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ТВОРЦЫ
ИСТОРИИ

Лесной – город рекордсменов. И мы это
знаем. Мы привыкли гордиться всё новы-
ми и новыми достижениями в спорте на-
шего подрастающего поколения, высо-
кими показателями, которых достигает
молодёжь на соревнованиях различного
ранга. Следим за продвижением знако-
мых имён по лестнице успеха.

В минувший понедельник Сергей Викто-
рович Щекалёв принял у себя уже извест-
ных наших спортсменов: Ксению Перову, за-
воевавшую III место на чемпионате мира по 
стрельбе из лука в командном зачёте, чемпи-
она России и Европы по стрельбе из пневма-
тического оружия среди юниоров Александ-
ра Науменко и Наталью Зуеву, выигравшую 
первенство России по этому же виду спорта, 
– чтобы поздравить ребят и их наставников 
с очередными победами. Глава городского 
округа в тёплой беседе поделился со спорт-
сменами своей гордостью за их таланты, ко-
торые помогли раскрыть их тренеры, побла-
годарил всех присутствующих за волю к по-
беде и, вручая ребятам памятные сувениры, 
пожелал «мастерам высокого класса», как он 
их назвал, успехов на предстоящих чемпио-
натах и первенствах и хорошей эстафеты в 
плане передачи своего опыта будущим но-
вым молодым воспитанникам. 

(Окончание - на стр. 2).

Вера МАКАРЕНКО.

День работников культуры – один из самых молодых праздников всероссийского календаря. Он был уч-
реждён указом Президента РФ Владимира Путина в 2007 году и впервые официально отмечался год на-
зад. Работники, чьими силами проводились все праздничные мероприятия, массовые городские гуля-
ния, и сами, наконец, стали «виновниками торжества». Теперь и у них есть ежегодный профессиональ-
ный праздник – 25 марта.

КОГДА ГОВОРЯТ
МУЗЫ...

Фото разных лет из архива редакции.

НОВЫЕ

СИМВОЛЫ

ЛЕСНОГО
Думой ГО «Город Лесной» 
утверждены новые симво-
лы – герб и флаг нашего го-
родского округа. Соответс-
твующий документ опубли-
кован на стр. 4.
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ПРОТИВ
КОРРУПЦИИ

В ноябре 2008 года постанов-
лением главы городского окру-
га С.В.Щекалёва была создана 
межведомственная комиссия по 
противодействию коррупции. Се-
годня в Лесном, в соответствии с 
Федеральным законом «О проти-
водействии коррупции», прини-
маются меры по законодатель-
ному обеспечению противодейс-
твия коррупции. 11 марта под 
председательством заместителя 
главы администрации по режиму 
и безопасности Е.С.Кынкурогова 
состоялось очередное заседание 
межведомственной комиссии по 
противодействию коррупции.

После информации, пред-
ставленной прокурором ЗАТО 
Э.Ю.Черепановым,  комиссией 
было принято решение о созда-
нии рабочей группы по прове-
дению антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых 
актов и их проектов. В её состав 
вошли специалисты админист-
рации и Думы городского окру-
га «Город Лесной». 

Собравшимся был представ-
лен проект положения о порядке 
проведения мониторинга состоя-
ния коррупции в городе и резуль-
татов работы по противодейс-
твию коррупционным проявлени-
ям. После обсуждения собравши-
еся решили обратиться к главе го-
родского округа с предложением 
рассмотреть вопрос об утвержде-
нии данного положения.

Итогом совещания стало ре-
шение о проведении обучаю-
щего семинара по вопросам 
действующего законодатель-
ства Российской Федерации и 
Свердловской области о проти-
водействии коррупции, который 
должен состояться в первой де-
каде апреля.

Комиссия по 
противодействию коррупции 

в городском округе 
«Город Лесной». 

14  марта, в субботу, состоя-
лась товарищеская встреча ру-
ководителей комбината «Элек-
трохимприбор» и администра-
ции города. Эта традиция сво-
ими корнями уходит в далёкие 
семидесятые. Потом на какое-
то время она была подзабыта, 
и вот несколько лет тому назад 
возродилась вновь.

Открыли соревнования пока-
зательные выступления малень-
ких фигуристов Лесного, затем 
представление команд, гимн, 
приветственные слова главы го-
родского округа Сергея Викто-
ровича Щекалёва и генераль-
ного директора градообразую-
щего предприятия Андрея Вла-
димировича Новикова. Судья на 
льду – Борис Крапивин, коммен-
тирует соревнования Олег Мел-
козёров (именно он и помог ра-
зобраться с забитыми шайбами, 
потому что с трибуны болельщи-
кам разглядеть ситуацию у во-
рот было сложно). Словом, всё 
как обычно. Отличием от преды-
дущего года стало лишь то, что 
руководители и города, и ком-
бината после приветствия под-
нялись на трибуны болельщи-
ков, а не вышли на лёд. 

И вот первые пятёрки устре-
мились к середине поля. С пер-

вых минут стало ясно, что игра 
не будет вялой. Команды зна-
чительно повысили мастерство, 
здоровый азарт и желание по-
бедить никому не давали сто-
ять на месте. В первом периоде 
две шайбы прилетели в ворота 
администрации: Владимир Ше-
лепов с подачи Александра Ко-
нышева первым вывел команду 
комбината в лидеры, затем от-
личился Вячеслав Кириллов. На 
перерыв команды ушли со счё-
том 2:0. 

Отдохнув, обсудив расклад 
сил, администрация вышла на 
второй период с установкой – 
отыграть инициативу. И это им 
удалось. Ситуацию в игре пере-
ломила третья пятёрка коман-
ды администрации: шайбу за-
бил Александр Ювенко с подачи 
Алексея Сперанского. А вторую 
шайбу очень красиво провёл ка-
питан команды администрации 
Виктор Гришин. Итак, второй 
период – счёт 2:2. 

Казалось бы, к третьему пери-
оду наши мужчины должны бы-
ли  подустать, но после свистка 
судьи стало ясно – у всех откры-
лось второе дыхание. Темп игры 
всё время  нарастал, пятёрки хок-
кеистов действовали всё слажен-
нее, и вот ещё по одной шайбе в 

воротах каждой команды. В тре-
тьем периоде отличились Алек-
сандр Артёмов, он забил шайбу 
с подачи Александра Головкова, 
и Павел Чижик – поразил ворота 
комбината с точной подачи Димы 
Исхакова. Итог встречи 3:3.

Пожалуй, все – и сами игро-
ки, и многочисленные болель-
щики на трибунах – были рады 
такому финалу. Победила, как 
всегда, дружба. И как здорово, 
что в нашем городе есть такая 
добрая традиция – отвлекать-
ся от дел насущных, скидывать 
с себя бремя работы и вновь, 
вспомнив детство, брать в руки 
клюшку, чувствовать под ногами 
звонкий лёд, а рядом – надёж-
ное плечо товарища.

С одним из капитанов команд 
мне удалось поговорить до иг-
ры, а с другим уже после.

Игорь Владимирович Кон-
драшов, заместитель гене-
рального директора комбината 
«Электрохимприбор», капитан 
команды:

- Мы пришли играть, и на-
строй боевой, настрой на по-
беду. Команды сейчас равные 
по силам и по духу. Но почему-
то, как показывает практика, во 
всех играх бывает боевая ничья. 
Может, это и неплохо.

Виктор Васильевич Гри-
шин, первый заместитель гла-
вы администрации, капитан ко-
манды:

- Конечно, обе команды го-
товились к матчу очень основа-
тельно. Наши хоккеисты замет-
но подросли в мастерстве. Иг-
рали в этом году на равных, без 
«поддавков», составили серьёз-
ную конкуренцию комбинату. 
Ещё хочется отметить, что иг-
ра была не только честная, но и 
очень корректная, порядочная, 
почти без удалений. Мне вот 
пришлось посидеть на скамье 
штрафников. Честно сказать, 
даже не помню, кого зацепил, 
но, пользуясь случаем, прино-
шу свои извинения.  Хочется от-
метить, что был ещё и «четвёр-
тый период» встречи. Порадова-
ло то, что и со стороны комбина-
та и его руководства, и со сторо-
ны города были попытки найти 
решение проблем по развитию 
спорта в Лесном, по строитель-
ству новых спортивных объек-
тов и поддержанию уже сущес-
твующих на должном уровне. А 
к Дню города принято решение 
сыграть товарищеский матч, но 
уже в футбол.

Ирина ТОЩЕВА.
Фото Андрея АРКАШИНА.

МЫ ВЕРИМ 
В МУЖЕСТВО 
ОТЧАЯННЫХ

ПАРНЕЙ…

В современном обществе про-
блема туберкулёза рассматри-
вается не как узко медицинская 
проблема, а как критерий выпол-
нения государством своей роли, 
заявленной в Конституции, – ро-
ли социального государства. До 
начала 90-х годов XX века об-
становка по туберкулёзу была 
достаточно благоприятной, за-
болеваемость туберкулёзом и 
смертность от него низкой. Од-
нако в 90-е годы страна столк-
нулась с тем, что при отсутствии 
войн и природных катаклизмов в 
ней разразился кризис, своеоб-
разным индикатором чего явил-
ся туберкулёз. Заболеваемость 
и смертность от туберкулёза 
выросла более чем в 3 раза (за 
последние 20 лет). Россия вхо-
дит в число 22 стран с высоким 
уровнем заболеваемости по ту-
беркулёзу.

В Свердловской области си-
туация по туберкулёзу считает-
ся напряжённой, основные пока-
затели хуже среднероссийских 
на 15-20%, отмечается рост чис-
ла вновь заболевших туберкулё-
зом детей и подростков. И про-

гноз на ближайшие годы остаёт-
ся неблагоприятным, тем более с 
учётом начавшегося экономичес-
кого кризиса. Инфицированность 
населения палочкой Коха к 30 го-
дам достигает 90%. Это означает, 
что любой ослабляющий защит-
ные силы организма фактор мо-
жет привести к заболеванию ту-
беркулёзом (любой стресс, вред-
ные привычки, охлаждение, недо-
едание, сопутствующие заболе-
вания, ВИЧ-инфекция и т.д.). 

Сейчас увеличилось количес-
тво тяжёлых, остро протекающих 
форм туберкулёза, в процессе 
лечения заболевания при несоб-
людении режима приёма проти-
вотуберкулёзных средств разви-
вается устойчивость микобакте-
рии к антибактериальным средс-
твам. Поэтому так важно выявить 
туберкулёз на ранней стадии его 
развития и правильно лечиться, 
чётко выполняя указания врача и 
не допуская пропусков в приёме 
медикаментов. 

Для того, чтобы выявить ту-
беркулёз на ранней стадии, нуж-
но регулярно проходить профи-
лактическую флюорографию. 

При наличии малодозной циф-
ровой рентгеновской установки, 
вредное воздействие которой 
практически отсутствует, целе-
сообразнее это делать ежегод-
но. При появлении жалоб на по-
вышение температуры, кашель, 
боли в груди, потливость, кро-
вохарканье необходимо срочно 
обратиться к врачу. Детям сле-
дует регулярно проводить ту-
беркулиновые пробы и привив-
ки против туберкулёза, которые 
снижают риск заболевания ту-
беркулёзом в 15-20 раз. 

Наша медсанчасть имеет хо-
рошую материальную базу для 
лечения больных туберкулё-
зом. Здание диспансера недав-
но капитально отремонтирова-
но и переоборудовано. Служ-
ба укомплектована грамотными 
специалистами (3 врача име-
ют высшую квалификационную 
категорию). Есть в наличии все 
необходимые медикаменты для 
лечения больных туберкулёзом, 
в т.ч. самые современные и до-
рогостоящие.

Л.А.БЕЛЯЕВА,
заведующая ПТД.

24 МАРТА - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЁЗОМ

ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

ТВОРЦЫ
ИСТОРИИ

(Окончание. Начало на стр. 1)
«Творя свою судьбу, вы творите 
историю города Лесного, про-
славляете нашу страну, свиде-
тельством тому – ваши медали 
и кубки». В ответном слове главе 
Наталья Сыркина, председатель 
спорткомитета города, отмети-
ла замечательные физкультур-
ные традиции Лесного, тренер-
ское мастерство высокого уров-
ня. Ксения, Александр и Ната-
лья поделились своими впечат-
лениями от соревнований, пе-
реживаниями и волнением, ис-
пытанными ими в ходе упорной 
борьбы и во время чествования 
их, уже победителей. А директор 
СДЮШОР «Факел» Валерий Сне-
гирёв подчеркнул уникальность 

каждого из ребят, их упорство, а 
также профессионализм особой 
категории тренерско-препода-
вательского состава тира. 

Сергей Викторович уверен, 
что достигнутые вершины – не 
предел, ведь спорт – это посто-
янное движение вперёд. Замес-
титель главы Сергей Рясков по-
желал ребятам попасть в олим-
пийскую сборную страны. А мы 
с вами, уважаемые читатели, бу-
дем и дальше болеть за юных 
и целеустремлённых лесничан 
и следить за их успехами, про-
славляющими Лесной на широ-
ких просторах спортивной нивы.

Вера МАКАРЕНКО. 
Фото автора.
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Несмотря на пессимистичес-
кое настроение некоторых го-
рожан, ПЖРЭП старается пла-
номерно выполнять работы по 
уборке внутриквартальных тер-
риторий, в соответствии с до-
говорными обязательствами и 
графиком, в чём удалось убе-
диться воочию. Техника рабо-
тает ежедневно, усердно раз-
гребая слежавшийся снег и ле-
дяные пласты.  Требования, оп-
ределяемые правилами содер-
жания жилищного фонда, вы-
полняются практически в пол-
ном объёме. За оставшиеся дни 
марта жители смогут удостове-
риться в этом.  Согласно гра-
фику, снегоуборочная техника 
будет работать на территориях 
домоуправлений (ДУ) в следу-
ющем режиме: 25 марта – ДУ 1; 
26 марта – ДУ 2; 20 и 27 марта –  
ДУ 3; 24 марта – ДУ 5; 30 марта – 

ДУ 6; 23 и 31 марта – ДУ 7.  Отде-
льная тема – ДУ 4. 

При всём стремлении ПЖРЭП 
к поддержанию территорий в 
надлежащем состоянии, конеч-
но же, имеются определённые 
трудности. Часть из них обус-
ловлена размерами автогрей-
дерной техники, при которых нет 
возможности на 100% вписать-
ся в габариты тротуаров и внут-
ридворовых территорий, распо-
ложение которых может быть и 
таким, что просто некуда отгре-
бать снег. Особенно актуально 
это для  старой части города.

Наиболее же интересной и 
малоизученной частью пробле-
мы являются сами жители, от-
дельные из которых делают всё 
возможное, чтобы «тормозить» 
работу коммунальных служб. И 
неважно, касается это уборки 
снега и льда или же сбора и вы-

воза твёрдых бытовых отходов 
(ТБО).

Например, некоторые авто-
владельцы оставили зимовать 
своих железных подруг во дво-
рах домов, и теперь снегоубо-
рочная техника не может эф-
фективно работать. Террито-
рий, остающихся невычищенны-
ми именно по этой причине, ещё 
немало. Другие же представи-
тели автолюбителей своей дви-
жимой собственностью блоки-
руют подъезды мусороубороч-
ным машинам к контейнерным 
площадкам или мусоросбороч-
ным камерам. Отсюда следуют 
несвоевременный вывоз ТБО и 
несправедливые обвинения в 
адрес коммунальщиков.

В многоэтажках отдельные, 
особо ленивые жильцы первых 
этажей давно забыли дорогу к 
мусоропроводу. Поэтому свои 

ТБО они просто выставляют за 
дверь подъезда, на улицу. Дру-
гие же, живущие повыше, обес-
силели настолько, что не в со-
стоянии открыть крышку мусо-
ропровода, на подступах к ко-
торому отходы буквально выва-
ливаются у них из рук. Понятно, 
что делаются подобные трюки с 
оглядкой, пока никто не видит. А 
спроси такого человека, хочет ли 
он чистоты – конечно же, после-
дует ответ «да». Посему пробле-
ма уборки ТБО в первую очередь 
прячется в головах людей, а не 
только в работе коммунальщи-
ков, которые, если даже где-то и 
недоработают, обязательно бу-
дут иметь массу неприятностей. 
Не вышел ли дворник на работу, 
или же подъезд своевременно 
не убран – кто-то за это должен 
отвечать. Просто надо не бур-
чать себе под нос, а незамедли-

тельно обращаться в организа-
ции, ведающие правильным ис-
пользованием денег жильцов. 
И делать это лучше письменно. 
Будет больше эффекта. 

Глубина нравственного кри-
зиса в сознании условного «тор-
моза-соседа» станет особен-
но понятной, когда сойдёт снег 
и под окнами домов появятся 
долины, «кричащие» бумагой, 
пластиком, пивными банками, 
горами бывших педигрипалов, 
окурками и причиндалами од-
норазового использования для 
взрослых.

Теперь ждём настоящей вес-
ны, смотрим за окно и тайно воз-
мущаемся своим соседом. Пора 
готовить инструмент – не за го-
рами субботник.

Андрей РОГОВСКИЙ.
Фото автора.

КТО И ПОЧЕМУ 

ТОРМОЗИТ

Вянваре продолжила стреми-
тельно падать покупатель-

ная способность наших сограж-
дан. Согласно статданным, ре-
альные располагаемые денеж-
ные доходы населения Рос-
сии упали в январе 2009 года на 
6,7% по сравнению с январём 
2008 года (тогда показатель вы-
рос на 10,1%). Правда, в номи-
нальном сравнении доходы по-
высились в январе 2009 года на 
7,3% и составили 11 430 рублей. 
Однако кого волнует цифра в 
бухгалтерской ведомости, когда 
на эту сумму сейчас можно ку-
пить всё меньше товаров, услуг 
и благ цивилизации?

Также упала и реальная зар-
плата россиян, хотя номиналь-
ная тоже выросла. Реальная ве-
личина заработной платы (скор-
ректированная на инфляцию) 
упала в январе на 9,1% по срав-
нению с январём 2008 года и 
снизилась на 26,7% к минувше-
му декабрю. Номинальная – вы-
росла на 3,0% к январю и обру-
шилась на 25% к декабрю про-
шлого года. 

Но те, кто получает зарплату, 
всё же выглядят счастлив-

чиками. Пусть они получают на 
четверть меньше по сравнению 
с декабрём, но у них всё же есть 
работа. А вот 6,1 млн. человек 
не так повезло – именно столько 
безработных насчитал Росстат 
по состоянию на конец января. 

Общая численность безра-
ботных в России в январе 2009 
года выросла на 300 тыс. чело-
век по сравнению с декабрём 
2008 года. Таким образом, уро-
вень безработицы в январе вы-

рос до 8,1% с 7,7% в декабре.
Число безработных в РФ с на-

чала лета 2008 года (когда был 
зафиксирован минимальный 
показатель) на конец января вы-
росло на 2,0 млн. человек – с 
4 097 млн. человек (в конце мая 
2008 года) до 6,1 млн. человек.

Из общего количества безра-
ботных в Государственной служ-
бе занятости в конце января бы-
ли официально зарегистриро-
ваны 1,708 млн. человек (1,522 
млн. человек в декабре), в том 
числе 1,4 млн. человек получают 
пособия по безработице.

Численность экономически 
активного населения в конце ян-
варя составляла 75,7 млн. чело-
век, или более 53% общей чис-
ленности населения страны.

Кстати, статданные говорят 
о неутешительных тенденциях 
относительно населения. В те-
чение 2008 года россиян стало 
меньше на 121,4 тыс. человек 
– к 1 января 2009 года их было 
141,9 млн.

Снижение численности на-
селения в 2008 году происхо-
дило из-за естественной убыли 
населения, которая в 2008 го-
ду составила 363,5 тыс. чело-
век, но, тем не менее, уменьши-
лась по сравнению с 2007 годом 
на 106,8 тыс. человек. Увеличив-
шийся миграционный прирост 
компенсировал численные по-
тери населения на 66,6%.

По данным Росстата, в Рос-
сии в январе 2009 года было 

построено 3,1 млн. квадратных 
метров жилья, что на 4% мень-
ше, чем за январь 2008 года. 
В январе организациями всех 

форм собственности было пост-
роено 35,8 тыс. новых квартир.

Как сообщалось, рост жи-
лищного строительства в РФ в 
2008 году замедлился до 4,1% 
с 20,6% в 2007 году. Нынешний 
год имеет все шансы на «замо-
розку».

Не радуют и объёмы вложе-
ния денег. Инвестиции в основ-
ной капитал в России в январе 
2009 года обрушились на 15,5%, 
по сравнению с январем 2008 
года, и составили 354,5 млрд. 
рублей. Аналитики, опрошен-
ные «Интерфаксом», ожидали 
снижения инвестиций по итогам 
первого месяца года на уровне 
7%. Основная причина – резкое 
снижение спроса, с одной сто-
роны, и ужесточение условий 
кредитования, с другой.

Минэкономразвития недавно 
ещё раз пересмотрело прогноз 
по инвестициям в основной ка-
питал в 2009 году. Министерс-
тво ожидает, что падение инвес-
тиций в РФ в 2009 году составит 
порядка 14%.

Январская статистика сов-
сем плоха. Но то ли ещё бу-

дет: первый месяц 2009 года яв-
но не стал дном кризиса, поэто-
му следующие цифры, февраль-
ские, обещают быть ещё бо-
лее пугающими. Прогрессиру-
ющая болезнь российской эко-
номики даёт метастазы во все 
сферы жизни. Так что даже те, 
ко не успел пока почувствовать 
все «прелести» нового времени, 
имеют все шансы «насладиться» 
ими немного позднее.

Ifx.ru.

Программа направлена на про-
тиводействие массовой безра-
ботице, неизбежной в ситуации 
влияния мирового финансового 
кризиса на экономику области, 
и входит в план неотложных мер 
по развитию малого и среднего 
предпринимательства в Сверд-
ловской области в 2009 году.

Уже разработано методичес-
кое обеспечение тренинга, под-
готовлено 40 тренеров, среди ко-
торых специалисты инфраструк-
туры развития предприниматель-
ства Свердловской области, биз-
нес-тренеры, психологи, пред-
ставители бизнеса. «Ценность 
метода в том, что он одинаково 
успешно применим как для лю-
дей с высоким образовательным 
уровнем, так и для людей с низ-
ким уровнем образования, лю-
дей с высоким уровнем доходов 
и людей с низким уровнем дохо-
дов. Метод также доказал свою 
эффективность при работе с раз-
личными целевыми группами на-
селения: студентами-выпускни-
ками, военнослужащими, уволен-

ными в запас, гражданами, стоя-
щими на учёте в центрах занятос-
ти населения», – говорит предсе-
датель Комитета по развитию ма-
лого и среднего предпринима-
тельства Свердловской области 
Евгений Копелян.  

По словам Е.Копеляна, учас-
тниками тренинга будет созда-
но не менее 500 новых предпри-
ятий, а предусмотренная сис-
тема грантов – безвозмездной 
финансовой помощи – позволит 
начинающим предпринимате-
лям компенсировать часть стар-
товых затрат.  Уже сейчас можно 
пройти тестирование и подать 
заявку на участие в тренинге на 
официальном сайте Свердлов-
ской области в сфере развития 
малого и среднего предприни-
мательства www.uralonline.ru.

Ольга МАРКОВА,
комитет по развитию 

малого и среднего 
предпринимательства

Правительства Свердловской 
области.

КАРТИНА ЖИЗНИ: 
РАДОВАТЬСЯ НЕЧЕМУ

Начни своё дело!

Три железнодорожные станции 
в областном центре в ближай-
шее время, возможно, обретут 
новые названия. Предлагается 
переименовать станции «Свер-
дловск-Товарный», «Сверд-
ловск-Пассажирский» и «Свер-
дловск-Сортировочный» в «Ека-
теринбург-Товарный», «Екате-
ринбург-Пассажирский» и «Ека-
теринбург-Сортировочный».

Как сообщили в пресс-служ-

бе Свердловской железной до-
роги, это позволит устранить 
несоответствие наименований 
железнодорожных станций на-
званиям населённых пунктов, 
в которых они расположены, и 
вернёт исторические наимено-
вания географическим объек-
там. Кроме того, это будет удоб-
но для пассажиров, грузоотпра-
вителей и грузополучателей. 

URA.Ru.

«Свердловск» меняют 
на «Екатеринбург»?
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1. Настоящим положением устанавливается герб го-
родского округа «Город Лесной», его описание и поря-
док официального использования. 

2. Герб городского округа «Город Лесной» (далее – 
Герб) является официальным символом городского ок-
руга «Город Лесной».

3. Положение о Гербе и изображение Герба в много-
цветном и одноцветном вариантах хранятся в админист-
рации городского округа «Город Лесной» и доступны для 
ознакомления всем заинтересованным лицам. 

4. Герб подлежит внесению в Государственный ге-
ральдический регистр Российской Федерации. 

5. Геральдическое описание Герба: «В зеленом по-
ле два золотых скрещенных меча в серебряных с отде-
лкой первого металла ножнах. Окруженные тонкой се-
ребряной внутренней каймой, украшенной снаружи та-
ковыми же сосновыми шишками; поверх всего положен 
золотой знак атома: византин, окруженный тремя  цик-
ламорами и сопровождаемый тремя малыми византина-
ми (2 и 1), лежащими на крайних точках цикламоров. Щит 
увенчан золотой муниципальной короной установленно-
го образца».

6. Толкование символики Герба: «Цвет поля и сосно-
вые шишки служат гласными символами к названию го-
родского округа. Скрещенные мечи и знак атома показы-
вают роль размещенных в городе производств в подде-
ржании мирового военного паритета. Наличие внутрен-
ней каймы – символ закрытости городской территории.

7. Воспроизведение Герба независимо от его разме-
ров, техники исполнения и назначения должно точно со-
ответствовать геральдическому описанию, приведенно-
му в пункте 5 настоящего Положения.

8. Допускается равнозначное использование Герба, 
увенчанного статусной короной и без короны. Воспроиз-
ведение Герба допускается в многоцветном и одноцвет-
ном вариантах.

9. Ответственность за искажение рисунка Герба, из-
менение композиции или цветов, выходящее за преде-
лы геральдически допустимого, несет исполнитель до-
пущенных искажений или изменений.

10. Герб помещается:
1) на фасадах зданий органов местного самоуправ-

ления городского округа «Город Лесной»;
2) в залах заседаний органов местного самоуправле-

ния городского округа «Город Лесной»;
3) в служебных кабинетах руководителей органов 

местного самоуправления городского округа «Город 
Лесной»;

4) на печатях органов местного самоуправления го-
родского округа «Город Лесной»;

5) на удостоверениях должностных лиц органов мес-
тного самоуправления городского округа «Город Лес-
ной», депутатов Думы городского округа «Город Лес-
ной», муниципальных служащих; 

6) на официальных изданиях органов местного само-
управления городского округа «Город Лесной».

11. Герб помещается на бланках:
1) правовых актов органов местного самоуправления  

городского округа «Город Лесной»;
2) Думы городского округа «Город Лесной»; 
3) главы городского округа «Город Лесной»;
4) администрации городского округа «Город Лес-

ной»;
5) избирательной комиссии городского округа «Го-

род Лесной». 
12. Герб может помещаться:
1) на наградах и памятных знаках городского округа 

«Город Лесной»;
2) на должностных знаках главы городского округа 

«Город Лесной», депутатов Думы городского округа «Го-
род Лесной»;

4) на вывесках и указателях органов местного само-
управления городского округа «Город Лесной», муни-
ципальных предприятий и учреждений, а также органи-
заций, учредителем которых является городской округ 
«Город Лесной»;

5) на информационных стендах и домовых уличных 
указателях на территории городского округа «Город 
Лесной»;

6) на указателях при въезде на территорию городско-
го округа «Город Лесной»;

7) на визитных карточках, приглашениях, поздрави-
тельных открытках главы городского округа «Город Лес-
ной» и депутатов Думы городского округа «Город Лес-
ной»;

8) на печатных и иных изданиях (изделиях) официаль-
ного, научного, справочного, спортивного и сувенирного 
характера, выполненных по заказу органов местного са-
моуправления городского округа «Город Лесной»;

9) на объектах движимого и недвижимого имущества, 
транспортных средствах, принадлежащих органам, ор-
ганизациям, учреждениям и предприятиям, находящим-
ся в муниципальной собственности, а также органам, ор-
ганизациям, учреждениям и предприятиям, учредите-
лем (ведущим соучредителем) которых является город-
ской округ «Город Лесной».

13. Допускается использование Герба в качестве ге-
ральдической основы для изготовления знаков, эмблем, 
иной символики при оформлении единовременных юби-
лейных, памятных и зрелищных мероприятий, проводи-

мых в городском округе «Город Лесной» или непосредс-
твенно связанных с ним.

14. При одновременном размещении Герба и Госу-
дарственного герба Российской Федерации Герб распо-
лагается справа от Государственного герба Российской 
Федерации (с точки зрения стоящего лицом к гербам).

При одновременном размещении Герба и герба 
Свердловской области Герб располагается справа от 
герба Свердловской области (с точки зрения стоящего 
лицом к гербам).

При одновременном размещении Герба, Государс-
твенного герба Российской Федерации и герба Сверд-
ловской области Государственный герб Российской Фе-
дерации располагается в центре, герб Свердловской об-
ласти – слева от центра, а Герб – справа от центра (с точ-
ки зрения стоящего лицом к гербам).

При одновременном размещении Герба с другими 
гербами  размер Герба не может превышать размеры Го-
сударственного герба Российской Федерации (или ино-
го государственного герба), герба Свердловской облас-
ти (или герба иного субъекта Российской Федерации).

При одновременном размещении Герба с другими 
гербами Герб не может размещаться выше Государс-
твенного герба Российской Федерации (или иного госу-
дарственного герба), герба Свердловской области (или 
герба иного субъекта Российской Федерации).

15. Внесение в состав (рисунок) Герба каких-либо 
внешних украшений, а также элементов официальных 
символов Свердловской области допустимо лишь в со-
ответствии с законодательством Российской Федера-
ции и законодательством Свердловской области. Эти 
изменения должны сопровождаться пересмотром пун-
кта 5 настоящего Положения для отражения внесенных 
элементов в геральдическом описании Герба.

16. Все права на изображение Герба принадлежат 
органам местного самоуправления городского округа 
«Город Лесной».

17. Использование Герба с нарушением настоящего 
Положения влечет за собой административную ответс-
твенность, в соответствии с действующим законода-
тельством. Контроль за исполнением требований насто-
ящего Положения возлагается на администрацию город-
ского округа «Город Лесной».

18. Настоящее Положение вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

А.Е.МАКСИМОВ,
управляющий делами.

Решение Думы городского 
округа «Город Лесной»
от 21.01.2009 г. № 92

«О СИМВОЛИКЕ (ГЕРБЕ 
И ФЛАГЕ) ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
В соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 го-
да № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного само-
управления в Российской Феде-
рации», руководствуясь статья-
ми 6, 25 Устава, Дума  городско-
го округа «Город Лесной» 
РЕШИЛА:
1. Утвердить герб (в многоцветном и 
одноцветном вариантах) и его опи-
сание (приложение 1).
2. Утвердить флаг и его описание 
(приложение 2).
3. Утвердить Положение «О гербе 
городского округа «Город Лесной» 
(приложение 3). 
4. Утвердить Положение «О флаге 
городского округа «Город Лесной» 
(приложение 4).
5. Направить в комиссию по симво-
лам Свердловской области необхо-
димый перечень документов по гер-
бу и флагу городского округа «Город 
Лесной» для проведения эксперти-
зы и регистрации в Государствен-
ном геральдическом регистре Рос-
сийской Федерации.
6. Опубликовать настоящее реше-
ние с приложениями  в газете «Вес-
тник».

С.В.ЩЕКАЛЁВ,
глава городского округа 

«Город Лесной».

Е.В.ГУЩИН,
председатель Думы городского 

округа «Город Лесной».

Приложение № 1 
к решению Думы ГО 

«Город Лесной» 
от 21.01.2009 г. № 92

ГЕРБ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ»

(изображение в многоцветном 
варианте – см. на стр. 1)

В зеленом поле два золотых скрещен-
ных меча в серебряных с отделкой перво-
го металла ножнах. 

Окруженные тонкой серебряной внут-
ренней каймой, украшенной снаружи та-
ковыми же сосновыми шишками; поверх 
всего положен золотой знак атома: ви-
зантин, окруженный тремя  цикламорами 
и сопровождаемый тремя малыми визан-
тинами (2 и 1), лежащими на крайних точ-
ках цикламоров.

Щит увенчан золотой муниципальной 
короной установленного образца.

А.Е.МАКСИМОВ,
управляющий делами.

Приложение № 2
к решению Думы ГО 

«Город Лесной» 
от 21.01.2009 г. № 92

ФЛАГ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ»

(изображение – см. на стр. 1)

Прямоугольное полотнище зелено-
го цвета с отношением ширины к дли-
не 2:3, на котором белым и желтым цве-
тами воспроизведены фигуры городско-
го герба (скрещенные мечи, украшенная 
сосновыми шишками внутренняя кайма и 
знак атома).

Обратная сторона аналогична лице-
вой.

А.Е.МАКСИМОВ,
управляющий делами.

Приложение № 3  к решению Думы ГО «Город Лесной» от 21.01.2009 г. № 92 

ПОЛОЖЕНИЕ «О ГЕРБЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ»

1. Настоящим Положением устанавливается флаг го-
родского округа «Город Лесной», его описание и поря-
док официального использования.

2. Флаг городского округа «Город Лесной» (далее – 
Флаг) является официальным символом городского ок-
руга «Город Лесной».

3. Положение о Флаге и изображение Флага  хранят-
ся в администрации городского округа «Город Лесной» 
и доступны для ознакомления всем заинтересованным 
лицам.

4. Флаг подлежит внесению в Государственный ге-
ральдический регистр Российской Федерации.

5. Описание Флага: «Прямоугольное полотнище зе-
леного цвета с отношением ширины к длине 2:3, на ко-
тором белым и желтым цветами воспроизведены фигу-
ры городского герба (скрещенные мечи, украшенная со-
сновыми шишками внутренняя кайма и знак атома). Об-
ратная сторона аналогична лицевой».

6. Символика Флага воспроизводит символику Герба 
городского округа «Город Лесной».

7. Воспроизведение Флага, независимо от его раз-
меров, техники исполнения и назначения, должно точно 
соответствовать описанию, приведенному в пункте 5 на-
стоящего Положения.

8. Ответственность за искажение Флага, изменение 
композиции или цветов, выходящее за пределы гераль-
дически допустимого, несет исполнитель допущенных 
искажений или изменений.

9. Флаг поднят (установлен) постоянно:
1) на здании администрации городского округа «Го-

род Лесной», Думы городского округа «Город Лесной»;
2) в служебных кабинетах главы городского округа 

«Город Лесной», выборных и назначаемых должностных 
лиц местного самоуправления;

3) в залах заседаний администрации городского ок-
руга «Город Лесной»;

4) в залах заседаний Думы городского округа «Город 
Лесной»  и избирательной комиссии городского округа 
«Город Лесной».

10. Флаг может устанавливаться:
1) в служебных кабинетах заместителей главы адми-

нистрации городского округа «Город Лесной»; 
2) в помещениях для голосования в дни выборов де-

путатов Думы городского округа «Город Лесной» и главы 
городского округа «Город Лесной».

11. Флаг  может быть поднят (размещен, вывешен, 
установлен):

1) на подвижном составе городского общественно-
го транспорта и частных транспортных средствах – в дни 
государственных и городских праздников и памятных со-
бытий;

2) на зданиях муниципальных учреждений и предпри-
ятий, общественных объединений, других организаций 
независимо от форм собственности, а также жилых до-
мах – в дни государственных и городских праздников и 
памятных событий;

3) во время официальных церемоний и торжествен-

ных мероприятий, проводимых органами местного са-
моуправления городского округа «Город Лесной»;

4) во время городских мероприятий, проводимых ор-
ганами местного самоуправления, общественными объ-
единениями, другими организациями независимо от 
форм собственности;

5) во время частных и семейных торжеств и значимых 
событий;

6) в памятных, мемориальных и значимых местах, 
расположенных на территории городского округа «Го-
род Лесной»;

7) в местах массовых собраний жителей городского 
округа «Город Лесной».

12. Изображение Флага, его композиционное и цве-
товое решение может использоваться в качестве эле-
ментов оформления:

1) должностного знака главы городского округа «Го-
род Лесной»;

2) нагрудного знака депутата Думы городского окру-
га «Город Лесной»; 

3) грамот, приглашений, визитных карточек главы го-
родского округа «Город Лесной», должностных лиц орга-
нов местного самоуправления, депутатов Думы городс-
кого округа «Город Лесной»;

4) обложек и бланков поздравительных адресов и 
иных официальных свидетельств, вручаемых админис-
трацией городского округа «Город Лесной» и Думой го-
родского округа «Город Лесной»;

5) флагов, вымпелов, эмблем и иной символики му-
ниципальных предприятий и учреждений городского ок-
руга «Город Лесной»;

6)  печатных и иных изданий информационного, офи-
циального, научного, научно-популярного, справочного, 
познавательного, краеведческого, географического, пу-
теводительного и сувенирного характера;

7) города в дни общегосударственных, городских, на-
родных и иных праздников и памятных событий, отмеча-
емых в городском округе «Город Лесной»;

8) интерьеров детских дошкольных учреждений, 
школ, иных учебных заведений городского округа «Го-
род Лесной».

13. При использовании Флага в знак траура Флаг при-
спускается до половины высоты флагштока (мачты). При 
невозможности приспустить Флаг, а также, если Флаг 
установлен в помещении, к верхней части древка выше 
полотнища Флага крепится черная сложенная пополам 
и прикрепленная за место сложения лента, общая дли-
на которой равна длине полотнища Флага, а ширина со-
ставляет не менее 1/10 от ширины полотнища Флага. 

14. При одновременном поднятии (размещении) 
Флага и Государственного флага Российской Федера-
ции, Флага и флага Свердловской области, Флага и фла-
га иного субъекта Российской Федерации Флаг должен 
быть поднят (размещен) с правой стороны (с точки зре-
ния стоящего лицом к флагам). 

При одновременном поднятии (размещении) Флага, 
Государственного флага Российской Федерации и фла-

га Свердловской области Государственный флаг Рос-
сийской Федерации располагается в центре, флаг Свер-
дловской области – слева от центра, а Флаг – справа от 
центра (с точки зрения стоящего лицом к флагам).

При одновременном подъёме (размещении) чётно-
го числа флагов (но более двух) Государственный флаг 
Российской Федерации располагается слева от центра 
(с точки зрения стоящего лицом к флагам). Справа от Го-
сударственного флага Российской Федерации распола-
гается флаг Свердловской области, слева от Государс-
твенного флага Российской Федерации располагается 
Флаг; справа от флага Свердловской области распола-
гается флаг иного муниципального образования, обще-
ственного объединения, либо предприятия, учреждения 
или организации. 

Размер полотнища Флага не может превышать раз-
меры полотнищ поднятых (установленных) рядом с ним 
Государственного флага Российской Федерации (или 
иного государственного флага), флага Свердловской 
области (или флага иного субъекта Российской Феде-
рации).

Флаг не  может располагаться выше поднятых (уста-
новленных) рядом с ним Государственного флага Рос-
сийской Федерации (или иного государственного фла-
га), флага Свердловской области (или флага иного субъ-
екта Российской Федерации). 

При одновременном поднятии Флага с флагами дру-
гих муниципальных образований, флагами организаций 
Флаг должен располагаться в центре (при четном числе 
флагов – левее центра). Любой из этих флагов не дол-
жен превышать размеры Флага, высота подъема (разме-
щения) этих флагов не может быть больше высоты подъ-
ема Флага.

15. Внесение в состав (рисунок) Флага каких-либо 
внешних украшений, а также элементов официальных 
символов Свердловской области допустимо лишь в со-
ответствии с законодательством Российской Федера-
ции и законодательством Свердловской области. Эти 
изменения должны сопровождаться пересмотром пун-
кта 5 настоящего Положения для отражения внесенных 
элементов в геральдическом описании Флага.

16. Все права на изображение Флага принадлежат 
органам местного самоуправления городского округа 
«Город Лесной».

17. Использование Флага с нарушением настояще-
го Положения влечет за собой административную от-
ветственность, в соответствии с действующим законо-
дательством. Контроль за исполнением требований на-
стоящего Положения возлагается на администрацию го-
родского округа «Город Лесной».

18. Настоящее Положение вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

А.Е.МАКСИМОВ,
управляющий делами.

Приложение № 4  к решению Думы ГО «Город Лесной»  от 21.01.2009 г. № 92

ПОЛОЖЕНИЕ «О ФЛАГЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ»



5

КОНКУРСЫ

ДОБРОЕ
СЛОВО

Отдел внутренних дел МВД 
России в г. Лесной приглашает 
вас принять участие в литера-
турном конкурсе МВД России
«Доброе слово».

Конкурс проводится по сле-
дующим номинациям:

- роман (повесть),
- рассказ,
- стихотворение,
- поэма,
- пьеса,
- киносценарий,
- общество о милиции.

