922-229-0370, 
4-09-06 (2-1)
( Водители с л/а в службу такси 
«Альянс», срочно, 2-77-15, 2-79-13 
(4-4)
( Водители с личным а/м в диспет-
черскую службу такси «Дилижанс», 
2-02-00, 8-950-651-6277
( Водители с личным а/м, диспет-
чер, 8-909-007-6567 (2-1)
( Водитель категории «С», 8-902-
877-7232 (2-1)
( Грузчик без в/п до 40 лет, 3-74-44
( Девушка для работы в г. Н.Тура 
на оптовой базе. Уверенный поль-
зователь ПК, знание «1С: Предпри-
ятие» приветствуется, 8-950-651-
8799

( Директор в продуктовый маг-н. 
Опыт, стаж обязательно. З/п 
сдельная, 8-922-108-5262 (2-1) 

( Диспетчер и водители с л/а в дис-
петчерскую службу такси «Автосо-
юз», 2-74-74
( ДФГУСП «Таежный»: инженер-
механик (стаж по профилю не ме-
нее 5 лет), электрогазосварщик, 
электромонтер, водитель кат «В», 
«С», 5-22-12 (2-1)
( Кладовщик (жен), возраст до 45 
лет, 3-74-44, 8-922-227-9460, 8-922-
108-5262

( Крупной торговой компании 
специалист по продаже запча-
стей для иномарок. Резюме по 
адресу:кislicin@e-car.su, 8-922-
169-1121 (Андрей) (2-2) 

( Машинист экскаватора, водитель 
категории «В», «С», «Е», 2-13-30, 
8-912-626-7040 (4-3)

( На постоянную работу тре-
буются продавцы, официанты, 
повара, кондитеры. Желающих 
обучаем бесплатно, 8-950-556-
3927 (2-2) 

( Набирается бригада в лес: 
вальщик, тракторист и т.д., без 
опыта не беспокоить, 8-904-165-
6576

( Няня для девочки 1 года. Добрая, 
порядочная, чистоплотная женщи-
на, имеющая опыт общения с деть-
ми (1 час – 50 руб.), 8-963-051-9820
( ООО «Артель». Приглашаем де-
вушек на работу по изделиям из бе-
ресты. Оплата сдельная, +7-950-
635-5683
( Опытный штукатур-маляр для 
помощи в ремонте квартиры в 
Н.Туре, желательно с Н.Туры, 8-950-
640-2365
( Организации требуется опытный 
сантехник, обладающий навыками 
работы с полипропиленом, непью-
щий, 3-97-04, 8-952-733-7778
( Организации требуется сметчик-
сантехник, интеллигентный, ответ-
ственный молодой человек до 35 
лет. Наличие а/м обязательно, 3-97-
04, 8-952-733-7778 (2-1)
( Пивоваренная компания объ-
являет конкурс на должность торг. 
пред. г. Лесной. Требования: опыт 
работы от 6 мес., наличие авто, 
8-963-850-4324 (2-1)

( Помощник на строительство де-
ревянного дома, 8-961-768-2108 (2-2)
( Примем сторожа, работа за го-
родом, желательно л. а/м, работа 
только в ночь, 8-922-215-8880 (по-
сле 20.00)
( Продавец в киоск на постоянную 
работу, возраст от 30 лет (сан. книж-
ка, торг. опыт, возможна подработ-
ка), 3-74-44
( Продавец в ТЦ «Калинка», от-
дел «Евромода» (верхняя женская 
одежда), 8-952-730-5579 (2-1)

( Продавец продовольствен-
ных товаров в маг-н (г. Лесной), 
4-35-04, 8-904-164-2691 (2-1) 

( Продавец старше 25 лет, чест-
ная, ответственная, с желанием ра-
ботать, 8-953-601-4961, 8-909-700-
2078

( Производитель алкоголь-
ной продукции примет на рабо-
ту менеджера, а/м обязательно, 
8-912-637-0136

( Работа на дому: сборка ручек, 
канц. товаров, вырезание этикеток, 
обработка писем. Навыков не тре-
бует, стабильный заработок от 32 
т.р. Выслать конверт с о/а, 347902, 
г.Таганрог-2, а/я 1 (20-5)
( Рабочие для изготовления изде-
лий из бересты, 8-953-007-7373
( Рабочие на пилораму (Лесной), 
8-952-736-9770 (2-1)
( Разнорабочие, 8-922-229-0370 
(2-1)
( Разнорабочий без в/п, возраст до 
40 лет, 3-74-44
( Разнорабочий, Лесной, ул. 
Уральская, 37 (2-2)
( Срочно требуются продавцы-
консультанты (стройматериалы), 
8-912-622-6333 (в рабочие дни с 
10.00 до 17.00) (3-2)
( Срубщики и плотники для стро-
ительства дерев. домов на длит. 
период, 8-950-657-8647, 2-07-56 
(Александр)
( Торговый представитель. Требо-
вания: личный а/м, опыт желателен, 
до 30 лет. З/плата высокая, ком-
пенс. пакет, 8-912-656-1668

( Тракторист с опытом работы 
на ЭО2126 и Т-130, 8-904-165-
6576

( Требуются бетонщики, арматур-
щики, 8-922-170-0273, 8-922-169-
2070 (2-2)

( Требуются продавцы в мага-
зин промышленных товаров, не 
моложе 25 лет, 8-904-178-9852

( Экскаваторщик с опытом работы, 
8-922-229-0370, 4-09-06 (2-1)

( Сметчика, опыт работы 2,5 года, 
образование высшее. Можно в г. 
Лесном. Постоянную или времен-
ную, 8-953-387-0104
( Экономиста, бухгалтера (моло-
дой человек, в/о эконом., знание 
ПК, большой опыт работы), 8-912-
275-3324

И щ у  р а б о т у



( А/м Газель-тент, 1,5 т, Россия, го-
род, область, 8-908-919-0131, 8-909-
703-6051
( А/м Исузу 5 т, промбудка, 3-95-96, 
8-908-632-5120 (2-1)
( А/м Камаз-полуприцеп откры-
тый, 13 м, 20 т, 4-70-71, 8-922-101-
8858 (4-2)
( А/м Мазда, г/п 3 т, длина до 6 м, 
бортовая, а/м Газель до 2 т, высокий 
тент. Звоните хоть когда, хоть куда, 
обязательно договоримся, 8-904-
173-0556, 8-950-652-2126 (5-3)
( А/м Мицубиси Кантер будка 
5х2,5х2, область, Россия, 8-904-543-
7361, (34342) 3-96-04, 4-44-53 (8-3)
( А/м Мицубиси Кантер, 3 т, 20 
куб.м, 5х2х2, фургон, 8-904-988-
0648 (2-1)
( А/м Мицубиси Кантер, фургон 3,5 
т, 8-908-634-3926 (4-3)

( А/м с манипулятором, г/п 4 т, 
стрела 7 м, а/м Mitsubishi-будка, 
г/п 6 т, 28 куб. м, 8-902-409-2690 
(10-2) 

