
ПЯТНИЦА день +26...+28 оС

  ночь +16...+18 оС12 июня

СУББОТА день +25...+27 оС

  ночь +12...+14 оС13 июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ день +14...+16 оС

  ночь +5...+7оС14 июня
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ЦВЕТИ, МОЙ ГОРОД,
ХОРОШЕЙ!

 «КОЛОС»,
 «СЕМЁРОЧКА»,
 книжный отдел магазина 

«КИРОВСКИЙ» (бывший «Центральный»),
 книжный отдел магазина 

«КИРОВСКИЙ» (бывший «Красный»),
 «НОВОСВЕТ» (ул. Мира, 10в),
 «НОВОСВЕТ» (п. Горный),
 «ВАСИЛЁК»,
 книжный отдел магазина «РЫНОК»,
 «КУРИКО» (за центральной вахтой), 

а также:
 в редакции газеты «ВЕСТНИК»,
 МУПТП по ТВ и РВ 

«ТРАНСИНФОРМ».

Уважаемые горожане!

Приобретайте

ПРОГРАММУ
ЦИФРОВОГО

ТЕЛЕВИДЕНИЯ

в магазинах города:

TV

«Вестник» – в доступе
В центральных СМИ уже прошла информа-
ция об открытии в Санкт-Петербурге прези-
дентской библиотеки имени нашего земляка 
Б.Н.Ельцина, в том числе в электронно-циф-
ровой форме. Инициатором её создания вы-
ступил Президент России Д.А.Медведев. В 
апреле в Екатеринбурге, на базе известной 
«Белинки», отметившей весной своё 110-ле-
тие, открылся региональный центр мульти-
медийной библиотеки. В проекте создания 
электронного архива периодических изда-
ний Свердловской области приняла участие 
и наша редакция. Электронная версия газе-
ты «Вестник» высылается в адрес соответс-
твующего сервера и теперь может быть до-
ступной читателям из любой точки планеты. 
Таким образом, мы влились в единый инфор-
мационный ресурс всей России.

Вера МАКАРЕНКО.

Дорогие лесничане!
12 июня мы отмечаем двойной праздник –

День России и День нашего любимого города!
Многовековая история славных подвигов наших соотечес-

твенников, судьбы разных поколений, трудовые свершения, 
долгий путь преобразований и становлений – всё это связа-
но одним словом – Россия. Каждый человек вкладывает в него 
свой смысл, своё содержание, но объединяет всех одно – лю-
бовь к своей Родине, желание видеть её по-настоящему  силь-
ной державой.

И Лесной, его история неразрывно связаны с укреплени-
ем могущества нашего государства. От нашей продуктивной и 
слаженной работы на благо Родины, родного города и каждо-
го предприятия зависят не только укрепление и процветание 
государства российского и нашего города, но и благополучие 
каждого гражданина.

Вы, уважаемые лесничане, заслуживаете особой призна-
тельности и благодарности. Вас отличает упорство в работе, 
любовь к малой родине, желание сделать её лучше. Успех и 
процветание Лесного – результат совместной работы всех тех, 
кто отдаёт свой талант и мастерство родному городу.

В этот день мы говорим слова благодарности ветеранам и 
почётным гражданам. Именно вы стояли у истоков, внесли ог-
ромный вклад в создание материальной и духовной основы 
Лесного.

От всей души желаем всем горожанам крепкого здоровья и 
оптимизма! Пусть наш город остаётся вечно молодым и цве-
тущим! Пусть каждому он дарит радость и исполнение завет-
ных желаний! 

С.В.ЩЕКАЛЁВ,
глава городского округа «Город Лесной».

Е.В.ГУЩИН,
председатель Думы городского округа «Город Лесной». 

Торговле - 60!

Страницы

истории.
Стр. 3 Стр. 2

Все журналисты 

в гости к нам. Гуляй, Лесной!
Стр. 2

Новое расписание 

«четвёрки».

Стр. 6

Фото Елены ВИНОГРАДОВОЙ.



Отдыхаем!
Зажигаем!

11 июня
В 20.00 в ДТМ «Юность» со-

стоится городской конкурс кра-
соты «Единственная-2009».

Жителей посёлка Горный 
ждёт массовое гуляние у клуба 
«Звезда».

12 июня
В 11.00 – главное событие 

праздника – общегородское 
шествие под девизом «Город, 
сердцем молодой».

С 11.00 будут работать ат-
тракционы в парке культуры и 
отдыха, а в 12.00 там же состо-
ятся «Посиделки с ростовыми 
куклами».

В 12.00 – на площади у ДТМ 
«Юность» любители собак смо-
гут насладиться традиционным 
шоу четвероногих.

В 12.00 у ЦГБ им. П.Бажова – 
большая праздничная програм-
ма.

В 14.00 на стадионе ФСЦ 
«Факел» – грандиозное собы-
тие: матчевая встреча по футбо-
лу между командами «Админис-
трация города» и «Администра-
ция комбината «ЭХП».

В 16.00 начнётся большой 
праздник на площади СКДЦ 
«Современник». Его откро-
ют «Титаны Урала»  командным 
чемпионатом по силовому экс-
триму. В программе: соревно-
вания самых сильных мужчин 
города,  мастеров спорта и мас-
теров спорта международно-
го класса, чемпионов Евразии, 
России и Свердловской облас-
ти, показательные выступления 
чемпионов  мира по пауэрлиф-
тингу, гимнасток, членов сек-
ции каратэ школы единоборств, 
соревнования со зрителями и 
многое другое. 

Продолжит праздник пока-
зательное шоу собачьей моды: 
своих питомцев продемонстри-
руют члены клуба собаководов 
из Екатеринбурга. Кроме того, 
они проведут выставку-продажу 
новинок косметики, кормов, ак-
сессуаров для ваших питомцев. 

В концертной программе так-
же выступления артистов из 
Екатеринбурга – группа «У са-
мовара» и мужского танцеваль-
ного коллектива «Доберман». 

На площади, как всегда, бу-
дет организована торговля. 

Завершится праздничный 
вечер пиротехническим шоу 
в 22.00.

С 22.00 до 03.00 в ДТМ 
«Юность» – праздничная тема-
тическая дискотека.

Также 12 июня клуб посёлка 
Чащавита и ДК «Родник» посёл-
ка Таёжный порадуют жителей 
праздничными программами.

Подготовила
Елена ВИНОГРАДОВА.

-

-

-

-

-

-

-

-

А.В.НОВИКОВ,
генеральный директор ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».

Б.А.УМРИХИН, председатель профсоюзного комитета комбината 
«Электрохимприбор».

-

И.И.ГРАМАТИК, управляющий Северным управленческим округом,
член Правительства Свердловской области. 

-

-

-

-

-

-

Денис ПАСЛЕР, депутат Палаты Представителей Законодательного
Собрания Свердловской области, управляющий директор ЗАО «ГАЗЭКС».

СОВЕЩАНИЯ

Около сорока человек, редакторов 
средств массовой информации, 
приехавших из разных городов ок-
руга, и представителей руководс-
тва Администрации Губернатора 
Свердловской области и Северно-
го округа приветствовал глава го-
родского округа «Город Лесной» 
Сергей Викторович ЩЕКАЛЁВ. Он 
рассказал участникам совещания 
о нашем городе, о его социально-
экономическом положении.

В программе нашего очеред-
ного совещания редакторов, в ко-
тором работали и СМИ Лесного, 
стояли серьёзные вопросы. Зада-
чу активизации информационной 
деятельности средств массовой 
информации в кризисный период 
поставил перед журналистами за-
меститель руководителя Админис-
трации Губернатора Свердловской 
области, директор департамента 
информационной политики Вадим 
Рудольфович ДУБИЧЕВ. 

Читатели «Вестника» знакомы с 
ним по нашим публикациям об ин-
тересных дискуссиях Клуба поли-
тологов.

Вадим Рудольфович подчеркнул 
тесную связь экономической де-
ятельности области и отдельных её 
регионов, важную роль журналис-
тов в информировании населения 
своих муниципалитетов о том, что 
правительство Свердловской об-
ласти предпринимает для преодо-
ления кризиса. Нельзя человека ос-
тавлять наедине с проблемами од-
ного конкретного муниципалитета 
или предприятия, это создаёт ат-
мосферу социальной депрессии; 
нельзя, чтобы он ощущал себя бро-
шенным и думал, что на уровне об-
ласти никакой работы не ведётся. 
Кто, как не мы, журналисты, обла-
дает полнотой информации о том, 
что делается для людей, и может 
донести её до населения.

– Вы являетесь специалистами 
в сфере пропаганды и информи-
рования и никто другой! Вы фор-
мируете общественное мнение 
во многом, и если вы недодаёте 

своим читателям информацию о 
происходящем в целом по облас-
ти: что делает Губернатор, Прави-
тельство по отдельным направле-
ниям, какие возможности у людей 
есть, – значит, люди лишены этой 
информации.

Как воспитывать читателей на 
примерах других людей, настра-
ивать их на активную модель по-
ведения в сложных экономичес-
ких условиях – а это единственный 
путь к спасению, о предстоящих 
интересных областных мероприя-
тиях, о которых следует рассказы-
вать в СМИ, о работе с лидерами 
– всё это стало предметом разго-
вора директора департамента ин-
формационной политики с журна-
листами.

Михаил Порфирьевич СВЕШ-
НИКОВ – начальник управления 
печати департамента информа-
ционной политики Губернатора 
Свердловской области, говоря  с 
журналистами об основных на-
правлениях взаимодействия СМИ 
с департаментом, сделал акцент 
в своём выступлении на том, что в 
условиях развивающегося кризи-
са, выход из которого не предви-
дится стремительным, очень важ-
но всем СМИ работать на позити-
ве, активно высвечивая лидеров, 
которые ведут людей за собой.  
Также он поделился своими впе-
чатлениями от выступления наше-
го главы городского округа:

– Сегодня люди стремятся по-
сылать своих детей  для обучения 
за рубеж. У меня такое ощущение, 
что ваш город мог бы стать нашим 
российским Оксфордом. Здесь и 
нужно пестовать подрастающее 
поколение, которое в будущем бу-
дет вести всю Россию, обучать его, 
привозить сюда детей из других го-
родов и «выращивать» российскую 
элиту – у вас для этого созданы все 
условия.  И вашу территорию мож-
но будет рассматривать как наш 
центр, источник новых технологий 
для Урала и других городов. Что 
ещё очень важно, у вас здесь со-

хранились лучшие элементы соци-
алистических образа жизни и ме-
тодов управления: коллективизм, 
трудовые традиции т.д., на опыте 
и с применением которых, правда, 
в современном трансформирован-
ном  виде, в других странах сейчас 
принимаются решения при пере-
ходе к плановой экономике, при 
выходе из тупика. 

Михаил Порфирьевич также 
подчеркнул назначение инфор-
мационных центров в пропаган-
де объединения людей по духу, в 
мобилизации их при преодолении 
трудностей, во «вбрасывании в 
общество зёрен правильного по-
ведения на перспективу». А жур-
налистам Северного округа поре-
комендовал иметь с департамен-
том информационной политики 
самые тесные контакты.

Ежегодно среди журналистов 
проводятся профессиональные 
конкурсы, которые позволяют ре-
ализовывать наши творческие по-
тенциалы, выявлять среди нас 
лучших и стимулируют к актив-
ной работе с читательской ауди-
торией. Об организации и прове-
дении Года молодёжи в 2009 году 
рассказала Ольга Константинов-
на ПОЛЯНСКАЯ – заместитель уп-
равляющего Северным округом. А 
о проведении окружного конкурса 
среди СМИ  на лучшее освещение 
этой темы информировала глав-
ный редактор газеты «Карпинский 
рабочий», президент клуба журна-
листов «Северный» Ольга Иванов-
на БРУЛЁВА.

Наши коллеги из округа давно 
мечтали побывать в Лесном, поэ-
тому им здесь всё было интерес-
но. На совещании рассказ началь-
ника отдела по делам молодёжи 
администрации Лесного Натальи 
Владимировны АНДРИЕВСКОЙ 
о молодёжной политике в нашем 
городском округе вызвал непод-
дельное любопытство и уважение, 
а иные  с грустью посетовали на 
отсутствие у себя в городе такого 
важного сектора работы после ре-

формирования органов местного 
самоуправления.

Всю полученную на совещании 
информацию журналисты актив-
но обсуждали. Не остались без во-
просов и выступления заместите-
ля генерального директора МУПТП 
по ТВ и РВ «Трансинформ» Сер-
гея Михайловича ПОТОРОЧИНА – 
о развитии цифрового телевиде-
ния на нашей территории и главно-
го редактора газеты «Вести ФГУП 
«Комбинат «Электрохимрибор» Та-
тьяны Константиновны КОРЕНЯК – 
о своём корпоративном издании.

Завершилась встреча журна-
листов традиционной для гостей 
экскурсией – в Учебно-выставоч-
ный центр комбината «Электро-
химприбор» и по городу. Мы при-
гласили коллег в свою редакцию 
и услышали много хороших слов 
в свой адрес. А также проехали с 
ними в детский сад «Жемчужина», 
о которой все так наслышаны в ок-
руге и области – лучше один раз 
увидеть. Проехали по нашим но-
вым детским дворовым площад-
кам, мимо школ, обелисков. Вре-
мя пребывания в городе у гос-
тей было ограничено, а показать, 
чем мы гордимся, было много че-
го. Поэтому автобусная экскурсия 
стала в основном обзорной. И, ко-
нечно же, все отметили чистоту 
наших улиц  и уют в городе. А мы, 
в свою очередь, ещё раз взгляну-
ли на Лесной глазами гостей, как 
бы со стороны, и ощутили  к нему 
прилив любви и гордости.

От имени организаторов про-
ведённого совещания хочется 
поблагодарить за его подготов-
ку и участие руководство города и 
комбината «Электрохимприбор», 
предприятия «Трансинформ» и 
лично Е.С.Семенину – начальника 
информационно-аналитического
отдела, Е.В.Кондратьеву – руко-
водителя УВЦ, Н.В.Андриевскую 
– заведующую отделом по делам 
молодёжи.

Вера МАКАРЕНКО.
Фото Татьяны ЧЕРНОВОЙ.

КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ?



ЮБИЛЕЙ

В Лесном – снова юбилей! В эти дни город празднует
60-летие со дня образования торговли! Листая стра-
ницы славной истории, сегодня мы вспоминаем тех,
кто закладывал наши лучшие традиции, и чествуем
всех, кто стал их преемником.

Уважаемые работники 
торговли! 

Дорогие ветераны отрасли!
Сердечно поздравляем вас с замечатель-

ной датой – 60-летием образования торговли 
в Лесном!

Сфера торговли является одной из важ-
нейших. Поистине огромна её роль в процес-
се жизнеобеспечения общества. Ваша рабо-
та требует больших знаний, ответственнос-
ти, самоотдачи, терпения и умения работать 
с людьми. От вашего профессионализма, ка-
чества предоставляемых услуг, душевного 
тепла и расположенности во многом зависит 
настроение людей, благополучие и условия 
их жизни.

Сегодня вы вносите огромной вклад в раз-
витие экономики нашего города, расширяете 
спектр услуг, улучшаете их качество и культу-
ру обслуживания населения.

От имени всех горожан выражаем вам глу-
бокую признательность за ваш неустанный 
каждодневный труд. Желаем всем трудовым 
коллективам стабильного развития, новых 
успехов и достижений, каждому – здоровья, 
счастья, благополучия и уверенности в за-
втрашнем дне!

С.В.ЩЕКАЛЁВ,
глава городского округа «Город Лесной».

Е.В.ГУЩИН,
председатель Думы городского округа 

«Город Лесной».

КУРС НА УСПЕХ
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ВЕСТНИК № 6
Страница Законодательного Собрания Свердловской области

На заседании была рассмотрена 
Концепция совершенствования вза-
имодействия Совета Федерации 
Федерального Собрания Российс-
кой Федерации с законодательны-
ми (представительными) органами 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации в законода-
тельной деятельности. 

Руководители российских регио-
нальных парламентов также обсуди-
ли проект внесения изменений в фе-
деральный закон «О рыболовстве и 
сохранении водных биологических 
ресурсов».

На заседании Президиума ут-
верждено положение о комиссии 
Совета законодателей по совер-
шенствованию правового регулиро-
вания противодействия коррупции. 
В состав комиссии от законодате-
лей Свердловской области вошла 
председатель Палаты Представите-
лей Людмила Бабушкина.

В тот же день состоялось подпи-
сание соглашения между Советом 
Федерации Федерального Собрания 
РФ и Законодательным Собранием 
Свердловской области. Свои подпи-
си под документом поставили пред-
седатель Совета Федерации Сер-
гей Миронов и председатели палат 
Законодательного Собрания Сверд-
ловской области Людмила Бабушки-
на и Николай Воронин. Соглашение 

заключено в целях развития федера-
тивных отношений и укрепления рос-
сийской государственности на осно-
ве повышения качества федерально-
го законодательства. 

Как отмечается в подписанном 
документе, стороны исходят из вза-
имной заинтересованности в со-
вершенствовании взаимодействия 
в федеральном законодательном 
процессе, повышении эффектив-
ности реализации права законода-
тельной инициативы. Подписанное 
соглашение позволяет обеспечить 
учёт мнения законодательного орга-
на Свердловской области при фор-
мировании и реализации федераль-
ной законодательной политики. Сто-
роны также договорились о коорди-
нации деятельности по правовому, 
аналитическому, информационно-
му и организационному обеспече-
нию участия в федеральном законо-
дательном процессе. В частности, 
будет проводиться анализ практи-
ки применения федерального зако-
нодательства в нашем регионе для 
внесения совместных предложений 
по совершенствованию федераль-
ных законов. Предусмотрено также 
совместное внесение в Государс-
твенную Думу в порядке законода-
тельной инициативы проектов фе-
деральных конституционных зако-
нов и федеральных законов.

Первый адрес депутатского десанта 
– центр документации обществен-
ных организаций Свердловской 
области. На входе законодателей 
встретил пункт охраны – средства на 
обеспечение безопаcности госархи-
вам выделяет областной бюджет. 

Как сообщил руководитель Уп-
равления архивами Свердловской 
области Александр Капустин, за всё 
время существования областных ар-
хивов в них не было зарегистрирова-
но ни одной кражи и  ни одного пожа-
ра. Средства областной целевой про-
граммы позволили госархивам уста-
новить видеонаблюдение как внутри 
зданий, так и снаружи. Работники ар-
хивов с гордостью демонстрировали  
современные газовые и порошковые 
системы пожаротушения. 

В центре общественных связей 
документируются все общественно-
политические события Свердловс-
кой области. Сканер, видеокамера и 
компьютер, купленные на средства, 
выделенные в рамках областной це-
левой программы, позволили архи-
вариусам значительно повысить эф-
фективность работы. Депутатам бы-
ли представлены издания на осно-
ве документов архива, гостям пока-
зали выставку, посвящённую детям 
Великой Отечественной войны. 

Встреча с военным временем жда-
ла законодателей и в государствен-
ном архиве административных орга-
нов Свердловской области. Как рас-

сказал Александр Капустин, работни-
ки госархива административных ор-
ганов при поддержке областного пра-
вительства издали 19 выпусков Книги 
памяти, посвящённой жителям Сверд-
ловской области, воевавшим на фрон-
тах Великой Отечественной войны. 
Вышло в свет 7 выпусков Книги памяти 
жертв политических репрессий. 

В этом архиве ждут своего иссле-
дователя и документы другой войны 
– Первой мировой, причём уже тог-
да Урал был местом ссылки военно-
пленных, рассказали архивариусы. 

Из государственного архива ад-
министративных органов члены ко-
митета Областной Думы по соци-
альной политике отправились в зда-
ние государственного архива Свер-
дловской области. В хранилище до-
кументов дореволюционного пери-
ода законодателям был представ-
лен подлинник приказа с  подписью 
и печатью основателя столицы Ура-
ла Василия Татищева. 

В настоящее время в архиве ак-
тивно создаётся страховой фонд 
цифровых копий. Сканер микро-
фильмов, читальный аппарат, специ-
альные сушки для документов, мощ-
ные очистители воздуха – сегодня в 
областном государственном архи-
ве есть всё, чтобы сохранить более 
миллиона документов, возраст кото-
рых порой превышает 400 лет. 

Как сообщил на заседании соци-
ального комитета руководитель Уп-

равления архивами Свердловской 
области Александр Капустин, средс-
тва областной целевой программы 
способствовали сохранению безвоз-
вратного ресурса – уникальных исто-
рических документов, существующих 
в единственном экземпляре. Во всех 
государственных архивах облас-
ти появились лаборатории, системы 
видеонаблюдения, компьютеры и ка-
чественное программное обеспече-
ние. При этом проблемы архивов ре-
шались комплексно, что позволило 
сэкономить средства и время. 

Сейчас, когда в архивах реше-
ны базовые проблемы, на повестке 
дня – проблема доступности фон-
дов. «В наших архивах, чтобы найти 
нужный документ по заказу гражда-
нина, потребуется в среднем три ча-
са, в Англии – 5 минут», – проинфор-
мировал депутатов Александр Ка-
пустин. По сути, архивариусы поста-
вили перед законодателями новую 
задачу – пора переводить хранение 
уральских фондов на новые инфор-
мационные технологии, делать бес-
ценные документы доступными и от-
крытыми для общества.

Подводя итоги заседания, предсе-
датель комитета Областной Думы по 
социальной политике Виталий Смир-
нов выразил общее удовлетворение 
тем, что средства, выделенные на со-
хранение исторического наследия, 
были израсходованы эффективно и с 
большой пользой для общества.

По словам одного из разработчи-
ков закона – депутата Палаты Пред-
ставителей Анатолия Никифорова, 
поправками устанавливаются сро-
ки приостановления, возобновле-
ния выплаты при прохождении граж-
данином переосвидетельствования 
федеральным государственным уч-
реждением медико-социальной эк-
спертизы, в том числе при пропус-
ке срока переосвидетельствования, 
а также при несвоевременном обра-
щении в органы социальной защиты 
населения после повторного пере-
освидетельствования.

Дело в том, что на время пере-
освидетельствования выплата по-
собия приостанавливается, иногда 
на довольно длительный срок – от 4 
до 6 месяцев. Теперь в случае под-

тверждения инвалидности средс-
тва бывшему военнослужащему бу-
дут выплачиваться в полном объё-
ме. Данный закон призван упорядо-
чить и уточнить процедуру медицин-
ского переосвидетельствования во-
енных инвалидов. В этом остро нуж-
даются и бывшие военнослужащие, 
и социальные службы. 

Внесены изменения в областной 
закон о здравоохранении, которы-
ми устранён пробел в реализации 
социальной поддержки медицинс-
ких и фармацевтических работни-
ков, имеющих десятилетний стаж 
работы, трудившихся как в образо-
вательных учреждениях, так и в уч-
реждениях здравоохранения, рас-
положенных в посёлках городского 
типа, рабочих посёлках и сельских 

населённых пунктах. 
Ранее работники образователь-

ных учреждений – медики, в том чис-
ле и вышедшие на пенсию, пользо-
вались мерами социальной подде-
ржки, установленными областным 
законом об образовании. Они бы-
ли освобождены от платы за жильё и 
коммунальные услуги. Однако с 2008 
года многие медицинские кабинеты 
образовательных учреждений бы-
ли переданы учреждениям здраво-
охранения, в связи с чем медицин-
ские работники, большую часть тру-
дового стажа проработавшие в об-
разовательном учреждении, выходя 
на пенсию, потеряли право на соци-
альную льготу. Благодаря корректи-
ровке закона этот пробел устранён.

От имени депутатов Законодательного Собрания со 
словами приветствия к участникам торжества обрати-
лись председатель Областной Думы Николай Воронин и 
председатель Палаты Представителей Людмила Бабуш-
кина. Они поздравили победителей и участников кон-
курса, детей и их родителей, всех гостей цирка с Меж-
дународным днём защиты детей, с первым днём летних 
школьных каникул и пожелали ребятам и взрослым быть 
счастливыми, здоровыми, успешными.

Церемонию вёл депутат Палаты Представителей, ди-
ректор Екатеринбургского цирка, народный артист Рос-
сии Анатолий Марчевский. 

В этом году конкурс был посвящён молодёжи и прохо-
дил под девизом «Завтра начинается сегодня». На суд ком-
петентного жюри было представлено небывалое количест-
во работ – 422 (в предыдущие годы их было чуть более 200), 
что говорит о возросшем  интересе к «Камертону». Замет-
но расширилась география участников: свои произведения 
прислали авторы из 38 муниципальных образований Свер-
дловской области. Возрастной состав участников – от до-

школьного до пенсионного. Итоги подводились в каждой 
номинации, отдельно среди профессионалов и любителей. 

Лауреатами и дипломантами «Камертона» стали 55 
авторов и творческих коллективов. 

Так, в номинации «Спектакли» победителями призна-
ны театр «Драма № 3» (г. Каменск-Уральский) – за созда-
ние спектакля «Полианна», вселяющего оптимизм и ве-
ру в жизнь, и Новоуральский театр кукол «Сказ» – за рас-
крытие семейных ценностей и гимн материнской любви 
в спектакле «Ваня Датский». В числе победителей «Ка-
мертона» также: редакция газеты «Тавдинская правда» – 
за проведение акции «Напиши письмо солдату»; семей-
ный клуб «Берегиня» краеведческого музея села Ара-
машево Алапаевского городского округа – за создание 
фильма «Праздник русской берёзки (Троица)»; «Коляда-
Театр» – за организацию международного театрального 
фестиваля современной драматургии; и другие.

Свидетелями награждения стали более двух тысяч де-
тей, приглашённых депутатами из всех избирательных 
округов Свердловской области. 

«КАМЕРТОН» ВЫЯВЛЯЕТ ТАЛАНТЫ

ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

Визит к хранителям истории

Законы, которых ждали
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В понедельник, 8 июня, на оче-
редном рабочем совещании 
у главы города руководители 
предприятий доложили о том, 
что делается в эти дни и ещё ос-
талось завершить до конца не-
дели.

Так, к празднику будет произ-
ведена разметка дорог в городе 
с целью упорядочения соблю-
дения Правил дорожного дви-
жения, будут установлены но-
вые урны, уже подремонтиро-
ван карниз у входа в сквер име-
ни Юрия Гагарина, завершит-
ся оборудование небольшой зо-
ны отдыха по новой форме (я так 
понимаю, готовится сюрприз 
для лесничан). 

Нельзя не сказать о том, как 
мы с вами бережём то, что де-
лается для нас и для наших де-
тей в городе. Это о детских пло-
щадках. Уже появились первые 
результаты их «оценки»: вырва-
на, что называется, с корнем, 
карусель, у баскетбольных кор-
зин исчезают сетки, детские ка-
чели ломаются под тяжестью 
мам-бабушек и так далее. Ува-
жаемые взрослые! Вы же не об-
катываете сами маленькие трёх-
колёсные велосипеды, когда их 

покупаете своим малышам – по-
нимаете: конструкция рассчита-
на на младший возраст. Может, 
дружно выскажем своё поже-
лание – во дворах ещё строить 
большие качели для взрослых?..

Тем не менее, работника-
ми КЖКХ площадки приводят-
ся в порядок: углубляется уро-
вень «фундамента» под кару-
сель, усиливаются некоторые 
конструкции, меняется подход к 
технологии изготовления. Ну, а 
следить за порядком на детских 
площадках – это уже дело самих 
жителей домов. 

Также во дворах подкрашива-
ются «малые формы», подруба-
ется арматура сломанных конс-
трукций.

Все мы с вами видим, где и 
как проходит ремонт дорог в го-
роде. Понятно, что «одним ма-
хом» их все, враз пришедшие 
в негодность, не отшлифуешь. 
И в то время, как приводятся в 
порядок проезжая и пешеход-
ная части основных улиц, не-
льзя не отметить ужасное со-
стояние тротуаров практически 
по всему городу. Скажу как жен-
щина: никакие каблуки, никакие 
набойки не выдержат, напри-

мер, прогулки по улице Белин-
ского. Можно, запнувшись воз-
ле женской консультации, дол-
го лететь до светофора на про-
тивоположной части перекрёст-
ка. Скоро прекрасная половина 
города будет ходить с ободран-
ными коленями. Зато колготки в 
магазинах всегда будут пользо-
ваться спросом. 

И всё-таки запланирован-
ные работы над состоянием до-
рог продвигаются в срок. Ос-
тавшийся самый большой учас-
ток полотна – перекрёсток улиц 
Мира – Ленина – будет отремон-
тирован в 20-х числах июня (за-
держивают необходимые фор-
мальности – пока идут торги, 10 
дней на их оспаривание и т.д.). И 
пешеходы будут «сыты», и колё-
са целы.

Затянувшиеся весенне-лет-
ние холода с неизменным ураль-
ским снегом значительно укоро-
тили нынешний тёплый (не гово-
рю – жаркий) сезон расцвета на-
шей природы. Поэтому с первы-
ми же лучами солнца вся расти-
тельность жадно и активно бро-
силась в рост: вмиг оделись де-
ревья, уже зацвели тополя, вы-
сокая и сочная трава перекры-

ла обзор на дорогах и перекрёст-
ках. И у коммунальных служб на-
ступила сенокосная пора. 

Прошла в городе очередная 
опрессовка: для кого-то доволь-
но заметно, а кто-то даже не ус-
пел расстроиться из-за отсутс-
твия воды. Но, так или иначе, 
этот необходимый процесс, как 
всегда, позволил выявить сла-
бые места в наших энергосе-
тях, и сейчас устраняются поры-
вы на них. По словам Е.В.Божко, 
эти работы будут завершены к 
30 июля.

В плане подготовки в Дню го-
рода на местной студии теле-
видения состоялась премьера 
новой рубрики «Я почти знаме-
нит»: в результате проведённого 
творческого конкурса среди жи-
телей Лесного будут выявлены 
таланты, которые продемонс-
трируются на праздничном кон-
церте на стадионе 12 июня.

Если человек здоров – то и 
праздник для него станет пол-
ноценным отдыхом. Но печаль-
ные цифры «клещевой» статис-
тики в нашем городе нынче рас-
тут в более быстром темпе, чем 
в прошлом году. И на совеща-
нии у мэра начальник медсан-

части М.В.Новиков, огласив их: 
за прошедшую неделю 92 уку-
шенных, за весь период 291 слу-
чай, из которых 2 подтверждён-
ных энцефалита и одна болезнь 
Лайма, – высказал обиду за на-
ших жителей. Ведь большинство 
из тех, кто подвергается укусам 
клещей, относятся к категории, 
имеющей право прививаться от 
энцефалита бесплатно, – это 
пенсионеры. Стоит ещё раз за-
думаться об этом и не рисковать 
безрассудно своим здоровьем и 
спокойствием близких. 

В День города мы с вами 
пройдём торжественным шес-
твием по улицам своего Лесно-
го. Это вновь стало традицией, 
как в «старые добрые времена». 
Праздничные колонны объеди-
няют людей хорошим настрое-
нием, гордостью за труд, за се-
мью, любовью к городу, к стра-
не. Пусть эти чувства будут не-
преходящими, и тогда вмес-
те мы сможем преодолеть все 
трудности!

Вера МАКАРЕНКО, 
главный редактор.

Фото Елены ВИНОГРАДОВОЙ.

Пусть будет
город-сад

А в пятницу, 5 июня, у здания администрации 
прошла необычная акция. Руководство города – 
С.В.Щекалёв, В.В.Гришин, С.А.Рясков, Е.В.Гущин, 
А.Н.Аркашин и другие своими руками посадили 
три хвойных деревца (причём, надо сказать, впол-
не со знанием дела орудовали лопатами – не так 
уж и далеки они… от садово-огородных работ!).

Одно из них – в память о безвременно ушед-
шем из жизни Владимире Павловиче Молодожен-
цеве (о чём свидетельствует именная табличка) 
– грамотном руководителе, в течение многих лет 
председателе городской Думы и, по свидетельс-
тву всех, знавших его, просто хорошем человеке. 
И эта очаровательная пихточка, если приживётся, 
долгие годы будет напоминать горожанам о чело-
веке, много сделавшем для Лесного, – светлая и 
по-настоящему добрая традиция, делающая, кро-
ме того, ещё более красивым наш город.

Елена ВИНОГРАДОВА. Фото автора.

СЛОВО РЕДАКТОРА

ПОСЛЕДНИЕ
ШТРИХИ

К ДНЮ 
ГОРОДА
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КПП-1 – п. Горный
(выходные дни)

п. Горный – КПП-1
(выходные дни)

п. Горный
– КПП-1

(будние дни)

КПП-1 – п. Горный
(будние дни)

5.50
*6.08 4 зд.
6.28 4 зд.
6.55 4 зд.
*7.10 4 зд.
7.20 4 зд.
7.30 4 зд.
7.59
8.24
8.59
9.24
9.44
10.00
10.24
10.44
11.04
11.24
11.44
12.04
12.24
12.44
13.04
13.24
13.44

14.04
14.24
14.44
15.04
15.30 4 зд.
15.53 4 зд.
16.10 4 зд.
16.23 4 зд.
16.34
16.57 4 зд.
17.14
17.27
17.47
18.01
18.27
18.47
19.15
19.45
20.15
20.45
21.15
21.45
22.30

6.20
* 6.40 4 зд./1
7.00 4 зд.
7.27 4 зд.
* 7.42 4 зд./1
7.52 4 зд.
8.02 4 зд.
8.29
8.54
9.29
9.54
10.14
10.30
10.54
11.14
11.34
11.54
12.14
12.34
12.54
13.14
13.34
13.54
14.14

14.34
14.54
15.14
15.34
16.02 4 зд.
16.25 4 зд.
16.42 4 зд.
16.55 4 зд.
17.06
17.29 4 зд.
17.44
17.57
18.17
18.31
18.57
19.17
19.45
20.15
20.45
21.15
21.45
22.15
23.00

6.00
6.30
7.00
7.30
8.00
8.30
9.00
9.20
9.40
10.00
10.20
10.40
11.00
11.20

11.40
11.50
12.20
12.50
13.20
13.50
14.20
14.50
15.20
15.40
16.00
16.20
16.40
17.00

17.20
17.40
18.00
18.20
18.40
19.00
19.20
19.40
20.00
20.30
21.00
21.30
22.30

6.30
7.00
7.30
8.00
8.30
9.00
9.30
9.50
10.10
10.30
10.50
11.10
11.30
11.50

12.10
12.20
12.50
13.20
13.50
14.20
14.50
15.20
15.50
16.10
16.30
16.50
17.10
17.30

17.50
18.10
18.30
18.50
19.10
19.30
19.50
20.10
20.30
21.00
21.30
22.00
23.00

РАСПИСАНИЕ
ДВИЖЕНИЯ
АВТОБУСОВ
по маршруту № 4 

с 8 июня 2009 года

ГРЕМЯТ
ФАНФАРЫ

В числе организаторов этого праздника му-
зыки – Министерство культуры России и Ми-
нистерство культуры Свердловской области, 
Государственный российский Дом народ-
ного творчества и Свердловский областной 
Дворец народного творчества, администра-
ция Новоуральского городского округа.