ОТКРЫТЫЙ 
ВЗГЛЯД

- гражданственность и патрио-
тизм,
- наша профессия,
- портрет,
- пейзаж,
- спортивная фотография,
- макрофотография,
- милиция глазами общества.

Приглашаем всех желающих 
принять участие и, конечно же, 
победить! По всем вопросам 
обращаться в отдел кадров ОВД 
МВД России в г. Лесной по тел.: 
3-71-65, либо к инспектору по 
связям со СМИ, старшему лей-
тенанту милиции Е.О.Беловой 
по тел.: 3-71-66.

Фестиваль – новый творческий проект дет-
ской библиотеки. Доброта и человечность, 
по убеждению библиотекарей, были и ос-
танутся важнейшими ценностями. Поэтому 
коллектив поддержал инициативу Между-
народного общественного движения «Доб-
рые дети мира» и выступил организатором 
подобной акции в Лесном. И вы, уважаемые 
читатели библиотеки, добрые люди города, 
можете стать участником фестиваля, девиз 
которого – «От добрых мыслей – к добрым 
делам». Фестиваль будет проходить в тече-
ние всего 2009 года и завершится в декабре 

праздником «У добра нет границ!».
А что же такое «Добрые каникулы»? Они 

начнутся 20 марта – «Днём добрых встреч». 
К этой дате библиотекари готовят электрон-
ную презентацию «Добрые люди России» 
(знакомство с благотворителями города, 
меценатами в сфере культуры). Гости на-
пишут ребятам особые наказы добрых дел 
(первым написать такие наказы библиоте-
кари попросили отца Сергия (Кабанова)).

22 марта в библиотеке будет необычный 
день – «Добродея». В этот день в библио-
теке заработает «книжная аптека», начнет 

собираться «Копилка добрых идей», будет 
объявлена акция «10 добрых слов». Ребята 
из штаба «ДОБРОволец» поедут в дом пре-
старелых, чтобы почитать одиноким людям 
«добрые рассказы». Заработает «Мастер-
ская Добродея»: это творческая мастерс-
кая по изготовлению рукотворного ангела 
для воспитанников детского дома. 22 марта 
– воскресенье, и библиотекари ждут в этот 
день не только ребятишек, но и взрослых.

25 марта – «День доброго кино». 26-го – 
доброго чтения. Кроме презентации книж-
ных выставок, обзоров литературы, библи-
отекари совершат выход на «Территорию 
здоровья»: во 2-е детское отделение ЦМСЧ, 
чтобы провести для его маленьких пациен-
тов часы лечебного доброго чтения.

27 марта в библиотеке – «День театра 
добрых сказок». Ребятишки не только поз-
накомятся с известными актёрами городс-
ких театров, посмотрят театрализованную 
постановку, но и сами станут актерами ку-
кольного театра-экспромта. 

Представляете, и это всё – программа 
одной только каникулярной недели! Каким 
же интересным, насыщенным, ДОБРЫМ бу-
дет целый год!

Начали его детские библиотекари с собс-
твенного доброго дела (ведь девиз фес-
тиваля «От добрых мыслей – к добрым де-
лам!»): они выступили с почином (первыми 
в городе!) и приобрели «именные кирпичи» 
для строительства городского храма. А отец 
Сергий благословил коллектив на ДОБРОЕ 
дело и взялся заполнить грамоту «Наказы 
добрых дел». 

Год обещает быть интересным! Примем 
участие в добрых делах?

Татьяна САИТОВА, 

редактор отдела культуры.
Фото автора.

«Каждый день вы, ребята, совершаете маленький 
подвиг!» – такими словами приветствовал участ-
ников фестиваля председатель комиссии по со-
циальным вопросам городской Думы С.И.Рудой. 
О том, как талантливы эти дети, как терпеливы и 
бесконечно добры их преподаватели, руководи-
тели творческих объединений, говорила на праз-
днике начальник УСЗН Л.Б.Мельникова. Вместе 
они вручили благодарственные письма каждому 
педагогу, работающему с детьми-инвалидами. А 
потом начался концерт.

И каждый маленький артист получил подарок из 
рук Феи Цветов. Эти концерты, к которым дети так 
трепетно готовятся, перед которыми так волнуют-
ся (преподаватели рассказывали, что ребятишки 
ждут этих концертов целый год!), можно без вся-
ких натяжек назвать настоящими уроками добро-
ты. Добрее становится зал, добрее становятся де-
ти, переживая за выступления сверстников. 

Невозможно было слушать без слёз, как по-

ют воспитанники Нижнетуринского детского до-
ма песни о маме: «Лучше всех на свете мамочка 
моя!». Потом мне рассказали, что это песни-меч-
ты. Не зная родительской ласки, эти дети хотят 
петь, читать стихи только о мамах и папах. 

И зал понимал, что слышит сокровенные вещи, 
понимал, как трудно этим ребятишкам делать со-
вершенно естественные, казалось бы, вещи: петь, 
читать стихи, танцевать. И поэтому зрители, не 
жалея ладоней, аплодировали, и неслись восхи-
щённые возгласы: «Молодцы!». Особенно здоро-
во было видеть, что полны и зал, и балкон. Ведь 
это значит, что сотни людей стали за эти два ча-
са чуточку добрее. А добро – оно ведь не пропа-
дает, оно имеет чудесное свойство передаваться 
по цепочке: от сердца к сердцу, от человека к че-
ловеку.

Татьяна САИТОВА, 
редактор отдела культуры.

Фото автора.

НЕ ПРЕРВЁТСЯ 
ЦЕПОЧКА ДОБРОТЫ

Встречаем
«добрые каникулы»!
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Письмо солдата
В семнадцать лет он стал бойцом отряда, 
Присягу дал под орудийный гром, 
Он матери писал из Сталинграда, 
Который защищал в сорок втором. 
И утешал её: не плачь, мамуля, 
Мы победим, дождись святого дня, 
Ещё в проекте та шальная пуля, 
Которая отлита для меня. 
Мой дом теперь замерзшие окопы,
Граната, автомат, боезапас, 
Представь себе: все армии Европы
Здесь собрались, чтоб уничтожить нас. 
Им бесноватый фюрер за отвагу
Готовил сотни званий и наград, 

Но Сталин дал приказ: «Назад ни шагу!»
Ведь город не простой, а Сталинград. 
Мы, мама, честь в боях не уронили, 
Дрались, как львы, почти что сотню дней,
Спасали раненых, погибших хоронили, 
Но доказали всем, что мы сильней.
Большой ценой победа нам досталась, 
Но вздрогнул мир, узнав её финал. 
Впервые в жизни сам фельдмаршал Паулюс
Свою капитуляцию признал. 
А что солдат? Он воевал, как надо,
И бережёт уже десятки лет
Медаль «За оборону Сталинграда»
От той страны, которой больше нет.

Владимир МУСИЕНКО.

Обратная
связь

Люди вышли на природу,

Чтобы им она служила,

Чтобы им давала силу,

Пользу людям приносила.

В результате так природу

Изнахратили изрядно,

Что теперь они имеют

От природы только яды.

Ну а что же вы хотите?

Коль начхать вам на природу,

То она ответит тем же

Непутёвому народу.

Марк ВОЛЫНСКИЙ.

Серенький ёжик заснул 
  у тропинки,Около старых берёзовых пней.Щётка иголок. Колючая спинка.Горстка листвы и груздочки    под ней.

Он повзрослеет, всё ищет и чуетЗапахи ягод, травы и мышей.Даже зимой он совсем 
  не тоскует!Знай себе спит 

у дубов-крепышей.

Где-то гуляет лисичка-плутовка,Учит щенят своих корм добывать.Очень красива. 
Обманет всех ловко.Только хозяйкой в лесу не бывать.

Коротки дни и морозные ночи,Выстудит ветер на скалах тайгу.Бойко сороки трещат и хлопочутТам, где рябины стоят на лугу.

Рыкнет в берлоге медведь   косолапый,Будет смотреть свои жаркие сны.Ночь наступает, 
трава не примята.

Осень придёт и зима. До весны.
Валерий ТЕЛЬНОВ.

Класса с пятого я мечтал стать лётчиком. 
Да, в наше время все или почти все пар-
ни об этом мечтали. На нас подействовал 
полёт Гагарина в космос. Как сейчас пом-
ню: иду в школу, слышу сообщение ТАСС 
из какого-то окна, громко так: «Гражда-
нин СССР совершил полёт вокруг матуш-
ки Земли». Я обрадовался, да и весь наш 
народ ликовал.

В общем, подал я заявление в военко-
мат, чтобы направили на учёбу в военно-
авиационное училище. В начале авгус-
та еду в Армавир, где находится это учи-
лище. В поезде приключений не было, ел 
да спал, физику с геометрией читал. При-
ехал в Армавир, жара-а-а! Добрался до 
училища, перед КПП самолет «Миг» на 
постаменте. Вокруг него пацаны-абиту-
риенты с открытыми ртами, я присоеди-
няюсь к ним. 

Приняли хорошо, дали койку в пала-
те, поставили на довольствие в столовой. 
Кормили отлично. Благополучно прошёл 
медосмотр, были и спортивные меропри-
ятия. Пробежать стометровку, пройти по-
лосу препятствий, проползти под брезен-
том метров тридцать. И всё это – на вре-
мя, по секундомеру. В общем, пример-
но из двухсот человек мои результаты по 
времени оказались лучшими, я даже уди-
вился. В своей школе был не самый спор-
тивный, ну, может быть, чуть лучше сред-

него. (Вот, думаю, сюда бы друга Юрку 
Чернецова, он бы показал класс, он и сей-
час парень хоть куда, хотя уже дедушка). 
Капитан, главный по спорту, записал мою 
фамилию.

Полоса препятствий мне почему-то 
понравилась, и я в свободное время по 
ней бегал и прыгал. Через несколько дней 
нас, победителей, это человек двадцать, 
снова собрали и пропустили через эти же 
упражнения. Я опять лучший. Капитан го-
ворит: «Бессонов – молодец, всё, ты пос-
тупил, ты – лётчик!». Я первый раз «за-
звездел». Это так здорово – быть сре-
ди лучших первым. Начались экзамены… 
В конце концов, пришла моя очередь ид-
ти на мандатную комиссию, где решают, 
принимать тебя или нет. Сегодня же при-
шли с «мандатки» парней 30, половина ра-
достная, половина - нет. Кто поступил, от-
давал свою одежду, какая получше, дру-
гим: всё равно в военную переодеваться. 
Гляжу – радостный парень-чеченец захо-
дит, одежда – хоть на подиум в такой.

- Приняли? – спрашиваю.
- Приняли, – говорит. – Я курсант!
- Дай, – говорю, – одежду твою на 

«мандатку» сходить, всё равно после обе-
да в форму переоденешься. На «мандат-
ку» схожу, отдам.

- Бери. Только верни, я её домой 
отошлю.

Брюки и пуловер были почти новые и 
сидели, будто на меня сшитые. Захожу на 
комиссию. В комнате сидят майор и стар-
ший лейтенант. Старший лейтенант уви-
дел мой «прикид», нахмурился. Посмот-
рел в документы.

– С Урала, – говорит, – а суеверный, 
уже третий в этой одежде.

– С чего вы взяли, что я суеверный? У 
нас и в роду-то, не помню, чтобы кто-ни-
будь суеверный был.

Только начал объяснять, что износил-
ся, мол, он побагровел. «Что за спор?» – 
говорит. Я всё ещё «звездю», не спорю, 
просто объясняю ему.

Майор с ехидной улыбочкой говорит: 
«Давай-ка, паренёк, езжай домой, нам с 
таким гонором не нужны».

Я что-то залепетал.
Майор: «Давай, давай, топай. Следую-

щий, – говорит, –  заходи».
Выскочил, как пьяный. Парни смотрят 

на меня с сочувствием. У меня всё «звез-
дение» прошло. Забрал документы и пое-
хал восвояси… 

Вот так закончилось моё первое пос-
тупление в военное училище. Не зря пос-
ловица гласит: «Не говори «гоп», пока не 
перепрыгнешь». Это было сорок лет на-
зад. Как это близко и как далёко. Рождён-
ный ездить летать не может.

Владимир САНЫЧ.

РЕКВИЕМ
ПО КАРАНДАШУ
Взяла я с полки карандаш,
Нашла в блокноте чистые листки.
И вот сижу, пишу для вас
Нехитрые стишки.

Сижу, пыхчу, пишу… вдруг – бац!
И карандаш назло сломац
В неподходящий моментац,
Как раз, когда всё получац.

Я ножичком его драц-драц, 
   драц-драц…
Я очень-очень постарац,
Чтоб он как новый стал опяц.
А он, представьте, вновь – бац, бац…

Досадно стало мне, поверь, –
Чем дописать стихи теперь?
Я разозлилась, словно зверь,
Швырнула карандаш за дверь.

Пишу я ручкой – тишина!..
Она поэтам вроде бы важна,
Но как-то скучно без «бац-бац». 
Что ж в жизни всё так по-дурац?!

Елизавета ЗАБЕЛОВА 
(школа № 76, 6 «Б» класс).

Уральские
зори

Хороши на Урале закаты,
А рассветы ещё красивей.
Помню, как на Шайтане когда-то
Я встречал их с любимой своей.

До утра целовались мы с милой,
Забывая про отдых и сон.
Молодая кровь в жилах бурлила,
Бились наши сердца в унисон.

Нам хотелось, чтоб ночь 
            не кончалась,
От чужих глаз скрывал нас Шайтан.
Но на небе заря разгоралась,
А над прудом клубился туман.

Всеми красками звёздного моря
Полыхал над тайгою рассвет.
Ой вы, зори, уральские зори!
Лучше зорей нигде в мире нет.

В те далёкие годы с зазнобой
Любовались мы вами не раз.
Никогда не забуду до гроба,
Зори юности ясные, вас.

Лев КОМИССАРОВ.

ТВОРЧЕСТВО ЧИТАТЕЛЕЙ

Звездение

ПРЕМЬЕРНЫЙ
ПОКАЗ

Это интригующая, иногда выходя-
щая за рамки здравого смысла ис-
тория, переходящая в фарс и сло-
весную дуэль, полная одновременно 
драматизма и комических ситуаций. 
Так, наверное, случается, что настоя-
щее счастье и любовь иногда прихо-
дят во сне. А как хочется, чтобы всё 
хорошее, доброе и счастливое с на-
ми происходило наяву.

Усмирят ли свою гордыню и свое-
нравный характер герои спектакля и 
будут ли они счастливы в реальной 
жизни? Этот вопрос не только для 
авторов и участников спектакля, но и 
его зрителей. 

Новая постановка народного теат-
ра - это своеобразный бенефис для 
ведущих и замечательных актёров 
Татьяны Алтуховой и Сергея Сыро-
ва, которые уже двадцать лет верой 
и правдой служат родному театру и 
любимым зрителям. В спектакле так-
же занята ведущая актриса Народно-
го театра Валентина Белоусова. Пос-
тавил спектакль Сергей Рудой. 

Цена билета 50-90 рублей.

                АФИША СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

30 марта в 18.30 - концерт 

Николая Лукинского

«О-БА-МА-мины»,
или... «Пошел 

на фиг» - 2» 
Справки

и заказ билетов 
по тел. 3-02-80, 3-14-56.

27 марта в 17.30, 29 марта 
в 15.00, 3 апреля в 18.00, 

4 апреля в 16.00 
в малом зале состоится 

ПРЕМЬЕРА ТЕАТРА-СТУДИИ 
«ПЕРСОНА»

(руководитель Наталья Уткина). 

Сказочный эксперимент но мотивам 
народной сказки «По щучьему веле-
нию». «Чудеса встречать не плохо, 
коли нету в них подвоха...». 

Цена билета 50 рублей. 
Возможна система абонемента: 

2 спектакля — 100 рублей.
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Внимание!
По адресу: Коммунистический пр., 23

ОТКРЫЛСЯ  МАГАЗИН

У Ц Е Н Ё Н Н О Й
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ.

Новая техника
с НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫМИ

косметическими дефектами
со ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ СКИДКОЙ.

СТОМАТОЛОГИЯ

Лицензия № 66-01-000030. 

Протезирование
    зубов:

- керамические вкладки,
   виниры, 
- безметалловая керамика
   на оксиде циркония, 
- съёмные эластичные протезы.

Культурно-оздоровительный комплекс
«ЗЛАТОЦВЕТ»  ПРИГЛАШАЕТ

К ВАШИМ УСЛУГАМ:
физкультурный зал (различные виды аэробики, та-

нец живота), 
тренажёрный зал

(занятия с тренером, без тренера), 
сауна, массаж,
косметолог, парикмахер, маникюрист,
детская студия «Цветик»,
культурно-досуговые мероприятия (игровые про-

граммы для детей, корпоративные вечеринки, семей-
ные праздники),

ФИТО-БАР (кислородные коктейли, фито-чаи, травя-
ные бальзамы). 

Цены доступные!!! Пенсионерам скидки. 
В апреле приглашаем «начинающих спортсменок» и 
«молодых мамочек» на танцевальную аэробику и сило-
вую аэробику (пресс, ягодицы, ноги). Ваш тренер: Яки-
мова Елена.

Сейф-двери.

Межкомнатные двери

   (МДФ, шпон, ламинатил).

Двери-купе.

Арки, арочные проёмы.

Ламинированные полы.

Панели МДФ, ПХВ, арт-панели.

Виниловый сайдинг, монтаж.

Натяжные потолки.

Разработка дизайна интерьера.

Профессиональный монтаж дверей, арок, пане-

лей, укладка ламината, комплексный ремонт.

г. Лесной, ул. Ленина, 71
(за ЦГБ им. П.П.Бажова), 3-95-97, 4-83-55.

В связи со своим днём рождения
магазин «F1» проводит

ТРАДИЦИОННЫЙ
ФОТОКОНКУРС

и приглашает принять в нём участие
всех желающих.

Тема конкурса в этом году: «Кризис».
Принимаются работы формата А4 без ограниче-

ний по технике и обработке, включая фотомонтаж.

Итоги конкурса будут подведены 21 мая.

Работы принимаются в магазинах «F1» по 
адресам: г. Лесной, ул. Ленина, д. 52, г. Н.Тура, 
ул. 40 лет Октября, д. 7.

Выставка работа будет размещена в здании учеб-
но-выставочного центра комбината «Электрохимпри-
бор» (г. Лесной, ул. Ленина, д. 54а). Состав жюри бу-
дет опубликован позже.

ПРИЗЫ: 1 место – струйный фотопринтер,
2-е - мультимедийные колонки, 3-е – беспровод-
ная мышь.

К.Маркса, 2.
Тел. 3-70-68,
3-83-03.

- СОЧИ, п. ВАРДАНЕ;

- ТЕПЛОХОДНЫЕ ТУРЫ;

- ПЛЯЖИ ТУРЦИИ, ГРЕЦИИ, 

   БОЛГАРИИ.



РАСПИСАНИЕ
БОГОСЛУЖЕНИЙ

в храме Святителя Николая
пос. Ёлкино

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
ветеранов войны и труда

ПОЗДРАВЛЯЕТ:

Желаем счастливого долголетия!

НА ПРИЁМ
К ДЕПУТАТУ

В четверг, 19 марта, с 17.00 до 19.00
в Думе ГО «Город Лесной» 

приём горожан 
будет проводить депутат Думы 

ИВАНОВ
Юрий Васильевич.

А 26 марта в это же время лесничане
смогут обратиться к депутату

ГОРОДИЛОВУ
Александру Александровичу.

Письма абонентам следует направ-
лять по адресу: 624200, г. Лесной, 
ул. Мира, 8, редакция газеты «Вест-
ник», абоненту № ...

Если есть ещё мужчины, которые одино-
ки, так же, как я, то напишите. Одинокая 
женщина (46/170) познакомится с мужчи-
ной до 55 лет без в/п. Абонент № 802.

21 марта, суббота – поминовение 
усопших. 8.30 – часы, Божественная 
литургия. 11.30 – отпевание. 13.00
– крещение. 14.00 – всенощное бде-
ние с чином поклонения Кресту, испо-
ведь.

22 марта, воскресенье – Неделя 
Крестопоклонная, 40 мучеников Сева-
стийских.

7.15 – автобус от ангара
по ул. Мира.
8.30 - часы, Божественная литур-

гия, молебен. 13.00 – крещение. 
27 марта, пятница – 8.00 – утре-

ня, часы, изобразительны, вечерня, 
литургия Преждеосвящённых даров.

РАСПИСАНИЕ
БОГОСЛУЖЕНИЙ

в храме святого праведного
Симеона Верхотурского

20 марта, пятница – 8.00 – утре-
ня, часы, изобразительны. Вечерня с 
Литургией преждеосвящённых даров. 
15.00 – повечерие великое, утреня. 
Исповедь.

21 марта, суббота – родительская 
суббота. 8.00 – литургия. 11.30 – па-
нихида-отпевание. 13.00 – креще-
ние. 15.00 – всенощное бдение. Ис-
поведь. После Великого славословия 
– вынос Креста и поклонение ему.

Серебренникова Павла 
Васильевича – с 86-летием;
Синицына Владимира Павловича 
– с 85-летием;
Дубровина Юрия Васильевича – 
с 85-летием;
Онищенко Михаила Алексеевича 
– с 84-летием.

Администрация и профсоюзный 
комитет ЦМСЧ № 91 поздравляют с 
юбилеем

Марину Николаевну Землянских,
находящуюся на заслуженном отдыхе.

Желаем здоровья, сил, душевного 
тепла, благополучия! Выражаем бла-
годарность за многолетний добросо-
вестный труд!Сегодня у очаровательной

и таинственной
Галины Александровны
Чурсовой юбилей!
Вы явились в наш мир, покоряя 

своей душевной тонкостью, красо-
той натуры и уникальной интуицией. 
Желаем вам добра, крепкого здо-
ровья!

Коллеги по УО
Анна Леонидовна,

Людмила Борисовна,
Анна Михайловна.

ПРЕДПРИЯТИЕ
ЗАО «СтройМаркет» реализует:

- доску обрезную (толщина 25, 50); 
- обшиву «блокхаус».
Под заказ:
- брус тепличный; 
- брус 100х100, 150х150; 
- погонажные изделия: плинтус, 

штапик фигурный, штапик оконный, 
штакетник;

- стекло – обрезь. 
Опил бесплатно (самовывоз). 

Контактные телефоны:
3-30-55, 8909-019-75-81.
Работаем с 8.00 до 17.00.

ГУ «Лесной центр занятости» из-
вещает, что все нормативные доку-
менты, регламентирующие прове-
дение опережающего обучения ра-
ботников, находящихся под угро-
зой сокращения, организацию ра-
бочих мест и финансовую помощь 
предприятиям и начинающим пред-
принимателям в рамках областной 
Программы поддержки занятости, 
утверждены. Приглашаем к сотруд-
ничеству. В.Ф.МЕЛЬНИК,

директор ГУ «Лесной центр
занятости».

Городской отдел культуры объяв-
ляет конкурс на замещение вакантной 
должности директора клуба «Звезда».

Обязательные требования: про-
фессиональное или смежное с ним 
образование; опыт административ-
ной и организационной работы; воз-
раст – до 40 лет.

Заявки на участие в конкурсе при-
нимаются до 30.03.09. Документы по-
даются по адресу: ул. Юбилейная, 2, 
3 этаж, отдел кадров. Справки по те-
лефону 4-79-96.

Атомиада-2009
С 6 по 8 марта в нашем городе про-

водилась V Зимняя Спартакиада ра-
ботников атомной энергетики и про-
мышленности. Физкультурно-спор-
тивный центр «Факел» благодарит ком-
бинат «Электрохимприбор» и проф-
союзный комитет комбината ПК-391 
за значительную практическую и фи-
нансовую поддержку в организации 
«Атомиады-2009».

С уважением,
Л.ВОРОНОВ,

директор ФСЦ «Факел».

28 марта в 10.00 на лыжной базе 
ФСЦ «Факел» проводится лыжный 
пробег в рамках фестиваля «Ураль-
ская лыжня».

Заявки на участие принимаются до 
27 марта в комн. № 5 Дворца спорта 
(т. 3-24-61, 3-24-72). Дистанция: муж-
чины – 30, 15 км, женщины – 10 км. 
Разрешённый стиль лыжного хода на 
всех дистанциях – классический.

Награждение победителей команд-
ных гонок, школ города и спортивных 
семей в рамках фестиваля «Уральская 
лыжня» - 24 марта в 17.30 в актовом 
зале Дворца спорта.

СПАСИБО
городскому музею

По итогам всенародного голосова-
ния, провёденного телевизионным кана-
лом РТР, главным героем отечественной 
истории стал Александр Невский. 

Однако подрастающее поколение 
имеет достаточно поверхностное пред-
ставление об этой выдающейся лично-
сти. Ведь о ней упоминается лишь на 
двух уроках истории в 6 классе и на од-
ном уроке - в 10-м. Поэтому трудно пе-
реоценить значимость занятия, посвя-
щённого Александру Невскому, которое 
городской краеведческий музей прово-
дит для учащихся 6-8 классов города. 
Яркий, эмоциональный рассказ В.М.Но-
виковой, слайд-программа приковыва-
ют внимание ребят. Из персонажа учеб-
ника истории Александр Невский пре-
вращается в живого человека, посвятив-
шего всего себя служению Отечеству. С 
гордостью осознаёшь, что русский на-
род имеет древнюю и славную историю, 
которая заслуживает того, чтобы о ней 
помнили. Спасибо городскому музею за 
этот урок патриотизма и высокой нрав-
ственности.

С.В.ТЕПИКИНА,
учитель истории школы № 76.

Диагностика организма и под-
бор программы оздоровления про-
дукцией пчеловодства на полгода. 
Врач из Екатеринбурга. Цена 600 р. 
Запись по т. 3-01-90 (с 12.00 до 
20.00) или по т. 89122561268
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Уважаемые горожане!
Спешим напомнить вам о необходимости подачи в 

налоговые органы в срок до 30 апреля 2009 года НАЛО-
ГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ о доходах физических лиц (форма 
- 3НДФЛ) за 2008 год.

Подать такую декларацию необходимо, если вы в 2008 го-
ду: продали квартиру, машину, акции или любое другое иму-
щество, а также если вы имели несколько мест работы либо 
несколько различных источников дохода, занимались пред-
принимательской деятельностью... 

Подача такой декларации еще не означает необходимости 
платить дополнительные налоги с доходов!

Маленький нюанс: если было продано имущество, при-
надлежащее несовершеннолетнему (например, доля в квар-
тире), обязанность по подаче такой декларации возложена 
на родителей, опекунов…

Более того, оформить такую декларацию просто необхо-
димо, если вы хотите вернуть себе денежные средства, по-
траченные вами в период с 2006 года по настоящий момент 
при:

- оплате как за свое обучение, так и за обучение ребенка;
- оплате как за свое лечение, так и за лечение детей;
- приобретении жилья (в том числе домов, комнат, квар-

тир);
- строительстве жилья (в том числе долевое участие в 

строительстве);
- выплате ипотечного кредита (возможен возврат денег с 

сумм выплаченных процентов по кредиту!!!);
- в некоторых других случаях.
Маленький нюанс: возврат денежных средств в случае по-

купки недвижимости производится независимо от того, бра-
ли ли вы кредит на покупку либо расплачивались собствен-
ными денежными средствами!

Специалисты ООО «ДеЮре» окажут вам квалифицирован-
ную помощь в подготовке, оформлении не только данной НА-
ЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ, но также и в получении денежных 
средств, и в решении многих других проблем! Мы постараем-
ся сделать все возможное, чтобы вопросы по исчислению на-
логов и сдачи отчетности не портили ваше настроение, а об-
щение с налоговыми органами как в нашем городе, так и за 
его пределами было простым и удобным.

ЖДЕМ ВАС ПО НОВОМУ АДРЕСУ: г. Лесной, ул. Ле-
нина, 64 (2-й этаж, офис напротив магазина «Ромаш-
ка», рядом с ювелирной мастерской»). ЕЖЕДНЕВНО:  с 
10.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00. ТЕЛЕФОНЫ 
ДЛЯ СВЯЗИ: 3-33-20, 3-98-86, 3-97-75.

С уважением,
сотрудники ООО «ДеЮре».

К СВЕДЕНИЮ АБОНЕНТОВ
сети местной телефонной связи

Закрытое акционерное общество «Сити-Телеком», дей-
ствующее от своего имени и по поручению ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор», напоминает абонентам сети местной 
телефонной связи, что оплата услуг местной телефонной 
связи за февраль 2009 г. должна производиться абонента-
ми до 25 марта 2009 г.

А также извещает абонентов сети местной телефонной 
связи, имеющих задолженность по оплате услуг мест-
ной связи за январь 2009 г., о том, что с 23 марта 2009 
года оказание услуг местной телефонной связи для 
них будет приостановлено (телефон будет отключён)
до полного погашения задолженности. Оплата задолжен-
ности производится в кассе по адресу: ул. Юбилейная, 
д.13а.

В случае неоплаты долга в течение 6 месяцев:
- договор об оказании им услуг местной телефонной свя-

зи будет расторгнут в одностороннем порядке;
- долг и дополнительно начисленная неустойка в разме-

ре 1% стоимости неоплаченных или оплаченных не в пол-
ном объёме услуг местной телефонной связи за каждый 
день просрочки, вплоть до дня погашения задолженности, 
будут взысканы с них в судебном порядке с отнесением на 
них судебных расходов.

«ПРОПАВШИЕ» НАШЛИСЬ
16 марта в МУ «Аварийно-спасательная служба» (АСС) 

была проведена радиотренировка с реальным выездом 
на местность. За ходом тренировки наблюдали глава ад-
министрации ГО «Город Лесной» С.В.Щекалёв и ряд дру-
гих должностных лиц. По плану практического занятия в 
лесу «заблудилась» условная туристическая группа, кото-
рую предстояло найти посредством прочёсывания леса 
специалистами нашей спасательной службы. В ходе по-
исковой операции проверялись устойчивость и качество 
радиообмена между группами поиска, подвижным пунк-
том на базе спецавтомобиля АСС и Единой дежурно-дис-
петчерской службой (ЕДДС). План практического занятия 
был выполнен, условно-пропавшие туристы найдены, ра-
диосвязь не подвела.

Андрей РОГОВСКИЙ.

Наш каток любим в городе многими. Сюда вечером 
приходит молодёжь, днём на лёд выходит старшее поко-
ление. Все катаются с удовольствием. Однако, где лёд - 
там и травмы. 

В минувшую субботу с катка на «скорой» увезли жен-
щину, получившую перелом ноги. Причина – неровная по-
верхность льда. Снег запорошил его поверхность. Сделав 

ГДЕ ЛЁД –
ТАМ И ТРАВМЫ

шаг, женщина из любителя фигурного катания преврати-
лась в2 пострадавшую. Теперь более недели она прове-
дёт на больничной койке и ещё полтора месяца будет ле-
читься амбулаторно. Анализирует случай директор ФСЦ 
«Факел» Лев Анатольевич Воронов: «Днём на солнце 
лёд становится мягким, и на поворотах конёк может в не-
го врезаться. Нога подворачивается, человек падает. В 
субботу шёл снег. Для того, чтобы почистить лёд, нужно 
закрыть каток. Вообще по разметке на солнце лёд раз-
мягчается, становится рыхлым, катающихся много, конь-
ками понемногу мягкий лёд выбивают, могут образовы-
ваться небольшие впадины. Во избежание дальнейшего 
травматизма и в связи с потеплением, принято решение 
прокат закрыть».

По данным медиков, с января этого года по настоящее 
время на катке травмировались 30 лесничан, 6 человек бы-
ло госпитализировано. В основном с ушибами и перелома-
ми. Зафиксированы и случаи сотрясения головного мозга. 

Но в чём же всё-таки причины такого (!) количества по-
страдавших за зиму? Можно, конечно, ссылаться на раз-
личные объективные факторы, но по своему опыту скажу 
– лёд на катке на протяжении всего сезона оставлял же-
лать лучшего. Не стоит забывать администрации катка, 
что они предоставляют населению платную услугу, тем 
самым выступая гарантом её качества.  Более 300 чело-
век – взрослых и детей – выходило на лёд в выходные дни. 
То, что часть горожан расплатилась за ледовое удоволь-
ствие своим здоровьем, должно заставить задуматься от-
ветственных лиц. Татьяна ЧЕРНОВА.

Пн-пт -
12.30-21.30.
Сб-вс -
10.30-19.00.

1 марта открылась

новая
АВТОМОЙКА
на территории «АТП».

 все виды мойки
    кузова,

 сушка и продувка,
 уборка салона, 
 мойка стекол,
 чистка сильных

    загрязнений,
 мойка двигателя,
 мойка грузовых и п/п.



Компания «КЛЕВЕР»
предлагает:
Пластиковые окна.  Входные группы.
Алюминиевые лоджии. С монтажом и без.
А также комплектующие для монтажа.
Приглашаем к сотрудничеству дилеров.

Ком. проспект, 27,
магазин «ФОКС».
Тел./факс (34342) 3-74-20.
Тел. 3-99-01, сот. 908-918-40-14,
8-800-333-1-800
(звонок бесплатный).

ОТДЕЛ
«КНИГИ-КАНЦТОВАРЫ»
ТЦ «77», за центральной вахтой, 2 этаж

(от книжного магазина «Радость»).

Методики для учителей
и воспитателей ДОУ.

Большой выбор канцтоваров.

ЛИТЕРАТУРА:
- оздоровительная,
- детская,

- художественная,
- учебная,
- познавательная. 

БЕСПЛАТНАЯ
СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА
ЗВОНИ 8-912-033-45-33

И УЗНАВАЙ БЕСПЛАТНО!
Цены на ветеринарные услуги.
Курсы акций, доллара, евро и других валют.
Условия и проценты по кредитам банков Лесного.
Расписание поездов по России, наличие,

      стоимость билетов.
Прогноз погоды.
Расписание автобусов до Екатеринбурга.

Понедельник-пятница - с 12.00 до 20.00.
Спонсор рекламной СМС-рассылки - ветеринарная клиника «Амиго». Опла-
та телефонного разговора за счёт вызывающего абонента по тарифам домаш-
ней сети сотовой/фиксированной связи. Вызов бесплатной справочной служ-
бы означает согласие абонента на регулярное, не чаще одного раз в неделю, 
получение SMS-сообщений рекламного характера. Полная достоверность ин-
формации не гарантируется. Услуги предоставляются ООО «Информбюро», 
ИНН 6630012623.

Большой выбор японских
и европейских автомобилей

без пробега по РФ.

Возможно оформление кредитов 
на срок от 1 до 5 лет.

ООО «ТОКИО Авто»

Контактный телефон: +7-950-65-11-744, 8-922-10-47-800.

1 Mazda MPV 2001 473,0

2 Nissan Teana 2005 588,0

3 Toyota Raum 2003 420,0

4 Toyota Fun Carco 2002 347

5 Nissan Primera 2003 452,0

6 Toyota Probox 2003 330,0

7 Nissan Liberty 2001 452,0

8 Toyota Vitz 2002 315,0

9 Nissan Liberty 2003 462,0

10 Nissan Serena 2001 473,0

11 Mitsubishi Dion 2002 363,0

12 Nissan Expert 2005 352,0

13 Mazda MPV 2002 473,0

14 Nissan Note 2005 441,0

15 Nissan Liberty 2003 462,0

16 Honda Fit 2004 342,0

17 Toyota Opa 2001 410,0

18 Nissan Tiidalatio 2005 441,0

19 Honda Fit 2002 326,0

20 Nissan Sunny 2003 300,0

21 Mazda Demio 2005 400,0

22 Toyota Vitz 2002 280,0

23 Toyota Vitz 2003 321,0



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОДАЖАМ

3-КОМН. КВАРТИРЫ: Ком. проспект, 39 (1 эт., удобно под не-
жилое), 3 500 000, торг; Белинского, 40 (1 эт., удобно под нежилое), 
3 500 000; Ленина, 112 (6 эт.), 2 400 000, или меняется на 2-комн. 
кв-ру ул. план., или в кирп. доме с доплатой; Ленина, 26а (1 эт.), 
2 400 000, или меняется на 1-комн. кв-ру с доплатой; Ленина, 67
(2 эт.), 2 100 000; Мира, 32 (4 эт.), 2 500 000.

2-КОМН. КВАРТИРЫ: Мира, 32 (7 эт.), 1 500 000; Белинского,
16а (1 эт.)  1 300 000, или обмен на 3-комн. кв-ру в г. Н.Тура; Ленина,
9 (2 эт.), 1 200 000; Ленина, 7 (1 эт.), 1 700 000.

1-КОМН. КВАРТИРЫ:Ленина, 73 (1 эт.), 1 400 000;Энгельса, 4а,
1 100 000; Ленина, 47 (3 эт.),  1 220 000.

КОМНАТЫ: Белинского, 24 (3 эт.), 650 000.

ДОМА: 1/2 жил. дома,  Дзержинского, 30 (2 500 000), или обмен 
на 1,5-комн. кв-ру с доплатой; 1/2 жил. дома,  Центральная, 31 (пос. 
Таежный), 650 000.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОБМЕНУ

4-КОМН. КВАРТИРЫ: Ленина, 101 (5 эт.) на 3-комн. кв-ру + ком-
ната.

3-КОМН. КВАРТИРЫ: Мира, 46 (2 эт.) на 1,5-комн. квартиру + 
1-комн. кв-ра или продается (2 400 000); Ленина, 72 (6 эт.) на две 
1-комн. кв-ры; Южная, 1 (1 эт.) на 2-комн. кв-ру + доплата; Мира,
4а на 2-комн. кв-ру + доплата или продается (2 500 000); Ленина, 67
(2 эт.) на 2-комн. кв-ру + доплата.

2-КОМН. КВАРТИРЫ: Юбилейная, 7 (1 эт.) + доплата на 2-комн. 
кв-ру ул. план.; Энгельса, 28 (2 эт.) на 2-комн. кв-ру большей площа-
ди; Ленина, 60 (1 эт.)  на 2-комн. кв-ру в кирп. доме.

1-КОМН. КВАРТИРЫ: К.Маркса, 2 (4 эт.) на 1,5-комн. кв-ру; 
Победы, 46 (5 эт.) на 1-комн. кв-ру + комната, или продается.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОКУПКЕ: сад на Пановке с домом, баней.
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ГРАМОТНОЕ  ОФОРМЛЕНИЕ
всех видов сделок с недвижимостью

Город Лесной, ул. Белинского, 48, тел. 4-23-44.

Комнаты.
Квартиры.

Жилые дома.
Сады.

Гаражи.
Овощехранилища.

Земельные участки. 

Купля-продажа.
Обмен. Дарение.

Приватизация.
Оформление
наследства.

Представительство
 по доверенности.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОДАЖАМ
Комнаты в общежитиях.
 2-комн. кв., Ком. проспект, 40 - 1500 т.р., ТОРГ.

Н 2-комн. кв., Кирова, 54 (4 этаж) - 1200 т.р., ТОРГ.
 3-комн.кв., Ленина, 35 (1этаж) - 2500 т.р. + проект под магазин, 

возможна продажа доли.
! 3-комн. кв., Белинского, 30 (3 этаж), перепланировка, встро-
енная мебель, 3 балкона (застеклены), кухня – 22 кв. м., пла-
стиковые окна - 2200 т.р. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОБМЕНАМ
1-комн. кв. Ленина, 3А на 1,5-2 комн. кв.

Н 2-комн. кв. Свердлова, 32 на 1-комн. кв. с допл. или продажа
Н 3-комн.кв. Ленина, 70(8 этаж) на 1-комн. кв.ул.план. с допл.

Жилой дом (р.п. Елкино) на 1-комн. кв. в Лесном или Н.Туре.
(Н - новое предложение,  - цена снижена, ! – стоит посмотреть).

