
ПЯТНИЦА день +34...+36 оС

  ночь +15...+17 оС19 июня

СУББОТА день +24...+26 оС

  ночь +7...+9 оС20 июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ день +25...+27 оС

  ночь +13...+15оС21 июня
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ПОГУЛЯЛ ЛЕСНОЙ
НА СЛАВУ

Фото Надежды КРУТИХИНОЙ.

 «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

Стр. 3

Была война...

Стр. 4

Театральная

жизнь. Стр. 2
Нельзя привыкать!

Стр. 6, 24

В год 

молодёжи - 

о молодых...

Всё-таки солнце в праздник – это всегда хорошее
настроение! Уральская погода в прошедшую пят-
ницу не подвела: День России, День города лесни-
чане встретили в приподнятом настроении, друж-
ными рядами вышагивая в колоннах традиционно-
го городского шествия. Праздничные мероприятия
в этот день прошли сразу на нескольких площадках,
к ним добавились спортивные состязания, а вече-
ром молодёжь заполнила площадь у Дома культу-
ры «Современник», чтобы пообщаться, развлечься
и посмотреть концерт. Ну, а музыка сопровождает
все праздники. И было красиво и весело. Милици-
онеры следили за порядком, работники торговли –
за нашим аппетитом. Единственно, у кого, как всег-
да, остаётся «послевкусье» от народных гуляний –
так это наши коммунальщики, которые должны бы-
ли потом стереть с лица земли следы праздника. За
что им отдельное народное спасибо!

Вера МАКАРЕНКО.   



Нам далеко ходить не надо. 
В Лесном своя, единс-

твенная, кузница рабочих кад-
ров – профессиональный лицей 
№ 78. Образовательное учреж-
дение с богатой историей, где 
трудятся неравнодушные к де-
тям и своему делу люди, где вы-
учились и стали замечательны-
ми людьми, грамотными специ-
алистами тысячи и тысячи горо-
жан.

А сегодня? Устаревшая тех-
ническая база профлицея, край-
не низкое финансирование, от-
сутствие полноценных горячих 
обедов (их здесь имитирует пи-
рожок и стакан чая), унизитель-
ные зарплаты педагогов и мас-
теров, отсюда – большие про-
блемы с кадрами, а все послед-
ние годы – ещё и стойкая тенден-
ция к уменьшению численнос-
ти учащихся… На выходе – раз-
вал системы среднего и началь-
ного профессионального обра-
зования сначала на местах, а по-
том и по всей стране. И эту сис-
тему в экстренном порядке при-
водить в чувство необходимо бы-
ло, как говорят, ещё вчера. 

Попытку вдохнуть жизнь в ос-
лабленный реформами и кризи-
сом организм предприняли де-
путаты городской Думы, кото-
рые провели первое открытое 
выездное заседание комиссии 
по социальной политике в сте-
нах учебного заведения. Иници-
атором встречи стал её предсе-
датель С.И.Рудой. Вместе с Сер-
геем Ивановичем в совещании 
приняли участие Н.А.Фёдорова, 
С.Е.Вахрамеева (комиссия по 
социальной политике), Г.Л.Мось-
ков – председатель комиссии 
по стратегическому развитию, 
В.Е.Мантулло (бюджетная ко-
миссия), Н.В.Андриевская (на-
чальник отдела по делам мо-
лодёжи администрации ГО «Го-
род Лесной»), А.В.Павлов (руко-

водитель учебного центра ком-
бината «Электрохимприбор»), а 
также педагоги, психологи и ру-
ководители ПЛ-78.

Профлицей с достоинс-
твом пережил годы потря-

сений. В трудную пору, как мог-
ли, берегли станки. К слову, они 
здесь такие древние, как дино-
завры, что над учебными класса-
ми впору менять таблички: «му-
зей». Восемь лет на консервации 
стояли фрезерные мастерские, 
запустили, проверили – всё ра-
ботает как часы. Но сейчас не те 
времена, когда можно поправ-
лять дела «на старых дрожжах». 
Нужны кардинальные решения.

Одно из них – «войти» в наци-
ональный проект. Как рассказа-
ла Нина Александровна Бацу-
нова, директор ПЛ-78, в Ново-
уральске, например, таким об-
разом удалось покончить с не-
добором станочников. Програм-
ма  разработана, дело за глав-
ным – найти и убедить социаль-
ных партнёров в необходимости 
инвестировать в проект нема-
лые средства. Будет оборудо-
вание соответствующего уров-
ня – будут в профлицее учебные 
места для востребованных в го-
роде профессий.

С сожалением Нина Алексан-
дровна констатировала, что все 
её попытки найти отклик в среде 
потенциальных социальных пар-
тнёров – строителей, предста-
вителей малого и среднего биз-
неса, торговли и других, для ко-
го в профлицее готовили и гото-
вят специалистов, были безус-
пешны. Вкладывать деньги в бу-
дущие кадры никто не желает. 

Совсем другое дело – градо-
образующее предприятие. Тра-
диции сотрудничества с кузни-
цей кадров на  комбинате были 
заложены ещё в советские го-
ды, и руководство предприятия 

всегда подставляло плечо лице-
истам. Оплата производствен-
ной практики, наставничест-
во, именные стипендии лучшим 
учащимся по профилю комби-
ната, возможность обновить ме-
бель в классах, провести кос-
метический ремонт, заготовки 
и  инструменты для мастерских, 
средства на проведение различ-
ных мероприятий, таких, напри-
мер, как «Успех года», именные 
заявки на выпускников, а с про-
шлого года – отдельные средс-
тва за каждого подготовленно-
го в стенах профлицея специа-
листа, пришедшего трудиться 
в подразделения комбината… 
Всё это и многое другое – сис-
темная работа ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор».

Сейчас на комбинате рас-
сматривается совместный с 
профлицеем проект по откры-
тию нового учебного класса, где 
будут обучать профессии опе-
ратора станков с ЧПУ. И в этом 
вопросе главная составляющая 
– средства, на которые мож-
но будет оборудовать будущий 
класс. Разрешить его без учас-
тия комбината вряд ли удастся.

Однажды профлицей уже 
считали «не нашим», при-

чём заявления эти абсолютно 
открыто высказывались на уров-
не руководства города. Некото-
рые чиновники так рассужда-
ли: из области финансируетесь, 
вот-де и помощь с неё спраши-
вайте. А у области на все запро-
сы один ответ: денег нет.

–  Такая позиция не может не 
возмущать, – говорит С.И.Рудой. 
– Несмотря на премудрости фи-
нансирования, здесь учатся на-

ши дети, работают наши педа-
гоги, да и профлицей на терри-
тории нашего города уже сорок 
пятый год стоит. Не умаляя до-
стоинства нашей «золотой мо-

лодёжи», как мы говорим, эли-
ты, которая после окончания выс-
ших учебных заведений на 95% 
сюда не возвращается, учащи-
еся профлицея почти на 100% 
остаются в городе. Работают на 
его благо, создают здесь семьи. 
И наша основная цель – оказать 
любую посильную помощь про-
флицею для его продуктивно-
го существования. Обнадёжива-
ет тот факт, что нынешняя адми-
нистрация ГО «Город Лесной» 
во главе с Сергеем Викторови-
чем Щекалёвым с пониманием 
относится к проблемам профли-
цея и готово по мере  возмож-
ности их решать.

Первый шаг в понимании 
трудностей ПЛ-78 депутатс-
кий корпус сделал в начале это-
го года, когда народные избран-
ники изыскали возможность и 
одобрили выделение неболь-
ших сумм из городской казны на 
горячие обеды учащимся (этих 
средств хватило на пирожок и 
стакан чая, о которых я упоми-
нала в начале статьи). Следую-
щим удачным ходом можно счи-
тать достигнутую в ходе встре-
чи договорённость между ру-
ководством профлицея и отде-
лом по делам молодёжи по по-
воду трудоустройства учащихся 
ПЛ-78 в летние каникулы. 

Плюс заверения депутатов о 
том, что своё открытое заседа-
ние они провели «не ради галоч-
ки». Точку в вопросе выживае-
мости профлицея ставить ещё 
рано. Будут и другие встречи, 
и другие публикации. Ведь все 
прекрасно понимают, что в ус-
ловиях реструктуризации пред-
приятий атомной отрасли даже 
самые скромные планы разра-
ботчиков могут рухнуть, если в 
цехах у станков не будет рабо-
чего человека. 

Надежда КРУТИХИНА.
Фото автора.

СВОЙ ЧУЖОЙ 
ЛИЦЕЙ

Нельзя 
привыкать!

Это вполне понятно: когда ин-
формация звучит слишком час-
то, к ней невольно начинаешь 
привыкать, вернее, притупляет-
ся внимание к ней. Я имею в виду 
постоянные «клещевые сводки». 
Но всё это очень серьёзно! Ведь 
с каждым годом цифры стано-
вятся всё тревожнее: ежене-
дельно в городе регистрирует-
ся около сотни укушенных этим 
гнусом. По данным наших эпи-
демиологов на 11 июня, в мед-
санчасть за весь период обрати-
лись за помощью уже 358 чело-
век, в том числе 63 ребёнка. Это 
более чем на 40 случаев больше 
по сравнению с тем же перио-
дом прошлого года. В основном  
нападению клещей подвергают-
ся люди, находящиеся в райо-
нах Пановки, 42-го квартала, Ка-
рьера, а также и некоторых про-
изводственных площадок. Двое 
пенсионеров – на Пановке и 42-м
– пострадали от энцефалитных 
клещей. Нельзя терять бдитель-
ность и халатно относиться как 
к своему здоровью, так и к тре-
вожной информации!

Вера МАКАРЕНКО.  

Экзамены позади
Последние экзамены, сда-

вавшиеся в форме ЕГЭ, – по фи-
зике и обществознанию – про-
шли 15 июня. У тех, кто по ка-
ким-либо серьёзным причинам 
не смог сдать экзамен вовремя, 
ещё есть в запасе так называе-
мые «резервные дни». Мы об-
ратились в управление образо-
вания с вопросом – как же наши 
выпускники справились с таким 
жизнеопределяющим испыта-
нием?

Надо отметить, что в этом го-
ду справившимися считаются 
все, преодолевшие минималь-
ный порог. Эти «пороги» были 
более чем лояльны – 37 баллов 
из ста по русскому языку и 21 по 
математике.

Итак, что касается обязатель-
ных предметов – русского языка 
и математики, то картина следу-
ющая: всего по 1% (т.е. по пять 
человек) не справившихся. Од-
нако, если сравнивать с ситуа-
цией по стране, то Лесной впол-
не на высоте – в целом по Рос-
сии количество не сдавших ЕГЭ 
– 7%. Впрочем, у этих выпускни-
ков ещё есть шанс получить ат-
тестат – 17 и 20 июня им предо-
ставлена вторая попытка сдать 
экзамен.