В этом году в Новоуральск съедутся луч-
шие оркестры Челябинской, Пермской, Кур-
ганской и Тюменской областей. Свердловс-
кая область будет представлена оркестрами 
из Асбеста, Верхней Салды, Первоуральска, 
Серова, Красноуральска, Лесного, Нижне-
го Тагила и других городов области. Ожида-
ется приезд коллективов из городов Глазов, 
Киров, Альметьевск, Печора. Всего сводный 
оркестр фестиваля будет состоять из более 
700 музыкантов-исполнителей.

КТО 
ПРЕДУПРЕЖДЁН 
– ТОТ ВООРУЖЁН

Как известно, случаи заболевания, вызван-
ного этим высокопатогенным вирусом, за-
регистрированы в 56 странах мира. Лабора-
торно подтверждено 17 410 случаев инфек-
ции, из которых 105 – с летальным исходом. 

По данным Всемирной организации здра-
воохранения (ВОЗ), сохраняется пятый (из 
шести) уровень угрозы пандемии, при ко-
тором распространение вируса от челове-
ка к человеку зарегистрировано, как мини-
мум, в двух странах одного региона ВОЗ. В 
Российской Федерации лабораторно под-
тверждено два случая гриппа А/Калифор-
ния/04/2009 (H1N1). 

Как было доложено на совещании у пред-
седателя областного кабинета министров 
Виктора Кокшарова, эпидемическая ситу-
ация в области за истекшие пять месяцев 
считается стабильной. Управлением Рос-
потребнадзора по Свердловской области 
в ежедневном режиме проводится монито-
ринг заболеваемости ОРВИ и пневмониями 
по отдельным группам населения в каждом 
муниципальном образовании. 

Заболеваемость ОРВИ на Среднем Ура-
ле находится на уровне среднего многолет-
него показателя, эпидемические пороги не 
превышены, за последнюю неделю случаев 
гриппа, иной групповой и вспышечной забо-
леваемости не зарегистрировано. 

Однако «бережёного Бог бережёт», и 
с 27 апреля на Среднем Урале действует 
штаб при Управлении Роспотребнадзора по 
Свердловской области, который собирает-
ся дважды в неделю. В готовность к немед-
ленному реагированию приведены все за-
интересованные организации и ведомства. 
В том числе, проведены расчёты необходи-
мых и проверки имеющихся в запасе препа-
ратов для дезинфекции в очагах гриппа, ин-
фекционного коечного фонда, медицинско-
го персонала, антивирусных препаратов. 

В регион поступил диагностический на-
бор на 50 исследований для проведения ла-
бораторной диагностики вируса «свиного 
гриппа» методом ПЦР в реальном време-
ни. Результаты на высокопатогенный вирус 
гриппа могут быть получены в течение 4-8 
часов.

В круглосуточном режиме проводится са-
нитарно-карантинный контроль в отношении 
пассажиров, прибывших в аэропорт «Коль-
цово». Здесь уже реализован комплекс ме-
роприятий по техническому дооснащению, 
проводятся профилактические меры. 

Вопросы организации мер по противо-
действию ввозу и эпидемическому распро-
странению на территории Свердловской 
области заболеваний, вызванных вирусом 
гриппа A (H1N1), находятся на постоянном 
контроле у руководства Свердловской об-
ласти.

Заслушав отчёты о реализуемых мерах, 

Виктор Кокшаров поручил ускорить созда-
ние рабочих штабов в муниципальных об-
разованиях. Сейчас они в полной мере при-
ступили к работе лишь в Берёзовском, Вер-
хней Пышме, Верхней Салде, Ирбите, По-
левском, Ирбитском и Слободо-Туринском 
районах, в Екатеринбурге, в двух его райо-
нах – Октябрьском и Кировском. 

Кроме того, поручено оборудовать теп-
ловизором пункт пропуска через границу в 
аэропорту «Кольцово», что позволит более 
оперативно выявлять людей с патологичес-
ки повышенной температурой тела.

Midural.ru.

ВСЕВИДЯЩЕЕ 
ОКО

Подобное «наблюдение» позволяет быс-
тро реагировать на случаи хулиганства, гра-
бежа, порчи имущества, а также пресекать 
несанкционированные и противоправные 
действия и мероприятия. Одним из ключе-
вых моментов является то, что работа по на-
блюдению за улицами Екатеринбурга ведёт-
ся в круглосуточном режиме, а полученная 
видеозапись хранится на сервере.

В дальнейшем (до 2015 г.) система охва-
тит не только проспект Ленина, но и боль-
шинство других мест с массовым пребы-
ванием людей. На сегодняшний день тех-
нически возможно установить в городе до 
600-800 камер с выводом их в единый центр 
УВД города. В будущем планируется вклю-
чить в программу локальные системы видео-
наблюдения супермаркетов, крупных торго-
вых центров, спортивных сооружений и дру-
гих площадок с массовым пребыванием лю-
дей.

Regnum.ru.

Лишь 7% готовы обжаловать че-
рез суды взяточничество рос-
сийских госслужащих. Такие 
данные представила в докладе 
«Барометр мировой коррупции 
– 2009» общественная органи-
зация Transparency International.

Россия по результатам иссле-
дования попала в одну группу 
с беднейшими странами мира. 
Подобное отношение к корруп-
ции типично для таких стран, как 
Венесуэла, Гана, Камбоджа, Бо-
ливия, Сенегал и Кения, где до-
ходы домохозяйств и занятость 
населения сократились. Авторы 
мониторинга отмечают, что чем 
ниже у респондента уровень до-
хода, тем больше шанс столк-
нуться с требованием взятки.

«Лидирующие» позиции по 
распространённости бытовой 
коррупции в России занима-
ют правоохранительные орга-
ны, медицина и образование, а 

также примкнувшие к ним раз-
личные регистрирующие орга-
ны, в том числе те, что отвечают 
за регулирование земельных от-
ношений в России. «Почти 80% 
граждан считает, что коррупция 
в земельных службах является 
серьёзной или очень серьёзной 
проблемой. Перед российским 
обществом и государством се-
годня со всей остротой стоит за-
дача защиты частной собствен-
ности, в том числе и земельной, 
и укрепления среднего клас-
са, без чего вряд ли можно бу-
дет рассчитывать на успешную 
борьбу с экономическим кризи-
сом. В связи с этим необходимо 
в ближайшее время предпри-
нять серьёзные меры по обузда-
нию коррупции в земельных от-
ношениях», –  советуют авторы 
исследования «Барометр Миро-
вой Коррупции 2009».

Относительно обнадёживаю-

щие, но пока ещё очень робкие 
изменения произошли в оцен-
ке россиянами эффективнос-
ти борьбы власти с коррупци-
ей, – отмечается в докладе. Ес-
ли в 2007 году лишь 12% росси-
ян оценивало такую деятельность 
как эффективную, то теперь та-
кую оценку даёт 21% опрошен-
ных. Безусловно, граждане Рос-
сии внимательно наблюдают за 
теми действиями, которые связа-
ны с принятием антикоррупцион-
ного законодательства и началом 
его применения. Долг и обязан-
ность государственных органов и 
высших должностных лиц России 
– не обмануть эти ожидания.

«Результаты исследования до-
статочно субъективны, хотя и ука-
зывают на одну из серьёзнейших 
для России проблем, – заявил де-
путат Госдумы, председатель Об-
щественного антикоррупцион-
ного комитета Антон Беляков. – 

Всегда есть фактор субъектив-
ности такого рода исследований. 
Они основаны на мнении росси-
ян о высоком или низком уров-
не коррупции, а на мнение может 
оказать влияние масса факторов, 
в том числе СМИ».

По словам Белякова, россий-
ские бизнесмены не боятся да-
вать взятки из-за запутанно-
го российского законодатель-
ства, так как зачастую взятка – 
это единственно понятный ме-
ханизм. «Чтобы понять их, мож-
но пойти в день сдачи баланса в 
налоговую инспекцию и посмот-
реть на очереди и на то, как там 
продаются «номерки», – говорит 
депутат. – Россиян же гораздо 
больше интересует происходя-
щее с ЖКХ, алкоголизм, нарко-
мания и т.д. Этому есть объяс-
нение: общество смирилось с 
коррупцией, и это печально».

Вfm.ru.

РОССИЯНЕ СТАЛИ 
ЩЕДРЕЕ НА ВЗЯТКИ

В СТОЛИЦЕ СРЕДНЕГО УРАЛА
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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.

Магазин «ДЖОКЕР»

У НАС СМЕНИЛСЯ АССОРТИМЕНТ ТОВАРА.

В ПРОДАЖЕ: мужские и женские спортивные кос-
тюмы, брюки, шорты. Размеры от 42-го до 64-го.

Мы ждём по старому адресу: ул. Кирова, д. 18.

(одежда для спорта и отдыха)

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:
На базе среднего общего 

(полного) образования
Специальность: 
«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» – общество-
знание, русский язык, история;
на специальностях: «ЭКОНО-
МИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕД-
ПРИЯТИИ (торговли и обществен-
ного питания)», «ФИНАНСЫ И КРЕ-
ДИТ», «ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМА-
ТИКА (в экономике)» вступитель-
ные испытания - математика, 
русский язык, обществознание.

На базе среднего профессио-
нального образования:

1) обществознание (тест);
2) собеседование.

На базе высшего образования:
1) собеседование.

Министерство образования 
Российской Федерации

Негосударственное высшее профессиональ-
ное образовательное учреждение

УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ЭКОНОМИКИ,

УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

ЛЕСНОЙ ФИЛИАЛ
(Государственная лицензия № 000122 от 10.07.2008 г. 

по 10.10.2013 г.)

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЁМ СТУДЕНТОВ 
на базе среднего общего (полного) образования, 

на базе среднего профессионального образования, 
на базе высшего образования.

СРОК ОБУЧЕНИЯ – 6 лет 
(на базе среднего общего 
(полного) образования).

Заочная форма обучения, 
по специальностям:

«Юриспруденция»;
«Экономика и управление 

     на предприятии 
   (торговли и общественного питания)»;

«Финансы и кредит»;
«Прикладная информатика 

    (в экономике)».

График вступительных экзаменов:
1 поток – июль; 2 поток – август
Адрес: г. Лесной, ул. Чапаева, 2. 
Тел.: (34342) 3-80-13, 3-81-62.

Организация боёв и турниров. Про-
фессиональные судьи. Тёплые разде-
валки. Специализированные поле и 
место для отдыха (мангал, решётки). 
Сценарные игры на ваш вкус! Лучший 
корпоративный отдых и место для 
снятия стресса.

С 1 мая работает
детская секция пейнтбола.

Адрес: ул. Фрунзе, 12.
Тел. 4-44-80.

 и , монтаж:
 газовых сетей и оборудования:
 автономных систем отопления, 

     в т.ч. в 1-2-квартирных
     домах и коттеджах;

 внутриквартирных счётчиков воды;
 узлов учёта тепловой энергии и воды.

 авто .
Установка оборудования 4-го поко-
ления (распределённый впрыск). 

 газовые котлы, горелки;
 труба металлическая 
и полимерная разных 

диаметров;  газовые 
плиты;  опил с доставкой; 

 ламинированный ДСП.

(погрузчик, самосвал, 
«Газель», ямобур).

Тел. для справок: 
3-07-96, 4-78-26 

(в рабочее время).



С юбилеем поздравляем Андрея 
Зинуровича Хасаншина!

Вам – 50! Пусть праздник 
юбилейный

Страницей яркой в Вашу жизнь 
войдёт!

Ещё немало важных достижений
Пусть впереди Вас 

непременно ждёт!
От всей души желаем счастья, 

вдохновения,
Чтоб все мечты могли 

осуществиться,
А Ваши знания и опыт, 

без сомнения,
Должны для новых планов приго-
диться!

Коллектив производства 435, 
участок № 5.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Поздравляем Татьяну 

Аркадьевну Боеву с юбилеем!
Желаем счастья и тепла,
Чтоб жизнь, как день, была светла.
Чтоб только радость, без тревог,
Переступала твой порог!

Родные.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Сыночка Александра 
Гутникова поздравляю 

с прошедшим 35-летием! 
Всего, что можно пожелать хороше-
го в этой жизни, я тебе желаю.

Твоя мама.

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

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
ветеранов войны и труда

ПОЗДРАВЛЯЕТ:

Желаем счастливого долголетия!

РАСПИСАНИЕ
БОГОСЛУЖЕНИЙ

в храме святого праведного
Симеона Верхотурского

в храме Святителя Николая
пос. Ёлкино

Поздравляем

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

НА ПРИЁМ К ДЕПУТАТУ
17 июня в здании городской адми-

нистрации депутат Палаты Предста-
вителей Законодательного Собра-

ния Свердловской области 
Денис Владимирович ПАСЛЕР 

будет проводить 
ПРИЁМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ. 
Начало приёма в 10.00. 

Запись на приём проводит помощник 
депутата по Лесному и Нижней Туре 
Савельев Александр Александрович по 
телефонам: 8-922-140-7810 и 4-33-82 
или по е-mail: oaosus.upp@gmail.com.

12 июня, пятница – 15.00 – вечер-
ня, утреня, исповедь.

13 июня, суббота – отдание пяти-
десятницы.

8.00 – литургия. 11.30 – панихида-
отпевание. 13.00 – крещение. 15.00 
– всенощное бдение, исповедь.

14 июня, воскресенье – Неделя 
1-я по пятидесятнице. Всех святых.

8.00 – литургия, молебен.
Заговенье на Петров пост.

12 июня, пятница – 14.00 – вечер-
ня, утреня, исповедь.

13 июня, суббота – 8.00 – Божес-
твенная литургия. 11.00 – отпева-
ние. 13.00 – крещение. 14.00 – все-
нощное бдение, исповедь.

14 июня, воскресенье – День 
всех святых. 

7.15 – автобус от ангара по ул. Ми-
ра. 8.00 – Божественная литургия, 
молебен. 13.00 – крещение. 

Заговение на Петров пост.

Карачева Владимира 
Федотовича – с 82-летием;

Терещенко Павла Алексеевича 
– с 81-м годом рождения.

ОАО «АВТОТРАНСПОРТНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ»

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
ТРЕБУЮТСЯ:

водители категории «Д» 
(заработная плата от 15 000 руб.);

кондуктора.
А также приглашаем молодёжь и 

пенсионеров города Лесного на посто-
янную и временную работу кондуктора-
ми автобусов пассажирского транспор-
та, также возможна работа по совме-
щению и на неполный рабочий день. По 
вопросам трудоустройства обращаться 
в отдел кадров, т. 3-06-37. 

На всех принятых работников рас-
пространяются льготы, действующие 
на предприятии: предоставление до-
полнительных оплачиваемых отпус-
ков,  оформление льготной пенсии во-
дителям категории «Д», отдельным ка-
тегориям работников выдаются талоны 
на питание, предоставление путёвок на 
лечение и отдых, предоставление услуг 
физкультурно-оздоровительного комп-
лекса, бесплатное предоставление сто-
матологических услуг (лечение), бес-
платная доставка работников до пред-
приятия.

Мужчина (49/172) познакомится для 
семейного уюта с женщиной сво-
бодной, доброй, порядочной.

Абонент 808.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Мужчина 58 лет желает познако-
миться с женщиной от 52 до 58 лет 
для серьёзных отношений.

Абонент 809.

РАЗРЕШИТЕ УТОЧНИТЬ
В материале «Лёгкая атлетика» («Вестник» 
№ 23,  стр. 23) по не зависящим от редак-
ции причинам была допущена ошибка. Во 
втором столбце следует читать: «…Евге-
ний Галиханов (шк. 74) в беге на 400 м был 
пятым с результатом 49,81 сек… ».

* * *
На стр. 26 («Вестник» № 23) вместо ука-
занных номеров извещений о проведении 
открытых аукционов UKSLE09019AA01 
и UKSLE09020AA01 следует читать 
UKSLE09001AA01 и UKSLE09002AA01 
соответственно.

Отдел муниципального заказа 

администрации ГО «Город Лесной».

Уважаемые жители города 
Лесного! Уважаемые ветераны 

МУП «Хлебокомбинат», 
бывшие работники ОРСа, 

ОАО «Пищекомбинат»! 
Уважаемые партнёры!

Поздравляем вас с 60-летием обра-
зования торговли в городе! Искренне 
желаем вам и вашим близким крепко-
го здоровья, долгих лет жизни, счас-
тья, благополучия, мира и добра!

С уважением, 
коллектив МУП «Хлебокомбинат».

Начни своё дело
Некоммерческая организация 

– Фонд «Центр развития предпри-
нимательства городского округа 
«Город Лесной» продолжает набор 
на тренинг «Начни своё дело». За-
пись по телефону: 3-07-26 в буд-
ние дни с 9.00 до 13.00.

Также предлагаем услуги бух-
галтера, юриста и специалиста по 
охране труда для индивидуальных 
предпринимателей и предприятий 
малого и среднего бизнеса. 

Технологический институт (филиал) 
«Национального исследовательского 

ядерного университета МИФИ» 
Лицензия АА № 000684, рег. № 0682 от 20 января 

2009 г., свидетельство о гос. аккредитации 
В № 000812 от 26.02.2006, рег. № 2236

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЁМ СТУДЕНТОВ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

Управление и информатика в техничес-

ких системах (УИ) (очная, очно-заочная 

формы, обучение бесплатное).

Технология машиностроения (ТМ) (оч-

ная, обучение бесплатное).

Экономика и управление на предпри-

ятии (ЭУ) (очная форма – обучение бесплат-

ное, заочная форма – обучение платное).

Приёмная комиссия работает с 20 ию-
ня: с 16.00 до 20.00, в субботу – с 9.00 до 
13.00 по адресу: Лесной, Коммунистичес-
кий пр., 36.

С 15 июня по 7 июля для абитуриентов 
проводятся ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ЭКС-
ПРЕСС-КУРСЫ по математике и физике. За-
нятия с 18.30 до 21.40 ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья. Полная стоимость 
3000 руб.
Запись (договор) 15 июня с 18.00 до 18.30
в ауд. 108. Справки по телефону 3-70-57. 

Подробности на сайте: www.mephi3.ru, или 
по телефонам (34342) 4-38-45, 3-70-57.
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Пн-пт -
12.30-21.30.
Сб-вс -
10.30-19.00.

1 марта открылась

новая
АВТОМОЙКА
на территории «АТП».
мойка грузовых и п/п.
 все виды мойки

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

    загрязнений,
 мойка двигателя.

- стрижки женские, мужские;
- причёски свадебные, вечерние;
- маникюр, педикюр;
- вертикальный турбосолярий
  (от 4 руб./мин.).

САЛОН-ПАРИКМАХЕРСКАЯ

Ваша

красота

в наших 

руках!

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А.М.ГОРЬКОГО

приглашает в Представительство УрГУ 
по адресу: г. Лесной, ул. Ленина, 10, тел. 3-75-17.

ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НОВОМ ПОРЯДКЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ, О ФАКУЛЬТЕТАХ И СПЕЦИАЛИЗАЦИЯХ.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПО СТАРЫМ ЦЕНАМ!
Сессионные занятия – 160 часов в год в г. Екатеринбурге 

(одна неделя осенью + одна неделя весной) при интенсивной 
самостоятельной работе в родном городе с использованием 
новейших информационных технологий.

Вы не оставляете надолго свою семью и своё дело.
Специальные программы знакомства со столицей Урала – 

новые возможности для работы, культурного роста и отдыха.
Плата за обучение ниже «классического» заочного обучения.

Направление – «Философия».
Специализация «Социальное управление».

Среди наших выпускников:
– политики федерального и регионального масштаба;
– менеджеры и учёные;
– специалисты по управлению коммуникациями.

Мы научим вас хорошо мыслить, хорошо говорить 
и хорошо писать, уверенно чувствовать себя 

с любой аудиторией. 

Лицензия А № 227446 от 08.12.2006 г. Свидетельство о гоc. аккредитации 
АА № 000452 от 22.12 2006 г.

ПОД ЗАКАЗ, НА ЛЮБОЙ ВКУС

Тел. сот. 8-950-198-9990

Объявляется
НАБОР В АВТОШКОЛУ

на июнь, июль, август.
Обучение по выходным дням, вечернее обучение,

50 часов вождения.

Новая стоимость обучения - 20 тыс. руб.

Телефоны:
4-92-41, 3-97-26,
89506334444.

-

-

-

-

По-новому!



СТОМАТОЛОГИЯ

Лицензия № 66-01-000030. 

Лечение зубов 
без боли:

- реставрация зубов, 
- штифтовые зубы, 
- винирное покрытие зубов 
(имеются противопоказания, рекомендована 

консультация стоматолога).

1. Однокомнатная квартира, расположенная в городе 
Нижняя Тура по улице Усошина, дом 9 – стоимостью 
один миллион рублей.
2. Двухкомнатная квартира, расположенная в городе 
Нижняя Тура по улице Усошина, дом 1 (суперремонт) 
– стоимостью один миллион сто тысяч рублей.
3. Трёхкомнатная квартира, расположенная в г. Ниж-
няя Тура по улице Новая, дом 1а – стоимостью один 
миллион четыреста тысяч рублей.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Напоминаем вам, что свои сбережения вы можете 

разместить в КПКГ «Первый» – до 24% годовых. 
Наш адрес: город Лесной, улица Мира, дом 

15, телефон: 3-99-14.

ПРОДАЁТСЯ
1/2 финского дома в Лесном по 

ул. М.-Сибиряка, 27/2 или меня-
ется на квартиру в Екатеринбурге. 
Т. сот. +7-912-693-7806

1-комн. благоустроенная кв-ра 
в Таёжном (30 кв.м, 3 этаж, тёп-
лая, без ремонта). Т. 8-904-546-
3508

1-комн. кв-ра (30 кв.м, с евро-
ремонтом), срочно!!! Рассмотрим 
все варианты. Т. 8-904-383-1622

1-комн. кв-ра (общ. пл. 34,2) – 
1300 т.р. Срочно. Т. 8-952-726-
5831, 8-952-730-5845

1-комн. кв-ра (п/д) – 850 т.р. Т. 
8-903-081-4436

1-комн. кв-ра (район рынка) не-
дорого. Возможна оплата в рас-
срочку. Т. 3-98-53

1-комн. кв-ра в Н.Туре (общ. 
пл. 33 кв.м, балкон застеклён, 1 
этаж, высоко, можно под нежи-
лое). Срочно. Т.д. 3-30-21, сот. 8-
963-273-6553

1-комн. кв-ра в пос. Таёжном 
(пан. дом) или меняется на Лес-
ной; ворота роллетные 3000х2560. 
Т. 8-950-652-5317 (с 12.00 до 
24.00)

1-комн. кв-ра кр. габ. в Лесном 
по ул. Белинского, д. 55 (2 этаж, S 
39,4 кв.м). Т.д. 3-21-31

1-комн. кв-ра по ул.  Белинско-
го, 41 (1 эт./4 эт.) - 850 т.р. Сроч-
но! Т. 8-909-000-3331

1-комн. кв-ра по ул. 40 лет Ок-
тября, 1а (ГРЭС, металлич. дверь, 
решётки, тёплая) или меняется на 
1,5-комн. кв-ру, 2-комн. кв-ру. Т. 
8-909-023-9121

1-комн. кв-ра по ул. К.Маркса, 
19 (1 этаж) недорого. Т. 3-13-21, 
3-78-79

1-комн. кв-ра по ул. Ленина, 1 (3 
этаж, S 27,2) – 850 т.р. Торг умес-
тен. Т. 8-950-650-7709

1-комн. кв-ра по ул. Ленина, 
101 (1 этаж, S 35 кв.м) - 1200 т.р. 
Т. 8-909-000-3331

1-комн. кв-ра по ул. Ленина, 
101 (8 этаж, S 35 кв.м) - 1200 т.р. 
Т. 8-909-000-3331

1-комн. кв-ра по ул. Ленина, 102 
(2 этаж) – 1100 т.р. Т. 3-61-30

1-комн. кв-ра по ул. Ленина, 
109 (7 этаж, S 37,2 кв.м, пре-
красный вид на пруд, солнеч-
ная сторона), срочно – 1200 
т.р. Т.д. 36-2-37,  сот. 8-908-
639-7031

1-комн. кв-ра по ул. Ленина, 49 
(4 эт./5 эт., S 30 кв.м), срочно! 850 
т.р. Возможен торг! Т. 8-909-000-
3331

1-комн. кв-ра по ул. Ленина, 53. 
Возможна рассрочка, или сдаёт-
ся. Т. 8-912-659-8422

1-комн. кв-ра по ул. Ленина, 
73 (2 эт./12 эт., пл. 38,4 кв.м, ре-
монт) – цена при осмотре. Торг! Т. 
8-909-000-3331

1-комн. кв-ра по ул. М.-Си-
биряка, 53 (1 эт., S 36 кв.м) – 
1 млн. р. Срочно! Т. 8-909-000-
3331

1-комн. кв-ра по ул. Мальского, 
5 (4 этаж, S 36, солнечная сторо-
на, тёплая). Т. 3-56-00, 7-26-71

1-комн. кв-ра по ул. Мальского, 
5 (6 эт., S 36 кв.м) -  1200 т.р., или 
обмен на 1-комн. кв-ру кр. габ. Т. 
8-908-900-3283

1-комн. кв-ра по ул. Мальского, 
9 (9 эт./12 эт., пл. 36 кв.м). Срочно! 
1200 т.р. Т. 8-909-000-3331

1-комн. кв-ра по ул. Мира, 13 
(S 32 кв.м) – 850 т.р., или меняет-
ся на 1-комн. кв-ру улуч. пл. + до-
плата. Т. 8-950-196-5348, 3-98-18

1-комн. кв-ра по ул. Мира, 2 
(36,8 кв.м) – 1000 т.р., Кирова, 32 
(31,2 кв.м) – 850 т.р. Т. 3-61-50, 8-
950-204-3794

1-комн. кв-ра по ул. Мира, 24 (4 
этаж, S 33 кв.м) – 950 т.р. Т. 8-909-
000-3331

1-комн. кв-ра по ул. Мира, 8 (4 
этаж, S 32 кв.м) – 800 т.р. Торг! 
Срочно! Т. 8-909-000-3331

1-комн. кв-ра по ул. Мира, 9 
(7 этаж, S 39 кв.м) - 1 млн. 300 т.р. 
Т. 8-950-196-5348, 3-98-18

1-комн. кв-ра по ул. Мира, 9 
(S 39) - 1150 т.р. Торг. Т. 8-904-
173-0333

1-комн. кв-ра по ул. Победы, 22 
(1 эт., S 30 кв.м) - 1 млн. р. Торг. Т. 
8-909-000-3331

1-комн. кв-ра по ул. Победы, 
38 (1 эт./5 эт.). Срочно! 950 т.р. 
Чистая, ремонт. Т. 8-909-000-
3331

1-комн. кв-ра по ул. Победы, 
42 (3 этаж, S 29 кв.м, сост. хоро-
шее, ремонт, встроенная кухня) – 
900 т.р. Возможен торг. Т. 8-909-
000-3331

1-комн. кв-ра по ул. Победы, 42 
(S 28 кв.м, 3 этаж, дверь, балкон 
застеклён, кухня) – 950 т.р. Торг. 
Т. 4-05-14

1-комн. кв-ра по ул. Скорынина, 

3 (2 этаж, общ. пл. 28,1 кв.м, осво-
бождена, документы готовы). Т. 3-
60-25, 8-908-908-3601

1-комн. кв-ра по ул. Юбилейной, 
19 (2 этаж, S 27 кв.м) - 900 т.р. Т. 
8-950-196-5348, 3-98-18

1-комн. кв-ра по ул. Южная, д. 
7 (64 кв., 3 этаж, телефон, балкон 
застеклён). Т. 3-29-33, 8-909-005-
4375

1-комн. кв-ра улуч. пл. (3 этаж, 
после ремонта) – 1000 т.р. Т. 8-
904-547-4772

1,5-комн. кв-ра кр. габ. – 800 
т.р. Торг. Т. 8-950-193-2132

1,5-комн. кв-ра кр. габ. по ул. 
Свердлова (2 этаж, S 48 кв.м). Це-
на при осмотре. Т. 3-79-29, 8-904-
165-5931

1,5-комн. кв-ра по ул. Белинс-
кого, 16а (1 этаж, 43 кв.м) – 1 млн. 
р. Т. 8-950-196-5348, 3-98-18

1,5-комн. кв-ра по ул. Белинс-
кого, 20 (3 этаж. S 42 м) – 1150 т.р. 
Т. 8-950-196-5348, 3-98-18

2-комн. кв-ра (1 этаж), состо-
яние хорошее. Т. 4-44-00, 3-63-33

2-комн. кв-ра (35 кв., 48,1 кв.м, 
дом шлакоблоч., новая сантехни-
ка) или меняется на дом в Лесном. 
Т.д. 3-32-16

2-комн. кв-ра (район рынка). 
Недорого. Возможна оплата в 
рассрочку. Т. 3-98-53

2-комн. кв-ра в Н.Туре (Минват-
ный, ул. Малышева, д. 23, пл. 48,5 
кв.м, 2 этаж, есть телефон). Т.д. 4-
53-85

2-комн. кв-ра кр. габ. (шлако-

блок, 2 этаж, S 60,9 кв.м, кух-
ня 11,5 кв.м, комнаты 15,0 и 18,9 
кв.м, два больших коридора). Т. 8-
904-178-2291

2-комн. кв-ра кр. габ. по Ком. 
пр., 29 (2 этаж, S 57 кв.м, метал-
лич. дверь, телефон, документы 
готовы), цена 1500 т.р. Т. 8-950-
204-0049, т.д. 3-36-68

2-комн. кв-ра по адресу: ул. 
Мира, 4а (общ. пл. 50,1 кв.м, 5 
этаж, металлич. дверь, лоджия за-
стекл.). Т. сот. 8-904-544-6573

2-комн. кв-ра по Ком. пр., 35 
(3 этаж, стеклопакеты, ремонт, 
встроен. кухня) – 1 млн. 500 т.р. Т. 
8-909-000-333-1

2-комн. кв-ра по ул. Белинско-
го, 51 (1 этаж, хороший ремонт, 
окна - пластик, многоуровневые 
потолки, нет ремонта в ванной 
комнате) – 1300 т.р. Срочно. Т. 8-
950-191-2737, 8-908-633-8342

2-комн. кв-ра по ул. К.Маркса, 
14 (3 этаж, стеклопакеты, пере-
планировка, комнаты раздельно, 
встроенная кухня) – 1200 т.р. Или 
меняется на 1-комн. кв-ру в ново-
стройках. Т. 3-75-41, сот. 8-904-
986-0964

2-комн. кв-ра по ул. Ленина, 
108а (евроремонт, обстановка, 
дорого). Т. 8-904-178-7494

2-комн. кв-ра по ул. Ленина, 
111 (1 этаж, 75 кв.м общ. пл., 42 
кв.м – жилая, кухня – 11,6, две 
лоджии, очень тёплая) или меня-
ется на две 1-комн. кв-ры. Т. 8-
908-901-7696

2-комн. кв-ра по ул. Ленина, 
116 (S 50 кв.м, 5 этаж) – 1 млн. 650 
т.р., или меняется на 1-комн. кв-
ру (панель, ш/б) + доплата, две 1-
комн. кв-ры + наша доплата, или 
продаётся 1/2 доли – 700 т.р. Т. 8-
950-196-5348, 3-98-18

2-комн. кв-ра по ул. Ленина, 1а 
(3 этаж), сост. хорошее – 1200 т.р. 
Торг! Т. 8-909-000-3331

2-комн. кв-ра по ул. Ленина, 3 
(5 этаж, 42 кв.м) – 1 млн. р., или 
меняется на равноценную квар-
тиру (2 этаж) + доплата. Т. 8-950-
196-5348, 3-98-18

2-комн. кв-ра по ул. Ленина, 5 
(1 этаж, ходы раздельно, ремонт) 
– 1 млн. р. Или меняется на 2-
комн. кв-ру (62 кв.) с доплатой. Т. 
8-909-000-3331

2-комн. кв-ра по ул. Ленина, 91 
(5 этаж, 53,5 кв.м) - 1900 т.р. Т. 8-
909-007-1525

Более 20 каналов.
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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

ПРОДАЁТСЯ
2-комн. кв-ра по ул. Ленина, 93 

(2 этаж, 48,6 кв.м, солнечная сто-
рона) – 1450 т.р. Торг; 3-комн. кв-
ра по ул. Ленина, 93 (2 этаж, 74 
кв.м) – 2250 т.р. Т. 4-79-14, 8-909-
702-9731

2-комн. кв-ра по ул. Ленина, 97 
(3 этаж. 50,3 кв.м); гараж по ул. 
Уральской. Звонить после 18.00 
по т.: 3-48-94, 8-904-983-9686

2-комн. кв-ра по ул. Машино-
строителей, 6 (ГРЭС, 4 этаж). Т. 8-
922-219-6516

2-комн. кв-ра по ул. Мира, 11 (2 
этаж, S 44,9 кв.м). Срочно! Торг! 
Т. 3-59-92, 8-961-774-0174

2-комн. кв-ра по ул. Мира, 26 
(общ. пл. 50,1 кв.м, 4 этаж, метал-
лич. дверь, лоджия застекл., во-
донагрев, счётчики воды) – 1800 
т.р. Т. 4-96-63 (после 17.00), сот. 
+7-950-207-8636

2-комн. кв-ра по ул. Мира, 34 (1 
эт./5 эт., S 47 кв.м) - 1500 т.р. Т. 8-
909-000-3331

2-комн. кв-ра по ул. Мира, 38 (3 
этаж). Т.д. 4-44-96

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, 8-908-920-2989

2-комн. кв-ра по ул. Сиро-
тина, 11 (5 этаж). Т. 4-57-54, 
8-909-002-1046, 8-963-031-
5555

2-комн. кв-ра по ул. Строителей, 
15 (3 этаж, S 41 кв.м) – 1 млн. 100 
т.р. Т. 8-950-196-5348, 3-98-18

2-комн. кв-ра по ул. Фрунзе, 1 
(3 этаж, S 54 кв.м, жил. 16/13/10, 
лоджия обшита вагонкой, дверь 
металлич., ремонт). Торг при ос-
мотре. Т. после 18.00 – 4-49-83, 
+7-908-639-3391

2-комн. кв-ра по ул. Фрунзе, 6 
(7 этаж. S 49 кв.м, район рынка, 
телефон). Т. 3-27-13

2-комн. кв-ра по ул. Энгельса, 
22 (3 эт./5 эт., S 41 кв.м, ходы раз-
дельно) – 1 млн. 100 т.р. Торг! Т. 
8-909-000-3331

2-комн. кв-ра по ул. Энгельса, 
28 (2 этаж, ходы раздельно) – 1 
млн. р. Возможен торг. Т. 8-909-
000-3331

2-комн. кв-ра по ул. Энгельса, 
2а (2 эт./5 эт., ремонт, S 44 кв.м, 
встроен. кухня) – 1200 т.р. Т. 8-
909-000-3331

2-комн. кв-ра по ул. Юбилейной, 
1 (S 42 кв.м, 5 эт./5 эт.) – 1 млн. 
350 т.р., или меняется на 2-комн. 
кв-ру улуч. пл. или 1-комн. кв-ру 
(пан., ш/б) + доплата. Т. 8-950-
196-5348, 3-98-18

2-комн. кв-ра по ул. Юбилейной, 
15 (3 эт./5 эт., телефон, S 42 кв.м) 
- 1200 т.р., или обмен на 1-комн. 
кв-ру + доплата. Т. 8-909-000-
3331

2-комн. кв-ра улуч. пл. (35 кв., 
каменный дом, 3 этаж, балкон) 
в отл. состоянии, недорого. Т. 8-
909-003-8588

2-комн. кв-ра улуч. пл. (4 этаж, 
лоджия застекл., 51 кв.м). Т. 4-95-
98, 8-904-386-4655

2-комн. кв-ра улуч. пл. по ул. 
Юбилейной, 4 (4 эт.) – 1400 т.р. 
Срочно. Т. 8-904-981-5944

2-комн. кв-ра. Т. 3-29-81
2-комн. приватиз. кв-ра по ул. 