1/2 доли в 2-комн. кв-ре. Т. 8-
904-173-03-33, 4-63-67

1/2 финского дома – 2500 т.р., 
или меняется на 1-комн. кв-ру, 1,5-
комн. кв-ру (самую плохонькую, без 
ремонта), доплата 1500 т.р. Сроч-
но, торг. Т. 4-77-44, 89049841260 
(после 19.00)

1-комн. кв-ра (3 этаж, балкон за-
стеклён). Обр.: ул. Энгельса, 4а-82,  
т. 8906076562

1-комн. кв-ра (62 кв., с нишей, 
2 этаж, общ. пл. 39,9 кв.м, тёплая, 
дверь металлич.), торг при осмот-
ре. Т. 3-89-65, сот. 89273718759

1-комн. кв-ра (64 кв., 3 этаж, 
кирп. дом, общ. пл. 32,5 кв.м). Обр. 
с 18.00 до 22.00 по т. 3-29-33, 890-
90054375

1-комн. кв-ра - 1300 т.р. Т. 895-
27305845, 89086397355

1-комн. кв-ра (кирп. дом, кухня 
S 10, пластик. лоджия, телефон, ме-
таллич. дверь, чистая). Т. 4-65-13

1-комн. кв-ра (пан. дом, район 
«Центрального», 2 этаж, хороший 
ремонт) – 1180 т.р. Торг при осмот-
ре. Т. 89043831622, 3-27-30

1-комн. кв-ра (пан. дом, 5 этаж) - 
950 т.р. Т. 89028798908 (дозвон) 

1-комн. кв-ра (район вахты, 
кирп., 5 этаж) – 900 т.р. Торг. Т. 89-
043831622, 3-27-30

1-комн. кв-ра в Н.Туре по ул. Се-
рова, 6 (2 этаж, S 35 кв.м, район 
центр. вахты), или обмен на 1,5-
комн. кв-ру или 2-комн. кв-ру в Лес-
ном. Т. 89058056690, 89089177226

1-комн. кв-ра по Ком. пр., 7б 
(1 этаж, S 30,7 кв.м, дерев. дом) – 700 
т.р. Т. 89193581430, 89227041181

1-комн. кв-ра в Лесном (кр. габ., 
по ул. Кирова, 27, 1 этаж); комна-
та в Екатеринбурге в 3-комн. кв-
ре (Юго-западный район, 6 этаж, 
рядом транспорт). Т. 89043847091 
(собственник)

1-комн. кв-ра по ул. К.Маркса, 4 
(2 этаж). Т. 4-54-56, сот. 890892-
56770

1-комн. кв-ра по ул. Кирова, 62 
(3/5) или меняется на комнату + до-
плата. Варианты. Т. 89501912737

1-комн. кв-ра по ул. Ленина, 102 
(3 этаж, 32,9/17,8) - 1300 т.р., торг. 
Срочно. Т. 4-53-05, 4-42-30, 8906-
8113354

1-комн. кв-ра по ул. Ленина, 111 
(42 кв.м) – 1300 т.р., 2-комн. кв-ра 
улуч. пл. (48 кв.м). Срочно, торг. 
Обязательно договоримся! Т. 4-27-
88, 89089267142

1-комн. кв-ра по ул. Ленина, 49 
(4 этаж, 30 кв.м), срочно, 900 т.р. Т. 
4-67-48, 89090003331

1-комн. кв-ра по ул. Ленина, 53 
(3 этаж) - 1200 т.р. Т. 4-69-36, 891-
26598422

1-комн. кв-ра по ул. Мальского, 
5 (6 эт., S 36 кв.м) – 1200 т.р., или 
обмен на 1-комн. кр. габ. Т. 8-904-
173-03-33, 4-63-67

1-комн. кв-ра по ул. Мира, 8 (4 
этаж, 31,6/17,9 кв.м). Т. 8922147-
8290

1-комн. кв-ра по ул. Мира, 8 
(5 этаж) – 860 т.р. Срочно! Т. 3-96-
35, 89506559770

1-комн. кв-ра по ул. Фрунзе, 1 
(3/5) или меняется на комнату + до-
плата. Варианты. Т. 89501912737

1-комн. кв-ра по ул. Юбилей-
ной (очень светлая, уютная, в хор. 
сост.), документы готовы. Т. 890-
90199439

1-комн. кв-ра по ул. Юбилейной, 
23 (кирп., ремонт) – 950 т.р. Срочно! 
Т. 4-67-48, 8909-000-333-1

1-комн. кв-ра ул. Кирова, 62 (3/5, 
33 общ./17 жил.) или меняется на 
комнату + доплата. Варианты. Т. 8-
9501912737

1-комн. кв-ра улуч. пл. по ул. 
Ленина, 111 (S 42/15,9/11,8) – 
1330 т.р. Торг. Т. 8-904-173-03-33, 
4-63-67

1-комн. кв-ра улуч. пл. по ул. Ле-
нина, 53 (4 этаж, лифт, металлич. 
дверь, лоджия) за 1 млн. руб. Сроч-
но. Т. 4-77-46, 89090199130

1-комн. кв-ра улуч. пл. по ул. 
Строителей, цена 1200 т.р. Т. 8904-
1730503

1-комн. кв-ра, 2-комн. кв-ра. Т. 
4-39-29

1-комн. кв-ра, ул.  Белинского, 
41, 1 эт./4 эт., 950 т.р. Срочно! Торг 
при осмотре. Т. 4-67-48, 8909-000-
333-1

1-комн. кв-ра, ул. Белинского, 
46, 4 эт., S 30,7 кв.м, или меняет-
ся на комнату с доплатой. Т. 8950-
1965348

1-комн. кв-ра, ул. Ленина, 111, 
6 эт., S 42 кв.м. Срочно! Т. 895019-
65348

1-комн. кв-ра, ул. Ленина, 73, 
2 эт./12 эт., пл. 38,4 кв.м, ремонт. 
1500  т.р. Торг! Т. 4-67-48, 8909-
000-333-1

1-комн. кв-ра, ул. М.-Сибиряка, 
53, 1 эт./12 эт., S 36 кв.м, 1250 т.р. 
Т. 4-67-48, 8909-000-333-1

1-комн. кв-ра, ул. Мальского, 9 
(9 эт./12 эт., пл. 36 кв.м). Срочно! 
1200 т.р. Т. 4-67-48, 8909-000-333-1

1-комн. кв-ра, ул. Мира, 34, 5 
эт./5 эт., S 35 кв.м, 1 млн. руб. 
Срочно! Т. 4-67-48, 8909-000-333-1

1-комн. кв-ра, ул. Мира, 9 (4 эт./
5 эт., пл. 38 кв.м). Срочно! 1500 т.р. 
Т. 4-67-48, 8909-000-333-1

1-комн. кв-ра, ул. Победы, 22, 
1 эт., S 30 кв.м, 1 млн. руб. Торг. Т. 
4-67-48, 8909-000-333-1

1-комн. кв-ра, ул. Победы, 38 (1 
эт./5 эт.). Срочно! 950 т.р. Чистая, 
ремонт. Т. 4-67-48, 8909-000-333-1

1-комн. кв-ра, ул. Фрунзе, 1, 3/5 
(33 общ./17 жил.) или меняется на 
комнату + доплата. Варианты. Т. 8-
9501912737

1-комн. кв-ра, ул. Шевченко, 1а, 
5 эт./5 эт., S 32 кв.м, 950 т.р. 
Срочно! Или обмен на комнату с до-
платой. Т. 4-67-48, 8909-000-333-1

1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 2а, 
угловая, 1 эт. (окна высоко), S 31 
кв.м, 1 млн. руб., или меняется на 
комнату + доплата. Т. 89501955348

1,5-комн. кв-ра (3 этаж), 4-комн. 
кв-ра (8 этаж). Возможны вариан-
ты. Торговое оборудование. Т. 89-
028756563, 89028756864 (после 
19.00)

1,5-комн. кв-ра (S 43 кв.м, те-
лефон, 3 этаж, документы гото-
вы). Т. 3-43-64, 3-28-99, сот. 892-
26171834

1,5-комн. кв-ра по ул. Белинско-
го, 20 (комнаты раздельные, встро-
енный шкаф, балкон застеклён, те-
лефон), недорого. Т. 89120415123, 
89028756864 (после 20.00)

2-комн. кв-ра (2-уровневая, 77,1 
кв.м, возможен обмен). Рассмот-
рим все варианты. Т. 89122702901, 
7-90-23 (в рабочее время)

2-комн. кв-ра (35 кв.); трена-
жёр «Кетлер», металлический 
разборный гараж. Т. 8-903-
084-31-19

2-комн. кв-ра (S общая 47,2), 
стоимость 2300 т.р. Т. 89506575-
639



КОМНАТА: Гоголя, 15, 1 эт., 15,5 м в 3-комн.кв., чистая, тихая, 
один сосед, 415 т.р.; Орджоникидзе, 15, в 3-комн.кв., дерев. дом, 
1 эт., 13 м, 420 т.р., торг; Ком. проспект, 40, 3 эт., в 4-комн.кв., 13,5 м, 
квартира тихая, 540 т.р., торг.; Ком. проспект, 39, 3 эт., в 4-комн., 
18,5 м, 550, торг; Белинского, 11, 2 эт., в 3-комн., 18,8 м, квартира 
чистая, без соседей, 500 т.р., торг; Белинского, 51, 1 эт., в 3-комн.
кв. 12,8 м + Гоголя, 13, 1 эт., в 2-комн.кв., 1 сосед, 7,5 м, обмен на 
1-1,5-комн.кв., есть доплата; Мира, 48, 1 эт, 16,5 м, лоджия, в 2-комн.
кв. ул.план., 700 т.р.; Ленина, 88, 7 эт., 9 м, в 4-комн.кв. ул.план., 400 
т.р.; Чапаева, 6, 6/7эт., 17 м, 350 т.р.

1-КОМН.КВ.: Строителей, 4, 5 эт., 33 м, ул.пл. (кирпич), 1000 
т.р.; Сиротина, 9, 5 эт., 32 м, ш/б, 950 т.р.; две 1-комн.кв. (ул. план. и 
ш/блок, 5 эт.), обмен на 3-комн.кв. в новом районе, возможен 1 этаж; 
Ленина, 109, 6 эт., 38 м, обмен на 2-комн.кв. ул.план. с доплатой 
до 350 тысяч; Ленина, 93, 5 эт., 34 м, с ремонтом, обмен на любую 
2-комн.кв. с небольшой доплатой; Мира, 13, 1 эт., 27 м, большая кух-
ня, кладовка, балкон, 800 т.р.; Фрунзе, 3, 1 эт., ул.план., 33 м, об-
мен на хорошую комнату с доплатой 350 т.р., или продажа – 1100 т.р., 
торг; Дзержинского, 25, 1 эт., дом дерев., 43 м, тёплая, чистая, 950 
т.р., торг; Юбилейная, 15, 5 эт., пан., 940 т.р., торг; Ленина, 109,
6 эт., 38 м, продажа – 1300 т.р.; Ленина, 111, 8 эт., 42 м, продажа – 
1300 т.р.; Ленина, 3а, 3 эт., 30 м, продажа - 950 т.р.; Энгельса, 2а,
кирпич, 5 эт., 32 м, 900 т.р.; Сиротина, 12, 5 эт., 950 т.р., торг.

2-КОМН.КВ.: 1,5-комн.кв., Ком. проспект, 2 эт., обмен на 1-
комн.кв. с доплатой, или продажа – 1200 т.р., торг; 1,5-комн.кв., 2 эт., 
Ком. проспект, 39в, 1150 т.р., торг; 1,5-комн.кв., 4 эт., Белинского,
20, хороший ремонт, 1200 т.р.; Мира, 2, 5 эт., 50 м, обмен на 1,5-комн.
кв., либо продажа – 1650 т.р., торг; Ленина, 75, 5 эт., 60 м, 2 лоджии, 
окна и лоджии - пластик, с ремонтом, 2000 т.р., торг; Сиротина, 11,
5 эт., кирпич, 50 м, 1200 т.р.; Ком. проспект, 39а, 3 эт., кр. габ., 
ж/бет., 55 м, 1650 торг, возможны варианты обмена на 1-комн.кв.; 
Мира, 4а, 3 эт., 50 м, удобная планировка, срочная продажа - 1600; 
Мира, 32, 5 эт., 48 м, продажа – 1500 т.р.; Юбилейная, 23, 1 эт., 
кирпич, 44 м, обмен на комнату + комната, варианты, либо прода-
жа – 1400 т.р.; Ленина, 60, 1 эт., кр. габ., 60 м, обмен на 1-комн.кв., 
или продажа – 1600 т.р.; Энгельса, 4а, 1 эт., ул.план., большая лод-
жия, ремонт, 45 м, продажа за 1600 т.р., торг.; Орджоникидзе, 3а,
ул.план., 3 эт., 50 м, обмен на 1,5-комн.кв. с раздельными ходами 
или 1-комн.кв. (невысокий этаж) с доплатой; Ленина, 116, 2 эт., 49 
м + комната (18 м) в 2-комн.кв. кр.габ. (Белинского 24), 2 эт., на 3-
комн.кв. в новом районе, варианты; Победы, 44, пан., 1 эт., обмен на 
1-комн.кв. в районе администрации, вахты; Ленина, 51, 1 эт., пан., 
ходы раздельные, состояние хорошее, продажа – 1200 т.р.; Пушки-
на, 34, 2 эт., 63 м, балкон, 1700 т.р.; Ленина, 1а, пан., 1 эт., 42 м, об-
мен с доплатой на 2-комн.кв., любую, в 5 ЖЭКе, не первый этаж, или 
продажа – 1100 т.р., торг.; Мира, 22, 4 эт., 1600 т.р.; Сиротина, 12,
4 эт., пан., ходы раздельно, ремонт, обмен на 2-комн.кв. на 35 квар-
тале; Кирова, 19, 2 эт., обмен на 2-комн.кв. улучш. план. с доплатой; 
Мира, 18, 7 эт., 48,8 м, обмен на 3-комн.кв. без доплаты; Кирова,
40, 2 эт., 43,8 м, ходы раздельно, обмен на 1,5-комн.кв., или продажа 
– 1300 т.р., торг; Мира, 44, 2 эт., 49,7 м, обмен на 3-комн.кв. площа-
дью 70 м с доплатой; Ленина, 88, 7 эт., 47,0 м, и комната или допла-
та на 3-комн.кв.; Ленина, 1а, 1 эт., 41,7 м, обмен на 3-комн.кв., рай-
он 5 ЖЭКа с доплатой.

3-КОМН.КВ.: Мира, 18, 1 эт., 73 м, продажа – 2600 т.р.; Пуш-
кина, 25, 2 эт., 70 м, без ремонта, 1650 т.р., обмен на 1,5-комн.кв.; 
Ленина, 116, 8 эт., 64 м, ул.план., 2100 т.р., либо обмен на 2-комн.
кв. с доплатой; Юбилейная, 1, 1 эт., 59 м, кирпич, две кладовки и 2-
комн.кв., Победы, 44, 1 эт., пан., обмен на очень хорошую 3-4-комн.
кв. не менее 80 м; Фрунзе, 6, 2 эт., 61 м, ул.план., обмен на 2-комн.
кв. ул.план. с доплатой; Мира, 46, 2 эт., 61 м, обмен на 1-комн.кв. + 
1-комн.кв., возможна продажа – 2100 т.р.; Юбилейная, 11, кирпич, 
5 эт., 59 м, два балкона, срочная продажа – 1600 т.р.; Сиротина, 2,
1 эт., 56 м, пан., обмен на 1,5-комн.кв. и комнату, продажа – 1500 т.р.; 
Сиротина, 14, 2 эт., 56 м, пан., обмен на 1-комн.кв. и комнату, прода-
жа – 1350 т.р.; Ленина, 105, 3 эт., 76 м, ремонт, встр. мебель, обмен 
на очень хорошую 1-комн.кв. с доплатой, продажа – 2700 т.р.; Ми-
ра, 42, 1 эт., ул.план., 61 м, хороший ремонт, стеклопакеты, обмен на 
2-комн.кв. с доплатой; Ленина, 114, 5 эт., 70 м, обмен на 2-комн.кв. 
с доплатой, продажа – 2300 т.р.; Ленина, 90, 9 эт., 61 м, обмен на 
2-комн.кв. с доплатой 300 т.р.; Ленина, 92, 2 эт., 61 м, продажа – 
2200 т.р., торг, или обмен на 2-комн.кв., хорошую, без доплаты.; Ле-
нина, 112, 6 эт., 73 м, обмен на 2-комн.кв., или продажа – 2400, торг.; 
Мира, 32, 6 эт., 58 м, обмен на 1 + 1 квартиры (любые), желательно 
1 этаж, или продажа – 2000 т.р. 

4-КОМН.КВ.: Ленина, 26а, 2 эт., 82 м, очень хороший ремонт, 
перепланировка,  обмен на 2-комн.кв. ул.план., р-н ДК, варианты; Та-
ёжный, Центральная, 23, ул.план., 2 эт., 82 м, 1400 т.р. 

ДОМ: Н.Тура, Володарского, 79, 3-комн., 15 сот. земли, 800 т.р., 
торг; Пионерская, 41, ш/б, 12 соток земли, док. готовы, 750 т.р.

ПРЕДПРИЯТИЕ

«ГОРОДСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ.:
3-99-69, 3-98-18, 4-61-45 или по адресу: Ленина, 64-8.

Содействие в получении ипотеки Сбербанка РФ и ОАО «Сверд-
ловское Агентство ипотечного кредитования». Подготовка па-
кета документов от 500 р.;

покупка, продажа, обмен в Лесном, Н.Туре, Н.Тагиле, Екатеринбурге;
сбор и подготовка документов в Лесном, Н.Туре, Н.Тагиле, Екате-

ринбурге;
подготовка документов для приватизации и вступления в наслед-

ство;
юридическое сопровождение сделок;
работа по сертификатам военнослужащих;
регистрация перепланировок;
перевод помещений из жилого в нежилой фонд;
юридические консультации;
составление налоговых деклараций;
регистрация юридических лиц и частных предпринимателей;
квалифицированная оценка любого недвижимого имущества

специалистом;
консультации и прогнозы по состоянию рынка недвижимости

в городе и в целом по области;
оформление (ипотечных) кредитных сделок;
юридическая гарантия на все виды сделок;
представительство в суде;
индивидуальная работа с клиентом.
поиск арендаторов на жилые и нежилые помещения, подбор объ-

ектов для аренды. Составление договоров аренды и контроль за их 
исполнением.

На предприятии имеется большая база данных по продаже и 
обмену квартир, комнат, гаражей, овощехранилищ, домов, са-
довых и земельных участков.

2-комн. кв-ра (пан. дом, 5 этаж, 
район маг. «Центральный»), цена 
1250 т.р. Т. 3-29-81

2-комн. кв-ра (пос. Лосиный, Бе-
рёзовского района, Свердловской 
области). Т. 89278368665

2-комн. кв-ра (ул. Ленина, 116, 
5 эт., S 50 кв.м) или меняется на 
1-комн. кв-ру (пан., шлакоблок) + 
доплата или на две 1-комн. кв-ры + 
наша доплата. Т. 89501965348

2-комн. кв-ра (ул. Ленина, 49, 1 эт.,
челяб. проект, ремонт). Срочно!
1 млн. 200 т.р. Торг. Т. 4-67-48, 89-
09-000-333-1

2-комн. кв-ра (ул. Юбилейная, 1, 
5 эт./5 эт., 42 кв.м, 1350 т.р.) или 
меняется на 1-комн. кв. Т. 89501-
965348

2-комн. кв-ра в Н.Туре (61,1 
кв.м), срочно! Т. 89068116411

2-комн. кв-ра в Н.Туре по ул. Ма-
лышева, 23 (2 этаж, телефон, пл. 
48,5 кв.). Т. 4-53-85

2-комн. кв-ра в Челябинске (7 
эт./9, район гостиницы «Челя-
бинск»). Т. 89222375686, 4-09-31 
(после 19.00)

2-комн. кв-ра кр. габ. по ул. Бе-
линского, 30-22 (1 этаж, под офис 
или магазин). Т. 3-10-08, 892261-
04152 (после 17.00)

2-комн. кв-ра кр. габ. по ул. 
Белинского, 51 (1/4, хороший ре-
монт, стеклопакеты, ламинат, гипс. 
потолки, двухтарифный электро-
счётчик, новая электропроводка, 
встроенная мебель), срочно – 1 
млн. 450 т.р. Т. 89501912737

2-комн. кв-ра по б. Мальского, 9 
(60 кв.м). Т. 89049829262

2-комн. кв-ра по Ком. пр., 29 (2 
этаж, пл. 57 кв.м) - 1700 т.р., торг. 
Т. +789502040049, 4-97-88

2-комн. кв-ра по ул. К.Маркса, 14 
(3 этаж, стеклопакеты, переплани-
ровка – раздельно, ремонт, встро-
енная кухня, металлич. дверь, за-
стекл. балкон, подвал). Т. 3-75-41, 
89049860964 (вечером)

2-комн. кв-ра по ул. Кирова, 38 
(4 этаж, общ. пл. 43,7 кв.м, туалет с 
ванной раздельно, балкон застек-
лён, сделан ремонт, телефон, тёп-
лая) - 1250 т.р. Т. 89090134417

2-комн. кв-ра по ул. Кирова, 52 
(1 этаж, 42,34/27,1 кв.м). Т. 3-42-
11, 89221478290

2-комн. кв-ра по ул. Ленина, 109 
(новая), звоните – договоримся. 
Т. 89089247780, 4-07-18

2-комн. кв-ра по ул. Ленина, 124 
(5 этаж, пл. 49,5 кв.м) - 1450 т.р., 
срочно. Т.д. 4-96-95, 89617631437

2-комн. кв-ра по ул. Ленина, 4 (3 
этаж, балкон, две кладовые) – 1100 
т.р. Т. 4-49-71

2-комн. кв-ра по ул. Ленина, 47 
(5 этаж, пл. 49,9 кв.м), срочно, от-
личный район – всё рядом! Т. 8908-
9245816

2-комн. кв-ра по ул. Ленина, 49 
(5 этаж, 47,2/33, челябинский про-
ект, стеклопакеты, очень тёплая). 
Т. 4-67-01, 89226000544

2-комн. кв-ра по ул. Ленина, 91 
(5 этаж, 53,5 кв.м) - 1900 т.р. Т. 8-
909-0071-525

2-комн. кв-ра по ул. М.-Сибиря-
ка, 53 (11 этаж, S 44 кв.м, перепла-
нировка, евроремонт, мебель на 
кухне, в холле). Т. 4-27-18, 89630-
546818

2-комн. кв-ра по ул. Молодёж-
ной, 7 (ГРЭС, пл. 44,6 кв.м, 1 этаж, 
телефон, возможно под нежилое) - 
1100 т.р. Т. 89221344210, 892214-
16915

2-комн. кв-ра по ул. Пушкина, 
34 (2 этаж, S 63 кв.м, дом после 
кап. ремонта, возможен обмен на 
1-комн. кв-ру в Екатеринбурге). 
Т. 4-48-65, 89089202989

2-комн. кв-ра по ул. Фрунзе, 4 
(1/5, 48,7, лоджия большая, теле-
фон) – 1800 т.р. Т. 89617722862

2-комн. кв-ра по ул. Энгельса, 
2а (2 эт./5 эт., ремонт, S 44 кв.м, 
встроенная кухня) – 1300 т.р. Торг! 
Т. 4-67-48, 8909-000-333-1

2-комн. кв-ра по ул. Юбилей-
ной, 10 (5 этаж, 48,7 кв.м). Т. 891-
93983511

2-комн. кв-ра по ул. Мира, д. 46 
(2 этаж, пл. 52,4, лоджия застек-
лённая, телефон). Т. 4-97-65, 890-
89256713

2-комн. кв-ра улуч. пл. по ул. 
Юбилейной, 11 (4 эт./5 эт., сост. 
хорошее, комнаты на разные сто-
роны). Срочно! 1 млн. 200 т.р. Т. 4-
67-48, 8909-000-333-1



Криомассаж. Пирсинг. Мани-
кюр. Наращивание ногтей (Ez Flow). 

Педикюр. Парикмахер. Солярий
(у нас новые лампы, профессиональ-
ная косметика «Soleo»).

Полный спектр косметиче-
ских процедур, с секретами 
красоты профессиональной 
косметики «Belnatur».

По-новому!

Тел. 3-23-43, ул. Ленина, 75.

Наращивание ресниц,
восковая депиляция, маски, чистка лица.

         АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

 покупка, продажа, обмен
жилья (Лесной, Н.Тура. Н.Тагил, 
Екатеринбург);

 оформление документов
на дома, сады, гаражи;

 подготовка документов для
любых сделок;

 перевод в нежилой фонд;
 оформление перепланировок;
 составление налоговых декла-

раций;

 приватизация;
 консультации;
 все виды договоров;
 представительство в суде;
 вступление в права

наследства;
 помощь при сдаче и аренде

квартир;
 работа по сертификатам

военнослужащих;
 ипотечные кредиты.

Из тысячи вариантов мы обязательно найдём ВАШ !

Подробную информацию о вариантах обмена и предложения по 
продаже квартир вы можете получить по адресам:

Лесной, ул. Мира, д. 15, тел.: (34342) 4-63-37, 4-63-67, 8-904-173-
03-33, а также на стендах: у магазина «Рождественский», у ТЦ «Крас-
ный» (ул. Мира), у ТЦ «Метелица», в магазине «Юбилейный», ул. Лени-
на, 64 (у магазина «Ромашка»).

ВАША НОВАЯ КВАРТИРА в строящемся до-
ме. Ведётся строительство 3-этажного жилого дома 
(г. Лесной, пр. Коммунистический, 14). Приглашаем
принять участие в долевом строительстве. Под-
робную информацию можно получить в а.н. «Аркада», 
г. Лесной, ул. Мира, д. 15. Тел. 4-63-67, 4-61-30.

2-комн. кв-ра улуч. пл. (51 кв.м, 
4 этаж, застеклённая лоджия, сост. 
хор.). Т. 4-95-98, 89043864655

2-комн. кв-ра улуч. план. по ул. 
Мамина-Сибиряка, 61 (солнеч-
ная сторона, тёплая, застеклённая 
лоджия, стеклопакеты, телефон, 
1/9 эт.) - 1600 т.р. Т. 4-45-13

2-комн. кв-ра улуч. план. по ул. 
Мира, 22 (7 ЖЭК, 4 этаж, пл. 49 
кв.м). Т. 3-41-01, 89221264596

2-комн. кв-ра, ул. Гоголя, 4, 2 
эт., пл. 46 кв.м, 900 т.р. Срочно! 
Т. 89501965348

2-комн. кв-ра, ул. Ленина, 106, 
8 эт./9 эт., пл. 49 кв.м, 1750 т.р. 
Срочно! Т. 89501965348

2-комн. кв-ра, ул. Ленина, 114, 
1 эт., S 48 кв.м, 1600 т.р. Т. 8950-
1965348

2-комн. кв-ра, ул. Мамина-Си-
биряка, 51, S 48 кв.м, 1650 т.р. 
Срочно! Т. 89501965348

2-комн. кв-ра, ул. Мира, 34, 1 эт./
5 эт., S 47 кв.м, 1 млн. 500 т.р. Т. 4-
67-48, 8909-000-333-1

2-комн. кв-ра, ул. Сиротина, 14 
(5 эт./5 эт., подготовлена к ремон-
ту, стеклопакеты) - 1100 т.р. Торг! 
Срочно! Т. 4-67-48, 8909-000-333-1

2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 22 
(3 эт./5 эт., S 41 кв.м, «распашон-
ка»). Т. 89090003331 

2-комн. кв-ра, ул. Юбилейная, 
10, 9 эт., S 50 кв.м, ремонт. Срочно! 
Т. 89501965348

2-комн. кв-ра, ул. Юбилейная, 
15 (3/5, пл. 42 кв.м) - 1200 т.р., или 
обмен на 1-комн. кв-ру + доплата. 
Т. 4-67-48, 8909-000-333-1

2-комн. кв-ра, ул. Юбилейная, 
25, 2 эт., 1100 т.р. Срочно! Т. 4-67-
48, 8909-000-333-1

2-комн. кв-ра, ул. Юбилейная, 3 
(5 эт./ 5 эт., S 42 кв.м) - 1300 т.р. 
Ремонт. Срочно! Т. 4-67-48, 8909-
000-333-1

2-этажный дом в Залесье (S 182 
кв.м, 2800 т.р., цокольный этаж, 
подземный гараж, баня, центр. ото-
пление, все коммуникации, участок 
15 соток) или меняется на 2-комн. 
кв-ру + доплата. Т. 89501965348

3-комн. кв-ра (35 кв., 3 этаж, 
застеклённый балкон, 63,5 кв.м, 
телефон), срочно! Т. 2-91-92, 
89617765298

3-комн. кв-ра (35 квартал, дерев. 
дом, 2 этаж) - 1100 т.р., или меня-
ется. Т. 89502082884

3-комн. кв-ра (62 кв., 69,8 кв.м, 
ходы раздельные, металлич. 
дверь, 1 этаж). Т. 890863383-
45, 3-08-89

3-комн. кв-ра (ул. Кирова, 39, 
3 эт./4 эт., S 96 кв.м, 2500 т.р.), или 
обмен на 1-комн. кв-ру + доплата. 
Т. 4-67-48, 89090003331

3-комн. кв-ра, 2-уровневая (пл. 
115,5 кв.м, без учёта 2 лоджий, от-
личная планировка, 2 ванны и туа-
лета, кухня 18,6 кв.м). Т. 890438-
23964

3-комн. кв-ра в кирпичном до-
ме или меняется на любое жи-
льё меньшей площади с доплатой. 
Рассмотрим любые варианты. Т. 3-
98-86

3-комн. кв-ра кр. габ. (район ин-
ститута, 100 кв.м, 55,6/19, с холлом, 
3 этаж), срочно. Т. 89502019662, 8-
9068012600

3-комн. кв-ра по ул. Кирова, 19 
(шлакоблок, 1 этаж). Т. 3-50-96

3-комн. кв-ра по ул. Ленина, 105 
(3 эт., 76 м, ремонт, встр. мебель, 
обмен на очень хорошую 1-комн. 
кв-ру с доплатой), продажа - 2700 
т.р. Т. 5-00-65, 3-95-91

3-комн. кв-ра по ул. Ленина, 12 
(56 кв.м, 1 этаж) – 1500 т.р. Торг. 
Т. 89043855990

3-комн. кв-ра по ул. Ленина, 65 
(напротив кафе «Гном») срочно. 
Т. 89617783067

3-комн. кв-ра по ул. Ленина, 74 
(7 этаж, лоджия, общей пл. 60,6 
кв.м) – 2400 т.р. Т. 89221263919, 
4-48-31

3-комн. кв-ра по ул. Ленина, 
93 (71,4 кв.м, без учёта лоджии, 
2 этаж) - 2500 т.р.; 2-комн. кв-ра 
по ул. Ленина, 93 (49 кв.м, 2 этаж) - 
1600 т.р. Т. 4-96-06, 89120327762

3-комн. кв-ра по ул. Мира, 46 
(4 этаж, 58 кв.м, ремонт, балкон с 
переходом) - 2100 т.р., или обмен 
на 2-комн. кв-ру в пан. доме с доп-
латой. Т. 4-67-48, 89090003331

3-комн. кв-ра по ул. Мира, 46 
(58,5 кв.м, 4 этаж, ремонт, лоджия 
с переходом) - 2100 т.р. или меня-
ется на 1,5-комн. кв-ру с доплатой. 
Т. 89222279439

3-комн. кв-ра по ул. Юбилейной, 
11 (5 эт., кирпичный дом, 2 балко-
на) – 1700 т.р. Срочно, торг. Т. 5-
00-65, 3-95-91

3-комн. кв-ра улуч. пл. (ул. 
Мира, 3, 3/9, телефон, лоджия 
застеклена, перепланировка, 
двойная метал. дверь, сигнали-
зация) или обмен на 1,5-2-комн. 
кв-ру с доплатой. Рассмотрим 
все варианты. Т. 8-922-136-66-
77, 4-48-76 (в любое время)

3-комн. кв-ра улуч. пл. по ул. Ле-
нина, 112 (2 этаж, S 73,7) – 2500 т.р. 
Торг. Т.д. 3-44-18, 89028731376

3-комн. кв-ра улуч. пл. по ул. Ле-
нина, 112 (3/9, 74/44/14). Т. 4-54-
10, 89222922127

3-комн. кв-ра улуч. пл. по ул. Ле-
нина, 93 (5 этаж, S 74 кв.м), цена 
2 млн. 700 т.р. Т. 3-64-65, 896176-
83670

3-комн. кв-ра улуч. пл. по ул. Ми-
ра, 2а (73, 6/46/12) или меняется 
на Екатеринбург с доплатой. Сроч-
но, хороший торг. Т. 3-51-12, 890-
45439085

3-комн. кв-ра, 35 квартал, дерев. 
дом, 2 этаж, 1100 т.р., или меняет-
ся. Т. 89502082884

3-комн. кв-ра, Ленина, 92 (5 эт./
9эт., сост. хорошее) - 2 млн. руб. 
Topг! Т. 4-67-48, 8909-000-333-1

3-комн. кв-ра, ул. 40 лет Октября 
(ГРЭС), S 47 кв.м, 1 эт./2 эт., 1 млн. 
руб. Срочно! Т. 89501965348

3-комн. кв-ра, ул. Сиротина, 20 
(2 эт./5 эт.) - 1500 т.р. Срочно! Т. 4-
67-48, 8909-000-333-1

3-комн. кв-ра, ул. Юбилейная, 
11, 2 эт., S 61 кв.м, 2100 т.р., или 
меняется на 1-комн. кв-ру, 2-комн. 
кв-ру + доплата. Т. 89501965348

4-комн. кв-ра (двухуровневая, 5 
эт./5 эт. S 107 кв.м, ремонт, встро-
ен. мебель, 2 сан. узла, тёплый 
пол). Срочно! Т. 4-67-48, 8909-000-
333-1

4-комн. кв-ра по ул. Кирова, 27 
(3 этаж, 100 кв.м, евроремонт) или 
меняется на 2-комн. кв-ру, 3-комн. 
кв-ру улуч. пл. + доплата. Рас-
смотрим все варианты. Т. 4-67-48, 
89090003331

4-комн. кв-ра по ул. Ленина, 101 
(6 этаж, стеклопакеты) или меняет-
ся на Екатеринбург. Т. 3-40-91, сот. 
89043831796

4-комн. кв-ра по ул. Ленина, 68 
(8 этаж, ремонт, встроенный шкаф-
купе, кухня, телефон, балкон за-
стеклён). Срочно. Т. 89120415123, 
89028756864

4-комн. кв-ра по ул. Мира, 46 (пл. 
80 кв.м, евроремонт, кухня, студия, 
утеплённая лоджия, удобная пла-
нировка). Т. 89090046250

4-комн. кв-ра по ул. Фрунзе, 12 
(1 эт., под нежилое, S 76 кв.м) – 3 млн. 
500 т.р. Т. 4-67-48, 89090003331

4-комн. кв-ра по ул. Юбилейной, 
16 (5 эт./5 эт., сост. хорошее, S 88 
кв.м) – 3 млн. Или обмен, вариан-
ты. Т. 4-67-48, 8909-000-333-1

4-комн. кв-ра, ул. Ленина, 68, 
3 эт./9 эт., ремонт, пластик, встро-
ен. мебель, джакузи. S 76,5 кв.м, 
3 млн. руб. Срочно! Т. 4-67-48, 89-
09-000-333-1

4-комн. кв-ра, ул. Мира, 46 (3 эт./
5 эт., пл. 80 кв.м, переплан., евро-
ремонт, мебель. Полностью упако-
вана). Или обмен на Екатеринбург. 
Срочно! 3 млн. руб.  Topг! Т. 4-67-
48, 8909-000-333-1

А/м «BМW-525i», 2 компл. рези-
ны, ГУР, АВS, магнитола «Кенвуд», 
сост. отл., цена при осмотре; ди-
ван-книжка, стол обеденный, сапо-
ги д/с, женские, р-р 36. Т. 3-55-84

А/м «Cherry Tiggo», 2008 г.в., на 
гарантии, цена при осмотре; а/м 
«ВАЗ-21013», 1984 г.в., 13000 р. 
Т. 89221305088, 89221428781

А/м «Hyundai Accent (МТ1)», 
сентябрь 2007 г.в., серебристый, 
27 т. км, в комплекте: литые дис-
ки, защита картера, чехлы сало-
на, сигнализация с обратной свя-
зью (автозавод), CD/МР3-магни-
тола, зимняя резина на 4 дисках. 
Т. 89086393578

А/м «OPel-Meriva», 2005 г.в., чёр-
ный, 90 л.с., суперсалон, 4 подуш-
ки, кондиционер, центр. замок. 
Т. 89193581430, 89227041181

А/м «Toyota Caldina» после ДТП, 
70 т.р. Торг. Т. 89045405211

А/м «Toyota Duet», 1999 г.в., цвет 
«металлик серебро», есть всё, торг, 
срочно. Т. 89630363302, 3-19-58

А/м «Toyota Matrix», 2004 г.в., 
левый руль, V 1,8, 124 л.с., круиз-
контроль, CD, ГУР, кондиционер, 
АКПП, литьё R16, тонировка, сиг-
нализация, ГРМ-цепь, пробег 64 
000 миль. Т. 89502001029

А/м «Toyota-Gaia», 12.2001 г.в., 
7 мест, цвет белый, пробег 74 
т.км, один хозяин в РФ (в Лесном с 
11.06), есть всё, состояние отлич-
ное, два комплекта резины, торг. 
Т. 89090152595, 4-20-77



ЛСС-66-096761

4-80-81
ТАКСИ

Сот.: 89-089-018209,
89-09-004-98-98, 89-222-927-157.

Свадебные кортежи. 
Грузоперевозки.

Доставка.

ТАКСИ

Только иномарки!

444-55
3-98-66

8-9058038755

8-9221155152

4-11-11
3-95-92

ТАКСИ «ЭКСПРЕСС»
Днём

по городу - 
40 руб.

Пассажирская
«Газель»,
13 мест.

Грузо-
перевозки.

8-9506343000

8-9122877663

Л
и

ц
е

н
зи

я
 Л

С
С

-6
6

0
9

6
6

2
4

.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.ТАКСИ

4-81-80

3-22-99

26-666

89226065066

89058076240 

89506439888

РАБОТА ПО БЕЗНАЛИЧНОМУ РАСЧЁТУ И ДОГОВОРАМ.

Грузоперевозки.
8906-8098-000 
8950-194-3055
89126-44-77-22

8922-121-81-91
8904-174-43-86

Акция проходит с 01.03.2009 г. по 01.06.2009 г.
ПРИЗЫ: телевизор, DVD-плеер, пылесос, СВЧ-печь, сотовый
телефон. Подробности акции спрашивать у водителей. 

ТАКСИ «ФОРСАЖ»
проводит весеннюю акцию. 

Наши телефоны изменились!

89126956333
89221656484
89090001606
89086384321

ТАКСИ

Наши телефоны изменились!

8922-146-7788
8909-006-9990
8912-695-6006
8908-634-1234 4-4444

ТАКСИ

АВТОШКОЛА Городского совета РОСТО
объявляет дополнительный набор курсантов по подготов-
ке водителей транспортных средств категории «В» на март, 
апрель.

Стоимость обучения - 19 600 рублей (предусмотрена рас-
срочка).

Практические занятия осуществляются в удобное для кур-
санта время с 7.00 до 23.00, включая выходные дни.

Обращаться по тел. 3-70-60, 3-70-61, 3-73-95 или
по адресу: Коммунистический проспект, дом 3.