Чтобы лето 
запомнилось

Организация летнего отды-
ха детей – всегда непростое де-
ло, а уж если речь идёт о детях 
из социально незащищённых 
слоёв населения, сиротах, ин-
валидах, то задача ещё более 
усложняется.   Как рассказала 
нам начальник УСЗН г. Лесно-
го Лидия Борисовна Мельнико-
ва, управление соцзащиты при-
няло деятельное участие в ор-
ганизации летнего отдыха. Так, 
шестеро ребятишек, ставших 
победителями в областном кон-
курсе для детей-инвалидов «Мы 
всё можем», были награждены 
путёвками в санаторий имени 
Павлика Морозова и уже уехали 
туда на прошлой неделе. Пят-
надцать детей из Нижнетурин-
ского детского дома отправи-
ли на отдых в пансионат, созда-
на трудовая бригада при «Чай-
ке», где трудятся десять человек 
– им обеспечены и отдых, и за-
нятость.

Елена ВИНОГРАДОВА.

Логичней было бы начать ремонт дорог имен-
но с этого участка – самого центрального и са-
мого бойкого. Но, видимо, как самый крупный и 
затратный, он дожидается своей очереди доль-
ше всех. Сейчас для проведения любых ра-
бот иметь на это средства недостаточно. Нуж-
но ещё заявиться на аукцион и выиграть в кон-
курсе среди претендентов на тот же заказ. А это 
– определённые, законодательно устанавлива-
емые сроки. 

В судьбе же этого перекрёстка, которого ожи-
дал ямочный ремонт, приняли участие депутаты 
городской Думы, предложившие отремонтиро-
вать его капитально, поскольку он несёт на себе 
большую нагрузку под колёсами автотранспор-
та и ямочный ремонт может оказаться не пана-

цеей. И при уточнении бюджета городского ок-
руга решением Думы №  121 от 15.04.09 г. ут-
верждено проведение капитального ремонта 
большого участка дорожного полотна на пере-
крёстке до жилого дома № 108 по ул. Ленина. 
А это, как и положено, снова – конкурс, торги и 
новые сроки. Аукцион назначен на 25 июня. Так 
и получается, что ездить и ходить нам на коль-
це «по камешкам – по кочкам» аж до конца ию-
ля! А работы-то всего – на семь дней! Остаёт-
ся вопрос: зачем ещё в мае (видно, в порядке 
подготовительных работ) полотно было разби-
то и «разгрызено» больше, чем было до ремон-
та? Это только усугубило проблему.

Вера МАКАРЕНКО.

Фото Елены ВИНОГРАДОВОЙ.      

Ямочный или капитальный?
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68 лет назад началась самая 
страшная и кровопролитная 
война, масштабов и жестокос-
ти которой ещё не знала миро-
вая история.

Нет в нашей стране семьи, 
которая не испытала бы горечь 
утраты близких в военное лихо-
летье. Война принесла с собой 
боль и страдания, но вместе с 
тем явила миру образцы мужес-
тва, героизма и стойкости доб-
лестных защитников Отечества. 

Наш народ победил не только 
силой оружия, но, прежде всего, 

силой духа и верой в Победу. С 
первых дней войны он препод-
нёс миру великий урок нравс-
твенного единения.

Мы скорбим по всем тем, кто 
ценой своей жизни выполнил 
святой долг по защите Родины. 
Мы склоняем голову в знак ве-
личайшего уважения ко всем ве-
теранам фронта и тыла, ко всем, 
кто освободил мир от «коричне-
вой чумы».

Этот день – вовсе не повод 
для речей и пророчеств. Это – 
день памяти и скорби, разду-

мий и молитв. Давайте помол-
чим и вспомним всех тех, ко-
му мы так многим обязаны, ко-
му мы безмерно благодарны за 
всё, что они сделали для стра-
ны, для всех нас. Вечная память 
героям!

С.В.ЩЕКАЛЁВ,
глава городского округа 

«Город Лесной».

Е.В.ГУЩИН,
председатель городской 

Думы.

В детстве, юности нам кажется, 
что годы ползут. А взрослые лю-
ди не успевают оглянуться – за 
плечами уже целая жизнь. И всё 
было и помнится, «как вчера»! 

Но когда наша Победа ещё 
только свершилась, многими её 
современниками уже был прой-
ден определённый жизненный 
путь. И те, кто помнит тот знаме-
нательный для страны День, се-
годня уже может сказать: «Мы 
прожили жизнь, и нам есть что 
вспомнить». Но к их возрасту 
тогда прибавляйте ещё 65. Поч-
тенный возраст даже для ровес-
ников Победы. Поэтому их, сви-
детелей тех дней, стремитель-
но становится всё меньше. И 
тем более мы должны их ценить 
на вес золота. Ведь с ними, на-
шими ветеранами, уходит в про-
шлое целая эпоха. Но они у нас 
молодцы: успевают писать ис-
торию своей страны, которую 
вершили сами.

Кто из них доживёт до следу-
ющего торжества?.. Вот и ре-
шено в России считать каждый 
год юбилейным. И хотя «Вест-
ник» никогда не переставал уде-
лять внимание ветеранам, учас-
тникам Великой Отечественной 

войны, мы открываем рубрику 
«К юбилею Победы», под ко-
торой регулярно будем публи-
ковать как рассказы о них, так и 
воспоминания самих старых во-
инов, детей войны, тружеников 
тыла.

Мы рады, что в нашу газе-
ту не перестают поступать пись-
ма, звонки от вас, дорогие на-
ши старики, что вы, несмотря на 
своё слабое здоровье, приходи-
те в редакцию, показываете нам 
старые фотографии, фронтовые 
письма, бережно хранимые и пе-
редаваемые по наследству, чи-
таете нам свои стихи. Пусть ва-
ши дни освещаются добрым от-
ношением ваших близких и ок-
ружающих людей, не придавай-
те большого значения бытовым 
мелочам: ведь вы, как никто дру-
гой, умеете ценить мир на земле 
и доброе человеческое слово!

Давайте в День скорби и пе-
чали по тем, чьи жизни унесло 
страшным ураганом Второй ми-
ровой войны, мы будем вспоми-
нать обо всех, кто дорогой це-
ной приблизил Великую Побе-
ду и обеспечил нам мирное не-
бо над головой! 

Вера МАКАРЕНКО.

Инициатива городского Совета ветеранов Вели-
кой Отечественной войны больше года назад бы-
ла поддержана главой городского округа «Город 
Лесной» и закреплена решением Думы № 441 от 
25.12.2007 г. 

Виктор КУЗНЕЦОВ, член оргкомитета, канди-
дат исторических наук, целью книги и важной и от-
ветственной задачей горожан считает сохранение 
памяти для будущих поколений лесничан о тех, 
кто на полях сражений за независимость свое-
го Отечества, не думая о риске для своей жизни и 
здоровья, защищал с оружием в руках свой народ, 
семью, близких. Наш долг перед теми лесничана-
ми, кто защищал нашу Родину, издать эту книгу к 
9 Мая 2010 года. Очень хочется надеяться, что в 
65-летний юбилей Победы экземпляр долгождан-
ной книги сможет приобрести каждый, кому доро-
га героическая история нашего Отечества.

Кропотливая работа по сбору, обработке и ре-
дактированию будущей книги ведётся, но, к сожа-
лению, непозволительно медленно. Инициатор 
издания книги Михаил Гаврилович МУРЗИН не 
даёт забыть в повседневной суете членам оргко-
митета о необходимости сбора данных и активи-
зации этой работы. В своём преклонном возрас-
те он с большим энтузиазмом работает по сбору 
материалов, создал фотогалерею портретов для 
будущего издания. Придя в редакцию «Вестника», 
он попросил напомнить членам оргкомитета, ру-
ководителям организаций, где трудились и тру-
дятся участники войны, членам семей, где живёт 
либо жил участник боевых действий, о том, что все 
материалы (фото, биографии, боевой путь вете-
рана) необходимо передавать в ЦГБ им. П.Бажова 
В.В.Айдочкиной.

Редакция.

День памяти и скорбиСЛОВО РЕДАКТОРА

ОТКРЫВАЕМ
РУБРИКУ

НУЖНА ТАКАЯ КНИГА

Бери шинель, пошли домой…

КАК ХОТЕЛИ БЫ МЫ, 
ЧТОБ ВЕРНУЛИСЬ ВСЕ!

Из письма Василия Вискунова: «Всем шлю го-
рячий красноармейский привет… Сейчас наше 
место там, где заходит солнце, а ваше место на 
заводе у станков. Я в армии не один, и все вмес-
те мы должны возвратиться, везя с собой побе-
ду над врагом… Когда вы будете писать к нам до-
мой, обязательно передайте от меня привет и на-
пишите, что не велел, мол, грустить и забывать, а 
велел жить обязательно до его возвращения».

Начну со своего дедуш-
ки Андрея Константи-
новича Вискунова – 

участника Первой мировой вой-
ны 1914 года, уроженца горо-
да Нижняя Тура. Вместе с дру-
гом он попал в плен. Работали у 
фрау на конюшне. Когда Ленин 
подписал Брестский мир, такой 
необходимый для обеих вою-
ющих сторон, появилась воз-
можность вернуться в Россию, 
на Урал, в родной город Н.Тура. 
Потребовался год, чтобы вер-
нуться в родные пенаты. Бабуш-
ка здесь учила монашек шитью. 
Их было 15 человек. Шили сва-
дебные наряды, а также прида-
ное, а именно: стежили одея-
ла, строчили пододеяльники и 
т.д. В семье было пятеро детей: 
старший сын – дядя Паша – про-
шёл всю Великую Отечествен-
ную войну, получил ранение в 
руку, моя мама, Мария Андреев-

на, работала в Верхней Туре на 
оборонном заводе, в ОТК, дядя 
Вася был бы поэтом, погиб на 
войне, дядя Саша был мне крёс-
тным отцом. Пятым ребёнком в 
нашей семье была Ниночка, ко-
торая умерла в 2-летнем воз-
расте от скарлатины. 

…Хочу отдельно отдать дань 
памяти моему дяде Василию Ан-
дреевичу Вискунову.

Чем дальше отдаляется от 
нас эхо Великой Отечественной 
войны, тем тяжелее боль утра-
ты. В 19 лет дядя Вася был при-
зван на срочную службу. Он ус-
пел написать со сборного пунк-
та только одно письмо на шес-
ти страницах в стихах, которые 
были посвящены первой люб-
ви и семье, что актуально и в на-
ше время. Это всё, что сегод-
ня осталось в семье – письмо от 
17 марта 1942 года. Потом хо-
дили разные слухи: то ли пос-

ле войны он уехал в Америку, то 
ли его видели среди заключён-
ных Освенцима. Но вскоре пос-
ле этого письма мать Василия 
получила на него похоронку. И 
пенсию в 26 рублей, назначен-
ную ей за потерю кормильца. 

Имя Василия Андреевича Вис-
кунова увековечено в списках не 
вернувшихся с войны на камен-
ных «страницах» обелиска в его 
родном городе – Нижней Туре. 