Белинского, 20а (район 71 шк., 
светлая, тёплая, 2 этаж). Т. 3-03-
28, 8-961-766-9273 (Наташа)

3-комн. кв-ра (62 кв., 69,8 
кв.м, ходы раздельно, метал-
лич. дверь, 1 этаж). Т. 8-908-
633-8345, 3-08-89

3-комн. кв-ра (кирп. дом, п. Ча-
щавита) – 700 т.р. Т. 8-904-173-
0333, 4-63-67

3-комн. кв-ра в пос. Таёжном 
(общ. пл. 55 м). Рассмотрим ва-
рианты. Т. 4-91-73 (после 18.00), 
8-952-731-7173

3-комн. кв-ра кр. габ. (район 
института, 100/55,6/19, с хол-
лом, 3 этаж). Срочно! Дёшево. 
Т. 8-950-201-9662, 8-906-801-
2600

3-комн. кв-ра кр. габ. по ул. 
Куйбышева, 48 (S 80 кв.м) – 1200 
т.р. Или обмен на 2-комн. кв-ру, 
1,5-комн. кв-ру, 1-комн. кв-ру (35 
кв.) или 1-комн. кв-ру в Лесном. Т. 
8-909-000-3331

3-комн. кв-ра кр. габ. по ул. Ле-
нина (центр, 1 этаж, под нежилое, 
возможны варианты). Т. 37-555

3-комн. кв-ра кр. габ. по ул. По-
беды, 30 (2 этаж, общ. пл. 75,1 
кв.м). Срочно! Торг! Или меняет-
ся на 1-комн. кв-ру кр. габ. + до-
плата. Рассмотрим все варианты. 
Т. +7-908-914-9962

3-комн. кв-ра по Ком. пр., 40 
(1 эт./4 эт., S 98 кв.м, с холлом) 
– 2500 т.р., или обмен на 2-комн. 
кв-ру + 2-комн. кв-ру. Все вариан-
ты. Т. 8-909-000-3331

3-комн. кв-ра по Ленина, 92 (5 
эт./9 эт., сост. хорошее) - 2 млн. 
р. Topг! Т. 8-909-000-3331

3-комн. кв-ра по ул. Кирова, 39 
(3 эт./4 эт., S 96 кв.м) - 2500 т.р., 
или обмен на 1-комн. кв-ру + до-
плата. Т. 8-909-000-3331

3-комн. кв-ра по ул. Ленина, 
112 (S 74, 3 этаж) – 2 млн. 300 
т.р., или меняется на 1-комн. кв-
ру улуч. пл. + доплата, или 2-комн. 
кв-ру улуч. пл. + доплата. Т. 8-950-
196-5348, 3-98-18

3-комн. кв-ра по ул. Ленина, 
116 (8 эт./9 эт., ремонт, с мебе-
лью и бытовой техникой) – 2 млн. 
руб. Т. 8-909-000-3331

3-комн. кв-ра по ул. Ленина, 12 

(1 эт., S 56 кв.м) – 1 млн. 200 тыс. 
Срочно! Т. 8-909-000-3331

3-комн. кв-ра по ул. Ленина, 12 (1 
эт./5 эт., S 56 кв.м) – 1 млн. 300 тыс. 
Срочно! Торг! Т. 8-909-000-3331

3-комн. кв-ра по ул. Ленина, 40 
(1 эт., S 82 кв.м, под нежилое) – 3 
млн. руб. Т. 8-909-000-3331

3-комн. кв-ра по ул. Ленина, 
53 (1 этаж) - 1 500 000 р. Т. 8-
922-204-7153

3-комн. кв-ра по ул. Ленина, 60 
(1 эт./2 эт., S 83 кв.м, под нежи-
лое) – 2800 т.р. Т. 8-909-000-3331 

3-комн. кв-ра по ул. Ленина, 65 
(S 57 кв.м, 4 этаж) – 1 млн. 900 т.р. 
Т. 8-950-196-5348, 3-98-18

3-комн. кв-ра по ул. Ленина, 66 
(2 этаж) – 2,5 млн. р.; лодка рези-
новая «Нырок-2», есть подвеска 
под л/мотор – 5,5 т.р. Т. 4-74-93

3-комн. кв-ра по ул. Ленина, 68 
(3 этаж, S 60 кв.м) – 2 млн., или ме-
няется на 1,5-комн. кв-ру + 1-комн. 
кв-ру, или две 1-комн. кв-ры, или 
две 1,5-комн. кв-ры + наша допла-
та. Т. 8-950-196-5348, 3-98-18

3-комн. кв-ра по ул. Ленина, 74 
(7 этаж, лоджия, телефон, пл. 61 
кв.м, документы готовы) – 2300 
т.р. Т. 8-922-126-3919, 4-48-31

3-комн. кв-ра по ул. Мира, 2б (4 
этаж, S 64 кв.м) – 1700 т.р. Сроч-
но! Т. 8-909-000-3331

3-комн. кв-ра по ул. Пушкина, 
20 (3 этаж, 74 кв.м, после кап. ре-
монта) – 2400 т.р. Или меняется. 
Т. 3-70-86, 8-950-197-1030

3-комн. кв-ра по ул. Сиротина 
(4 этаж). Т. 8-906-803-9237 (в лю-
бое время)

3-комн. кв-ра по ул. Сиротина, 
20 (2 этаж) – 1300 т.р. Срочно! Т. 
8-909-000-3331

3-комн. кв-ра по ул. Юбилей-
ной, 7 (74 кв.м, перепланировка, 
пластиковые окна, два балкона, 5 
этаж), цена 2200 т.р. Т. 3-97-50

3-комн. кв-ра улуч. пл. по ул. 
Ленина, 93 (5 этаж, S 74 кв.м), це-
на 2 млн. 300 т.р., или меняется на 
2-комн. кв-ру улуч. пл. + доплата. 
Т. 3-64-65, 8-961-768-3670

3-комн. кв-ра улуч. пл. по ул. 
Мира, 2а (73, 6/46/12) или меня-
ется на Екатеринбург. Срочно, 
хороший торг. Т. 3-51-12, 8-904-
543-9085

Более 20 каналов.
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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 объек-

тов для аренды, составление договоров аренды и контроль за их ис-
полнением.

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

ПРОДАЁТСЯ
4-комн. кв-ра по ул. Мира (4 

этаж). Т. 8-908-633-3573 или 4-
98-41 (после 20.00)

4-комн. кв-ра по ул. Мира, 46 (3 
эт./5 эт., пл. 80 кв.м, переплан., 
евроремонт, мебель. Полностью 
упакована). Или обмен на 
Екатеринбург. Срочно! Цена при 
осмотре. Т. 8-909-000-3331

4-комн. кв-ра по ул. Фрунзе, 12 
(1 эт., под нежилое, S 76 кв.м) – 
3500 т.р. Т. 8-909-000-3331

А/м «AUDI-80», 1990 г.в. Не-
дорого!!! Т. 8-908-911-9035 
(после 17.00)

А/м «Cgrysler PT Cruiser», 2001 
г.в., чёрный, МКПП, 2,0 л, кожа-
ный салон, есть всё – 400 т.р. Торг. 
Т.д. 3-43-00, 8-908-631-9974

А/м «Hyundai Matrix», 2005 г.в., 
цена 330 т.р. Торг. Т. 8-902-870-
6194

А/м «Opel Vectra», 1998 г.в., V 
1,8, сост. хорошее – 220 т.р. Торг 
при осмотре. Т. 8-909-704-6145, 
8-950-651-2207

А/м «Toyota-Gaia», 12.2001 г.в., 
7 мест, цвет белый, 74 т.км, в РФ 
(в Лесном с 11.2006 г.), один хозя-
ин, состояние отличное, два ком-
плекта резины, торг. Т. 4-20-77, 8-
909-015-2595

А/м «БМВ-316», «зелёный ме-
таллик», V 1,8, норм. состояние – 
80 т.р. Т. 8-922-204-9652

А/м «ВАЗ-21013», 1984 г.в., со-
стояние нормальное, т/о до нояб-
ря 2009 г. – 15000 т.р. Т.д. 3-07-
58, сот. 8-909-002-6159

А/м «ВАЗ-2103», V 1600, подо-
грев дв., КПП 5-ст., сигнализация. 
Т. 8-922-608-6862, 4-19-02

А/м «ВАЗ-21043», 1995 г.в., сиг-
нализация, зимняя резина на дис-
ках, сост. хорошее, т/о пройден – 
55 т.р. Торг. Т.д. 3-43-07, сот. 8-
919-396-2626

А/м «ВАЗ-21053» на запчасти. 
Подробности по телефону. Т. 8-
922-602-6480 (в любое время)

А/м «ВАЗ-21053», 1991 г.в. – 25 
т.р. Т. 3-98-77, +7-904-987-0404

А/м «ВАЗ-2106», 1999 г.в., про-
бег 91 т.км, цвет фиолетовый, 

сост. хорошее – 45 т.р. Торг. Т. 8-
922-125-3742, 2-90-05 (с 19.00 до 
21.00)

А/м «ВАЗ-21061», 1998 г.в., сост. 
хорошее, торг. Т. 8-963-446-3131

А/м «ВАЗ-21063», 1990 г.в., на хо-
ду, недорого. Т. +7-904-984-1242

А/м «ВАЗ-21070», 2000 г.в., 
сост. хорошее. Т. 8-912-033-9611

А/м «ВАЗ-21074», 1996 г.в., в 
хорошем состоянии, цвет беже-
вый, цена 40 000 р. Т. сот. 8-902-
873-9804

А/м «ВАЗ-21074», 2002 г.в., си-
няя, 1600 об., 5 КПП, тониров-
ка, сигнализация, чехлы «Пилот», 
руль спорт. супер, шумовиброи-
золяция, городского типа, МР3 + 
флэшка USB. Т. 8-963-045-3024

А/м «ВАЗ-21074i», 2007 г.в., 
«яшма», литьё, музыка, срочно. Т. 
сот. 8-909-003-1844, 8-950-648-
7641

А/м «ВАЗ-21093», 2001 г.в., ин-
жектор, две педали, цена 80 т.р., 
без торга. Т. 8-908-910-0009

А/м «ВАЗ-21099», 1997 г.в., кап. 
ремонт, торг – 70 т.р. Т. 8-909-
010-7668, 4-04-28

А/м «ВАЗ-21099», 2002 г.в., се-
ребристо-жёлто-зелёный, в комп-
лекте зимние шины на литых дис-
ках, пробег 60 т.км – 150 т.р. Т. 8-
922-226-8902, 3-23-72

А/м «ВАЗ-21099», ноябрь 2000 
г.в., цвет «розовый жемчуг», про-
бег 87 т.км. Т. 8-908-902-2827

А/м «ВАЗ-2110», 16 клап., про-
бег 89 т.км, сигнализация, кб, 4 
ЭСП, «гарант», зимняя резина. Т. 
3-50-80, 8-905-859-9655

А/м «ВАЗ-21102», 1998 г.в., ин-
жектор, цвет синий + зимняя ре-
зина - 110 т.р. Т. 8-905-809-2025, 
8-904-545-8788

А/м «ВАЗ-21102», 2000 г.в., 
«нептун», газ + бензин. Т. 8-909-
007-1707

А/м «ВАЗ-21102», 2002 г.в., 
«снежная королева», центр. за-
мок, 4 стеклопод., подогрев сиде-
ний, чехлы, коврики, 66 т.км. Т.д. 
4-03-21, сот. 8-908-922-2953

А/м «ВАЗ-21103», 2000 г.в., 
есть всё – 100 т.р., в эксплуата-
ции с 2003 г. Т. 8-950-199-6011, 
3-49-94

А/м «ВАЗ-2111», конец 2001 г., 
8 клап., пробег 60 т.км, укомплек-
тована, серебристо-голубая, це-
на 155 т.р. Т. 4-49-88, 8-904-388-
2300

А/м «ВАЗ-2112», 2001 г.в., цвет 
тёмно-зелёный, цена договорная. 
Т. 8-950-645-8487

А/м «ВАЗ-2112», 2002 г.в., цвет 
«мираж». Т. 8-952-729-4552

А/м «ВАЗ-2112», 2004 г.в., 
«млечный путь», МPЗ, 2 СП, т/о до 
02.2011 г., два комплекта резины. 
Т. +7-908-915-5308

А/м «ВАЗ-21140», 2006 г.в., 
цвет «серебристо-зелёный ме-
таллик», пробег 48 т.км, резина 
(зима-лето), обклейка, антикор., 
один хозяин, не битая, задняя то-
нировка, цена 185 т.р. Без торга. 
Т. 8-908-901-4794, т.д. 4-15-12

А/м «ВАЗ-2115», 2001 г.в., 
«изумруд», 97,5 т.км, сост. хоро-
шее. Т. 8-950-630-5735

А/м «ВАЗ-2115», 2004 г.в., се-
ребристый, пробег 60 т.км, цена 
145-150 т.р. Т. 8-922-605-1117

А/м «ВАЗ-21154», 2007 г.в., 
«млечный путь», пробег 20 000 км, 
есть всё. Т. 8-922-669-1345

А/м «ВАЗ-21213», 1996 г.в., 
цвет «жёлтый металлик», недоро-
го. Т. 8-904-381-6274

А/м «ВАЗ-21213»-«Нива», но-
ябрь 1998 г.в. Т. 8-909-703-5202

А/м «ВАЗ-21214 «Нива», 2005 
г.в., цвет тёмно-зелёный, пробег 
20 т.км, не битая, не крашеная, 
отл. состояние. Т. 4-94-40, 8-903-
081-7169

А/м «Волга-31029», 1996 г.в., 

пробег 60 000 км, в хор. состоя-
нии. Т. 4-37-52

А/м «ГАЗ-21 И», 1960 г.в., свет-
ло-голубой, на ходу, много зап-
частей, хорошее состояние. Т. 8-
922-205-8656, 3-49-43

А/м «ГАЗ-3102», 1997 г.в., КПП-
4, бензин А-76. Т. 4-48-96, 4-25-
02, 8-908-905-2353

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. 8-904-987-0472

А/м «ГАЗ-3110» сине-зелёный, 
ГУР, автозапуск, МР3. Срочно, не-
дорого. Т. 8-904-179-2527

А/м «ГАЗ-3110», 2000 г.в., чёр-
ный, сигнализация, магнитола, 
чехлы, сост. хорошее, один хозя-
ин. Т. +7-904-164-2664, +7-904-
545-9144

А/м «ГАЗ-31105», 2005 г.в., пр. 
40 т.км, серебристый. Т. 4-71-12, 
8-903-085-7066

А/м «ГАЗ-66», 1987 г.в., тент. Т. 
3-75-14, 8-912-637-4553

А/м «Газель» цельнометаллич. 
Т. 8-922-215-9331

А/м «ДЭУ-Матиз Бест», 2008 
г.в., срочно. Т. 8-922-292-2127

А/м «ДЭУ-Нексия», 1997 г.в. Т. 
8-903-084-7262

А/м «ДЭУ-Нексия», 1997 г.в., 
белый, GLE, хор. сост.- 100 т.р. 
Торг. Т. 8-950-631-7851

А/м «ИЖ-Ода 2126-60», 2003 
г.в., 4х4, полный привод, синий, 
пробег 60 т.км, комплект зимней 
резины; гараж (на 35 кв., за к/т 
«Звезда»). Т. сот. 8-905-806-6409

А/м «Лада Калина», 2008 г.в., 
сост. идеальное, хетчбэк. Т. 8-
952-733-2704

А/м «Мазда 6», 2005 г.в., пробег 
75 000 км. Т. 8-904-162-0832

А/м «Мазда-626», 1992 г.в., ле-
вый руль, зимняя резина, сост. 
хор. Т. 4-83-72, 8-909-018-8986

А/м «Мицубиси L-200», джип, 
3 года; шпросы для теплицы, эл. 
двигатель; отдам стекло для теп-
лицы. Т. 4-02-14, 8-904-161-1300

А/м «Мицубиси-Каризма», но-
ябрь 2001 г.в., 1,6 л, МКПП, хоро-
шее состояние. Т. 4-91-05, 8-912-
614-2556

А/м «Нива», 2002 г.в., инжек-
тор, акустич. подготовка + литые 
диски, цена 160 т.р. Т. 8-904-179-
2530

А/м «Ниссан-Алмера», 2006 г.в., 
60 т.км, ABS, ЕВD, ВА, ГУР, центр. 
замок с д/у, дисковод, тормоза и 
т.п. Т. 8-922-125-4966

Более 20 каналов.
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   Городской центр жилья

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»).

 Покупка, продажа, обмен жи-
лья по всей Свердловской об-
ласти.

 Оформление документов на 
дома, сады, гаражи, овощехра-
нилище.

 Подготовка документов для 
любых сделок.

 Перевод в нежилой фонд.
 Оформление перепланировок.
 Заполнение и сдача налоговых 

деклараций (покупка, продажа 
недвижимого имущества, авто-

транспорта, лечение, обучение).
 Приватизация (г. Лесной,

г. Н.Тура).
 Консультация бесплатно.
 Все виды договоров.
 Вступление в права наследства.
 Помощь при сдаче и аренде 

квартир.
 Работа по сертификатам воен-

нослужащих, материнскому ка-
питалу, субсидиям молодым се-
мьям.

 Ипотечные кредиты.

КРЕДИТ

ПРОДАЁТСЯ
А/м «Ниссан-Альмера», 2000 

г.в., хетчбэк, «европеец», после 
ДТП, в рабочем состоянии, требу-
ется кузовной ремонт, торг. Т. 8-
922-125-8833, т.д. 3-64-60 (пос-
ле 18.00)

А/м «Ниссан-Атлас», 1992 г.в., 
2 т, V кузова 17 куб.м, пробег 280 
т.км, хор. состяние, новая резина, 
торг. Т. 8-952-730-5859

А/м «Ниссан-Либерти», 2002 
г.в., 2 л, срочно – 290 т.р. Торг. Т. 
8-904-387-1814

А/м «Ниссан-Марч», 2002 г.в., 
без пробега по РФ – 220 т.р., 
«Хонда-Фит», 2003 г.в., без про-
бега по РФ – 270 т.р., или обмен 
на «ВАЗ» плюс доплата. Т. 8-950-
205-5270, 3-96-52

А/м «Ниссан-Примера», 1990 
г.в., цвет серый, двиг. 1600, 16 
клап., МР3, сигнализация, зимняя 
резина, цена 95 т.р. Торг. Т. 3-28-
84, сот. 8-908-913-8408

А/м «Ниссан-Примера», 2000 
г.в., 2,0 л, 4 WD, «японец». Т. 8-
922-121-9655

А/м «Пежо-406 SR», 1997 г.в., 
тёмно-зелёный, литые, отл. сост., 
тентована, электропакет, ГУР, 
двиг. 1,8, 5 МКПП – 200 т.р. Об-
мен. Т. 8-922-222-7103

А/м «Понтиак Вибе» («Тойо-
та Матрикс»), 2003 г.в., 1,8/131, 
МКПП, цвет синий, в отл. состоя-
нии, есть всё, цена договорная. Т. 
8-909-005-7946

А/м «Рено Логан», 2007 г.в., или 
меняется. Т. 8-922-157-8079

А/м «Соболь» «ГАЗ-2752», 7 
мест, газ-бензин, хорошее состо-
яние, цена договорная. Т. +7-905-
806-2922

А/м «Тоyота Vill Сифа», 2002 г.в., 
без пробега, «японка» типа «Марч 
Витц», есть всё, V 1,3. Т. 4-72-64, 
+7-908-634-4633

А/м «Тойота Ист», 2001 г.в., а/м 
«Ниссан Санни», 2001 г.в., обе 
в хорошем состоянии. Т. 8-950-
204-2709, 8-904-168-9148

А/м «Тойота Мастер-Айс», тур-
бо-дизель, МКПП, семиместный, 
в хорошем состоянии, срочно, не-
дорого. Т. 8-922-609-7062

А/м «Тойота Пробокс», 2003 
г.в., 1,5 л, 109 л.с., «серебристый 
металлик», универсал, отличное 
состояние, 66 т.км, цена 280 т.р. 
Т. 8-912-627-1966

А/м «Тойота Фун Карго», 2000 
г.в., после аварии, торг при ос-
мотре. Т. 8-904-988-0833

А/м «Тойота-Королла-Версо», 
2005 г.в., руль левый, количество 
мест 5-7, цена 570 т.р. Торг. Т. 8-
922-213-3353

А/м «Тойота-Королла Спасио», 
декабрь 1999 г.в., АКПП, комплект 
зимней резины, в хор. сост. Т. 8-
904-543-9085

А/м «Тойота-Королла», 1993 
г.в., правый руль, коробка авто-
мат, «серый металлик», комплект 
зимней резины на дисках, двига-
тель 1500, состояние хорошее – 
115 т.р. Т. 8-952-731-9207

А/м «Тойота-Королла-Спасио», 
2003 г.в., цвет белый, 5-7 мест, 
полный эл. пакет, возможна рас-
срочка или обмен. Т. 8-922-704-
1181, 8-950-206-9321

А/м «Форд Фокус», 2004 г.в., 
«чёрный металлик», отл. состояние, 
срочно, торг. Т. 8-909-702-2901

А/м «Форд Фокус», 2007 г.в., 
хетчбэк, сост. идеальное. Т. 8-
952-733-2704

А/м «Форд-Фокус», 2000 г.в., 
универсал, «серебро», АКПП, кон-
диционер, ГУР, ABS, комплект 
зимней резины. Т.д. 7-28-68 (Ан-
дрей), сот. 8-961-574-1184

А/м «Форд-Фокус», 2000 г.в., 
чёрный, АКПП, сигнализация с ав-
тозапуском, кондиционер, круиз-
контроль, требует частичного ре-
монта кузова, цена договорная, 
скидка, торг при осмотре; а/м 
«ГАЗ-24-10», 1987 г.в. Т. сот. 8-
922-295-3249, т.д. 4-18-10 (пос-
ле 18.00)

А/м «Хафей Брио» в отл. состо-
янии, недорого, ГУР, кондицио-
нер, 2 СП, комплект резины. Т. 3-
08-23, 8-908-915-4058

А/м «Хонда-Фит», 2002 г.в., а/м 
«Тойота-Спринтер», 2000 г.в. Т. 
5-00-75, 8-905-809-0184, 8-909-
702-3240

А/м «Хундай Гетц», 2004 г.в., 
цена 220 т.р. Торг. Т. 8-904-547-
4772, 3-95-64

А/м «Хундай-Элантра», 2003 
г.в., «серебро», дв. 1,6/107 л.с., 
90 т.км. Т. 8-952-730-8926

А/м «Шевроле Авео», октябрь 
2007 г.в., хетчбэк, «синий метал-
лик», 25000 км, на гарантии. Т. 8-
912-297-4371, 3-75-47 (с 19.00 до 
23.00)

А/м «Шевроле Ланос», 2006 
г.в., SX, 38 т.км, сигнализация с 
автозапуском, зимняя резина, за-
щита, музыка. Т. 8-904-543-8630

А/м «Шкода Октавия», 2002 г.в., 
сервисное обслуживание, иде-
альное состояние, есть всё, 90 
л.с. Т. 8-908-901-7699

Аккумулятор «Mutlu» (Турция) 
60 а/ч, 480 А, б/у 6 мес. – 2,5 т.р.; 
резина летняя, б/у «Continental» 
195/65 R-15, 2 шт. по 400 р.; опти-
ка от «ВАЗ-2106, 2114» недорого, 
новая. Т. 8-922-115-5014

Баки металлические (два) по 
250-300 литров для сада; кровать 
односпальная от гарнитура «Зи-
на» - 500 р. Т. 3-03-74 (с 7.00 до 
10.00, с 16.00)

Блок системный «Supersonic 
XP», МП-Fa – 8 PE 800, видеокарта 
Ge Forge, Fy – 7600, память – DDR 
256 по цене 1500 р. Торг уместен. 
Т. 3-31-22

Блок стеновой «Бризолит». 
Твинблок (газобетон), кирпич 
лицевой. Доставка, скидки. Т. 
8-963-854-2510

Блок-фары для а/м «Хонда-
Фит», биксенон, на правой – не-
большой дефект стекла (на свет не 
влияет). Торг. Т. 8-909-019-7033

Бокс гаражный в районе Пере-
валки (габ. 12х6х5, кирпичный, 
плиты – перекрытия, свет, яма), 
цена 380 т.р. Торг. Т. 3-97-29, 8-
902-875-9357

Брус, доска, брусок, доска за-
борная. Полные комплекты бань и 
садовых домиков из бруса. По ва-
шему заказу. Т. 8-922-228-9154 

В магазине «Имидж» новое пос-
тупление женской одежды «Мод-
ное лето-2009». Ул. Ленина, 61

Ванны чугунные (2) на 1,70 см, 
в хор. состоянии, недорого. Зво-
нить по т. 3-61-46

Велосипед складной «Аист» 
(«Кама») в хор. состоянии, цена 
1400 р., шлакоблок (5 шт.), всего 
130 р. Т. 4-56-07, 8-963-040-2578

Велосипеды, б/у: «Подросток» - 
800 р. и трёхколёсный велосипед 

для ребёнка от 2 до 4 лет – 500 р. 
Т. 8-904-174-1503

Вещи подростковые, р. 44-46. 
Т. 3-03-59, 8-904-543-7135

Видеокамера JVC-GZ-MG 177, 
40 Gb HDD, 1 MEGAPIXEL – 11 т.р. 
Т.д. 2-90-92 (после 17.00)

Витамины «Центрум», комп-
лекс мультивитаминов и минера-
лов, 100 таблеток – 600 р. Срок 
годности 07.2010 г. (пр. США). Т. 
4-30-76

Гараж (район ветлечебницы); 
мотоцикл «ИЖ-Юпитер». Т. сот. 8-
950-657-1445

Гараж 5х6 с ямой на новом золь-
нике; мотор «Москва» 12,5 л.с. 
Т. 8-908-920-2938

Гараж ж/б (свет, у проходной 8 
цеха) – 90 т.р., яма овощная (Ка-
рьер) – 50 т.р. Т. 8-961-764-2053

Гараж за РЭБом (ж/б плиты) 
– 120 т.р. Т. 3-57-31, 8-904-384-
0546

Гараж металлический на ох-
раняемой платной стоянке 
(утеплённый, подведено элек-
тричество). Т. 8-961-763-9777

Гараж по ул. Уральской (20,2 м, 
ж/б + дерево, свет, отл. состо-
яние, документы готовы), торг; 
костюм мужской, р. 46-48, новый, 
серый – 1000 р. Торг. Т. 3-63-32, 
8-950-630-5747

Гараж по ул. Уральской (место 
сухое, ж/б, дерево, ворота новые, 
документы готовы) – 90 т.р. Торг. 
Т. 5-00-65

Гараж по ул. Уральской, 35 (бе-
тонный, площадь 19,3, овощная 
яма). Т. 8-961-573-9863, 8-912-
652-2044

Гараж по ул. Уральской, 35 (бе-
тонный, площадь 23, смотровая 
яма, высокий, длинный, под «бы-
чок»-фургон). Т. 8-961-573-9863, 
8-912-652-2044

Гараж по ул. Уральской. Т. 8-
909-000-8747

Гараж. Т. 8-904-173-0333
Гарнитур кухонный (цвет синий) 

+ мягкий уголок; спальный гарни-
тур (кровать + шкаф-«гармошка» 
+ комод). Всё б/у, в отличном со-
стоянии. Т. сот. 8-922-217-4618

Гарнитур кухонный, б/у, недо-
рого. Т. 4-39-73 (после 19.00)

Гарнитур кухонный, белый 
«Уралочка», б/у, цена 2000 р., 
срочно; стиральная машина 
«Надежда», цена 600 р. Т. 3-
11-52

Более 20 каналов.
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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. 

8-904-547-4477
8-919-360-5511
8-922-294-6906
8-963-046-6026
8-908-901-7626

Приглашаются водители для работы в такси. 

ТАКСИ  «МОТОР»
30 рублей по жилой части города.

Позвоните нам на номер:
8-908-637-66-00 − и мы перезвоним вам.

3-96-97
49-321

3-88-28
Наши телефоны изменились!

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

ТАКСИ

–

Наши телефоны изменились!

8-912-695-6333
8-922-165-6484
8-909-000-1606
8-908-638-4321

ТАКСИ

ЛСС-66-096761

4-80-81
ТАКСИ

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

4-11-11
3-95-92

ТАКСИ «ЭКСПРЕСС»

Пассажирская
«Газель»,
13 мест.

Грузо-
перевозки.

8-950-634-3000

8-912-287-7663
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8-905-803-8755

8-922-115-5152

АКЦИЯ!

АКЦИЯ!

АКЦИЯ!

СПЕШИТЕ!
КОЛИЧЕСТВО 

ОГРАНИЧЕНО!



НА НЕДЕЛЮ 

с 15 по 21 июня

11

ВАШ ОТВЕТ КРИЗИСУ

более 1000 

моделей
ОПИЛ. ГОРБЫЛЬ (бесплатно). Самовывоз

ФИЛЬТРЫ 
ДЛЯ ВОДЫ

ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ 

В СЕТИ АПТЕК 
по адресам:  

:



05.00

09.00

09.05

10.20

11.20

12.00

12.20

13.20

14.00

14.20

15.00

15.20

15.50

17.00

18.00

18.20

19.10

20.00 -

21.00

21.30

22.20

23.30

00.30

00.50

01.20

01.50

03.00

03.05

03.20

05.00

08.55

11.00

11.25

11.45

14.00

14.20

14.40 -

-

16.30

17.00

17.25

17.50

18.00 -

19.00

20.00

20.30

20.50

21.00

22.50

23.50

00.10 -

01.45

03.40

04.30

06.00

06.55

07.30

08.00

09.00

09.30

10.00

11.00 -

12.00

12.30

13.30

14.00

14.30

15.00

15.30

16.00

17.00

17.30

18.30

19.00

20.00

21.00 -

22.00

23.45

00.00

00.30

01.30

03.05 -

07.00 -

08.05

08.45

09.00

09.15 22.40 -

09.40

09.55

10.15

10.30

10.40 01.00

10.55 00.45

11.10

11.30

12.00 -

13.05

13.40

14.00

14.25

14.40 01.40

15.10 23.10

15.35

15.50

16.00

16.55 -

17.20

17.45

18.00

18.25

18.50

19.20

19.30

20.00 -

21.05

21.45

22.10

22.30

23.05

23.30

00.20 -

02.05

02.30

08.00

10.30 -

10.35 -

12.20

13.10

13.30

13.45

14.55

15.25

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

23.05

00.45

01.40

02.15

02.55

03.35

05.00

06.30

06.00

09.00

10.00

10.25

11.00

12.00

13.00

13.35 -

15.30

16.00

16.30

18.30

19.00

19.30

21.15

22.10

23.00

23.20

00.10

01.05

01.40

03.30

04.05

05.10

СПОРТ

06.45

08.45 11.00 15.05 19.40 22.55

03.30

09.00

09.15

09.40

09.55

10.15

10.30

11.15

13.05

15.15

15.45

17.40

19.55 05.25

21.55

23.15

00.15

02.25

03.45

06.00

06.40

06.55

07.00

09.00

09.50

09.45

10.00

10.10

11.10

11.20

11.50

12.50

13.00

13.10

13.20 -

-

-

15.20

15.50

16.00

16.50

17.00

Более 20 каналов.