РАССРОЧКА. ПРИНИМАЕМ КОЛЛЕКТИВНЫЕ ЗАЯВКИ

НА НЕДЕЛЮ 

с 23 по 29 марта

11

40%

ВАШ ОТВЕТ КРИЗИСУ

НА ЗИМНИЕ 

КУРТКИ И ОБУВЬ

50%

50%

НОВАЯ ВЕСЕННЯЯ 

КОЛЛЕКЦИЯ:
ботильоны, 

сапожки, туфли.
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05.00 06.00 07.00 08.00 09.00

10.00 11.00 12.00 13.00 14.00

15.00 16.00 17.00 18.00

19.00 20.00 21.00 22.00 23.00

00.00 01.00 -

05.05

05.30

06.05

06.35

06.45

07.05

07.30

08.05

09.05

10.05

11.05

12.05

14.05

14.30 -

15.20

15.55

16.05

17.05

18.20

18.30

19.30

20.05

21.20

22.20

23.15

00.05

01.45

02.50

03.50

06.00

09.50 19.35

10.15

10.50 17.50

11.15 20.50 -

12.15 05.00

13.00

14.35 20.00

15.00 00.10

15.10

15.35 01.05

16.00 19.10

16.30

16.55 20.25

17.20

18.20

21.50

22.20 -

23.10

23.40

00.20

01.30



05.00

09.00

09.05

10.20

11.20

12.00

12.20

13.20

14.00

14.20

15.00

15.20

16.10

17.00

18.00

18.20

19.10

20.00

21.00

21.30

22.30

23.30

23.50 -

-

01.40 -

03.00

03.05 -

04.10

05.00

08.55 -

09.50

10.45

11.00

11.30

11.50

12.05

14.00

14.20

14.40

15.35

16.30

17.00

17.20

17.45

18.00 -

19.00

20.00

20.25

20.45

21.00

22.50

23.50

00.10 -

02.05

02.50

03.40 -

04.25

06.00

06.55

07.00 -

07.30

08.00

09.00

09.30

10.00 -

11.00 -

12.00

13.00

13.30

14.00

14.30 -

15.00

15.30

16.00

16.30

17.00

17.30

18.30

19.00

20.00

21.00 -

22.00

23.35

00.00

00.30

01.45

03.30

05.10

07.00

08.05 -

08.45

09.00

09.15 22.40

09.40

09.55

10.15

10.30

10.40

10.55 00.45

11.10

11.35

12.00

13.05 -

13.45

14.00

14.25

14.40 01.40

15.10 01.10

15.35

15.50

16.00

16.55

17.20

17.45

18.00

18.25

18.50 02.35

19.20

19.30

19.55

20.00

21.05 -

21.55

22.15

22.30

23.05

23.30

00.20

02.05

08.00

10.30

11.55

13.30

13.45

15.55 -

16.30

16.45

17.05

17.30 -

18.30 -

19.30

19.50

20.15 -

20.20

21.00

21.50

21.55

22.30

23.00

00.05

00.55 -

01.45

02.20 -

04.00 -

05.40

07.20

06.00

09.05

10.00

10.25

11.00 -

12.00

13.00

13.35

15.30 -

16.00

16.35

18.30 -

19.00

19.40

21.40

22.40

23.00

23.25

00.20

00.55

02.00 -

-

03.40

04.50

05.10

СПОРТ

06.55 -

08.45 11.00 15.00 19.40 23.35

09.00

09.15

09.40

09.55

10.15

10.30

11.10

12.10

14.05

15.10

15.40

19.10 -

19.55

20.45

23.55

01.55

05.40 -

06.00

06.10

06.45

06.50

06.55

07.00

09.00

09.30

09.45

09.50

10.00

16.00

16.05

16.10

16.30

16.35

16.50

17.00

17.30 -

18.35

18.40

18.45

18.50

19.00

19.25

19.30

20.30

21.00

-

23.00

23.30

23.45

23.50

23.55

00.25

00.35

00.40

00.45 -

01.40

РЕН

06.00

06.30

06.40

07.30

08.30

09.30

10.00

11.00

12.00

12.30

13.00

14.00

16.00 -

16.30

17.00

18.00

19.00

19.30

20.00

21.00

22.00 -

23.00 -

23.30

00.00

00.15

01.55

02.45 -

04.25 -

05.10 -

05.40

06.00

06.00

07.00

08.00

09.00 12.45

09.15

09.30

09.45 11.45

10.00

11.00 12.00 13.00 14.00 15.00

16.50 17.45 21.50 04.00 -

11.30 12.30 17.30

13.30 03.00

14.30 03.30 -

16.00

16.45 17.55

17.00

18.00 22.30 00.15

18.15 19.45

18.30

19.00

19.55

20.00 02.00

21.00

22.00

22.15 00.00

23.00 00.45

23.15

23.30

01.00
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06.30

10.00

10.20

10.50

12.25

12.55 -

15.30 -

16.00

16.25

16.50

17.20 -

17.50

18.00

18.15 -

19.00

19.30

19.50

20.20

-

21.20

22.00 -

22.45

23.30

23.50

01.35

01.55

-

06.00

06.55

07.00

07.30

08.00 -

08.30

09.30

10.00

10.30

11.00 -

11.30 -

12.00

12.30

13.00

13.30

14.00

14.30

16.05

18.00

18.30

19.00

19.30

20.30

21.00

22.00 -

23.40

00.10

00.40

01.10

03.35

04.30

05.25

00.00 02.00 04.00 06.00 08.00

12.00 14.00 16.00 18.00

20.00

00.25 06.25 12.25 18.25

00.30 04.45 11.45 18.45 -

00.45 17.30

01.00 20.30

01.30 23.00

02.30

03.00 13.00 22.00 -

-

03.50 13.50 15.20 22.50 -

04.30 18.30

05.00 16.30

06.30 08.30 17.00 23.30

06.45 08.45 17.15 23.45 -

07.00 09.00

07.30 09.30 15.00 19.30 21.30

10.00 19.00

10.30 21.00

11.00

11.15

12.30

14.30

15.30

15.45

17.45

ZOO ТВ

08.05 20.05 -

09.00 21.00

09.30 21.30 -

10.25

11.25 23.25

11.50 23.50

12.45

13.35 01.35

14.00 02.00

14.30 02.30

15.10 03.10

15.35 03.35 -

16.00 04.00 -

16.25 04.25

17.25 05.25

18.00 06.00

18.25 06.25

19.10 07.10

22.25

00.45

02.00 -

02.50 23.20 -

02.55 15.10 -

03.10 20.15

03.35 05.35 07.35 09.35 11.30

13.35 15.35 17.35 19.35

21.35 23.30 01.35 TV-SHOP

04.00

04.30 16.25

04.35

06.00 18.40

06.20

07.00

07.05

08.00 -

10.00 15.15

10.35

-

11.55

12.25 -

12.50

13.15

14.00

16.05

16.30 18.50

16.50

17.05

18.00

19.10

20.35

21.00

22.00

22.55

00.00

00.35

ЗВЕЗДА

06.00

07.00

07.35 16.15

09.00 13.00 16.00 18.00 22.00

09.15

10.05

11.15

13.15

14.15 -

18.30 -

19.30

21.15

22.40

23.30

00.30

02.20 -

04.05

04.30

СПОРТ

07.00

12.00 13.00 14.00 15.00 16.00

17.00 18.00 19.00 20.00

21.00 22.00 23.00 00.00

01.00 02.00 03.00 4.00 05.00

06.00

12.05

13.05 20.05 23.05 02.20

13.20 18.05 22.35 02.05

13.35 -

14.05 22.05

14.20

14.35

15.05

15.35

16.05

17.05

17.35

18.20

19.05

19.35

20.20

21.05

22.20

23.20

00.05 03.05

01.05

02.35 06.15

04.05 05.05

06.05

06.30

06.00

08.00

09.00 22.00 -

10.00

10.30

11.00

11.30 01.50

12.00

13.00

13.30

14.00 18.30 00.15 -

14.15

14.45

15.00 -

16.00

17.00

18.00

18.15

19.00 01.00 -

20.00 00.00

20.30 -

-

21.30

23.00

00.30

04.55

05.00 06.00 07.00 08.00 09.00

10.00 11.00 12.00 13.00

14.00 15.00 16.00 17.00

18.00 19.00 20.00 21.00

22.00 23.00 00.00 01.00 -

05.05

05.30

06.05

06.35

06.45

07.05

07.30

08.05

09.05

10.05

11.05

12.05 -

14.05

14.30 -

15.20

15.55

16.05

17.05

18.20

18.30

19.30

20.05

21.20

22.20

23.15

00.05 -

01.45

02.50

03.50

06.00

09.50 19.35

10.15

10.50 17.50

11.15 20.50

12.15 05.00

13.00

14.35 20.00

15.00 00.10

15.10

15.35 01.05

16.00 19.10

16.30

16.55 20.25

17.20

18.20

21.50

22.20 -

23.10

23.40

00.20

01.30



05.00

09.00

09.05

10.20

11.20

12.00

12.20

13.20

14.00

14.20

15.00

15.20

16.10

17.00

18.00

18.20

19.10

20.00

21.00

21.30

22.30

23.30

23.50

00.50

03.00

03.05

03.50

04.30

05.00

08.55

09.50

10.45

11.00

11.25

11.45

11.55

14.00

14.20

14.40

15.35

16.30

17.00

17.20

17.45

18.00 -

19.00

20.00

20.25

20.45

21.00

22.50

23.50

00.10 -

02.35

03.20

04.10

06.00

06.55

07.00 -

07.30

08.00

09.00

09.30

10.00 -

11.00 -

12.00

13.00

13.30

14.00

14.30 -

15.00

15.30

16.00

16.30

17.00

17.30

18.30

19.00

20.00

21.00 -

22.00

23.50

00.00

00.30

01.45

03.30

05.10

07.00 -

08.05 -

-

08.45

09.00

09.15

09.40

09.55

10.15

10.30

10.40 01.00

10.55 00.45

11.10

11.35

12.00 -

13.05 -

-

13.45

14.00

14.25

14.40 01.40

15.10 01.10

15.35

15.50

16.00

16.55

17.20

17.45

18.00

18.25

18.50 02.35

19.20

19.30

19.55

20.00 -

21.05 -

-

21.55

22.15

22.30

23.05

23.30

00.20

02.05

08.00

10.30 -

10.35 -

12.25

12.55

13.10

13.30

13.45 -

13.50

15.55 -

16.30

16.45

17.10

17.30 -

18.30 -

19.30

19.50

20.15 -

20.20

21.00

21.50

21.55

22.30

23.00

00.05 -

00.50 -

01.45

02.15

04.05

04.30

06.05

-

07.20

-

06.00

09.05

10.00

10.25

11.00 -

12.00

13.00

13.35

15.30

16.00

16.35

18.30

19.00

19.40

21.30

22.40

23.00

23.25

00.20

00.50

01.50

03.45

04.30

04.50

05.15

СПОРТ

06.50

11.00 15.00 19.50 23.35 01.45

11.15

13.15

15.15

15.40

17.00

17.10

18.10

20.00

20.15

20.45

23.55

02.00 -

04.55

05.30

06.00

06.10

06.45

06.50

06.55

07.00

09.00

09.30

09.50

09.55

10.00

10.10 -

11.10

11.15

11.20

11.50 -

12.50

13.00

13.05

13.10

-

14.50

15.10

16.50

17.00

17.30 -

18.35

18.40

18.45

18.50

19.00

19.25

19.30 -

20.30

21.00 -

-

23.00

23.30

23.45

23.50

23.55

00.15

00.25

00.30

00.35 -

01.30

РЕН

06.00

06.30

06.40

07.30

08.30

09.30

10.00

11.00

12.00

12.30

13.00

14.00 -

16.00 -

16.30

17.00

18.00

19.00

19.30

20.00

21.00

22.00 -

23.00

23.30

00.00

00.15

02.10

03.00 -

04.35 -

05.25

05.50

06.00

06.00

07.00

08.00

09.00 12.45

09.15

09.30

10.00

10.45

11.00

11.30 12.30 17.30

11.45

12.00 13.00 14.00 15.00 16.50

17.45 18.50 21.50 04.00 -

13.30 03.00

14.30 03.30 -

16.00

16.45 17.55

17.00

18.00 22.30 00.15

18.15 19.45

18.30

18.45

19.00

19.30

19.55

20.00 02.00

21.00

22.00

22.15 00.00

23.00 00.45

23.15

23.30

01.00



06.30

10.00

10.20

10.50

12.35

12.50 -

13.35 -

14.05

15.30 -

16.00

16.25

16.50

17.20 -

17.50

18.00 -

18.15

19.00 -

19.30

19.55

20.40

21.20

22.05

22.35

23.30

23.50

01.30

01.55

02.40

06.00

06.55

07.00

07.30

08.00

08.30

09.30

10.00

10.30

11.00 -

11.30 -

12.00

12.30

13.00

13.30

14.00

14.30

15.35

18.00

18.30

19.00

19.30

20.30

21.00

22.00 -

23.45

00.20

00.50

01.20

02.40

03.35

04.30

05.20

00.00 02.00 04.00 06.00 08.00

12.00 14.00 16.00 18.00 20.00

00.25 06.25 12.25 18.25

00.30 04.45 11.45 18.45 -

00.45 02.30 17.45

01.00

01.30 23.00

02.45

03.00 13.00 22.00 -

-

03.50 13.50 15.20 22.50 -

04.30 18.30 -

05.00 11.00 16.30 -

06.30 08.30 17.00 23.30

06.45 08.45 17.15 23.45 -

07.00 09.00

07.30 09.30 15.00 19.30 21.30

10.00 19.00

10.30 21.00

11.30

12.30

14.30

15.30

17.30

ZOO ТВ

08.05 20.05 -

09.00 21.00

09.30 21.30 -

10.25

11.25 23.25

11.50

12.45

13.35 01.35

14.00 02.00

14.30 02.30

15.10

16.00 04.00 -

16.25

17.25 05.25

18.00 06.00 -

18.25 06.25

19.10

22.25

23.50

00.45

03.10

03.35 -

04.25

07.10

02.00 22.40

02.20

03.00

03.05

03.35 05.35 07.30 09.35 11.35

13.35 15.30 17.35 19.40

21.35 23.35 01.35 TV-SHOP

04.00

06.00 11.15

06.35

07.55

08.25 -

08.50

09.15

10.00

11.10

12.05

12.25

12.30 22.50

12.50

13.05

14.00

14.55

15.20

16.00

16.35

18.00

18.30

18.50 -

20.05

20.40

21.25

22.00

23.10

00.15

00.35

01.00

ЗВЕЗДА

06.00

07.00

07.35 16.15

09.00 13.00 16.00 18.00 22.00

09.15

10.05

10.55

11.30

13.15

14.15 -

18.30 -

19.30

21.15

22.40

23.30

00.40

02.05

04.35

СПОРТ

07.00

12.00 13.00 14.00 15.00 16.00

17.00 18.00 19.00 20.00

21.00 22.00 23.00 00.00

01.00 02.00 03.00 4.00 05.00

06.00

12.05

13.05 20.05 23.05 02.20

13.20 18.05 22.35 02.05

13.35

14.05 18.35 22.05 -

14.20

15.05

15.35

16.05

16.20

16.35

17.05

17.20

17.35

18.20 -

19.05 -

19.35

20.20

20.35

21.05

22.20

23.20

00.05

01.05

02.35 06.15

03.05

04.05 05.05

06.05

06.30

06.00

08.00

09.00 22.00 -

10.00

11.00 01.50

11.30

12.00

13.00

13.30

14.00 18.30 00.15 -

14.15

14.45

15.00 -

15.30

16.00

16.45 20.00 00.00 -

17.00

18.00

18.30

19.00 01.00 -

20.30 -

21.30

00.30

02.30

03.45

04.55

05.00 06.00 07.00 08.00 09.00

10.00 11.00 12.00 13.00

14.00 15.00 16.00 17.00

18.00 19.00 20.00 21.00

22.00 23.00 00.00 01.00 -

05.05

05.30

06.05

06.35

06.45

07.05

07.30

08.05

09.05

10.05

11.05

12.05

14.05

14.30 -

15.20 -

15.55

16.05

17.05

18.20

18.30

19.30

20.05

21.20

22.20

23.15

00.05

01.45

02.50

03.50

06.00

17.00 20.25

17.20

17.50

18.20

19.10

19.35

20.00

20.50 -

21.50

22.20 -

23.10

23.40

00.10

00.20

01.05

01.30

05.00
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05.00

09.00

09.05

10.20

11.20

12.00

12.20

13.20

14.00

14.20

15.00

15.20

16.10

17.00

18.00

18.20

19.20

20.00

21.00

21.30

23.40

03.00

05.00

08.55

09.05 -

10.00

11.00

11.30

11.50

12.10

14.00

14.20

14.40

15.35

16.30

17.00

17.20

17.45

18.00 -

19.00

20.00

20.25

20.45

21.00

00.00

-

02.00 -

04.00

04.45 -

06.00

06.55

07.00 -

07.30

08.00

09.00

09.30

10.00 -

11.00 -

12.00

13.00

13.30

14.00

14.30 -

15.00

15.30

16.00

16.30

17.00

17.30

18.30

19.00

20.00

21.00

23.00

00.00

02.25

04.15

05.00

07.00

08.05

08.45

09.00

09.15

09.40

10.00 22.40 -

10.30

10.40 01.00

10.55 00.45

11.10

11.35

12.00

13.05

13.45

14.00

14.25

14.40

15.10 01.10

15.35

15.50

16.00

16.55

17.20

17.45

18.00

18.10

18.20

18.50 02.35

19.20

19.30

20.00

21.05

21.55

22.15

22.30

23.05

23.30

00.20

01.40

02.05

08.00

10.30

12.00 -

13.30

13.45 -

13.50

15.55

-

16.30

16.45

17.10

17.30 -

18.30

19.30

19.50

20.15 -

20.20

21.00

21.50

21.55

22.30

23.00 -

00.45

01.50

02.25

04.10

05.40 -

07.10

06.00

09.05

10.00

10.25

11.00 -

12.00

13.00

13.35

15.30 -

16.00

16.35

18.30 -

19.00

19.35

20.30 -

20.55 -

-

22.50

01.10

03.15

04.05

04.30

04.50

СПОРТ

08.45 11.00 15.00 19.50 00.15

02.30

10.00

10.30

11.15

12.00

13.45 -

14.45

15.10

15.40

18.10

20.00

21.15

00.40 -

02.40

03.45 -

05.30

06.00

06.10

06.45

06.50

06.55

07.00

09.00

09.30

09.50

09.55

10.00

10.10

11.10

11.15

11.20

11.30

12.00 -

12.50

13.00

13.05

13.10

13.20 -

-

15.30

15.50

16.00

16.50

17.00

17.30

18.00

18.35

18.40

18.45

18.50

19.00

19.25

19.30

20.30

21.00 -

-

23.00

23.30

23.45

23.50

23.55

00.25

00.35

00.40

00.45

02.20

РЕН

06.00

06.30

06.40

07.30

08.30

09.30

10.00

11.00

12.00

12.30

13.00

14.00

16.00

16.30

17.00

18.00

19.00

19.30

20.00

21.00

22.00

23.00 -

23.30

00.00

00.30 -

02.10

02.35

03.40 -

04.30

05.15

05.40

06.00

06.00

07.00

08.00

09.00 12.45

09.15

09.30

10.00

10.30

11.00 12.00 13.00 14.00 15.00

16.50 17.45 21.50 04.00 -

11.30 12.30 17.30

11.45

13.30 03.00

14.30 03.30 -

16.00

16.45 17.55

17.00

18.00 22.30 00.15

18.15 19.45

18.30

19.00

19.30

19.55

20.00 02.00

21.00

22.00

22.15 00.00

23.00 00.45

23.15

23.30

01.00



06.30

10.00

10.30

10.50 -

12.15

13.10

14.05

14.20

15.30 -

16.00

16.10

16.20

16.50

17.20

17.50 -

18.00

18.30 -

19.30

19.55

20.20

-

-

22.35 -

23.30

23.55

00.20

01.55

02.35

06.00

06.55

07.00

07.30

08.00

08.30

09.30

10.00

10.30

11.00 -

11.30 -

12.00

12.30

13.00

13.30

14.00

14.30

16.05

18.00

18.30

19.00

19.30

20.00

21.00

22.00

22.30

23.30

00.00

00.30

01.05

01.35

-

03.25

04.15

05.15

00.00 02.00 04.00 06.00 08.00

12.00 14.00 16.00 18.00 20.00

00.25 06.25 12.25 18.25

00.30 11.45 18.45 04.45 -

00.45 17.45

01.00 20.30

01.30 23.00

02.30

03.00 13.00 22.00 -

04.30 18.30 -

05.00 16.30

06.30 08.30 17.00 23.30

06.45 08.45 17.15 23.45 -

07.00 09.00

07.30 09.30 15.00 19.30 21.30

10.00 19.00

10.30 21.00

11.00 17.30 -

11.15

12.30

14.30

15.20

15.30

ZOO ТВ

08.05 20.05 -

09.00

09.30 21.30 -

10.25 22.25 -

11.25

11.50

12.45 00.45

13.35 01.35

14.00 02.00

14.30 02.30

15.10 03.10 -

16.00 04.00 -

16.25 04.25

17.25 05.25

18.00 06.25

18.25

19.10

21.00

23.25

23.50

06.00

07.10

02.00 07.15

02.35

03.30 05.35 07.35 09.35 11.30

13.35 15.35 17.35 19.35 21.35

23.40 01.35 TV-SHOP

03.55

04.25

04.50

05.15

06.00

07.10

08.05

08.25 18.55

08.30 14.50

08.50

09.05

10.00

10.55 -

11.20 18.50

12.00

12.35

14.00

14.40

15.10

16.15 19.10

16.35

17.00

18.00 -

20.05

20.35

22.00

22.30

22.50 -

00.05

00.40

01.25

ЗВЕЗДА

06.00

07.00

07.30 16.15 -

09.00 13.00 16.00 18.00 22.00 -

09.15

10.05

11.15

13.15

14.15 -

18.30 -

19.30

21.30

22.40 -

00.45 -

02.05 -

03.35 -

04.25

СПОРТ

07.00

12.00 13.00 14.00 15.00 16.00

17.00 18.00 19.00 20.00 21.00

22.00 23.00 00.00 01.00 02.00

03.00 4.00 05.00 06.00 -

12.05

13.05 20.05 23.05 02.20

13.20 18.05 22.35 02.05 -

13.35 -

14.05 22.05

14.20

15.05

15.20

15.35

16.05

17.05

17.20

18.20

18.35

19.05

19.35

20.20

20.35

21.05

22.20

23.20

00.05

01.05

02.35 06.15

03.05

04.05 05.05

06.05

06.30

05.50 11.25

06.00

08.00

09.00 19.15 -

10.00

11.00

11.30

12.00

13.00

13.30

14.00 18.30 00.15 -

14.15

14.30

16.00

17.00

18.00

18.15

19.00

19.45

20.00 00.00

20.30 -

21.30

22.00

23.00

-

00.30 -

02.20

02.50 -

-

03.40

04.55

05.00 06.00 07.00 08.00 09.00

10.00 11.00 12.00 13.00 14.00

15.00 16.00 17.00 18.00

19.00 20.00 21.00 22.00 23.00

00.00 01.00 -

05.05

05.30 -

06.05

06.35

06.45

07.05

07.30

08.05

09.05

10.05

11.05

12.05

14.05

14.30 -

15.20 -

15.55

16.05

17.05

18.20

18.30

19.05

20.05

21.20 -

22.20

23.15

00.05

01.45

02.50 -

03.50

06.00

09.50 19.35

10.15

10.50 17.50

11.15 -

12.15

13.05

14.35 20.00

15.00 00.10

15.10

15.35

16.00 19.10

16.30

16.55 20.25

17.20 -

18.20

22.05 -

22.35

23.10

00.20 -

01.20

02.20

05.00



16

06.00

06.10 -

07.30

08.10 -

-

09.00

09.20

10.00

10.10

10.50

12.00

12.20

-

14.20 -

15.50

16.50

-

-

18.50

-

21.00

21.20 -

00.30

01.00 -

02.50

-

05.30

05.30 -

06.50

07.00

07.30

08.00

08.10

08.20

08.45

09.25 -

-

11.00

11.10

11.20

11.45

12.20

13.15

14.00

14.20

14.30 -

15.25

-

16.55

18.50

-

20.00

20.40

23.00

-

01.00 -

-

-

04.10

05.05 -

06.00 -

07.40

08.20

08.30

09.00

10.45

11.15

13.00

14.00 -

15.00

16.00

17.00

21.00

23.30

00.00 -

03.45

07.00 -

08.35

08.45

09.00

09.15

09.35

10.30 -

10.50

11.00

11.25

13.00

13.50

14.15 -

14.40

14.50

16.10

17.00 -

18.30

18.40

19.00 -

19.20 -

19.30

19.45

20.00

21.30

21.40

21.55

22.05

22.30

22.40

23.05 -

23.30 -

-

01.00

01.10

02.05

07.40 -

09.30

10.00

10.30 -

11.00 -

11.45 -

11.55

12.10

13.30

13.50

14.05

14.55

15.45

16.30

16.50 -

18.40

19.30

19.45

20.00

21.00

23.00

00.05

02.30

02.45 -

05.30

07.00 -

05.40

07.10 -

07.30

08.00

08.20

08.45

09.20

10.00

10.20

10.55

12.00

13.00

13.25

14.05

15.05

16.00

16.25

17.00

19.00

19.25

19.50

20.45

21.40

22.25

00.10 -

02.10

03.00

03.50

05.15

СПОРТ

08.10 -

09.00 12.15 15.20 00.10 00.30

02.40

09.10 -

10.55

12.30

13.00

13.30 -

15.30

16.10 -

16.55

19.15 -

20.05 -

22.10

00.40

02.50

04.50 -

07.20

07.30

08.00

10.00

10.10

10.30 -

11.30

12.00

12.30

13.00 -

13.30

14.00

14.10 -

-

15.50

16.00

16.30

18.20

18.40

19.00

19.45 -

20.00 -

21.00

-

23.00

01.00

01.50

РЕН

06.00

06.25 -

06.55

07.35

08.30

08.55

09.10

09.35

10.30

11.30

12.30

13.00

14.00

15.55 -

-

-

18.00

18.30

19.00

20.00

22.00

00.30

00.55

03.35

04.00

04.25 -

-

-

05.15

06.00

06.00

07.00 07.45 09.00 09.45 11.00

11.45 13.00 13.45 15.00

15.45 17.00 04.00 -

07.15

08.00

09.15

09.30

10.00

10.15 22.30

10.30

11.15

12.00 16.00

12.30

12.45 15.15

13.15 03.00

14.00

14.30

15.30

17.15

17.45 21.50

17.50

18.00

19.30 -

20.00

20.30

20.45

21.00

21.30

21.55

22.00

22.15

22.45

23.00 -

23.30

00.15

00.45

01.45

02.30

03.30



06.30

10.10

10.40 -

12.05

12.35 -

13.35

14.05

14.35

17.25

18.05

19.05

19.45

22.00

22.25

23.55

-

00.45

01.55

02.25 -

06.00 -

07.00 -

08.25

09.00

10.00

11.00

12.00 -

13.00

14.00 -

15.00

16.00

17.55

19.00

19.30

20.00

21.00

22.00

23.00

23.30

00.40

01.15

01.45

03.15 -

05.05

00.00 02.00 04.00 06.00 08.00

00.25 06.25

00.30 04.45 11.45 20.00 -

00.45 11.30

01.00

01.45

01.30 23.00

02.30 05.00 12.00 12.30 14.00

03.00

04.30 15.20 22.50

06.30 08.30 16.30 23.30

06.45 08.45 16.45 23.45 -

07.00 09.00

07.30 09.30 15.00 21.30 -

10.00 21.00

10.30

11.00

13.00

13.30

14.30

15.30

15.45

16.00

17.00

20.15 -

20.30

22.00

ZOO ТВ

08.05 20.05

09.00 21.00

09.30 21.30 -

10.25 22.25

11.25 16.00

11.50

12.45 00.45

13.35 01.35 -

14.00 02.00 -

14.30

15.10 03.10

16.25 04.25

17.25 05.25

18.00 06.00

18.25 06.25 -

19.10 -

23.25

23.50 -

02.30

04.00

07.10

02.00

03.10

03.15

03.35 05.35 07.30 09.35 11.35

13.35 15.40 17.35 19.30

21.35 23.35 01.35 TV-SHOP

04.05

04.25 22.55

04.30 10.50 18.00 -

04.50

05.05

06.00

06.55

07.20

08.00

08.35

10.00

10.40

11.10

12.15 23.10

12.35

13.00

14.00

14.30

14.50

16.05

16.40

17.25

18.20

18.55

19.20

19.55

22.00 -

22.50

00.05

00.35

ЗВЕЗДА

06.00

07.25 10.00

07.50 -

09.00

10.30

12.00 -

13.00 18.00

13.15

13.30 01.30

15.05 -

17.10 -

18.15 -

19.30 04.00

20.00

22.00 -

-

23.45

04.30

СПОРТ

07.00

12.00 13.00 14.00 15.00 16.00

17.00 18.00 19.00 20.00

21.00 22.00 23.00 00.00

01.00 02.00 03.00 4.00

05.00 06.00

12.05 -

13.05 20.05 23.05 02.20

13.20 18.05 22.35 02.05

13.35

14.05 22.05

14.20

14.35

15.05

15.20

16.05

16.20

17.05

17.20

18.20

18.35

19.05

19.35

20.20

20.35

21.05

22.20

23.20

00.05

01.05

02.35 06.15

03.05 05.05

06.05

06.30 -

06.45

06.00

06.15 21.30

06.45

07.00

08.00

09.00

09.30

11.00

11.30

12.00

12.30

13.00

15.40

16.00 -

16.30

16.40

18.30

19.00

19.30

20.00 -

20.30 -

-

21.15

22.00

22.15 -

00.00 -

01.30 -

04.55

05.00 -

06.45

07.45

08.15

08.30

09.00 -

09.15

09.30

10.00

10.30

11.00

12.00

12.10

12.20 -

14.05

14.30

15.00

15.20

15.55

16.00

17.00

18.00

18.20

20.45

21.00

21.20

23.30

00.15

03.00

06.00 05.00

07.00

09.50

10.40

11.05 -

12.00 -

12.30

13.00

13.25 -

13.55

14.25

14.55

15.50

16.40

17.30

18.00 -

19.00

21.00

21.30

22.00

22.20

23.10

23.40

00.05

00.35

01.35



17

06.00

06.10 -

07.40

08.20

09.10

10.00

10.10

10.30

11.20

12.00

12.10

13.40

14.00

-

15.40

16.10 -

18.00

21.00

21.45 -

23.30 -

01.20 -

-

03.30

04.10

06.05 -

-

-

07.30

07.55

08.45

09.20

11.00

11.10 -

11.50

12.20

13.15

14.00

14.20

14.30

14.50

15.20

17.15

20.00

21.05 -

21.35 -

-

23.25 -

01.20 -

-

03.10 -

04.30

06.00 -

08.00 -

08.20

08.30

09.00

09.15

11.00

12.00

13.00

14.00

14.30

15.00 -

16.00

17.15

18.45

21.00 -

23.00

23.30

01.30

03.30

05.20

07.00

08.05 -

08.35

08.45

09.00

09.15

09.35

10.00

10.30 -

10.50

11.00

11.20

12.50 -

13.00

13.50

14.15

14.40

15.00 -

15.40

15.50

16.10

16.35

17.00

18.10 -

-

18.40

19.00 -

19.20

19.30

19.45

20.00

21.15 -

21.40

21.55

22.05

22.30

22.40

23.05 -

23.30

00.35

-

01.10

01.40

02.05

07.55

09.25

09.55

10.25

11.00 -

11.45

12.20

12.55

13.30

13.45 -

15.25

16.20

16.50

17.25

18.15

18.35

19.25 -

21.20

23.00

23.55 -

01.55

02.10 -

03.10

05.00

06.35

06.00 -

07.30

08.00

08.15

08.45

09.25

10.00

10.20

10.50

11.25

12.00

13.00

13.25 -

15.05

16.00

16.20

17.00

19.00 -

19.50

20.20 -

21.00

22.00

22.25 -

00.30

01.00 -

03.35

04.20

05.15

СПОРТ

07.00

09.40 15.50

-

10.50 14.40 19.45 23.35 02.40

11.05

11.35

11.45 00.00 -

14.00 -

14.55 -

16.55 -

17.55

19.55 -

22.00 -

22.35 -

02.10

02.55 -

05.20 -

07.00

07.10

08.00

09.00

10.00

10.30

11.00

11.30

12.00

12.30

12.50 -

15.00

15.10

16.50

17.00

17.45 -

18.00

18.30

-

20.30

21.00

23.30

23.00 -

-

-

01.00

РЕН

06.00

06.30 -

07.05

07.55

08.25 -

-

-

10.30

11.00

11.30

12.30

13.00

14.00

14.30

15.50

17.50

20.20

22.00

00.00

00.30

01.00 -

02.40

03.05

04.45

05.30 -

06.00

06.00

07.00 07.45 09.00 09.45 11.00

11.45 13.00 13.45 15.00

15.45 17.00 04.00 -

07.15

08.00

08.05 21.55

08.15

08.30

09.15 14.00

10.00

10.15 00.00

10.45 -

11.15

12.00

12.30

12.15

13.15

13.30 17.50

14.30

15.15

16.00

16.30

17.15

17.45 21.50

18.00 00.30

19.00 -

-

20.00

21.00

21.30

22.00

23.00

23.30

01.30

02.30

03.00

03.30



06.30

10.10

10.40

12.15

12.45

13.00 -

13.40

13.55

14.40

15.30

16.55 -

17.35

19.35

22.00

22.55 -

23.50 -

01.25

01.55

02.40 -

06.00 -

07.00 -

08.25

08.45 -

08.50

09.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

16.00 -

18.30

20.00

21.00

22.00

23.00

23.30

00.35

01.05

01.40

02.10 -

04.05

05.00

00.00 18.30

00.30 12.30 04.45 18.15 -

00.45 18.00 -

01.00 20.30

01.30 23.00

02.00 05.00 13.30 -

02.30

03.00

04.00

04.30 15.20 22.50

06.00 16.00

06.30 08.30 17.00 23.30

06.45 08.45 17.15 23.45 -

07.00

07.30 15.00 19.30 21.30 -

08.00

09.00

12.00

12.45 -

13.00

14.00

14.30

15.30

16.30

16.45

17.30

17.45

19.00

20.00

20.15

21.00

22.00

ZOO ТВ

08.05 20.05

09.00 21.00

09.30 21.30 -

10.25 22.25

11.25 23.25

11.50 -

12.45 00.45

13.35

14.00 02.00 -

14.30

15.10 03.10

16.00

16.25 04.25

17.25 05.25

18.00 06.00

18.25 06.25 -

19.10

23.50

01.35 04.00

02.30

07.10 -

02.00

02.55

03.20 14.50 -

03.30 05.35 07.35 09.35 11.40

13.35 15.35 17.35 19.30

21.35 23.30 TV-SHOP

04.00

04.35

06.00

06.40

06.50 22.00

07.10

08.15 15.10

08.35

09.00

10.00

10.30

10.50

12.05

12.40

13.25

14.00 -

14.55

16.05

16.35

18.00

18.35

-

19.55

20.25

20.50

21.20

22.20

22.55

23.20

23.55

ЗВЕЗДА

06.00

07.10

07.50 -

09.00

10.00

11.00

11.30

12.00

12.30

13.00 18.00

13.15

13.45 -

-

15.35

17.10 -

18.15 -

19.30

20.35 -

22.00

22.55

23.25

01.20

03.00 -

04.50

СПОРТ

07.00

12.00 01.00 02.00 03.00 04.00

05.00 06.00

12.05

13.00

13.10 20.10 23.10 02.20

13.30 18.10 22.40 02.05

13.40

14.00

15.00

16.00

16.10

16.30

16.40

17.00

17.10

17.40 06.30

18.30

19.30

19.40

20.30 -

20.40

21.10

21.30

21.40

22.00

22.10

23.00

23.30

23.40

00.00

01.05

02.35 06.15

03.05

04.05 05.05

06.05

06.00

06.30

07.00

08.00

09.00

09.30

10.00

10.30

11.00

11.30

12.00

12.30

13.00

13.30

14.30 -

15.15

16.00 -

16.30

18.30 21.30

19.30

20.00

20.45

21.00

21.20

22.30

23.00

23.30

00.00

04.55

05.00 -

07.45

08.15

08.30

09.00

09.30

10.00

10.30 -

11.00

12.00

12.10

12.20 -

15.00

15.20

15.55

16.00

17.00

18.00 -

20.00

21.00

22.40

23.30 -

00.30

02.30

03.00

04.00

06.00 05.00

07.00

09.50

10.40

11.05

11.30

12.00

12.30

13.00

13.25 -

14.25

16.30

17.15

18.00

19.00

21.20

00.40

01.30

02.30



Строительная лицензия.

Межкомнатные двери

Пластиковые окна REHAU
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РАБОТАЕМ:
с 11.00 до 19.00, 

суббота - с 11.00 до 16.00, 
воскресенье - 

с 11.00 до 15.00. 
Тел. 3-20-58.

«КУБЫШКА»



КИОСК НА ЦЕНТРАЛЬНОМ РЫНКЕ. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

От 1 кг и выше

Осуществляется бесплатная доставка в квартиру.

Только качественный 
товар.

Доставка бесплатно.

10, 25, 50 кг
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО.

САХАР. МУКА

3-43-22
10, 25, 

50 кг

4-28-01
САХАР. МУКА.

ОКОРОЧКА. КРУПЫ

Бесплатная
доставка.

Низкие цены.

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО.

САХАР. МУКА

3-40-42
10, 25, 

50 кг

10, 25, 50 кг

89068050650
Доставка бесплатно.

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО.

САХАР. МУКА

4-51-36
10, 25, 

50 кг

Доставка бесплатно.

«АКВАФОР»
Фильтры для воды, сменные модули.

«БАРЬЕР»
Магазин «Юнона», ул. Белинского, 46а (1 этаж). 

Тел. 89043802239.

ул. Белинского, 46а, 1 этаж, ТЦ «Юнона»;
тел. 89041692762, 3-38-89.

28.03 – Шарм Эль Шейх, Египет, 3*НВ, 10 н. – 21 990 р.
18.04 – Анталия, Турция, 4*AL, 14 дн. – 22 190 р.
06, 13, 20.04 – Санкт-Петербург, 3*ВВ, 7 дн., 7 экс. – 7690 руб.
20.04 – санаторий «Южное взморье», Сочи, 14 дн. – 17 990 руб.
01.05 – Сочи, пансионат 3*, 11 дн., 3-раз. питание – 6490 руб.
06.05 – автобусный, Прага, Вена + «вся Италия», 12 дн. – 24 990 руб.
16.05 – четыре столицы + фьорды, 7 дн. из СПб – 17 990 руб.
22.05 – речной круиз Пермь-Казань, 6 дн. – 6990 руб. 