( А/м Соболь грузопассажирский, 6 
мест, по городу, области, аэропорт, 
рынки, вокзалы, 8-912-686-5686 
(2-1)
( А/м Фиат, г/п 1,5 т, цельнометал-
лический фургон, 8-922-227-9439 
(4-4)
( Грузоперевозки по городу и при-
городу. Переезды, доставка, грузчи-
ки, 8-922-229-0388, 6-60-04 (4-3)
( Грузоперевозки по городу, обла-
сти, стране. Любые машины от 1,5 т 
до 20 т. Быстро, качественно, удоб-
но! Работа за наличный и безналич-
ный расчет, 3-95-96, 8-908-632-5120 
(2-1)
( Грузчики, транспорт. Быстро, на-
дежно, недорого. Ваши вещи в на-
дежных руках. Сборка мебели – 145 
руб., 3-96-96, 3-95-94, 8-950-205-
5266 (5-4)
( Грузчики. Газели, быстро, каче-
ственно, 8-952-738-4542, 8-912-678-
9504, 3-97-89 (Евгений) (2-1)
( Отвезу в Тагил за стройматери-
алом: недорого, удобно, 8-963-274-
2184 (2-2)
( Переезды. Пианино. Подъем на 
этаж стройматериалов. Недорого и 
быстро, 3-97-14, 8-922-296-9300 (3-1)
( Поездки на легковом а/м. Удоб-
ная иномарка, 8-908-634-3926 (3-3)
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ЗНАКОМСТВА
Внимание! Объявления в рубри-
ку «Знакомства» принимаются 
ТОЛЬКО: в редакции (г. Н. Тура, 
ул. Свердлова, 135 (р-н централь-
ной вахты),  в отделе «КОПИР» 
(г. Лесной, ул. Свердлова, 30, 2 эт.).

С Д А М

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

УСЛУГИ

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

Р Е М О Н Т

Продолжение. Начало на стр. 5.

«Комфорт» 
устанавливает: 
счётчиКи воды 

(без сварочных работ).
Лето - пора садов 

и отпусков. Зачем платить 
за воду, если вас нет дома? 

2-тарифные 
электросчетчики 

в Лесном. 
Оформим документы.

Чистоту гарантируем.
Сантехнические 

и электромонтажные 
работы

телефон 3-97-04, 
8-952-733-7778 (2

-2
)

(5
-3

)

Фирме 
"Уралэкспресс"

требуется

Юрист
Наличие в/о 
обязательно

К./тел.: 8-908-906-0877,
8-904-162-2347 (2-2)

(2
-1

)

КОМБИНАТ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА

приглашает на работу:
- дВОРНИКА
- ПЛОТНИКА
- зеМЛеКОПА
- ПРОдАВцА в магазин "цветы"

Обращаться в отдел кадров по адресу: 
М.-Сибиряка, 6 или по тел. 3-10-62, 3-07-67

(2
-1

)

тК «рЭм» (продукты питания, г. Екатеринбург)
торГовыЙ ПрЕдстАвитЕЛЬ
в г. Качканар, г. Н.тура, г. Лесной

Опыт работы и наличие л/а обязательны; знание ПК.
З/п: Оклад + % + ГСМ

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

Пластиковые 
окна

тел.: 8-908-632-5120, 
8-904-177-7343

(2
-1

)

( Познакомлюсь с симпатичной, 
стройной женщиной до 40 лет. Под-
робности по телефону и при встре-
че, +7-953-006-1163 (2-1)
( Женщина 53 лет хотела бы по-
знакомиться с мужчиной, которому 
одиноко. У меня есть сад, где можно 
не только работать, но и отдыхать, 
8-961-776-5823
( Приятный мужчина неполных 35 
лет, честный, порядочный, самодо-
статочный, увлек-ся спортом, без 
в/п, познакомится с женщиной до 
35 лет, обладающей аналогичными 
качествами, для с/о. Абонент № 98

( 1-2 июля в автобусе 9 маршру-
та были оставлены булавы в синем 
футляре. Просьба вернуть за возна-
граждение, 2-41-48, 8-922-124-2845
( Автовокзалы, аэропорты, област-
ные больницы, санатории, храмы, 
межгород, речной вокзал г. Пермь. 
Удобная иномарка, большой стаж. 
Попутный груз, 3-98-53, 8-904-547-
6315, 8-909-010-8414 (5-3)
( Автовокзалы, аэропорты, санато-
рии, храмы, межгород. Удобная ино-
марка, большой багажник. Стаж. Не-
дорого, 8-952-743-9865 (5-4)
( Аэропорты, автовокзалы, рынки, 
больницы. Поездки с комфортом. 
Недорого, 8-904-387-1810 (2-2)
( Белый котенок с голубыми глаза-
ми, очень ласковый (2,5 мес.) ищет 
добрых хозяев. Для дома (немного 
повреждена лапка). Верный дргуг 
для людей зрелого возраста. К туа-
лету приучен, 8-908-914-4039, 3-87-
61, 3-04-55 (2-1)
( «Большая модница» - отдел жен. 
одежды 48-70 р-в. Летние брюки, ка-
при, блузки. ТЦ «Пассаж» (ателье 
«Силуэт», вход со двора), 3-97-90
( В отделе «Веселый праздник» 
поступление нового товара: очки 
с приколами, накладные усы, 
носы, уши, Тц «77», 3 эт., (2-2)
( Возьму деньги в долг, 8-905-807-
4937
( Вывезем железный хлам (ван-
ны, батареи, холодильники и т.д.), 
8-904-179-3692 
( Два черных котика (пушистый и 
гладкий), девочка-кошечка тигрово-
го окраса, возраст 1 мес., ждут сво-
их хозяев, 2-41-48, 8-922-124-2845
( Довезу до Н.Тагила, Екатерин-
бурга, Перми,по области. Недорого, 
3-97-93 (2-2)
( Кто имеет чайный гриб? Подели-
тесь! Очень нужно! 8-909-704-8824, 
3-31-74
( Найдены ключи: английский, «се-
нат», «каlе» на остановке «вахта» в 
Н.Туре, обращаться в киоск «Роспе-
чать» на вахте.
( Нужна прописка (любая) русской 
семье в частном секторе, за деньги. 
(н. Тура, Выя, Именная), 8-953-004-
9794 (2-2)
( Отдадим в добрые руки двух пу-
шистых рыжих котят – мальчиков и 
трехшерстную кошечку (1,5 мес.), 
4-99-21, 8-950-208-2860 ( в любое 
время)
( Отдадим в хорошие руки щенков 
от сторожевой собаки, 3-31-71
( Отдам в хор. руки 4-шерстного 
пестрого котенка (девочка), 8-908-
922-3255 (2-1)
( Отдам котенка (мальчик, пуши-
стый, серо-белый, 2 мес.), 8-922-
224-6110, 7-25-10