TV

17.40 -

18.30

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

01.30

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

13.55 -

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

00.45

01.45

03.10

04.00

04.45 -

05.35

06.00

06.00

07.00

08.00

08.30

09.00

09.30

10.00

11.00 

11.30 12.30

11.45

12.00 13.00 14.00 15.00 16.50

17.45 21.50 04.00 -

12.45

13.30 03.00 -

14.30 03.30

16.00

16.45 17.55

17.00 21.00

18.00 22.30 00.15

18.15

18.30

19.00

20.00 02.00

21.30

22.00

22.15 00.00

23.00 00.45

23.15

23.30

01.00



07.00

10.00

10.20

10.50

12.15

13.10

13.35

15.30

15.35

16.00

16.25

16.50

17.20

17.50

18.00

18.10

19.00

19.30

19.50

20.20 -

21.10

21.40

22.20

22.35 -

23.30

23.50

00.20

01.00 -

01.40 -

02.35

06.00

07.00

07.35

08.05

08.30

09.30

10.00

10.30

11.00

11.30

12.00

12.30 -

13.00

13.30

14.00

14.30

15.50

18.00

18.30

19.00

19.30

20.30

21.00

22.00

23.55

00.25

01.00

02.05

03.00

04.00

05.50

00.00

00.35 04.45 11.45 18.50 -

00.45

01.00 06.15

01.15

01.30 23.00

02.00

02.30

02.45 11.30

03.00 13.00 22.00

04.00

04.15

04.30 18.35 -

05.00

06.00 20.30

06.35 08.30 17.00 23.30

06.45 08.45 17.15 23.45 -

07.00 09.00

07.30 09.30 15.30 19.30 21.30

08.00

10.00 19.00

10.30 21.00

11.00

12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 -

12.30

14.30

15.00

16.30

17.30

17.45

18.30

20.45

ZOO ТВ

08.05

08.30 20.30

09.00

09.30

09.55

10.45 22.45

11.10 23.10

12.00

13.00 01.00

13.30 01.30 -

14.00 02.00 -

14.55 02.55

15.45 03.45

16.10 04.10

17.00

17.50 05.50 -

18.25 06.25

19.10

20.05

21.00

21.30

21.55

00.00

05.00

07.10 -

02.00

02.50

03.05

03.35 05.35 07.35 09.35 11.35

13.35 15.35 17.35 19.30 21.35

23.30 01.35

04.00 -

04.30 22.25

04.50

04.55

06.00

06.30

06.55

07.15

08.00

08.35

10.00 -

11.05

12.00

12.35 20.45

12.50 -

14.00

14.20

18.00

19.10 00.00

20.00

20.25

21.00

22.00

22.40 -

00.20

00.55

01.05

ЗВЕЗДА

06.00

07.00

07.40 16.15

-

09.00 13.00 16.00 18.00 22.00 -

09.15

11.10 05.15

11.40 -

13.15

13.45

14.15 -

15.30

18.30

19.40

21.15

22.40

23.35

01.05

01.45

02.50

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 04.00 05.00 06.00 -

12.05 21.05

13.05 20.05 23.05

13.20

13.35

14.05 19.35 22.05 -

14.20

15.05

15.35

16.05

17.05

17.35

18.05

18.20

19.05

20.20

22.20

22.35

23.20

00.05

01.05

01.35

02.05

03.05

04.05 05.05

06.05

05.00

06.00

08.00

09.00

10.00 -

-

11.00 01.50

11.30 03.20

12.00 -

-

13.00 00.30 -

13.25

13.40

14.00 18.30 00.15 -

14.15 -

15.30

15.55

16.45 20.00 00.00 -

17.00

18.00

18.15

19.00 01.00 -

20.30 02.20

21.30

22.00

22.05

23.00

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 -

12.05

14.05

15.20

15.55

16.05

17.05

18.20

18.30

19.30

20.00

21.20

22.20

23.15

23.45

01.30 -

02.30

03.00

04.00

06.00 12.35

07.00

09.45

10.15

11.15

11.40 -

12.05

14.30

15.00 00.05

15.10

16.00 19.10

16.30

16.55

17.20

17.50

18.15

19.35

20.00

20.25

20.55 -

21.55

22.20 -

23.10

23.35

00.15

01.05

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

15.50

17.00

18.00

18.20

19.10

20.00

21.00

21.30

22.30

23.30

23.50

00.40 -

02.00

03.00

03.05 -

04.30

05.00

08.55 -

09.50 -

10.50

11.00

11.30

11.50

12.00 -

13.00

14.00

14.20

14.40 -

15.35

16.30

17.00

17.25

17.50

18.00 -

19.00

20.00

20.30

20.50

21.00

22.50

23.50

00.10 -

02.15

03.25

04.30

06.00

06.55

07.30

08.00

09.00

09.30

10.00 -

11.00 -

12.00

12.30

13.30

14.00

14.30

15.00

15.30

16.00

17.00

17.30

18.30

19.00

20.00

21.00 -

22.00

00.00

00.30

01.00

03.05 -

07.00 -

08.05

08.45

09.00

09.15 22.40 -

09.40

09.55

10.15

10.30

10.40 01.00

10.55 00.45

11.10

11.30

12.00 -

13.05

13.40

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

19.20

19.30

20.00 -

21.05

21.45

22.10

22.30

23.05

23.30

00.20 -

02.05

02.30

08.00

10.30 -

10.35

12.35

13.10

13.30

13.45

15.40

16.30

16.45

17.10

17.30

18.30 -

19.30

19.50

20.15 -

20.20

21.00

21.50

21.55

22.50

23.10

01.00

01.55

02.30 -

04.15

05.50 -

07.10

06.00

09.00

10.00

10.25

11.00

12.00

13.00

13.35 -

15.30

16.00

16.30

18.30

19.00

19.30

21.15

22.10

23.00

23.20

00.15

00.50

01.50

03.45

04.15

05.10

СПОРТ

07.10

08.00

08.30

08.45 11.00 14.55 19.40 22.40

03.00

09.00

09.15

09.40

09.55

10.15

10.30

11.10 17.35

12.10

12.45 03.10

15.05

15.35

17.30 23.00

19.50

20.55

00.05

01.00

05.20

06.00

06.10

06.45

06.55

07.00

09.00

09.30

09.50

09.55

10.00

10.10

11.10

11.30

11.50 -

12.50

13.00

13.10

13.20

15.10

15.50

16.00

16.50

17.00

17.40

18.30

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

01.40

Более 20 каналов.

TV

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

00.40

02.35

03.00

05.00

05.25

06.00

06.00

07.00

08.00

09.00 12.45

09.15

09.30

10.00

10.30

10.45

11.00 

11.30 12.30

12.00 13.00 14.00 15.00 16.50

17.45 18.50 21.50 04.00 -

13.30

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 03.00 -

19.30

19.55

20.00 02.00

21.00

22.00

22.15 0.00

23.00 0.45

23.15

23.30

01.00



06.30

10.00

10.20

10.50

12.25

12.40 -

13.20

13.50

15.30

15.35

-

16.00

16.25

16.50

17.20

17.50

18.00

19.00

19.30

19.50

20.20

21.10 -

21.50 -

22.45

23.30

23.50

00.20

01.55

02.50

06.00

07.00

07.35

08.05

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

23.45

00.15

00.50

02.00

02.55

03.50

05.40

00.00 02.00 04.15 06.00 08.00

12.00 14.00 16.00 18.00 20.00

00.30 06.30 12.30 18.30

00.35

00.50 05.00 11.45 18.50 -

01.00 20.30

01.30 23.15

02.30

03.00 12.45 22.00 -

-

04.45 18.35

05.15

06.35 08.30 17.00 23.35

06.45 08.45 17.15 23.50 -

07.00 09.00

07.30 09.30 15.30 19.30 21.30

10.00 19.00

10.30 21.00

11.00

11.30

12.35

14.30

15.00

16.30

16.45

17.30

17.45

ZOO ТВ

08.05 20.05 -

08.30 20.30

09.00 21.00

09.30 21.30

09.55

10.45 22.45

11.10

12.00

13.00 01.05

13.30 01.30 -

14.00

14.55 02.55

15.45 03.45

16.10 04.10

17.00 05.00

17.50 05.50

18.25 06.25

19.10

21.55

23.10

23.35

02.00

07.10

02.00

02.30

02.55

03.15

03.35 05.35 07.35 09.35 11.35

13.35 15.30 17.35 19.35 21.35

23.30 01.35

04.00

04.35

06.00

07.05

08.00

08.35 00.45

08.50 -

10.00

10.20

14.00

14.25

14.40 -

16.00 23.10

16.20

16.55

17.05

18.00

18.25

22.00

00.00

00.25

01.00

ЗВЕЗДА

06.00

07.00

07.40 16.15

-

09.00 13.00 16.00 18.00 22.00 -

09.15

10.10

10.55

11.25

13.15

14.15 -

15.35

18.30

19.45

21.15

22.40

23.35 -

01.20

02.45

04.20

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 04.00 05.00 06.00 -

12.05 21.05

13.05 20.05 23.05

13.20

13.35

14.05 17.35 22.05 -

14.20

15.05

15.35

16.05

17.05

18.05

18.20

19.05

19.35

20.20

22.20 02.35 -

22.35

23.20

00.05

01.05

02.05

03.05

04.05 05.05

06.05

06.00

08.00

09.00 22.00 -

10.00 03.20

10.45

11.00 -

11.30 01.50

12.00 20.30 02.20

13.00

13.30 -

14.00 18.30 00.15 -

14.15

14.35

14.40

15.00

15.30

15.55

16.45 20.00 00.00 -

17.00

18.00

18.15

19.00 01.00 -

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

15.20

15.55

16.05

17.05

18.20

18.30

19.30 -

20.05

21.20

22.20

23.15

23.45

01.30

06.00 12.35 05.00

07.00

09.50 19.35

10.15

10.50 17.50

11.15

11.40 -

12.05 01.30

14.35 01.05

15.00 00.05

15.10

15.35 20.00

16.00 19.10

16.30

16.55

17.20 23.35

18.15

20.25

20.55 -

21.55

22.20 -

23.10

00.15

02.00

02.25

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � �� � � �� � � � � � ��� �� � �� � ��

� �� � � �� � � �� � � � �� � � � � � � � � �
�� � �� � � � � � �� � �� � � �� � � � � � � � � � � �



05.00

09.00

09.05

10.20

11.20

12.00

12.20

13.20

14.00

14.20

15.00

15.20

15.50

17.00

18.00

18.20

19.10

20.00 -

21.00

21.30

22.30

23.30

23.50

00.40

02.30

03.00

03.05

04.30

05.00

08.55 -

09.50 -

10.50

11.00

11.30

11.50

12.00 -

13.00

14.00

14.20

14.40 -

15.35

16.30

17.00

17.25

17.50

18.00 -

19.00

20.00

20.30

20.50

21.00

22.50

00.50

01.10

-

03.10

04.10

06.00

06.55

07.30

08.00

09.00

09.30

10.00 -

11.00 -

12.00

12.30

13.30

14.00

14.30

15.00

15.30

16.00

17.00

17.30

18.30

19.00

20.00

21.00 -

22.00

00.00

00.30

01.00

03.05 -

07.00

08.05

08.45

09.00

09.15 22.40 -

09.40

09.55

10.15

10.30

10.40 01.00

10.55 00.45

11.10

11.30

12.00

13.05

13.40

14.00

14.25

14.40

15.10

15.35

15.50

16.00

16.55 -

17.20

17.45

18.00

18.25

18.50

19.20

19.30

20.00

21.05

21.45

22.10

22.30

23.05

23.30

00.20 -

01.10

01.40

02.05

02.30

08.00

10.30

12.10 -

13.30

Более 20 каналов.

TV

13.45

16.15

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

23.05

00.45

01.40

02.15

04.15

05.35

07.10

06.00

09.00

10.00

10.25

11.00

12.00

13.00

13.35 -

15.30

16.00

16.30

18.30

19.00

19.30

21.15

22.10

23.00

23.20

00.10

00.45

01.45 -

-

03.30

04.20

05.10

СПОРТ

06.45

08.45 11.00 15.00 19.40 23.05

03.40

09.00

09.15

09.40

09.55

10.15

10.30

11.10

12.15

12.30

13.00

15.10

15.50

19.55

21.55 -

23.30

01.40 -

03.55

04.50

06.00

06.10

06.45

06.55

07.00

09.00

09.30

09.45

09.50

10.00

16.00

16.05

16.10

16.30

16.50

17.00

17.40 -

18.30

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

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 -

02.05

03.00

05.00

05.25

06.00

06.00

07.00

08.00

09.00 12.45

09.15

09.30

09.45

10.00

11.00 12.00 13.00 14.00 15.00

16.50 17.45 21.50 04.00 -

11.30 12.30

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



14

06.30

10.00

10.20

10.50

12.20 -

13.20

13.50

15.30

15.35

16.00

16.25

16.50

17.20

17.50

18.00

19.00

19.30

19.50

20.20

21.10

21.55 -

22.45

23.30

23.50

00.15

01.55

02.50 -

06.00

07.00

07.35

08.05

08.30

09.30

10.00

10.30

11.00

11.30

12.00

12.30 -

13.00

13.30

14.00

14.30

15.20

18.00

18.30

19.00

19.30

20.30

21.00

22.00 -

23.45

00.15

00.45

01.55

02.50

03.45

05.40

00.00 02.00 04.05 06.00 08.00

12.00 14.05 16.00 18.00 20.00

00.30 06.30 12.30 18.30

00.35 04.50 11.45 18.50 -

00.45

01.00 20.30

01.30 23.05

02.30

03.00 13.00 22.00 -

04.35 18.35

05.00 16.30

05.30

06.35 08.30 17.00 23.30

06.45 08.45 17.15 23.45 -

07.00 09.00

07.30 09.30 15.30 19.30 21.30

10.00 19.00

10.30 21.00

11.00

11.15

12.35

14.35

14.50

15.00

15.15

17.30

ZOO ТВ

08.05 20.05 -

08.30 20.30

09.00

09.30

09.55

10.45 22.45

11.10 23.10

11.35

13.05

13.30

14.00

14.25

14.55 02.55

15.45 03.45

16.10 04.10

17.00 05.00

17.50

18.25 06.25

19.10

21.00

21.30 -

21.55 -

23.35

00.30

00.55

01.05

02.00

05.50

07.10

02.00 -

03.05

03.35 05.35 07.35 09.35 11.30

13.35 15.30 17.35 19.35 21.35

01.35

04.00

04.35 16.45 20.30

04.50 -

06.00

06.20

10.00

10.25

10.40 -

12.00 15.10

12.20

12.55

13.05

14.00

16.00

16.25

17.00

18.00

18.50

19.05

20.00

21.00

22.00

22.25

ЗВЕЗДА

06.00

07.00

07.45 16.15

-

09.00 13.00 16.00 18.00 22.00 -

09.15

10.10

11.05 03.45

11.35

13.15

14.15 -

15.35

18.30

19.30 -

21.15

22.40

23.35

01.00

02.30 -

04.20

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 04.00 05.00 06.00 -

12.05

13.05 20.05 23.05

13.20

13.35

14.05 22.05

14.20

15.05 -

15.35

16.05

17.05 02.05

17.35 -

18.05

18.20

19.05

20.20

21.05

22.20

22.35

23.20 -

00.05

01.05

03.05

04.05 05.05

06.05

06.00

08.00

09.00 22.05 -

10.00 -

10.30

11.00 03.20

11.30 01.50

12.00 20.30 02.20

13.00

13.30

14.00 18.30 00.15 -

14.15

14.45

15.25

15.55

16.45 20.00 00.00 -

17.00

18.00

18.15

19.00 01.00 -

21.30

22.00

23.00

00.30

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 -

12.05 -

14.05

15.20

15.55

16.05

17.05

18.20

18.30

19.30

20.05

21.20

22.20

23.15

23.45 -

01.30 -

02.30

03.00

04.00

06.00 12.35 05.00

07.00

09.50 19.35

10.15

10.50 17.50

11.15 20.25

11.40 -

12.05 «01.30

14.35 01.05

15.00 00.05

15.10

15.35 20.00

16.00 19.10

16.30

16.55

17.20 23.35

18.15

20.55 -

21.55

22.20 -

23.10

00.15

02.00

02.25



05.00

09.00

09.05

10.20

11.20

12.00

12.20

13.20

14.00

14.20

15.00

15.20

15.50

17.00

18.00

18.20

19.10

20.00 -

21.00

21.30

22.30

23.30

23.50

00.50

02.30

03.00

03.05

04.10

05.00

08.55

09.50 -

10.50

11.00

11.30

11.50

12.00 -

13.00

14.00

14.20

14.40 -

15.35

16.30

17.00

17.25

17.50

18.00 -

19.00

20.00

20.30

20.50

21.00

22.50 -

23.50

00.10

02.50

03.55

04.45

06.00

06.55

07.30

08.00

09.00

09.30

10.00 -

11.00 -

12.00

12.30

13.30

14.00

14.30

15.00

15.30

16.00

17.00

17.30

18.30

19.00

20.00

21.00 -

22.00

00.00

00.30

01.00

02.40 -

04.55

07.00

08.10

08.45

09.00

09.15 22.40 -

09.40

09.55

10.15

10.30

10.40 01.00

10.55 00.45

11.10

11.30

12.00

13.10

13.40

14.00

14.25

14.40 -

15.10 01.10

15.35

15.50

16.00

16.55 -

17.20

17.45

18.00

18.25

18.50

19.20

19.30

20.00

21.10

21.45

22.10

22.30

23.05

23.30

00.20 -

01.40 -

02.05

02.30

08.00

10.30 -

10.35

12.35

12.50

13.10

13.30

13.45 -

13.50

16.30

16.45

17.10

17.30

Более 20 каналов.

TV

18.30 -

19.30

19.50

20.15 -

20.20

21.00

21.50

21.55

22.30

23.05

00.40

01.35

02.05 -

02.55

04.45

06.20

07.10

06.00

09.00

09.30

10.00

10.20

11.00

12.00

13.00

13.35 -

15.30

16.00

16.30

18.30

19.00

19.30

21.15

22.10

23.00

23.20

00.15

00.45

01.45

03.45

04.20

05.10

СПОРТ

06.45 15.40

08.45 11.00 15.00 19.40 23.00

02.55

09.00

09.15

09.40

09.55

10.15

10.30

11.10

12.50 03.05

15.10 02.25

17.40

19.55

21.55

23.20

00.25

05.15

06.00

06.10

06.45

06.55

07.00

09.00

09.30

09.50

09.55

10.00

10.10

11.10

11.20

11.50 -

12.50

13.00

13.10

13.20 -

15.10

16.00

16.50

17.00

17.40

18.30

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

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 -

03.00

05.00

05.25

06.00

06.00

07.00

08.00

09.00 12.45

09.15

09.30 17.00

10.00

10.45

11.00 

11.30 12.30

12.00 13.00 14.00 15.00 16.50

17.45 18.50 21.50 4.00 -

13.30

14.30 03.30 -

16.00

16.45 17.55

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

03.00



06.30

10.00

10.20

10.50

12.30

12.45

13.15

13.50

15.30

15.35

-

16.00

16.25

16.50

-

17.20

17.50

18.00

18.45 -

19.30

19.50 -

20.20 -

21.10

21.55 -

22.35

23.30

23.50 -

00.20

01.55 -

02.50

06.00

07.00

07.35

08.05

08.30

09.30

10.00

10.30

11.00

11.30

12.00

12.30

13.00

13.30

14.00

14.30

16.15 -

18.00

18.30

19.00

19.30

20.30

21.00

22.00 -

23.40

00.10

00.45

01.55

02.50

03.40

05.35

00.00 02.00 04.00 06.00 08.00

12.00 14.00 16.00 18.00

20.00

00.30 06.30 12.30 18.30

00.35 04.45 11.45 18.50 -

00.45 02.30

01.00

01.30 23.00

02.45

03.00 13.00 22.00 -

04.30 18.35

05.00

06.35 08.30 17.00 23.30

06.45 08.45 17.15 23.45 -

07.00 09.00

07.30 09.30 15.30 19.30 21.30

10.00 19.00

10.30 21.00

11.00

11.30

12.35

14.30

15.00

16.30

17.30

17.45

20.30

ZOO ТВ

08.05 20.05 -

08.30 20.30

09.00 21.00

09.30 21.30 -

09.55 -

10.45 22.45

11.10 23.10

11.35

12.30 00.30

12.55 00.55 -

13.05

14.00 02.00

14.25 -

14.55 02.55

15.45 03.45 -

16.10 04.10

17.00 05.00 -

17.50 05.50

18.25 06.25

19.10

21.55

23.35

01.05

02.25

07.10

02.00

02.20

03.35 05.35 07.30 09.35 11.30

13.35 15.35 17.35 19.35

21.35 23.35 01.35

04.00

06.00

06.25

06.40 -

08.00 11.10

08.20

08.55

09.05

10.00

12.00

12.25

12.45 00.30

13.00

14.00 -

14.25

18.00

18.25

18.55 -

19.15

20.00 -

20.35

22.00

22.50

23.05

-

00.00 -

01.00

ЗВЕЗДА

06.00

07.00

07.40 16.15

-

09.00 13.00 16.00 18.00 22.00

09.15

10.10

11.15 -

13.15

14.15 -

-

15.35

18.30

19.30

21.15

22.40

23.35

01.15

02.40

04.20

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 04.00

05.00 06.00

12.05 -

-

13.05 20.05 23.05

13.20

13.35

14.05 22.05

14.20

15.05

15.35

16.05

17.05 02.05

17.35 -

18.05

18.20

19.05

19.20

19.35

20.20

20.35

21.05 -

22.20

22.35

23.20

00.05

01.05

03.05

04.05 05.05

06.05

06.00

08.00

09.00 22.00 -

10.00

11.00 01.50

11.30

12.00 20.30 02.20

13.00

13.30

14.00 18.30 00.15 -

14.15

15.15

15.20

15.55 -

16.45 20.00 00.00 -

17.00

18.00

18.15

19.00 01.00

21.30

23.00 -

00.30

03.10

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

12.05 -

14.05

15.20

15.55

16.05

17.05

18.20

18.30

19.30 -

20.05

21.20

22.20

23.15

23.45 -

01.30 -

02.30

03.00

04.00

06.00 12.35 05.00

07.00

09.50 19.35

10.15

10.50 17.50

11.15

11.40 -

12.05 01.30

14.35 01.05

15.00 00.05

15.10

15.35 20.00

16.00 19.10

16.30

16.55

17.20 23.35

18.15

20.25

20.55 -

21.55

22.20 -

23.10

00.15

02.00

02.25



15

05.00

09.00

09.05

10.20

11.20

12.00

12.20

13.20

14.00

14.20

15.00

15.20

15.50

17.00

18.00

18.20

19.10

20.00

21.00

21.30

23.10 -

01.10

02.50

04.40

05.00

08.55 -

09.50 -

10.50

11.00

11.25

11.45 -

12.00 -

13.00

14.00

14.20

14.40 -

15.35

16.30

17.00

17.25

17.50

18.00 -

19.00

20.00

20.30

20.50

21.00

23.00

01.00

03.00

04.40 -

05.30

06.00

06.55

07.30

08.00

09.00

09.30

10.00 -

11.00 -

12.00

12.30

13.30

14.00

14.30

15.00

15.30

16.00

17.00

17.30

18.30

19.00

20.00

21.00 -

23.45

00.45 -

02.55

04.25 -

05.10

07.00

08.10

08.45

09.00

09.15

09.40

09.55 -

10.15

10.30

10.40 01.00

10.55 00.45

11.10

11.30

12.00

13.10

13.40

14.00

14.25

14.40

15.10 01.10

15.35

15.50

16.00

16.55 -

17.20

17.45

18.00

18.20 01.40

18.50

19.20

19.30

20.00

21.10

21.45

22.10

22.30

23.05

23.30

00.20 -

02.05

02.30

08.00

10.30

12.00

13.30

13.45 -

13.50 -

16.30

16.45

17.10

17.30

18.30

19.30

19.50

20.15 -

20.20 -

20.30

21.50

21.55

Более 20 каналов.

TV

22.30

23.05 -

00.35

01.45

02.20 -

04.00

05.20 -

06.30

06.00

09.00

10.00

10.25

11.00

12.00

13.00

13.35 -

15.30

16.00

16.30

18.30

19.00

19.30

20.25

20.50

22.40

-

00.30

-

03.00

04.25

05.15

СПОРТ

06.45 15.40 04.10

08.45 11.00 15.00 19.35 23.00

03.00

09.00

09.15

09.40

09.55 -

10.15

10.30

11.00

11.10

13.00 20.00 -

15.10

17.40 03.10

18.40

19.45

21.55

23.25

01.35

02.25

06.10

06.00

06.10

06.45

06.55

07.00

09.00

09.30

09.50

09.55

10.00

10.10 -

11.10

11.30

12.00

12.50

13.00

13.10

13.20 -

-

15.40

15.50

16.00

16.50

17.00

17.30

18.00

18.30

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

02.40

РЕН

06.00

06.30

06.40

07.30

08.30

09.30

10.00

11.00

12.00

12.30

13.00

13.55 -

16.30

17.00

18.00

19.00

19.30

20.00

-

21.00

22.00

23.00

23.30

00.00

00.30 -

02.20

03.00

05.00

05.45

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

11.45

13.30 03.00 -

14.30 03.30 -

16.00

16.45 17.55

17.00 21.00

18.00 22.30 00.15

18.15 19.45

18.30

19.00

19.35

19.55

20.00 02.00

21.30

22.00

22.15 00.00

23.00 00.45

23.15

23.30

01.00



06.30

10.00

10.30

10.50

12.50

13.05

15.30

15.35

16.00

16.15

16.20

16.50

17.20 -

17.50

18.00

19.00

19.30

19.50

20.40

22.30 -

23.30

23.50 -

01.35

01.55

02.35

06.00

07.00

07.35

08.05

08.30

09.30

10.00

10.30

11.00

11.30

12.00

12.30

13.00

13.30

14.00

14.30

16.20

18.00

18.30

19.00

19.30

20.00

21.00

22.00

22.30

23.30 -

00.00

00.30

01.00

02.10

03.05

04.00

05.50

00.00 02.00 04.00 06.00 08.00

12.00 14.00 16.00 18.00

20.00

00.30 06.30 12.30 18.30

00.35 04.30 11.45 18.35 04.45

18.50

00.45 11.30

01.00 20.30

01.30 23.00

02.30

03.00 13.00 22.00 -

05.00

06.35 08.30 17.00 23.30

06.45 08.45 17.15 23.45 -

07.00 09.00

07.30 09.30 15.30 19.30 21.30

10.00 19.00

10.30 21.00

11.00

11.15

12.35

14.30

15.00

16.30

17.30

17.45

ZOO ТВ

08.05 20.05 -

08.30 20.30

09.00 21.00

09.30 21.30 -

09.55

10.45 22.45

11.10

11.35

12.30 00.30

12.55 00.55 -

13.05 -

14.00 02.00

14.25 02.25

14.55 02.55

15.45 03.45 -

16.10 04.10

17.00 05.00 -

17.50 05.50

18.25 06.25

19.10

21.55 -

23.10

23.35

01.05

07.10

02.00

02.25 20.45

02.40 -

03.30 05.35 07.30 09.35 11.35

13.35 15.35 17.35 19.35

21.35 23.35 01.35

04.00 07.10

04.20

04.55

05.05

06.00

08.00

08.25

08.45 16.30

09.00

10.00 -

10.25

14.00

14.50

15.05

-

16.00 -

17.00

18.00 -

19.05

20.00

20.35

21.00

22.00

22.25

22.55 -

23.15

00.00 -

00.35

ЗВЕЗДА

06.00

17.00

18.30

19.30

20.00

21.30

22.00

22.40

23.10

01.10 -

02.45

04.20 -

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 04.00

05.00 06.00

12.05 -

13.05 20.05 23.05

13.20 20.20

13.35

14.05 19.35 22.05 -

14.20

15.05

16.05

16.35 -

17.05

17.35

18.05

18.20

19.05

20.35

21.05 -

22.20

22.35

23.20

-

00.05

01.05

02.05

02.20

03.05

04.05 05.05

06.05

05.50 11.20

06.00

08.00

09.00

10.00

11.00

11.30

12.00

13.00 19.15 -

13.30

14.00 18.30 00.15 -

14.15

-

-

15.20

15.25

15.55 -

16.45 20.00 00.00 -

17.00

18.00

18.15

19.00

19.45

20.30

21.00

21.30

22.00

22.05

00.30

01.00

02.40

04.10

-

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

15.20

15.55

16.05

17.05

18.20

18.30

19.30

20.05

21.20 -

22.20

23.15

23.45 -

01.30 -

02.30

03.00 -

04.00

06.00 12.55 05.00

07.00

09.50 19.35

10.15

10.50 17.50

11.15

11.40 -

12.05

14.35

15.00 01.45

15.10

15.35 20.00

16.00 19.05

16.30

16.55 20.55

17.20

18.15

20.25

22.15

01.55

02.25

03.25
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05.50 -

06.00

06.10

07.30

08.10 -

-

09.00

09.20

10.00

10.10

10.50

12.00

12.20

13.20

14.40

15.40 -

-

18.10 -

19.20

21.00

21.15

-

00.00 -

-

00.50

01.50 -

03.30

-

05.20

05.50

-

07.30

08.00

08.10

08.20

09.00 -

09.30

-

-

11.00

11.10

11.20

11.45

12.00

12.20

13.15

14.00

14.20

14.30

-

16.30

18.15

20.00

20.45 -

-

23.00 -

00.40

-

03.15 -

06.00 -

07.25

-

08.20

08.30

09.00

10.45

11.00

12.00

13.00

14.00 -

15.00

16.00

17.00

19.00

21.00

22.50

23.30

00.45

03.15

04.45 -

07.00

08.20

08.35

08.45

09.00

09.15

09.40

10.30

11.00 -

11.30

12.50

13.00

13.55

14.50

16.00

16.10

17.00

18.25

18.40

19.00

19.30

19.45

20.00

21.20

21.40

21.55

22.10

22.30

22.40

23.05

23.30

00.50

01.10

02.05

07.20

08.35

10.30

11.00

11.45 -

12.00 -

Более 20 каналов.

TV

13.30

13.45

14.05

14.55

15.40

16.30

16.45

17.20

19.30

19.45

20.00

21.00

23.00

00.05

02.05

02.20 -

04.10

05.30

06.40

07.15

06.05

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

20.50

21.40

22.30 -

00.30 -

02.25

04.10

05.00

СПОРТ

06.40

08.30 11.00 14.30 19.10 00.20

02.45

09.05

11.15

11.50

12.20

14.40

16.05

17.55

19.20

20.25 04.55

00.45

02.55 -

07.20

07.30

08.00

10.00

10.30

11.30

12.00

12.30

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 -

00.50

РЕН

06.00

06.25

07.05

08.55

09.05

10.00

10.30

11.30

12.30

13.00

14.00

16.00

17.00 -

18.00

18.30

19.00

20.00

-

22.00 -

-

00.00

00.30

02.15

03.00

05.00

05.40

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 17.50

07.15 13.15 03.30 -

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

14.00

14.30

15.30

17.15

17.45 21.50

18.00

18.15 02.30 -

19.00

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

03.00

04.00



06.30

10.10

10.40 -

12.20

12.50

14.10

14.35 -

16.15

16.55 -

17.50

18.35

-

-

20.10

22.00

22.20

23.55

01.05

-

01.55 -

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

02.15

03.10

04.05

00.00 02.00 04.00 06.00 08.00

00.30 06.30

00.35

00.50 04.45 11.45 20.00 -

01.00

01.45

01.30 23.05

02.30 10.00 14.00

03.00

03.30

04.30

04.55 22.00 -

06.35 08.30 16.30 23.30

06.45 08.45 16.45 23.45 -

07.00 09.00

07.30 09.30 15.30 21.30 -

10.30

11.00

11.30

12.00

12.30

13.00

13.30

14.30

15.00

15.15

16.00

16.15

17.00

20.15 -

20.30

21.00 -

ZOO ТВ

08.05 20.05 -

08.30 20.30

09.00 21.00 -

09.30 21.30 -

09.55 -

10.45 22.45

11.10

11.35

12.30 00.30

12.55 00.55 -

13.05

14.00 02.00 -

14.25 02.25

14.55 02.55

15.45

16.10

17.00

17.50 05.50

18.25 06.25

19.10

21.55

23.10

23.35

01.05

03.45

04.10

05.00

07.10

02.00

03.10

03.30 05.35 07.35 09.35 11.35

13.35 15.35 17.35 19.35

21.35 23.35 01.35

04.00

04.25

04.45 12.30

05.00

06.00 -

06.25

10.00

10.50

11.05

12.00 -

13.00

14.00

14.25

14.55 -

15.15

16.00 -

16.35

18.00

18.30

21.25

22.00 -

23.05

00.00

00.35 -

00.45

01.00

ЗВЕЗДА

06.00

07.15 10.00

07.35

09.00

10.25 -

12.00

12.30

13.00 18.00

13.15

16.20

18.15 -

19.00

19.30 -

20.45 -

23.50

00.35 -

02.15

04.00

05.05

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 04.00

05.00 06.00

12.05

13.05 20.05 23.05

13.20

13.35

14.05 22.05

14.20 -

15.05

15.35

16.05

16.20

17.05

17.35

18.05

18.20

19.05

19.35

20.20

20.35

21.05

22.20

22.35

23.20 -

-

00.05

01.05 02.05

02.35 -

03.05

04.05 05.05

06.05

06.00 20.00

06.15 21.30

06.45

07.00

08.00

09.00

09.30 -

11.00

11.30

12.00

12.30

13.00

13.30

15.45

16.00 -

16.30

18.35

19.00

19.30

20.30

21.15

22.00

22.15

23.15

01.10

02.55

04.35 -

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

14.00

14.30

15.00

15.20

15.55

16.00

17.00

18.00

18.20

20.30

21.00

21.20

23.30 -

00.30

02.30

03.00

04.00

06.00 05.00

07.00

09.45

10.10

11.05

12.00 -

12.30

13.00

13.25

13.55

14.25

14.55

15.50 23.45

16.15

16.40

17.30

18.10 -

19.10

21.00

21.30

23.20

01.25

01.55

02.25

03.55
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06.00

06.10

07.50

08.20

-

09.10

10.00

10.10

10.30

11.20

12.00

12.20 -

14.20

16.00 -

17.30

19.00 -

-

21.00

22.00 -

00.10 -

01.10 -

04.00

05.35

07.30

07.55

08.45

09.20

09.40

11.00

11.10 -

11.50

12.20

13.15

14.00

14.20

14.30

15.00

-

15.30

17.20

20.00

21.05 -

-

-

23.00 -

01.15 -

03.55

06.00

07.30 -

-

08.20

08.30

09.00

09.15

11.00

12.00

13.00

14.30

15.00 -

16.00

18.00 -

19.00

20.00

21.00

00.30

02.35

04.00 -

07.00

08.15

08.35

08.45

09.00

09.15

09.40 -

10.00

10.30

11.00

11.20

11.40 -

12.50

13.00

13.55

14.50

16.00 -

16.10

16.35 -

17.00

18.20

18.40

19.00

19.30

19.45

20.00 -

21.10 -

21.40

21.55

22.10

22.30

22.40

23.05

23.30

00.45 -

01.10

01.40 -

02.05

08.05

09.50

10.20

11.00

11.45

12.15

15.30

16.20

16.50

17.25

18.15

22.35 -

-

23.00

00.00 -

02.05

02.20 -

03.30

05.20

07.10

Более 20 каналов.