А/м «ВАЗ-11183 «Калина», 2005 
г.в., срочно! Есть всё, пробег 71-
000, цвет серо-бежевый. Т. +790-
89080099, 3-55-66

А/м «ВАЗ-21013», 1983 г.в., цена 
8 т.р. Срочно. Т. 89097040241

А/м «ВАЗ-2104», замена желе-
за, кап. ремонт двиг., а/м «ВАЗ-
21120», цвет «миндаль», 2000 г.в., 
центр. замок, 16-кл., 115 т.р., торг. 
Т. 89089226685

А/м «ВАЗ-21043», 1997 г.в., 35 
т.р., двухъярусная кровать + мат-
рас – 10 т.р. Т. 89049841245

А/м «ВАЗ-2105», 1988 г.в., в хор. 
сост., резина (зима/лето) на дис-
ках, 25 т.р. Т. 89090249102, 8961-
7665586

А/м «ВАЗ-21053», 1997 г.в., цвет 
«мурена», вложений не требуется, 
сел и поехал, цена 40 т.р. Т. 8908-
6345340

А/м «ВАЗ-21053», 1997 г.в., цена 
30 т.р. Т. 89045468577, 3-90-69

А/м «ВАЗ-2106», кузов 2000 г., 
коробка 5-ст., два комплекта рези-
ны, сост. хорошее. Т. сот. 895019-
34277

А/м «ВАЗ-21061», 1991 г.в., бе-
жевый, не битый, не гнилой, сост. 
отл., пробег 54 т.км, т.о. пройден, 
32 т.р., торг. Т. 89630399330

А/м «ВАЗ-21061», 1992 г.в., в отл. 
состоянии, 30 т.р. Т. 89045461-
661

А/м «ВАЗ-21061», 1997 г.в., сост. 
хорошее. Т. 4-12-98, 89030785550, 
89630351414

А/м «ВАЗ-21061», 1998 г.в., сост. 
хорошее, торг. Т. 8-963-446-31-31

А/м «ВАЗ-21063», 1988 г.в., по-
сле кап. ремонта, 25 т.р. Т. 4-73-41 
(после 20.00)

А/м «ВАЗ-21063», 1990 г.в., цвет 
бежевый, 40 т.р. Торг. Т. 4-92-07, 
89126734503

А/м «ВАЗ-2107», 1984 г.в., пла-
тье свадебное, кремовое, р. 44-48, 
в подарок фата, перчатки, цена до-
говорная. Т. 89038598274, 2-92-54

А/м «ВАЗ-21074», 2008 г.в., МР3, 
сигнализация, комплект резины, 
инжектор, тёмно-зелёный. Т. 8961-
5737227

А/м «ВАЗ-21093», 1990 г.в., сиг-
нализации, музыка МР3, 4 динами-
ка, литые диски, 45 т.р., торг. Т. 4-
21-82 (после 16.00)

А/м «ВАЗ-21093», 1996 г.в., сроч-
но, недорого. Т. 89090068443 (по-
сле 16.00)

А/м «ВАЗ-21093i», 2002 г.в., «с. 
металлик», МР3, сигнализация, 
комплект летней резины. Т. 8906-
8131187

А/м «ВАЗ-21093i», 2003 г.в., сост. 
отл., есть всё. Т. 89097028813, 3-
79-40

А/м «ВАЗ-21099», 1992 г.в., в 
хор. сост., 55 т.р. Т. 3-18-39, 8909-
0048838

А/м «ВАЗ-21099», 1995 г.в., бе-
жевый, в нормальном сост., сиг-
нализация, МР3, комплект резины 
(зима/лето), 60 т.р. Т. 3-48-40, 89-
090105121

А/м «ВАЗ-21099», 2002 г.в., ин-
жектор, европанель, диски на 14. 
Т. 89089179944

А/м «ВАЗ-21099», 2002 г.в., цвет 
«мираж». Т. 89089014745

А/м «ВАЗ-21099», ноябрь 2001 
г.в. Т. 3-10-10, 89506362103

А/м «ВАЗ-21099», после ДТП, не-
дорого, срочно. Т. 89617638152

А/м «ВАЗ-2110», 2006 г.в., 35 т.км, 
МР3, для «ВАЗ-2108», короткий ка-
пот, межкомнатные двери: лами-
нированные и филёнчатые. Т. 4-35-
28, 89222922095

А/м «ВАЗ-21102», 1998 г.в., ин-
жектор, цвет синий + зимняя рези-
на, 110 т.р. Т. 8-905-809-20-25, 8-
904-545-87-88

А/м «ВАЗ-21102», 2002 г.в., в отл. 
состоянии, цена 129 т.р.; «ВАЗ-
21099», 2002 г.в., цена 100 т.р. Т. 8-
9049829281, т.д. 3-62-93

А/м «ВАЗ-21103», 2001 г.в., цвет 
«бежевый металлик»; «ВАЗ-2106», 
1979 г.в., цвет бежевый. Т. 4-36-24, 
89122886525

А/м «ВАЗ-2111», 2001 г.в., 98 т. км. 
Т. 4-09-00

А/м «ВАЗ-2111», 2003 г.в., 55 т.км, 
есть всё, сост. хорошее, 170 т.р. 
Торг. Т. 3-60-90 (вечером)

А/м «ВАЗ-21110», 2000 г.в. Т. 89-
222112103

А/м «ВАЗ-2112», 2002 г.в., серо-
зелёный, 127 т.км, срочно. Т. +790-
30798923

А/м «ВАЗ-2112», 2005 г.в., цвет 
«молочный металлик», не битый, не 
крашеный, акустика «херц», сабву-
фер. Т. сот. 89041733444

А/м «ВАЗ-2112», декабрь 2001 
г.в., цвет графитовый, пробег 120 
т.км, состояние хорошее, 4 ЭСП, 
бортовой компьютер, СD-чейнд-
жер, 6 дисков, подогрев сидений, 
140 т.р. Без торга. Т. 89090105590

А/м «ВАЗ-21120», 2002 г.в., 135 
т.км, «снежная королева», 160 т.р. 
Т. 89068028039

А/м «ВАЗ-21124», 2005 г.в., «се-
ребро», литьё, новая резина, есть 
всё. Т. 89221310919

А/м «ВАЗ-21124», 2006 г.в., 
1600, 16 клапанов, литые диски, 
два сабвуфера, два усилителя, 6 
колонок, подиумы, салон «Пилот», 
чёрный, оригинальная панель, сиг-
нализация, автозапуск, проклеен. 
Т. 89122815544

А/м «ВАЗ-21200», 2004 г.в., цвет 
«серебристый металлик», минивэн, 
7 мест, внедорожник, упакован, газ 
+ бензин. Т. 4-34-24, 89226000768

А/м «ВАЗ-21213»-«Нива», 2000 
г.в., сигнал., литые диски, музыка. 
Т. 4-61-50, сот. 89097022950

А/м «ВАЗ-21214»-«Нива», 2002 
г.в., белый, пробег 50 тыс., цена 
договорная. Т. 8-904-987-1655

А/м «Волга-31029», 1996 г.в., 
пробег 60 т.км, хор. сост., цена до-
говорная. Т. 4-37-52

А/м «ГАЗ-2217», ноябрь 2000 
г.в., «баргузин», белый, 10 мест, 
на маршруте не был, обмен «Ни-
ва», «УАЗ». Т. 89090057433, 2-94-
93 (после 17.00)

А/м «ГАЗ-2752 «Соболь», 2006 
г.в., 61 т.км, газ + бензин, в хоро-
шем сост., срочно, цена договор-
ная. Т. 89058062922

А/м «ГАЗ-3102», 1997 г.в., КПП-4, 
бензин А-76. Т. 4-48-96, 4-25-02, 8-
9089052353

А/м «ГАЗ-31029», 1993 г.в., цвет 
белый, железо новое, ремонт ходо-
вой, т/о пройден, срочно, недоро-
го. Т. 3-43-12, сот. 89049870472

А/м «ГАЗ-31029», серый, 1995 г.в., 
2 компл. резины, музыка, 20 т.р. Т. 
89041770450

А/м «ГАЗ-3110» на запчасти, есть 
почти всё. Т. 89617621964 (Алек-
сей)

А/м «ГАЗ-3110», 1997 г.в., белый, 
дв.-402, АИ-76, 50 т.р., торг. Т. 89-
630326074

А/м «ГАЗ-3110», 2003 г.в., ин-
жектор, «тёмно-серый металлик», 
два комплекта резины, пробег 
20 т.км. Т. 89045419341

А/м «ГАЗ-31105», 2005 г.в., про-
бег 40 т. км. Т. 89030857066, 4-
71-12

А/м «Газель», 1996 г.в., цельно-
метал., 7 мест, срочно, дёшево. Т. 
89501905089

А/м «Газель», 1998 г.в., цельно-
металлическая. Т. 89222159331

А/м «Газель»-термобудка, 2003 
г.в., дв. 406, кап. ремонт 01.2009 г., 
145 т.р., срочно; мёд башкирский, 
3 л – 800 р. Т. 4-61-35, 89089050056

А/м «Дэу Нексия», 2000 г.в., в 
комплектации Gle, цвет зелёный 
перламутровый, состояние хоро-
шее. Т. 89030819524, 89630340547

А/м «ДЭУ-Нексия», 1999 г.в., 
цвет «гранат», всё есть; ворота га-
ражные с калиткой. Т. 3-45-29

А/м «ДЭУ-Нексия», 2006 г.в., 
тёмно-синий, 33 т.км, кондицио-
нер, ГУР, 4 ЭСП, зимн. + летняя ре-
зина, диски, музыка МР3. Т. 8912-
2975066, 89041671081

А/м «ДЭУ-Нексия», цвет тёмно-
красный, 8 клапанов, 2 ЭСП, конди-
ционер, цена 160 т.р., торг. Т. 2-90-
89, 89222176853, 89221433241 

А/м «ЗИЛ», 2000 г.в., «бычок», 
один хозяин, пробег 148 т.км, цена 
160 т.р. Т. сот. 89502016060

А/м «ЗИЛ»-«бычок», 1998 г.в., 
спальник, предпусковой подог-
реватель, автоматика, сост. хор., 
торг при осмотре. Т. 3-48-01, т.р. 
3-89-04
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САЛОН-ПАРИКМАХЕРСКАЯ

Ваша красота в наших руках!
- стрижки женские, мужские;
- причёски свадебные, вечерние;
- маникюр, педикюр;
- вертикальный турбосолярий
  (от 4 руб./мин.).

РОСТОВЫЕ КУКЛЫ
Пуня, Пуша и барон Мюнхгаузен:
- поздравят с рождением малыша
   (у роддома), 
- приятно удивят ребёнка и взрослого, 

                     - сделают сюрприз молодожёнам. 
Принимаем заявки на участие в выпускных вечерах. 

(ОГРН № 308663034000014).

А/м «ЗИЛ-130», «Москвич-2140», 
«ВАЗ-21061», на запчасти. Т. 8904-
5456006

А/м «ЗИЛ-131» на запчасти. Т. 4-
86-71, 89090164297

А/м «Исузу-Эльф», 1997 г.в., гру-
зовой фургон, г.п. 3,5 т, длина 6 м, 
шир. 2 м, высота 2,20 м, двигат. 
4,6, ст. под., КПП 6-ст., горн. тор-
моз, цена 470 000 р. Т.д. 4-55-75, 
сот. 89089026414

А/м «Мазда Капелла», 2002 г.в., 
АКП, полный эл. пакет, дв. 1,8, 125 
л.с., седан, «серебро», сигнализа-
ция с а/запуском. Т. 89090081610

А/м «Мазда-6», 2007 г.в., полн. 
комплектация, автомат, кож. са-
лон, доп. оборудование на 90 т.р., 
«коричневый металлик», седан, 
800 т.р. Т. 89506324098

А/м «Мазда-Фамилиа», 2000 г.в., 
автозапуск, автом. коробка пере-
дач, серебристо-серый, колёса зи-
ма-лето; стол письменный (Румы-
ния). Т.д. 4-10-62, сот. 8-922-207-
19-92

А/м «Мицубиси Ландер», 2001 
г.в., 1,5, АКПП, ГУР, ЭСП, МР3, 
2 комплекта резины на дисках, 
сост. хор., 1 хозяин, торг, срочно. 
Т. 89630337951

А/м «Мицубиси-Галант», 1997 г.в., 
белый, передний, дв. V 1,8, 150 
л.с., АКП-типтроник, кожа, литьё, 
сенс. экран, музыка, «японец». Т. 
89638534797

А/м «Мицубиси-Лансер», 2008 
г.в., в 10 кузове, коробка автомат, 
укомплектована, пробег 6600 км. 
Т. 89126612650

А/м «Москвич М-412», можно по 
запчастям. Т. 89630337795 (Сер-
гей), 3-13-56

А/м «Москвич-2140», двиг. после 
кап. ремонта 09 г. + запчасти, цена 
при осмотре, жёлтый. Т. 895064-
26735, 3-10-74 (вечер)

А/м «Ниссан-Атлас», 1992 г.в., 
грузовой, 2 т, тент, ворота, пробег 
280 т.км, новая резина, АКБ, торг, 
т/о 10.2009 г. Т. 89527305859

А/м «Ниссан-Санни», 2002 г.в., 
тёмно-синий, 1 хозяин в РФ, весь 
электропакет, АКП, ABS, подуш-
ки безопасности, музыка МР3, TV, 
DVD, USB, автозапуск, колёса зи-
ма/лето. Т. 4-04-32, 89097028783 
(после 18.00)

А/м «Ниссан-Альмера», 2004 г.в., 
отличное состояние, хороший торг 
или меняется на комнату в Лесном 
с доплатой. Т. 89097045644

А/м «Ниссан-Атлас», 1992 г.в., 
2,5 т, тент 4,3/2/2, объём кузова 
17 куб., срочно, торг, возможен об-
мен. Т. 89122672685

А/м «Ниссан-Примера», 2005 г.в. 
Т. 8-922-600-83-18

А/м «Ниссан-Санни», 2002 г.в., 
к/d, V 1500/109 л.с., пробег 100 
т.км, комплект резины на дисках, 
состояние отличное. Т. 3-19-78, 
89058085113

А/м «Ока-11113», цвет зелёный, 
лит. диски, музыка, европанель,
зимн., летняя резина, 40 000 р., торг. 
Т. сот. 89028777122, 89089184351

А/м «Пежо-307», 2007 г.в., цвет 
серый, АКПП, на гарантии. Т. 8922-
6086800

А/м «Таврия «ЗАЗ-110206», 1993 
г.в., цвет бежевый, АИ-76, т/о прой-
ден, зимн., лет. резина на дисках – 
12 т.р. Т. 89502071407

А/м «Тойота Королла Спасио», 
декабрь 1999 г.в., АКПП, комплект 
зимней резины, в хор. сост. Т. 890-
45439085

А/м «Тойота Королла», 2000 г.в., 
универсал, 100 л.с., V 1,5 л, элек-
тропакет, 2 компл. резины, 200 т.р., 
торг. Т. 89090188936 (Сергей)

А/м «Тойота Королла», полная 
комплектация. Совместные по-
ездки за автомобилем, помогу 
выбрать и перегнать. Т. 3-98-53, 
89045476315

А/м «Тойота Корона Премио», 
2000 г.в., зелёный, сост. отл. Т. 89-
222185558

А/м «Тойота Корона», 1989 г.в., 
срочно, недорого, торг. Т. 89502-
065790

А/м «Тойота Опа», 2001 г.в., се-
ребристая, 1,8 л, сост. отл., 300 т.р., 
торг. Т. 89090003408

А/м «Тойота-Дюна», 1991 г.в., 
грузовик, 3 тонны, не на ходу. Т. 4-
18-88 (после 21.00), 89126182445

А/м «Тойота-Елегина», 1993 г.в., 
микроавтобус, 7 мест, дизель 170 
т.р., «Ниссан-Марч», 2002 г.в., без 
пробега по РФ – 230 т.р. Т. 3-96-52, 
89502055270

А/м «Тойота-Карина Е», 1996 г.в., 
хетчбэк, «серебристый металлик». 
Т. 89045405280, 89045405290

А/м «Тойота-Королла Спасио», 
2003 г.в., белый, 5-7 мест, есть всё 
– 350 т.р. Т. 89193581430, 892270-
41181

А/м «Фиат-Маред», 1997 г.в., 
универсал, АВS, центр. замок, 2 
СП, сигн. с автозапуском, парк-
троник, ксенон, музыка, в хор. со-
стоянии, недорого, торг. Т. сот. 89-
089034708

А/м «Фольксваген Пассат», 1989 
г.в., белый, бензин + газ, 2 ком-
плекта резины, сигнализация, то-
нировка, МР3, срочно, торг. Т. 89-
028704697, 89226107939

А/м «Фольксваген Поинтер», 
2004 г.в. Т. 3-76-94, 89068126260

А/м «Фольксваген-Пассат», 1989 
г.в., универсал, моновпрыск, бе-
лый, цена 60 т.р. Т. 89089105520

А/м «Форд Фокус», 2008 г.в., 3-
дверный хетчбэк. Т. 89068042220

А/м «Форд Фокус-II», 2007 г.в., 
возможен обмен на гараж (свет + 
овощная яма). Т. 3-48-18, 89086-
332466

А/м «Хёнде Гетц», декабрь 2006 
г.в., 1,4, один хозяин, подогрев 
сидений, эл. зеркала, подуш-
ка безопасности, кондиционер, 
АВS, стеклоподъёмники и т.д., 
цена 290 т.р., торг, срочно! Т. 89-
120514556

А/м «Хендэ Акцент», 2005 г.в., 
серый, 57 т.км, МТ3, 260 т.р. Т. 89-
226104152, 3-10-08 (после 17.00)

А/м «Хендэ Гетц», 2003 г.в., 250 
т.р. Т. 8-904-547-47-72, 8-904-541-
79-19

А/м «Шевроле Авео», 2006 г.в., 
белоснежный, центральный замок, 
автозапуск, дорогая музыка, 270 
т.р. Т. 89041611388

А/м «Шевроле-Нива», декабрь 
2005 г.в., сост. отличное. Т. 8904-
3880310

А/магнитолы «Pioneer», DVD, MP3 
и т.д., 60% стоимости в магазине, 
а/м диски 08, 4 шт., дёшево. Т. 8-
9058059551

Автомагнитола «Пионер» CD, при-
цепное устройство для «ВАЗ-
21099», всё б/у, цена договорная. 
Т. 89120334630

Батарея аккумуляторная для со-
тового телефона «LG-C3400», в от-
личном состоянии - 350 р. Т. 890-
89095169

Брус, доска, брусок. Под заказ, 
по вашим размерам. Полные ком-
плекты бань и садовых домиков из 
бруса. Т. 89222289154

В связи с отъездом магазин «Ус-
пех» в Н.Туре возле центр. вахты. 
Торговля идёт хорошо. В магазин 
или по т. 89226178720

Вагонка, плинтус, наличник, бру-
сок и доска. Т. 89089139616, 890-
89133618

Вещи детские: комбинезоны 
осенние и зимние, костюмы, обувь; 
коврик детский Guliver, б/у, недо-
рого. Т. 3-61-62, 89086364563

Видеокарта Ge Force 8600 GT 
256 Mb DDR3; MP3-плеер Rover-4 
Gb, цветной экран; платье свадеб-
ное, р. 44, идеальное состояние, 
б/у 1 день – хорошая скидка. Т.д. 3-
16-84, сот. 8-950-20-71-295

Гараж (район «Компаса», пл. 
49 кв.м, перекрытие ж/б, смотро-
вая яма, двое ворот 3х3). Т. 89638-
542510

Гараж в районе 2 посёлка - 80 т.р. 
Т. 3-97-93

Гараж за 2 пос. (состояние хоро-
шее, место сухое, есть свет, ямы 
нет). Т. 89506505873

Гараж за ветлечебницей (ж/б пе-
рекрытие, овощная и смотровая 
ямы, свет). Т. 4-36-14

Гараж капитальный (ж/б, 6х3,8 м, 
свет). Т. 89630462169

Гараж капитальный (район ул. 
Уральской, бокс № 39, ж/б пере-
крытие, свет, яма – ж/бак), торг, 
возможна рассрочка, срочно. Т. 8-
9501912737

Гараж по ул. Уральской (свет, 
овощная яма, ж/б перекрытие) – 
125 т.р. Т. 89097026872 (с 11.00 до 
19.00), 4-25-29

Гараж по Хохрякова, дом в Вер-
хотурье или меняется на комнату в 
Н.Туре или Лесном; пуховик на син-
тепоне финский, р. 54, плащ жен-
ский, р. 54, мужской. Т. 3-55-92, 8-
908-918-93-71

Гараж с ямой (бак), ж/б перекры-
тие, свет, ул. Уральская, 2 ряд бок-
сов, бокс № 39, документы готовы, 
срочно. Т. 89501912737

Гараж с ямой, район профилак-
тория. Т. 3-65-42, 89221282440

Гарнитур кухонный, б/у, в отл. 
состоянии; компьютер Intel Pentium 
4 Celeron + принтер цветной струй-
ный, кровать д. + матрац (нат. во-
доросли). Т.д. 3-17-94, сот. 8903-
0845976

Гарнитур кухонный, мойка-не-
ржавейка 80х60, холодильник 
«Минск-15М». Всё в хорошем со-
стоянии, недорого. Т. 4-94-15, 890-
68098146

Гарнитур спальный «Фламин-
го», можно попредметно, много-
функциональный тренажёр, водо-
нагреватель «Аристон», новый, в 
упаковке, цветы комнатные. Т. 89-
090199439

Две комнаты, Мира, 8 (3 эт., 
S 32 кв.м) - 850 т.р. Срочно! Т. 895-
01965348

Двери-купе (ЛДСП) зеркальные. 
Шкаф-купе, система раздвижных 
дверей. По вашим размерам, по-
мощь в монтаже. Т. 32-8-32, +790-
45437131 (Олег)

Двигатель от «ВАЗ-2106», 1999 
г.в. + КПП, за всё 3,5 т.р., срочно! 
Всё в рабочем состоянии, на ходу. 
Т. 89221327378

Диван детский, сост. отличное – 
1,5 т.р. Т. 89045489159

Диван, б/у, в хорошем состоя-
нии. Т. 4-45-18, 89049897339

Диван, б/у, недорого. Т. 3-06-83
Диван-еврокнижка, цвет свет-

ло-голубой, подушки синие, ткань 
флок, цена при осмотре, недоро-
го. Т. 2-90-89, 89222176853, 892-
21433241

Диван-книжка, диван-уголок, 
кресло-кровать, пылесос моющий, 
стол кухонный, табуреты мягкие, 
гардины. Всё за ваши цены. Т.д. 3-
35-11, 3-93-75, 89089001879



Дом в Н.Туре по ул. Пролетар-
ской, недорого. Т. 4-34-14

Дом жилой (2 пос., ул. Березовая, 
21, дом, сарай, баня, 13 соток) – 
850 т.р. Торг. Т. 89501912737

Дом жилой (2 посёлок, по ул. 
Берёзовой, 21) - 850 т.р. Т. 8950-
1912737

Дом на 1-м пос. (12 соток) или 
меняется на 1-комн. кв-ру. Т.д. 3-
42-13, 89041728987

Дом на 2-м пос. по ул. Берёзо-
вой, 42. Т. 4-74-64 (после 17.00)

Дом на 2-м пос. (10 соток, ба-
ня, гараж капитальный). Т. +790-
6800082

Дом на инд. посёлке № 1 по ул. 
Островского, 49 (участок земель-
ный, 12 соток). Т. 3-49-82, 895-
06496766

Дом на первом посёлке. Т. 4-76-71
Дом по ул. Карла Либкнехта, 22, 

S 50 кв.м, 900 т.р., 17 соток, гараж, 
яма, баня, конюшня, 3 комнаты. 
Т. 4-67-48, 8909-000-333-1

Дом шлакоблочный (2 посёлок, 
16 соток земли). Т. 89089156212

Доска, брус, дёшево. Дрова. 
Берёза, осина, обрезь дровяная, 
опил. Доставка. Т. 89049871631, 8-
9086363129

Доска, брус, по вашим разме-
рам. Опил, горбыль, доставка а/м 
«Газель», ЖБИ. В ассортименте, 
б/у и новые. Т. 89506522126

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЕ ОБУВИ ИЗ КОЛЛЕКЦИИ 
«ВЕСНА-2009». РАСПРОДАЖА 
ЗИМНЕЙ ОБУВИ. ТД «МЕТЕЛИ-
ЦА», ОТДЕЛ «ОБУВЬ»

Живец для рыбалки: пескарь, ка-
рась, чебачок. Т.д. 3-83-13

Камера морозильная «Stinol», 6 
отделений, в идеальном сост. - 5 
т.р. Т. 4-96-06, 89120327762

Картофель алапаевский с дос-
тавкой на дом. Доставка бесплат-
но - от 2 вёдер. Т. 4-05-21, 89630-
324149

Картофель башкирский. Достав-
ка. 150 руб./ведро (12 л). Т. 44-
0-44 (вечером), 3-95-50, 89506-
599550

Картофель ёлкинский, 20 р. за 
кг, с доставкой, минимальный объ-
ём - 5 кг, заказ заранее. Т.р. 3-15-
16, 89617689691

Картофель и мёд с доставкой. Т. 
4-69-41, +79506583970

Картофель от 2 вёдер и более, 
доставка бесплатно. Т. 4-45-18, 89-
049897339

Картофель с доставкой, веники 
берёзовые. Т. 89226092351

Картофель, доставка бесплатно. 
Т. 89655019807

Катушка зажигания, стартер для 
«Волги», генератор для «Москви-
ча», автобагажник металлорукав, 
канистры (20 л) стальные, стир. ма-
шина «Малютка». Т. 4-37-52

Квартира (S 77 кв.м, на 1 этаже, в 
центре). Т. 89043880574, 4-63-23

Квартира кр. габ. по ул. Ленина 
(район ДК, S 76,5 кв.м, 1 этаж, под 
нежилое, дом после кап. ремонта). 
Т. 3-67-67

Кимоно подростковое. Т. 8909-
0192569

Колонки автом. «Пионер» в кор-
пусе – 1000 р., две бензопилы 
«Дружба» на хорошие запчасти – 
3000 р. Т. 89617642438

Коляска «Geoby» (зима/лето), 
есть всё для удобства малыша и 
мамы. Т.р. 3-44-62, 89222099625

Коляска детская (зима-лето), 
полный комплект, пр. новая, цвет 
абрикосовый с бежевым. Т. 4-28-
78, 89030787406

Коляска (зима/лето) голубая, 
сост. отл., б/у 1 год, плащ кожа-
ный, женский, чёрный, длинный, 
сост. отл., р-р 46-48, недорого. 
Т. 89030861676

Коляска (зима-лето, Германия), 
широкие колёса, на рессорах; ве-
лосипеды – детский, подростко-
вый и спортивный на 28 скоростей 
– горный, в идеальном состоянии. 
Т. 3-39-30, 89222064330

Коляска (зима-лето) в отл. со-
стоянии (пр-во Польши), цвет зе-
лёный. Т. 89068041199, т.д. 4-42-
95 (вечером после 21.00)

Коляска (зима-лето) синяя, в 
клетку – 1500 р., комбинезон деми-
сез., синий (4 мес. - 1 год) + пинет-
ки + варежки – 500 р. Т. 3-18-09, 8-
9502098154, г. Лесной

Коляска летняя (трость), б/у 
один сезон. Т. 89043839070, 890-
45464349

Коляска-трансформер «Adamex»,
полный комплект. Т. 89068141335

Коляска-трансформер «Adamex» 
синяя, полный комплект; кроватка 
детская; холодильник «Юрюзань», 
б/у – 1000 р. Т. 4-04-16, 4-65-01, 8-
9089144026

Коляска-трансформер польская 
(зима-лето), цвет сине-голубой, 
надувные колёса, в отл. состоянии; 
детский раскладной стульчик, им-
портный. Т. 3-35-90

Коляска (зима-лето), б/у 1 год, 
надувные колёса, полный комплект 
- 3,5 т.р. Т. 4-43-23, 89097048856

Комната (12,8 кв.м) - 420 т.р. Т. 
89090228902 (Анастасия)

Комната в 2-комн. кв-ре по ул. 
Гоголя, 1 (1 эт., S 18,3 кв.м). Т. 8-
904-173-03-33, 4-63-67

Комната в 3-комн. кв-ре по ул. 
Белинского, 11 (2 эт., S 18,8 кв.м). 
Т. 8-904-173-03-33, 4-63-67

Комната в 3-комн. кв-ре по ул. 
Белинского, 11 (S 18,8 кв.м), сроч-
но. Т. 89222174237, 3-38-79

Комната в 3-комн. кв-ре по ул. 
Гоголя, 15 (очень чистой и тихой, 
1 этаж, 15,5 м) – 415 т.р. Т. 5-00-65, 
3-95-91

Комната в 3-комн. кв-ре улуч. пл. 
(12 кв.м, район рынка), или обмен 
на комнату большей площади, или 
1-комн. кв-ру (можно с задолжен-
ностью по квартплате). Т. 4-40-00, 
89506575606

Комната в Новоуральске (S 14,5 
кв.м) – 500 т.р., или меняется на 
г. Лесной. Т. 8-904-173-03-33, 4-
63-67

Комната в общ. «Орбита» (17 
кв.м) – 450 т.р. Т. 89501934342, 89-
030853232

Комната в общежитии «Орбита» 
(17,1 кв.м, этаж 7,5). Т.р. 3-90-23, 
89506503554

Комната в общежитии «Плане-
та». Т. 89089002198

Комната по ул. Белинского, 11 
в 3-комн. кв-ре (2 этаж, площадь 
18,8 кв.м), цена 550 т.р. Торг. Т.д. 
3-38-79, сот. 89086384527

Комод чёрно-бежевый - 1,5 т.р., 
машинка шв. «Чайка»-тумба, нож-
ной и эл. привод - 1,5 т.р.; стол 
компьютерный, небольшой - 1,3 
т.р. Т. 4-17-62, 89630490527

Компьютер «Пентиум 4» с ж/к 
монитором, на гарантии, недоро-
го; 2-ядерный процессор. Достав-
ка, установка бесплатно. Т. 4-12-
11, 89221407662

Компьютер Р4 2,8 ГГц GF 7600, 
монитор «Roverscan», столик жур-
нальный. Т. 3-35-12

Компьютеры, 3 шт., от 1500 до 
42 000 р. Т. 3-18-29, 89506589865

Корова не стельная, можно на 
мясо, торг. Т. 89090007380

Корова с двумя 6-месячными те-
лятами. Т. 89090142579

Костюмы женские, р. 42-58, в 
широком ассортименте, новин-
ки, есть распродажа. Т. 4-53-21, 
89041692712, 89068121237

Котята британской породы. Т. 8-
9630381308

КПП-«Газель», б/у, недорого; 
КПП-«Волга», 5-ступенч., б/у, не-
дорого. Т. +79527288624

Кролики ангорские, вислоухие, 
белые, 2 мес. Т. 4-59-98

Кроватка детская (пр-во: Россия-
Италия), цвет коричн., дерево, 
маятник, ящик для белья, с но-
вым кокосовым матрасиком. Т. 3-
45-87, 8-903-085-45-10

Куртка-пихора мужская, новая, 
р. 56 (4/5), телефон сотовый «LG-
1800» (всё в комплекте); «ВАЗ-
21093» (обмен «классика»). Т. 3-51-
83 (с 17.00 до 21.00), 89089265454

Лоджия деревянная, б/у, в хо-
рошем состоянии, длина 6,1 м. 
Т. 3-45-99

Лодка ПВХ, б/у, в отл. сост. под 
мотор 10-15 л.с. «Ямаран-330», пр-
во С.-Петербург, Мнёвский завод - 
27 т.р. Т. 89086397031

Магазин готовый «Игрок» (ул. 
Мира, 15, S 107 кв.м, ремонт, 
телефон) – 5 млн. руб. Возмо-
жен торг! Т. 3-99-69, 8-909-
000-333-1

Машина швейная «Чайка» нож-
ная - тумба (эл. привод прилагает-
ся). Т. 4-41-86

Мебель в хорошем состоянии,
 б/у. Т.р. 4-44-00

Мебель мягкая, в хор. состоя-
нии, б/у, недорого. Т. 4-95-75, 89-
501910071

Мебель мягкая: диван-книжка и 
два кресла, б/у, в хор. состоянии -
6,5 т.р. Т. 4-12-76

Мёд башкирский, натуральный, 
качественный. Т. 3-98-31, 89086-
306385

Мотоблок «КаДви», 4 скоро-
сти, редуктор, без ремней, мно-
гоцелевой, цена договорная. 
Т. 8-961-77-282-10

Мотор лодочный «Ветерок-8М», 
диски «УАЗ» на 16, кардан передний 
«УАЗ», всё новое. Т. 89222983890

Навигаторы, радиостанции, эхоло-
ты, фонари, инвертеры, 12/220 В
и другие товары для туризма, 
охоты, рыбалки. Т. 89506508870, 
www.volnarad.narod.ru

Ноутбук «Acer-5530», на гаран-
тии. Т. 89045489159

Оборудование торговое (сред-
нетемпературное, морозильное), 
б/у, недорого. Т. 89221307200

Оборудование торговое: стел-
лажи, эконом-панели, новые дет-
ские товары, игрушки, недорого. 
Т. 89120522862

Огород (35 кв., за баней, дом, 
сарай, теплица, деревья и посадки 
плодоносящие). Т. 89089010173

Одежда детская, демисезонная, 
от 1 года до 2 лет, в хор. состоянии, 
недорого, на мальчика. Т. 3-25-38

Опил. Бесплатно. Самовывоз. 
Т. сот. 89090055763

Пакля строительная, дешевле, 
чем в магазине. Т. 3-49-14 (после 
18.00)

Палатка торговая. Т. 3-39-07

Пальмы красивые для дома и для 
офиса (монстера, юкка, драце-
на и др.) в павильоне «Орхидея». 
А также цветы живые – орхидеи, 
розы, тюльпаны и т.д. Красивые 
букеты для невест из орхидеи, 
корзинки, а также большой вы-
бор цветов искусственных. Семе-
на, грунты, луковичные в ангаре. 
Часы работы: с 9.00 до 21.00

Пальто демисезонное и брюч-
ный костюм (тройка) для девушки, 
в хорошем состоянии, р. 42-44, не-
дорого. Т. 4-31-98

Пальто на синтепоне тёмно-
вишн. цвета, р. 54-56, по цене Ека-
теринбурга. Т. 4-51-69

Пеноблок 600х300х200, клей для 
укладки, любой объём. Т. 896385-
42510

Пиломатериалы: доска, брус по 
размерам заказчика; опил, гор-
быль. Доставка «Газель»; 1-комн. 
кв-ра (35 кв.). Т. 89506522126, 3-
53-72

Платье свадебное, р. 42-44, подъ-
юбник на 5 колец, длинная фата 
(наряд очень красивый), верстак 
промышленный. Т. 3-29-25

Платья свадебные, фаты, перчат-
ки, подъюбники. Индивидуальный 
подход. Возможны прокат и рас-
срочка платежа. Т. 89122066092

Плита газовая, 4-конф., коричне-
вая с газовой духовкой, в хорошем 
состоянии, для дома, недорого. 
Т. 3-14-07 (в раб. время после 
18.00, в выходные в любое время)

Поликарбонат сотовый (6мх2,1м
х4мм), цена 2000 р. за лист; тепли-
ца «Слава» (4м, 6м, 8м) – всё под 
заказ. Т. 89126607478

ПОЛИКАРБОНАТ сотовый для 
строительства теплиц. Т. 3-99-01

Поликарбонат сотовый 6 м, те-
плицы 4, 6, 8 м, доставка бесплат-
но, есть в наличии. Т. 89222927298, 
89222927185

Попугаи: 3 – неразлучника и 2 – 
простые. Т. 4-05-17

Продажа и изготовление рам из 
натурального дерева под зерка-
ла и худ. работы. Ул. Ленина, 64 
(«Деревообработка»). Т. 4-64-90

Радиостанции автомобильные и 
портативные с широким набором 
сервисных функций. Современ-
ные! Мощные! Надёжные! Дела-
ем официальное разрешение. ТЦ 
«Урал», ул. Машиностроителей, 4, 
отдел «Планета связи». Т. 3-95-
61, 2-04-02

Ружьё «Stoeger 2000A», Турция, 
новое, калибр 12/76, ствол 760 мм, 
сменные дульные насадки (5 шт.), 
бенеллевская система работы ав-
томатики (не газоотводка), вме-
стимость магазина 4+1, вес 3,2. 
Т. 89086332456

Ружьё марки «ИЖ-43», калибр 
12, в хорошем состоянии, с отлич-
ным боем, горизонталка, коленвал 
на а/м «УАЗ». Т. сот. 89089112139, 
4-99-91

Сад (35 кв., за баней дом с ямой, 
печь из кирпича, газовый баллон, 
две теплицы, все посадки). Т. 4-07-
32, сот. 89090233389

Сад (42 кв., в к/с № 41, 8 со-
ток, недорого). Т.д. 4-75-12 (после 
18.00), 89506378910

Сад (Васильевские дачи, 50 м от 
пруда, 2-этажный дом, баня, бе-
тонная яма, 2 теплицы, 12 соток) 
- цена 550 т.р. Т. 4-90-60, 89222-
007047

Сад (Залесье, 3а, 35 кв., дом, те-
плица). Т. 4-71-06 (вечером)

Сад (Пановка 1, остановка за 
мостом, домик, яма железная, по-
садки, колодец, остальное при ос-
мотре), очень дёшево. Срочно! Т. 
3-11-10, сот. 89222245329, г. Лес-
ной

Сад (Пановка, 2 ост., Солнечная, 
41) – 40 т.р. Т. 89501912737

Сад в к/с № 16а (42 кв., дом, ба-
ня, теплица, 3 парника, душ). Т. 8-
9226017568

Сад в пос. Таёжный (два смеж-
ных участка, дом, яма, теплица, по-
садки). Т. 89041703780

Сад в районе Карьера (2 тепли-
цы, 7 соток). Т. 89222955262

Сад в районе Пановки (дом, теп-
лица, баня, гараж, сарай, площадь 
участка 6,1 сотки). Т. +79058059-
535, 4-15-35

Сад на Карьере, для отдыха и 
удовольствия (есть всё - для детей 
и взрослых, площадки для отды-
ха, газон, баня, овощная яма, ко-
лодец, водопровод электричест-
во, посадки деревьев и кустарни-
ков, участок ухоженный). Дорого. 
Т. 89506472160

Сад на Перевалке (дом, теплица 
под стеклом, свет, вода круглосу-
точно). Т. 89634415611

Сад Пановка (2 ост.) - 60 т.р. Т. 
89501912737

Сейф-двери с одним замком 
(пр-во - Китай) – 6500 р., установка 
бесплатно. Т. 89222913713, 8950-
1908730, 89617662863



Смартфон «Nоkia N 70». Т. 8904-
3848300

Смартфон «Nоkia N 70-1» недо-
рого. Т. сот. 89126955851

Собака гончая, пегая – 1 год. Т. 
3-10-10, 89506362103

Сруб на баню осиновый, дро-
ва берёзовые чурками. Т. 4-81-44, 
89501987398 (после 18.00)

Сруб осиновый на баню с потол-
ком, полом и стропилами. Т. сот. 8-
9041730529

Стенка «Молодёжная» («светлый 
орех», 3 секции, с антресолями) в 
хор. состоянии, срочно. Т. 8963-
0315506

Стенка «Юнона», в хорошем со-
стоянии, цена договорная. Т. 3-96-
37, 3-88-00, 89086380116

Стенка, б/у, красивая, в хор. 
сост., камин декоративный с ба-
ром, недорого. Т. 89068091771, 4-
83-08

Стенка тёмная (Прибалтика, 5 
секций, полированная). Т. 3-73-80

Стол компьютерный «Башня», 
б/у – 5 т.р., плита электро «Лысь-
ва», б/у – 1 т.р. Т. 4-97-08

Стол компьютерный, цвет «виш-
ня», б/у 3 месяца, попугай карела  
(самец), вместе с клеткой. Т. 3-22-
96, 89615738163

Стол письменный, большой; го-
лубой палас 3х4,5; ковёр (зелень) 
2х3; трельяж белый, современный, 
холодильник «Саратов», стир. ма-
шина «Малютка», торшер; уголок 
кухонный, голубой, дерево натур. 
Т. 4-19-20 (после 18.00, вечером)

Столы компьютерные (2 шт.) в 
отл. состоянии, недорого. Т. 3-59-
92, 89617740181

Стульчик-столик детский, дере-
вянный, в отл. состоянии; двери 
МДФ в отл. состоянии, с замками 
(300 р. за 1 дверь с замком). Т. 3-
57-20, сот. 89089011784

Тарелка спутниковая «Биксет» 
(Германия), 90 см, всё в комплек-
те. Т. 3-16-24, 89089011756

Телевизор «Sony», диагональ 64, 
серый корпус, плоский экран. Т. 4-
21-09, 89089244970

Телевизор «Самсунг», д. 64 – 3 
т.р., приставка цифровая TLS 2005 С 
с подпиской – 2000 р. Т. 4-15-08

Телефон «Nоkia 5700» в новом 
корпусе, б/у, но в хорошем со-
стоянии + флеш-карта. Т. 3-39-30, 
89222064330

Телефон сотовый «Sony Ericsson 
K-790i», б/у, в хор. состоянии, не-
дорого. Т. 89068009747

Телефон сотовый «Моторола 
Z3», 3 т.р., полный комплект. Т. 8-
9502004996

Теплицы. Сотовый поликарбонат. 
Низкие цены. Пенсионерам скид-
ки. Обр.: салон «Фаворит», г. Лес-
ной, ул. Мира, 9, т. 3-99-08

Тумба-бар под TV, трюмо, пе-
нал кухонный, стульчик к пианино, 
подписные издания, авточехлы для 
иномарки, ёмкость ал. под бензин 
(65 л). Т. 3-75-65

Уголок мягкий салатного цве-
та, новый, ковёр 1,6х3. Т. +796344-
15600, +79058043754, т.д. 4-50-40

Участок земельный на 35 кв., пл. 
11,5 сотки, под строительство кот-
теджа (есть цокольный этаж, га-
раж, плиты перекрытия). Т. 8906-
8072016, 89617634927

Участок земельный под строи-
тельство дома (после пожа-
ра, пос. Чащавита). Т. 4-53-21, 
89041692712, 89068121237 

Шкаф-купе, кровать с дерев. 
спинками от гарнитура, всё недо-
рого. Т. 89090072854

Щенки карликового шпица. Т. 8-
9221038597

Щенки шарпея с отличной родо-
словной. Т.д. 2-94-26, 89090046-
268, 89058062248

Щенки шелти, с родословной, 
окрас мраморный и чёрный с бе-
лым воротником. Т. 89022641857

Щиток эл.: счётчик, автоматы, 
розетки – новый. Т. 3-89-99

Яма в районе Карьера. Т. 3-01-16
Яма на Карьере, 50 т.р. Т. 8950-

1912737
Ящик кассовый денежный и 

сейф комнатный (пр-во России) 
по разумной цене. Т. 89058088181, 
89041684447

1-комн. кв-ра (3 этаж, 5 ЖЭК) 
на 2-комн. кв-ру улуч. пл. (район 
5 ЖЭКа) + доплата. Т. +79043907518

1-комн. кв-ра (39,6 кв.м, 35 кв.) 
на 1-комн. кв-ру в Лесном или про-
даётся. Т. 89090066303, 3-96-52

1-комн. кв-ра (ГРЭС) и гараж 
(ГРЭС) на 1-комн. кв-ру в Лесном. 
Т. 4-26-27, моб. 89506508510

1-комн. кв-ра (пан. дом, 5 этаж) 
на 1-комн. кв-ру улуч. пл., можно с 
долгом. Варианты. Т. 89028798908 
(дозвон)

1-комн. кв-ра (пл. 44,4 кв.м, 3 
этаж, в новом доме) на 2-комн. кв-
ру (5, 6, 7 ЖЭК) или продаётся. Т. 8-
9058081099

1-комн. кв-ра (район рынка, ре-
монт) на комнату, 1-комн. кв-ру в 
дерев. доме, или 1-комн. кв-ру на 
35 кв., или на капитальный гараж 
в районе ул. М.-Сибиряка + доп-
лата, или продаётся. Т. 4-18-61, 
89226080214

1-комн. кв-ра (шл. дом,  3 эт.) + 
доплата на 2-комн. кв-ру улуч. пл. 
Т. 8-904-173-03-33, 4-63-67

1-комн. кв-ра по ул. Мира, 24 
(4 эт.) на 2-комн. кв-ру улуч. пл. 
Т. 8-904-173-03-33, 4-63-67

1-комн. кв-ра по ул. Сиротина, 
16 (4 эт.) на 2-комн. кв-ру улуч. пл. 
Т. 8-904-173-03-33, 4-63-67

1-комн. кв-ра улуч. пл. (1 этаж) 
на 1-комн. кв-ру в любом районе с 
доплатой. Т. 4-26-22

1-комн. кв-ра улуч. пл. в Ека-
теринбурге (новый дом, 36 кв.м, 
лоджия) на 3-комн. кв-ру в Лес-
ном кр. габ. Т. моб. 89028795-
234

1,5-комн. кв-ра по ул. Ленина, 2 
(1 этаж) на 1-комн. кв-ру + доплата, 
или на дом + доплата, или продам. 
Т.д. 3-02-55, сот. 89632757946

2-комн. кв-ра (новый дом, S 62 
кв.м, 8 этаж, два балкона) на 1,5-
комн. кв-ру и 1-комн. кв-ру. Т. сот. 
89030813980