…У дедушки было два брата: 
дядя Федя, дядя Витя и сестра – 
тётя Тася. Не прошло и 40 дней 
со смерти дедушки, умер дя-
дя Федя, оставив многочислен-
ных детей сиротами. У дяди Ви-
ти была самая мирная профес-
сия: он работал ветеринаром, 
но и его не пощадила проклятая 
война. Вернулся без ноги до ко-
лена. У тёти Таси (в замужестве 
Нечаева) была одна дочь Викто-
рия – Победа. Начала работать 

почтальоном, но, окончив курсы 
медсестёр, работала в урологии 
вплоть до выхода на пенсию. 

Пётр Васильевич, 1911 г.р. – 
мой свёкор. Прошёл всю войну: 
в обозе ремонтировал орудия, 
был награждён. А спустя не-
сколько лет умер в День Победы 
(избили подонки). 

Династия Потаповых: у дя-
ди Коли было четверо сыновей 
и одна дочь. Старший сын Вася 
был отличным лыжником, погиб 
на войне. Дядя Петя был склонен 
к художеству. К счастью, вернул-
ся с войны раненным, но живым. 
Дядя Алёша играл на нескольких 
струнных инструментах и на ак-
кордеоне, был контужен, ранен, 
но тоже живой. Самый младший 
дядя Геша по возрасту не защи-
щал нашу Родину. Все братья иг-
рали на мандалине, гитаре, ба-
лалайке. Дочь – тётя Валя – всю 
жизнь работала в аптеке. 

Мой отец, Николай Николае-
вич Скулкин, 1911 года рожде-
ния, старшие сёстры – тётя Рая 
и тётя Тоня – все они рано оста-
лись без родителей. Их воспитал 
дядя – Матвей Григорьевич Скул-
кин (Царство ему Небесное). По-
лучив паспорт, отец уехал в Ниж-
ний Тагил на учёбу. Вернувшись, 
был назначен завмагом, затем 
на оборонный завод в В.Туру, 
где проработал до 1952 года. В 
1952 году по вербовке уехал на 
«семёрку», где работал сантех-
ником в 12 цехе вплоть до выхо-
да на пенсию. Несколько лет на-
зад отца не стало…

Своё повествование хочу за-
кончить словами известной 
песни: «Люди мира, на минуту 
встаньте…»

Нина Николаевна 
МЯСНИКОВА, пенсионерка.
Фото из семейного архива.

К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ



В советское время уже не купцы, 
а их преемники – работники тор-
говли – приехали в самую глушь 
уральских лесов, чтобы строите-
лей, трудящихся над возведени-
ем  нового города, работавших 
по 14-16 часов в день и живущих в 
бараках,  обеспечить горячим пи-
танием и товарами первой необ-
ходимости. Так началась в июне 
1949 года история торговли горо-
да Лесного – ровно 60 лет назад.

В минувший четверг в СКДЦ 
«Современник» всех сотрудни-
ков Отдела рабочего снабже-
ния, и бывших, и нынешних ра-
ботников торговли поздравляли 
с их профессиональным празд-
ником. Собравшихся поприветс-
твовал глава городского окру-

га «Город Лесной» Сергей Вик-
торович Щекалёв, поблагодарил 
за плодотворное сотрудничество 
с администрацией ряд предпри-
нимателей, подчеркнув: «Особое 
спасибо и низкий поклон вете-
ранам отрасли – тем, кто стоял у 
истоков, кто закладывал основы 
сегодняшнего благополучия тор-
говли Лесного».

Весь вечер люди вспоминали 
коллег, достижения, разнооб-
разные интересные конкурсы, 
выставки-продажи, дегустации, 
проводившиеся когда-то, свою 
зачастую непростую, но увле-
кательную трудовую жизнь. Они 
радостно находили знакомые 
лица на старых фотографиях, 
проецировавшихся на экран, хо-

ром отвечали на вопросы веду-
щей, приветствовали аплодис-
ментами заслуженных работни-
ков. В адрес  ветеранов звучали 
тёплые слова поздравлений со 
сцены, им дарили цветы в зале. 
А юные артисты «Современни-
ка» порадовали юбиляров сво-
им творчеством.

Проследив пройденный отрас-
лью путь, ведущая Надежда Ива-
новна Стихина, тоже работник 
торговли с большим стажем, от-
метила наиболее значимые ве-
хи в становлении торговли в го-
роде, напомнила имена наибо-
лее выдающихся руководителей, 
которые тоже поделились со зри-
телями своими воспоминания-
ми, не обошла вниманием и мно-

готысячный коллектив Отдела ра-
бочего снабжения: специалистов 
школьного питания, пищеком-
бината, хлебокомбината, базы 
ОРСа, продавцов магазинов, за-
ставила собравшихся с носталь-
гией припомнить комсомольскую 
юность и те интересные дела, ко-
торыми они жили тогда. 

За 60 лет многое произошло, 
изменился мир, другой стала 
страна, однако история показы-
вает, что даже годы социализма 
не истребили купеческую хват-
ку, и выросло новое поколение 
предпринимателей, которые не 
только выжили в смутные девя-
ностые, но и поныне процвета-
ют, продолжая развивать тор-
говлю в Лесном.

Многие люди всю жизнь про-
работали в торговле, трудились 
на совесть, отдавая профессии 
и лучшие годы, и душевные си-
лы. И неудивительно поэтому, 
что они с такой благодарнос-
тью принимали многочислен-
ные «спасибо» – каждому чело-
веку хочется, чтобы его труд был 
оценён по достоинству. 

После торжественной части 
одна из зрительниц призналась: 
«Очень душевный юбилей по-
лучился, спасибо огромное ор-
ганизаторам! Я пятьдесят лет в 
торговле проработала, и было 
очень приятно узнать, что о нас, 
ветеранах, помнят, нас ценят!» 

Елена ВИНОГРАДОВА. 
Фото автора.

Примечательным стал факт воз-
вращения театра после шести-
летнего перерыва на большую 
сцену. Первая работа театра в 
прошедшем сезоне стала свое-
образным подарком для малень-
ких и юных жителей нашего горо-
да. Театр осуществил постанов-
ку новогоднего спектакля «При-
ключения в волшебном лесу», 
который прошёл пятнадцать раз 
в период школьных зимних ка-
никул. Играть, особенно для де-
тей, это всегда колоссальная от-
ветственность для взрослого те-
атра, это некий камертон испол-
нительского уровня, это уникаль-
ная возможность объективно 
посмотреть на себя со стороны, 
глазами самого непосредствен-
ного и объективного зрителя. 
Вот уж кто никогда не простит, 
в том числе и самым опытным и 
маститым актёрам, фальши и на-
игрыша, так это дети. Даже язы-
ком сказочного сюжета с ними 
следует разговаривать предель-
но искренне и честно. 

В продолжение старой и 
доброй традиции делать по-
дарок для театральных гурма-
нов нашего города к Дню театра 
27 марта был дан спектакль 
«Сон в руку» по пьесе А.П.Чехова 
«Медведь». Как и новогодний 
спектакль, эта премьера про-
шла на большой сцене. Излиш-
не говорить о чрезмерной от-
ветственности и волнении пос-
тановочного и актёрского кол-
лектива в процессе всей рабо-
ты и выпуска данного спектакля. 
Одно имя великого А.П.Чехова 
говорит о многом и ко многому 
обязывает!

К слову сказать, новая работа 
театра была не просто плановая, 
это был спектакль-веха для веду-
щих актёров Татьяны Алтуховой 
и Сергея Сырова. Это спектакль-
бенефис, приуроченный к 20-ле-
тию служения родному театру 
этих замечательных актёров.

Бенефис, как значимое твор-
ческое явление в жизни теат-
ра и его актёров, был продол-

жен в апреле 2009 года. Именно 
в этом месяце, а точнее 30 чис-
ла, в малом (театральном) за-
ле СКДЦ «Современник» состо-
ялся вечер «Его величество Ак-
тёр!», посвящённый сорокале-
тию творческой деятельности 
одного из старейших и ведущих 
актёров Народного театра Сер-
гея Геннадьевича Шайнова. 

Очень важно сохранить бе-
режное и уважительное отно-
шение к людям, которые на про-
тяжении многих десятилетий 
преданно и бескорыстно слу-
жат родному театру, с любовью 
и уважением к зрителю выходят 
на сценические подмостки.

 Помимо новых постановок в 
прошедшем творческом сезоне 
актёры Народного театра при-
нимали самое активное участие 
в общественно значимой жизни 
родного города. «Масленица», 
День защиты детей, торжест-
венный митинг, посвящённый 
Дню Победы, подготовка и учас-
тие в проведении празднично-

го шествия, посвящённого Дню 
России, Дню города, и в других 
мероприятиях.

Важным событием творчес-
кого сезона 2008/09 года ста-
ло награждение благодарствен-
ными письмами Министерства 
культуры Свердловской области 
и Свердловского государствен-
ного областного Дворца народ-
ного творчества ветеранов лю-
бительских театров Свердлов-
ской области. Церемония вру-
чения наград проходила 4 июня 
в г. Екатеринбурге, в Доме ак-
тёров.

Среди награждённых бы-
ли и актёры Народного теат-
ра: Е.М.Мяздриков, Н.И.Порот-
никова, С.Г.Шайнов, Н.В.Бер-
сенёва, С.И.Рудой, А.В.Пилиг-
римов.

Впереди летние творческие 
каникулы, но уже в середине ав-
густа актёры театра снова со-
берутся все вместе, соберут-
ся, чтобы начать работать, что-
бы выпускать новые спектак-

ли и радовать своим творчест-
вом любимого и взыскательно-
го зрителя.

 Как и любой творческий кол-
лектив, Народный музыкально-
драматический театр нуждается 
в постоянном обновлении и по-
полнении. Театру сегодня жиз-
ненно необходим приток мо-
лодых и талантливых людей от 
18 до 30 лет. Рядом с замеча-
тельными нашими «стариками» 
у них есть прекрасная возмож-
ность реализовать свои актёрс-
кие способности в полной мере. 
Мы не проводим так модные се-
годня всевозможные кастинги 
и конкурсы, двери театра всег-
да открыты для всех желающих 
прикоснуться к таинству вели-
кого искусства, коим во все вре-
мена был и остаётся ТЕАТР!

Сергей РУДОЙ,
режиссёр

Народного музыкально-
драматического театра.