TV

05.50

07.30

08.00

08.20

08.45

09.25

10.00

10.20

10.50

11.25

12.00

13.00

13.20 -

15.05

16.00

16.20

17.00

19.00

19.55

20.25 -

21.00

22.00

-

00.45 -

02.40

04.15

05.10

СПОРТ

06.40

08.35 11.00 15.35 20.00 01.20

02.25

08.50

11.15

11.45

12.15 20.15 04.35 -

13.35

15.45

17.45

00.25

01.30

02.35

07.00

07.10

08.00

10.00

10.30

11.00

11.30

12.00

12.30

12.50

15.00

15.10

-

16.50

17.00

17.30

18.15 -

18.30 -

-

-

20.30

21.00

23.00

-

00.50

РЕН

06.00

06.25

06.50

08.35

10.30

11.00

11.30

12.30

13.00

14.00

14.30

15.30

16.00

-

18.00

20.00 -

22.00

23.00

23.30

00.00

00.30

01.00

02.40

03.15

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 17.50 -

07.15 03.00 -

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

12.45

13.15

13.30

14.30

15.15

16.00

16.30

17.15

17.45 21.50

18.00

18.15 02.30 -

19.00 00.30

20.00

21.00

21.30

22.00

23.00

23.30

01.30

03.30

04.00



06.30

10.10

10.40

12.15 -

12.45

13.00 -

-

14.05

15.00 -

15.40

16.40

17.10

19.05 -

-

19.45

22.10

22.55

00.25

01.30 -

-

01.55

06.00

07.00 -

08.25

08.45 -

09.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

16.00 -

17.55 -

19.00

20.00

21.00

22.00

23.00

23.30

00.35

01.05

01.40

02.10

03.05

04.00

05.50

00.00 18.00

00.35 04.45 12.30 18.50 -

00.45 18.30

01.00 20.30

01.30 23.05

02.00 13.30

02.15 02.45 04.30 13.45 -

02.30

03.00

03.30

04.00

05.00 22.00

-

06.05 16.00

06.30 08.30 17.00 23.30

06.45 08.45 17.15 23.45 -

07.00

07.30 15.30 19.30 21.30 -

08.00

09.00

12.00

12.45

13.00

14.00

14.30

15.00

16.30

16.45

17.30

17.45

19.00

20.00

20.15

21.00

ZOO ТВ

08.05 20.05 -

08.30 20.30

09.00 21.00

09.30 21.30 -

09.55 21.55

10.45 22.45

11.10 23.10

11.35

12.30

12.55 00.55

13.05

14.00 02.00

14.25 02.25

14.55 02.55

15.45

16.10 04.10

17.00 05.00 -

17.50 05.50

18.25 06.25

19.10

23.35

00.00

00.30 03.45

01.05

07.10

02.00 -

02.25

03.35 05.35 07.35 09.35 11.35

13.35 15.35 01.35 19.35

21.35 23.35 01.35

04.05

06.00

06.50

07.05

-

08.00 -

08.30

09.00

10.00

10.25

10.55 -

11.15

12.00 -

12.35

14.00 -

15.05

16.00

16.35

16.45

17.00

18.00

18.20

18.35 -

20.00

20.25

21.05

22.00

22.30

01.25

ЗВЕЗДА

06.00 -

07.30 -

09.00

10.00

11.00

11.20

12.00

12.30

13.00 18.00

13.15

13.45 -

15.20

16.20 -

18.15

19.15

19.45

20.20 -

22.00

22.55

00.55

02.25

04.10

СПОРТ

07.00

12.00 13.00 22.00 23.00 00.00

01.00 02.00 03.00 04.00

05.00 06.00

12.05 -

13.05 20.00 23.05

13.20

13.35 -

14.00

14.10

14.40

15.00

15.10

15.30 -

15.40

16.10

16.40

17.00 -

-

18.00

18.10

18.30 01.05

19.30

20.10 -

20.40

21.10

21.40

22.05

22.35

23.20

00.05

02.05

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 -

16.00 -

16.30

17.00 -

19.00

19.30

20.00

20.45

21.00

21.20 -

-

-

22.30

23.00

23.30 -

00.30 -

02.10

04.10

04.55

05.00

07.15 -

08.15

08.30

09.00

09.30

10.00

10.30

11.00

12.00

12.10

12.20

14.00

14.30

15.00 -

15.20 -

15.55

16.00

17.00

17.45

20.00

21.00

23.00

23.30 -

00.30

03.00

04.00

06.00 05.00

07.00

09.45

10.15

11.05

11.30

12.00

12.30

13.00

13.25

14.25

16.10 -

17.00

17.30

18.10 -

18.35

19.00

21.20

22.15 -

02.15

03.05

04.05
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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»

БЕСПЛАТНАЯ СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА

8-912-033-45-33
ЗВОНИ И УЗНАВАЙ БЕСПЛАТНО!

Телефоны организаций г. Лесного, Н.Туры.

Цены на ветеринарные услуги.

Астрологический прогноз.
Курсы акций, доллара, евро и других валют.
Условия и проценты по кредитам банков Лесного.
Прогноз погоды.
Расписание поездов, наличие, стоимость билетов.

Расписание автобусов до Екатеринбурга 

     и по области.
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 раза в неделю, по-
лучение SMS-сообщений рекламного характера. Полная достоверность ин-
формации не гарантируется. Услуги предоставляются ООО «Информбюро», 
ИНН 6630012623.

ОБЩЕСТВО «ТРЕЗВОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ»
(г. Качканар)

проводит КОДИРОВАНИЕ по методу Довженко от алко-
гольной зависимости – каждую среду, от избыточного 
веса – каждый вторник. Начало в 18.00.

ОБРАЩАТЬСЯ:
г. Качканар, 4 микрорайон, д. 22, оф. 49.
Т. 89222005564. 

ТЕХНИКУМ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА) 

ГОУ ВПО «Московский инженерно-физический институт 
(государственный университет)» (Лицензия АА № 000684 

от 20 января 2009 года, регистрационный № 0682, 
Свидетельство о государственной аккредитации В № 000812 

от 26 февраля 2006 года, регистрационный № 2236)

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЁМ 
на специальности:

 Технология машиностроения;
 Электронные приборы и устройства;
 Строительство и эксплуатация зданий 

   и сооружений;
 Экономика и бухгалтерский учет 

   (в промышленности).

Приём заявлений с 22 июня 2009 года.
К ЗАЯВЛЕНИЮ ПРИЛАГАЮТСЯ:

 документ об образовании (аттестат или диплом) в подлиннике;
 выписка из трудовой книжки (для работающих);
 четыре чёрно-белые фотокарточки размером 3x4 см.

Учёба в нашем техникуме – 
это успешный старт в будущее.

Строительная лицензия.

Межкомнатные двери

Пластиковые окна REHAU

АКЦИЯ!
Только в июне: 

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ

ОКНО - 

по цене обычного.



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

Анталья. Турция.
Вылеты ежедневно. 

Дети до 12 лет – проживание и питание бесплатно. 
20.06 - Аланья, 3*AL, 11 дней – 17 900 рублей. 

03.07 – Солнечный Берег, Болгария, 3*НВ, 11 дней – 17900 р.
04.07 – Будва, Черногория, 2*НВ, 14 дней – 39 900 р.
19.06 – Аркаим, экскурсионный из Екатеринбурга, 4 дн. – 4600 р.
24.06 – Южный Урал, сплав на катамаранах, 8 дней – 4990 р.
01.07 – Ялта, Крым, пансионат, 10 дней, 3-раз. питание – 8900 р.
03.07 – Анапа, пансионат, 3-раз. питание, 10 дней – 12 500 р.
06.07 – Кисловодск, санаторий, 14 дней – 21 900 р.
10.07 – Гагры, Абхазия, 3-раз. питание, 10 дней – 12 000 р.
5, 12, 19, 26 – Санкт-Петербург!!! 8 дней, завтраки, 6 экск. – 9500 р.
21.07 – четыре скандинавские столицы, 6 дней 

из С.Петербурга – 15 900 р.
30.07 – санаторий «Обуховский», 11 дней – 18990 р.
10.08 – речной круиз Пермь-Кижи-С.-Петербург, 10 дней – 17 900 р.

12.06.2009 года у лодочной станции 

СОСТОИТСЯ ВЫСТАВКА 
ОХОТНИЧЬИХ СОБАК. 

Начало регистрации в 8.30. 
Ждём всех желающих.

ПРОДАЁТСЯ
Гарнитур кухонный, большой, с 

уголком, б/у; шифоньер 2-створч., 
б/у; прихожая под дерево, очень 
красивая, в хор. состоянии, с ди-
ванчиком или без него. Т. 4-49-83, 
+7-908-639-3391 (после 18.00)

Гири весовые, 22 шт., бра кра-
сивое, новое, ковёр шерстяной, 
б/у, соковыжималка для апельси-
нов. Т. 4-13-93

Двери-купе (ЛДСП) зеркаль-
ные. Шкаф-купе, система раз-
движных дверей. По вашим раз-
мерам, помощь в монтаже. Т. 32-
8-32, +7-904-543-7131 (Олег)

Дверь железная, лоджия, встра-
иваемый кухонный гарнитур. Всё 
для панельного дома, недорого. 
Т. 8-909-023-0086

Двигатель 21083 без ремонта, 
пробег 30 т.км, цена 10 т.р. Т. 8-
922-294-0780

Двигатель 21083, 1997 г.в., 
объём 1500, в рабочем состоя-
нии, с документами. Т. сот. 8-950-
647-1787

Диван детский, раскладной, 
столик и стульчик для детей 2 лет. 
Всё синего цвета. Т. 8-963-442-
6632

Дом в Верхотурье в хорошем 
состоянии (6 соток земли, всё 
есть, от центра 2 остановка, до-
кументы готовы). Т. 8-908-918-
9371, 8 (343) 423-5592

Дом в Н.Туре по ул. Красная, 43 
(земельный участок 17,5); мото-
блок «Каскад», эл. насос «Малы-
шок» + шланги. Обр.: Н.Тура, ул. 
Красная, 43

Дом в п. Выя по ул. Лесная, 29а 
(2-эт., кирпич., скважина, баня, 
гараж, 95,1 кв.м, участок 18 соток 
– собственность) – 1,2 млн. р. Т. 
8-950-191-2737

Дом жилой (2-й пос., по ул. 
Берёзовая, 21), или обмен на 
квартиру. Варианты. Т. 8-950-
191-2737

Дом жилой в Верхней Туре (с 
постройками, скважина, 43 мет-
ра, огород посажен), цена 150 т.р. 
Торг. Т. 8-909-018-0237

Дом жилой по ул. Советская (S 
зем. участка 15,5 сотки, есть баня, 
посадки), цена 700 т.р. Торг. Т. 8-
912-659-8448

Доска, брус всех размеров. 
Есть доставка. Т. 8-904-
987-1631

Доска, брус, заборная доска, 
брусок тепличный (опил, горбыль 
по возможности). Доставка. Т. 8-
950-652-2126, т.д. 3-53-72 (пос-
ле 20.00)

Дрова берёзовые: чурками и 
колотые. Доставка. Т. 8-922-228-
9154

Евровагонка от 150 р./м кв. Т. 
3-96-14

Запчасти «ВАЗ-21063»: двига-
тель, КПП-4, ходовая и прочее; 
а/шина Volture Start 235/75-R-15 
– 2 шт., Forcstone 225/75-R-15 – 1 
шт., кимно 215/75- R-15 – 1 шт., б/у ,
Я 458, 175/70-RB – нов. – 1 шт. 
Т. 3-84-10, 8-904-386-0833

Запчасти «КАМАЗ»: резина, ка-
бина КПП, навесное оборудова-
ние, редукторы, рама и т.д. Т. 4-
70-71, 8-922-101-8858

Запчасти ГБЦ (8 кл., полиро-
ванные каналы, пробег 25 т.км, 
промыта, сост. отл.), внутрен-
ности КПП – все, р/валы – 16 кл. 
(новые), оптика задняя «ВАЗ-
2110». Т. 8-922-292-7201

Запчасти для «Мазда-626» 
(«Копелла»), седан, 84 г.в. 
Колёса R-14 или меняются на 
R-13. Т. 8-952-730-3707

Запчасти на «Газель». Т. 8-902-
879-4640, 2-91-73 (после 18.00)

Запчасти от «ВАЗ-2101»: за-
дний мост, КПП, стартер, радиа-

тор, печка. Т. 8-961-770-9319
Камера морозильная «Бирю-

са», б/у – 4 т.р. Т. 3-00-30 (зво-
нить поздно)

Камера морозильная «Норд» 
высота 1,20, ширина 57 см, 
шесть корзин, в отл. состо-
янии. Т. 8-912-644-9085, 8-
912-644-9084

Картофель, 100 р. - ведро, с до-
ставкой. Т. 8-950-193-0235

Картофель с доставкой на дом. 
Т. 4-45-18

Картофель ямный (Башки-
рия), доставка по Н.Туре и Лесно-
му бесплатно. Т. 4-70-71, +7-912-
240-4454

Кимоно подростковое для дзю-
до. Т. 8-909-019-2569

Ковёр (2,5х1,5), хрустальная 
ваза для фруктов – красивые; де-
ревянные лыжи (190) с креплени-
ями, палками, ботинками, 41 и 42 
р. Всё недорого. Т. 4-97-10

Козы дойные (три) и козлята. 
Обр.: Перевалка, сад № 18, учас-
ток 109, т. 4-92-96 (после 18.00) 

Колёса к а/м «УАЗ» «пилигрим», 
новые, 2  колеса; «ОМСК»-шина 
на дисках, «ГАЗ-66»-самосвал-
«фермер», «МАЗ-500» бортовой. 
Т. 8-922-104-0266

Колёса, литьё R-14, б/у; дуб-
лёнка, р. 46-48, женская. Т. сот. 8-
903-083-5457, 3-02-77

Колодки тормозные в сборе 
«ГАЗ-21», «ГАЗ-69», канистры (20 
литров), б/у, металлические. Дё-
шево. Т. 3-93-15

Коляска «Geoby» прогулочная, 
трёхколёсная, цвет голубой, че-
хол для ног, дождевик, накомар-
ник, цена 3500 р. Торг. Т. 8-904-
163-2275

Коляска, б/у 6 мес., надувные 
колёса, управляемые, есть всё, 
жёсткий короб, цена 8 т.р. Т. 8-
902-877-6280

Коляска (зима-лето), б/у, жёл-
то-синяя, всё в комплекте – 1000 р. 
Т.д. 3-59-63

Коляска (зима-лето), серо-го-
лубая клетка, съёмный короб, си-
денье, стульчик-трансформер 
(качалка, качели). Т. 3-82-37

Коляска летняя (три положения 
спинки), немного б/у, чехол для 
ног; кроватка детская с матрацем. 
Т. 8-909-003-1323

Коляска летняя «Мишутка», си-
не-голубая, с дождевиком – 800 р. 
Торг. Т. 8-908-907-9685, 3-85-77 
(рабочий, спросить Ольгу)

Коляска летняя, три положения 
сиденья, дождевик, б/у, в хор. со-
стоянии. Т. 3-67-92

Коляска прогулочная, б/у 6 
мес., синяя, три положения спин-
ки, удобно складывается; шуба 
мутоновая, б/у один сезон, р. 42. 
Т. 8-904-385-5055, 3-96-78

Коляска с 6 мес. до 3 лет: пово-
ротные колёса, четыре положе-
ния спинки, окошко, корзина, че-
хол (Германия), ходунки в пода-
рок. Т. 8-922-221-2781

Коляска синяя (зима-лето) – 
2000 р., в хор. состоянии. Т. 8-
904-987-5010

Коляска-трансформер (зима-
лето, сумка, дождевик, накомар-
ник, люлька) – 1700 р. Т. сот. 8-
922-126-0310

Коляска-трансформер (цвет си-
не-жёлтый, дутые колёса) + стуль-
чик «Няня» (4 положения, цвет са-
латовый), общая стоимость 5 т.р. 
Т. 3-61-62, 8-908-636-4563

Коляска-трансформер «ТАКО» 
(бордо-беж.), всё в комплекте, 
в отличном состоянии – 5500 р. 
Торг; рюкзак-«кенгуру» «МАСЯ» (в 
упаковке). Т. 8-922-118-4233, т.д. 
3-30-00

Коляска-трансформер (зима-
лето) «Adamex», б/у, состояние 
хорошее, сумка, люлька, дожде-
вик – 2500 р. Торг. Т. 4-95-91



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.

ПРОДАЁТСЯ
Коляска-трансформер (зима-

лето), б/у 1 мес., сиреневая + 
сумка, люлька, дождевик, нако-
марник, цена 7000 р. Т. 4-69-73, 
сот. 8-904-984-1218

Коляска-трансформер (зима-
лето), горчичная, есть всё, б/у 1 
год, в отл. состоянии + подарок. 
Т. 3-49-96 (после 18.00), 8-905-
859-5049

Коляска-трансформер (зима-
лето), рама светоотражающая, 
тёмно-сине-голубая, всё в комп-
лекте, б/у 6 мес., единственная в 
городе. Т. 8-902-875-1405

Коляска-трансформер розово-
бордовая, в комплекте всё, не-
много б/у, сост. отличное, отдам 
за 4500 р. Т. 4-37-78 или 8-950-
658-9918

Коляска-трансформер, зима-
лето, бордово-бежевая, два ко-
роба, ручка высокая, сост. отлич-
ное, б/у 10 мес. Торг на месте. Т. 
4-53-61, 8-904-541-5280

Комбикорм ПК (Богданович). Т. 
8-904-987-0489

Комната (1/2 доли) в 2-комн. 
кв-ре (ГРЭС) – 350 т.р. Т. 8-904-
173-0333, 4-63-67

Комната (S 19,5), комната в 
«Планете» (S 13 кв.м, 3 этаж). 
Срочно, торг. Т. 8-905-801-7441

Комната в 2-комн. кв-ре (15 
кв.м, балкон) – 470 т.р. Т. . 8-904-
547-4772

Комната в 3-комн. кв-ре по 
ул. Белинского, 24 (с балконом, 
3 этаж, S 19 кв.м). Т. 8-950-196-
5348, 3-98-18

Комната в 3-комн. кв-ре по ул. 
Белинского, 28 (S 19 кв.м, бал-
кон). Т. 4-28-12

Комната в Екатеринбурге в 3-
комн. кв-ре (6/12, 12 кв.м, с бал-
коном, рядом транспорт, ма-
газины, парк в Юго-Западном 
районе); 1-комн. кв-ра кр. габ. в 
Лесном по ул. Кирова, 27 (1 этаж). 
Т. (343) 2193778

Комната в общ. «Орбита» (2 этаж, 
12 кв.м) – 360 т.р. Т. 4-44-19

Комната в общ. «Орбите» - 380 
т.р., срочно, хороший вид из ок-
на, приятные соседи. Т. 8-909-
022-8902

Комната кр. габ. (19 кв.м, 3 
этаж, балкон) – 500 т.р. Т. 8-908-
900-3283

Комната по ул. Белинского, 22 
(общ. «Юность», S 18,5 кв.м, 3 этаж) 
– 400 т.р. Торг! Т. 8-909-000-3331

Комната по ул. Сиротина, 20 (2 
этаж, S 12,3 кв.м) – 410 т.р. Сроч-
но! Т. 8-909-000-3331 

Комната по ул. Чапаева, 6 – 430 
т.р. Торг. Т. 5-00-65

Комнаты (2) в 4-комн. кв-ре (1 
этаж, 20 кв.м и 13 кв.м, один со-
сед). Т. сот. 8-909-0045543, ул. 
Пушкина, 21, кв. 10

Компьютер 2-ядерный в пол-

ном комплекте, в отл. конфигу-
рации, недорого; телефон «Nоkia 
5610» новый. Т. 8-963-272-3113

Компьютер игровой «Пентиум-
4»: 2-ядерный, в идеальной ком-
плектации. Очень дорого. Т. +7-
922-156-2389

Компьютер Р4 2 Ghz ОЗУ (256 
mb) ПЗУ (80 gb) Video GeForse 
4200 AGP8X 40 cop. Т. +7-909-
002-5617

Корова молодая (отелилась в 
мае) и две годовалые тёлочки. Не-
дорого. Т. 8-909-014-2579

Котёнок «донской сфинкс» (лы-
сый, 1,5 мес., мальчик). Т. 8-963-
448-3702

Котята (канадский сфинкс), рож-
дённые 9 мая, смешные, игривые, 
в складочку, голенькие пупсы. Т. 3-
28-36 (звонить вечером)

КПП «Волга», 5-ступка, б/у, не-
дорого, КПП «Газель», 5-ступка, 
б/у, недорого. Т. 8-952-728-8624

Кресла (два – кожаные, круг-
лые подлокотники тёмно-зелёно-
го цвета, светло-зелёная обив-
ка); портативный плеер. Торг. Т. 
8-909-000-8750

Кресло от мебели «Ренессанс», 
б/у – 700 р., диванчик оригиналь-
ный, можно для кухни, в отл. со-
стоянии – 2300 р. Т. 4-79-14, 8-
909-702-9731

Кресло-кровать новая, ширина 
120 см, цвет тёмно-коричн., цена 
10 т.р. Т. 4-44-17

Кроватка детская, деревянная, 
новая (ортопедический матрац, 
балдахин, бортики, пр-во Рос-
сии); коляска-трансформер дет-
ская, разборная, б/у 1 год (пр-во 
Польши), светоотраж. Т. 8-961-
769-8492 (Ольга)

Кровать 1250х2000, шифонь-
ер, всё от спального гарнитура, 
б/у, недорого. Т. 4-08-25, 8-922-
226-8921

Кровать 2-спальная, б/у 1 год, 
мягкая мебель в хорошем состоя-
нии (диван + 2 кресла). Т. 4-25-75, 
8-950-638-6685

Кровать детская на возраст от 2 
до 7 лет, отл. состояние, матрац – 
2000 р. Т. 8-904-162-4973

Кролик с клеткой (1 г. 6 м.), бе-
лый, пушистый, очень ласковый. 
Т. 4-66-92

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

Лодка «Стингрей-360», мотор 
«Suzuki-15». Т. 8-950-649-6754

Машина посудомоечная, сто-
лик пеленальный, переносной. Т. 
8-950-194-3402

Машина стиральная «Золушка-
3», цена 300 р. Т. 3-30-84, 8-950-
644-3937

Мебель мягкая (диван + 2 крес-
ла), односпальная кровать, клет-
ка для грызунов, аквариум (18 л), 
недорого. Т. 3-42-00, сот. 8-922-
116-9237

Мебель мягкая (диван и крес-
ло), тумба под телевизор, холо-
дильник; отдам шкаф платяной. Т. 
8-908-632-3721, 8-950-658-9569

Мебель, бытовая техника. Сроч-
но. Т. 8-922-205-8656, 3-49-43

Мойка парикмахерская, крес-
ла, б/у. Т. 3-38-90

Молоко козье, от литра и более. 
Т. сот. 8-906-806-5879, 8-908-
901-1753

Молоко с доставкой на дом: 3 л 
– 80 р. Т. 3-97-59

Мотоцикл «Тула» с документа-
ми, машина швейная, электри-
ческая. Т. 8-950-207-8669, 8-905-
807-3025

Набор кованый каминный: ве-
шалка с аксессуарами и дровени-
ца. Т. сот. 8-950-191-5928

Навоз мешками. Самовывоз. Т. 
3-66-35

Нейтрализатор. Средство за-
щиты от вредного воздейс-
твия  электромагнитных волн 
мобильного телефона. Справ-
ки по т. 4-67-67

Огород на 1-м пос. Т. 8-909-
700-1184

Огород с домиком в д. Бушуев-
ка (7 соток) недорого. Т. 3-54-70 
(вечером)

Огород с домом в пос. Феди-
но (8 соток) – 10 т.р. Т.д. 2-08-
24 (после 18.00)

Одежда для беременной, не-
много б/у, недорого, сарафан и 
брюки летние; костюм, р. 46. Т.д. 
3-41-06

Опил. Бесплатно. Самовы-
воз. Т. сот. 8-909-005-5763

Пианино «Красный Октябрь», 
б/у, в хор. состоянии. Т. 8-904-
387-1814

ПИТАНИЕ СПОРТИВНОЕ. Для 
красоты тела и здоровья. Г. 
Н.Тура, ул. Усошина, 1а. ТЦ 
«Омега». Т. 8-922-222-2519

Платье розовое, бальное, для 
выпускного, р. 44-46 – 1500 т.р. Т. 
4-52-87

Платье свадебное, белое, р. 44-
48 – 7000 р. Т. 8-904-546-8539, 3-
58-44

Платья свадебные от 3000 р., 
фаты, перчатки, подъюбни-
ки. Индивидуальный подход. 
Возможны прокат и рассрочка 
платежа. Т. 8-912-206-6092

Плита газовая «Воткинск», 4-
конф., шифоньер, б/у, тёмной по-
лировки, 3-створч., дёшево. Т. 4-
58-47

Плита газовая, 4-конф., в отл. 
состоянии – 3 т.р. Т. 4-67-69 (ве-
чер), сот. 8-904-160-5506

Поликарбонат сотовый. Вы-
сокого качества. Теплицы. 
Парники. Доставка до са-
да бесплатно. Пенсионерам 
скидки. Салон «Фаворит», 
ул. Мира, 9. Т. 3-99-08

Радиостанции автомобильные 
и портативные с широким набо-
ром сервисных функций. Сов-
ременные! Мощные! Надёж-
ные! Делаем официальное раз-
решение. ТЦ «Урал», ул. Маши-
ностроителей, 4, отдел «Плане-
та связи». Т. 3-95-61, 2-04-02

Радиостанция «Мегаджет» с ан-
тенной. Т. 8-904-171-5666

Радиостанция «Мегаджет-600» 
без антенны - 3500 р. Без торга. Т. 
8-904-981-8473 (после 17.00)

Рамы оконные со стеклом, в 
добротном состоянии, в кол-ве 10 
штук. Т. 4-58-06

Рамы оконные (четыре), б/у, 
журнальный столик, б/у. Т. 4-00-
92

Более 20 каналов.
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8-908-921-83-60
8-912-248-30-29

8-922-14-33-090
8-909-000-33-86

ТАКСИ ЗОЛОТОЙ  ВЕК

Изготовление – 7 дней.
           Гарантия – 7 лет.

Тел. 3-83-77,

8-908-907-9633.

При установке двух окон – третье в подарок.

Пятикамерный профиль по цене трёхкамерного.

Профили PROPLEX. Окно - 4300, под ключ - 8800.

ОТКОСЫ ПВХ.

ОКНА

http://www.veka-lesnoy.tu2.ru

ПРОДАЁТСЯ
Рамы оконные, дерев., со стек-

лом, б/у; рамы с лоджии дерев. со 
стеклом, б/у. Т. 4-24-33

Сад (42 кв.); швейная машина. 
Т. 4-42-47

Сад (4-я Пановка, две тепли-
цы под стеклом, домика нет, всё 
посажено); швейная машина, 51 
класс. Т. 4-41-89, 8-908-917-3073

Сад (Пановка, 3 ост., дом, ба-
ня, теплица) – 50 т.р. Срочно. Т. 8-
950-191-2737

Сад по ул. Солнечная, 32 (Ка-
рьер 1, домик, теплица, колодец, 
яма, все посадки, с урожаем), це-
на договорная. Т. 4-93-44 (зво-
нить после 19.00)

Саженцы смородины, крыжов-
ника бесшипного, жасмина, ви-
нограда, также климатисы, флок-
сы, астильбы, лилии, ирисы, 
дельфиниум махровый и многое 
другое на центр. рынке, на входе 
со стороны ул. Фрунзе

Сантехработы. Замена водо-
провода, канализации, отоп-
ления. Сборка, установка сан-
техприборов, любое оборудо-
вание и материалы. Работы по 
кафелю, гипсокартону. Кон-
сультация, помощь в выборе 
материалов. Заключение до-
говоров. Гарантия. Качество. 
Т. 8-908-920-2950, 3-99-54

Светильник потолочный, куртка 
женская, кожаная, р. 50-52, дверь 
кухонная со стеклом, весы быто-
вые, туфли женские, осенние, р. 
38, красивые, новые – всё недо-
рого. Т.д. 4-53-34

СКИДКИ НА ЛЕТНЮЮ ОБУВЬ 
ДО 15%! ДЛЯ ВЫПУСКНИ-
КОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
СКИДКИ. ТД «МЕТЕЛИЦА», 
ОТДЕЛ «ОБУВЬ»

Скутер, 2008 г.в., цена 20 т.р. 
Торг. Т. +7-922-145-3180

Сруб на баню осиновый. Зво-
нить после 18.00 по т.: 4-81-44, 8-
950-198-7398

Срубы для бани, садового до-
мика. Т. +7-922-218-2413

Стенка полированная, 4,5 сек-
ции, цвет «ольха», в хорошем со-
стоянии – 6000 р. Торг уместен. Т. 
8-912-677-4361, 8-922-229-3785, 
3-95-48

Стол компьютерный, тёмно-ко-
рич., правый угол. Т. 3-86-93

Стол компьютерный, цвет «виш-
ня», в хорошем состоянии, недо-
рого. Т. 8-906-814-8156

Телефоны сотовые, б/у, 
от 500 р., также покупаем 
(возможно нерабочие на 
запчасти). Аккумулято-
ры к сотовым, зарядные 
устройства и т.д. Мага-
зин «Хайтек», Ленина, 104. 
Т. +7-909-010-2030

Телефоны сотовые, б/у: «Nоkia 
6230i», «Sony Ericsson W-302, 
С-702», «Samsung В-300», Д-830. 
Игровая приставка к компьюте-
ру (руль + педали). Т. 8-908-633-
2466

Тонирование автостё-
кол. Т. 8-912-666-6036, 
8-922-115-4866

Уголок кухонный (кожа, голу-
бой цвет + материал, левый). Т. 
4-81-67

«Уралочка», б/у – 2500 р., мой-
ка-нержавейка с тумбой, стираль-
ная машина «Надежда». Т. 3-11-
52

Участок в районе Пановки, 1 (6 
соток). Т. 8-909-013-0896, 8-919-
361-0173, 3-80-61

Участок земельный в собствен-
ности по ул. Маяковского (35 кв., 
11,66 сотки) – 250 т.р. Торг. Т. 8-
903-081-4436

Участок с недостроенным до-
мом на 2-м пос. Т. 8-912-660-
7446

Холодильник «Indesit», белый, 
б/у 1 год, состояние хорошее, 
на гарантии – 8000 р.; коляска 
«Bartatina» (Польша) оранже-
вая, летнее кресло, б/у 3 ме-
сяца – 10 000 р.; торговое обо-
рудование. Т. 4-18-88, 8-903-
078-0290

Холодильник «ЗИЛ», б/у, 
в хор. состоянии. Т. 3-41-40 
(после 19.00)

Холодильник «ЗИЛ», б/у, в хор. 
состоянии. Т. 4-75-06

Холодильник «Ока», цена дого-
ворная. Т. 8-909-704-8726

Холодильник новый - «Бирюса», 
две трети от стоимости; велоси-
пед мужской, в хор. состоянии, 
цена договорная. Т. 3-67-85

Холодильник новый - «Сам-
сунг», диван-«книжка», телевизор 
«ДЭО», 37 см, кухонный уголок, 
столик журнальный, гардина, по-
лочки. Всё в хор. состоянии. Т. 8-
919-391-5810

Цемент, 220 р./м., заводская 
фасовка - 50 кг, скидка на объ-
ём. Опт – от 5 т, цена от 3800 
р./т. Т. 3-95-42, 8-908-910-
0009

Шторы новые, бамбуковые – 
500 р., фотообои (97х220) верти-
кальные, оригинальный рисунок, 
цена 400 р. Т. 4-71-00

Щенки «афгана» шоу-класса, с 
родословной, привиты, помощь в 
выращивании и консультации. Т. 
8-902-264-1857

Щенки колли рыжего окраса, с 
родословной, привиты. Т. 8-902-
264-1857

Щенки французского бульдога 
палевого окраса, с родословной, 
привиты, отличный компаньон для 
всей семьи. 8-902-264-1857

Щенки йорка от чемпионов и 
призёров BIG, от мини до стан-

дарта, привиты, приучены к туа-
лету. Т. 8-902-264-1857

Щенки карликового пинчера от 
элитных родителей с родослов-
ной, привиты, кобели чёрно-под-
палые. Для выставок и разведе-
ния. Т. 8-904-164-0449, 4-84-52

Щенки ребят-«афганят» от чем-
пионов России, чёрно-подпало-
го и рыжего окраса. Т. 8-902-264-
1857

Щенки русского спаниеля, име-
ются все прививки, паспорта. Т. 8-
912-687-6026, т.д. 4-52-71 (после 
18.00)

Щенок (карликовый тойтерьер, 
девочка). Т. 8-909-007-6567, 8-
906-806-4090

Электроплита «Лысьва» в хор. 
состоянии – 3 т.р., жалюзи гориз., 
белые, длина 6 м, дёшево – 1 т.р. 
Т.д. 4-17-13, сот. 8-922-140-4804

Яма в районе Карьера – 55 т.р. 
Т. 3-39-65, +7-909-002-4316

Яма в районе Карьера. Т. 3-
01-16

Яма овощная (район 8 вахты, на 
посёлке, по ул. Щорса), гараж за 
подстанцией 6х4 (S 47 кв.м). Т.д. 
4-92-82, сот. 8-922-225-2148

Яма овощная (район Карьера). 
Т. 8-922-204-9088, 8-922-224-
7797

Яма овощная в районе Карье-
ра и гараж по ул. Хохрякова. Т. 3-
30-39, 4-72-57, 4-26-06, 8-908-
911-058

МЕНЯЕТСЯ
1-комн. кв-ра (3 этаж, 5 ЖЭК) 

на 2-комн. кв-ру улуч. пл. (район 
5 ЖЭКа) + доплата. Т. +7-904-390-
7518

1-комн. кв-ра (36 м, 3 этаж) + 2-
комн. кв-ра (41 м, 7 этаж) – обе по 
ул. М.-Сибиряка, 55 на 2-комн. кв-
ру (S 50-60 кв.м, 6-7 ЖЭК) + до-
плата. Т. 4-91-97

1-комн. кв-ра (кирпич. дом, 5 
эт.) на 2-комн. кв-ру либо 1,5-
комн. кв-ру + доплата, или про-
даётся, цена 800 т.р. Т. 8-908-
900-3283

1-комн. кв-ра (новый район) на 
2-комн. кв-ру в новом районе. Т. 
8-922-107-7045

1-комн. кв-ра (район рынка) на 
2-комн. кв-ру (район 75 шк., рын-
ка). Т. 3-30-88, 4-28-21