( Отдам щенков домашней ма-
ленькой собачки (1,5 мес. и 4 мес. – 
кобельки), +7-912-041-7854, 4-76-68
( Парфюмерные масла, отдел 
«Хабибти», г. Н.Тура, 40 лет Октя-
бря, 39 (маг-н «Ампир»), 8-950-647-
2161 (5-2)
( Пляжный отдых-2010. Вылеты из 
Екб. и Москвы. Незабываемый от-
дых: Турция, Тунис, Греция, Кипр. 
«Тигра-тур», Ленина,61 (2-2)
( Погибла кошка, остались краси-
вые котята. Люди добрые, отзови-
тесь, д.т. 3-81-83, 8-902-877-7797 
(2-2)
( Помогите найти! 9 июля потерял-
ся кот черный, «носочки» на лапках 
и усы белые, д. т. 4-74-71 (до 12.00 и 
после 21.00), 8-961-767-7422
( Свожу в г. Карпинск к кандидату 
наук М.Э. Бураеву (травнику), лау-
реату премии Ползунова, внесенно-
му в энциклопедию «Лучшие люди 
России» (лечение: онкология, реа-
билитация облученных ликвидато-
ров аварии на ЧАЭС, гепатит, аст-
ма, сахарный диабет, псориаз, ги-
пертония, хрон. простатит, аденома, 
женские заболевания, бесплодие, 
инсульт, пневмония и др. Лицен-
зия А 0000527 №ЛО-66-01-000258 
от 29.09.2008 г., выдана минздрав. 
Свердл. обл.). Удобный автомо-
биль, большой стаж, 3-98-53, 8-904-
547-6315 (5-2)
( Утеряны документы на имя 
Овсянкина А.В. Нашедшему прось-
ба позвонить, 8-908-906-2720
( Утеряны ключи от авто, ключ от-
крывается с кнопки и брелок сигна-
лизации. Прошу вернуть. Большое 
вознаграждение, 8-922-125-6724
( Щенок 4,5 мес. (помесь лайки с 
овчаркой) ищет любящего хозяина, 
3-85-23, 8-950-203-6653

( 1-комн. кв. (меблиров.) посуточ-
но, 8-909-008-8691
( 1-комн. кв. на 62 кв. (43 кв.м, без 
мебели), 4 т.р.+квартплата, 8-909-
005-3762 (2-2)
( 1-комн. кв. по 40 лет Октября, 
6-а, посуточно, возможно ежемесяч-
но, 8-906-805-8097
( 1-комн. кв. по Ленина, 117, в 
Н.Туре и 2 комнаты в Лесном по 
Мира. Возможна врем. регистрация 
в Н.Туре, 8-963-035-3388
( 1-комн. кв. по Скорынина, 8, 3 
эт., на длит. срок, без мебели, 8-912-
678-0876
( 1-комн. кв. по Юбилейной, 17, 5 
т.р., на 6 мес., 8-963-046-2162
( 1-комн. по Береговой, 21, 5 эт., 
частично с мебелью, 8-912-686-
5720 (после 17.00) (2-1)
( 1-комн.кв. в старой части Н.Туры 
посуточно – 500 р., 8-904-163-3699 
(2-2)
( 1-комн.кв. по 40 лет Октября, 5 
т.р., 8-904-165-6576
( 1-комн.кв. по Береговой, 21, 
8-906-812-6427 (4-4)
( 1-комн.кв. посуточно, 8-912-243-
2560 (3-1)
( 2-комн. кв. в р-не ц. вахты (г. 
Н.Тура), 8-908-638-3498
( 2-комн.кв. в Екатеринбурге на 
длит. срок, с мебелью и необходи-
мой быт. техникой, 8-902-879-3512 
(2-2)
( 3-комн. кв. без мебели, 8-904-
171-6452
( 3-комн. кв. на ГРЭСе в р-не 
центр. рынка, 8-953-007-8585 (2-1)
( 3-комн. кв. с мебелью на ГРЭСе, 
8-906-800-9563

( Бульдозер Т-130, экскаватор 
«Беларусь», 8-904-165-6576

( В аренду 2-комн. кв. в п. Ис по 
Фрунзе, 1, 8-950-636-6779
( В аренду здание по Советской, 
150 кв.м, центральное отопле-
ние,8-952-740-2438
( Жилье посуточно в Лесном, 
8-953-604-2789 (4-4)
( Квартиру посуточно с мебелью, 
8-922-105-3806, 8-909-030-0556 (4-1)
( Квартиры посуточно (гостиница) 
в Н.Туре. Отчетность предоставля-
ется, 8-909-018-6595 (4-2)

( Квартиры посуточно в Лесном 
и Н.Туре, 8-922-226-7806, 8-903-
080-3752 (4-4) 

( Комнату (15 кв.м) около вахты, 
с хозяйкой, в 2-комн. кв. без детей, 
желательно студентам (Н.Тура), 
8-908-928-2236
( Комнату (18 кв.м) в Н.Туре на 
длит. срок, 3-91-09 (в люб. время)
( Комнату в 3-комн. кв. по Белин-
ского, 8-952-729-8094, 8-950-637-
2936
( Комнату в Н.Туре, предоплата за 
3 мес., 8-953-609-9425, 8-905-806-
8015 (2-1)
( Комнату, центр, под офис, мас-
саж, педикюр, маникюр и т.д.; гараж 
8х8х3,5, свет, вода, 8-953-384-7609, 
2-34-20
( Помещение (под маг-н, от-
дел, офис…) в торг. центре (центр 
Н.Туры), 8-909-000-6366 (4-3)
( Холодильники в аренду: холо-
дильная комната 8 куб.м-14°С – 
450 р.; две морозильные камеры 
по 500 кг-18°С – 150 р.; морозилка 
50 кг-24°С за сутки, 8-904-985-5024, 
(Юра), 8-953-609-4744 (Юля) (3-2)

( 1-комн. кв. в любом р-не горо-
да, недорого, чистоту и порядок га-
рантирую, 8-950-637-2753 (Ната-
лия) (2-1)
( 1,5- или 2-комн.кв. в Лесном на 
длит. срок, своевременную оплату 
и порядок гарантируем, 8-908-919-
1772 (2-2)
( 1-2-комн. кв. с мебелью в Н.Туре. 
Своевременную оплату и порядок 
гарантирую, 8-952-726-1977
( 2- или 3-комн. кв. без мебели на 
длит. срок в р-не лицея, института, 
8-922-604-3921
( Гараж в Н.Туре (р-н центр. вах-
ты), 3-99-22, 8-908-901-5577 (2-2)
( Комнату в Екатеринбурге для 
студентки (в р-не медакадемии, ин-
ститута связи) с 20 августа, недоро-
го, 8-961-773-4527
( Молодая семья из 2-х человек 
снимет 2-комн. кв. (желательно 1 эт.) 
на длит. срок, 8-952-733-6192 (Алек-
сандр) (3-1)
( Молодая семья снимет 1-комн. 
кв. на длит. срок около вахты, 8-953-
006-7318 (2-1)
( Семья снимет 1-2-комн. кв. на 
длит. срок, с мебелью, на ГРЭСе, 
8-950-652-1834
( Семья снимет 2- или 3-комн. кв. 
на ГРЭСе на длит. срок, 8-912-256-
8393, 8-963-443-9473 (2-1)
( Срочно сниму 1-комн. кв. с мебе-
лью на длит. срок, недорого (Мин-
ватный, ГРЭС), чистоту и своеврем. 
оплату гарантирую, 8-952-743-0003 
(4-1)
( Частный дом на длит. срок с по-
следующим выкупом, 8-904-171-
1611 (2-2)

( А/м Газель-будка, «ТАТА» 4 т – 
фургон (дл.5100, ш.2100, в.2225). 
Санпаспорт. Аккуратные грузчи-
ки. Нал./безнал, 3-96-63, 8-950-194-
7464 (8-2) 

( А/м Газель-тент (д.3,05 м, 
ш.2м, в.1,8м). Грузчики. Город, 
область, Россия, 3-96-58, 8-950-
64-72-150, 8-922-604-5972 (5-3) 