ЮБИЛЕИ

ПЕРВОПРОХОДЦЫ,
ВОЛЬНОДУМЦЫ, АКТИВИСТЫ

Послесловие к сезону
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10 июня заместитель главы ГО «Город 
Лесной» по режиму и безопасности Ев-
гений Сергеевич Кынкурогов в торжес-
твенной обстановке наградил участников 
и победителей конкурса. В приветствен-
ном слове к собравшимся он сказал:

– Конкурс «Лето – 2009 год» проводит-
ся в соответствии с муниципальной це-
левой программой «Молодёжь Лесно-
го». Мы ставили перед собой цель: путём 
разработки профилактических программ 
позитивно повлиять на снижение уров-
ня преступности среди несовершенно-
летних граждан так называемой груп-
пы социального риска. Присутствующи-
ми здесь участниками были предложе-
ны различные программы профилакти-
ческой направленности. В составе жюри 
работали специалисты отдела по делам 
молодёжи и территориальной комиссии 
по делам несовершеннолетних.

За участие в конкурсе Почётные гра-
моты и денежные сертификаты вруче-
ны автору программы волонтёрского от-
ряда Наталье Викторовне Лущаевой,
за 3 место – автору программы школы-
интерната № 63 «Защити меня» Татья-

не Александровне Денисовой. 2 место 
присуждено программе городского обо-
ронно-спортивного лагеря «Защитник» – 
«Поиск», разработанной Еленой Михай-
ловной Ивановой. Победителем при-
знана программа выездного поискового 
палаточного лагеря «Победитель» Вик-
тора Константиновича Марзака.

Начальник отдела по делам молодё-
жи ГО «Город Лесной» Наталья Влади-
мировна Андриевская в своём выступ-
лении подчеркнула, что данные програм-
мы направлены в департамент по делам 
молодёжи Свердловской области. Из 70 
программ, представленных различными 
городами, областную поддержку получи-
ли лишь 27, в том числе две из Лесного: 
«Поиск» и «Победитель». 

В ответном слове от имени награж-
дённых Елена Михайловна Иванова по-
благодарила администрацию города и 
отдел по делам молодёжи за то, что они 
«поддерживают все начинания, потому 
что каждый из нас понимает: только сов-
местно можно достичь этой цели – изме-
нения общества к лучшему».

Татьяна ЧЕРНОВА. Фото автора.

НАЗВАНЫ ЛУЧШИЕ ПРОГРАММЫ

С2005 года, после выхода постановле-
ния Правительства Свердловской об-

ласти, в правильно оформленном  поли-
се должна быть графа «срок действия до-
говора». Другими словами – срок оконча-
ния действия полиса.

Правила выдачи медицинского полиса 
таковы: полис неработающему человеку 
выдаёт  по его желанию любая страховая 
компания (их в Свердловской области 18). 
Страхователем неработающего населения 
является Министерство здравоохранения 
Свердловской области. Там ставится пе-
чать на полис, и гражданин фиксируется за 
определённой страховой компанией.

Работающий получает полис после 
заключения договора работодателя со 
страховой компанией. Каждый работник 
вправе выбрать свою компанию и  напи-
сать заявление в любую из восемнадца-
ти. Хотя обычно после собрания трудо-
вого коллектива работодатель заключает 
договор с какой-то одной страховой ком-
панией (это удобнее). Не противоречит 
законодательству и выбор компании по 
результатам конкурса в государственных 
и муниципальных структурах. Полисы вы-
даются по месту работы гражданина.

Если человек увольняется с предпри-
ятия, то он сдаёт свой полис, потому что 
работодатель перестаёт за него пла-
тить в фонд обязательного медицинско-
го страхования.

Если вы не увидели в своём полисе да-
ты, номера  и срока действия договора, 
значит, вам необходимо срочно его за-
менить. Иначе вы рискуете остаться без 
медицинской помощи. Куда же обратить-
ся? Конечно, в компанию, проверенную 
временем. И желательно ту, которая бли-
же к дому.

МАКСИМАЛЬНЫЙ 
УРОВЕНЬ 

НАДЁЖНОСТИ
Филиал «Медополис» ЗАО «МАКС-М»

работает в нашем городе с 1996 года.
Страховая группа «МАКС» – один из 

крупнейших страховщиков федераль-
ного уровня, входит в двадцатку лиде-
ров отечественного страхового рынка 
как по объёму страховой премии и сум-
ме выплаченного страхового возмеще-
ния, так и по собственному капиталу. Ус-
тавный капитал ЗАО «МАКС», оплачен-
ный денежными средствами, увеличен в 
2006 году до 1,5 млрд. рублей. Собствен-
ный капитал группы составляет 2,7 млрд. 
рублей.

Группа «МАКС» предоставляет пол-
ный спектр классических страховых ус-
луг. Обеспечивать комплексную защиту 
финансовых интересов клиентов компа-
нии позволяют лицензии на осуществле-
ние 23 видов страхования из 23, преду-
смотренных Законом РФ «Об организа-
ции страхового дела в Российской Феде-
рации», а также по перестрахованию. Го-
ловной офис компании «МАКС» располо-
жен в Москве. 

Важнейшим направлением деятель-
ности страховой группы «МАКС» 

является ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИН-
СКОЕ СТРАХОВАНИЕ граждан. Для его 
осуществления в 1993 году создана и ус-
пешно работает Медицинская акционер-
ная страховая компания «МАКС-М». Ком-
пания имеет лицензию С № 2226 77 от 
26.03.07 г. на осуществление обязатель-
ного медицинского страхования, выдан-
ную Федеральной службой страхового 
надзора. Представительства компании 
открыты на территории более 20 субъ-
ектов Российской Федерации. Уставный 
капитал компании «МАКС-М» составляет 
150 млн. рублей. 

Получить полис, соответствующий 
букве закона, можно в филиале «Медо-
полис» страховой компании «МАКС-М»
у нас в городе по адресу: Белинского,
27а, комната 10.

Финансовая устойчивость компании 
закладывалась с первых дней её сущес-
твования. Два года назад филиал испы-
тывал финансовые трудности, но сейчас, 
несмотря на кризис, медицинские услу-

ги лечебным учреждениям оплачивают-
ся своевременно и в полном объёме. Ус-
пешно преодолённые трудности свиде-
тельствуют о высоком потенциале ком-
пании, её устойчивости и надёжности.

В конце 2008 года рейтинговое агент-
ство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг 
надёжности «МАКС» на максимально вы-
соком уровне А++ (т.е. «исключитель-
но высокий уровень надёжности»). Ком-
пания в очередной раз доказала свою 
финансовую стабильность. Аналити-
ки же констатируют, что коэффициенты 
рентабельности активов и собственных 
средств компании превышают средне-
рыночные значения.

Высокие требования, предъявляемые 
к страховым компаниям, осуществляю-
щим обязательное медицинское страхо-
вание (ОМС), не случайны. Ведь по ОМС 
застраховано подавляющее большинс-
тво жителей России, в том числе наиме-
нее социально защищённые слои насе-
ления: пенсионеры, студенты, дети.

«МАКС-М» – 
ГАРАНТ КАЧЕСТВА

Страховщик по закону обязан быть га-
рантом качественной и бесплатной ме-
дицинской помощи, предоставляемой по 
ОМС, и стоять на защите прав застрахо-
ванных граждан. Сотрудники «МАКС-М»
рассматривают все обращения граждан 
и оперативно принимают меры не только 
по оказанию конкретной помощи обра-
тившемуся, но и по предупреждению по-
добных нарушений в дальнейшем.

В случае оказания некачественной ме-
дицинской помощи компания штрафует 
учреждение (рекламация). Если медики 
не согласны с решением и считают, что 
экспертиза проведена неграмотно, они 
пишут протокол разногласий.  Компа-
ния «МАКС-М» отличается тем, что у неё 
практически не бывает протоколов раз-
ногласий. Потому что среди экспертов, 
привлекаемых к сотрудничеству в оцен-

ке качества медицинской помощи, – кан-
дидаты медицинских наук, заслуженные 
врачи РФ, эксперты, имеющие высшую 
квалификационную категорию.

«МАКС-М» давно работает на страхо-
вом рынке Лесного. Рассказывает и.о. 
директора «МАКС-М» Ольга Владими-
ровна Митюшкина:

– Эксперты «МАКС-М» привыкли к на-
шим учреждениям, и наши врачи при-
выкли к их экспертизе. К тому же, эк-
сперты «МАКС-М» помимо качествен-
ной экспертизы проводят учёбы для на-
ших врачей. Врачи-эксперты  «МАКС-М»  
– это  квалифицированный персонал, 
имеющий соответствующее образова-
ние, сертификацию, опыт работы, про-
шедший серьёзную психологическую 
подготовку. Поскольку им в работе при-
ходится регулярно сталкиваться с самы-
ми разными людьми.

ВЫБИРАЕМ «МАКС-М» 
Безусловно, среди 18 страховых ком-

паний России сложно выбрать одну. И 
каждый непременно задаст вопрос: «По-
чему «МАКС-М»? Потому что:

имеет достаточный опыт работы, в том 
числе в нашем городе;

обладает финансовыми возможностя-
ми выполнять все функции страховщика;

обеспечит любого полисом ОМС;
осуществит расчёты с лечебными уч-

реждениями;
проведёт экспертизу качества;
проинформирует застрахованного о 

его правах в системе ОМС.
«МАКС-М» в полной степени отвечает 

всем этим критериям, и четырнадцати-
летний опыт работы компании в ОМС это 
подтверждает.

Получить новый полис можно 
по адресу: ул. Белинского, 27а. 

Консультации по телефону: 3-70-66.

Добро пожаловать в «МАКС-М»!

Подготовила Татьяна ЧЕРНОВА. 

Полисы
требуют замены

Медицинская
акционерная

страховая компания
ЗАО «Макс-М»

филиал «МЕДОПОЛИС».
624200, г. Лесной, 

Свердловской области, 
ул. Белинского, д. 27а.

Тел./факс (34342) 3-70-66.МАКС-М
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Большинство знает её как… 
Веника. Причём сама она 

предпочитает именно это имя 
(прозвище так крепко прилипло, 
что действительно стало име-
нем), и терпеть не может, ког-
да её называют Юлей (и особен-
но – Юленькой). Собственно, 
тут всё просто – Веник – калька 
с фамилии Метёлкина. Просто 
шутка. Как раз в её стиле.

Она бывает очарователь-
но женственной и по-мальчи-
шески хулиганистой, не по го-
дам мудрой и по-детски непос-
редственной, желчно-язвитель-
ной, скептичной и бескорыст-
но доброй, она не боится быть 
смешной и смеяться над со-
бой (крайне редкое для женщи-
ны качество!), она с увлечением 
эпатирует публику, наплевав на 
общественное мнение, и в то 
же время признаётся: «Я люблю 
людей!»  Она такая разная, но 
всегда предельно искренняя. 
За это её и любят. За это же и 
не любят. По большому счёту, 
люди, знакомые с ней, делятся 
на два лагеря – одни обожают, 
другие не выносят. И тех, и дру-
гих много, но равнодушных нет. 
Она слишком яркая и неорди-
нарная, чтобы не вызывать ни-
каких эмоций.

УПРЯМА 
С САМОГО НАЧАЛА
Она даже на свет появиться 

не пожелала, как все, а решила 
сделать это на два месяца рань-
ше, да не где-нибудь, а в трам-
вае. Тем самым, наверное,  за-
программировав свою жизнь на 
постоянное движение и посто-
янный поиск новых ощущений.