1-комн. кв-ра (район рынка. 33 
кв.м) на комнату + доплата. Т. 3-
98-53

1-комн. кв-ра кр. габ. (2 эт.) + 
доплата на 2-комн. кв-ру улуч. пл. 
(нов. р-н). Т. 8-903-081-4436

1-комн. кв-ра по ул. Васильева, 
1 (3 этаж) + комната в 2-комн. кв-
ре по ул. Пушкина, 35 (2 этаж) на 
2-комн. кв-ру или 3-комн. кв-ру. 
Варианты. Т. 8-909-000-3331 

1-комн. кв-ра по ул. Кирова, 25 
(ш/д, 3 эт.) + доплата на 2-комн. 
кв-ру улуч. пл. Т. 8-908-900-3283

1-комн. кв-ра по ул. Юбилей-
ной, 25 (4 этаж, S 29) + доплата на 
2-комн. кв-ру. Т. 8-903-081-4436

1-комн. кв-ра улуч. пл. (новый 
район, 3 этаж, S 33 кв.м, после ре-
монта) на 1-комн. кв-ру (ш/б дом, 
п/д) + доплата 200 т.р. Т. 8-904-
547-4772

2-комн. кв-ра (35 кв., 60 кв.м) 
на 1-комн. кв-ру в Лесном или на 
1,5-комн. кв-ру + моя доплата. Т. 
8-950-643-0441, 8-908-925-7137

2-комн. кв-ра (7 ЖЭК) на 2-
комн. кв-ру (ЖЭК 6). Т.д. 3-49-16, 
8-950-637-5250

2-комн. кв-ра в Лесном на 
квартиру в Екатеринбурге. Т. 8-
908-638-2573

2-комн. кв-ра в новом районе 
(5/9-эт. дом, лоджия застеклена, 
металлич. дверь, телефон) на 1-
комн. кв-ру и 1-комн. кв-ру с на-
шей доплатой или продаётся. Т. 
8-905-808-3231

2-комн. кв-ра в новом районе с 
хорошим ремонтом + доплата на 
благоустроенный дом. Рассмот-
рю любые варианты. Т.д. 3-52-61, 
сот. +7-903-079-4158

2-комн. кв-ра на 1-комн. кв-ру в 
нов. р-не. Доплата. Т. 8-922-107-
7045

2-комн. кв-ра по ул. Василье-
ва (60,8 кв., новая) на 3-комн. кв-
ру (6-7 ЖЭК, кроме пан. домов и 
крайних этажей). Варианты. Т. 3-
87-35, 8-922-228-5736

2-комн. кв-ра по ул. К.Маркса, 
14 (3 этаж, ремонт, перепланиров-
ка, стеклопакеты, встроенная кух-
ня, комнаты раздельно) на 1-комн. 
кв-ру в новостройках или продаёт-
ся – 1200 т.р. Т. 8-909-000-3331

2-комн. кв-ра по ул. К.Маркса, 
14 (3 этаж, стеклопакеты, пере-
планировка, комнаты раздельно, 
встроенная кухня) на 1-комн. кв-ру 
по ул. Мира-Ленина в новострой-
ках или продаётся – 1200 т.р. Т. 3-
75-41, сот. 8-904-986-0964

2-комн. кв-ра по ул. Ленина, 
д. 74 (5 эт./9 эт., S 49 кв.м) на 3-
комн. кв-ру в районе «Локона» (не 
ниже 5 этажа). Т.д. 4-66-91

2-комн. кв-ра по ул. Мира, 11 (2 
этаж, S 44,9 кв.м) + доплата на 2-
комн. кв-ру в новом районе или без 
доплаты на 1-комн. кв-ру в новом 
районе. Т. 3-59-92, 8-961-774-0174

2-комн. кв-ра по ул. Мира, 22 
+ 1-комн. кв-ра кр. габ. по ул. Бе-
линского, 53 (2 этаж) на 3-комн. 
кв-ру улуч. пл. + доплата 500 т.р. 
Варианты. Т. 8-909-000-3331

2-комн. кв-ра по ул. Энгельса, 
24 (4 эт./5) + комната по ул. Лени-
на, 66 (9 эт.) на 3-комн. кв-ру. Ва-
рианты. Т. 8-909-000-3331

Более 20 каналов.
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МЕНЯЕТСЯ
2-комн. кв-ра по ул. Юбилей-

ной, 10 (5 этаж, 48,7 кв.м) на 
жильё в Екатеринбурге. Т. 8-919-
398-3511

2-комн. кв-ра по ул. Юбилей-
ной, 11 (1 этаж) на 1-комн. кв-ру 
(5, 6 ЖЭК, в кирп. доме) + допла-
та. Т.д. 4-39-38, сот. 8-922-208-
4602 (после 18.00)

2-комн. кв-ра по ул. Юбилей-
ной, 17 (4 этаж) + 1-комн. кв-ра 
по ул. Ленина, 101 (8 этаж) на 3-
комн. кв-ру улуч. пл. + комната или 
доплата. Варианты. Или квартиры 
продаются. Т. 8-909-000-3331

2-комн. кв-ра улуч. пл. (2 этаж, 
S 49,8 кв.м) + доплата на 3-комн. 
кв-ру в новом районе. Т. 3-59-92, 
8-961-774-0174

2-комн. кв-ра улуч. пл. плюс до-
плата или комната на 3-комн. кв-
ру улуч. пл. Т. 4-95-98, 8-904-386-
4655

2-комн. кв-ра улуч. пл. по ул. Ми-
ра, 2б (4 эт./7 эт., S 52 кв.м) + до-
плата на 3-комн. кв-ру улуч. пл. не 
менее 72 кв.м. Т. 8-903-081-4436 

3-комн. кв-ра по ул. Мальско-
го, 5 на два жилья, рассмотрим 
все варианты. Т. 8-908-900-3283, 
3-95-64

3-комн. кв-ра (79 кв.м) на две 
1-комн. кв-ры + доплата или 1-комн. 
кв-ру и 1,5-комн. кв-ру. Т. 4-16-38, 
8-961-775-8772 (после 17.00)

3-комн. кв-ра (район Дома пи-
онеров) на 2-комн. кв-ру с допла-
той. Т. 8-950-657-1445

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. +7-904-164-7757

3-комн. кв-ра кр. габ. (72 кв.м) 
на 2-комн. кв-ру кр. габ. + допла-
та. Т. 8-922-221-0534

3-комн. кв-ра кр. габ. по ул. Бе-
линского, 30 (1 этаж), варианты; 
3-комн. кв-ра по ул. Сиротина, 10 
(пан. дом) на 1-комню кв-ру с до-
платой или продаётся. Т. 8-950-
201-2591

3-комн. кв-ра кр. габ. по ул. По-
беды, 30 (2 этаж) на 2-комн. кв-
ру (пан. дом) + доплата. Т. 8-903-
081-4436

3-комн. кв-ра по ул. 40 лет Ок-
тября, 19 (1 эт./2 эт.) на 1-комн. кв-
ру в Лесном или продаётся – 900 
т.р. Срочно! Т. 8-909-000-3331

3-комн. кв-ра по ул. Кирова, 52 
(4 эт.) на 1-комн. кв-ру + доплата –  
500 т.р. Т. 8-904-164-2316 

3-комн. кв-ра по ул. Кирова, 52 
(52, 4 эт./5 эт.) на 2-комн. кв-ру + до-
плата – 250 т.р. Т. 8-908-900-3283

3-комн. кв-ра по ул. Мира, 3 (5 
этаж). Или продаётся. Т. 8-922-
600-8272

3-комн. кв-ра по ул. Сиротина, 
4 (4 этаж, 57 м) на 2-комн. кв-ру 
улуч. пл. Т. 5-00-65

3-комн. кв-ра по ул. Юбилей-
ной, 10 (2 эт./9 эт., S 62 кв.м, сост. 
хорошее) на 2-комн. кв-ру + до-
плата. Т. 8-909-000-3331

3-комн. кв-ра по ул. Юбилей-
ной, 23 (1 этаж, 67 кв.м) на 1,5-
комн. кв-ру + 1-комн. кв-ру. Т. 4-
66-73

3-комн. кв-ра улуч. пл. (S 59 
кв.м, 2 эт) на 2-комн. кв-ру (3, 5 
ЖЭК) + доплата – 650 т.р. Торг. Т. 
8-904-173-0333

3-комн. кв-ра улуч. пл. на 1,5-
комн. кв-ру и 1-комн. кв-ру, или 
продаётся 1/3 часть. Т. 8-904-
987-9129

3-комн. неприватиз. кв-ра по ул. 
Ленина, 61 на 2-комн. кв-ру и ком-
нату. Рассмотрим любые вариан-
ты. Т. 4-17-30, 8-961-762-1964

4-комн. кв-ра (район «Локона», 
9 этаж) на 2-комн. кв-ру + 1-комн. 
кв-ру или продаётся. Т. 4-43-23, 
8-909-023-3791

4-комн. кв-ра кр. габ. на 2-комн. 
кв-ру и 1-комн. кв-ру, на 3-комн. 
кв-ру. Т. 8-908-925-6748

4-комн. кв-ра на 3-комн. кв-ру и 
1-комн. кв-ру. Т. 3-41-63

4-комн. кв-ра по ул. М.-Сибиря-
ка, 51 (4 этаж) на 2-комн. кв-ру с 
доплатой или продаётся. Т. сот. 8-
950-651-5267

4-комн. кв-ра улуч. пл. (1 этаж, 
общ. пл. 72,6 кв.м) на 3-комн. кв-
ру + доплата. Т.д. 3-37-70, сот. 8-
904-548-3678

4-комн. кв-ра улуч. пл. на 2-
комн. кв-ру и 1-комн. кв-ру. Рас-
смотрим все варианты. Т. 3-49-54 
(после 18.00)

6-комн. кв-ра по ул. Юбилейной, 
18. Рассмотрим все варианты. 
Есть возможность разделить на 
две квартиры. Т. 8-950-197-4995

А/м «Хонда-Фит», 2002 г.в., на 
гараж за вет. лечебницей или про-
даётся, варианты. Т. 5-00-75, 8-
905-809-0184, 8-909-702-3240

Две 1-комн. кв-ры на 3-комн. 
кв-ру. Т. 8-908-927-1306

Две комнаты кр. габ. по ул. Бе-
линского, 40 + доплата на 3-комн. 
кв-ру. Рассмотрим все варианты. 
Т. 8-909-000-3331

Дом на 1-м пос. (жилой, тёп-
лый) на 2-комн. кв-ру с раздель-
ными ходами или продаётся. Т. 
+7-961-764-9107

Комната в Лесном по ул. 
Ленина, 66 (9 этаж, с лоджией) на 
1-комн. кв-ру (35 кв.). Т. 8-909-
000-3331

Коттедж на 35 кв. на квартиру в 
Лесном или продается. Т. 8-909-
019-4296

Принтер цветной, струйный, 
новый, в упаковке; цифровой фо-
тоаппарат на стройматериалы. Т. 
8-902-875-6563

КУПЛЮ
1-комн. кв-ру в Лесном по ра-

зумной цене – до 700 т.р. (35 кв. не 
предлагать). Т. 8-922-130-7701

А/м «ГАЗ-22» в любом состоя-
нии. Т. 3-97-76

А/м «Победа». Т. 4-16-38
Ам «каблучок», «Ока» или 

«ВАЗ-2104» недорого. Меняю 
DVD-плеер «SONY» на неболь-
шой цветной телевизор. Т. 8-
908-905-2393

Бетономешалку. Т. 8-908-631-
6661

Гараж (район профилактория, 
ветлечебницы); акустич. систе-
му (колонки) на 8 Ом. Т. 4-18-61 (в 
любое время), 8-922-608-0214

Диски R-14, 4 шт. на «ВАЗ». Т. 
сот. 8-950-195-0007

Дом жилой в п. Ёлкино. Т. 8-
904-542-8599

Дорого два садовых участка в 
районе Перевалки, в районе шко-
лы единоборств. Т. 8-904-164-
2316

Земельный участок на 1-м или 
2-м пос. Звонить в раб. время по 
т.: 3-07-96, 4-78-26

Землю в Лесном. Т. 3-97-76

Золото, 450 р. и выше за 1 г 
(585, 583, 375, 750, коронки). 
Лиц. № В 550046 (66). Т. 3-96-
70, 8-904-981-3014

Комнату в квартире. Наличка. 
Рассмотрим все варианты. Т. 8-
909-000-3331

Комнату не дороже 300 т.р. Т. 4-
87-14, сот. 8-908-921-1606

Кровельный материал (рубе-
маст, бикрост, унифлекс). Т. 8-
963-444-6468

Лом цветного металла, сви-
нец. Дорого, заберём сами. Лиц. 
000100. Т. 8-952-729-9152

Магнитолу 80-х, Sharp 800, 
939 либо 940. Нужен аппа-
рат в хорошей сохранности. 
Т. +7-912-041-5052

Мотоблок «Малышок», б/у. Т. 2-
44-72 (вечером)

Радиодетали новые и б/у, мож-
но на платах, мощные диоды, ти-
ристоры, модули. Компьютер 
«Рифей», ЕС и др. Катуш. магни-
тофон «Ростов-103» или подоб-
ный. Трансформатор ЛАТР, ОСМ, 
ТСЗИ – 380/36. Т. 8-909-013-2361

Спортивный инвентарь, гантели 
разборные, кривой гриф и блины 
к ним. Т. 8-904-177-8388 (Серёга)

Телефон «Samsung I900 
WITU» недорого. Т. +7-909-
010-2030

Участок земельный или сад в 
районе Перевалки. Т. 8-908-910-
1844

Школьную форму с белым фар-
туком, недорого. Т. 8-963-046-
5768

СНИМУ
1-комн. кв-ру в пос. Горный на 

очень длительный срок. Оплату, 
чистоту, порядок гарантирую. Т. 
8-904-986-1876

2-комн. кв-ру. Т. 8-912-666-
5811

Квартиру в районе 35 кв. на дли-
тельный срок. Т. 8-903-081-4436

Торговую площадь (12 кв.м) 
в районе магазинов «Красный», 
«Женский», «Василёк» или райо-
не центрального рынка. Т. 8-961-
776-5342

СДАЮ
1-комн. кв-ру (4 этаж, металлич. 

дверь, балкон застеклён). Т. 8-950-
635-8880, 4-98-73 (вечером)

1-комн. кв-ру (с мебелью, 2 
ЖЭК, 4 этаж). Т. сот. 8-912-294-
1119

1-комн. кв-ру долгосрочно. Т. 
8-908-927-7319



Т. 3-99-22,
8-908-917-7548,
8-908-901-5577.

Ремонт мягкой
и скатной
КРОВЛИ.

Т. СОТ.
904386-4505

3-70-68, 3-83-03, 
ул. К.Маркса, 2.

Организация «УРАЛ-ФОРТ» изготавливает и реализует 

ДОСКУ ОБРЕЗНУЮ, НЕОБРЕЗНУЮ, БРУС (по цене  от 3000 руб за куб. м),
а также ГОРБЫЛЬ, ОПИЛ.

Доставка до места. Ждём вас по адресу: г. Лесной, 
Технический проезд, 56. Т. 3-70-38, 3-95-30, 3-99-18.

СДАЮ
1-комн. кв-ру по ул. К.Маркса (с 

телефоном, без мебели, балкон 
застекл.) недорого. Т. 8-909-008-
1541, т.д. 3-59-26

1-комн. кв-ру по ул. Мира, 13 
(«малосемейка», 36 кв.м, с мебе-
лью) на длительный срок, желатель-
но одинокой женщине или семей-
ной паре. Т. сот. 8-905-807-0384

1-комн. кв-ру. Т. 3-98-53
1,5-комн. кв-ру в Лесном по ул. 

К.Маркса. Т. 8-908-632-3796, 8-
963-051-7415

2-комн. кв-ру (район гор. пол-
ки). Т. 4-92-17, 8-904-980-2480

2-комн. кв-ру в Екатеринбур-
ге (ремонт, мебель, рядом метро) 
на длительный срок. Т. 8-908-902-
4924, 8-922-168-0645

2-комн. кв-ру кр. габ. (район 
муз. школы, 2 этаж, мебель, теле-
фон). Т. 8-903-079-4479

2-комн. кв-ру по ул. Кирова, 48 
(5 этаж). Т. 3-81-33

Гараж (6х12, отопление, 220w, 
380w, можно под ремонт или сто-
янку грузовых или легковых а/м, 
посуточно, 2-й пос.). Т. 8-950-
632-4098

Гараж под «Газель» в черте горо-
да или под склад. Т. 8-950-636-1450

Квартиру посуточно. Т. 8-922-
226-7806

Комнату в 3-комн. кв-ре с одним 
соседом (дом после кап. ремонта, 
13 кв.м). Т. 8-904-542-4233

Комнату в центре. Т. 3-98-53
Комнату для одного человека. 

Т.д. 3-27-71, сот. 8-963-445-1415
Магазин «Юнона» сдаёт торго-

вые площади. Т. 4-69-09, 4-58-52

Свободные площади недорого 
по ул. Комсомольская, 5 – 69 
кв.м. Т. 4-64-96

РАБОТА
«AVON» - набор и лотерея для 

представителей. 9 счастливых не-
дель – розыгрыш 9 автомобилей 
«Fiat Albea» и тысячи других при-
зов. Т. 3-59-92, 8-961-774-0181

«AVON». Стань представителем 
– участвуй в розыгрыше «Fiat Al-
bea» и тысячи других подарков. 
Подписка и доставка бесплатно. 
Т. 3-33-00, 8-922-601-0843

«AVON»: спецпредложение для 
новых представителей – элеган-
тное, двухстороннее зеркало с 
подсветкой + 30% скидка. Под-
писка бесплатно. Т. 3-41-19, 8-
963-039-9360 (Наталья)

«Орифлэйм». Набор консуль-
тантов, скидки, подарки. Т. 8-908-
924-8461 (Татьяна)

Компания «AVON» набирает 
представителей. Бесплатная под-
писка и доставка. Подарки всем 
начинающим! Т. 8-904-162-0894, 
3-11-83

ИЩУ РАБОТУ
Бухгалтера, все режимы нало-

гообложения, можно по совмести-
тельству. Т. сот. 8-950-657-1445

Водителя (мужчина, 33 лет, кат. 
«В», «С»), стаж 15 лет, без личного 
а/м. Т. 8-909-000-8750

Женщина 50 лет. Подработка 
по вечерам и в выходные дни. Т.р. 
7-17-12

ТРЕБУЕТСЯ
В службу такси «Мотор» во-

дители с личным автомоби-
лем. Радиостанции предостав-
ляются. Также возможна рабо-
та без радиостанций. Т. круг-
лосуточно: 49-321, 3-96-97, 
сот. 8-904-547-4477

Водители на комфортабельном 
авто в престижную службу «Такси-
2». Т. 39-747, сот. 8-950-637-2409

Водители с кат. «Е» для между-
городных перевозок по России, с 
опытом работы, без в/п. Т. 8-912-
686-7121, 3-65-18

Водитель без в/п на постоян-
ную работу с кат. «С», «Е». Меж-
город. Достойная зарплата. 
Соц. пакет. Т. 8-922-228-9705

Водитель колёсного трактора, 
рамщик. Т. 3-78-56, 8-908-633-2427

Водитель-экспедитор-грузчик.
Т. 4-82-52, 8-950-645-4570

Грузчик в продовольственный 
магазин. Т. 4-55-22

Детский сад «Медвежонок» при 
в/ч 32136 в пос. Горный приглаша-
ет на работу: музыкального руково-
дителя, повара на 0,5 ставки, кла-
довщика на 0,5 ставки, рабочего по 
обслуживанию здания на 0,5 став-
ки, дворника на 1 ст. Т. 2-90-55

Диспетчер в службу такси 
«Мотор» с опытом работы в так-
си. Т. 8-963-046-6025

Диспетчер и водители такси с 
личным автомобилем. Радиостан-
ции предоставляем. Т. 8-950-637-
4407, 8-950-637-8344

Добрая, честная, порядочная 
женщина для ухода за двумя ин-
валидами на 2 часа в день. Т. сот. 
8-922-605-2703, т.д. 4-24-02

Няня для ребёнка отвозить и 
забирать из садика. Оплата дого-
ворная. Подробности по телефо-
ну. Т. 2-90-21, 8-906-812-2696

ОАО «Элегант» требуется про-
давец. Т. 4-64-96

Парикмахер с опытом работы. 
Т. 3-23-43

Пастух без в/п на 1-й пос. в Лес-
ном. Оплата договорная. Т. 3-71-77

Порядочная женщина, жела-
тельно проживающая у вахты, для 
ухода за больной на один месяц. 
Т. 3-29-72

Предприятию срочно требуют-
ся повар, официант, бармен, дид-
жей (с опытом работы). Т. 3-80-90 
(в раб. дни)

Предприятию требуется про-
давец продтоваров, уборщица, 
полный рабочий день, сан. книж-
ка обязательно. Т. 3-71-18, 8-909-
700-2070

Продавец в киоск непродоволь-
ственных товаров. Т. 3-97-93, 8-
908-922-0881

Продавец в магазин «Марк». Т. 
3-84-69

Продавец в отдел женской 
одежды ТЦ «Пассаж» - женщина 
35-50 лет. Опыт желателен. Т. 8-
908-635-3109

Продавец в продовольствен-
ный магазин. Т. 4-55-22

Продавец продуктовых това-
ров. Т. 8-904-387-1837, 3-54-65

Продавец промтоваров (де-
вушка) без вредных привычек. Т. 
8-909-701-0112

Продавец с санитарной книж-
кой. Т. сот. 8-922-223-4570, +7-
922-630-9406

Продавец-кассир. Опыт рабо-
ты, санитарная книжка. Собесе-
дование. Т. 8-903-080-4388

Продавец-консультант в от-
дел сотовой связи. Т. 8-961-
763-9777

Продавец-консультант с опы-
том работы в торговле (промто-
вары) не менее 2 лет, соц. па-
кет. Обр. в магазин «Фасон» (ул. 
Мира, 22). Т. 8-922-209-8177

Продавцы продтоваров, жела-
тельно с опытом работы. Т. 4-82-52

Продуктовому магазину на ра-
боту контролёры-кассиры. Т. 3-
66-28

Рабочие на пилораму и в сто-
лярный цех. Т. 8-909-005-5763

Электромонтёры по обслужи-
ванию слаботочных сетей (муж-
чины, женщины) с опытом рабо-
ты. Зарплата достойная. Собесе-
дование. Т. 4-12-34

Электромонтёры слаботочных 
сетей. Т. 3-39-05

УСЛУГИ
3-96-84, 4-49-24, (904) 384-

 3639. ХИМЧИСТКА ДУБЛЁНОК, 
КОЖИ, ШУБ, ПОКРАСКА, вос-
становление цвета, формы, тони-
рование, шлифовка. МОДЕЛИ-
РУЕМ, РЕСТАВРИРУЕМ, ПЕРЕ-
ШИВАЕМ верхнюю одежду, дуб-
лёнки, шубы, кожу. ОБРЕЗАЕМ,
РАСШИРЯЕМ, УШИВАЕМ, МЕ-
НЯЕМ молнии, манжеты, подкла-
ды. ЖИДКОЙ КОЖЕЙ устраняем
дыры, порезы. ГОЛОВНЫЕ УБО-
РЫ. Ремонт, перешив, пошив, 
новые формы, фасоны. ПОКРО-
ЕМ ТКАНЬЮ полушубки армейс-
кие, гражданские. БЕСПЛАТНАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ И ВЫЗОВ ЗА-
КРОЙЩИКА НА ДОМ. СКИДКИ!

Ремонт квартир, офисов, са-
довых домиков, сантехнические, 
электромонтажные работы. Ла-
минат, гипсокартон. Оформление 
договоров, скидка. Т. 4-93-36 (с 
9.00 до 19.00), 8-904-160-2768

1-я Сантехническая Компания. 
Профессиональные сантехни-
ческие услуги: комплексные 
замены сантехнического обо-
рудования в квартирах, офи-
сах, магазинах. Электрогазос-
варочные работы (генератор 
220 вт). Поставка и установка 
водомерных узлов Valtec, во-
донагревателей Ariston, ра-
диаторов Elegance. Договор. 
Гарантия на все виды работ. 
Строительные проекты. Т. +7-
34342-3-95-27, 8-922-156-
8303, 8-902-872-4715

4-29-71, сот. 8-906-812-8805. 
Маникюр – 250 р. Наращивание 
акрилом и гелем. Профессиональ-
ное обучение наращиванию (с дип-
ломом). Предварительная запись

Более 20 каналов.

TV



УСЛУГИ
Автовышка. База «ЗИЛ-130». В 

любое время суток. Т. 4-36-86, 8-
904-981-7931, 8-904-981-7272, 8-
904-981-7930

Аэропорт, вокзалы, облас-
тные больницы, рынки, ве-
теринарные клиники. Поез-
дки в любой город облас-
ти и России с комфортом и 
удобством. Иномарка, недо-
рого. Возьму попутчиков до 
Екатеринбурга или обратно. 
Т. 3-98-53, 8-904-547-6315

Быстро и качественно. Все ви-
ды отделочных работ (квартиры 
и офисы). Т. 8-908-913-0689, 8-
922-229-8895

Ведущая (тамада). Видео-
съёмка, видеомонтаж. Св-во 
004793470. Т. 8-961-764-8113, 8-
909-703-5459

Ведущая, видеосъёмка. Св-во 
№ 6081. Т. 3-49-18, 8-922-615-2928

Видеосъёмка с качеством 
«HDV 7080». Ведущие на вечера. 
Оформление залов воздушны-
ми шарами, фейерверки, салю-
ты. ООО«Феерия». Т. 8-909-003-
2981, 8-909-003-2984

Все виды строительных работ. 
Любой сложности, любым мате-
риалом. Заключение договора. Т. 
8-952-726-5831

Выложу кафельную плитку. 
Ванны, туалеты, кухни под ключ. 
Работа с гипсокартоном, панеля-
ми и т.д. Электрика. Т. 3-98-81, 8-
908-639-3464

Выполним электрогазосвароч-
ные работы. Любой сложности. 
Лиц. № 1086673001084. Т. 8-902-
783-1971

Двери металлические для 
квартир, подъездов – простые 
и надёжные, оконные решётки. 
Изготовление, доставка и мон-
таж. Гарантия. Т. 4-51-42, 4-
49-33, моб. 8-903-081-5343

Детская студия развития объ-
являет набор детей от года до се-
ми лет. Св-во 66006355278. Т. 8-
908-920-6410

Детские праздники: индиви-
дуальные сценарии, ростовые 
куклы. Доступные цены. Ком-
пания «Есть идея!». Т. 8-908-
903-9171

Заполнение и сдача деклара-
ций 3-НДФЛ. Т. 5-00-65, 8-950-
647-2161

Заполнение и сдача налоговых 
деклараций. 3-НДФЛ (любой слож-
ности) – 250 р. Т. 8-950-647-2161

Знакомства по мобильному. Ус-
луга бесплатная. Т. 8-912-033-4533

Изготовление арок, тумб под 
мойки. Обшивка труб в ванной, 
туалете. Настил линолеума. За-
мена дверей, замков. Утепление 
дверей дерматином. Св-во 2481. 
Т. 3-93-80

Изготовление деревянных рам 
на лоджии, балконы. Установка, 
остекление, обшивка. Св-во 4269. 
Т. 3-03-09, сот. 8-922-210-8806

Квалифицированный специ-
алист предлагает услуги по на-
ращиванию ногтей акрилом. 
Установка -  750 р., коррекция 
- 400 р. Качество, проверенное 
временем! Стильный дизайн. 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕ-
НИЕ НАРАЩИВАНИЮ. Отдель-
ное предложение: наращи-
вание акрилом за 300 р. Св-
во 6229. Запись по т. 3-95-10, 
ул. Ленина, 11-3, т. сот. 8-904-
380-8217 (Эля)

КОМПЬЮТЕР, КОТОРЫЙ РА-
БОТАЕТ! Настройка, обслужива-
ние, ремонт. Вызвать СПЕЦИ-
АЛИСТА! Александр. Св-во № 
304663019000027. Т. 8-912-224-
 6654

Компьютер. Настройка, ре-
монт, диагностика. Качествен-
но, недорого, выезд на дом в 
любое время. Т. 8-950-651-
2204, 8-919-395-1798, 4-30-77

Компьютер: диагностика, на-
стройка, ремонт! Настройка Ин-
тернет. Установка, настройка ан-
тивирусного ПО. Действует гиб-
кая система скидок! Гарантия! Св-
во 308663008000014. Т. 8-908-
639-3578

Компьютер: настройка, об-
служивание, диагностика, ре-
монт. Установка лицензионно-
го антивирусного ПО. Upgrade. 
Св-во 3-8663005000015. Т. 8-
961-762-1967

Любые работы (по дому, са-
ду, магазины, офисы). Электрика, 
сантехника. Плотницкие, гипсо-
картон, панели и другие виды ра-
бот. Система скидок. Св-во. Т. 8-
909-010-7668, 4-04-28

Мебель по самым низким це-
нам на заказ предлагает ко-
оператив «Кедр» по адресу: 
Лесной, ул. Ленина, 64 (обе-
денные зоны, шкафы-купе, 
прихожие, стеллажи, компью-
терные столы, гардеробные, 
детские). Т. 4-64-90

Межкомнатные двери недоро-
го, возможен нестандартный 
размер. Помощь в установке. 
Ремонт дверей, замена стекла. 
Т. 8-904-987-4026 (после 16.00)

Моделирование ногтей на мате-
риале «Creative» акрилом, гелем. 
Маникюр, педикюр. Т. 8-909-012-
1255 (Нонна), 8-904-982-9251 (Ок-
сана). Св-во 30866301850017. Име-
ется диплом по моделированию

Натяжные потолки высоко-
го качества. Пластиковые 
окна. Лоджии. Двери. Вы-
сокое качество. Гарантиру-
ем самые низкие цены. Са-
лон «Фаворит», ул. Мира, 9. 
Т. 3-99-08

Новинка! Обои шёлковые, 
многоразовые. А также дру-
гие бесшовные, долговечные, 
облицовочные покрытия для 
любых стен. Отремонтиру-
ем вашу квартиру, офис, ма-
газин, лоджию, балкон, а так-
же фасад. Соседи будут за-
видовать. Есть из чего вы-
бирать!!! Даём гарантию 
от 5 до 10 лет. Официаль-
ные представители по городу. 
Справки по т. 3-88-00, 3-96-14

Организация предлагает услу-
ги автокрана (г.п. 16 тонн, стре-
ла 16 м, аттестован) + аттестован-
ный стропальщик; «КАМАЗ» са-
мосвал (г.п. 15 тонн); экскаватор 
«Hynday» на колёсном ходу (объ-
ём ковша 0,76 куб.м). Т. 3-70-38, 
3-99-18, 8-908-926-6232

Охранная и пожарная сигнали-
зация с выводом сигнала на ваш 
сотовый телефон. Лицензия № 
2/22699 от 18.12.07 г., Е 107307 
от 30.06.08 г. Обр. по т. 3-17-98, 
3-67-36

Пахаря. Т. 4-16-38, 8-961-775-
8772 (после 17.00)

Более 20 каналов.

TV



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 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.

28 мая 2009 года после тяжёлой и 
продолжительной болезни ушёл из 
жизни дорогой нам человек, муж, 
отец, дедушка, прадедушка

СЛЕСАРЕВ Виктор Николаевич. 
(1930 г.р.)

Выражаем сердечную благодар-
ность всем, кто разделил с нами го-
речь утраты и пришёл проводить в 
последний путь. Спасибо вам, доб-
рые люди.

Жена, дочь, внуки.

30 мая 2009 года на 75-м году ушёл из 
жизни дорогой и любимый муж, отец, 
дед

ПИЛЮГИН Иван Степанович.
Пусть светлая память об этом заме-

чательном человеке останется в серд-
цах тех, кто знал его. Выражаем сер-
дечную благодарность всем, кто раз-
делил с нами боль утраты: работни-
кам 435 пр-ва, Е.А.Егорову, команде 
«Авангард», администрации комби-
ната «ЭХП», И.В.Кондрашову, всем, кто пришёл прово-
дить его в последний путь.
Низкий земной поклон.

Семья.

29 мая ушёл из жизни дорогой и лю-
бимый наш человек

ДАВЫДОВ
Александр Николаевич – 

муж, отец, дед.
Сердечно благодарим за поддер-

жку всех тех, кто разделил с нами го-
речь утраты и поддержал нас в эту 
трудную минуту. Благодарим за по-
мощь в организации похорон Управ-

ление пожарной охраны, особенно Алексея Георгиеви-
ча Козлова, СПЧ-5, родных и друзей. Пусть останется 
добрая память о нём в наших сердцах.

Жена, дочь, зять, родные.

17 июня 2009 года исполняется 1 год со дня смерти
ПРЯДЕИНОЙ (САБИРОВОЙ) 
Натальи Миннисовитовны.

Пусть светлая память останется о ней. Просим всех, 
кто знал Наталью, помяните её добрым словом.

Родные.