( А/м Газель. Грузчики, 8-909-012-
2673, 8-904-179-1873, д.т. 3-97-33 
(26-12)

( А/м Газель-термобудка, груз-
чики. Город, область, Россия, 
8-908-639-0881, 8-963-447-3646, 
3-57-51 (2-2) 

( А/м Газель-термобудка, достав-
ка, переезды по городу и области. 
Грузчики! Сан. паспорт, сан. книж-
ка, 3-98-65, 8-952-730-5855 (Мотив), 
8-961-769-3691 (Билайн) (4-2)
( А/м Газель-тент. Санпаспорт. Го-
род, область, Россия, недорого, 
8-950-645-8481, 4-49-13 (10-8)
( 3,5 т, мебельная будка – 10 р./км, 
8-950-631-7775 (4-4)
( А/м бортовой 4 т, до 6 м; борт-
подъемник 500 кг, хоть куда. Недо-
рого, 8-953-609-3803 (3-3)
( А/м Бычок-фургон 3 т, 8-963-049-
3600 (3-2)
( А/м Газели. Грузчики. Сады. Пе-
реезды. Пианино. Газель-тент, 5 
мест, высота 2200, длина 3200, ши-
рина 2000 по России – 9 р./км. Пен-
сионерам скидки, 8-950-199-9889, 
8-904-546-2531, 3-96-88 (22-1)
( А/м Газель 1,5 т. Город, пригород, 
сады, 3-97-62, 8-908-630-4613 (10-9)
( А/м Газель 5-мест., ш. 1,8, выс. 
2,0, дл. 3 м по городу и области, Рос-
сии, 8-908-631-6674 (4-2)
( А/м Газель удлиненная (4,2х2,2), 
МАЗ-тент до 10 т. Город, область, 
РФ, 8-953-383-5118
( А/м Газель удлиненная, 3-58-44, 
8-904-546-8583 (2-1)
( А/м Газель-тент и термобудка, 
город, область, 3-50-28, 8-950-648-
8610, 8-904-547-3690 (5-4)
( А/м Газель-тент по городу и об-
ласти. Вежливый водитель, 3-62-
19, 8-912-630-7391, 8-906-803-5821 
(3-3)

( Телевизоров (в т.ч. ЖК, плазма), 
DVD. Выезд специалиста в Лесной 
и Н.Туру. Действует система ски-
док. Выдаются квитанции, гарантия, 
3-98-76, 8-904-549-9043
( Быстро, качественно ремонт сти-
ральных, швейных машин, 2-03-
52, 8-909-008-5002, 8-953-005-1542 
(2-2)
( +7-904-387-3180. Качествен-
ный ремонт телевизоров. Бесплат-
ный вызов. Гарантия 6 мес., 3-95-35 
(Анатолий) (2-2)
( 3-54-93, 8-961-770-7466, 8-904-
171-8430. Телевизоров для Н.Туры, 
Иса, Лесного
( 3-94-09, телевизоров, пультов 
(4-2)
( 3-96-39, 8-950-193-2133, телеви-
зоров, бытовой техники (4-3)
( ЖК-телевизоров, ЖК-мониторов, 
гарантия 1 год, +7-909-005-7891 
(4-1)
( Качественный ремонт автомоби-
лей любых марок. Автомеханик из 
Н.Туры (кроме кузовн. работ), 8-922-
293-4261 (2-2)

( Квалифицированные кро-
вельные работы. Ремонт мягкой 
кровли (материалы: бикрост, би-
поль, унифлекс), скатной кровли 
(шифер, ондулин, профнастил, 
металлочерепица и т.д.), кирпич-
ная кладка, 3-99-22, 8-908-917-
7548, 8-908-901-5577 (2-1) 

( Квартир, косметический и евро, 
любой сложности. Высокое кач-во 
и приемлемые расценки (Н.Тура), 
8-906-802-5347 (2-2)

( Кровля. Мягкая: рубемаст, би-
крост, унифлекс. Скатная: ши-
фер, ондулин, металл. черепи-
ца, 3-26-88, 6-12-37, 8-908-638-
3977 (13-7) 

( Произведу ремонт мягкой кров-
ли, 8-904-383-2641 (2-1)
( Ремонт и строительство коттед-
жей, садовых домов, бань, гаражей, 
магазинов, офисов. Фасады и кров-
ли любой сложности, 8-950-195-
7819 (6-4)
( Ремонт и установка стир. машин 
(замена запчастей). Весь спектр 
запчастей к крупной быт. технике. 
Кач-во, гарантия. Лесной и близ-
лежащие, 2-47-64, 8-922-213-7431 
(Сергей)
( Сотовых телефонов. Быстро, ка-
чественно, недорого (ремонт после 
других мастеров), 8-905-800-2440 (п)
( Холодильников на дому, гаран-
тия, 2-07-75, 8-922-612-8800 (4-3)
( Холодильников на дому. Гарантия. 
Вызов бесплатный, 3-35-93, 8-909-
021-9896, 8-904-173-1999 (25-1)

( Электрика, сантехника: монтаж, 
демонтаж, установка. Быстро. Каче-
ственно. Недорого, 8-952-731-9228 
(2-1)

(3-1)
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3-80-03 – круглосуточный телефон 
доверия ОВД.

На неделе с 5 по 11 июля в горо-
де зарегистрированы 10 сообще-
ний о кражах, 1 – о грабеже, 9 – о 
мошенничествах, 17 – о телесных 
повреждениях различной степени 
тяжести. 

Доставлены в ОВД 16 человек, 
из них  2 – за распитие спиртных 
напитков, 3 – за неповиновение за-
конному распоряжению сотрудни-
ка милиции, 1 – за мелкое хище-
ние, 2 – за нарушение особого ре-
жима ЗАТО.

5 июля с заявлением обратился 
гр. Г. 27 июня 2010 г. в вечернее вре-
мя его знакомый, находясь в квар-
тире заявителя, похитил микровол-
новую печь. В ходе проверки уста-
новлено, что хозяин ненадолго вы-
шел погулять с собакой, а гость, вос-
пользовавшись тем, что в квартире 
никого нет, тайно похитил бытовой 
прибор. Следственным отделом при 
ОВД возбуждено уголовное дело. 

7 июля сотрудниками одного из 
магазинов города задержана женщи-
на (причем сотрудница этого же ма-
газина), которая пыталась похитить 
20 бутылок водки. Ущерб мог бы со-
ставить более 1100 рублей. Отделе-
нием дознания возбуждено уголов-
ное дело. 

9 июля бригадой скорой помощи в 
приемный покой ЦМСЧ-91 для оказа-

Телефон доверия – 3-74-01 (кру-
глосуточно)

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

В период с 5 по 12 июля на терри-
тории ГО «Город Лесной» пожарные 
подразделения СУ ФПС №6 МЧС 
России выезжали: 1 раз – на туше-
ние пожара, 4 раза – на срабатыва-
ние пожарной сигнализации, 6 раз – 
по ложным вызовам.

2-21-90 – телефон доверия ОВД. 
Анонимность гарантируется.

8 июля гражданин С. нарушил 
сроки перерегистрации оружия. При-
влечен к административной ответ-
ственности.