2-комн. кв-ра (ул. Ленина, 
119, Н.Тура, S 39,6 кв.м, 2 эт.) на 
1-комн. кв-ру (Н.Тура) + доплата. Т. 
89501965348

2-комн. кв-ра в Н.Тагиле (центр, 
1 этаж, 42/31,9, телефон, метал-
лич. дверь, решётки, тёплая) на 
2-комн. кв-ру в Лесном, или про-
дам. Т. 8-903-083-11-39

2-комн. кв-ра кр. габ. по Ком. пр. 
(1 этаж, S 58,20, тёплая, без ре-
монта) на 2-комн. кв-ру меньшей 
площади с ремонтом, без допла-
ты (район вахты не предлагать). Т. 
89617638117, 3-83-55

2-комн. кв-ра кр. габ. по Ком. пр., 
39 (2 этаж, S 55 кв.м) на 3-комн. 
кв-ру кр. габ. Т. 4-12-93

2-комн. кв-ра по ул. Сиротина, 
11 на 1-комн. кв-ру с доплатой. 
Т. 89615741519

2-комн. кв-ра по ул. К.Маркса, 14 
(3 этаж, стеклопакеты, переплани-
ровка – раздельно, ремонт, встро-
енная кухня) на 1-комн. кв-ру (ул. 
М.-Сибиряка, 53, 55, ул. Ленина, 
73, 75, 93) с доплатой. Т. 3-75-41, 
89049860964 (вечером)

2-комн. кв-ра по ул. Кирова, 50 
(кирп. дом, 3 этаж) на 1-комн. кв-
ру + доплата либо на 1-комн. кв-
ру + комнату. Т. 8-904-173-03-33, 
4-63-67

2-комн. кв-ра по ул. Ленина, 116 
(5/9, лоджия застеклена, метал-
лич. дверь) на 1-комн. кв-ру + 1-
комн. кв-ру. Т. сот. 89058083231, 
т.д. 3-49-22

2-комн. кв-ра по ул. Энгельса, 24 
(4 эт./5 эт.) + комната по ул. Лени-
на, 66 с лоджией на 3-комн. кв-ру. 
Рассмотрим все варианты. Т. 4-67-
48, 8-909-000-333-1 

2-комн. кв-ра по ул. Юбилей-
ной, 15 (перепланировка, евро-
ремонт, с/пакеты) с доплатой на 
2-3-4-комн. кв-ру улуч. пл. или про-
даётся. Т. 4-47-24

2-комн. кв-ра по ул. Юбилейной, 
7 (кирп. дом) + доплата на 2-комн. 
кв-ру улуч. пл. Т. 8-904-173-03-33, 
4-63-67

2-комн. кв-ра улуч. пл. (35 кв., 3 
этаж, после ремонта). Обмен, про-
дажа. Все варианты. Т. 8963446-
9896

2-комн. кв-ра улуч. пл. (51 
кв. м, 4 этаж) + доплата на 
3-комн. кв-ру улуч. пл. Т. 4-95-
98, 89043864655

2-комн. кв-ра улуч. пл. (в новом 
доме) на 2-комн. кв-ру кр. габ. или 
3-комн. кв-ру улуч. пл. Т. 4-04-39, 
89090033254

2-комн. кв-ра, ул. Мира, 48, 3 эт., 
S 57,8 кв.м на 1-комн. кв-ру + доп-
лата. Т. 89501965348

2-комн. кв-ры (две, за вахтой, 
ул. Ленина, 117 и 119, 4 этаж, Н.Ту-
ра) на 2-комн. кв-ру в Лесном с до-
платой, варианты или продаются. 
Т. 89086385515, 89086383498

2-комн. неприват. кв-ра (район 
рынка) на 1-комн. кв-ру и комнату. 
Т. 3-55-39, 89097035258

2-уровневая кв. (ул. Мира, 9, 5 эт./
5 эт., S 107 кв.м, встроенная ме-
бель, ремонт, теплые полы) на две 
2-комн. кв-ры ул. пл., или 2-комн. 
кв-ру + доплата, или 3-комн. кв-ру 
+ доплата. Рассмотрим все вари-
анты. Т. 89501965348

3-комн. кв-ра (35 кв.) на кварти-
ру в городе. Т. 89086324205

3-комн. кв-ра (5 ЖЭК, пан. дом) 
на две 1-комн. кв-ры или продаёт-
ся - 1800 т.р. Т. 4-26-75

3-комн. кв-ра (72 кв.м) на две 
1-комн. кв-ры или продаётся под 
нежилое. Т. 89222932060, т.р. 4-
81-73

3-комн. кв-ра в Лысьве на квар-
тиру в Лесном. Рассмотрю все ва-
рианты. Т. 3-99-45, 89028777309

3-комн. кв-ра в Н.Туре (5 этаж) 
на 2-комн. кв-ру + доплата в Лес-
ном. Т. 2-48-76

3-комн. кв-ра кр. габ. (1 этаж) 
+ 1-комн. кв-ра улуч. пл. на две 
2-комн. кв-ры. Т. 4-26-22

3-комн. кв-ра кр. габ. (2 этаж, 97 
кв.м) на 1-комн. кв-ру с доплатой 
или продаётся. Недорого. Т. 891-
26872657

3-комн. кв-ра кр. габ. (2 этаж, 
общ. пл. 74 кв.м) + 1-комн. кв-ра 
(3 этаж, общ. пл. 34 кв.м) на 
2-комн. кв-ру улуч. пл. + 2-комн. 
кв-ру кр. габ. Т. +79041647757

3-комн. кв-ра кр. габ., улуч. пл. по 
ул. Ленина (96 кв.м: 25/16/13/10) 
на 2-комн. кв-ру ул. пл. по догово-
рённости. Т. 4-53-39

3-комн. кв-ра на 2-комн. кв-
ру с доплатой; продаётся щенок 
5-мес., ротвейлер, девочка – 2 т.р., 
крупная. Т. 89068013120

3-комн. кв-ра по ул. 40 лет Ок-
тября, 19 (1 эт./2 эт.) на 1-комн. 
кв-ру в Лесном или продаётся. Сроч-
но! Т. 4-67-48, 8-909-000-333-1

3-комн. кв-ра по ул. Кирова, 50 
(2 эт./5 эт., S 69 м, два балкона) 
на 1-комн. кв-ру + 1,5-комн. кв-ру. 
Рассмотрим все варианты. Т. 89-
501965348

3-комн. кв-ра по ул. Ленина, 105 
(3 эт., S 75 кв.м) на 2-комн. кв-ру 
улуч. пл. + доплата. Т. 8-904-173-
03-33, 4-63-67

3-комн. кв-ра по ул. Мира, 46 
(2 эт., S 61 кв.м) на две 1-комн. кв-ры. 
Т. 8-904-173-03-33, 4-63-67

3-комн. кв-ра по ул. Победы 
(кирп. дом) + комната в общежитии 
«Планета» на два раздельных жи-
лья. Т. 89089002198

3-комн. кв-ра по ул. Юбилейной, 
10 (2 эт./9 эт., S 62 кв.м, сост. хо-
рошее) на 2-комн. кв-ру + доплата. 
Т. 4-67-48, 8-909-000-333-1

3-комн. кв-ра (ул. Пушкина, 38) 
на две 1-комн. кв-ры. Т. 4-36-59, 
89-089133969

3-комн. кв-ра улуч. пл. (63,3 
кв.м, 8 этаж) на 1-комн. кв-ру  + до-
плата или продаётся. Т. 4-25-51, 
89222264840

3-комн. кв-ра улуч. пл. по ул. Ле-
нина, 88 (60 кв.м, 2 этаж) на 2-комн. 
кв-ру улуч. пл. Т. сот. 89049829281

3-комн. кв-ра улуч. пл. по ул. Ле-
нина, 88 (61 кв.м) на две 1-комн. 
кв-ры, 2-комн. кв-ру + комнату или 
доплату или продаётся. Варианты. 
Т. 4-31-41, 89045471243

3-комн. кв-ра улуч. пл. по ул. 
Ленина, 93 (S 74 кв.м, 5  этаж) на 
2-комн. кв-ру улуч. пл. + доплата, 
или квартира продаётся. Т. 3-64-
65, сот. 89617683670

КРЕДИТ



Объявляется
НАБОР В АВТОШКОЛУ

на март, апрель.
Обучение по выходным дням, вечернее обучение,

50 часов вождения.

Новая стоимость обучения - 20 тыс. руб.
         Иногородним на время обучения возможно

предоставление пропуска.

Т. 4-92-41, 3-97-26,
89506334444.

Государственному предприятию на постоянную 
работу требуются рабочие и инженеры по следую-
щим направлениям:

- общестроительные работы, 
- монтаж силовых сетей, 
- монтаж слаботочных сетей, 
- охранно-пожарная сигнализация, 
- системы охранного теленаблюдения, 
- локальные и магистральные компьютерные сети.

Работа связана с постоянным
нахождением в командировках. 

Обращаться по тел. 4-14-65, 4-69-88.

Организация приглашает на собеседование: сторожей на 
автостоянку, желательно с опытом работы. 

Записаться можно по тел. 3-70-38, понедельник – пятни-
ца - с 9.00 до 17.00.

МУ СКДЦ «Современник» на постоянную работу требует-
ся подсобный рабочий. Условия работы и требования к кан-
дидатам при собеседовании. Т. 3-77-41.

3-комн. кв-ра улуч. пл. по ул. 
М.-Сибиряка, 61 на 2-комн. улуч. 
пл. Т. 8-904-173-03-33, 4-63-67

3-комн. кв-ра улуч. пл. по ул. 
Мира на 1,5-комн. кв-ру и 1-комн. 
кв-ру. Меняется комната на 1-комн. 
кв-ру с долгом. Т. 89049879129

3-комн. кв-ра улуч. пл. по ул. 
Юбилейной, 22 (3 эт., S 71,2/
49,8/7,8) на 2-комн. кв-ру улуч. пл. 
+ доплата. Тел.: 8-904-173-03-33, 
4-63-67

3-комн. кв-ра, ул. Ленина, 67, 
2 эт./5 эт., S 58 кв.м на 2-комн. 
кв-ру ул. план. + доплата. Т. 895-
01965348

3-комн. приватиз. кв-ра улуч. 
пл. (61,5/37,8 кв.м, ЖЭК 7) на 
2-комн. кв-ру (6-7 ЖЭК) и комна-
ту. (Комнату в общежитии не пред-
лагать). Т. 3-45-65 (после 18.00), 
89501932012 («Мотив»)

4-комн. кв-ра (9 этаж, район «Ло-
кона») на 2-комн. кв-ру и 1-комн. 
кв-ру или продаётся. Т. 4-43-23, 8-
9090372391

4-комн. кв-ра кр. габ. по ул. Ки-
рова, 39 (S 90 кв.м) на 3-комн. кв-ру 
и 1-комн. кв-ру или 2-комн. кв-ру и 
1-комн. кв-ру. Ваши варианты. Т. 4-
53-61, 89045415280, 4-05-38

4-комн. кв-ра по ул. Ленина, 108 
(10 этаж, 2 лоджии, 2 ванны и 2 туа-
лета, общ. пл. 120 кв.м). Рассмот-
рим любые варианты, или продаёт-
ся. Т. 89090134417

4-комн. кв-ра по ул. М.-Сибиря-
ка, 51 (4 этаж) на 2-комн. кв-ру с 
доплатой или продаётся. Т. сот. 8-
950-6515-267

4-комн. неприватиз. кв-ра по 
ул. М.-Сибиряка, 59 на 2-комн. 
кв-ру и 1-комн. кв-ру. Т. 4-51-22, 
89041724336

Две 1-комн. кв-ры в пан. домах 
на 5 этажах на 2-комн. кв-ру улуч. 
пл. Т. 89089184361, 3-55-83

Комната в 3-комн. кв-ре (62 кв., 
кап. ремонт) на 1-комн. кв-ру или 
2-комн. кв-ру с доплатой. Т. 892-
22137342, 89221239400

Комната в общежитии «Планета» 
на 1-комн. кв-ру в общежитии «Пла-
нета» с доплатой. Т. 89089002198

Срочно! 3-комн. кв-ра в военном 
городке на 1-комн. кв-ру и комна-
ту. С небольшой доплатой. Ваши 
варианты. Т. 8089153495

А/м «ВАЗ-2103», «ВАЗ-2102» в 
хорошем состоянии. Т. 4-22-90, 8-
9089219105

А/м - «японца» после ДТП. Рас-
смотрю любые варианты. Т. 89089-
244770

Аккумуляторы, б/у, заберу сам. 
Т. 89041730556, 89506588746

Балку заднюю на «ВАЗ-2109» 
(2114, 2115), б/у, в хорошем со-
стоянии. Т. 89089289666

Д.т. АИ-76. Сам заберу. Т. 890-
90000330, 89222213739

Дом или участок на 2-м посёлке. 
Т. 89043815466, 3-61-90 (вече-
ром)

Золото - 420 р. и выше за 1 г (585, 
583, 375, 750, коронки). Лиц. № В 
5500046 (66). Т. 3-96-70, 89049-
813014

Игровую приставку «Денди». Не-
дорого!!! Т. 89630464503, 8963-
0464472, т.д. 3-31-21

Коляску летнюю, б/у, в хор. со-
стоянии, недорого; стульчик для 
кормления складной. Т. 8922108-
9902

Комнату. Рассмотрим все вари-
анты. Наличка! Т. 4-67-48, 8-909-
000-333-1

Коньки фигурные, р-р 39, лыжи, 
ботинки, р-р 34. Т. 4-02-44, 8908-
921-72-25

Лом цветного металла, доро-
го, заберём сами. Лиц. 000100. Т. 
89527299152

Любой автомобиль на утилиза-
цию, сам заберу. Т. 89090000330, 
89222213739

Монеты СССР: 1925 год - 1, 2 
коп., 27 г. - 2, 3, 5 коп.; 31 г. - 10, 
15, 20 коп.; 34 г. - 20 коп., 1991 г. 
(б/б) - 20 коп., 10 коп., 1990 (м.) - 
10, 5 коп., 1992 г. (магнитит) - 10, 
20 р., 1993 г. (не магнитит) - 10, 20 р. 
2001 г. - 50 к., 1 р., 2 р.; 2003 г. - 
1, 2, 5 руб., 1958 г. - весь выпуск. 
Т. сот. 8-963-038-69-03, 8-912-
623-90-96

Магнитофон катушечный, ста-
рый, горизонтальный, штатив-тре-
ногу СССР. Т. 3-63-58

Предметы старины: монеты, фар-
форовые и фаянсовые изделия: 
статуэтки, посуду, книги, фото, ху-
дожественное литьё, чугун, брон-
зу. Т. сот. 8-963-038-69-03, 8-912-
623-90-96

Предметы старины: художест-
венное литьё (бронзовое, чугун-
ное), самовары, колокольчики, ча-
сы, посуду, книги, монеты и многое 
другое. Т. 3-99-22

Радиодетали новые и б/у, мож-
но на платах, частотомер, мощные 
диоды, тиристоры, модули, реле, 
разъёмы. Трансформатор ЛАТР, 
ОСМ, ТСЗИ – 380/36, катушечный 
стереомагнитофон. Т. 8909013-
2361

Сад (дом, баня, район Карьера, 
42) по разумной цене. Т. 3-89-65, 
сот. 89041796882

Сад (Пановка, 2, 4 остановка, 
дом, баня) в хор. сост. Т. 3-60-28, 
89222956132

Сад в районе Перевалки по ра-
зумной цене. Т. 4-91-62 (вечер), 
сот. 89502055259

Садовый участок в районе Карь-
ера (к/с № 22, можно заброшен-
ный). Т. 3-44-83, 89058008855

Серебряную посуду. Т. 3-96-65, 
89041732377

Статуэтки из фарфора советско-
го пр-ва. Т. 3-76-12 (вечером)

Телевизор. Т. +79221668134
Шифер недорого, можно б/у; 

проигрыватель-вертушку для пла-
стинок, с колонками. Т. 3-44-83, 8-
9058008855

1-комн. кв-ру в районе центра-
«Ретро»-Пушкина. На длительный 
срок, срочно. Т. 89089245173, 4-
49-02

1-комн. кв-ру на длительный 
срок, порядок и оплату гарантирую. 
Т.д. 3-99-24, сот. 89630468761

1-комн. кв-ру, 2-комн. кв-ру 
(чистую, с мебелью, на длительный 
срок, ЖЭК 5). Т. 4-67-48, 8-909-
000-333-1

1-комн. кв-ру, 2-комн. кв-ру на 
длительный срок. Оплату и поря-
док гарантирую. Т. 3-32-37, 8-905-
80-39-880

2-комн. кв-ру (5, 6, 7 ЖЭК). Чис-
тую, на длительный срок. Т.р. 3-67-
82, 89058078641 (Ольга)

2-комн. кв-ру для семьи на дли-
тельный срок. Порядок и опла-
ту гарантирую. Без мебели. Т. 
89120514556

2-комн. кв-ру или 3-комн. кв-ру 
(район ДК-рынок). Т. 89502032947

Ищу женщину или мужчину для 
совместного проживания в Ека-
теринбурге (не курящих). Т. +796-
30315143

Комнату в общежитии «Космос» 
срочно, в любое время. Продам 
2-ярусную кровать, торг уместен. 
Т. 89090179146

Семья из 2 человек снимет чис-
тую комнату или 1-комн. кв-ру. 
Своевременную оплату и чистоту 
гарантируем. Т. 89086300069, 89-
041745677

Семья из 3 человек снимет 
1,5-комн. кв-ру в районе центр. 
вахты, недорого, чистоту и оплату 
гарантируем. Т. 89086316458

Семья из 3 человек снимет 1,5-
комн. кв-ру или 2-комн. кв-ру в 
районе 72 школы. Оплата помесяч-
но. Т. 89617693921, 89058003539

Семья снимет 1-комн. или 2-комн. 
кв-ру в Лесном на длительный срок. 
Порядок и своевременную оплату 
гарантируем. Т. 89617668644

Срочно 1-комн. кв-ру. Т. 89058-
095380

1-комн. кв-ру (кирп. дом, 2 этаж, 
район «Росинки», ул. Победы, д. 50, 
без мебели). Т. 3-27-31, 8-950-20-
40-174

1-комн. кв-ру (район ДК, без ме-
бели). Т. 4-95-44, 89041632226, 89-
527326977

1-комн. кв-ру (район центр. вах-
ты, без мебели). Т. 3-85-82

1-комн. кв-ру в Екатеринбурге 
без мебели (район Вторчермета). 
Т. 89221038597

1-комн. кв-ру в новом доме. Т. 8-
9090061289

1-комн. кв-ру. Т. 4-03-92
2-комн. кв-ру (возле вахты, ме-

бель). Т. 89193906603
2-комн. кв-ру (район ГРЭСа, ул. 

Скорынина, 13, с мебелью). Т. 89-
630437009, 3-88-70

В аренду торговые площади в 
новом торговом центре. Т. 89090-
046250

Гараж (район ГПТУ-78). Т. 3-11-47

Квартиры посуточно в Лесном. Т. 
89617726950

Комнату (12 кв.м); 1-комн. кв-
ру. Т. 8-922-613-13-00

Комнату (13 кв.м). Т. 89089203-
597, 3-97-49

Комнату в «Орбите» (16 кв.м) без 
мебели. Т. 8-961-772-1821

Комнату в 3-комн. кв-ре. Т. 890-
49841245

Комнату в центре Екатеринбурга 
(«Московская горка», 13 кв.м, с ме-
белью) на длительный срок, недо-
рого. Т. 4-48-32, 89041766477, 89-
041692701

Комнату по ул. Белинского в Лес-
ном (18 кв.м). Т. 4-94-51, 8912649-
4093

В магазине «Светик» принимаются объявления
на купоне в газету «Вестник».

Копировальный салон «ZOOM»
предоставляет услуги:

Ул. Фрунзе, 8, магазин «Светик», т.р. 4-11-49.

В наличии:
- накладные, 
- товарные чеки, 
- анкеты, 

- трудовые
   договоры, 
- счёт-фактуры.

- копирование, 

- ламинирование, 

- брошюрование. 
Часы работы: в будние дни с 10.00 до 19.00 (с 13.00 до 14.00 
– перерыв), в субботу – с 11.00 до 16.00.



т. сот.
9043864505

УНИКАЛЬНОЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ
исследование сосудов в г. Н.Тура.

Современные методы лечения
варикозной болезни.

Запись на обследование и лечение по телефонам

(34342) 2-38-33 (с 8.00 до 16.00), 
8-9090052895.

СКЛЕРОТЕРАПИЯ

Полный цикл лечения 
варикозной болезни без 
выезда в Екатеринбург.

Приём ведут лучшие 
сосудистые хирурги на-
шей области.

Вы получите самую 
квалифицированную кон-
сультацию.

Комнату. Т. 89221033237

Площади нежилого назначения 
в аренду по адресу: Технический 
пр., 1. Т. 89090011211

Под склад неотапливаемое по-
мещение - 480 кв.м (имеется по-
жарная и охранная сигнализация), 
цена умеренная. Т. 89193800581

Свободные площади по ул. Лени-
на, 64а (бывший магазин «Запча-
сти»). Т. 4-64-96

«Faberlik» приглашает к сотруд-
ничеству на выгодных условиях. 
Подписка бесплатно. Т. 4-31-66, 
89126661005

«AVON» набирает представите-
лей. Подписка и доставка бесплат-
но. Стань представителем – полу-
чи подарок. Т. 3-33-00, (8) 92260-
10843

«Орифлейм» проводит акцию 
«Подари подарок другу». Регист-
рация льготная, 19 руб., подарок – 
рюкзак. Т. 89615745034 (Наталья)

«Орифлейм». Набор консуль-
тантов. Подарки. Т. 89089248461 
(Татьяна)

В деревообработку г. Лесно-
го требуются: рубщик, плотник на 
оклад. Звонить с 9.00 до 18.00 по 
т. 89221513272

В российскую страховую компа-
нию «Уралсиб» требуются страхо-
вые агенты. Обучение, карьерный 
рост, свободный график. Т.р. 4-66-
59, 89127205623

Дополнительный заработок для 
энергичных дам. Т. 89086343925

Компания «Oriflame» предлага-
ет сотрудничество амбициозным, 
перспективным людям, желающим 
улучшить качество жизни! Т. 8904-
1711887 (Артём Игоревич) 

Компания «Oriflame» предлагает 
сотрудничество. Бизнес. Работа в 
команде, обучение. Стабильно рас-
тущий доход! Т. 89630338796 (Ва-
силий Сергеевич)

Компания «Oriflame» проводит 
акцию – подари подарок другу! Для 
участия обращаться по т.: +79041-
642625 (Аскольд Всеволодович)

Объявляется набор сотрудников. 
Фирма «Фридерик-М». Француз-
ская косметика и итальянская би-
жутерия. Т. 4-03-45, +79126336176 
(сот. после 19.00) 

Бухгалтера по совместительст-
ву. Опыт работы, в/о, все режимы 
налогообложения. Т. 3-18-84 (вече-
ром), 89630354027

Водителя, имею кат. «В», «С», 
«Е». Без в/п. Общий стаж 10 лет. Т. 
89501935013

Опыт работы, управление персо-
налом, кадровый и бухгалтерский 
учёт: УСН, ЕН на ВД, знание ПК. Т. 
3-44-83, 89058008855

Предлагаю услуги секретаря-ре-
ферента. Т. 89089139616

А/м (6-12 м, с кониками) для дос-
тавки попутного груза до Екатерин-
бурга. Т. 89221513272 (звонить с 
9.00 до 18.00)

Бухгалтер с опытом работы и зна-
нием 1С. Т. 89122965151

В продовольственный магазин 
«Факел» требуется продавец с опы-
том работы. Т. 4-35-04

Водители кат. «В», «С», «Д», «Е», 
слесари, автоэлектрики, токари на 
службу по контракту в войсковую 
часть 3275. При себе иметь воен-
ный билет и паспорт. Т. сот. 8-908-
639-72-78, т.р. 7-16-30

Девушки и юноши для работы 
по берёсте, соц. пакет, возможно 
обучение, надомного труда нет. Т. 
89043818428

Домохозяйка старше 50 лет, ува-
жающая чистоту, умение готовить. 
Т. 4-11-44 (после 20.00)

ЗАО «МСУ-61» приглашает на ра-
боту: газоэлектросварщика с опы-
том работы на полуавтомате. Пол-
ный соц. пакет. Справки по тел. 4-
48-44

Компания «Аква Кристалл» объ-
являет набор сотрудников: кон-
сультант в ТЦ «Метелица»; кладов-
щик с опытом работы, знание 1С. 
Т. для справок: 3-95-73, 8-908-901-
77-77

Магазину «Фасон» требуются про-
давец-консультант и менеджер 
в торговле. Обр. в магазин «Фа-
сон», ул. Мира, 22

Магазину срочно требуются про-
давцы продтоваров. Т. 3-86-49

Мастер по маникюру и педикю-
ру и парикмахер-универсал. Т. 3-
38-90

Няня для ребёнка (1 год) на пол-
ный рабочий день. Т. 89506396090, 
89089170374

ОАО «Элегант» требуется прода-
вец. Т. 4-64-96

Оператор ПК (девушка) до 30 лет. 
Работа в торговле. Т. 3-74-44

Пиццерии «Мельница» («Крас-
ный») срочно требуются мойщица 
посуды, повар, з/пл. при собеседо-
вании. Т. 89043823736

Плиточники, рабочие строитель-
ных специальностей. Т. 8950192-
5777

Помощник рамщика на пилораму, 
оплата сдельная. Т. 89049871631, 
89086363129

Продавец в магазин женской 
одежды, возраст 25-40 лет, без в/п. 
Т. 4-88-21, 89502021469

Продавец на уличную торговлю 
(пром. товары), зарплата достой-
ная, испытательный срок. Т. 8922-
2927208, 89222927185

Продавец старший, продавец 
продуктовых товаров. Т. 3-54-65, 8-
9043871837

Продавец-консультант в меховой 
салон от 27 до 33 лет, грамотная 
речь, желание зарабатывать, рост 
от 160, стройная. Гарантируется 
высокая з/плата, соц. пакет. Т. 3-
41-01, 89221264596, 89221112870

Производство «Урал-Мебель» 
приглашает специалиста в отдел 
продаж. Наличие опыта работы с 
клиентами и личного а/м обяза-
тельно. Полная занятость. Соц. 
пакет. Зарплата + % + ГСМ + сот. 
связь. Перспективы роста. Т. 8-
904-389-2865 (до 20.00), 8-905-
859-7220 (до 20.00), 8-952-730-
6888

Рабочие (мужчины и женщины) 
на производство. Т. 3-87-06

Репетитор по математике для 
5 класса. По программе Н.Я.Вилен-
кина. Т. 89506526945 или 3-65-23

Салон красоты «Два лимона» при-
глашает на работу мастера-па-
рикмахера, полный соц. пакет. Т. 
3-23-43

Сиделка для ухода за мужчиной-
инвалидом на рабочий день. Т. 3-
63-12

Срочно продавец в павильон 
«Орхидея». Ответственная девуш-
ка или женщина (можно на пенсии). 
Т. 89638539458

Срочно! Требуется уборщица на 
неполный рабочий день. Т. 4-05-89, 
89221645560

Торговому предприятию требу-
ются продавцы продовольственных 
товаров. Желательно с опытом ра-
боты. Заработная плата от 7000 р. 
Т.р. 4-86-71, сот. 89045469687

Уборщица. Т. 3-71-18
Юрист в организацию. Зарпла-

та достойная, резюме с телефоном 
посылайте на uralpay@mail.ru

4-21-09. Жидкая кожа. Чистка. 
Реставрация. Перекрой. Тониро-
вание верхней одежды. Сезонные 
скидки

3-96-84, 4-49-24, (904) 3843639.
ХИМЧИСТКА ДУБЛЁНОК, КОЖИ, 
ШУБ, ПОКРАСКА, восстановление 
цвета, формы, тонирование, шли-
фовка. МОДЕЛИРУЕМ, РЕСТАВ-
РИРУЕМ, ПЕРЕШИВАЕМ верхнюю 
одежду, дублёнки, шубы, кожу. ОБ-
РЕЗАЕМ, РАСШИРЯЕМ, УШИВА-
ЕМ, МЕНЯЕМ молнии, манжеты, 
подклады. ЖИДКОЙ КОЖЕЙ уст-
раняем дыры, порезы. ГОЛОВНЫЕ
УБОРЫ. Ремонт, перешив, пошив, 
новые формы, фасоны. ПОКРОЕМ
ТКАНЬЮ полушубки армейские, 
гражданские. БЕСПЛАТНАЯ КОН-
СУЛЬТАЦИЯ И ВЫЗОВ ЗАКРОЙ-
ЩИКА НА ДОМ. СКИДКИ!

1-я сантехническая компания - 
3-95-27, 922-156-8-303. Профес-
сиональные сантехнические услу-
ги: комплексная замена сантех-
нического оборудования в квар-
тирах, офисах, магазинах. Элек-
трогазосварочные работы. До-
говор. Гарантия на все виды ра-
бот. Поставка и установка водо-
нагревателей ARISTON. Проекты 
строительные

4-29-71, 89068128805. Маникюр. 
Наращивание ногтей на руках, но-
гах (акрилом и гелем). Коррекция, 
дизайн (аква, объёмный, роспись). 
Гарантия. Сертификат. Обучение 
наращиванию. Cв-во 57613. Пред-
варительная запись

TENCEL - натяжные потолки, мон-
таж. Узкая специализация. Продажа 
комплектующих. Акция: весенний 
обвал цен. Т. 3-96-35, 89506559770

Аэропорт, вокзал, областные 
больницы, «Ашан». Поездки в 
любой город России с комфор-
том и удобством. Иномарка, 
недорого. Возьму попутчиков 
до Екатеринбурга или обрат-
но. Т. 3-98-53, 89045476315, 
89090108414

Белые голуби на свадьбу. Т. 8904-
1684510

Быстро и с комфортом на новой 
иномарке, поездки в любое вре-
мя. Аэропорт, вокзал, больницы, 
«Ашан», аквапарк. Екатеринбург, 
Челябинск, Пермь, Тюмень. Не-
дорого. Т. 89126561668

В любой город области - на но-
вой иномарке. Поездки - в ра-
бочие дни – после 16.00, в вы-
ходные – как вам удобно. Т. 89-
030844766

Ведущая (тамада), видеосъём-
ка. Т. 3-49-18. 89226152928 (Мари-
на Валерьевна)

Ведущая (тамада). Видеосъём-
ка, видеомонтаж. Св-во 004793470. 
Т. 89617648113, 89097035459

Ведущая, диджей, украшение за-
лов для мероприятий воздушными 
шарами, фейерверк-шоу, фото, ви-
деосъёмка. Т. 8-922-61-60-850

Видео- и фотосъёмка. Монтаж 
любой сложности. Запись на DVD 
с любых видеокассет (Дима). Св-во 
№ 306963013600025. Т. 3-96-15, 8-
908630-37-58

Видеосъёмка с качеством HDV-
1080i. Ведущие на вечера. Оформ-
ление залов воздушными шарами, 
фейерверки, салюты. ООО «Фее-
рия». Т. 89090032981, 89090032984

Вождение. Т. 89090079852
Все виды отделочных работ. Ка-

питальный ремонт, перепланиров-
ка. Конструкции из гипсокартона, 
укладка кафеля, ламината и т.д. 
Договор. Св-во 308663028200031. 
Т. 89089270595, 4-64-65

Выполним ремонт вашей квар-
тиры, плитка, гипсокартон, лами-
нат, обои. Св-во 308663028200031. 
Т. 89090143204, 89089277305, 3-
85-52

Выполню задания по теорети-
ческой механике и сопротивлению 
материалов. Св-во 663000452590. 
Т. 4-02-36 

Двери металлические для квар-
тир, подъездов, решётки. Из-
готовление, доставка и монтаж. 
Тепло-, шумоизоляция. Т. 4-51-42, 
4-49-33, 89030815343



7 марта 2009 года ушёл из жизни дорогой нам человек
ЮЖАНИН Николай Владимирович.

Выражаем сердечную благодарность зам. генерального 
директора СП ОАО «СУС» В.В.Гавриленко, начальнику УЭС 
А.В.Автюшенкову и сотрудникам УЭС за помощь в органи-
зации и проведении похорон, а также всем, кто разделил с 
нами горечь утраты. Родные.

8 марта после тяжёлой, продолжительной бо-
лезни безвременно ушёл из жизни дорогой 
нам человек

ТОРЛОПОВ Анатолий Дмитриевич.
Он был опорой нашей семьи. Мы понесли не-
восполнимую, тяжёлую утрату. Мы потеряли 
человека, который всем и всегда был надёж-
ной поддержкой. Семья благодарит каждо-

го, кто пришёл проститься с Анатолием Дмитриевичем, кто 
поддержал нас в самое тяжёлое время нашей жизни. Спа-
сибо вам. 
Выражаем сердечную благодарность коллективам ОАО 
«АТП», д/с № 19 «Лилия», МОУ СОШ № 72, а также всем род-
ным, знакомым и друзьям. Здоровья вам, долгих лет жизни 
и низкий поклон. Жена, дочь, зять, внуки.

20 марта исполнится два года, как нет с нами 
любимой жены, мамы, бабушки 

САФОНОВОЙ Маргариты Яковлевны. 
Память о ней навсегда осталась в наших серд-
цах. Просим всех, кто знал Маргариту Яков-
левну, помянуть её в этот день добрым сло-
вом. Муж, дети, внуки. 

Двери металлические, решётки, 
оградки, гаражные ворота. Свароч-
ные работы (САГ + 220V). Замена 
замков. Т. 8-908-908-5552

Двери металлические. Готовность
– день. Т. 35-0-35, 89089011796

Детские праздники (индиви-
дуальный сценарий). Ростовые 
куклы. Компания «Есть идея!». Т. 
8908-903-9171

Заполнение и сдача 3НДФЛ, 
2НДФЛ, ПФ отчёт ЕНВД, УСНО, 
консультации. Т. 3-97-75, 3-33-20

Заполнение и сдача налоговых 
деклараций 3НДФЛ при покупке 
недвижимого имущества, лечении 
и обучении, продажа автомобиля и 
квартиры. Т. 89193695694, агент-
ство «Дакар», т. 3-66-38, Ком. пр., 7 
(с 16.00 до 19.00)

Изготовим арки, тумбы под мой-
ки. Обошьём трубы в ванной, туа-
лете. Заменим дверные коробки и 
установим двери. Утепляем двери 
дерматином. Св-во 2481. Т. 3-93-80,
8952-730-12-98

Изготовим: арки, тумбы под мой-
ки, обошьём трубы в ванной, туале-
те. Работа с панелями, ламинатом. 
Утепление дверей дерматином. За-
мена дверных коробок. Св-во 2352. 
Т. 3-42-83, 89506511780

Изготовление рам на лоджии, 
балконы. Установка, остекление. 
Обшивка. Св-во 4869. Т. 3-03-09, 8-
9222108806

Кальций – для всей семьи. Про-
дукты и приборы для здоровья. Т. 
89617722862

Квалифицированный специа-
лист предлагает услуги по нара-
щиванию ногтей акрилом. Уста-
новка -  750 р., коррекция - 400 р. 
Качество, проверенное време-
нем! Стильный дизайн. ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ НАРА-
ЩИВАНИЮ. Отдельное предло-
жение: наращивание акрилом за 
300 р. Св-во 6229. Запись по т. 
3-95-10, ул. Ленина, 11-3, т. сот. 
89043808217 (Эля)

Комплексный ремонт садовых 
домов (обшивка, кровля, полы и 
т.д.), квартир. Т. 89221187801, 896-
17690231, т.д. 3-88-94

КОМПЬЮТЕР, КОТОРЫЙ РА-
БОТАЕТ! Настройка, обслужива-
ние, ремонт. Вызвать СПЕЦИАЛИ-
СТА! Александр. Св-во № 30466-
 3019000027. Т. 8912-22-46-654

Компьютер: настройка, про-
филактика, диагностика, ре-
монт. Установка лицензионно-
го антивирусного ПО. Обновле-
ние системы и драйверов. Св-
во 308663005000015. Т. 8-961-
762-1967

Кондиционеры от 12 500, монтаж 
кондиционера - 3500, вентиляция, 
монтаж пластиковых окон, дверей. 
Отделочные и ремонтные работы. 
Т. 89226010553

Лунный посевной календарь для 
огородников. Звони и узнавай бес-
платно, что и когда садить. Т. 8912-
033-45-33

Межкомнатные и входные две-
ри, возможен нестандартный 
вариант, ремонт дверей, по-
мощь в установке после 16.00. Т. 
89049874026

Моделирование ногтей (акрил). 
Все виды художественного дизай-
на. Св-во 304663013400051. Зво-
ните, буду рада видеть постоянных 
клиентов. Т. сот. 89226069290, т.д. 
4-52-50 (Жанна)

Монтаж межкомнатных дверей, 
напольных покрытий: ламинат, ли-
нолеум. Консультация в выборе ма-
териалов. Качество услуг гаранти-
руем. Т. 3-99-54, 89089202950

Окна «VEKA». При установке двух 
окон третье - в подарок. Гарантия 
7 лет. Т. 3-83-77, 89089079633

Отделочные работы, весь ком-
плекс. Обои, ламинат, гипсокар-
тон, панели, подвесные потол-
ки, штукатурно-малярные рабо-
ты, электромонтаж. Т. 3-37-59, 
89617678798

Перетяжка мягкой мебели, за-
мена поролона из материала за-
казчика у вас на дому. Быстро и ка-
чественно. Св-во 5130. Т. 3-30-21, 
89632736553

Перетяжка, ремонт мягкой ме-
бели. Замена поролона и ком-
плектующих. Выбор современ-
ных мебельных тканей. Св-во 305-
663011100040. Т. 3-98-24

Плотницкие работы. Строитель-
ство бань, дачных домиков, коттед-
жей любой сложности. Гарантия ка-
чества. Быстро, договор. Т.д. 3-06-
51, сот. 89634487718

Праздничное оформление авто-
мобилей и банкетных залов воз-
душными шарами. Свадьбы, юби-
леи, дни рождения, корпоратив-
ные вечера. Вызов оформителя 
и консультация – бесплатно. Т. 
89089130680

Прокат автомобилей: без во-
дителя, низкие цены, без зало-
га, быстрое оформление (пас-
порт и права) без залога. Т. 
89049817917, 89222265850

Работы по электрике. Т. 3-13-06 
(Николай)

Равнение полов, ламинат, потол-
ки, перегородки, сантехника, ка-
фель, кап. ремонт, отделка, комму-
никации. Св-во 308663028900017. 
Т. 89506453528

РАЗВЕ НЕ НАДОЕЛО ТРАТИТЬ 
ВПУСТУЮ ДЕНЬГИ И КРУШИТЬ 
СВОИ ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ? НАЧНИТЕ 
ХУДЕТЬ ПРАВИЛЬНО, ЧТОБЫ ПО-
ТОМ СНОВА НЕ МЕЧТАТЬ О СТРОЙ-
НОСТИ. ЖЁСТКИЙ ОТБОР КАНДИ-
ДАТОВ! Т. 8-950-193-2129, 3-56-37 
(ЛЮДМИЛА)

Ремонт квартир и офисов. Кос-
метический и капитальный. Любой 
сложности. Садовые постройки. 
Электрика. Сантехника. Пенсионе-
рам – скидки. Т. 89045462444, 896-
34402429

Ремонт квартир любой сложно-
сти. Т. 89058592798, 4-75-95

Ремонт, пошив головных уборов. 
Лиц. № 63000242024. Т. 4-82-58, 
89630361354

Салон «Гран-при» предлагает ус-
луги парикмахера-стажёра, стриж-
ка – 50 руб., хим. завивка – 100 руб. 
Т. 3-38-90

Сантехнические работы любой
сложности. Замена водопровод-
ных и канализационных труб по 
новейшим технологиям. Установ-
ка ванн, унитазов, раковин, моек, 
смесителей, джакузи. Выезд мас-
тера. Консультация – бесплатно. 
Гарантия. Качество. Св-во 6330. 
Т. 89049845822, 89086394427, 8-
9090102815

Сантехработы. Замена водопро-
водных и канализационных труб. 
Установка смесителей, ванн, моек, 
унитазов, стир. машин, душевых ка-
бин. Качество. Гарантия. Т. 3-99-54, 
89089202950

Сантехработы. Любые. Кон-
сультация бесплатно. Т. 3-96-05, 
89226019657

Сантехработы. Установка ванн, 
унитазов, моек, смесителей, стир. 
и посудомоечных машин. Т. 3-62-
96, 89634469506

СОЛЯРИЙ вертикальный. Т. для 
записи: 3-23-43, 3-21-41

Составление налоговых деклара-
ций. Регистрация ИП и ЮЛ. Веде-
ние бухгалтерского учёта. Т. 3-98-
32, 4-24-85, 89049887102

Составлю любые налоговые дек-
ларации, сдам любые отчёты. 
3НДФЛ – специализация. Т. 8908-
9206854, 3-98-86

СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ.
Цифровое эфирное телевидение, 
до 70 уникальных каналов, без 
абонентской платы. От 3700 руб. 
СПУТНИКОВЫЙ ИНТЕРНЕТ. Мон-
таж. Гарантия. Сервисное обслу-
живание. Кредит. «Планета связи». 
Лиц. А3469. Т. 3-95-61, 2-04-02

Срубы, дома, бани, размеры лю-
бые. Строим под ключ. Т. 3-70-38, 
3-95-30, 3-99-18

Строим дачные каркасно-щито-
вые дома под ключ (6х6=280 т.р.) с 
мансардой – 330 т.р.). Т. 3-70-38, 3-
95-30, 3-99-18

Строительство домов, бань, те-
плиц и пристроев под ключ. Ком-
плексные ремонтно-монтажные ра-
боты в частных домах, квартирах и 
производственных помещениях. 
Наружная отделка зданий. Остекле-
ние и обшивка балконов. Св-во 304-
663032100050. Т. 89630464308, 89-
086396158

Уважаемые жители индивидуаль-
ного посёлка № 1! ЗАО «Дубль-
ГЕО» (лицензия Д 857225 от 
14.05.2007 года), г. Екатеринбург, 
предлагает свои услуги по проек-
тированию внутридомовых газо-
вых сетей и газоиспользующего 
оборудования (газовые плиты, га-
зовые котлы, газовые водонагре-
ватели). К. т. +79030817160, 890-
43816497

Установка двух тарифных энер-
госберегающих счётчиков по ценам 
ПЖРЭП. Т. сот. 89502097733

Фургон, 4 пассажира, «Икея», ры-
нок, вокзалы, область. Т. 8922617-
1917

Химчистка – шубы, дублёнки, пу-
ховики, текстиль, ковры, подуш-
ки. Т. 4-64-87

Электрика. Установка, ремонт 
люстр, светильников, розеток, вы-
ключателей. Т. 89045463366

А/м «ГАЗЕЛИ», любые. Для пе-
реездов по России «фермер» 
5-местный, удлинённый, буд-
ка, тент, 8 руб. за 1 км. Высо-
та кузова 2200, длина 3200, 
ширина 2000. А/м «ИСУЗУ», 
3,5 т, длина 4,5 м. Грузчи-
ки! Пианино! Сады! Переез-
ды! Санитарная книжка. Св-во 
306963003000022. Т. 3-98-49, 
4-29-71, 89501999889

А/м «Газели»-тент, «Ниссан»-тент, 
2 т, «ТАТА» - 4 тонны (дл. 5100, шир. 
2100, высота 2225), нал./безнал. 
Аккуратные грузчики. Т. 4-98-04, 
89501947464, 3-50-90, 89086397885

3-98-08, 8-908-90-500-56 – 
«Газель»-термобудка. Грузчики, 
знающие своё дело. Недорого. 
Россия, город, область. Сады. 
Пианино. Предварительные за-
явки приветствуются. Сан. пас-
порт. Св-во № 30866302730022

А/м «Газель», грузчики. Везде. 
Сан. паспорт, по городу и области. 
Т. 3-97-33, 89090122673

А/м «Газели»-тент, длина 4,20 м, 
высота 2,10 м. Грузчики. Россия. 
Область, город. Т. 3-97-03, 8902-
8759233

А/м «Газель»-тент. Грузчики. Го-
род, область, Россия. Т. 4-51-10, 
89506472150, 89058059679

33-4-22, 89097023260. А/м 
«FUSO», 5 Т, ТЕРМОС. ПОЛНЫЙ 
ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ. Т. 33-4-
22, 89097023260

3-62-19. А/м «Газель»-тент, по 
городу – 250 руб./час, по облас-
ти приветствуются предвари-
тельные заявки. Недорого. До-
говоримся. Т. 89126307391, 89-
068035821

А/м «Газель»-тент, 1,5 т, грузчи-
ки. Т. 44-0-44 (вечером), 3-95-50, 
89506599550

А/м «Газель»-тент, 1,5 т, область, 
город. Звоните – договоримся. Т. 8-
9506522126

А/м «Газель»-тент, 1,5 т. А/м «Fuso» 
фургон, 6 т, 28 куб. м. А/м «Isuzu» с 
манипулятором, борт, 4,5 т, стрела 
3 т. Т. 89506457999

А/м «Газель»-тент. Т. 89506324-
098

А/м «Газель»-тент. Т. 89527284-
264

А/м «Газель»-термобудка, высо-
кая. По городу и области, сады, пе-
реезды. Т. 89501919970



Действителен
по 25 марта.