УСЛУГИ
Перетяжка, ремонт мягкой 

мебели. То, что вы считали 
обычным, может стать новым. 
Гарантия. Пенсионерам скид-
ки. Вывоз – доставка. Св-во № 
304663032100050. Т. 3-99-85, 
сот. 8-908-632-1879

Плиточный ремонт. Быстро, ка-
чественно, недорого. Т. 3-90-14, 
8-906-804-1390

Праздничное оформление сва-
дебного авто и банкетного за-
ла. Кольца, ленты, сердца, бан-
ты, воздушные шары. Свадьбы, 
юбилеи, дни рождения, корпо-
ративные вечера. Вызов офор-
мителя и консультация – бес-
платно. Т. 8-908-913-0680

Предприятие выполнит любые 
ремонтно-строительные рабо-
ты. Евроремонт, дизайн-проект, 
сантехника, электрика, работы 
по дереву. Т. 8-908-633-8396

Прокат автомобилей: без во-
дителя, быстрое оформление 
(паспорт и права) без зало-
га. Т. 8-904-981-7917, 8-922-
226-5850

Работы по электрике. Т. 3-13-06 
(Николай)

Ремонт ветровых автостёкол, 
убираю сколы, трещины. Скол – 
это будущая трещина! Т. 8-950-
191-0051

Ремонт квартир, офисов. Лю-
бой сложности, любым материа-
лом. Садовые постройки. Кровля. 
Гаражи. Кладка. Электрика. Сан-
техника. Т. 8-904-546-2444

Ремонт, пошив головных убо-
ров. Мелкий ремонт шуб и лёгкой 
одежды. Подгонка вещей по фигу-
ре. Лиц. № 63000242024. Т. 4-82-
58, 8-950-659-8607

Сантехнические работы лю-
бой сложности. Замена водо-
проводных и канализационных 
труб. Установка ванн, унита-
зов, моек, раковин, смесите-
лей, радиаторов, полотенце-
сушителей, стиральных машин 
и т.д., консультация мастера. 
Выезд бесплатный. Гарантия. 
Качество. Св-во 6630363. Т. 3-
07-52, 8-904-984-5822, 8-909-
010-2815, 8-908-639-4427

Сантехработы. Любые. Кон-
сультация – бесплатно! Т. 3-
96-05, 8-922-601-9657

Сантехработы. Установка ванн, 
унитазов, моек, умывальников, 
смесителей, стиральных машин и 
посудомоек. Засоры и мелкий ре-
монт. Качество. Т. 3-62-96, 8-963-
446-9506

СОЛЯРИЙ вертикальный. Т. 
для записи: 3-23-43, 3-21-41

СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕ-
НИЕ. Цифровое эфирное те-
левидение, до 70 уникальных 
каналов, без абонентской пла-
ты. От 3950 р. СПУТНИКОВЫЙ 
ИНТЕРНЕТ. Монтаж. Гарантия. 
Сервисное обслуживание. 
Кредит. «Планета связи». Лиц. 
А3469. Т. 3-95-61, 2-04-02 

Спутниковый Интернет и ТВ 
«Триколор ТВ», «Вива ТВ». 
Спутниковый Интернет – 
низкая цена трафика, вы-
сокая скорость. Мы знаем 
о спутниках всё! «Сота Сер-
вис», ТЦ «Юбилейный». Т. 8-
905-859-2807, 3-96-53

Стрижка для пенсионеров – 
150 р. По предварительной запи-
си. Т. 3-38-90

Строительство домов, бань, 
теплиц и пристроев под ключ. 
Комплексные ремонтно-мон-

тажные работы в частных до-
мах, квартирах и производствен-
ных помещениях. Наружная отде-
лка зданий. Кровельные работы. 
Электросварка. Договор, сроки, 
гарантия качества. Скидки на объ-
ём. Св-во 304663032100050. Т. 8-
963-046-4308, 8-908-639-6158

Уважаемые жители индиви-
дуального посёлка № 1! ЗАО 
«Дубль-ГЕО» (лицензия Д 
857225 от 14.05.2007 года), 
г. Екатеринбург, предлагает 
свои услуги по проектирова-
нию внутридомовых газовых 
сетей и газоиспользующего 
оборудования (газовые пли-
ты, газовые котлы, газовые во-
донагреватели). К. т. +7-903-
081-7160, 8-904-381-6497

Фирма ООО «Орион». Проек-
тирование, поставка оборудо-
вания, монтаж, пуск в эксплуа-
тацию, комплексное и техничес-
кое обслуживание систем видео-
наблюдения; охранной и пожар-
ной сигнализации. А также пред-
лагаем охрану квартир, дач, заго-
родных домов, магазинов, офи-
сов, складов и т.д. Обр. по т. 8-
963-856-9232

Фундаментные работы! Т. 3-97-76
Щебень, отсев, песок! Т. 3-97-76
Электромонтаж любой слож-

ности. Т. 8-950-198-4200

Электромонтажные рабо-
ты. Установка: люстр – 250 р., 
розеток, выключателей – 80 р., 
гардин – 250 р., замена эл. 
счётчиков – 150 р., укладка 
кабеля – 80 р. за 1 метр и т.д. 
Мелкий ремонт эл. приборов – 
от 200 р. Гарантия, заключение 
договоров. Берём на обслу-
живание (магазины, офисы)! 
Звоните, договоримся!!! Т. 
3-96-34, 8-904-173-0500

Юридические услуги. Т. 3-88-00
Яркую, новую жизнь подарим 

вашей мягкой мебели. Перетяж-
ка. Т. 8-908-909-2888, 8-904-174-
9623

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «ГАЗЕЛИ» - высокие. Для 
переездов по России «фер-
мер» 5-местный, удлинён-
ный, будка, тент, 8 р. за 1 
км. Высота кузова 2200, 
длина 3200, ширина 2000. 
А/м «ИСУЗУ», 3,5 т, дли-
на 4,5 м. Грузчики! Пиани-
но! Сады! Переезды! Св-во 
306963003000022. Т. 3-98-
49, 4-29-71, 8-950-199-9889

А/м «Газели»-тент, «Ниссан»-
тент, 2 т, «ТАТА» - 4 тонны (дл. 
5100, шир. 2100, высота 2225), 
нал./безнал. Аккуратные грузчи-
ки. Т. 4-98-04, 8-950-194-7464, 3-
50-90, 8-908-639-7885

А/м «Газели»-тент, длина 4,20 м, 
высота 2,10 м. Грузчики. Россия. 
Область, город. Т. 3-97-03, 8-902-
875-9233

А/м «Газель» - везде. Грузчики, 
доставка, разборка, сборка, рас-
становка мебели, цена 150 р./час 
- один сборщик. Т.д. 3-97-33, 8-
909-012-2673

А/м «Газель»-тент. Грузчики. 
Город, область, Россия. Т. 4-
51-10, 8-950-647-2150, 8-905-
805-9679

33-4-22, 8-909-702-3260. 
А/м «FUSO», 5 Т, ТЕРМОС. ПОЛ-
НЫЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ. Т. 
33-4-22, 8-909-702-3260

2,5 т. Фургон, длина – 4,15 т. По 
городу и области. Т. 3-96-14

3-62-19. А/м «Газель»-тент, 
по городу, 230 р./ч, 35 кв., са-
ды, ГРЭС – 270 р./ч. По облас-
ти приветствуются предвари-
тельные заявки. Т. 8-912-630-
7391, 8-906-803-5821



Действителен
по 17 июня.

Ваше объявление
будет напечатано

18 июня.
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.

В магазине «СВЕТИК» 

принимаютсяКОПИРОВАЛЬНЫЙ
фотоцентр «ZOOM»

предоставляет услуги:

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
44-0-44 (вечером), 3-95-50, 8-
950-659-9550. А/м «Газель»-
тент, грузчики

А/м «Газели», по городу и об-
ласти, термо и бортовые. Т. 4-82-
52, 8-950-645-4570

А/м «Газель», в любое время. 
Грузчики, если надо. Т. 8-950-
207-2037

А/м «Газель» грузопассаж. Го-
род, область, «Ашан», «Икея», 
рынки. Т. 8-961-769-6060

А/м «Газель»-тент по городу и 
области. Т. 8-909-009-2358, 8-
906-811-3769

А/М «ГАЗЕЛЬ»-ТЕНТ, ГРУЗ-
ЧИКИ. Т. 44-0-44 (вечером), 3-
95-50, 8-950-659-9550

А/м «Газель»-тент. Т. 8-950-
632-4098

А/м «Газель»-термобудка гру-
зовая. Доставка, переезды по го-
роду и области. Недорого! Груз-
чики! Санитарный паспорт! Т. 3-
98-65, 8-952-730-5855 («Мотив»), 
8-961-769-3691 («Билайн»)

А/м «Мазда», 3 т, 6 м; а/м «Газель»-
тент. Т. 8-904-173-0556, 8-950-652-
2126, 3-53-72 (после 20.00)

А/м «Мицубиси-Кантер», 4 т, 
5х2х2, город, область. Т. (34342) 
3-96-04, сот. 8-904-543-7361

Грузовые, пассажирские на «Га-
зели». Т. 2-91-73, 8-902-879-4640

РЕМОНТ
3-95-35. Качественный ремонт 

телевизоров. Бесплатный вызов. 
Гарантия 6 месяцев. Cв-во 3810. 
Т. 8-904-387-3180, 3-34-11 (Ана-
толий)

3-96-39, 8-950-193-2133. Ре-
монт телевизоров, аудио-, виде-
оаппаратуры, бытовой техники. 
Подключение и настройка аппа-
ратуры. Бесплатный вызов. Пен-
сионерам скидки. Гарантия

Бытовой техники, в т.ч. холодиль-
ников, стиральных машин. Св-во 
2048. Т. 4-80-29, 8-904-175-1783

Профессиональные кровельные 
работы. Произведём ремонт 
мягкой кровли, скатной кровли, 
фасадов, кирпичная кладка. Га-
рантия. Скидки на объём. Т. 3-
99-22, сот. 8-908-917-7548

Ремонт и настройка компью-
теров. Восстановление данных. 
Низкие цены. Выезд на дом. ИНН 
663002424654. Т. +7-950-206-
8306

Ремонт квартир: обои, лами-
нат, гипсокартон, панели, плитка. 
Смета. Договор. Скидки. Т. 8-904-
162-5800, 4-65-66 (после 21.00)

Сотовых телефонов, про-
шивка, разблокировка, вос-
становление данных (воз-
можно в присутствии заказ-
чика). Запчасти, аксессуа-
ры. Магазин «Хайтек», Лени-
на, 104. Т. +7-909-010-2030

Холодильников на дому. Вызов 
бесплатный. Гарантия. Куплю хо-
лодильники «Ока», «Свияга», «По-
люс». Т. 3-35-93, 8-909-021-9896, 
8-904-173-1999

Холодильников на дому. Гаран-
тия. Вызов бесплатный. Пенсио-
нерам, инвалидам и др. скидки. Т. 
4-65-91, 3-98-16, 8-902-879-5049

РАЗНОЕ
25 мая утеряна связка ключей с 

двумя брелоками в виде верблю-
да и оранжевой пластинки. Возна-
граждение. Т. сот. 8-922-296-4758

Аттестат о среднем (полном) 
общем образовании серии 66 АА 
№ 0017172, выданный в 2007 году 
на имя Ивана Александровича Ка-
рыпова в МОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 75», счи-
тать недействительным

Бело-серая умненькая кошечка 
и серый котик (флегматик, 2 мес.) 
желают попасть в добрые руки. 
Воспитанные. Т. 8-912-613-4366

Благодарим Андрея Валерьевича 
Дерябина за помощь в проведении 
вечера 9 Мая. Профком ЖЭКа 1

В районе магазина «Юбилей-
ный» потерялся домашний кот, 
окрас тигровый, крупный. Видев-
ших или приютивших кота просим 
вернуть. Т. сот. 8-922-121-5500, 
ул. Ленина, 12-48 (после 19.00)

Возьму деньги под проценты 
срочно. Т. сот. 8-922-118-8171, 8-
904-175-0739

Для мужчин! 100% египетс-
кий хлопок. Футболки, батни-
ки, безрукавки (размеры до 
6ХL). Т. 8-950-647-2161, 3-82-
28 (до 17.00)

Довезу до санаториев Урала 
и России. Иномарка. Недоро-
го. Т. 3-98-53, 8-904-547-6315

Заберём или купим пианино 
«Красный Октябрь». Т. 3-51-57, 8-
909-000-7061

Ищем девочку для совместно-
го проживания в Екатеринбурге 
(район Ботаника). Т. 8-950-648-
0859 (после 21.00, Елена)

Ищу девушек-студенток для 
совместного проживания в 2-
комн. кв-ре (район Уралмаша г. 
Екатеринбург). Т. 8-909-005-8480

Клуб «Матрица здоровья» при-
глашает всех желающих на рас-
ширенные встречи в ДК «Сов-
ременник». Дату и время можно 
уточнить по т. 4-67-67

Котёнок. Игривая сиамская ко-
шечка ждёт своих хозяев. Т. 3-13-
96, 8-922-229-0356

Котята интересной окраски. Т. 
4-46-37, 8-909-004-1081

Найден сотовый телефон «Сам-
сунг Х 160»: «раскладушка», серо-
синего цвета. Т. 8-922-117-8482

Напечатаю рефераты, курсо-
вые работы. Распечатаю на цвет-
ном принтере; поиск в Интернете. 
Звоните, недорого. Т. 4-89-42, 8-
909-000-3339 (Аня)

Нашедшего военный билет на 
имя Дмитрия Анатольевича Стар-
кова прошу вернуть за вознаграж-
дение. Т. 4-80-81, 8-950-658-8567

Нашедшего паспорт на имя 

Дмитрия Сергеевича Игнатенко 
прошу вернуть за вознагражде-
ние. Т. 8-950-204-2709

Нашедшего свидетельство о ре-
гистрации «Мерседес-Бенц Е-240» 
на имя Владимира Григорьевича 
Сапенко прошу вернуть за возна-
граждение. Т. 8-922-210-9787

Нашедшего связку из пяти клю-
чей 4 июня прошу вернуть за возна-
граждение. Т. сот. 8-950-198-3635

Нашедшего удостоверение и 
пропуск на имя Ш.А.И. прошу по-
звонить по т. 3-95-63. Вознаграж-
дение

Новое поступление! Отдел 
«Большая модница»: летние 
брюки, блузки, р. 48-70. Рас-
продажа юбок – 200 р. ТЦ 
«Пассаж» (ателье «Силуэт», 
вход со двора, работаем без 
выходных). Т. 3-97-90

Обращаюсь повторно к водителю 
такси «Вояж» - вернуть сумку с ко-
шельком и деньгами. В противном 
случае буду вынуждена обратиться 
в милицию. Т. 8-906-803-9785

Общественная организация 
возьмёт в пользование мебель, 
б/у, в хорошем состоянии, без-
возмездно, для оформления ком-
наты. Т. 8-908-634-3986

Отдадим в добрые руки очарова-
тельных котят: мальчик – чернёнь-
кий, гладкошёрстный, девочки – 
серенькая с белыми пятнами и чёр-
ненькая. Пушистые, едят всё, 1,5 
мес. Т. 3-83-15, 8-908-922-3507

Отдадим котят в хорошие ру-
ки. Симпатичные девочки, к туа-
лету приучены. Т. 92-819, 8-963-
039-3099

Отдадим кресла; отдадим кар-
тофель для скотины. Т. 4-10-89

Отдам в хорошие руки котёнка: 
девочка, серая с полосками, роди-
лась 25 апреля. Т. 8-908-923-7490 
или в киоски у детской поликлиники

Отдам пианино «Урал». Само-
вывоз. Т. 8-908-633-7314

Предлагается в добрые руки 2-
месячный котёнок (кошечка), воспи-
танная, гладкошёрстная. Т. 3-63-03

Симпатичная, игривая кошечка 
2 мес. ждёт своих хозяев. Избавит 
от скуки, поднимет настроение. Т. 
4-20-48, 8-908-814-9003

Утерян зонт цвета «сиреневый 
металлик» на остановке у «Гно-
ма» или в районе ул. Ленина, 68. 
Дорог как память. Прошу вернуть 
за вознаграждение. Т. 8-963-856-
2037, 4-23-85 

Утерян сотовый белый телефон 
«Sony Ericsson W 302i». Возна-
граждение. Т. 8-909-703-4123

Утеряны документы на имя Алек-
сандра Петровича Галкина. Возна-
граждение. Т. 8-909-024-0124



Лёгкая атлетика
5-7 июня в Челябинске прошло первенс-
тво Уральского федерального округа 
среди юношей и девушек, юниоров и мо-
лодёжи. Спортсмены СДЮСШОР «Фа-
кел», выступающие за сборную команду 
Свердловской области, показали следу-
ющие результаты: прыжки в длину – Ма-
рина Бучельникова (шк. 64) блестяще вы-
играла этот вид с высоким результатом 
6 м 13 см и выполнила норматив канди-
дата в мастера спорта; Ульяна Кузнецова 
(ПЛ-78) в первой попытке получила трав-
му, но мужественно боролась до конца и 

в последней финальной попытке вышла 
на 2 место с результатом 5 м 83 см; Ната-
лья Пермякова (лицей) в финале заняла 
8 место – 5 м 51 см; Дмитрий Соколов 
(МИФИ), выступающий в группе юниоров, 
прыгнул на 7 м 35 см и занял 4 место, а в 
тройном прыжке был вторым с результа-
том 14 м 66 см; Юлия Пидлужная (СДЮС-
ШОР «Факел») среди молодёжи была не-
досягаема, её результат – 6 м 51 см; На-
талья Пермякова на дистанции 100 м 
с барьерами заняла 4 место – 15,98 сек.; 
Анастасия Чужова (шк. 76) в беге на 2000 м 
с препятствиями показала результат 
8.02,56 сек. и была седьмой; Марина Бу-
чельникова на дистанции 100 м показа-
ла  восьмой результат – 12,62 сек., в фи-
нале – 12,86; Евгений Галиханов (шк. 74) 
в беге на 400 м был первым с результа-
том 49,81 сек. и занял 3 место на дис-

танции 200 м – 22,08 сек.; Анна Бабичева 
(МЧС) на дистанции 100 м заняла 2 место 
с результатом 12,28 сек., а на дистанции 
200 м – 3 место – 24,30 сек., в финале – 
24,79 сек. Молодцы! Дальнейших успе-
хов!

Сергей РЯЗАНОВ.

Настольный теннис
В спортивном зале «Строитель» 6 июня 
проходили соревнования по настольно-
му теннису, посвящённые Дню города, 
участвовало 14 человек. Итог: 1 место – 
Егор Ершов, 2 место – Александр Бянкин, 
3 место – Владимир Иванов. В парном 
разряде на 1 месте: Егор Ершов – Свет-
лана Балмасова, на 2 месте: Олег Прыт-
ков – Игорь Кобриков, на 3 месте: Леонид 
Федоткин – Алексей Мирошкин.

Игорь ПОПОВ.

ВАС ПРИГЛАШАЮТ

Спортивное
ОБОЗРЕНИЕ

ЦГБ  ИМ. П.БАЖОВА
В отделе искусств –  выставка акваре-

лей «Всё в тающей дымке…»  Н.Кочетовой 
и выставка «Всё о Пушкине» (из коллек-
ции М.Секретарёвой). Вход свободный.

12 июня с 12.00 на площади перед 
библиотекой – большая праздничная 
программа. Вас ждут концерт, конкурсы, 
книжная ярмарка.

14 июня в 13.00 – очередная  встреча 
в клубе коллекционеров.

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
24 июня в 17.00 – первая встреча же-

лающих принять участие в литератур-
но-музыкальном проекте «Книжки, нот-
ки и игрушки» (для детей от 8 до 12 лет). 
Справки по тел. 3-72-29, 3-68-11, 8-922-
108-90-20.

Библиотека работает по летнему гра-
фику: пн.-пт. – с 11.00 до 18.00 (с 13.00 
до 14.00 – перерыв), сб., вс. – выходные 
дни.

СКДЦ «СОВРЕМЕННИК»
13 июня с 21.00 до 02.00 – празд-

ничный вечер отдыха для тех, кому за 
30… Цена билета – 150 рублей.

20 июня в 16.00 – рок-концерт «Жи-
вой звук - 2009», Цена билета – 80-100 
рублей, в танцевальной зоне – 80 рублей.

21 июня в 18.00 – дискотека для под-
ростков «Angel city» в стиле hip-hop. Цена 
билета – 50 рублей.

КИНОТЕАТР «РЕТРО»
С 12 июня - летний обвал цен!
До 17 июня – «Вверх» (м/ф).
До 23 июня – «Терминатор: Да придёт 

спаситель» (фантастика,  боевик).
С 11 по 17 июня – «Крошка из Бевер-

ли-хиллз» (семейная комедия).
С 12 по 23 июня – «Ангелы и демоны» 

(фантастика).
С 18 по 23 июня – «100 футов» (ужасы).
С 18 по 23 июня – «Чернильное серд-

це» (фэнтези).
С 24 июня по 14 июля – «Трансфор-

меры: Месть павших» (фантастика).
С 25 по 30 июня – «Затерянный мир» 

(приключения, фантастика).

SMS-афиша: отправь слово «Ретро» на 
номер 1800 и получишь расписание се-
ансов! Стоимость услуги - 7 рублей. Тел. 
кассы: 3-81-02.

Среда – эконом-день!

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ 
КОМПЛЕКС

Работает экспозиция «Подвиг народа 
бессмертен», посвящённая 64-й годов-
щине Победы. Вход свободный.

Персональная фотовыставка Юлии 
Метёлкиной «Необычный взгляд на обыч-
ных людей». Вход свободный.

28 июня – выездная экскурсия в  Ала-
паевск: посещение мемориального до-
ма-музея П.И.Чайковского, знакомство 
с уникальной коллекцией музыкальных 
инструментов народов мира; с заездом в 
мужской монастырь на месте мученичес-
кой кончины великой княгини Елизаве-
ты Фёдоровны, инокини Варвары и чле-
нов дома Романовых; Нижняя Синячиха 
– знакомство с музеем деревянного зод-
чества. Тел. для справок: 4-12-21.

Летний график работы: с 9.00 до 18.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00, сб., вс. – вы-
ходные.

ДВОРЕЦ СПОРТА
12 июня в 10.00 – турнир по шахма-

там, посвящённый Дню города; награж-
дение КФК по итогам Спартакиады тру-
дящихся, посвящённой Году молодёжи.

ТЕННИСНЫЙ КОРТ
12-14 июня в 9.00 – турнир по тенни-

су, посвящённый Дню города.

СТАДИОН ФСЦ «ФАКЕЛ»
13 июня в 16.00 – первенство Свер-

дловской области по футболу (КФК II 
группы): «Факел» (Лесной) – «Фортуна» 
(Н.Тагил).

ВЕЛОПРОБЕГ:
В БОРЬБЕ 
С СОБОЙ

Более 80 спортсменов готовы были ринуться в бой за победу 
в индивидуальной гонке на 15 км с раздельного старта. На па-
раде участников соревнований приветствовали председатель 
комитета по физической культуре и спорту администрации ГО 
«Город Лесной» Наталья Васильевна Сыркина и президент Клу-
ба любителей велоспорта Лесного Олег Иосифович Чубатый.

Парад закончился, велосипеды готовы, шлемы и номера на-
деты. Началась трудная, изнурительная борьба с собой, доро-
гой, жарой и, конечно же, с соперниками. Как всегда, в гонке 
принимал участие наш активный спортсмен-ветеран, которому 
в июне исполнится 75 лет, – Пётр Иванович Селиванов. 

После трёх часов соревнований, когда финишировал пос-
ледний участник, были подведены итоги борьбы, в торжествен-
ной обстановке вручены грамоты, медали и денежные призы.

Победителями и призёрами в своих возрастных группах ста-
ли: Евгения  Волкова, Наталья Чужова, Людмила Петрова, Де-
нис Жидков, Иван Казанцев, Сергей Макаров, Сергей Плугин, 
Семён Архиреев, Николай Андреев, Александр Чужов, Влади-
мир Чариков, Владимир Грудинин, Анатолий Селезнёв.

Дополнительно были подведены результаты абсолютного 
первенства среди мужчин и женщин. Среди мужчин абсолют-
ным победителем стал Сергей Карелин (Екатеринбург), «се-
ребро» у нашего Сергея Плугина, «бронзу» завоевал Николай 
Шеин (В.Пышма). Среди женщин равных не было Инне Паниной 
(Среднеуральск), «серебро» и «бронза» – у наших спортсменок: 
Натальи Чужовой и Евгении Волковой, соответственно.

Стоит заметить, что Инна Панина – МС СССР по велоспорту, 
чемпионка мира среди ветеранов. Она показала самый лучший 

результат среди всех участников соревнований, при этом опе-
редив победителя среди мужчин на одну минуту.

Следует отметить, что спортивный праздник был органи-
зован Клубом любителей велоспорта совместно с комитетом 
по ФКиС администрации городского округа «Город Лесной» и 
спортсменами-активистами Лялинского ЛПУ. Особую благо-
дарность организаторы выражают ПК-391 комбината «Элект-
рохимприбор» за финансовую помощь и, что особенно ценно, 
– искреннюю любовь к спорту. 

Клуб любителей велоспорта.



ДАТЫ НЕДЕЛИ

ПРОИСШЕСТВИЯ

12 июня
День России. До 2002 года один из самых «моло-
дых» государственных праздников в стране носил 
название День независимости России. Все мы 
помним, что в 1990 году в этот день была приня-
та Декларация о государственном суверенитете 
России. Это было началом становления российс-
кой государственности, основанной на принципах 
конституционного федерализма, равноправия и 
партнёрства.

Важными вехами в укреплении государствен-
ности стало учреждение поста Президента Рос-
сийской Федерации, принятие новой Конститу-
ции РФ, государственного флага, гимна и гер-
ба России. 25 декабря 1991 года принято но-
вое название государства – Российская Федера-
ция (Россия). В 1994 году первый Президент РФ 
Б.Н.Ельцин своим указом объявил 12 июня госу-
дарственным праздником.

Сейчас День России – праздник свободы, граж-
данского мира и доброго согласия всех людей на 
основе закона и справедливости. Символ нацио-
нального единения и общей ответственности за 
настоящее и будущее нашей Родины. 

13 июня
День пивовара. Россияне занимают сомнитель-
ное мировое лидерство по употреблению алкого-
ля. И одно из последних – по потреблению пива. 
Вместе с Исландией, Италией и Польшей в Рос-
сии на душу населения «приходится» менее 40 л 
пива в год (однако, это совсем не мешает меди-
кам говорить о пивном алкоголизме). Между тем, 
в Чехии, Словакии, Дании, Германии и Ирландии 
пива пьют в три раза больше. Сегодня в любом ба-
ре и магазине нам предложат разные сорта и мар-
ки пива на любой вкус и цвет. Можно попробовать 
пиво с добавлением зелёного чая или яблочного 
сока, со вкусом клубники, лимона, лайма и даже 
вишни.

14 июня 
Всемирный день донора. Ежесекундно во всём 
мире у людей любого возраста и происхождения 
возникает потребность в переливании крови. Да-
бы не возникало проблем в обеспечении лечеб-
ных учреждений кровью и её препаратами, необ-
ходимо, чтобы из каждой тысячи населения доно-
рами были 40-60 человек. Такой уровень достиг-
нут во всех развитых странах. В Японии, напри-
мер, сдавать кровь регулярно – признак хороше-
го тона. 

Люди, длительно сдающие кровь, не подвер-
жены простудным заболеваниям и гриппу, ре-
же страдают онкологическими и сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями. Благотворно влияет до-
норство и на психическое здоровье человека. 

День работников текстильной и лёгкой про-
мышленности. Вклад лёгкой промышленности в 
промышленное производство России сегодня со-
ставляет порядка 1% (в 1991 году этот показатель 
был равен 11,9% и соответствовал уровню разви-
тых стран, таких, как США, Германия и Италия), 
в объёме экспорта - 1,3%. Это порядка 14 тысяч 
крупных, средних и малых предприятий, распо-
ложенных в 72 регионах страны. Около 70% пред-
приятий являются градообразующими. Отрасль 
обеспечивает своей продукцией только четверть 
населения. Значит, есть к чему стремиться.

День работников миграционной службы. Фе-
деральная миграционная служба Российской Фе-
дерации – самостоятельный федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий право-
применительные функции, функции по контролю, 
надзору и оказанию государственных услуг в сфе-
ре миграции. 

17 июня
Всемирный день борьбы с опустыниванием 
и засухой. Процессы полного оскудения расти-
тельного покрова на значительных территориях 
являются основной причиной глобального сокра-
щения ресурсов плодородных земель. Это ещё и 
глобальная экологическая и социально-экономи-
ческая проблемы. Деградация окружающей сре-
ды угрожает здоровью и источникам средств к су-
ществованию более 1 млрд. людей.

По разным оценкам, около 100 млн. га земель 
в 35 субъектах Российской Федерации подверже-
ны опустыниванию или потенциально им угрожа-
ет засуха.

КРУТИЛ ПЕДАЛИ,
ПОКА НЕ ОБОКРАЛИ

В первую пятницу лета в ОВД о краже своих велосипе-
дов заявили два горожанина. Случаи похожи, как две капли 
воды. Оба добирались до работы на двухколёсном транс-
порте, оба «пристёгивали» средства передвижения «про-
тивоугонкой» и даже свой ущерб оценили одинаково – око-
ло 12 000 рублей. Но не предусмотрели главного: стоянки 
промплощадок удалены от людских глаз, и злоумышленни-
ки здесь орудуют без спешки.

ЗА СТАКАН ВОДЫ – ПОД СУД
Не беспокойтесь, в массовом порядке сажать не бу-

дут. Лишь тех, кто под предлогом «попить воды» стучит-
ся в квартиры знакомых и крадёт у добросердечных людей 
имущество. Как в случае с лесничанкой П., которая откры-
ла дверь одному такому «водохлёбу», а после его ухода не 
нашла сотового телефона.

САЖЕНЦЫ НАСТОЯЩИЕ, 
КУПЮРЫ – ИСКУССТВЕННЫЕ
Закладку из «банка приколов» в виде пятисот рублей 

приняла за купюру с достоинством пенсионерка. Дензнак 
без признаков жизни женщина получила от предприимчи-
вого молодого человека в обмен на рассаду. Вероятнее 
всего, парень и не собирался заниматься садоводством, а 
просто развёл старушку на «бабки». Ко всем остальным – 
обращение-пожелание: не теряйте бдительность! 

ТАМ, ГДЕ ГОГОЛЬ СХОДИТСЯ 
С ЭНГЕЛЬСОМ

На перекрёстке этих улиц встретились автомобили 
«Ауди» и «Рено». Авария произошла по вине водителя пер-
вой машины: перестраиваясь, он не уступил дорогу двига-
ющемуся автомобилю.

Надежда КРУТИХИНА.

НЕЗНАНИЕ ПРАВИЛ 
ОТ ПОЖАРА НЕ ОСВОБОЖДАЕТ

Нарушение правил монтажа электрооборудования при-
вело к двум пожарам. Первый тушили 2 июня по адресу: ул. 
Школьная, 2 в посёлке Таежный. Хотя огонь уничтожил од-
ну хозпостройку, огнеборцы спасли материальных ценнос-
тей на сумму 20 000 рублей.

А 4 июня в шестом часу утра пожарные прибыли усми-
рять «красного петуха» по адресу: ул. Первомайская, 22. 
Огнём повреждено одно строение. Спасено имущества на 
сумму 1 млн. 200 тыс. рублей. 

ШАНСОВ НЕ БЫЛО
В это же время во дворе дома № 35 по ул. Пушкина го-

рел автомобиль «Москвич-412». Транспортное средство не 
подлежит восстановлению. Материальный ущерб составил 
3000 рублей. Предполагаемая причина пожара  – поджог. 

«Телефон доверия» – 3-74-01 (круглосуточно).
ЦПП и ОС.

Допустим, вам попадается именно 
то задание, которое вы разбирали на 
консультации. На парту ложится кон-
верт, в котором КИМ – с исключитель-
но знакомыми вопросами. Сидите вы 
на последней парте третьего ряда, а 
наблюдатели в аудитории весьма ув-
лечённо листают свежую прессу, не 
поднимая при этом головы. Вы – счас-
тливчик!

Иная ситуация: нерешаемое зада-
ние, неудачный КИМ, первая парта, 
ревностно исполняющий должност-
ную инструкцию наблюдатель. Это 
провал!

А вам Единый государственный эк-
замен не напоминает лотерею? По 
мне – определённое сходство одно-
значно прослеживается. Конечно-ко-
нечно, нужно знать предмет так, что-
бы при виде любого вопроса вспоми-
нать только святых угодников… А это 
возможно? Нет, с уверенностью вам 
говорю. Разберём на простом приме-
ре. Вы – счастливый обладатель спис-
ка вступительных экзаменов в вуз и 
наблюдаете там  предмет «литерату-
ра» – как профилирующий. Это зна-
чит, что в идеале вам нужно набрать 
максимальное количество баллов. 
А на ЕГЭ в части «В» вашему внима-
нию представлены рассказы класси-
ка А.П.Чехова. О том, что автор текста 
именно он, вы узнали, когда дочитали 
текст, ибо внизу в скобках написано: 
«по А.П.Чехову». То, что вы сразу не 
распознали автора, отнюдь не гово-
рит о вашей безграмотности. Просто 
у Антона Павловича было очень мно-
го рассказов. И есть некоторая веро-
ятность, что вам попадётся незнако-
мый. А незнакомый рассказ – это не-
хорошо. Потому что фабула вам не-
известна, следовательно, смысл уло-
вить очень сложно, следовательно, не 

ответите на поставленный вопрос, 
и не даст вам проверяющий драго-
ценных баллов. А чем грозит их от-
сутствие? А их отсутствие грозит 
справкой о том, что вы прослушали 
курс средней школы.

Справедливость? Нет справед-
ливости. Потому что результатом 
10-летнего обучения в школе дол-
жен быть всё-таки аттестат, и не 
всегда провал на ЕГЭ говорит о пол-
ном незнании предмета.

Что делать? Учить. И надеяться  
только на себя и свою удачу. А по-
том снова учить. Этим, собственно, 
и занимаются выпускники 2009 го-
да в настоящее время. Учат, сдают 
и верят в хорошие результаты. В на-
шем городе ЕГЭ проводится на ба-
зе школ № 75 и № 76. Биология, ин-
форматика, литература, география, 
русский и английский языки и цари-
ца наук – математика – уже предло-
жили свои вопросы ученикам и по-
лучили от них точные и не очень вари-
анты ответов. Впереди – история, об-
ществознание, физика и химия. Буду-
щие абитуриенты застыли в ожидании 
результатов ЕГЭ по русскому языку, а 
их всё нет и нет. Известно пока только 
количество набранных баллов по ин-
форматике и биологии.

Естественно, хороших результатов 
ждут все. Но не все станут их облада-
телями. Хотелось бы, чтобы набран-
ное количество баллов определялось 
уровнем подготовки. Потому как да-
же если вы трижды счастливчик, счас-
тливчик с гуманитарным складом ума, 
то не решить вам «С5» на математике. 

Конечно, каждый готовится по-раз-
ному. И во многом качество подготов-
ки зависит от учебного заведения. В 
нашем городе образовательный уро-
вень подготовки достаточно высок – 

проверено на собственном опыте. (Та 
база знаний, что осталась со школьных 
– точнее лицейских – лет, послужи-
ла прекрасным фундаментом для то-
го, чтобы успешно обучаться в одном 
из ведущих вузов страны). Но без тру-
да, в данном случае – без прорешан-
ных от корки до корки книжек с теста-
ми, не занять вам бюджетное место.

Тема Единого государственного эк-
замена актуальна донельзя, а значит, 
рассуждать можно бесконечно. Но, 
пожалуй, не нужно. И вместо заклю-
чения – совет: на каждом лотерейном 
билете ставьте пометку «счастливый». 
Авось никто «не дёрнет руку» и вам по-
везёт!