9 июля в дежурную часть ОВД по-
ступило сообщение о том, что неу-
становленные лица похитили вело-

сипед из подъезда дома по ул. 40 лет 
Октября. По данному факту возбуж-
дено уголовное дело.

В этот же день поступило сообще-
ние, что неустановленные мужчины 
возле подъезда дома по ул. 40 лет 
Октября распивают спиртные напит-
ки. Лица установлены, привлечены к 
административной ответственности.

12 июля гражданин П. оказал не-
повиновение сотруднику ДПС. При-
влечен к административной ответ-
ственности.

В этот же день поступило заявле-
ние о том, что неустановленное лицо 
вырезало 100 метров кабеля по ул. 
Говорова. По данному факту возбуж-
дено уголовное дело.

12 июля поступило заявление от 
гражданки П. о том, что неустанов-
ленное лицо разбило кирпичом ло-
бовое стекло на автомашине, сто-
явшей во дворе дома по ул. 40 лет 
Октября. Проводится проверка.

13 июля оказана медицинская по-
мощь гражданину К. Диагноз: ушиб 
мягких тканей волосистой части го-
ловы. Заявление поступило от по-
терпевшего. По данному факту про-
водится проверка.

В это же день поступило заяв-
ление от генерального директора 
НТЭАЗ о том, что неустановленными 
лицами похищены со склада медные 
детали. Идет проверка.

В. ЛОПАТИНА, 
старший инспектор АПК, 
подполковник милиции.

10 июля в 14.45 поступило сооб-
щение о пожаре в поселке Таеж-
ном. На садовом участке № 23 горе-
ли садовые постройки: сарай, кры-
тая овощная яма и теплица. Общая 
площадь пожара составила 80 кв.м. 
Установлено, что к возникновению 
пожара привело неосторожное обра-
щение с огнем неустановленного ли-
ца. Владелец участка оценил ущерб 
в 50 тысяч рублей.

ЦПП и ОС СУ ФПС ¹6 
МЧС России.

ния медицинской помощи доставлен 
гр. Ж., 1977 г.р. Диагноз: ножевые ра-
нения. В ходе проверки лицо, при-
чинившее телесные повреждения, 
установлено, им оказалась женщи-
на, 1977 г.р. Следственным отделом 
возбуждено уголовное дело.

10 июля с заявлением обратилась 
женщина. У ее несовершеннолетне-
го сына знакомый мальчик вымогал 
деньги в сумме 5000 рублей. След-
ственным отделом при ОВД возбуж-
дено уголовное дело. 

11 июля сотрудники  милиции за-
держали гражданина, который около 
15.30 в районе дома по улице Дзер-
жинского, применяя насилие, откры-
то похитил у мужчины сотовый те-
лефон LG стоимостью 1200 рублей. 
Следственным отделом при ОВД 
возбуждено уголовное дело.

Е. БЕЛОВА, инспектор 
по связям со СМИ, 

старший лейтенант милиции. 

Фото В. ПЛОТНИКОВА.

Профессиональный праздник

Это гордое звание – 
государственный инспектор

18 июля – День образования Государственного 
пожарного надзора в России

Точкой отсчета в истории воз-
никновения Государственного по-
жарного надзора стало подписа-
ние в этот день1927 года Всерос-
сийским центральным исполни-
тельным комитетом и Советом на-
родных комиссаров «Положения 
об органах Государственного по-
жарного надзора в РСФСР». На-
чалось планомерное осуществле-
ние профилактических мероприя-
тий: на всех крупных промыслах и 
предприятиях стали проводиться 
пожарно-технические обследова-
ния. Вопросы пожарной безопас-
ности стали предметом широкой 
агитации и пропаганды. В цехах, 
на предприятиях, в жилом секторе 
создавались специальные груп-
пы по предупреждению пожаров и 
борьбы с ними.

Отдел Государственного пожар-
ного надзора – структурное подраз-
деление Специального управления 
ФПС № 6 МЧС России, в штат кото-
рого входят десять государственных 
инспекторов по пожарному надзору: 
И.В. Скрипко – начальник этого под-
разделения, А.В. Абрамуков, А.В. 
Новиков, А.В. Пряничников, А.А. 
Казанцев, В.А. Плотников, А.П. Го-
ринов. Несут службу не только муж-
чины, но и женщины: Т.И. Соколо-
ва, Е.И. Кравчук, С.В. Шило. Это в 
обычной жизни они – женщины, а на 
службе – сотрудники и со всей стро-
гостью и ответственностью подходят 
к выполнению служебного долга.

Государственный пожарный над-
зор – специальный вид государ-
ственной надзорной деятельности, 
осуществляемый должностными ли-
цами органов управления и подраз-
делений Государственной противо-
пожарной службы в целях контро-
ля за соблюдением требований по-
жарной безопасности и пресечения 
их нарушений. Основной задачей го-
сударственного пожарного надзора 
является осуществление в порядке, 
установленном законодательством 
Российской Федерации, деятельно-
сти по проведению проверки соблю-
дения организациями и граждана-
ми требований пожарной безопасно-
сти и принятие мер по результатам 
этой проверки. Именно безупречное 
знание и применение нормативно-
правовой и законодательной базы 
первоочередно для государственно-
го инспектора. Изменения же в об-
ласти документов вносятся каждые 
полгода. 

Отдел ГПН вправе гордиться успе-
хами своих специалистов. Виталий 

Руководство СУ ФПС № 6 МЧС 
России поздравляет всех, кто 
служил и служит в подразделе-
нии ОГПН, благодарит за служ-
бу, преданность общему делу в 
борьбе с огнем. От вашего про-
фессионализма зависит без-
опасность лесничан, беспрерыв-
ное функционирование всех объ-
ектов города. Желаем не отсту-
пать перед трудностями, семей-
ного благополучия, счастья, уда-
чи, крепкого здоровья вам, вашим 
родным и близким!

Александрович Плотников в 2008 го-
ду признан лучшим дознавателем 
органов ГПН среди дознавателей де-
партамента пожарно-спасательных 
сил МЧС России спецподразделе-
ний, Евгения Игоревна Кравчук в 
этом году отмечена как лучший со-
трудник среди государственных ин-
спекторов, прошедших государ-
ственную аттестацию на право осу-
ществления госпожнадзора.

Бесспорно, что передали свой бо-
гатый опыт молодому поколению те, 
кто стоял у истоков становления гос-
пожнадзора в Лесном: Л.С. Баби-
хин, Б.В. Танченко, А.Г. Костылев, 
А.Л. Зырянов, Ю.Н. Кононов, В.А. 
Склянухин, О.Н. Смагина, Р.С. За-
рипов, В.А. Красных, Е.Н. Рубцов, 
Ю.В. Маринин, Т.В. Зубакина.

Отличить инспектора от других со-
трудников легко по нагрудному инди-
видуальному жетону. А еще их знают 
в лицо. В марте 2010 года подготов-
лено и размещено 119 информаци-
онных листов о государственных ин-
спекторах, курирующих данный объ-
ект надзора: на объектах ЦМСЧ-91, 
Управления образования, отдела 
культуры и в крупных торговых орга-
низациях.

Возможно, кого-то и бросает в 
дрожь от проверки противопожарно-
го состояния организации, предпри-
ятия и учреждения, но только тех, 
кто игнорирует требования пожарной 
безопасности.