Уже с детских лет стави-
ла глобальные цели и с упорс-
твом их достигала. Как-то ма-
ленькой Юле, тогда ещё воспи-
таннице детского сада, пришла 
в голову идея устроить в своём 
дворе песочницу. Для этого она 
каждый день в  садике изыма-
ла некоторое количество песка, 
за неимением более подходя-
щей тары складывала его в кар-
маны платьица и несла в родной 
двор. И, вероятно, рано или поз-
дно добилась бы своего, но не 
подозревающие о высокой цели 
взрослые сломали детскую меч-
ту… установив во дворе новень-
кую песочницу. Впрочем, ребё-
нок не слишком расстроился и 
придумал себе новую цель – уж 
что-что, а ставить планки повы-
ше и с неистребимым упорством 
их преодолевать она умеет.

Садик, школа – всё как у всех, 
учёба с переменным успехом до 
седьмого класса, а после мами-
ной угрозы взяться за ремень – 

почти серебряная медаль. И она 
была бы, если бы не другая цель 
– журфак УрГУ, а в вузах, как из-
вестно, медалистов не слиш-
ком-то жалуют, снова и снова 
заставляя доказывать – а не «ду-
тая» ли медаль. Поступила, год 
отучилась. Правда, в силу неко-
торых обстоятельств пришлось 
бросить и вернуться в Лесной, 
но она не стала унывать (чест-
но говоря, я не уверена, знает 
ли она вообще, как это делает-
ся!), поступила в МИФИ. Всту-
пила в профсоюз, начала зани-
маться студенческой газетой 
«NEW-Импульс» – и в качестве 
дизайнера, и в качестве журна-
листа. В это время (не без её де-
ятельного участия)  газета ста-
ла цветной. Училась… да как все 
нормальные студенты – во вре-
мя сессии. Хотя это не помеша-
ло защитить диплом (сие зна-
менательное событие произош-
ло в прошлый четверг – бурные 
овации и искренние поздравле-
ния!).

ЛЮБИТЕ ЛИ ВЫ 
ТЕАТР?..

Те, кто следят за театральной 
жизнью нашего города, быва-
ли на спектаклях молодёжного 
театра «Премьера» в «Юности». 
И наверняка обратили внима-
ние на симпатичную рыжую де-
вушку, сыгравшую главные жен-
ские роли в спектаклях «Венс-
кий стул» и «Лифт, как место для 
знакомства». Да-да, это тоже 
она – Юлия Метёлкина.

– Театр – просто ещё одно
увлечение или потребность
быть на сцене?

– Ни то, ни другое. Это, ско-
рее, возможность самореали-
зоваться, возможность сказать 
людям что-то, что они услышат 
и воспримут. Ещё и  попытка до-
казать самой себе – и это я тоже 
могу! Мне очень нравится чувс-
твовать себя в других образах, 
знать, что можешь сыграть ко-
го угодно – от Бабы Яги до Спя-
щей царевны. Самое сложное – 
играть слишком положительных 
героев, но зрители любят имен-
но их. Отрицательных же играть 
интереснее – на них, как прави-
ло, завязано всё действие. Во-
обще, любой герой – всегда со-
бирательный образ, и поиск это-
го образа, его создание – это  и 
очень тяжело, и безумно  инте-
ресно.

Если уж ты увлёкся однажды 
театром, – всё, отказаться уже 
не сможешь. Он сродни большо-
му мягкому матрасу…

– ?!
– Да, именно – очень мягкому 

матрасу, из которого не хочет-

ся выбираться, потому что там 
максимально комфортно. 

Чем мне ещё нравится наш 
театр, так это камерностью. 
Здесь идёт активное включение 
в переживания зрителей, сра-
зу чувствуется их отклик. И ес-
ли кто-то вдруг во время спек-
такля находит решение своей 
проблемы, ответ на вопрос, ко-
торый его давно мучил, – это за-
мечательно! Значит, наша цель 
достигнута.

– Я знаю, что весной вы ус-
пешно съездили на Между-
народный фестиваль детских
и молодежных театральных
коллективов «Волшебная
рампа - 2009» в Тольятти.

– Да, наш театр завоевал ла-
уреатство, и мы с Евгением То-
роповым получили дипломы за 
лучший актёрский дуэт.

«Я ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ 
ЛЮДЕЙ!»

Фотографией Юля начала ув-
лекаться лет с трёх – вместе с 
папой проявляли плёнку, печа-
тали снимки. Первый фотоаппа-
рат – «Зенит» – жив до сих пор. А 
как-то вопреки воле мамы сде-
лала себе подарок на 8 Марта 
– новый фотоаппарат. И не зря, 
итог – персональная выстав-
ка «Необычный взгляд на обыч-
ных людей», открывшаяся 9 ию-
ня в выставочном зале МВК (в 
«Бажовке»). Чтобы так взглянуть 
на самых обычных людей, нуж-
но не только обладать талантом 
видеть, нужно ещё и очень теп-
ло к ним относиться. Она при-
знаётся:

– Я люблю людей. Они… за-
бавные. В каждом есть что-то
необычное, чего человек и сам 
в себе не замечает. А с помо-
щью фотоаппарата можно «пой-
мать» частичку этой забавнос-
ти и показать ему, что он может 
быть другим. А ещё можно «сри-
совать» какие-то черты, особен-
ности, и использовать потом в 
создании образа на сцене. 

– Сейчас стало модно гово-
рить об успешности. Тебе ва-
жен успех?

– А что такое успех? Всего 
лишь мгновение – назавтра о 
нём никто и не вспомнит. Ерун-
да! Никогда не ставила своей 
целью показать – вот она я, ка-
кая молодец! Ни в коем случае. 
Меня – нет, скорее, я – о… О ми-
ре, о людях… 

– То есть главная твоя фун-
кция в жизни – быть… зерка-
лом?

– Точно! Такое большое зер-
кало – Юлия Метёлкина, в кото-
ром можно увидеть себя и, мо-
жет быть, измениться.

– Хочется много сказать
миру?

– Конечно, хочется кричать о 
справедливости, о высоком… 
Хочется достучаться, заставить 
задуматься о том, что можно, 
что нельзя, показать людям их 
самих, сказать – будьте самими 
собой!

– Думаю, для тебя не сек-
рет, что многих ты раздра-
жаешь? Как ты к этому отно-
сишься?

– Спокойно. Меня это забав-
ляет. Невозможно нравиться 
всем – зачем ломать себя, что-
бы нравиться всем подряд?

– Живём по Кинчеву – «я не
червонец, чтобы нравиться
всем»?

– Именно! Опять же, если я 
кого-то раздражаю, значит, кто-
то меня любит, верно? Инь и 
Янь, белое и чёрное – всё в ми-
ре должно быть в равновесии. 

ОБЪЯТЬ 
НЕОБЪЯТНОЕ 

Трудовая биография у неё то-
же весьма пёстрая – она работа-
ла уборщицей, наборщиком в га-
зете, диспетчером в такси, опе-
ратором ЕГИС, системным  ад-
министратором, кассиром, фа-
совщиком, журналистом, фото-
корреспондентом, бухгалтером, 
и вот, наконец, удача поверну-
лась к ней лицом – всю жизнь 
мечтала работать на радио, и 
сейчас мечта осуществилась. 

Среди интересов – музыка 
(от блюза и джаза до русского 
рока и альтернативы), книги, ко-
торые  читает тоннами («почти 
всеядна – от любимого с юности 
Гоголя до  Макса Фрая, Виктора 
Пелевина, Алексея Пехова, Ча-
ка Паланика, Альфреда Хичкока 
и многих других, всего не пере-
честь»).

– Создаётся впечатление,
что ты не то мечешься в по-
исках себя, не то пытаешь-
ся объять необъятное, всё на
свете попробовать?

– На самом деле до поступ-
ления в МИФИ я действитель-
но металась, пыталась найти то, 
что мне интересно – и спортив-
ной, и художественной гимнас-
тикой занималась, и пауэрлиф-
тингом, и карате… Каждое но-
вое дело учило чему-то важно-
му. Например, когда увлеклась 
карате, перечитала кучу книг, 
стала лучше понимать людей. 
Можно сказать, что карате ме-
ня дисциплинировало, спасибо 
сэнсэю. Я не стала ярым люби-
телем Востока, но многое взяла 
для себя. А сейчас уже с уверен-
ностью могу сказать – я опреде-
лилась с тем, что мне действи-

тельно важно: это театр и фо-
тография. А сделать и впрямь 
хочется очень много – столько 
идей, планов…

– Когда ты всё успеваешь?
В твоих сутках что, больше
часов, чем у всех людей?

Смеётся:
– А я со временем договори-

лась!

УВЛЕЧЁННОСТЬ 
+ ЭНЕРГИЯ =…

…Жизнь. Бурная, кипучая, ув-
лекательная. Жизнь, в которой 
нет места скуке и хандре – ведь 
столько ещё предстоит сделать, 
столько ещё нужно попробо-
вать! Жизнь, в которой нет мес-
та «не могу». Захотела маме на 
день рождения подарок сделать 
– песню из репертуара её лю-
бимых «Чайфов» на гитаре ра-
зучила. Задумала выставку – 
сделала. А захочет мир завое-
вать – никакая сила не остано-
вит! Иногда ей говорят – не по-
ра ли повзрослеть, остепенить-
ся? Ну уж нет! Такие не остепе-
нятся – они до глубокой старо-
сти творят, горят, кипят безу-
держной энергией, живут, что 
называется, на полную катушку. 
И это замечательно – без таких 
людей мир стал бы более туск-
лым, серым. Поэтому, Юлень-
ка, не дай себе повзрослеть и по-
скучнеть, – этому миру так нуж-
на твоя солнечная улыбка!

Елена ВИНОГРАДОВА. 
Фото автора.

P.S. Часто приходится слышать 
от молодёжи: «В этом городе 
нечем заняться, скучно…» Как 
сказал однажды БГ, «я человек 
самодостаточный, мне с самим 
собой не скучно». Так вот – если 
вам скучно и вы ждёте, когда ка-
кой-то дядя придумает для вас 
интересное дело, да ещё и су-
меет уговорить этим заняться, 
если единственное, что вы мо-
жете придумать – это посидел-
ки на лавочке с пивом и разгово-
рами ни о чём на смеси русско-
го и мата, вспомните эти слова 
интересно пожившего и много 
понявшего человека, вспомните 
рассказ о замечательно бурной 
жизни героини моего рассказа 
и сделайте выводы о качестве 
собственной личности. Возмож-
но, если ещё не потеряли спо-
собность мыслить, вы сумеете 
встряхнуться, увлечься чем-ни-
будь и сделать свою жизнь инте-
ресной не только для себя, но и 
для наших читателей. А я с удо-
вольствием поведаю им о вас, 
потому что очень люблю «не-
форматных» людей!