Евгения МИХАЙЛОВА. 
Фото автора.

ТЕРРИТОРИЯ ЕГЭ

ЛОТЕРЕЯ-2009
…Опустились руки, поднялись корни.
 Монету на удачу, руку чёрт не дёрни… 

Lumen.

 29 мая единый госэкза-

мен по русскому языку сда-

ли около 960 тысяч человек. 

К 6 июня Федеральным цент-

ром тестирования обработано 

около 83% работ. 

 6 июня комиссией по шка-

лированию Рособрнадзора 

было определено минималь-

ное количество баллов ЕГЭ, 

свидетельствующих об осво-

ении школьного курса. Ниж-

ний порог – 37  баллов.

 В России не преодолели 

минимального порога 5,9%

участников ЕГЭ.

 100 баллов по русскому 

языку набрали 339 человек

из 59 регионов России.

Пресс-служба

Рособрнадзора.



УТВЕРЖДЕН постановлением главы ГО «Город Лесной»
от 03.06.2009 г. № 881

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, 
ОКАЗЫВАЮЩИМ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», В 2009 ГОДУ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и оп-

ределяет цели, условия и порядок предоставления субсидий юридическим лицам, оказывающим жилищно-
коммунальные услуги населению городского округа «Город Лесной» (далее – организации), а также критерии 
отбора этих организаций.

1.2. Субсидия предоставляется организации с целью возмещения недополученных доходов в связи с при-
менением предельных индексов изменения размеров платы граждан за жилое помещение и коммунальные 
услуги, утвержденных постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области.

Под возмещением недополученных доходов следует понимать возникновение убытков, полученных органи-
зациями от реализации населению жилищно-коммунальных услуг, не покрываемых платежами граждан.

Недополученные доходы определяются на основании предоставляемых организациями документов, пре-
дусмотренных подпунктом г) пункта 3.1 и пунктом 4.1 настоящего Порядка.

1.3. Предоставление субсидий осуществляется на безвозмездной и безвозвратной основе за счет средств 
местного бюджета на основании договора о предоставлении субсидий в пределах утвержденных в бюджете 
ассигнований.

1.4. Главным распорядителем средств местного бюджета, направляемых на предоставление субсидий, яв-
ляется администрация городского округа «Город Лесной» (далее – Администрация).

1.5. Средства местного бюджета, предусмотренные для возмещения недополученных доходов, носят целе-
вой характер и не могут быть использованы на иные цели получателем бюджетных средств. Администрация 
несет ответственность за целевое использование средств.

1.6. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмот-
ренных действующим законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

2. КРИТЕРИИ ОТБОРА ОРГАНИЗАЦИЙ
2.1. Право на получение субсидии имеют организации, одновременно соответствующие следующим тре-

бованиям:
а) предоставляющие населению жилищно-коммунальные услуги;
б) обеспечивающие ведение раздельного аналитического учета доходов от населения и расходов по видам 

деятельности;
в) имеющие недополученные доходы в связи с оказанием жилищно-коммунальных услуг населению. 

3. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ
3.1. Для отбора на предоставление субсидии организации представляют в Администрацию (комитет эконо-

мического развития, торговли и услуг):
а) заявку на получение субсидии;
б) копию свидетельства о государственной регистрации юридических лиц;
в) копию устава организации;
г) расчет ожидаемых убытков от реализации населению жилищно-коммунальных услуг, не покрываемых 

платежами граждан, на текущий финансовый год по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
д) плановые сметы доходов и расходов на оказание населению жилищно-коммунальных услуг на текущий 

финансовый год;
е) расчет фактических убытков от реализации населению жилищно-коммунальных услуг, не покрываемых 

платежами граждан, за предшествующий отчетный квартал.
3.2. Отбор организации, получателя субсидии, осуществляет Администрация (комитет экономического раз-

вития, торговли и услуг) на основании представленных документов в течение 14 календарных дней с момен-
та подачи заявки.

3.3. Организация, прошедшая отбор, заключает с Администрацией договор о предоставлении субсидий на 
очередной финансовый год по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

3.4. В заключении договора о предоставлении субсидий может быть отказано в случае:
1) если организация не соответствует требованиям, указанным в пункте 2.1, или не представила документы, 

предусмотренные пунктом 3.1. настоящего Порядка;
2) если предоставление субсидий повлечет превышение лимитов бюджетных обязательств на текущий фи-

нансовый год.

4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ
4.1. Организация, заключившая договор о предоставлении субсидии, ежемесячно представляет в Админис-

трацию расчет суммы недополученных доходов по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку и 
фактические сметы доходов и расходов на оказание жилищно-коммунальных услуг населению по каждой ус-
луге за отчетный месяц, предварительно согласованные с комитетом экономического развития, торговли и 
услуг.

4.2. Комитет экономического развития, торговли и услуг в течение 14 календарных дней с момента поступ-
ления от организации документов, указанных в пункте 4.1 настоящего Порядка, производит их проверку.

4.3. После получения расчета суммы недополученных доходов по форме согласно приложению 3 к настоя-
щему Порядку, предварительно согласованного с комитетом экономического развития, торговли и услуг, Ад-
министрация готовит в течение 2 рабочих дней заявку на финансирование и направляет ее в муниципальное 
учреждение «Финансовое управление» городского округа «Город Лесной».

4.4. Ежеквартально организация дополнительно к документам, указанным в пункте 4.1 настоящего Порядка, 
представляет в комитет экономического развития, торговли и услуг информацию по форме согласно прило-
жению 4 к настоящему порядку в следующие сроки: за год – до 10 апреля года, следующего за отчетным; за 1, 
2, 3 кварталы – до 10 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом. 

4.5. В предоставлении субсидий может быть отказано в случае, если организация не представит документы, 
указанные в пункте 4.1. данного Порядка.

4.6. Администрация ежемесячно нарастающим итогом, не позднее 20 числа второго месяца, следующего 
за отчетным периодом, представляет в муниципальное учреждение «Финансовое управление» отчет об ис-
пользовании средств бюджета, предоставленных в форме субсидий на возмещение недополученных доходов 
в соответствии с настоящим Порядком.

5. ВОЗВРАТ СУБСИДИИ
5.1. В случае выявления факта предоставления недостоверных сведений для получения субсидии субсидия 

подлежит возврату в местный бюджет в течение 10 календарных дней с момента получения требования о воз-
врате субсидии, выставленного Администрацией.

5.2. В случае отказа от добровольного возврата субсидии в установленный срок Администрация направляет 
в суд исковое заявление о взыскании необоснованно полученных сумм субсидии.

5.3. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется муниципаль-
ным учреждением «Финансовое управление» городского округа «Город Лесной».

А.Е.МАКСИМОВ, управляющий делами. 

Постановление главы городского округа «Город Лесной»
от 03.06.2009 г. № 881

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, 

ОКАЗЫВАЮЩИМ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
НАСЕЛЕНИЮ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», В 2009 ГОДУ»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» и статьей 78 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий юридическим лицам, оказывающим жилищно-коммуналь-

ные услуги населению городского округа «Город Лесной», в 2009 году (прилагается). 
2. Установить, что действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие 

с 1 января 2009 года.
3. Признать утратившими силу постановления главы городского округа «Город Лесной» от 07.02.2006 г. 

№ 94 «О принятии порядка удешевления платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги», от 
09.03.2006 г. № 209 «О внесении изменений в постановление главы городского округа «Город Лесной» от 
07.02.2006 г. № 94 «О принятии порядка удешевления платы граждан за жилое помещение и коммунальные 
услуги», от 11.12.2006 г. № 1586 «О внесении изменений в постановление главы городского округа «Город 
Лесной» от 07.02.2006 г. № 94 «О принятии порядка удешевления платы граждан за жилое помещение и ком-
мунальные услуги».

4. Внести изменения в пункт 6 Порядка обеспечения соответствия размеров платы граждан за жилое поме-
щение и коммунальные услуги предельным индексам, установленным на 2009 год Региональной энергетичес-
кой комиссией Свердловской области для городского округа «Город Лесной», утвержденного постановлени-
ем главы городского округа «Город Лесной» от 28.01.2009 г. № 108, изложив его в следующей редакции:

«6. Расчет выпадающих доходов на 2009 год, связанных с применением предельных индексов изменения 
размеров платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги, осуществляется организациями в со-
ответствии с Порядком предоставления субсидий юридическим лицам, оказывающим жилищно-коммуналь-
ные услуги населению городского округа «Город Лесной», в 2009 году».

5. Контроль по исполнению данного постановления возложить на первого заместителя главы администра-
ции городского округа «Город Лесной» (В.В. Гришин) и заместителя главы администрации городского округа 
«Город Лесной» по экономике и финансам (Т.И.Гордеева).

В.В.ГРИШИН,
исполняющий обязанности главы городского округа «Город Лесной».

Приложение 1 к Порядку предоставления субсидии юридическим лицам, оказывающим жи-
лищно-коммунальные услуги населению городского округа «Город  Лесной», в 2009 году

РАСЧЕТ ОЖИДАЕМЫХ УБЫТКОВ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЮ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ, 

НЕ ПОКРЫВАЕМЫХ ПЛАТЕЖАМИ ГРАЖДАН, НА 2009 ГОД
По __________________________________

(наименование организации)

Руководитель организации _____________ ____________________________________
   (подпись) (Фамилия, имя, отчество)
Главный бухгалтер организации _________ ___________________________________
       (подпись) (Фамилия, имя, отчество)
Председатель комитета 
экономического развития,
торговли и услуг администрации
городского округа «Город Лесной»______________________________________________
    (подпись) (Фамилия, имя, отчество)

А.Е.МАКСИМОВ, управляющий делами. 

Приложение 2 к Порядку предоставления субсидии юридическим лицам, оказывающим жи-
лищно-коммунальные услуги населению городского округа «Город Лесной», в 2009 году

ДОГОВОР №___
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ 

ДОХОДОВ В СВЯЗИ С ОКАЗАНИЕМ НАСЕЛЕНИЮ ЖИЛИЩНО-КОММУ-
НАЛЬНЫХ УСЛУГ НА _________ ФИНАНСОВЫЙ ГОД

«___»________________200__ г.

Администрация городского округа «Город Лесной» (далее Администрация), в лице главы городского округа 
«Город Лесной» Сергея Викторовича Щекалёва, действующего на основании Устава городского округа, и ____
_______________________________ (далее - Предприятие), в лице _____________________________________________
_______, действующего на основании ______________, заключили Договор о нижеследующем.

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего договора является возмещение недополученных доходов в форме субсидии 

(далее – недополученные доходы) за счет средств бюджета городского округа «Город Лесной» в соответс-
твии с Порядком предоставления субсидии юридическим лицам, оказывающим жилищно-коммунальные ус-
луги населению городского округа «Город Лесной», в 2009 году (далее – Порядок), утвержденным постанов-
лением главы городского округа «Город Лесной» от _________ № ______.

1.2. Недополученными доходами признаются экономически обоснованные убытки, возникшие у Предпри-
ятия от реализации населению жилищно-коммунальных услуг и рассчитанные как разница между фактичес-
кими расходами и доходами Предприятия по жилищным и коммунальным услугам отдельно.

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Предприятие:
2.1.1. Регулярно оказывает населению жилищно-коммунальные услуги в соответствии с договорами пос-

тавки.
2.1.2. Ежемесячно до 30 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в Администрацию:
1) заявление о предоставлении субсидии;
2) расчет суммы недополученных доходов при оказании жилищно-коммунальных услуг населению за отчет-

ный месяц;
3) фактические калькуляции затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг населению по каждой услу-

ге за отчетный месяц.
2.2. Ведет аналитический раздельный учет доходов от населения и расходов на оказание жилищно-комму-

нальных услуг по каждой услуге.
2.3. При выявлении Администрацией или муниципальным учреждением «Финансовое управление» город-

ского округа «Город Лесной» факта предоставления недостоверных сведений для получения субсидий воз-
вращает субсидии в бюджет в течение 10 календарных дней с момента получения требования о возврате суб-
сидии, выставленного Администрацией.

2.4. Администрация:
2.4.1. В течение 14 календарных дней после предоставления Предприятием указанных в пункте 2.1 докумен-

тов производит проверку экономической обоснованности.
2.4.2. В течение 7 рабочих дней с момента окончания проверки достоверности представленных документов 

перечисляет Предприятию средства на возмещение недополученных доходов на основании расчета суммы 
субсидии в пределах утвержденных бюджетных ассигнований.

2.4.3. Имеет право проверять представленную информацию, используемую при расчете субсидии, а также 
прекратить предоставление субсидии в случае непредставления Предприятием документов для предостав-
ления субсидии, перечень которых приведен в Порядке.

III. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
3.1. В представлении субсидии может быть отказано в случае:
1) если представленные документы для предоставления субсидии не соответствуют требованиям, указан-

ным в пункте 2.1. данного договора;
2) если предоставление субсидии повлечет превышение лимитов бюджетных обязательств, доведенных Ад-

министрации на текущий финансовый год.
3.2. Споры и разногласия между сторонами решаются в установленном законом порядке.
3.3. Настоящее соглашение действует до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ СТОРОН И ПОДПИСИ СТОРОН
Комитет:    Предприятие:
__________________________   ______________________
__________________________   ______________________
__________________________   ______________________
(подпись)                 (подпись)
(Фамилия, имя, отчество)   (Фамилия, имя, отчество)

А.Е.МАКСИМОВ, управляющий делами. 
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UKSLE09019АА01
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТ-

КРЫТОГО АУКЦИОНА ОТ 11 ИЮНЯ
2009 ГОДА

Форма торгов: открытый аукцион.
Сведения о заказчике: МУ «Управ-

ление капитального строительства», 
624205, Свердловская область, г. Лес-
ной, ул. Победы, 52, 8 (34342) 46350; 
факс 8 (34342) 26449, les.uks@mail.ru.

Сведения об уполномоченном ор-
гане: отдел муниципального зака-
за Администрации городского окру-
га «Город Лесной». Почтовый адрес: 
624200, Свердловская обл., г. Лесной, 
ул. Карла Маркса, дом 8, 4-й этаж, ка-
бинет № 69, телефон: (34342) 3-74-36. 
E-mail: sdv@gorodlesnoy.ru. Контактное 
лицо УО: Софьина Ирина Витальевна, 
т. (34342) 3-74-36.

Предмет контракта: выполнение 
работ по монтажу спортивного обору-
дования и укладке покрытия на мини-
стадионе.

Код продукции  по проекту структу-
рированной номенклатуры продук-
ции: 45.23.610 Работы по строительс-
тву новых плоскостных сооружений ста-
дионов и спортивных площадок.

Объем выполняемых работ: в соот-
ветствии с локальным сметным расче-
том № 02-01/09-34 (приложение № 1 к 
проекту муниципального контракта).

Место выполнения работ: Сверд-
ловская обл., г. Лесной, ул. Победы, по 
месту нахождения объекта.

Город Лесной является закрытым ад-
министративным образованием (см. 
документацию об аукционе).

Срок выполнения работ: не позд-
нее 01 ноября 2009 г.

Начальная (максимальная) це-
на контракта: 1 000 000,00 руб. (один 
миллион рублей 00 коп.).

Источник финансирования конт-
ракта: средства местного бюджета. 

Величина понижения начальной 
цены контракта («шаг аукциона») 
от начальной (максимальной) цены 
контракта (цены лота): 5%. 

Срок предоставления документа-
ции об аукционе: со дня официально-
го опубликования извещения о прове-
дении открытого аукциона – с 11 июня
2009 года до даты окончания срока по-
дачи заявок на участие в аукционе.

Место предоставления докумен-
тации об аукционе: 624200, Сверд-
ловская область, г. Лесной, Карла Мар-
кса, 8, каб. 69, кроме того, документа-
ция об аукционе размещена на web-
портале Свердловской области http://
zakupki.midural.ru:8080, объявление 
о проведении настоящего аукциона с 
указанием ссылки на документацию 
размещено на официальном сайте го-
родского округа «Город Лесной» http://
www.gorodlesnoy.ru.

Порядок предоставления доку-
ментации об аукционе: предоставле-
ние документации об аукционе в фор-
ме электронного документа осущест-
вляется без взимания платы на осно-
вании письменного заявления.

Участники, не обратившиеся за пре-
доставлением документации в уполно-
моченный орган и использующие доку-
ментацию с сайта http://zakupki.midu-
ral.ru:8080/, http://gorodlesnoy.ru, са-
мостоятельно отслеживают возмож-
ные изменения, разъяснения и до-
полнения, размещенные на указан-
ных сайтах. Уполномоченный орган не 
несет ответственности в случае, если 
участник не ознакомился с такими из-
менениями, разъяснениями, разме-
щенными и опубликованными надле-
жащим образом.

Размер, порядок и сроки внесе-
ния платы, взимаемой заказчиком, 
уполномоченным органом за пре-
доставление документации об аук-
ционе: плата за предоставление доку-
ментации об аукционе не установлена.

Установленный размер обеспече-
ния заявки на участие в аукционе: 
5%.

Место, дата и время представле-
ния заявок на аукцион: 624200, Свер-
дловская обл., г. Лесной, ул. К.Маркса, 
8, 4-й этаж, каб. 69 с 15 июня 2009 го-
да по рабочим дням с 9.00 до 12.30 и 
с 14.00 до 17.00, до 9.00 (время мест-
ное) 2 июля 2009 года. Подача заявок 
в электронной форме не предусмот-
рена (не урегулирован порядок под-
тверждения ЭЦП).

Место рассмотрения заявок на 
участие в аукционе: 624200, Свер-
дловская область, г. Лесной, Карла 
Маркса, 8, каб. 69.

Срок рассмотрения заявок на 
участие в аукционе: со 2 июля 2009 
года по 7 июля 2009 года.

Место проведения аукциона: 
624200, Свердловская область, г. Лес-
ной, Карла Маркса, 8, каб. 69.

Дата проведения аукциона: 9 июля 
2009 года.

Время проведения аукциона: 14.00
(время местное).

Срок, в течение которого победи-
тель аукциона должен подписать 
проект муниципального контрак-
та: 10 дней с момента размещения на 
официальном сайте протокола аукци-
она.

Размер обеспечения исполнения 
муниципального контракта, срок и 
порядок его предоставления: не ус-
тановлен.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Администрация городского округа 
«Город Лесной» сообщает о проведе-
нии государственным заказчиком от-
крытого аукциона по приобретению 
однокомнатных квартир.

Сведения о заказчике: Свердлов-
ское областное государственное уч-
реждение «Фонд поддержки инди-
видуального жилищного строитель-
ства Свердловской области». Почто-
вый адрес: 620004, Свердловская обл., 
г.     Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 482. 
Местонахождение: Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101. 
Контактная информация: (343) 261-51-
96.

Источник финансирования зака-
за: бюджет субъекта Российской Фе-
дерации.

Вид товаров: квартиры.
Предмет контракта: приобрете-

ние жилых помещений для инвалидов 
и участников Великой Отечественной 
войны, лиц, награжденных знаком «Жи-
телю блокадного Ленинграда», семей 
погибших (умерших) инвалидов и учас-
тников Великой Отечественной войны 
в соответствии с распоряжением Пра-
вительства Свердловской области № 
308-РП от 16 апреля 2009 года.

Лот № 9: однокомнатная квартира на 
территории городского округа «Город 

Лесной», г. Лесной; количество: всего 
1 жилое помещение, в том числе: одно-
комнатная квартира – 1 штука.

Лот № 10: однокомнатная квартира 
на территории городского округа «Го-
род Лесной», г. Лесной; количество: 
всего 1 жилое помещение, в том числе: 
однокомнатная квартира – 1 штука.

Лот № 11: однокомнатная квартира 
на территории городского округа «Го-
род Лесной», г. Лесной; количество: 
всего 1 жилое помещение, в том числе: 
однокомнатная квартира – 1 штука.

Начальная (максимальная) цена 
контракта:

Лот № 9: 1 127 000,00 руб.
Лот № 10: 1 127 000,00 руб.
Лот № 11: 1 127 000,00 руб.
Место поставки товаров:
Лоты 9, 10, 11: территория городско-

го округа «Город Лесной», г. Лесной.
Преимущества, предоставляемые 

осуществляющим производство то-
варов, выполнение работ, оказание 
услуг учреждениям уголовно-ис-
полнительной системы и (или) ор-
ганизациям инвалидов: не предо-
ставлены.

Срок, место и порядок предо-
ставления документации об аукци-
оне: со дня опубликования в офици-
альном печатном издании или разме-
щения на официальном сайте извеще-
ния о проведении открытого аукциона 

до 19.06.2009 г. на основании заявле-
ния любого заинтересованного лица, 
поданного в письменной форме, в те-
чение двух рабочих дней со дня полу-
чения по адресу: 620004, Свердловс-
кая обл., г. Екатеринбург, ул. Малыше-
ва, 101, 468.

Размер, порядок и сроки внесения 
платы за предоставление аукцион-
ной документации: плата не установ-
лена.

Официальный сайт, на котором 
размещена аукционная докумен-
тация: http://62.177.47.242/opencms/
opencms/svo/offers/offer.jsp?id=corebo
7qoivsg0000i2tih8jt4j71f08.

Дата и время окончания срока по-
дачи заявок на участие в аукцио-
не: 19 июня 2009 года в 10.00 местно-
го времени.

Дата и время, место проведения 
аукциона: 22 июня 2009 года в 10.00 
местного времени, 620004, Свердлов-
ская обл., г. Екатеринбург, ул. Малы-
шева, 101, 480.

К участию в аукционе приглаша-
ются собственники жилых помеще-
ний, которые соответствуют требо-
ваниям, установленным документа-
цией об аукционе.

Телефон для справок в г. Лесном:
3-74-36.

UKSLE09020АА01
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

ОТ 11 ИЮНЯ 2009 ГОДА
Форма торгов: открытый аукцион.
Сведения о заказчике: МУ «Управление капитального строи-

тельства», 624205, Свердловская область, г. Лесной, ул. Победы, 
52, 8 (34342) 46350; факс 8 (34342) 26449, les.uks@mail.ru.

Сведения об уполномоченном органе: отдел му-
ниципального заказа Администрации городского окру-
га «Город Лесной». Почтовый адрес: 624200, Свердловс-
кая обл., г. Лесной, ул. Карла Маркса, дом 8, 4-й этаж, каби-
нет № 69, телефон: (34342) 3-74-36. E-mail: sdv@gorodles-
noy.ru. Контактное лицо УО: Вохринцова Ольга Николаевна, 
т. (34342) 3-74-36.

Предмет контракта: выполнение работ по реконструкции МУ 
«Музейно-выставочный комплекс».

Код продукции  по проекту структурированной номенкла-
туры продукции: 45.21.237 Общестроительные работы по ре-
конструкции прочих зданий.

Объем выполняемых работ: в соответствии с приложением 
№ 1 к документации об аукционе.

Место выполнения работ: Свердловская обл., г. Лесной, ул. 
Ленина, 54.

Город Лесной является закрытым административным образо-
ванием (см. документацию об аукционе).

Срок выполнения работ: 20 декабря 2010 г.
Начальная (максимальная) цена контракта: 43 701 230, 00 

руб. (сорок три миллиона семьсот одна тысяча двести тридцать 
рублей 00 копеек).

Источник финансирования контракта: средства местного 
бюджета 2009-2010 гг. (в счёт межбюджетных трансфертов фе-
дерального бюджета).

Величина понижения начальной цены контракта («шаг аук-
циона») от начальной (максимальной) цены контракта (це-
ны лота): 5%. 

Срок предоставления документации об аукционе: со дня 
официального опубликования извещения о проведении откры-
того аукциона – с 11 июня 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, кро-
ме того, документация об аукционе размещена на web-портале 
Свердловской области http://zakupki.midural.ru:8080, объявле-
ние о проведении настоящего аукциона с указанием ссылки на 
документацию размещено на официальном сайте городского ок-
руга «Город Лесной» http://www.gorodlesnoy.ru.

Порядок предоставления документации об аукционе: пре-
доставление документации об аукционе в форме электронно-
го документа осуществляется без взимания платы на основании 
письменного заявления.

Участники, не обратившиеся за предоставлением документа-
ции в уполномоченный орган и использующие документацию с 
сайта http://zakupki.midural.ru:8080/, http://gorodlesnoy.ru, само-
стоятельно отслеживают возможные изменения, разъяснения и 
дополнения, размещенные на указанных сайтах. Уполномочен-
ный орган не несет ответственности в случае, если участник 
не ознакомился с такими изменениями, разъяснениями, раз-
мещенными и опубликованными надлежащим образом.

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой за-
казчиком, уполномоченным органом за предоставление 
документации об аукционе: плата за предоставление доку-
ментации об аукционе не установлена.

Установленный размер обеспечения заявки на участие в 
аукционе: 5%.

Место, дата и время представления заявок на аукцион:
624200, Свердловская обл., г. Лесной, ул. К.Маркса, 8, 4-й этаж, 
каб. 69 с 15 июня 2009 года по рабочим дням с 9.00 до 12.30 и с 
14.00 до 17.00, до 9.00 (время местное) 2 июля 2009 года. По-
дача заявок в электронной форме не предусмотрена (не урегули-
рован 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: со 2 ию-
ля 2009 года по 7 июля 2009 года.

Место проведения аукциона: 624200, Свердловская область, 
г. Лесной, Карла Маркса, 8, каб. 69.

Дата проведения аукциона: 9 июля 2009 года.
Время проведения аукциона: 11.00 (время местное).
Срок, в течение которого победитель аукциона должен 

подписать проект муниципального контракта: 10 дней с мо-
мента размещения на официальном сайте протокола аукциона.

Приложение 3 к Порядку предоставления субсидии юридическим лицам, оказывающим жилищно-коммунальные услуги населению городского округа «Город Лесной», в 2009 году

РАСЧЕТ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ  В СВЯЗИ С ОКАЗАНИЕМ НАСЕЛЕНИЮ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ, 
ПО ____________________________________  ЗА ________________2009 ГОД

       (наименование организации)
___________________________________

-

-

-

-

-

-

- - -

-

-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2

-

* при наличии подтверждающих документов
** по соответствующим видам услуг

Руководитель организации _____________ ____________________________________
    (подпись) (Фамилия, имя, отчество)
Главный бухгалтер организации _________ ___________________________________
   (подпись)  (Фамилия, имя, отчество)

Председатель комитета экономического развития, торговли и услуг городского округа «Город Лесной» 
_____________________________________________

          
(подпись) (Фамилия, имя, отчество)

А.Е.МАКСИМОВ, управляющий делами. 
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Молчание – единственная вещь 
из золота, не признаваемая 
женщинами!

Теперь о вечном. Вечно я без 
денег…

Девушка с пятым размером 
бюста недовольно спрашивает 
парня:
– Почему ты никогда не смот-
ришь мне в глаза?
– Сама-то как думаешь?

– Пап, а расскажи мне сказку!
– А ты права, доча, перед мами-
ным приходом надо бы потрени-
роваться!

У каждой женщины есть три сла-
бых места: цветы, украшения и 
переносица.

Ищу зарплатодателя. Работода-
телям не беспокоить!

Раньше я икал. И эти гады по-
советовали средство от икоты – 
побольше воды выпить… Теперь 
я булькаю!

Вчера дискотека «Для тех, ко-
му за 80» была сорвана группой 
пьяных 70-летних подростков!

Она была до того правиль-
ной, до того разумной, до того 
высоконравственной, что хоте-
лось влить в неё бутылку конья-
ка и посмотреть, что получится!

– Как же отличить настоящую 
банкноту от фальшивой? Очень 
просто, если она настоящая – то 
будет одна полоса!
– А если две полосы?
– Поздравляю – вы беременны!

Прокурор:
– Подсудимый совершил пре-
ступление, редкое по смелости, 
ловкости и богатству фантазии. 

В милиции:
– Вот сейчас детектор лжи отмо-
ют от крови, и он снова будет го-
тов к работе…

– Чем отличается хорошая сек-
ретарша от очень хорошей?
– Хорошая каждое утро говорит: 
«Доброе утро, шеф». А очень 
хорошая нежно шепчет на ухо: 
«Уже утро, шеф…»

В некоторых случаях «голодаем» 
означает переход с чёрной икры 
на красную…

Звонит телефон. Трубку подни-
мает отец трёх дочерей. Не ус-
пел он и рта раскрыть, как голос 
в трубке ласково спросил:
– Это ты, моя лягушечка?
– Нет! – ответил отец. – Это хо-
зяин пруда.

Женская душа лучше всего вос-
принимается на ощупь.

– Наливай, папа.
– Деточка, это уже третий, ты же 
лопнешь!
– О! За лопнешь!

– Почему орёт ваш ребёнок? Че-
го он хочет?
– Он орать хочет!

За столиком в кафе мужчина го-
ворит женщине:
– Извините, но по сайту зна-
комств я вас себе совсем не та-
кой представлял…
– Мужчина, да вы пейте, пейте!

– Девушка! Хватит жрать!
– О, вы заботитесь о моей фигу-
ре?
– Нет! Вы жрёте мою водку!

Отдыхать на курорте надо так, 
чтобы пограничники и таможня 
померли от зависти, сличая ва-
ше фото в паспорте с тем, что 
получилось на обратном пути!

Поздравляю всех с наступив-
шей тяпницей! И помните, что 
до похмедельника у нас ещё це-
лых два буходных. 

Жили-были три поросёнка – 
Ниф-Ниф, Нуф-Нуф и Наф-Наф. 
Приехал как-то к ним в гости 
дальний родственник из Мек-
сики по имени Чих-Чих. Собс-
твенно, на этом сказка и закон-
чилась…

Какую молодуху ни возьми в жё-
ны, как тут же подрастают ещё 
моложе.

Мужик стоматологу:
– Доктор, у меня проблема – 
жёлтые зубы.
– Жёлтые зубы... Жёлтые зубы... 
Ну что ж, носите зелёный галс-
тук.

Лучшие друзья девушек – страш-
ные подруги!

ОВЕН. Наступает достаточно сложный и 
ответственный период, которому может 
сопутствовать сильное внутреннее на-
пряжение. Помните: если быть оптимис-
том, то всё задуманное исполнится. Пос-
тарайтесь адекватно воспринимать про-
исходящее в окружающем мире и не ид-
ти на поводу у собственных иллюзий.

ТЕЛЕЦ. В понедельник и вторник де-
ла на работе могут складываться не так 
гладко, как вам хотелось бы. Есть риск 
в раздражении несколько подпортить 
отношения с окружающими. Благопри-
ятное время для вас наступит в среду. 
Важную роль будут играть предприимчи-
вость, интуиция и полнота владения ин-
формацией.

БЛИЗНЕЦЫ. Будут благоприятны кон-
такты с руководством – интересующие 
вас вопросы разрешатся легко и быстро. 
Простите окружающим старые обиды и 
серьёзно поразмыслите о новых перс-
пективах. В воскресенье появится воз-
можность почувствовать себя хозяином 
положения.

РАК. Хорошее расположение духа прак-
тически гарантировано вам всю неделю. 
Голову будут переполнять идеи. Вы ока-
жетесь востребованным и практически 
незаменимым человеком. В субботу вам 
следует усмирить разыгравшееся во-
ображение и не обращать внимания на 
беспочвенные слухи.

ЛЕВ. Работа – одна из самых важных за-
дач этой недели. От результата ваше-
го труда может зависеть и настроение, 
и материальное благополучие. Некото-
рые планы придётся изменить – жизнь 
будет корректировать их по-своему. Вам 
может предстоять неожиданная дальняя 
поездка.

ДЕВА. Понедельник станет одним из са-
мых удачных дней недели. В среду дело-
вые встречи не принесут желаемых ре-
зультатов. Во второй половине недели 
возрастёт творческий потенциал, кото-
рый желательно направить в любое рус-
ло – только не на деловые отношения. 
Четверг лучше посвятить построению 
планов на ближайшее будущее.

ВЕСЫ. Благоприятная неделя для пере-
хода к новому виду деятельности, изме-
нений в карьере. В понедельник делайте 
только то, что получается само собой. В 
пятницу же, напротив, вам по плечу лю-
бые трудности. В воскресенье будьте 
осторожнее, так как любая мелкая ссора 
грозит перейти в затяжной конфликт. 

СКОРПИОН. Сохраняйте спокойствие 
и рассудительность. В понедельник ва-
ше трудолюбие не останется незамечен-
ным. Среда хороша для любой работы. 
В четверг лучше не начинать новых дел, 
желательно никуда не переезжать. Ста-
райтесь поддерживать себя в приподня-
том настроении, контролируйте эмоции. 

СТРЕЛЕЦ. Работать придётся много, за-
то результаты порадуют вас. Напряжён-
ными днями могут оказаться вторник и 
среда. Не соглашайтесь с авантюрны-
ми предложениями. Проявляйте меньше 
эмоций, используйте свои аналитичес-
кие способности. А воскресенье – очень 
удачный день во многих сферах.

КОЗЕРОГ. Будьте спокойнее, сохраняй-
те равновесие и не теряйте духа в тот 
момент, когда покажется, что всё пошло 
не так. Аккуратность и внимательность 
– ключевые понятия этой недели. Хоро-
шо обдуманные слова произведут благо-
приятное впечатление на окружающих и 
заставят их подчиниться вашей воле. 

ВОДОЛЕЙ. Вам наконец-то удастся со-
вместить исполнение ваших духовных и 
материальных желаний. В первой поло-
вине недели вы можете обрести надёж-
ного делового партнёра. В выходные дни 
могут произойти важные встречи с влия-
тельными людьми. Постарайтесь выпол-
нить просьбу детей.

РЫБЫ. Не стоит отклонять перспектив-
ные предложения, полученные в поне-
дельник. Во вторник проявите разумную 
осторожность при общении с друзьями. 
Среда удачна для конструктивных разго-
воров с начальством и деловых встреч. В 
пятницу отнеситесь осторожно к новому 
предложению: один неосторожный шаг – 
и вы можете всё потерять.



Алюминиевые,
пластиковые

ОКНА
и

ДВЕРИ
Изготовление

и монтаж.

Лесной, ул. Строителей, 26.
Тел. 3-86-86, 3-87-93, 8-908-908-15-51.

,

Магазин «Уют»

Магазин «Юбилейный»,
2 этаж. Тел. 3-83-96.

,

.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
-
-

БИОТАТУ - временная татуировка хной!

•Стрижка горячими ножницами.

•Свадебная, вечерняя

      прическа.

•Окраска волос и карвинг

      от KADUS и LONDA.

•Наращивание ресниц.

•Наращивание волос, 

      афрокосички.

•Маникюр.

•Педикюр.

•Новое поступление страз.

•Ламинирование волос.

,

,