Недобросовестное выполнение 
обязанностей, использование слу-

жебного положения серьезно кара-
ется законом. Привлечение к уго-
ловной ответственности инспекто-
ров ОГПН в разных регионах России 
ложится тенью на всех сотрудников. 
Жалоб на действия государственных 
инспекторов специального управле-
ния ФПС № 6 МЧС России (бездей-
ствия) от граждан и индивидуальных 
предпринимателей не поступало, на-
рушений законодательства РФ не до-
пущено. 

Сегодня государственный пожар-
ный надзор располагает действен-
ным инструментарием по пресече-
нию нарушений в области пожарной 
безопасности, базирующимся на со-
ответствующих положениях Кодекса 
об административных правонаруше-
ниях.

Впервые за всю историю суще-
ствования государственный по-
жарный надзор отнесен уголовно-
процессуальным законодательством 
к самостоятельному органу предва-
рительного расследования, что по-
вышает его значимость при реше-
нии вопросов, связанных с защитой 
жизни и здоровья граждан и имуще-
ственного комплекса от огня.

Требовательность, добросовест-
ность, порядочность – главные чер-
ты сотрудников Отдела ГПН. Они с 
гордостью несут это высокое зва-
ние – государственный инспектор.

Н. БУЗОВЕРОВА.
Фото автора.

Номер телефона доверия ОВД 
по ГО «Город Лесной» на протяже-
нии нескольких лет не меняется – 
3-80-03. Ежедневно горожане зво-
нят и оставляют свои сообщения. 

Но напомним, что основная задача 
телефона доверия ОВД – прием ин-
формации, которая может быть по-
лезной правоохранительным орга-
нам в их работе, сообщений о пла-
нируемых или совершенных престу-
плениях и административных пра-
вонарушениях. Кроме этого, на те-
лефон доверия можно сообщить ин-
формацию о совершении в отноше-
нии граждан противоправных дей-
ствий со стороны сотрудников мили-
ции, а также о фактах коррупции.

Телефон доверия предусматрива-
ет возможность анонимных обраще-
ний, поэтому человек может не назы-
вать своего имени. Не стоит думать, 
что анонимное сообщение затеряет-
ся или его проигнорируют. По каждо-
му сообщению, поступившему на те-
лефон доверия, проводится провер-
ка в рамках действующего законода-
тельства. 

Но бывают такие случаи, когда не-
обходимо оставить хотя бы телефон, 
по которому сотрудники милиции мо-
гут в дальнейшем с вами связаться. 
Например, поступило сообщение от 
мужчины, который сообщил, что у 
него были похищены кроссовки и со-
товый телефон. Он звонил дважды: 
первый раз – сообщил суть пробле-
мы, и, видимо, поняв, что, если он не 
оставит хотя бы свой контактный те-
лефон, с ним не смогут связаться в 
дальнейшем, перезвонил второй раз 
и сообщил свои координаты.  

Всего в первом полугодии 2010 г. 
поступило 103 сообщения от граж-
дан, среди них одна благодарность 
в адрес сотрудников милиции. Про-
веденный анализ звонков граждан 
в первом полугодии 2010 г. показал, 
что наиболее часто горожане обра-
щаются с жалобами на соседей, ли-
бо лиц, которые собираются во дво-
рах (в основном это шум в ночное 
время), а также на нарушение пар-

ковки транспортных средств (маши-
ны на газонах). 

Сотрудники милиции ежеднев-
но прослушивают информацию, по-
ступившую на телефон доверия за 
предыдущие сутки. Обратите внима-
ние: от горожан в ночное время про-
должают поступать звонки, по кото-
рым необходимо принять меры неза-
медлительно, причем такие сообще-
ния участились в последнее время. К 
примеру, звонит женщина и сообща-
ет, что в настоящее время по крыше 
одного из домов бегают дети, либо 
неоднократно поступали сообщения 
о том, что в настоящее время по го-
роду передвигается автомашина, за 
рулем которой водитель в состоянии 
алкогольного опьянения. Еще раз на-
поминаем, если вы располагаете ин-
формацией, по которой нужно при-
нять меры незамедлительно, то зво-
ните в дежурную часть ОВД по теле-
фону «02». 

Хотелось бы отметить, что горо-
жане стали правильно понимать, что 
телефон доверия создан для выяв-
ления, пресечения, раскрытия пра-
вонарушений и преступлений. Но 
все равно продолжают поступать со-
общения такого плана: «Что-то у нас 
воды горячей нет?!». 

В заключение еще раз напомина-
ем порядок обращения на телефон 
доверия. 

Телефон доверия работает в ре-
жиме автоответчика. В выходные, 
праздничные дни, в ночное время те-
лефон доверия НЕ прослушивается 
сотрудниками милиции. Информа-
цию, по которой необходимо неза-
медлительно принимать меры, необ-
ходимо сообщать в дежурную часть 
ОВД по тел. «02», 3-71-75 для не-
медленного реагирования сотрудни-
ков милиции.

Дозвонившись на номер 3-80-03, 
прослушайте запись на автоответчи-
ке и после звукового сигнала оставь-
те свое сообщение, желательно чет-
ко сформулировав его суть.  

Е. БЕЛОВА.

Зачем нужен телефон 
доверия, или «Что-то у нас 

воды горячей нет?!»

ОВД разъясняет 

А. Бондаренко, 
начальник СУ ФПС ¹6   

Инспекторы СУ ФПС № 6 МЧС России  

Поздравление
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Х р а м
Расписание богослужений

в храме Симеона 
Верхотурского (г. Лесной)

с 19 по 25 июля

Расписание богослужений
в храме Святителя Николая

(пос. Ёлкино, тел.: 3-96-33, 6-48-92)

И О ПОГОДЕ…
в регионе

15 июля: +21 °C, +11°С, ветер с-восточный 3-4 
м/с, возможен дождь; 16 июля: +26°C, +12°C, ве-
тер с-восточный 2-3 м/с; 17 июля: +33°С, +11°C, 
ветер с-западный 1-3 м/с; 18 июля: +22°C, +17°C, 
ветер северный 3-4 м/с; 19 июля: +23°C, +11°C, 
ветер с-западный 2-3 м/с; 20 июля: +28°C, +12°C, 
ветер северный 1-2 м/с, возможна гроза; 21 ию-
ля: +29°C, +16°C, ветер с-западный 2-5 м/с, воз-
можна гроза.  

(Первой указывается дневная температу-
ра, второй – ночная).      

КИНОТЕАТР «РЕТРО»
Сайт кинотеатра: kinoretro.ru
По 21 июля – «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-

НИЕ.» (ужасы).
С 8 июля по 28 июля – «ГАДКИЙ Я» (ани-

мация).
С 16 июля по 21 июля – «ХИМЕРА» (ужа-

сы, фантастика).
С 19 июля по 24 июля – «МАРМАДЮК» 

(семейная комедия).
Телефон кассы 3-81-02.
В кинотеатре «Ретро» работает кафе 

«СТОП-КАДР». Тел. 3-77-59.

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

зрителя – 3-78-96.
17 июля – дискотека для молодежи. На-

чало в 22.00 (до 02.00). Цена билета 120 
руб.

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ
           КОМПЛЕКС

В выставочном зале МВК открыта вы-

ставка картин Александра Ардашева «На-
веки прикован». Вход свободный.