Если совсем коротко:

Люблю: снег, жареную картошку и 

танки.
Боюсь: высоты, пауков, непонима-

ния, потери близких.

Ненавижу: глупость, манную кашу и 

винегрет.

Хочу: докричаться до людей.

Не хочу: просыпаться в воскресе-

нье рано утром.

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

ЗЕРКАЛО

МИРА

..
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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.

 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).

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! 

АКЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ! 
ЦЕНЫ НА УСЛУГИ СНИЖАЮТСЯ!

Приём заказов ежедневно с 10.00 до 18.00, суббота – 
с 10.00 до 15.00 по адресу: ул.  Ленина, 64, т. 4-64-87.

Приём заказов каждый четверг с 10.00 до 19.00 
по адресу: ул. Ленина, 49а, т. 4-64-80.



Уважаемые граждане, 
в День памяти и скорби – 
22 июня 2009 года в 12 часов 

будут включены 
электросирены оповещения. 
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24 июня заканчивается 
подписка на II полугодие 

2009 года на газету

ВЕСТНИК
СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ 

для юридических лиц - 400 рублей,
для физических лиц - 360 рублей.

Стоимость льготной подписки 
для пенсионеров:

- с получением в библиотеках ЦГБ 
им. П.П.Бажова и СКДЦ «Современ-
ник» - 210 рублей,
- с доставкой - 270 рублей.

Льготная подписка оформляется
в редакции   газеты   по   адресу:

ул. Мира, 8 (2 этаж, бухгалтерия, 
касса). При себе иметь

пенсионное удостоверение.

Читайте газету «Вестник»
и будьте в курсе жизни города!

«Вестник» - ваша газета!

НА ПРИЁМ К ДЕПУТАТУ
В четверг, 18 июня, с 17.00 до 19.00 

в Думе ГО «Город Лесной» 
приём горожан будет проводить 

депутат Думы 
РУДОЙ Сергей Иванович

А 25 июня в это же время лесничане
смогут обратиться к депутату

ЧЕРНЫШОВУ
Владимиру Николаевичу

Поздравляем
Старейшего работника дошкольного 
образования Лесного, бывшего руко-

водителя детскими садами №№ 19, 15 
Зинаиду Ивановну Русину 

поздравляем с 85-летием. 
Пусть жизнь приятные дарит сюрпризы,
Никогда не подводит здоровье.
И пусть те, кто Вам дорог и близок,
Окружают теплом и любовью.

Коллеги Югова, Яшина, Удинцева, 
Егорова, Акалович.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Поздравляем с юбилеем нашу 

любимую мамочку 
Светлану Борисовну Хохлову! 

Желаем крепкого здоровья, долгих лет 
жизни.
Ты улыбнёшься – и на сердце ясно,
Обнимешь нежно – на душе теплей…
Мы, мамочка, тебе желаем счастья,
Пусть все мечты сбываются скорей!

Сын, дочь, семья Трифоновых.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Поздравляем Наталию и Дениса 
Кислицыных с законным браком. 

Желаем счастья, любви, удачи, верности 
друг другу.

Мама, папа, Алексей и крёстная.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Поздравляем любимого доктора Ири-
ну Александровну Юркову с Днём ме-
дицинского работника!

Дети и сотрудники д/сада 
«Медвежонок».

РАСПИСАНИЕ
БОГОСЛУЖЕНИЙ

в храме святого праведного
Симеона Верхотурского

в храме Святителя Николая
пос. Ёлкино

19 июня, пятница – 14.00 – вечерня, 
утреня, исповедь.

20 июня, суббота - 8.00 – Божест-
венная литургия, молебен. 11.00 – от-
певание. 13.00 – крещение. 14.00 – все-
нощное бдение, исповедь.

21 июня, воскресенье – День свя-
тых земли Российской.

7.15 – автобус от ангара по ул. Мира. 
8.00 – Божественная литургия, молебен. 
13.00 – крещение. 

19 июня, пятница – 15.00 – вечерня, 
утреня, исповедь.

20 июня, суббота – 8.00 – литур-
гия. 11.30 – панихида-отпевание. 13.00 
– крещение. 15.00 – всенощное бдение, 
исповедь.

21 июня, воскресенье – Неделя 
2-я по пятидесятнице. Всех святых в 
земле Российской просиявших.

8.00 – литургия, молебен.

Администрация
и профсоюзный комитет 

ЦМСЧ № 91 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ 

Желаем здоровья, сил, 
душевного тепла, благополучия! 

Выражаем благодарность за много-
летний добросовестный труд!

Наталию Викторовну Маркову, 
находящуюся на заслуженном 

отдыхе.
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ОАО «АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ: 
водители категории «Д» 

(заработная плата от 15 000 руб.);  кондуктора. 
А также приглашаем молодёжь и пенсионеров города Лес-

ного на постоянную и временную работу кондукторами авто-
бусов пассажирского транспорта, также возможна работа по 
совмещению и на неполный рабочий день. По вопросам тру-
доустройства обращаться в отдел кадров, т. 3-06-37. 

На всех принятых работников распространяются льготы, 
действующие на предприятии: предоставление дополнитель-
ных оплачиваемых отпусков,  оформление льготной пенсии 
водителям категории «Д», отдельным категориям работников 
выдаются талоны на питание, предоставление путёвок на ле-
чение и отдых, предоставление услуг физкультурно-оздоро-
вительного комплекса, бесплатное предоставление стомато-
логических услуг (лечение), бесплатная доставка работников 
до предприятия.

Получателям областных льгот
Уважаемые горожане, являющиеся 

получателями областных льгот по оплате жилья 
и коммунальных услуг!

В соответствии с Областным законом от 24 апреля 2009 г. 
№ 26-ОЗ с 1 октября 2009 г. в Свердловской области пла-
нируется монетизация мер социальной поддержки (заме-
на льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг денеж-
ной компенсацией).

Заниматься этим вопросом предстоит органам местно-
го самоуправления городского округа «Город Лесной» (а 
не управлению социальной защиты населения, проводив-
шему ранее монетизацию льгот по проезду).

В связи с этим вам необходимо переоформить заяв-
ление на получение компенсации расходов на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг. 

Приём граждан по вопросам переоформления заявле-
ния будет производиться с 1 июля по 29 сентября 2009 г. 
ежедневно, кроме выходных, с 9.00 до 17.00. При себе не-
обходимо иметь: паспорт; документ, подтверждаю-
щий право на льготу; пенсионное удостоверение (ори-
гиналы), сберегательную книжку. Обращаем ваше вни-
мание на то, что к категории областных льготников отно-
сятся: ветераны труда, труженики тыла, реабилитирован-
ные (репрессированные), многодетные семьи.

В случае каких-либо изменений в законодательстве бу-
дет дана дополнительная информация. Во избежание оче-
редей убедительно просим соблюдать график приёма, ра-
нее разосланный получателям льгот по адресам.

Дополнительную информацию по вопросам предстоя-
щей монетизации и организации приёма граждан можно 
получить по телефонам: 4-29-60, 4-14-73, 4-56-77, 4-
38-38, 4-80-28, 3-32-21.

Администрация МУ РКЦ.

Начни своё дело
Некоммерческая организация – Фонд «Центр развития 

предпринимательства городского округа «Город Лесной» 
продолжает набор на тренинг «Начни своё дело». Запись по 
телефону: 3-07-26 в будние дни с 9.00 до 13.00.

Также предлагаем услуги бухгалтера, юриста и специалис-
та по охране труда для индивидуальных предпринимателей и 
предприятий малого и среднего бизнеса. 

РАЗРЕШИТЕ УТОЧНИТЬ
В извещении о проведении открытого аукциона LESGK09015AA01 

(«Вестник» № 24, стр. 26) допущена ошибка. 
Вместо «Установленный размер обеспечения заявки на участие в аук-

ционе: 5%» следует читать: «Установленный размер обеспечения заявки 
на участие в аукционе: не установлен».

Отдел муниципального заказа.



- 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.

Объявляется
НАБОР В АВТОШКОЛУ
на июль, август, сентябрь.

Обучение по выходным дням, вечернее обучение,
50 часов вождения.

Новая стоимость обучения - 20 тыс. руб.

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

3-70-68, 3-83-03, 
ул. К.Маркса, 2.

ПОЛНАЯ  ДИАГНОСТИКА  ОРГАНИЗМА
Обследование:

выявляет состояние всех внутренних органов и систем;
определяет раннюю патологию и причину заболевания.

Прием ведет и консультирует специалист Московс-
кой академии им. Сеченова. По результатам обследова-
ния составляется программа здоровья. Цена 1200 руб.

Запись: 8 (34385) 7-38-59 (с 12.00 до 19.00),
                  8912-262-7352.

филиал Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 

«Национальный
исследовательский ядерный 

университет «МИФИ»
Лицензия АА № 000684 от 20.01.2009 г., рег. 

№ 0682, свидетельство о государственной аккреди-
тации В № 000812 от 26.02.2006 г., рег. № 2236 

220201 Управление и информатика в технических 
системах (УИ) (очная, очно-заочная формы, обучение бесплатное);

151001 Технология машиностроения (ТМ) (очная, обучение 
бесплатное);

080502 Экономика и управление на предприятии (ЭУ)
(очная форма – обучение бесплатное, заочная форма – обучение платное).

Приём документов – с 20 июня.
К заявлению прилагаются: документ об образовании 

(оригинал или заверенная ксерокопия); свидетельство о 
результатах ЕГЭ (оригинал или заверенная ксерокопия) (для 
выпускников 2008, 2009 г.); 6 фотографий размером 3х4 (чёрно-
белых); паспорт гражданина РФ (оригинал и ксерокопия).

При подаче документов юноши предъявляют удостоверение 
гражданина, подлежащего призыву (оригинал и ксерокопия), 
или военный билет (граждане, пребывающие в запасе). При 
несовпадении фамилии в документе об образовании и паспорте 
следует предъявить документ об изменении фамилии. 

ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ ЗАВЕРШАЕТСЯ:
 у лиц, поступающих только по результатам ЕГЭ, – 25 июля;
 у лиц, поступающих на очную форму обучения и не имеющих 

результатов ЕГЭ, – 4 июля;
 у лиц, поступающих на второй и последующие курсы или 

на 1 курс на очно-заочную и заочную формы обучения по 
результатам вступительных испытаний, – 15 июля.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ РАБОТАЕТ с 20 июня по адресу: г. Лесной, 
Коммунистический проспект, д. 36, в будние дни – с 16.00 до 20.00, 

в субботу – с 9.00 до 13.00 (воскресенье – выходной). 

ДЛЯ ИНОГОРОДНИХ АБИТУРИЕНТОВ приём заявлений 
производится по адресу:  г. Нижняя Тура, ул. Чкалова, 11 

(школа № 1)  25, 26 июня и 9 июля – с 14.00 до 18.00, 
23 июля – с 10.00 до 12.00. 