Ваше объявление
будет напечатано

26 марта.

Купон для подачи 1 платного частного объявления (не более 15 слов).
Стоимость подачи объявления на купоне - 25 руб. Оптовые продажи в рубрике
«Продается», рубрики «Услуги», «Грузоперевозки», «Сдается» - 50 руб.

РУБРИКА (написать): продается, меняется и так далее... _______________________________

ТЕКСТ (не более 15 слов): __________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

ОБРАЩАТЬСЯ: __________________________________________________________________

ВАШИ СВЕДЕНИЯ ДЛЯ РЕДАКЦИИ.   ФАМИЛИЯ: ____________________________________

АДРЕС: ___________________________________________________ Тел. _________________

ВЫРЕЗАТЬ, ЗАПОЛНИТЬ, ПРИНЕСТИ ПО АДРЕСУ:
г. Лесной, ул. Мира, 8, 2-й этаж. (с 9 до 17 часов, перерыв с 13 до 14 часов,

           в четверг - с 8.30 до 13.00). В ближайший номер - до 13 часов среды;
во вторник с 15 до 18 часов, в среду с 11 до 13 часов - в фойе ателье «Силуэт»

           по адресу:  ул. Ленина, 49а.
В часы работы магазина «Светик» по адресу: ул. Фрунзе, 8.

чёрного, серого гранита,
базальта, мрамора.

Металлические памятники, деревянные
кресты, венки, корзины, цветы,

ленты ритуальные.
Изготовление портретов на камне,

гравировка, установка, рассрочка платежа.
Принимаем заказы на весну 2009 г. по ценам 2008 г.

Хранение памятников до монтажа на складе
бесплатно.

Адрес: на территории храма Симеона Верхотурского, 
г. Лесной, ул. Ленина, 58а, т. 3-98-27.
г. Н.Тура, на территории храма Иоанна Тобольского, 
ул. Советская, 7.

Мы ничего не можем изменить, но мы можем помочь.

«РЕКВИЕМ»
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ:

круглосуточная консультация родственникам усопшего;
выезд агента для оформления заказа на дом (бесплатно);
предоставление катафалка;
более 200 единиц венков и корзин, т.к. имеем собствен-

ную производственную базу (от 50 руб.);
изготовление гроба: обитого шёлком, велюром, дере-

вянного, лакированного (от 1000 руб.);
кремация — наиболее доступный, гигиеничный и эколо-

гичный вид погребения (11 900 руб. с урной);
кресты деревянные (от 500 руб.).

Принимаем заказы на памятники: мрамор, габбро, серый 
гранит.

услуг по организации похорон, в том числе:

оказывает комплекс

Адрес: ул. Комсомольская, д. 5, 2 этаж.
Тел. 3-76-98;
8-903-083-11-39 (круглосуточно).

А/м «Газель»-термобудка грузо-
вая. Доставка, переезды по горо-
ду и области. Недорого! Грузчи-
ки хорошие! Т. 3-98-65, 8961-76-
93-691 (Билайн), 8952-73-05-855 
(Мотив)

А/м «Исузу», фургон, г/п 3,5 т, дли-
на 6,0 м, ширина 2,0 м, высота 2,20 м. 
Россия, область, город. Т. 89089-
026414

А/м «Супер-МАЗ», 20 т. Город, об-
ласть, нал./безн. расчёт. Длина пере-
возного груза до 14 м. Т. сот. 891220-
17133

А/м «ТАТА», 4 т, фургон (дл. 5100, 
шир. 2100, высота 2225), нал./без-
нал. Аккуратные грузчики. Т. 4-98-04, 
89222955420, 89501947464

Грузовые и пассажирские перевоз-
ки. «Газели». Т. 89028794640, 890-9-
0195565

Грузчики! Транспорт! Быстро! На-
дёжно! Недорого! Переезды. Пиани-
но! Ваши вещи в надёжных руках! Т. 
3-96-96, 3-95-94, 89041620824

3-98-76, 89045499043, 89226028-
752 – бесплатный вызов специалиста 
по ремонту телевизоров, видео. Дей-
ствует система скидок, выдаются: 
квитанция, гарантия. Св-во 3813

3-95-35. Качественный ремонт те-
левизоров. Бесплатный вызов. Гаран-
тия 6 месяцев. Cв-во 3810. Т. 89043-
873180, 3-34-11 (Анатолий)

3-96-39, 89501932133. Ремонт те-
левизоров, аудио-, видеоаппарату-
ры, бытовой техники. Подключение 
и настройка аппаратуры. Бесплат-
ный вызов. Пенсионерам скидки. Га-
рантия

Бытовой техники, в т.ч. стиральных 
машин, холодильников. Св-во 2048. 
Т. 4-80-29, 89041751783

Внутренние и наружные строитель-
ные работы, перегородки, потолки, 
полы любой сложности, электромон-
таж, сантехнические работы. Вывоз 
строительного мусора. Гарантия, ка-
чество, низкие цены. Пенсионерам 
скидки. Т. 89041703700

Квартир, офисов. Гипсокартон лю-
бой сложности, ламинат, обои, мон-
таж пластиковых окон, демонтаж. Бы-
стро. Качественно. Цены приемле-
мые. Договор. Т. 89527319551

Печей, каминов, кровли, теплиц. Т. 
52-3-27, 89030859468

Ремонт автомобилей отеч. про-
извод., исключение – кузовные ра-
боты, недорого. Запись на вспаш-
ку земли культиватором. Т. 3-68-50, 
89068140612

Ремонт любой сложности быстро, 
качественно, недорого. Т. 8922217-
6841

Ремонт мягкой и скатной кровли, 
фасадов, кирпичная кладка. Ремонт 
квартир косметический и капиталь-
ный. Т. 3-99-22, 89089177548

Холодильников на дому. Установка 
уплотнителей. Все детали новые. Вы-
зов бесплатный. Гарантия. Т. 3-35-93, 
89090219896, 89041731999

14.03.09 г. в районе магазина «Юби-
лейный» пропал щенок, окрас песоч-
ный, помесь пуделя, очень домаш-
ний. Верните собаку, пожалуйста. Т. 
сот. 89045400871, 89041642697 (по-
сле 16.00), ул. Гоголя, 1, кв. 2

15 марта на остановке у «Локо-
на» был украден сотовый телефон. 
Готовы выкупить телефон или хотя 
бы флеш-карту. Т. 4-96-96

16 марта на остановке по маршру-
ту «9» (напротив гор. поликлиники) 
найдены мужские кожаные перчатки. 
Т. 4-58-47

Аттестат о среднем (полном) об-
щем образовании серии АА № 741588, 
выданный в 1983 году на имя Евге-
ния Викторовича Богатырёва в школе 
№ 71, считать недействительным

Быстро, с комфортом – любой го-
род области, Тюмень, Пермь, Челя-
бинск, объёмный багажник (увезём 
даже холодильник), универсал. Т. 
89058059551

Водитель, подвозивший 8 марта 
с 22.00 до 23.00 молодого челове-
ка от центральной вахты до ул. Мира, 
где был оставлен сотовый телефон 
«Philips», позвоните. Т. 89630351441

Возьмём (купим) персидского ко-
тёнка любого пола. Любовь и ласку 
гарантируем. Т. 8-904-981-3444

Два умненьких, забавных щенка, 
похожих на медвежат, ждут хозяев. 
Возраст 1,5 мес. В родословной – ов-
чарка и ротвейлер. Т. 3-83-13

Довезу до санаториев Урала и 
России. Иномарка, недорого. Т. 3-
98-53, 89045476315

Екатеринбург, рынки, вокзалы, аэ-
ропорт. Довезу на а/м (иномарка). 
Надёжно, комфортно, недорого. Т. 8-
9506457999

Заберём старые ванны, батареи, 
стир. машины, холодильники и т.п. Т. 
89226068913, 89089112929

Котята. Т. 3-11-80, 89122246-
654

Найдено пенсионное удостовере-
ние на имя Нины Ивановны Артемь-
евой. За вознаграждение. Т. 89630-
522497

Нашедшему мобильный телефон 
«Nоkia» в районе молочной кухни 11 
марта - просьба позвонить по т. 4-
20-57

Общественная организация возь-
мёт в пользование мебель, б/у, в хо-
рошем состоянии, безвозмездно, 
для оформления комнаты. Т. 89086-
343986

Отдадим в хорошие руки симпатич-
ных котят. Т. 4-20-44, адрес: ул. Побе-
ды, 50-76

Отдадим симпатичных, пушистых, 
ласковых котят в добрые руки (1 ме-
сяц). Т. 89041692987

Отдам в хорошие руки котят от до-
машней кошки. Т. 89086338345, 3-
08-89

Отдел «Большая модница» - боль-
шой выбор женских брюк (весна-
лето), размеры 48-68, а также но-
вое поступление блузок. ТЦ «Пас-
саж», ателье «Силуэт», 2 этаж, вход 
со двора

Очаровательные щенки от бес-
породной умной домашней соба-
ки в хорошие руки. Т. 4-76-68, сот. 
+79089185880

Скоро «Последний звонок»! Кос-
тюмы, рубашки, жилеты, галстуки, 
блузки, фартуки, банты, гольфы, 
школьные платья в магазине «Бэм-
би». Ул. Мира, 42. Рассрочка. Т. 3-
96-23



ВАС ПРИГЛАШАЮТ

В стартовом круге
Более 400 участников из 37 стран всту-
пили в борьбу за титул мирового чемпи-
она. В первый день, как обычно, прохо-
дила пристрелка. Здесь главное – найти 
свой прицел. А на это влияет всё, вплоть 
до помещения. По сравнению с откры-
той местностью, в нём создаётся эф-
фект пространственности, возникает об-
манное впечатление, что щиты с мише-
нями находятся ближе, чем есть на са-
мом деле. Собственно, для корректиров-
ки стрельбы лучникам и даётся возмож-
ность пристреляться.

На следующий день начался старто-
вый круг – первый этап соревнований. 
10 серий, всего 60 выстрелов, которыми 
спортсмен определяет своё место в бу-
дущих спаррингах. Чем лучше покажет 
себя, тем слабее достанется соперник. И 
Ксения допускает ряд ошибок…

Рассказывает К.Перова:
– Перед чемпионатом мира у меня бы-

ло два соревнования: Кубок и чемпионат 
России. Мой тренер приехать не смог. 
Когда на столь ответственных соревно-
ваниях рядом нет тренера, который мо-
жет направить, что-то подсказать, очень 
сложно выступать технически грамотно. 
На российских стартах наработались оп-
ределённые ошибки. Ты весь на эмоци-
ях, на нервах, сложно с собой совладать, 
и начинаешь как-то не так работать. Дейс-
твует психологический фактор – возни-

кают какие-то ошибки. После соревнова-
ний спортсмену желательно «чиститься» – 
очищать свою технику от плохих выстре-
лов. На чемпионате и Кубке эти ошибки у 
меня наработались. Какие – я сама не ви-
жу. Сложилась неуверенность в себе, из-
за этого и дала слабину. И в стартовом 
круге я отстрелялась не очень хорошо. 
К тому же мне попалась неудачная сет-
ка. После стартового круга мне пришлось 
стреляться с француженкой Шух, которая 
выиграла «золото». Так мои соревнования 
в личном зачёте закончились.

Не подвести команду
На следующий день была командная 
стрельба. Три девушки, в числе которых 
была и Ксения, защищали честь России. 
Стреляли по очереди, по 2 стрелы. Все-
го 4 серии. «Стрелять за команду всегда 
сложнее, чем за себя, – говорит Ксения, 
– мысль о том, чтобы не подвести своих 
товарищей, сидит в твоей голове, и ты 
переживаешь вдвойне».

Первый спарринг наши девчонки стре-
ляли с Японией. И выиграли! Далее были 
немки. Соперницы сильные, борьба до-
статочно серьёзная. Проигрыш в ней рас-
строил россиянок, потому что 1 и 2 мес-
та были потеряны. На следующий день 
предстояла борьба за 3 место с Украи-
ной - нашими постоянными и непредска-
зуемыми соперниками. На турнирах раз-
ного уровня наши и украинские девушки 
встречались не раз и не раз обыгрывали 

друг друга. В труднейшей психологичес-
кой и тактической борьбе, к чести росси-
янок, они взяли 3 место. 

С праздником и медалью
Выиграли чемпионат мира итальянки, 
2 место заняли немки. Ксения Перо-
ва в составе сборной России завоевала 
3 место. «Получить медаль в женский 
день было особенно приятно, - вспоми-
нает Ксения, - соревнования закончи-
лись 8 марта. Мой тренер Станислав По-
пов написал мне SMS: «Поздравляю с 
медалью и с праздником». Все трудности 
забылись. Всё встало на свои места».

Это первая медаль Ксении с мирового 
чемпионата. Были победы на российских
и европейских турнирах. Но для каждо-
го спортсмена важно мировое призна-
ние его спортивного таланта. А то, что 
он у Ксении Перовой есть, она уже дока-
зала не раз. Впереди у нашей уральской 
амазонки летний чемпионат мира, учас-
тие в котором зависит от прохождения 
семи этапов подготовки – соревнований, 
по результатам которых будет проведён 
отбор в сборную России. «На все старты, 
посвящённые летнему чемпионату, мы 
постараемся поехать вместе, – плани-
рует тренер Станислав Попов. – Ближай-
шие из них - в апреле, Кубок России».

Пожелаем удачи Ксении. 

Татьяна ЧЕРНОВА.

Ещё в сентябре Дмитрий завоевал ти-
тул чемпиона Азии. В декабре и январе, 
в связи с финансовым кризисом, защита 
титула проведена не была – бой был от-
ложен. В феврале из-за болезни Дмит-
рий не смог поехать в город Нарву для 
защиты титула. В начале марта Дмитрию 
предложили принять участие в одном из 
рейтинговых боёв вместо заболевшего 
боксёра. Обсудив предложение со своим 
тренером Петром Мориловым, Дмитрий 
согласился.

На подготовку была лишь неделя. Да и 
боксировать ему предстояло не в своей 
весовой категории (61,2 кг), а через ка-
тегорию – 66,7 кг, в которой он никогда 
не боксировал. За плечами же соперни-
ка было 12 боёв. Хоть по классу Яковен-
ко был чуть ниже, но по опыту превосхо-
дил Ганиева. 

Мы беседуем с тренером Дмитрия Га-
ниева – Петром Мориловым:

- В шестираундовых боях очень ва-
жен первый раунд. Как провёл его 
Дмитрий?

– Бой получился очень напряжённым. 
Яковенко не был «мальчиком для битья». 
Чаша весов склонялась то в одну, то в дру-
гую сторону. В первом раунде я поставил 
перед Димой задачу – выбрать дистан-

цию, что является одним из главных фак-
торов успешного боя. Соперника он уви-
дел, а вот дистанцию выбрать так и не 
смог. Конечно, повлияла на это и слишком 
короткая по срокам  подготовка.

– И всё-таки в течение всего боя 
Дмитрий выигрывал…

– Второй раунд – та же задача, удары 
идут с обеих сторон. Но уже после пер-
вого раунда у Димы нет свежести. Он не 
то что бы устал, но руки и ноги «налились 
свинцом». А впереди – 5 раундов по 3 ми-
нуты, 15 минут чистого боя. Соперник 
чувствует, что Дима не может ему про-
тивопоставить свои козыри: скорость и 
быстроту. Нет подвижности и жёсткос-
ти, нет серий ударов, Дмитрию не удаёт-
ся подойти на свою дистанцию. В треть-
ем раунде из-за нескольких пропущен-
ных ударов под левым глазом появляет-
ся гематома. Она доставляет психологи-
ческую уверенность его сопернику, хо-
тя он тоже пропускает удары. Дмитрию 
никак не удаётся взять инициативу пол-
ностью в свои руки. В четвёртом раунде 
Дима проводит несколько сильных уда-
ров. Соперник потрясён. В любитель-
ском боксе это был бы нокдаун. Но раз-
вить успех Дмитрию не удалось, не хва-
тило мощи ударов. В пятом раунде Ди-

ма добавляет движений, уходит от кана-
тов, пропускает удары, но и наносит уда-
ры. Часа весов качается то в нашу пользу, 
то в пользу соперника. Шестой, заключи-
тельный, раунд: Дима на характере и на 
силе воли буквально «вырывает» победу, 
полностью доминируя в этом раунде над 
соперником. Бой мы тяжело, но понем-
ножку выигрывали. За счёт последнего 
раунда мы полностью склонили чашу ве-
сов в свою пользу. Профессиональный 
бокс тем и отличается от любительского, 
что, даже выигрывая в течение боя, мож-
но проиграть в конце. Чуть расслабился, 
дал себе поблажку, пропустил удар - и ты 
проиграл.

– Что дают рейтинговые бои боксё-
ру?

– С такими боями приходит опыт. Мы 
проанализируем все действия, чтобы 
провести успешную подготовку к бою за 
защиту титула, который состоится в кон-
це апреля. Защитив титул, Дмитрий Га-
ниев попадёт в мировой рейтинг по вер-
сии WBC. И пусть этот бой оказался очень 
сложным, но именно на таких поединках 
растёт класс профессионального боксё-
ра. И главное – Дмитрий выиграл бой!

Татьяна ЧЕРНОВА.

ПЕРВАЯ
МИРОВАЯ
НАГРАДА

С ТАКИМИ БОЯМИ 
ПРИХОДИТ ОПЫТ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС

ЦГБ ИМ. БАЖОВА
Очередные встречи в клубах: 

21 марта в 11.00 – меломанов, в 14.00
– «Гала» для начинающих; 22 марта в 
11.00 – «Сакура», в 13.00 – коллекционе-
ров, в 10.00 – в школе татарского языка;  

24 марта в 18.30 – секции клуба лю-
бителей немецкого языка; 25 марта в 
18.00 – «Огородник».

21 марта в 12.00 – школа здоровья: «Хо-
лецистит. Желчнокаменная болезнь», ведёт 
врач В.А.Кричевская; в 13.00 – праздник 
поэзии «Мы рождены для вдохновенья».

В зимнем саду – выставка репродук-
ций картин С.Н.Рериха «Будем всегда 
стремиться к прекрасному». 

21 марта в 11.15 – просмотр филь-
мов «Елена Рерих в творчестве Николая и 
Святослава Рерихов», «Голос реки»; 

22 марта в 11.15 – «Творец будуще-
го», «Знамя мира над музеем».

СКДЦ «СОВРЕМЕННИК»
20 марта в 21.00 - вечер отдыха «Для 

тех, кому за 30...». Цена билета - 130 руб-
лей. Тел.: 3-02-80, 3-14-56.

21 марта в 17.00 - фестиваль 
«ТеРэпия On Life». Цена билета - 50 руб-
лей; с 21.00 до 01.00 - дискотека для 
молодёжи. Цена билета - 100 рублей.

22 марта в 12.00 - день отдыха роди-
телей с детьми «Модный праздник». Це-
на билетов: детского - 20 рублей, взрос-
лого - 40 рублей.

4 апреля с 20.00 до 01.00 - програм-
ма для молодёжи «Вокруг смеха». Цена 
билета - 100 рублей.

5 апреля в 14.00 - конкурс «Супер-
дедушка». Цена билета - 50 рублей, для 
пенсионеров - 30 рублей. Заявки прини-
маются до 25 марта по тел.: 3-12-93, 3-
05-66 или в каб. 210.

КИНОТЕАТР «РЕТРО»
С 19 марта по 1 апреля – «Монстры 

против пришельцев» (м/ф).
С 20 марта по 1 апреля – «Храните-

ли». Справки по тел.: 3-81-02.

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ 
КОМПЛЕКС

Выставка «Инь и Янь» продлена до 
29 марта (выставочный зал МВК в зда-
нии ЦГБ). Новое поступление сувениров! 
Время работы: пн.-пт. – с 10.00 до 19.00, 
сб., вс. – с 11.00 до 16.00. Музей прово-
дит беседы «Александр Невский - имя 
Россия». Заявки по тел. 4-12-21.

ХОККЕЙНЫЙ КОРТ ФСЦ 
«ФАКЕЛ»

Чемпионат Лесного по хоккею с шайбой. 
19 марта в 19.00 – «Комета» - «Проме-

тей»; в 20.30 – «Ветераны» - «Династия».

ТЕННИСНЫЙ КОРТ
Спартакиада трудящихся: встречи по 

мини-футболу среди КФК I группы: 
19 марта в 18.00 – «Старт» - «Калибр»; 

в 19.00 – «Наука» - «Комета»; в 20.00 –
«Конструктор» - «Строитель».

ДОМ ФИЗКУЛЬТУРЫ
Спартакиада трудящихся: встречи по 

волейболу среди КФК 4 группы:
19 марта в 18.00 – «Спутник» - «Луч»; 

в 18.45 – «Витязь» - «Динамо». 21 мар-
та в 10.00 - «Спутник» - «Витязь».

Турнир шести сильнейших команд 
«ЭХП», посвящённый 100-летию 
со дня рождения А.Я.Мальского:
21 марта в 10.45 – «Комета» - «Ме-

таллист»; в 12.00 – «Энергия-9» - «На-
ука»; 24 марта в 18.15 – «Зенит-32» 
- «Знамя».

ДВОРЕЦ СПОРТА
21, 22 марта в 11.00 – продолжение 

чемпионата города по баскетболу среди 
мужских команд.

ЛЫЖНАЯ БАЗА
19-21 марта в 11.00 – первенство Рос-

сии по ачери-биатлону среди юниоров, 
юношей и девушек 1990 г.р. и моложе.

БАССЕЙН
21 марта в 15.30 – классификацион-

ные соревнования в отделении плавания.



Плавание
С 5 по 7 марта в Екатеринбурге со-
стоялись открытый чемпионат и пер-
венство Свердловской области по 
плаванию. В составе сборной ко-
манды СДЮСШОР «Факел» КМС 
Н.Кислицына заняла 7 место на чем-
пионате области на дистанции 100 м 
баттерфляем, А.Буторин на этой жe 
дистанции занял 8 место (тренер 
И.В.Яржинская).

Воспитанник тренеров Н.А.Федо-
ровой и О.Ф.Арефьевой И.Прудников 
стал восьмым на первенстве области 
на дистанции 200 м «дельфином».

Баскетбол
13-15 февраля во Дворце спорта ФСЦ 
«Факел» проходил очередной тур чем-
пионата Свердловской области сре-
ди мужских команд. Сборная Лесно-
го провела три игры и во всех встре-
чах одержала победы: 75:53 - со сбор-
ной  Верхней Салды, 78:61 - с коман-
дой «Кедр» (Новоуральск) и 20:0 - с ко-
мандой  Берёзовска, которая не яви-
лась на игру.

Набрав 15 очков, наша команда за-
нимает вторую строчку в чемпионате 
области.

* * *
13-15 марта в Новоуральске состо-
ялся предпоследний тур чемпионата 
Свердловской области по баскетболу 
среди мужских команд. Сборная Лес-
ного провела 3 игры: две проиграли 
- «Кедру» из Новоуральска со счётом 
70:75 и БАЭЗ из Заречного со счётом 
62:78, одну выиграли - у команды Су-
хого Лога со счётом 79:68.

Валерий ДАМБЕРГ.

Лыжные гонки
В конце февраля в Краснотурьинске 
прошло первенство Свердловской об-
ласти среди учащихся 1995-96 г.р.

На дистанции 5 км свободным сти-
лем среди юношей серебряным при-
зёром стал П.Панков (шк. 74), 14 место 
занял М.Ромберг (шк. 76), С.Кухарев 
(шк. 75) - 18 место.

В эстафете 3х3 км классическим 
стилем ребята в упорной борьбе за-
няли 2 место, уступив спортсменам из 
Н.Ляли.

* * *
Накануне 8 марта на лыжной базе ФСЦ 
«Факел» состоялось зимнее первенс-
тво СДЮСШОР «Факел», посвящён-
ное памяти тренера Г.Шаврова. Более 
100 участников собралось на старте 
этих соревнований. 

Среди мужчин победителями 
на дистанции 5 км свободным сти-
лем стали Е.Лыков, С.Архиреев, 
А.Прохоров. Среди женщин на пьедес-
тал поднялись Т.Лобанова, Н.Чужова и 
Э.Буланова.

Среди учащихся СДЮСШОР «Фа-
кел» победителями и призёра-
ми в своих возрастных группах ста-
ли: среди девушек - А.Назарова (шк. 
64), В.Щапова (шк. 73), А.Куренных 
(шк. 73), Д.Хасанзянова (лицей), 
А.Пчелинцева (шк. 71), С.Краснова 
(шк. 75), Ю.Исупова (шк. 67), 
В.Рахлицкая (п. Ис), А.Пермякова 
(лицей); среди юношей - Д.Жидков 
(шк. 76), М.Матвиевский (шк. 67), 
С.Буторин (МИФИ), Е.Астайкин (шк. 
67), А.Семёнов (шк. 72), Д.Гончаров 
(шк. 74), П.Панков (шк. 74), С.Кухарев 
(шк. 75), М.Ромберг (шк. 76), 
Б.Назаров (лицей), Д.Жидков (шк. 76), 
Н.Владимиров.

* * *
9 марта в Нижнем Тагиле прошли от-
крытые соревнования на первенство 
ДЮСШ «Спутник», посвящённые па-
мяти тренера Н.А.Хомутова.

В составе сборной команды СДЮС-
ШОР «Факел» на дистанции 10 км сво-
бодным стилем среди юношей 1993-94 
г.р. из 73 участников наилучших резуль-
татов добились: Е.Астайкин (шк. 67) - 8 
место, И.Постовалов (шк. 63) - 16 мес-
то, А.Семёнов (шк. 72) - 18 место.

Среди девушек 1993-94 г.р. на 
дистанции 5 км свободным стилем 
лучшими из сборной команды ста-
ли: А.Назарова (шк. 64) - 8 место, 
В.Щапова (шк. 73) - 11 место.

Среди мальчиков 1995-96 г.р. (из 
77 участников) серебряным призёром 
на дистанции 5 км свободным стилем 
стал П.Панков (шк. 74), М.Ромберг 
(шк. 76) - 7 место. 

Среди девочек 1995-96 г.р. на 
дистанции 3 км свободным стилем 
А.Пчелинцева (шк. 71) заняла 15 место.

Пулевая стрельба
19-22 февраля в Праге состоялось 
первенство Европы по стрельбе из 
пневматического оружия. В состав 
молодёжной сборной команды России 
вошли учащиеся СДЮСШОР «Факел» 

отделения пулевой стрельбы, воспи-
танники тренера Р.Низамова: МС Рос-
сии А.Науменко и КМС Н.Зуева.

В личном зачёте Александр занял 
6 и 7 места, а в командном стал по-
бедителем и серебряным призёром 
первенства Европы, Наталья в личном 
первенстве заняла 5 и 6 места.

А с 26 февраля по 4 марта в Санкт-
Петербурге прошло первенство Рос-
сии по пулевой стрельбе. За сбор-
ную команду Свердловской области 
выступали А.Науменко, С.Лучанинов, 
Н.Зуева, Е.Данилина, Д.Трубин, 
В.Масленников, В.Соколова. Все на-
ши спортсмены завоевали медали на 
этих соревнованиях. А.Науменко стал 
абсолютным победителем в стрельбе 
по движущейся мишени, С.Лучанинов 
занял 2 и 4 места. Н.Зуева - победи-
тельница и серебряный призёр, а 
Е.Данилина завоевала  «бронзу». Под-
готовил ребят тренер СДЮСШОР «Фа-
кел» Р.Низамов.

В стрельбе из винтовки Д.Трубин 
занял 4 и 5 места, а в командном за-
чёте Д.Трубин и В.Масленников ста-
ли серебряными призёрами соревно-
ваний. В.Соколова победила в коман-
дном зачёте. Тренирует ребят тренер 
СДЮСШОР «Факел» В.Куткин. 

Татьяна АНУФРИЕВА.

Хоккей с шайбой
Прошли календарные игры чемпиона-
та Свердловской области по хоккею с 
шайбой среди мужских команд. Наша 
хоккейная дружина играла на выез-
де и в обеих играх одержала победу. 
Счёт 6:4 с командой «Аркуда» из Ир-
бита и 10:3 с хоккеистами из Туринс-
ка. Набрав 12 очков, сборная Лесного 
заняла 5 место. 

Валерий ДАМБЕРГ.

Лёгкая атлетика
С 6 по 8 марта в Пензе состоялось пер-
венство России среди юношей и деву-
шек 1992-93 г.р. 

У.Кузнецова (ПЛ-78), учащаяся от-
деления лёгкой атлетики СДЮСШОР 
«Факел», выступающая за сборную ко-
манду Свердловской области, в прыж-
ках в длину заняла 5 место, причём 
спортсменки, занявшие 3, 4 и 5 мес-
та, показали одинаковый результат -
5 м 75 см и разошлись только по по-
пыткам.

Молодец, Ульяна! Это достойный 
результат и достойное место на пер-
венстве России! Так держать!

Сергей РЯЗАНОВ.

ДАТЫ НЕДЕЛИ

ПРОИСШЕСТВИЯ

19 марта
День моряка-подводника. С 1906 года по указу 
Николая II подводные лодки стали считаться са-
мостоятельным классом кораблей. Первая из них 
– «Дельфин» – была построена на Балтийском за-
воде в 1904 году. Сейчас для ВМФ России созда-
на группировка подводных атомных крейсеров 
с крылатыми ракетами. Она способна с высокой 
эффективностью поражать группировки надвод-
ных целей, в том числе авианосных соединений.

20 марта
Всемирный день астрологии. В этот день начи-
нается астрономический и астрологический год – 
солнце вступает в знак Овна... Наука, зародивша-
яся в древности, и в XXI в. не утрачивает актуаль-
ности. По статистике, за последние два десятиле-
тия количество тех, кто обращается к астрологам, 
выросло почти в два раза. 

21 марта
Всемирный день поэзии. По мнению ЮНЕСКО, 
он призван послужить созданию позитивного об-
раза поэзии как подлинно современного искусст-
ва, открытого людям.
Международный день борьбы за ликвидацию 
расовой дискриминации. В этот день в 1960 го-
ду в Шарпевиле полиция убила 69 человек в ходе 
проводившейся мирной демонстрации протеста 
против законов режима апартеида об обязатель-
ной паспортизации африканцев в ЮАР. ООН ра-
совая дискриминация решительно осуждается, и 
любая политика, связанная с ней, не только не-
приемлема, но и несовместима с обязательства-
ми, принятыми государствами – членами ООН.
Международный день кукольника. Отмечается 
всеми профессионалами и поклонниками театра ку-
кол. По мнению известной деятельницы индийского 
театра кукол Капилы Ватсяаян, «мир кукольного те-
атра – это невинность детства, его чистота и непос-
редственность, и мудрость философа. Возникая в 
реальном времени и пространстве, театр кукол воз-
вращает нашим душам истинную сущность…»
День весеннего равноденствия. В этот день 
Земля находится в таком положении по отноше-
нию к Солнцу, когда солнечные лучи, несущие 
тепловую энергию, падают отвесно на экватор. 
Оба полушария, от экватора до полюсов, нагре-
ваются относительно одинаково. В таком положе-
нии Земля находится два раза в году. 21 марта и 
23 сентября – в день осеннего равноденствия. В 
эти дни свет и тьма, день и ночь разделились по-
ровну – по 12 часов. 

22 марта
Всемирный день воды. Девиз праздника «Вода 
– это жизнь» подчёркивает великое значение не-
хитрого сочетания водорода и кислорода. Чистая 
вода – глобальная проблема человечества. Рос-
сия – великая водная держава, занимающая по 
объёму речного стока 2 место в мире после Бра-
зилии, а по водообеспеченности на одного чело-
века – третье, после Бразилии и Канады. По мне-
нию международных экспертов, проблема дефи-
цита пресной воды станет одной из самых ост-
рых к середине XXI в. От нехватки воды страдают 
около 700 миллионов человек в 43 странах мира, 
а к 2025 году с этой проблемой столкнутся более 
3 миллиардов человек. 
День Балтийского моря. История его возникно-
вения и развития началась при отступлении пос-
леднего Валдайского ледника примерно 15 тысяч 
лет назад, когда край ледника протягивался вдоль 
южной границы. На своём пути ледник сгладил 
возвышенности, царапая твёрдые породы, захва-
тывая с собой массу рыхлого материала, щебня 
и валунов. Позже образовавшиеся предледнико-
вые озёра соединились в единое Балтийское лед-
никовое озеро. Сегодня Балтийское море – важ-
нейший транспортный коридор, связывающий 
Россию, Европу и Азию. Правда, оно давно зава-
лено мусором и нуждается в очистке. 

23 марта
Всемирный день метеоролога. Статистика 
последних десятилетий показывает, что более 
80% стихийных бедствий имеет метеорологичес-
кое или гидрологическое происхождение. Анализ 
данных о предотвращённом ущербе показывает, 
что прогнозы российских метеорологов позволя-
ют уменьшить возможные экономические потери 
в среднем на 40%. 

24 марта
Всемирный день борьбы с туберкулёзом. В 
1882 году Роберт Кох заявил об открытии мико-
бактерии туберкулёза. Туберкулёз и ВИЧ/СПИД 
признаны странами «Группы Восьми» в 2005 году 
глобальными угрозами. Знания особенностей пе-
редачи туберкулёзной инфекции и её проявлений 
необходимы каждому человеку, каждой семье, 
т.к. своевременное принятие мер может предо-
твратить не только передачу инфекции, но и раз-
витие заболевания. 

Спортивное
ОБОЗРЕНИЕ

Береги 

автомобиль!
Большинство происшествий послед-
ней недели связаны с движимым иму-
ществом горожан. Утром 10 марта не-
известный повредил лакокрасочное 
покрытие а/м «Мазда», оставленного 
владельцем на стоянке у одного из це-
хов комбината. 11 марта за помощью к 
милиционерам обратился хозяин сра-
зу двух обездвиженных «железных ко-
ней» - «ГАЗ-3302», с которых были по-
хищены аккумуляторы и слит бензин.  
А утром 14 марта из автомобиля гр. П. 
украдена автомагнитола, злоумыш-
ленник даже не потрудился закрыть за 
собой дверь. 

Надежда КРУТИХИНА.

Берегись 
автомобиля!

В полдень 12 марта во дворе дома 
№ 68 по улице Ленина водитель а/м 
«Форд Фокус» задним ходом наехал 
на пожилую женщину. Водитель само-
стоятельно доставил пострадавшую, 
1931 г.р., в приёмный покой, где ей 
установили предварительный диагноз 
– перелом бедра. 

9 марта в районе дома № 3 по улице 

Мира при выезде из жилой зоны води-
тель а/м «Мицубиси» не предоставил 
преимущество автомобилю, движу-
щемуся по главной дороге. 

10 марта водитель а/м «ВАЗ-21103»
в районе дома 54 по улице Ленина не 
выдержал дистанцию и совершил 
столкновение с а/м «ВАЗ-21144».

13 марта в районе 42 квартала во-
дитель а/м «ВАЗ-1111» не справился с 
управлением и совершил столкнове-
ние с а/м «ВАЗ-21120».  Столкновение 
произошло практически влобовую.

«Жёлтый 
квадрат»

С 1 марта 2009 года постановлением 
правительства введён специальный 
знак «Начинающий водитель» - жёл-
тый квадрат с восклицательным зна-
ком. ГИБДД города Лесного рекомен-
дует всем новичкам, водительский 
стаж которых менее двух лет, устано-
вить его.  Риск попасть в ДТП у нович-
ка в разы больше, а если вы обозна-
чите себя на дороге, все, кто окажет-
ся вокруг вас, смогут правильно реа-
гировать.

Ирина ЖУЖГОВА, 
старший госинспектор 

по пропаганде,
лейтенант милиции.

Из искры 
возгорелось 

пламя
6 марта в пятом часу дня в гараже по 

адресу: Технический проезд, 9 - авто-

слесарь производил ремонт автобу-

са ПАЗ, используя шлифовально-уг-

ловую машину («болгарка»). От искры 

агрегата произошло воспламенение 

паров легковоспламеняющейся жид-

кости дна «пазика». На момент пожа-

ра в помещении находились баллоны 

с газом, взрыв которых был возможен. 

Благодаря оперативному реагирова-

нию сотрудников противопожарной 

службы, за считанные секунды балло-

ны были вынесены в безопасное мес-

то. Огнеборцы сдержали распростра-

нение огня на автотехнику, находящу-

юся в гараже, спасли имущество на 

сумму более 300 000 рублей.

8 марта в четвёртом часу утра в жи-

лом доме № 18 по ул. Кирова, на 2 эта-

же четвёртого подъезда, произошло 

возгорание в электрощите. При ос-

мотре места пожара внутри щита был 

обнаружен сгораемый материал.

ЦПП и OC. 