В зимнем саду ЦГБ им. П. Бажова демон-
стрируется фотовыставка учащегося ДШИ 
(факультет фотографии) Алексея Кайгоро-
дова, руководитель Г.Г. Ефремов. Выстав-
ка проходит в дни работы музея. Вход сво-
бодный.

Для детей, отдыхающих в городских 
оздоровительных лагерях, музей совмест-
но с ЦГБ им. Бажова проводит театрализо-
ванное мероприятие «Русское чудо». 

Заявки принимаются по телефону 4-84-67.
31 июля музей организует выездную 

экскурсию в Меркушино через г. Верхоту-
рье (Николаевский мужской монастырь) с 
заездом на заимку Актай к живоносному ис-
точнику.

Справки по телефону 4-12-21 или по 
адресу: Ленина, 69 (ЦГБ им. П.П. Бажова).

График работы музея летом:
понедельник-четверг – с 09.00 до 18.00 

(перерыв с 13.00 до 14.00)
пятница – с 09.00 до 15.00 (без перерыва)
суббота-воскресенье – выходной.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА им. П. БАЖОВА
Отдел искусств приглашает познако-

миться с выставками:
- живопись Нины Ибрагимовой;
- коллекция слонов Любови Тумановой.
Вход свободный.
Своих читателей ждут книжные вы-

ставки:
Отдел обслуживания:
«Пойми живой язык природы», «Семья – 

единство помыслов и дела», «На Ивана на 
Купала», «Апостолы Петр и Павел»; 

Читальный зал № 1:
«Несколько новых улик в деле Шерло-

ка Холмса», «Тайны Древней Руси» «Мо-
сква-80» – к 30-летию начала ХХII Олимпий-
ских игр;

Читальный зал № 2:

«Книги, в которые мы играем», «Новые 
книги по информатике»;

Отдел искусств:
«Русские иконописцы», «Знакомьтесь с 

журналами отдела искусств»;
18 июля в 11.00 – очередная встреча в 

клубе меломанов.
24 июля в 12.00 – приглашаем леснича-

нок, носящих имя Ольга, на встречу, по-
священную Дню Ольги. Вход свободен 
для всех желающих.

25 июля в 13.00 – вечер памяти Вла-
димира Высоцкого. Приглашаем принять 
участие в нем всех, кому дорого это имя. 

Подписчиков журнала «Урал» просим по-
лучить № 4, 5 (2010).

Вниманию ветеранов, награжденных ме-
далью «65 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне»! Книгу памяти «Ратная 
слава Лесного» вы можете получить в фойе 
ЦГБ им П.П. Бажова в часы работы библи-
отеки.

Библиотека работает по летнему гра-
фику:

понедельник-четверг – с 13.00 до 19.00;
пятница-суббота – выходные дни;
воскресенье – с 11.00 до 16.00.

ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ
   БИБЛИОТЕКА им. ГАЙДАРА

Уважаемые читатели! Напоминаем, что 
с июня библиотека работает по летнему 
графику: понедельник-пятница – с 11.00 до 
18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), суббота-
воскресенье – выходные дни.

Продолжается прием заявок на летние 
мероприятия для лагерей. 

- «Море летних удовольствий» – 
литературно-игровая программа; 

- «Кто живет в глубинах вод» – виртуаль-
ное путешествие для младших школьников.

Справки по телефонам 3-10-19, 3-68-11.
Всегда рады вас видеть! Приятного вам 

чтения!

  Стрелец (23.11 - 21.12)    
В целом неделя будет удачной, особенно 

для бизнесменов и финансистов. Однако не-
желательно принимать решения 
поспешно, особенно если речь 
идет о долгосрочном сотрудни-
честве. Также звезды обеща-
ют успех творческим людям, но 
постарайтесь при этом не поте-

рять голову. К концу недели в вашем поведе-
нии появятся капризность и излишняя требо-
вательность, что вызовет недовольство ваше-
го партнера по браку или любимого человека.

Благоприятные дни: 23, 25. Будьте 
внимательны: 21.

Козерог (22.12 - 20.01)   
С профессиональной точки зрения неделя 

будет довольно сложной, но в то же время ин-
тересной. Вам предстоит прини-
мать важные решения и брать на 
себя серьезные обязательства. 
Велика вероятность финансовых 
поступлений, возвращения вам 
долгов. Также неделя будет бла-
гоприятной для налаживания личной жизни – 
вас ждут новые интересные знакомства, осо-
бенно в среду-четверг. А вот в семейных парах 
не исключены ссоры. Придется искать золо-
тую середину, будьте готовы к компромиссам.

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

Водолей (21.01 - 19.02)
Неделя будет непростой. Возникнут разно-

гласия с единомышленниками: вы стремитесь 
двигаться вперед, в то время как 
окружающие предпочли бы оста-
вить все как есть. Особенно на-
пряженной с этой точки зрения 
будет первая половина недели. 
Возможны проблемы на работе, 

профессиональные неурядицы, вызванные 
вашим стремлением переложить на других от-
ветственность за свои ошибки. В личной жиз-
ни, напротив, ситуация благоприятная: встре-
ча с любимым человеком в пятницу поднимет 
вам настроение.

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

Рыбы (20.02 - 20.03)   
Рыб ожидает неделя, насыщенная событи-

ями, а потому довольно утомительная. Вам 
придется преодолевать прегра-
ды, проводить важные меропри-
ятия, плотно общаться с дело-
выми партнерами. Не обсуждай-
те с коллегами совместные про-
екты: кто-то из недавних союзни-
ков попытается нанести ущерб вашему делу. 
К концу недели вероятен разлад в отношени-
ях с родственниками или любимым челове-
ком. Не стоит сейчас анализировать свое по-
ведение – увлекшись самокритикой, вы риску-
ете довести себя до нервного срыва.

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

Лев (24.07 - 23.08)   
Неделя благоприятна для общения, нала-

живания деловых контактов. Напомнят о се-
бе давние деловые партнеры, 
возможно получение предло-
жений, которые не следует при-
нимать немедленно. Трудности 
в работе не исключены, но все 
они носят временный харак-

тер и вскоре будут преодолены. Сложности 
вас поджидают в отношениях с родственни-
ками. Старайтесь избегать ссор, лучше про-
сто сократить контакты, не обсуждать острые 
вопросы. Для романтических встреч идеален 
период с четверга по субботу.

Благоприятные дни: 23, 24. Будьте вни-
мательны: 19.

Дева (24.08 - 23.09)
Девам в эту неделю понадобится решитель-

ность. Пришло время взглянуть правде в гла-
за, проявить честность по от-
ношению к себе и единомыш-
ленникам. Особенно серьез-
ные трудности могут возникнуть 
при обсуждении финансовых во-
просов. Вам придется проявить 
максимум дипломатии и такта, чтобы добить-
ся своего. Отношения с любимым человеком 
осложнятся из-за вашего стремления к само-
стоятельности. Впрочем, романтический ужин 
в субботу уладит ситуацию. 

Благоприятные дни: 23, 25. Будьте вни-
мательны: 20.

Весы (24.09 - 23.10)   
Весы будут находиться в центре внимания 

и ощущать себя ответственными за окружа-
ющих. Однако не стоит браться 
за решение всех проблем: этим 
могут воспользоваться в своих 
целях недоброжелатели. В пер-
вой половине недели вы будете 
легко справляться с делами, но 

в пятницу возможен срыв поездок, не исклю-
чены разногласия с партнерами. Достаточно 
сложными будут отношения с любимым че-
ловеком: дела захватят вас целиком, време-
ни на общение почти не останется. 