Телефон приёмной комиссии института – 4-38-45.

-

-

-
-



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
1-комн. кв-ра (30 кв.м, с евроре-

монтом), срочно!!! Рассмотрим все 
варианты. Т. 8-904-383-1622

1-комн. кв-ра (район рынка) недо-
рого. Возможна оплата в рассрочку. 
Т. 3-98-53

1-комн. кв-ра в Лесном по ул. Ки-
рова, 27 (1 этаж, большой габа-
рит, окна на улицу, можно под не-
жилое). Т. 8-904-384-7091

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

1-комн. кв-ра кр. габ. в Лесном по 
ул. Белинского, 55 (2 этаж, S 39,4, 
жил. 21,1). Т.д. 3-21-31, сот. 8-922-
103-4256

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

1-комн. кв-ра по ул. 40 лет Октября, 
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, 
17 (2 этаж) – 750 т.р. Т. 8-922-
217-7482

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

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

1-комн. кв-ра по ул. Ленина, 111 (8 
этаж) – 1300 т.р. Торг. Т. 423-44 (до 
19.00)

1-комн. кв-ра по ул. Ленина, 47 
(общ. пл. 32,3, 5 этаж) – 980 т.р. Т. 3-
28-84, 8-904-988-6017

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 сдаётся. Т. 
8-912-659-8422

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

1-комн. кв-ра по ул. М.-Сибиряка, 

53 (1 эт., S 36 кв.м) – 1 млн. р. Срочно! 
Т. 8-909-000-3331

1-комн. кв-ра по ул. М.-Сибиряка, 
53 (1 этаж, 36 м) – 1000 т.р. Т. 5-00-65

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, 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. 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, ре-
монт. Т. 8-909-000-3331

1-комн. кв-ра по ул. Победы, 42 (3 
этаж, S 29 кв.м, сост. хорошее, ре-
монт, 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 застек-
лён, кухня) – 950 т.р. Торг. Т. 4-05-14

1-комн. кв-ра по ул. Победы, 44 
(ремонт, стеклопакеты, сейф-дверь, 
встроенная кухня, водосчётчик) – 
1000 т.р. Т. 5-00-65

1-комн. кв-ра по ул. Сиротина, 12 
(5 этаж) – 950 т.р. Торг. Т. 5-00-65

1-комн. кв-ра по ул. Скорынина, 3 
(2 этаж, общ. пл. 28,1 кв.м, освобож-
дена, документы готовы). Т. 3-60-25, 
8-908-908-3601

1-комн. кв-ра по ул. Усошина 
(ГРЭС). Т. 8-904-166-4931

1-комн. кв-ра по ул. Юбилейной, 1. 
Недорого. Т. 8-904-163-2481, 8-950-
645-3996

1-комн. кв-ра по ул. Юбилейной, 19 
(панелька, 3 этаж, S 27 кв.м) – 900 т.р. 
Т.д. 3-61-11, 8-963-045-9402

1-комн. кв-ра улуч. пл. по ул. Эн-
гельса, 6а (2 этаж, 32,2 м) – 1000 т.р. 
Торг. Т. 5-00-65

1-комн. кв-ры: по ул. Мира, 2 (36,8 
кв.м, 9 этаж) – 1000 т.р., по ул. Киро-
ва, 32 (31,2 кв.м, 2 этаж) – 850 т.р. Т. 
3-61-50, 8-950-204-3794

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

1,5-комн. кв-ра по Ком. проспекту, 
39б (2 эт.) - 1100 т.р. Торг. Т. 5-00-65

1,5-комн. кв-ра по ул. Белинского, 
20 (4 этаж, отличный ремонт) – 1000 
т.р. Т. 5-00-65

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

2-комн. кв-ра (35 кв., 2 этаж, ме-
таллич. дверь). Т. 8-903-084-3119

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

2-комн. кв-ра (7 ЖЭК, общ. пл. 50,8 
кв.м). Т.д. 4-98-14, сот. 8-909-022-6227

2-комн. кв-ра (пан. дом, 3 этаж) – 
1100 т.р. Торг, срочно. Т. 8-922-295-
5262

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

2-комн. кв-ра в Старом Осколе 
Белгородской обл. (новый дом, есть 
всё). Т. 4-23-44 (до 19.00)

2-комн. кв-ра кр. габ. (шлакоблок, 
2 этаж, S 60,9 кв.м, кухня 11,5 кв.м, 
комнаты 15,0 и 18,9 кв.м, два боль-
ших коридора). Т. 8-904-178-2291

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

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, ок-
на - пластик, многоуровневые потол-
ки, 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, переплани-
ровка, комнаты раздельно, встроен-
ная кухня) – 1200 т.р. Или меняется 
на 1-комн. кв-ру в новостройках. Т. 3-
75-41, сот. 8-904-986-0964

2-комн. кв-ра по ул. Кирова, 54 (4 
этаж) - 1200 т.р. Торг. Т. 5-00-65

2-комн. кв-ра по ул. Ленина, 105 (9 
этаж, 58 м) – 2300 т.р. Т. 5-00-65

2-комн. кв-ра по ул. Ленина, 106 (8 
эт./9 эт., 49 кв.м, ремонт) – 1700 т.р. 
Т. 8-950-196-5348

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

2-комн. кв-ра по ул. Ленина, 111 
(2 этаж, 72/42/12, две лоджии, стек-
лопакеты, лифт, мусоропровод); ме-
бель мягкая «Бош-4». Т. 3-65-42, сот. 
8-922-128-2440

2-комн. кв-ра по ул. Ленина, 114 (1 
этаж, 48 кв.м) – 1600 т.р. Торг! Т. 8-
950-196-5348

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, 4 (42 
кв.м, 3 этаж, балкон, шкафы). Сроч-
но, недорого. Т. 4-49-71

2-комн. кв-ра по ул. Ленина, 4-55 
или меняется на 1-комн. кв-ру с до-
платой по ул. Энгельса, 4а (1 и 2 эта-
жи не предлагать). Т. 3-84-05 (зво-
нить после 17.00)

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, 70 (7 
этаж, 50 м) – 1700 т.р. Торг. Т. 5-00-65

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

2-комн. кв-ра по ул. Ленина, 93 (2 
этаж, 48,6 кв.м, солнечная сторона) 
– 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. М.-Сибиряка, 
51 (8 эт./9 эт., 48 кв.м) – 1 млн. 650 
т.р. Торг! Т. 8-950-196-5348

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

2-комн. кв-ра по ул. Мира, 22 (4 
этаж) - 1600 т.р. Т. 5-00-65

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

2-комн. кв-ра по ул. Мира, 32 (4 
этаж) – 1500 т.р. Т. 8-909-000-3331

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, 4а (3 
этаж, 50 м, удобная планировка), 
срочно – 1400 т.р. Т. 5-00-65

2-комн. кв-ра по ул. Мира, 4а (5 
этаж, общ. пл. 46,2 кв.м). Т. 4-92-03 
(после 17.00)

2-комн. кв-ра по ул. Молодёжная, 
д. 7 (ГРЭС, площадь 44,6 кв.м, 1 этаж) 
недорого. Т. 8-922-134-4210, 8-922-
141-6915

2-комн. кв-ра по ул. Пушкина, 34 
(2 этаж, S 63 кв.м, дом после кап. ре-
монта), возможен обмен на 1-комн. 
кв-ру в Екатеринбурге. Т. 4-48-65, 8-
908-920-2989

2-комн. кв-ра по ул. Сиротина, 11 (4 
эт./5 эт., 50 кв.м). Т. 8-950-196-5348

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

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 осмотре. Т. после 
18.00 – 4-49-83, +7-908-639-3391

2-комн. кв-ра по ул. Фрунзе, 12 
(6 этаж, 49 кв.м, перепланиров-
ка, сейф-дверь, пластиковые ок-
на, застекл. лоджия, многоуров-
невые потолки, телефон) – 1800 
т.р. Торг. Т. 8-922-137-6973

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

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

О Б Щ Е С Т В О
с ограниченной ответственностью.

Т. 3-95-96,
+79221094942.

Ул. К.Маркса, 19-9.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

CКИДКИ

         до 20%



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.

(маг. «Центральный», цокольный этаж)
ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА ЗА ПОКУПКАМИ.

Снижена цена на велосипеды.

ПРОДАЁТСЯ
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, 15 
(3 эт./5 эт., телефон, S 42 кв.м) - 1200 
т.р., или обмен на 1-комн. кв-ру + до-
плата. Т. 8-909-000-3331

2-комн. кв-ра по ул. Юбилейной, 15 
(3 этаж, балкон хороший, ремонт). Т. 
8-922-226-3495

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

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

2-комн. кв-ра улуч. пл. по ул. Ле-
нина, 70, возможен обмен на 2-комн. 
кв-ру (7 ЖЭК); гараж по ул. Уральской 
(бокс 10, отл. состояние, солнечная 
сторона, документы готовы). Т. 3-63-
32, 8-950-630-5747

2-комн. кв-ра улуч. пл. по ул. Эн-
гельса, 4а (1 этаж, 45 кв.м, большая 
лоджия, ремонт) - 1500 т.р. Т. 5-00-65

2-этажный дом в Залесье (S 182 
кв.м, 2600 т.р., цокольный этаж, под-
земный гараж, баня, центр. отопле-
ние, все коммуникации, участок 15 
соток) или меняется на две 1-комн. 
кв-ры + доплата. Т. 8-950-196-5348

3-комн. кв-ра (2-уровневая, S 122,7 
кв.м, отличная планировка, удобная 
во всех отношениях, две ванные с ту-
алетом, две лоджии, кухня 18,2 кв.м, 
тепло и тихо). Или меняется на Екате-
ринбург. Т. +7-904-382-3964, 8-950-
647-2160

3-комн. кв-ра (35 кв., 3 этаж. 63,5 
кв.м) срочно – 1300 т.р. Торг. Т.д. 2-
91-92, сот. 8-961-776-5298

3-комн. кв-ра (35 кв., дерев. дом, 2 
этаж) – 850 т.р. Или меняется на 1-комн. 
кв-ру в городе. Т. 8-950-208-2884

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

3-комн. кв-ра (73 кв.м, переплани-
ровка, ремонт, пластиковые окна) – 
2370 т.р. Т. 4-40-12

3-комн. кв-ра (район 75 шк., 9 
этаж) – 1820 т.р.; мебель, б/у, в хор. 
состоянии, для сада; стиральная ма-
шина-полуавтомат, электромагнито-
ла, стенка. Т. 4-48-41 (до 13.00), 8-
904-171-5419 (после 21.00)

3-комн. кв-ра кр. габ. (район ин-
ститута, 100/55,6/19, с холлом, 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. Ленина 
(центр, 1 этаж, под нежилое, возмож-
ны варианты). Т. 37-555