УВАЖАЕМЫЕ ЛЕСНИЧАНЕ!
Управление по архитектуре и градостроительству 

администрации
городского округа «Город Лесной» 

информирует население о возможном 
предоставлении земельных участков: 

1. Под размещение места отдыха граждан в 51-м квартале г. Лесно-
го,  вдоль ул. Парковой, в 50,0 м от береговой линии водоёма (схе-
ма № 1).
2. Под строительство гаража боксового типа на 40 мест (гаражный 
массив № 37, бокс-1) в 300,0 м к северу от жилого посёлка № 2 в 
районе гаражного массива № 19 схема № 2). 
Телефоны для справок: 3-74-68, 3-81-26.

О.В.НОВИКОВ,
начальник управления по архитектуре и градостроительству.

Муниципальное учреждение «Комитет по управлению имуществом 
городского округа «Город Лесной» сообщает о продаже следующего муниципально-

го имущества (активов) без объявления цены:

-
-

1 -

2 - -

3 -
-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
МУП «Комбинат благоустройства» г. Лесной, именуемый в даль-
нейшем «Организатор аукциона», сообщает о проведении аук-
циона по продаже права на заключение договора аренды на сле-
дующий объект:
здание бюро ритуальных услуг, расположенное по адресу: 
г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, 6а, площадь 343 кв.м, инв. 
№ 01010008, 1977 года постройки, стоимость 2 352 606 (два 
миллиона триста пятьдесят две тысячи шестьсот шесть) рублей, 
под организацию похоронных услуг сроком на 12 месяцев.
Дата, место и время проведения аукциона и подведения 
итогов аукциона: 14 апреля 2009 года в 10.00 по адресу: Свер-
дловская обл., г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, 6, каб. № 1.
Форма аукциона: аукцион, открытый по составу участников и 
по форме подачи предложений по стоимости одного кв. метра.
Сведения о предмете аукциона: здание для оказания риту-
альных услуг, расположенное в г. Лесной на территории Комби-
ната благоустройства. Конструктивные элементы объекта: фун-
дамент — бетонно-бутовый ленточный; стены — кирпичные, 
перекрытие - бетонные плиты, кровля - мягкая рулонная, пол - 
плиточный, двери - дощатые в металлическом каркасе. Разме-
ры здания: 25,17*12,6*7,5 м - основное и 5,9*3,7*3*8 - пристрой. 
Площадь (по наружным размерам) — 371,1 м2, строительный 
объем — 2097,9 м3 без отделки и 604,59 м3 с отделкой. Электро-
освещение имеется. 
Основание проведения аукциона — распоряжение Комитета по 
управлению имуществом городского округа «Город «Лесной» от 
17.02.2009 г. № 24.
Начальная стоимость продажи права на заключение дого-
вора аренды здания бюро ритуальных услуг за 1 кв. м в год:
873,60 (восемьсот семьдесят три) рубля 60 копеек. Размер еже-
годной арендной платы составляет 299 644,80 (двести девянос-
то девять тысяч шестьсот сорок четыре) рубля 80 копеек.
«Шаг аукциона»: 5% от начальной стоимости продажи права на 
заключение договора аренды здания бюро ритуальных услуг за 
1 кв. м в год, что составляет 43,68 (сорок три) рубля 68 копеек.
Заявки на участие в аукционе принимаются: с 19 марта 2009 
года до 17.00 12 апреля 2009 года в рабочие дни (с 8.00 до 17.00, 
перерыв с 12.00 до 13.00) по адресу: Свердловская область, го-
род Лесной, улица Мамина-Сибиряка, 6, кабинет № 2.
Заявка подается по установленной форме, в письменном виде 

и принимается одновременно с полным комплектом докумен-
тов, требуемых для участия в аукционе.
Задаток не предусмотрен.
Место, дата, время и порядок определения участников 
аукциона: 13 апреля 2009 года в 9.00 по адресу: Свердловс-
кая область, город Лесной, улица Мамина-Сибиряка, 6, кабинет 
№ 1. Комиссия рассматривает заявки и документы претенден-
тов. Определение участников аукциона проводится без учас-
тия претендентов. По результатам рассмотрения заявок и доку-

ментов комиссия принимает решение о признании претенден-
тов участниками аукциона. Претендент, допущенный к участию 
в аукционе, приобретает статус участника с момента оформле-
ния комиссией протокола о признании претендентов участника-
ми аукциона.
Порядок определения победителя аукциона: победителем 
аукциона признается участник, предложивший за предмет аук-
циона наибольшую стоимость по отношению к начальной стои-
мости за один кв. метр, увеличенной как минимум на один шаг 
аукциона, если после трехкратного объявления которой аукцио-
нистом предложений на ее повышение от других участников аук-
циона не поступило.
Для участия в аукционе заявители представляют в установ-
ленный в информационном сообщении о проведении аук-
циона срок следующие документы:
- заявку на участие в аукционе по установленной форме;
- копию диплома, подтверждающего право заниматься «Органи-
зацией похоронного дела»;
 для индивидуальных предпринимателей лиц: 
- копии документов, удостоверяющих личность;
- выписку из единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей;
- доверенность ( в случае подачи заявки представителем заяви-
теля);
для юридических лиц:
- выписку из государственного реестра юридических лиц;
- нотариально заверенные копии учредительных документов и 
свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица;
- выписку из решения уполномоченного органа юридического 
лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии 
с учредительными документами претендента и законодательс-
твом государства, в котором зарегистрирован претендент);
- доверенность (в случае подачи заявки представителем заяви-
теля).
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
аукционе.
Срок заключения договора аренды здания бюро ритуаль-
ных услуг по итогам аукциона: не позднее 5 дней со дня под-
писания протокола о результате аукциона.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, 
что в аукционе участвовали менее 2 участников, единственный 
участник аукциона не позднее, чем через 10 дней после дня про-
ведения аукциона, вправе заключить договор аренды здания 
бюро ритуальных услуг, выставленного на аукцион, по началь-
ной стоимости аукциона за один кв. метр.
Справки по тел. (34342) 3-92-09.

КИСЛИЦИН А.Н., 
директор МУП «КБЛ».

Схема № 2

Схема № 1

Аукцион проводится открытым по составу участни-
ков и закрытым по форме подачи предложения о цене 
муниципального имущества (участники подают только 
по одному предложению по цене объекта в запечатан-
ных конвертах). В предложении указывается наимено-
вание объекта, цена объекта указывается числом и про-
писью, на русском языке, предложение подписывается 
участником (его полномочным представителем). 

Перечень документов, необходимых для учас-
тия в аукционе: 

- заявка на участие в аукционе по утвержденной 
форме (2 экз.); 

- предложение о цене объекта продажи, запеча-
танное в отдельном конверте с пометкой «Участие в 
аукционе по…» (указывается наименование объекта 
продажи) подаётся в день подведения итогов аукци-
она. По желанию претендента запечатанный конверт 
с предложением о цене указанного имущества мо-
жет быть подан при подаче заявки.

Юридические лица дополнительно представ-
ляют следующие документы:

- заверенные нотариально копии учредительных 
документов;

- письменное решение соответствующего органа 
управления претендента, разрешающее приобрете-
ние имущества, если это необходимо в соответствии
с учредительными документами претендента; 

- сведения о доле Российской Федерации, субъ-
екта Российской Федерации, муниципального обра-
зования в уставном капитале юридического лица; 

- опись представленных документов (2 экз.).
Заявки представляются претендентом лично. В 

случае подачи заявки представителем претендента 
предъявляется надлежащим образом оформленная 
доверенность.

Заявки и документы на участие в аукционе при-
нимаются по рабочим дням с 19 марта 2009 г. по 
22 апреля 2009 г. (с 9.00до 12.00 и 14.00 до 16.30) по 
адресу: г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8, каб. № 40.

Покупателями могут являться любые юридические 
и физические лица, имеющие право в соответствии с 
действующим законодательством и актами органов 
местного самоуправления приобретать имущество 
на территории городского округа «Город Лесной». 

Претендент не допускается к участию в аукци-
оне по следующим основаниям: 

- представленные документы не подтверждают 

право претендента быть покупателем в соответствии 
с законодательством РФ, актами органов местного 
самоуправления;

- представлены не все документы в соответствии 
с перечнем, указанным в информационном сообще-
нии (за исключением предложения о цене муници-
пального имущества), или оформление указанных 
документов не соответствует законодательству РФ, 
актам органов местного самоуправления; 

- заявка подана лицом, не уполномоченным пре-
тендентом на осуществление таких действий.

Покупателем имущества признается:
- при принятии к рассмотрению одного предложе-

ния о цене приобретения имущества – претендент, 
подавший это предложение;

- при принятии к рассмотрению нескольких пред-
ложений о цене приобретения имущества – претен-
дент, предложивший наибольшую цену за продавае-
мое имущество;

- при принятии к рассмотрению нескольких оди-
наковых предложений о цене приобретения имущес-
тва – претендент, заявка которого была зарегистри-
рована ранее других.

Уведомление о признании претендента покупате-
лем имущества выдаётся победителю или его пол-
номочному представителю под расписку в день под-
ведения итогов продажи имущества или высылается 
ему по почте заказным письмом на следующий пос-
ле дня подведения итогов день. 

 В течение 10 дней с даты подведения итогов аук-
циона с победителем аукциона заключается договор 
купли-продажи. Срок оплаты по договору купли-про-
дажи имущества составляет 10 дней со дня подпи-
сания договора.

Поведение итогов и проведение аукциона состо-
ится 23 апреля 2009 г. в 12.00 в конференц-зале 
на 4 этаже здания администрации городского округа 
«Город Лесной», расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8.

 Ознакомление с документами, правилами прове-
дения аукциона, с информацией об объекте (при не-
обходимости осуществляется выезд на объект) про-
водится по адресу: г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8, 
каб. № 40. Телефон для справок: (34342) 3-74-52. 

Т.П.КОЛОМИНА,
председатель МУ «Комитет по управлению 

имуществом городского округа «Город Лесной». 



LESGK09003AA01
Извещение о проведении открытого аукциона
от 19 марта 2009 года
Форма торгов: открытый аукцион.
Сведения об уполномоченном органе: Администрация город-

ского округа «Город Лесной» в лице отдела муниципального заказа, 
624200, Свердловская область, г. Лесной, Карла Маркса, 8, каб. 69, sdv@
gorodlesnoy.ru, 8 (343) 42-374-36.

Сведения о заказчике: Муниципальное учреждение «Комитет жи-
лищно-коммунального и городского хозяйства», 624205, Свердловская 
область, г. Лесной, ул. Ленина, 58, ria@gorodlesnoy.ru, 8 (34342) 3-33-
75.

Предмет контракта: ямочный ремонт дорог.
Объем выполняемых работ: восстановление асфальтобетонного 

покрытия (ямочный ремонт) общей площадью 3400 м2, согласно переч-
ню дорог и смете № Б13-09 (Приложения № 1 и 2 к муниципальному кон-
тракту).

Срок выполнения работ: с 01.05.2009 г. по 15.10.2009 г.
Источник финансирования контракта: средства местного бюдже-

та 2009 года.
Место выполнения работ: Свердловская обл., г. Лесной, перечень 

дорог указан в Приложении № 2 к муниципальному контракту.
Город Лесной является закрытым муниципальным образованием 

(см. документацию об аукционе).
Начальная (максимальная) цена контракта: 1 800 013,00 руб. 

(один миллион восемьсот тысяч тринадцать рублей 00 копеек).
Срок предоставления документации об аукционе: со дня офици-

ального опубликования извещения о проведении открытого аукциона – с 
19 марта 2009 года до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе.

Место предоставления документации об аукционе: 624200, 
Свердловская область, г. Лесной, Карла Маркса, 8, каб. 69, кроме того, 
документация об аукционе размещена на web-портале Свердловской 
области http://zakupki.midural.ru:8080, объявление о проведении на-
стоящего аукциона с указанием ссылки на документацию размещено 
на официальном сайте городского округа «Город Лесной» http://www.
gorodlesnoy.ru.

Порядок предоставления документации об аукционе: предос-
тавление документации об аукционе в форме электронного документа 
осуществляется без взимания платы на основании письменного заявле-
ния.

Участники, не обратившиеся за предоставлением документации в 
уполномоченный орган и использующие документацию с сайта http://
zakupki.midural.ru:8080/, http://gorodlesnoy.ru, самостоятельно отслежи-
вают возможные изменения, разъяснения и дополнения, размещенные 
на указанных сайтах. Уполномоченный орган не несет ответственности в 
случае, если участник не ознакомился с такими изменениями, разъясне-
ниями, размещенными и опубликованными надлежащим образом.

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчи-
ком, уполномоченным органом за предоставление документации 
об аукционе: плата за предоставление документации об аукционе не 
установлена.

Установленный размер обеспечения заявки на участие в аук-
ционе: не установлен. 

Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукцио-
на»): 5%. 

Место, дата и время представления заявок на аукцион: 624200, 
Свердловская обл., г. Лесной, ул. К.Маркса, 8, 4-й этаж, каб. 69 с 20 мар-
та 2009 года по рабочим дням с 9.00 до 12.30 и с 14.00 до 17.00, до 9.00 
(время местное) 9 апреля 2009 года. Подача заявок в электронной фор-
ме не предусмотрена (не урегулирован порядок подтверждения ЭЦП).

Место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 624200, 
Свердловская область, г. Лесной, Карла Маркса, 8, каб. 69.

Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе: с 9 апреля 
2009 года по 14 апреля 2009 года.

Место проведения аукциона: 624200, Свердловская область, 
г. Лесной, Карла Маркса, 8, каб. 69.

Дата проведения аукциона: 16 апреля 2009 года.
Время проведения аукциона: 11.00 (время местное).
Срок со дня подписания протокола аукциона, в течение кото-

рого победитель аукциона должен подписать проект муниципаль-
ного контракта: 10 дней с момента размещения на официальном сайте 
протокола аукциона.

Размер обеспечения исполнения муниципального контракта, 
срок и порядок его предоставления: не установлен.

LESGK09002AA01
Извещение о проведении открытого аукциона
от 19 марта 2009 года
Форма торгов: открытый аукцион.
Сведения об уполномоченном органе: Администрация город-

ского округа «Город Лесной» в лице отдела муниципального заказа, 
624200, Свердловская область, г. Лесной, Карла Маркса, 8, каб. 69, sdv@
gorodlesnoy.ru, 8 (343) 42-374-36.

Сведения о заказчике: Муниципальное учреждение «Комитет жи-
лищно-коммунального и городского хозяйства», 624205, Свердловская 
область, г. Лесной, ул. Ленина, 58, ria@gorodlesnoy.ru, 8 (34342) 3-33-
75.

Предмет контракта: грейдирование щебеночных и гравийных до-
рог.

Объем выполняемых работ: согласно сметному расчету № Б12-09 
и перечню дорог (Приложения № 1 и 2 к муниципальному контракту).

Срок выполнения работ: с момента подписания муниципального 
контракта и по 15.10.2009 года.

Источник финансирования контракта: средства местного бюдже-
та 2009 года.

Место выполнения работ: Свердловская обл., г. Лесной, перечень 
дорог указан в Приложении № 2 к муниципальному контракту.

Город Лесной является закрытым муниципальным образованием 
(см. документацию об аукционе).

Начальная (максимальная) цена контракта: 993 532,86 руб. (де-
вятьсот девяносто три тысячи пятьсот тридцать два рубля 86 копеек).

Срок предоставления документации об аукционе: со дня офици-
ального опубликования извещения о проведении открытого аукциона – с 
19 марта 2009 года до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе.

Место предоставления документации об аукционе: 624200, 
Свердловская область, г. Лесной, Карла Маркса, 8, каб. 69, кроме того, 
документация об аукционе размещена на web-портале Свердловской 
области http://zakupki.midural.ru:8080, объявление о проведении на-
стоящего аукциона с указанием ссылки на документацию размещено 
на официальном сайте городского округа «Город Лесной» http://www.
gorodlesnoy.ru.

Порядок предоставления документации об аукционе: предос-
тавление документации об аукционе в форме электронного документа 
осуществляется без взимания платы на основании письменного заявле-
ния.

Участники, не обратившиеся за предоставлением документации в 
уполномоченный орган и использующие документацию с сайта http://
zakupki.midural.ru:8080/, http://gorodlesnoy.ru, самостоятельно отслежи-
вают возможные изменения, разъяснения и дополнения, размещенные 
на указанных сайтах. Уполномоченный орган не несет ответственности в 
случае, если участник не ознакомился с такими изменениями, разъясне-
ниями, размещенными и опубликованными надлежащим образом.

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчи-
ком, уполномоченным органом за предоставление документации 
об аукционе: плата за предоставление документации об аукционе не 
установлена.

Установленный размер обеспечения заявки на участие в аук-
ционе: не установлен. 

Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукцио-
на»): 5%. 

Место, дата и время представления заявок на аукцион: 624200, 
Свердловская обл., г. Лесной, ул. К.Маркса, 8, 4-й этаж, каб. 69 с 20 мар-
та 2009 года по рабочим дням с 9.00 до 12.30 и с 14.00 до 17.00, до 9.00 
(время местное) 9 апреля 2009 года. Подача заявок в электронной фор-
ме не предусмотрена (не урегулирован порядок подтверждения ЭЦП).

Место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 624200, 
Свердловская область, г. Лесной, Карла Маркса, 8, каб. 69.

Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе: с 9 апреля 
2009 года по 14 апреля 2009 года.

Место проведения аукциона: 624200, Свердловская область, 
г. Лесной, Карла Маркса, 8, каб. 69.

Дата проведения аукциона: 16 апреля 2009 года.
Время проведения аукциона: 10.00 (время местное).
Срок со дня подписания протокола аукциона, в течение кото-

рого победитель аукциона должен подписать проект муниципаль-
ного контракта: 10 дней с момента размещения на официальном сайте 
протокола аукциона.

Размер обеспечения исполнения муниципального контракта, 
срок и порядок его предоставления: не установлен.

Admle09003KK04
Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе
от 10 марта 2009 года
Предмет контракта: оказание услуг по топосъемке городского 

округа «Город Лесной».
Объем оказываемых услуг: выполнение топографической 

съемки в М 1:25000 и 1:10000 и в электронном виде в программном 
продукте MapInfo (территория в границах городского округа), в мест-
ной системе координат. 

Начальная (максимальная) цена контракта: 900 000 (девятьсот 
тысяч) рублей.

Место, дата, время проведения рассмотрения заявок на уча-
стие в конкурсе: 624200, Свердловская обл., г. Лесной, ул. К.Маркса, 
8, 4-й этаж, каб. 69, 10 марта 2009 года в 10.00 местного времени.

Присутствуют: председатель комиссии Максимов А.Е.; члены 
комиссии по размещению заказов: Строков Д.В., Вохринцова О.Н., 
Софьина И.В., Моксунова Е.А., Лучникова Е.П.

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе:
1. ОАО «Уральский проектно-изыскательский институт «ВНИ-

ПИЭТ». Почтовый адрес: 456780, Челябинская область, г. Озерск, ул. 
Октябрьская, д. 11, тел. 8 (35130) 795-19. 

Принято решение: допустить к участию в конкурсе и признать 
участником конкурса ОАО УПИИ «ВНИПИЭТ». Указанное решение 
принято по итогам голосования, за указанное решение присутствую-
щие на заседании члены комиссии проголосовали единогласно.

2. Федеральное государственное унитарное предприятие, 
основанное на праве хозяйственного ведения «Уралаэрогеоде-
зия». Почтовый адрес: 620062, Свердловская область, Екатеринбург, 
ул. Первомайская, 75, тел. (34335) 5-13-63.

Принято решение: отклонить заявку и отказать в допуске ФГУП 
«Уралаэрогеодезия» на основании п. 2 ч. 1 статьи 12 Федерального 
закона № 94-ФЗ, т.е. несоответствия требованиям, установленным в 
соответствии со ст. 11 Федерального закона № 94-ФЗ (п. 16 Инфор-
мационной карты в соответствии  с п. 2 ч. 1 ст. 11 установлено требо-
вание о наличии у участника лицензии на инженерные изыскания для 
строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности в 
соответствии с государственным стандартом, содержащей раздел 
«Инженерно-геодезические изыскания», который включает в себя: 
создание (развитие) опорных геодезических сетей, плановых сетей 
4 класса и сетей сгущения 1 и 2 разрядов, нивелирной сети II, III и IV 
классов, включая геодезические сети специального назначения для 
строительства; создание планово-высотных съемочных геодези-
ческих сетей; топографическая съемка в масштабах 1:5000-1:200, 
включая съемку подземных и надземных сооружений: - наземная; 
обновление топографических (инженерно-топографических) пла-
нов в масштабах 1:5000-1:200 и кадастровых планов в графической, 
цифровой, фотографической формах; инженерно-гидрографические 
работы; геодезические стационарные наблюдения за деформациями 
оснований зданий и сооружений, земной поверхности и толщи гор-
ных пород, в том числе при выполнении локального мониторинга за 
опасными природными и техноприродными процессами; инженер-
но-геодезическое обеспечение ведения геоинформационных систем 
предприятий, поселений и государственных кадастров (градострои-
тельного и др.); камеральное и полевое трассирование объектов ли-
нейного строительства). В представленной копии лицензии раздел 
«Инженерно-геодезические изыскания», который включает в себя: 
создание (развитие) опорных геодезических сетей, плановых сетей 
4 класса и сетей сгущения 1 и 2 разрядов, нивелирной сети II, III и IV 
классов, включая геодезические сети специального назначения для 
строительства; создание планово-высотных съемочных геодези-
ческих сетей; топографическая съемка в масштабах 1:5000-1:200, 
включая съемку подземных и надземных сооружений: - наземная; 
обновление топографических (инженерно-топографических) планов 
в масштабах 1:5000 - 1:200 и кадастровых планов в графической, 
цифровой, фотографической формах; инженерно-гидрографические 
работы; геодезические стационарные наблюдения за деформациями 
оснований зданий и сооружений, земной поверхности и толщи гор-
ных пород, в том числе при выполнении локального мониторинга за 
опасными природными и техноприродными процессами; инженер-
но-геодезическое обеспечение ведения геоинформационных систем 
предприятий, поселений и государственных кадастров (градострои-
тельного и др.); камеральное и полевое трассирование объектов ли-
нейного строительства) – отсутствует.

Указанное решение принято по итогам голосования, за указанное 
решение присутствующие на заседании члены комиссии проголосо-
вали единогласно.

3. ЗАО «Проектно-изыскательский институт ГЕО». Почтовый 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Фурманова, 127.

Принято решение: отклонить заявку и отказать в допуске ЗАО 
«Проектно-изыскательский институт ГЕО»:

1. На основании п. 2 ч. 1 статьи 12 Федерального закона № 94-ФЗ, 
т.е. несоответствия требованиям, установленным в соответствии со 
ст. 11 Федерального закона № 94-ФЗ (п. 16 Информационной карты 
в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 11 установлено требование о наличии 
у участника лицензии на осуществление видов работ, относящихся к  
картографической деятельности, содержащей раздел «Топографиче-
ская съемка общего назначения и (или) ее обновление (корректура) 
в масштабе 1:10 000».) В представленной копии лицензии раздел 
«Топографическая съемка общего назначения и (или) ее обновление 
(корректура) в масштабе 1:10 000» отсутствует.

2. На основании п. 4 ч. 1 статьи 12 Федерального закона № 94-
ФЗ, т.е. несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям 
конкурсной документации (конкурсное предложение участника со-
держит предложение о сроке выполнения работ, превышающее срок, 
установленный в извещении о проведении конкурса и п. 11 Информа-
ционной карты: срок оказания услуг (выполнения работ) заканчивает-
ся не позднее 30 мая 2009 года, предложено – 31.05.2009 г.)

Указанное решение принято по итогам голосования, за указанное 
решение присутствующие на заседании члены комиссии проголосо-
вали единогласно.

На основании ч. 4 статьи 27 Федерального закона № 94-ФЗ кон-
курс признан несостоявшимся.

ADMLE09001КK05
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие
в открытом конкурсе от 11.03.2009 г.
Предмет контракта: выполнение проектных работ по составлению 

«Генерального плана городского округа «Город Лесной».
Начальная (максимальная) цена контракта: 7 230 000,00 (семь 

миллионов двести тридцать тысяч) рублей.
Дата и время оценки и сопоставления заявок: до 17.00 11 марта 

2009 года.
Критерии оценки конкурсной заявки: 
Цена муниципального контракта - значимость критерия 60%.
Срок предоставления гарантий качества работ (месяцев) - значи-

мость критерия 10%, 0 баллов – при заявлении критерия, соответствую-
щего требованиям, установленным заказчиком.

Срок выполнения работ (дд.мм.гг.) - значимость критерия 10%, 
0 баллов – при заявлении критерия, соответствующего  требованиям, 
установленным заказчиком.

Качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса:
- наличие сертифицированной системы менеджмента качества в со-

ответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ISO 9000) – 10%, при отсутствии 
- 0;

- наличие опыта выполнения аналогичных проектов (наличие выпол-
ненных и утвержденных генеральных планов городов, сел и поселков): 
до 3 лет – 5%, от 3 до 5 лет – 7%, более 5 лет – 10%.

Присутствуют: Максимов А.Е., Строков Д.В., Вохринцова О.Н., Со-
фьина И.В., Лучникова Е.П., Моксунова Е.А.

Порядок оценки и сопоставление заявок на участие в конкурсе:
ОАО УПИИ «ВНИПИЭТ» 
Цена муниципального контракта - 6 500 000,00 р. Оценка по критерию 

цена: 3600000/6500000*60 = 33,23 балла.
Срок предоставления гарантий качества работ - 7 лет. Оценка по кри-

терию срок гарантии: лучшее предложение - 10 баллов.
Срок выполнения работ (дд.мм.гг.) - 15.11.2009. Оценка по критерию 

срок выполнения работ: (01 дек. - 15 нояб. = 15 дней) / (01 дек. - 30 окт. = 
31 день) * 10  = 4,84 балла. 

Сертифицированная система менеджмента качества в соответствии 
с ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ISO 9000) – нет. Оценка по критерию наличие 
системы качества: 0 баллов.

Опыт выполнения аналогичных проектов (наличие выполненных и ут-
вержденных генеральных планов городов, сел и поселков) - менее 3 лет. 
Оценка по критерию опыт: 5 баллов.

Решение о присвоении заявке данных значений по каждому из пре-
дусмотренных критериев оценки заявок принято членами комиссии еди-
ногласно.

По итогам  оценки заявка получает 53,07 балла.
ПК «ГПИ Челябинскгражданпроект»
Цена муниципального контракта - 6 000 000,00 р. Оценка по критерию 

цена: 3600000 / 6000000 * 60 = 36 баллов.
Срок предоставления гарантий качества работ - 24 месяца. Оценка 

по критерию срок гарантии: не превышает требуемый срок гарантии - 
0 баллов.

Срок выполнения работ (дд.мм.гг.) - 01.12.2009 г. Оценка по крите-
рию срок выполнения работ: не ранее требуемого срока - 0 баллов.

Сертифицированная система менеджмента качества в соответствии 
с ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ISO 9000) – есть. Оценка по критерию наличие 
системы качества: 10 баллов.

Опыт выполнения аналогичных проектов (наличие выполненных и 
утвержденных генеральных планов городов, сел и поселков) - 45 лет. 
Оценка по критерию опыт более 5 лет - 10 баллов.

Решение о присвоении заявке данных значений по каждому из пре-
дусмотренных критериев оценки заявок принято членами комиссии еди-
ногласно.

По итогам  оценки заявка получает 56 баллов.
ОАО «Уралгражданпроект»
Цена муниципального контракта - 5 300 000,00 р. Оценка по критерию 

цена: 3600000/5300000*60 = 40,75 баллов.
Срок предоставления гарантий качества работ - 36 месяцев. Оценка 

по критерию срок гарантии: (36-24) / (7 * 12-24) * 10 = 2 балла.
Срок выполнения работ (дд.мм.гг.) - 01.12.2009 г. Оценка по крите-

рию срок выполнения работ: не ранее требуемого срока - 0 баллов.

Сертифицированная система менеджмента качества в соответствии 
с ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ISO 9000) - есть. Оценка по критерию наличие 
системы качества:10 баллов.

Опыт выполнения аналогичных проектов (наличие выполненных и 
утвержденных генеральных планов городов, сел и поселков) - 52 года. 
Оценка по критерию опыт: более 5 лет – 10 баллов.

Решение о присвоении заявке данных значений по каждому из пре-
дусмотренных критериев оценки заявок принято членами комиссии еди-
ногласно.

По итогам оценки заявка получает 62,75 балла.
УралНИИпроект РААСН
Цена муниципального контракта - 5 423 000,00 р. Оценка по критерию 

цена: 3600000 / 5423000 * 60 = 39,83 балла.
Срок предоставления гарантий качества работ - 26 месяцев. Оценка 

по критерию срок гарантии: (26-24) / (7 * 12-24) * 10 = 0,33 балла.
Срок выполнения работ (дд.мм.гг.) - 15.11.2009 г. Оценка по крите-

рию срок выполнения работ: (01 дек. - 15 нояб. = 15 дней) / (01 дек. - 30 
окт. = 31 день) * 10 = 4,84 балла. 

Сертифицированная система менеджмента качества в соответствии 
с ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ISO 9000) – нет. Оценка по критерию наличие 
системы качества: 0 баллов.

Опыт выполнения аналогичных проектов (наличие выполненных и ут-
вержденных генеральных планов городов, сел и поселков) - 9 лет. Оцен-
ка по критерию опыт: более 5 лет – 10 баллов.

Решение о присвоении заявке данных значений по каждому из пре-
дусмотренных критериев оценки заявок принято членами комиссии еди-
ногласно.

По итогам оценки заявка получает 55 баллов.
ОАО «Гипрогор»
Цена муниципального контракта - 3 600 000,00 р. Оценка по критерию 

цена: 3600000 / 3600000 * 60 = 60 баллов.
Срок предоставления гарантий качества работ - 36 месяцев. Оценка 

по критерию срок гарантии: (36-24) / (7 * 12-24) * 10 = 2 балла.
Срок выполнения работ (дд.мм.гг.) - 30.10.2009 г. Оценка по крите-

рию срок выполнения работ: лучшее предложение - 10 баллов.
Сертифицированная система менеджмента качества в соответствии 

с ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ISO 9000) – есть. Оценка по критерию наличие 
системы качества:10 баллов.

Опыт выполнения аналогичных проектов (наличие выполненных и 
утвержденных генеральных планов городов, сел и поселков) - 80 лет. 
Оценка по критерию опыт: более 5 лет – 10 баллов.

Решение о присвоении заявке данных значений по каждому из пре-
дусмотренных критериев оценки заявок принято членами комиссии еди-
ногласно.

По итогам оценки заявка получает 92 балла.
Принято решение:
На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие 

в конкурсе комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно 
других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них ус-
ловий исполнения контракта присвоен порядковый номер. 

Заявка на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие ус-
ловия исполнения контракта:

Заявка № 1 - 92 балла, ОАО «Гипрогор», почтовый адрес: 119331, 
Москва, проспект Вернадского, 29.

Предложенные условия исполнения контракта:
Цена муниципального контракта - 3 600 000,00 р. 
Срок предоставления гарантий качества работ - 36 месяцев.
Срок выполнения работ (дд.мм.гг.) - 30.10.2009 г.
Заявка № 2 - 62,75 балла, ОАО «Уралгражданпроект», почтовый ад-

рес: 620107, г. Екатеринбург, ул. Стрелочников, 41. 
Предложенные условия исполнения контракта:
Цена муниципального контракта - 5 300 000,00 р. 
Срок предоставления гарантий качества работ - 36 месяцев
Срок выполнения работ (дд.мм.гг.) - 01.12.2009 г.
Заявка № 3 - ПК «ГПИ Челябинскгражданпроект» - 56 баллов.
Заявка № 4 - УралНИИпроект РААСН - 55 баллов.
заявка № 5 - ОАО УПИИ «ВНИПИЭТ» - 53,07 балла.
Настоящий протокол составлен 11 марта 2009 года, подписан 12 

марта 2009 года и подлежит размещению на оф. сайте 13 марта 2009 
года.

В весенне-летний период 2008 года на территории го-
родского округа «Город Лесной» произошло 30 пожаров, 
погиб один человек, один человек получил травмы, огнём 
уничтожено 12 строений и одна единица автотехники, две 
единицы автотехники повреждены огнём. Материальный 
ущерб составил 1 277 115 рублей. Наибольшее количест-
во пожаров произошло в жилом секторе и на территори-
ях коллективных садов – 22 пожара, основная причина по-
жаров – неосторожное обращение с огнём – 13 случаев.

В целях обеспечения пожарной безопасности в весен-
не-летний период 2009 года глава городского округа «Город 
Лесной» С.В.Щекалёв подписал постановление от 13.03.09 г. 
№ 378. В соответствии с документом руководителям предпри-
ятий, организаций, учреждений независимо от ведомствен-
ной принадлежности и форм собственности, предпринимате-
лям без образования юридического лица предложено: провес-
ти очистку территорий, подвалов, чердаков, приямков у окон-
ных проёмов от горючего мусора; исключить сжигание мусора, 
сухой травы на прилегающей территории; проверить: 1) нали-
чие замков и их исправность на дверях чердачных помещений, 
подвалов и распашных решётках, установленных в оконных 
проёмах; 2) заполнение водой пожарных водоёмов, при не-
обходимости провести ремонт; наличие и состояние указате-
лей «пожарный водоём»; 3) наружное освещение территорий 
предприятий, пожарных водоёмов, мест расположения пожар-
ных гидрантов, наружных эвакуационных выходов, наружных 
пожарных лестниц; обустроить подъездные пути для пожарных 
автомобилей. Необходимо провести практические тренировки 
по отработке инструкций, определяющих действия персонала, 
по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей при 
пожаре на объектах с массовым пребыванием людей (с одно-
временным пребыванием 50 и более человек). Постановлени-
ем также определён круг должностных лиц, ответственных за 
противопожарное состояние города. 
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 23 ПО 29 МАРТАСКАНВОРД

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 10. По горизонтали: Арккосинус.  Патефон.  Силуэт.  
Гамета.  Насос.  Настил.  Повар.  Ока.  Верже.  Озноб.  Гам.  Кибитка.  Ступка.  Баль-
боа.  Укв.  Лазарет.  Сто.  Ада.  Лотерея.  По вертикали: Сапа.  Нитка.  Суфле.  Дон-
на.  Крусанов.  Лесоруб.  Эксперт.  Гена.  Мыс.  Трико.  Аромат.  Тон.  Лаборатория.  
Вага.  Кобальт.  Инь.  Крокет.  Лузга.  Бурса.  Автол.

Рисунок Станислава АШМАРИНА.

Хозяйка дома своему соседу по 
столу:
- Вы деловой партнёр моего му-
жа?
- Нет.
- Тогда немедленно уберите ру-
ку с моего колена. 

Только-только жизнь наладилась, 
вдруг бац! - отпуск кончился.

Редчайшей красоты бодун посе-
тил меня сегодня утром…

Объявление: «Продам коллек-
цию повесток в армию. Негашё-
ные, есть разные года».

Шантаж - это такая просьба, в 
которой трудно отказать.

Тёща проглотила 50 копеек. Ме-
лочь, а приятно!

- Бонд. Джеймс Бонд.
- Бомж. Женя Бомж.

Жизнь - хитрая штука. Когда у 
меня на руках все козыри, она 
внезапно предлагает мне сыг-
рать в шашки.

Самый лучший друг - книга: не 
нудит, жрать не просит, сигаре-
ты не стреляет.

Лошадь сказала: «Хватит на мне 
ездить!!!»... Теперь на ней па-
шут...

Радуясь чужим успехам, старай-
тесь не скрипеть зубами.

Раньше, когда я был маленьким 
и не знал, что такое пиво, водка 
и бухать, я думал, что окна в ав-
тобусах запотевают от того, что 
снаружи холодно, а внутри теп-
ло. Увы, я ошибался...

- Я возьму тебя на работу!
- А сколько платят?
- Кормят.
- Я согласен!

- Когда можно считать, что муж-
чина превратился из любовника 
в мужа?
- Когда вместо цветов он начи-
нает покупать зелень.

Народ надо накормить, напоить 
и обуть. Начнём с последнего. 

Грамотно записанная больная 
фантазия становится красивой 
сказкой.

Последний абзац в рецепте из 
кулинарной книги: «…Перед 
тем, как вылить готовое блюдо 
из кастрюльки, убедитесь, что 
под окнами никого нет».

Пациентка:
- Доктор, у меня болит голова.
- А я ни на что и не претендую!

- А я, как женился, стал собран-
нее, внимательнее. Стараюсь 
жену всё время одним и тем же 
именем называть…

Аквариум – это интерактивный 
телевизор для кошек.

Ваша линейка прослужит вам 
намного дольше, если после 
каждого измерения ненадолго 
опускать её в ящик письменно-
го стола.

Культурный человек никогда не 
будет пить из горлышка, когда 
есть пустая консервная банка.

Лишь немногие, кого мучает ка-
шель, идут к врачу. Остальные 
идут в театр.

ОВЕН. Вам придётся целыми днями раз-

гребать накопившиеся проблемы. Глав-

ное – не запускать текущих дел. В четверг 

уделите больше внимания родственни-

кам, особенно детям. Уик-энд благопри-

ятен для дружеского общения.

ТЕЛЕЦ. Вы неосознанно будете драз-

нить Фортуну – и совершенно напрасно. 

Держите себя в руках: проявления азарта 

сейчас совершенно неуместны. Прозор-

ливость и интуиция окажутся как нельзя 

кстати, помогая вам избегать конфликт-

ных ситуаций. Может измениться мнение 

о некоторых друзьях.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы не просто должны – вы 

будете вынуждены доводить до логичес-

кого завершения абсолютно все начатые 

дела. Во вторник приток сил позволит в 

буквальном смысле свернуть горы. Воп-

лотятся в жизнь даже самые несбыточ-

ные мечты. 

РАК. Если вы приложите определенные 

усилия, то препятствий в достижении же-

лаемых результатов не возникнет. По-

явится возможность реализовать свои 

желания и сделать ответственные шаги. 

Способность находить верные решения 

и своевременная поддержка близких лю-

дей помогут создать отличные предпо-

сылки для будущего успеха.

ЛЕВ. Весьма желательно сдерживаться и 

не комментировать ехидно всё происхо-

дящее. В понедельник и вторник удачны 

будут деловые встречи. В четверг пред-

стоит испытание – вас будут проверять 

на умение хранить тайны. В воскресенье 

душа попросит покоя и одиночества.

ДЕВА. Ситуация сложится таким обра-

зом, что от серьёзных шагов будет уже 

никак не отвертеться. В понедельник или 

вторник у вас появится возможность за-

ложить фундамент для крупных позитив-

ных перемен. В пятницу вам придётся 

совместить интенсивную деятельность с 

не менее интенсивным общением.

ВЕСЫ. Решения, от которых зависит бу-

дущее, принимайте на этой неделе само-

стоятельно. Не прислушивайтесь к сове-

там окружающих, так как ваша ситуация 

нестандартна. Примите участие в раз-

работке нового проекта: вы почерпнёте 

для себя много интересного и полезно-

го. Однако старайтесь избегать ненуж-

ных контактов. 

СКОРПИОН. От намеченного не стоит 

отступать при первой же встрече с пре-

пятствиями. В четверг постарайтесь сни-

зить нагрузки, так как в этот день вам бу-

дет свойственна повышенная утомляе-

мость. В среду каждое ваше слово бу-

дет играть огромное значение. Избегай-

те ссор и споров в пятницу.

СТРЕЛЕЦ. Многие проблемы исчезнут, а 

дела будут идти успешно, если вы не про-

явите излишней принципиальности, под-

вергая критике коллег. Возможны новые 

контакты, способствующие расширению 

деловых возможностей. Умение плани-

ровать время поможет выполнить всё в 

срок, к вам придёт заслуженное призна-

ние.

КОЗЕРОГ. Вам просто необходимо про-

явить активность – это позволит реали-

зовать давно вынашиваемые планы и 

идеи. Обратитесь за советом к коллегам, 

этот манёвр позволит упрочить ваш ав-

торитет. Пятница удачна для поездок, ко-

мандировок и начала дальних путешест-

вий. В субботу друзья вам помогут в ре-

шении проблем.

ВОДОЛЕЙ. В начале недели вы будете 

вынашивать важные планы, которые ре-

ализуются в ближайшем будущем. Ре-

шение спорного вопроса, возникшего в 

понедельник, лучше отложить до нача-

ла следующей недели. Во вторник опти-

мизм и уверенность в себе сделают для 

вас то, чего вы бы не добились никакими 

ухищрениями.

РЫБЫ. Вероятен успех на службе, кото-

рого вы совсем не ждали. В деловых кон-

тактах с партнёрами проявите осторож-

ность: вероятен обман, особенно в са-

мом начале недели. Будьте вниматель-

нее при работе с бумагами, договорами, 

при заключении сделок. Построже отно-

ситесь к шалостям детей, так как они мо-

гут закончиться весьма печально.
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