Благоприятные дни: 22, 25. Будьте вни-
мательны: 23.

Скорпион (24.10 - 22.11)   
В начале недели Скорпионам предстоит 

проделать большую и интересную работу. 
Появятся новые дела и обязан-
ности, а вместе с ними придет и 
возможность собрать вокруг се-
бя заинтересованных людей. 
Вторая половина недели связа-
на с недоразумениями и мелки-
ми проблемами. Остро встанут финансовые 
вопросы, вероятны значительные расходы, 
связанные с профессиональными делами. 
Сложности подстерегут вас и в личных от-
ношениях: любимый человек может повести 
себя недостойно и разочаровать вас. 

Благоприятные дни: 19, 23. Будьте вни-
мательны: 24.

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

16 июля, пятница. 15.00 – Вечерня. Утреня. Испо-
ведь. 17 июля, суббота. Страстотерпцев царя Нико-
лая, царицы Александры, царевича Алексия, великих 
княжон Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии. 8.00 – Ли-
тургия. 11.30 – Панихида-отпевание. 13.00 – Оглаше-
ние.15.00 – Всенощное бдение. Исповедь. 18 июля, 
воскресенье. прп. Сергия, игумена Радонежского. 
8.00 – Литургия. Молебен.20 июля, вторник.15.00 – 
Вечерня. Утреня. Исповедь. 21 июля, среда. Явле-
ние иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани. 
8.00 – Литургия. Молебен. 23 июля, пятница. 15.00 – 
Вечерня. Утреня. Исповедь.

16 июля, пятница. 14.00 – Вечерня. Утреня. Испо-
ведь. 17 июля, суббота. 8.00 – Часы. Божественная 
литургия. 11.00 – Отпевание. 13.00 – Крещение. 14.00 – 
Всенощное бдение. Исповедь. 18 июля, воскресе-
нье. 7.15 – автобус от ангара по ул. Мира. 8.00 – Ча-
сы. Божественная литургия. Молебен. 13.00 – Креще-
ние. 23 июля, пятница. 14.00 – Вечерня. Утреня. Ис-
поведь.

Овен (21.03 - 20.04)
Овнов ждет удачный период, хотя забот бу-

дет достаточно и на работе, и дома. Начало 
недели – благоприятное время 
для контактов с представителя-
ми официальных инстанций, ве-
дения деловых переговоров. В 
среду работа осложнится из-за 
чужих ошибок и промахов. Ста-

райтесь также избегать ситуаций, требующих 
проявления инициативы и принятия самосто-
ятельных решений. Суббота может принести 
одиноким Овнам новые романы, а вот отноше-
ния семейных пар станут более прохладными.

Благоприятные дни: 22, 24. Будьте 
внимательны: 20.

Телец (21.04 - 21.05)   
На этой неделе Тельцам-руководителям бу-

дет трудно поладить с коллегами – интриги и 
сплетни негативно скажутся на 
обстановке в трудовом коллек-
тиве. Но вы сумеете преодо-
леть эти барьеры, проявив гиб-
кость в отношениях и в то же 
время принципиальность. Фи-
нансовая картина недели в целом благополуч-
на, хотя некоторые ожидаемые вами плате-
жи поступят не в срок. Неделя обещает быть 
удачной и для влюбленных: романтические 
встречи идеально пройдут в четверг-пятницу, 
а новые знакомства возможны в воскресенье. 

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

Близнецы (22.05 - 21.06)   
Близнецам на этой неделе следует быть 

осторожнее в общении. Избегайте ссор с 
людьми, от которых многое за-
висит, не проявляйте неумест-
ной настойчивости там, где луч-
ше было бы мудрое молчание. 
С точки зрения финансов осо-
бенно сложна вторая половина 

недели; могут появиться проблемы, решать 
которые вы будете довольно долго. Доверяй-
те в этот период не только логике, но и своей 
интуиции. Идеальное время для романтиче-
ских свиданий и дружеских встреч – вторник.

Благоприятные дни: 19, 23. Будьте 
внимательны: 21.

  Рак (22.06 - 23.07)  
Первая половина недели удачна, неприят-

ных неожиданностей в это время можно не 
опасаться, поэтому запланируй-
те на этот период самые важные 
дела. Во вторник появится шанс 
заручиться поддержкой высо-
копоставленных лиц, привлечь 
к важному для вас делу едино-
мышленников и спонсоров. Со среды удача 
пойдет на спад, это время лучше использовать 
для отдыха. Этот период принесет вам путани-
цу и недоразумения в личной жизни, мелкие 
происшествия, которые вызовут сложности в 
отношениях с любимым человеком. 

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

Прогноз 
магнитных бурь  

Индекс геомагнитных возмущений 15 и 16 ию-
ля составит 3 балла (слабая геомагнитная бу-
ря), 17 июля – 2 балла (небольшие геомагнит-
ные возмущения), 18 июля – 1 балл (нет замет-
ных возмущений), 19 и 20 июля – 3 балла (сла-
бая геомагнитная буря), 21 июля – 2 балла (не-
большие геомагнитные возмущения).   

Жд¸м ваших 
предложений

Благотворительность

Информация о средствах, поступивших на 
строительство храма во имя святого праведно-
го Симеона Верхотурского (г. Лесной).
С 1 января 2010 г. по 1 июля 2010 г. собрано 677306 

руб., из них: приобретено «именных кирпичей» на 
130800 руб., снято из кружек, находящихся в хра-
ме, 364527 руб., снято из кружек, установленных в 
магазинах, 143785 руб., перечислено организация-
ми 35200 руб., перечислено из зарплат на счет стро-
ительства 2800 руб., сделано личных вкладов через 
банк 194 руб. Снятие кружек проводится комиссион-
но. Все пожертвования перечисляются в банк на счет 
строительства храма.

Спаси Господи вас, всех благопопечителей и благо-
устроителей храма!

Уважаемые сограждане, дорогие братья и сестры 
во Христе! 25 сентября по церковному календарю 
день памяти святого праведного Симеона Верхотур-
ского. Попечительский совет строительства храма 
предлагает горожанам провести месячный благотво-
рительный марафон по сбору средств. Свои предло-
жения по организации марафона вы можете напра-
вить главе города Виктору Гришину, председателю 
Попечительского совета, или настоятелю храма ие-
рею Сергию Кабанову. Мы ждем ваших предложений 
о возможностях организаций, индивидуальных пред-
принимателей, частных лиц.

Секретарь Попечительского совета 
Ирина ИОРДАН.

17 июля в 10.00 
на городской пло-
щади Нижней Туры 
стартует благотво-
рительный автопро-
бег по улицам горо-
да, в котором пла-
нируется участие 
всех служб такси 
города, а также не-
равнодушных авто-
любителей. Каждый 
желающий за сим-
волическое пожерт-
вование на строи-
тельство храма Ио-
анна, Митрополита Тобольского, сможет освятить 
свой автомобиль (в обычные дни освящение автомо-
биля обойдется намного дороже). Все желающие мо-
гут внести свой вклад в общее дело.

Соб. инф. 

"Дорога к храму" 
на автомобиле

Кадр из х/ф «Химера».
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