3-комн. кв-ра кр. габ. по ул. Побе-
ды, 30 (2 этаж, общ. пл. 75,1 кв.м). 
Срочно! Торг! Или меняется на 1-
комн. кв-ру кр. габ. + доплата. Рас-
смотрим 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 варианты. 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. 40 лет Октября 
(ГРЭС, S 47 кв.м, 1 эт./2 эт.) - 900 т.р. 
Срочно! Т. 8-950-196-5348

3-комн. кв-ра по ул. Кирова, 19 (1 
этаж); морозильная камера; швейная 
машина ножная. Т. 3-50-96, моб. 8-
922-217-3957

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

3-комн. кв-ра по ул. Ленина (под 
нежилое). Т. 3-97-12

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

3-комн. кв-ра по ул. Ленина, 12 (1 
эт./5 эт., S 56 кв.м) – 1 млн. 200 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, 60 (1 
эт./2 эт., S 83 кв.м, под нежилое) – 
2800 т.р. Т. 8-909-000-3331 

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. Ленина, 88 (5 
этаж, перепланировка, ремонта не 
требует, освобождена, документы 
готовы, срочно, недорого). Т. 8-908-
902-7000, 3-97-54

3-комн. кв-ра по ул. Мира, 18 (1 
этаж, 73 кв.м) - 2500 т.р. Т. 5-00-65

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

3-комн. кв-ра по ул. Мира, 32 (4 
этаж, две лоджии, общ. пл. 60 кв.м). 
Т. 8-950-651-1787, 8-909-000-3437

3-комн. кв-ра по ул. Мира, 32 (общ. 
пл. 58,8, этаж 6) или меняется на 1,5-
комн. кв-ру и 1-комн. кв-ру; карто-
фель ямный – 100 р. Т. сот. +7-963-
042-5893, +7-909-013-4332, т.д. 4-
78-90 (поср.), т.д. 4-89-28

3-комн. кв-ра по ул. Мира, 46 (2 
этаж, 61 кв.м) - 2100 т.р. Т. 5-00-65

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. Юбилейной, 11 (2 
этаж, 61 кв.м) – 2100 т.р., или меняется 
на 1-комн. кв-ру + доплата, 2-комн. кв-
ру + доплата. Т. 8-950-196-5348

3-комн. кв-ра улуч. пл. по ул. Лени-
на, 93 (5 этаж, S 74 кв.м), цена 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 меняется на 
Екатеринбург. Срочно, хороший торг. 
Т. 3-51-12, 8-904-543-9085

4-комн. кв-ра по ул. Мира, 2г (3 
этаж) – 1950 т.р. Т. 8-908-639-7031

4-комн. кв-ра по ул. Мира, 46 (3 
эт./5 эт., пл. 80 кв.м, переплан., ев-

роремонт, мебель. Полностью упа-
кована). 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

5-комн. кв-ра по ул. Ленина, 88 
(спец. проект, общ. пл. 90, жил. 75, 
кухня – 7 кв.м, сделан ремонт, пол 
тёплый, стеклопакеты, ванна с гидро-
массажем и т.д.). Или обмен на Ека-
теринбург. Т. 4-39-29, сот. +7-950-
191-1317

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

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

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

А/м «Ford Focus II», 2007 г.в., отл. 
состояние; «ВАЗ-21099», 2001 г.в., 
обмен, варианты. Т. 3-48-18, 8-908-
633-2466

А/м «Honda», 1990 г.в., серого цвета, 
срочно, недорого. Т. 8-912-693-5975

А/м «Hyundai Matrix», 2005 г.в., це-
на 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 ос-
мотре. 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 Лес-
ном) с 11.2006 г., один хозяин, состо-
яние отличное, два комплекта резины, 
торг. Т. 4-20-77, 8-909-015-2595

А/м «VW Tуарег», 2004 г.в., цвет 
«золото Канады», в РФ 6 мес., макси-
мальная комплектация, V 8-4,2 л, 310 
л.с., цена 1300 т.р., торг при осмотре. 
Т. 4-22-39, 8-908-639-7503

А/м «БАУ-Феникс», 2007 г.в., фур-
гон, пробег 11 т.км. Т. 3-96-14

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

А/м «БМВ-523; А», 2000 г.в., чёр-
ный, тип-троник, ГУР, АВS, АСЦ, те-
лефон, телевизор, навигатор и т.д. + 
комплект летней резины, отл. сост. – 
590 т.р. Т. 8-909-702-2955

А/м «БМВ-730; А», 1994 г.в., чёр-
ный, АКПП, ГУР, АВS, кожаный салон, 
МР3, комплект летней резины, литьё, 
хор. сост. – 155 т.р. Торг, срочно. Т. 8-
909-702-2955

ПОСТОЯННАЯ, ДОСТОЙНАЯ РАБОТА 
для уверенных, энергичных людей. 

100 %-ная стабильность, полный соц. пакет.
Филиал ООО «Росгосстрах-Урал» – «Главное управление 

по Свердловской области» примет для работы в агентстве 

в г. Лесной МЕНЕДЖЕРА ПО СТРАХОВАНИЮ.

Тел. 3-81-03.



КРЕДИТ

Ул. Мира, 22;
тел. 3-38-90.

ПРОДАЁТСЯ
А/м «ВАЗ-2103» на ходу, готов к 

покраске, цена договорная. Т. 8-950-
191-2737

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

А/м «ВАЗ-2104», 1990 г.в., светло-
бежевый, дв. 03, в хор. состоянии. Т. 
4-83-87, 8-961-761-0717

А/м «ВАЗ-2104», 1991 г.в. – 25 т.р. 
Торг. Т. 8-902-261-2212

А/м «ВАЗ-2105», 1991 г.в., снят с 
учёта, в рабочем состоянии. Т. 8-922-
149-5900

А/м «ВАЗ-21053», 1996 г.в., после 
ДТП, в рабочем состоянии, требуется 
кузовной ремонт. Т. 8-922-602-6480 
(в любое время)

А/м «ВАЗ-21053», 1996 г.в., сигна-
лизация, подогрев сидений, кап. ре-
монт двиг. 2008 г. – 25 т.р. Торг. Т. 8-
909-019-7034

А/м «ВАЗ-21053», 1998 г.в., тёмно-
зеленый, МР3, сигнализация – 32 т.р. 
Т.д. 3-60-01, 8-963-031-6369

А/м «ВАЗ-2106», 1990 г.в., цвет бе-
жевый, двигатель после кап. ремон-
та. Т. 8-963-050-1891

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-2107». Т. 4-19-12 (ве-
чером), 3-03-13 (до 15.00, спросить 
Александру)

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

А/м «ВАЗ-21074», 2002 г.в., синяя, 
1600 об., 5 КПП, тонировка, сигнали-
зация, чехлы «Пилот», руль спорт. су-
пер, шумовиброизоляция, городско-
го типа, МР3 + флэшка USB. Т. 8-963-
045-3024

А/м «ВАЗ-21074», 2005 г.в., цвет 
«атлантика», т/о до 2011 г., один хо-
зяин. Т. +7-922-104-6015

А/м «ВАЗ-21074», 2007 г.в., инжек-
тор – 105 т.р.; а/кресло детское, цена 
1500 р. Т. 8-950-205-5240

А/м «ВАЗ-2108», 1989 г.в., «вишня», 
зимняя резина. Т. 8-952-732-6911

А/м «ВАЗ-2109», 1990 г.в., не гни-
лая, в хорошем состоянии, сигнали-
зация, музыка МР3, цена 45 т.р. Т. 8-
904-169-2795

А/м «ВАЗ-2109», 1994 г.в. Т. 3-96-84
А/м «ВАЗ-21093», 1994 г.в., цвет 

«вишня», два комплекта резины, сост. 
хорошее. Т. 8-908-917-1468

А/м «ВАЗ-21093», 1996 г.в., 156 
т.км, «гранат», состояние хорошее, 
сигнализация, колёса (зима-лето) на 
литье, цена 58 т.р. Торг. Т. 4-43-53, 8-
904-381-8162

А/м «ВАЗ-21093», 1998 г.в., цвет 
бежевый – 65 т.р. Торг. Т. 8-904-173-
0557

А/м «ВАЗ-21093», 1999 г.в., цвет 
«баклажан», музыка, сигнализация, 
срочно, недорого. Т. 3-18-44, 8-909-
013-0913, 8-909-004-9966

А/м «ВАЗ-21093», 1999 г.в., цвет 
«синяя ночь», цена 100 т.р. Т. 8-904-
542-8599

А/м «ВАЗ-21093i», 2004 г.в., «люкс», 
2 ЭСП, ПС, МР3, т/о до 08.2010 г., 
сигнализация с обр. связью, литые 
диски + зимняя резина на дисках. Т. 
4-48-91, сот. 8-908-922-9277

А/м «ВАЗ-21099», 1995 г.в., беже-
вая, сигнализация, МР3, цена 55 т.р. 
Т.д. 3-48-40, сот. 8-909-010-5121

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», 1997 г.в., сост. 
отличное, цвет «вишня», литые дис-
ки, электростеклоподъёмники, музы-
ка, обвесы. Т. 8-904-384-8300

А/м «ВАЗ-21099», 2002 г.в., сереб-
ристо-жёлто-зелёный, в комплекте 
зимние шины на литых дисках, про-
бег 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», пробег 87 
т.км. Т. 8-908-902-2827

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

А/м «ВАЗ-21102», 2002 г.в., «снеж-
ная королева», центр. замок, 4 стек-
лопод., подогрев сидений, чехлы, 
коврики, 66 т.км. Т.д. 4-03-21, сот. 8-
908-922-2953

А/м «ВАЗ-21102», конец 1999 г.в., 
«десятка», тонировка, инжектор, 
литьё, газ-бензин, в хор. состоянии. 
Подробности по т. +7-909-004-6325

А/м «ВАЗ-21103», 2000 г.в., цвет се-
ребристый, инжектор, цена договор-
ная. Т. 8-908-901-1716 (после 17.00)

А/м «ВАЗ-2111», август 2004 г.в., 
1,5 л, 8 клапанов, пробег 29,5 т.км, 
«серебристо-бежевый металлик», 
зимняя резина. Т. 8-908-631-6760, 4-
30-21 (после 18.00)

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

А/м «ВАЗ-2112», 2001 г.в., сереб-
ристый, сост. отл., МР3, 4 СП, сигна-
лизация, центр. замок. Т. 8-909-008-
2403

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

А/м «ВАЗ-2114», 2004 г.в., 62 т.км, 
зелёный, не битый, музыка, чехлы. Т. 
8-963-040-9163

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

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

А/м «ВАЗ-21154», 2007 г.в., «млеч-
ный путь», 1,6 л, 8 кл., ЭСП, сигнали-
зация, МР3, один хозяин, 21 т.км. Т. 
8-922-669-1345

А/м «ВАЗ-21200», 2004 г.в., цвет 
«серебро», минивэн, вездеход, сигна-
лизация, центр. замок, музыка МР3, 
чехлы, два комплекта резины, литые 
диски, газ + бензин, не битая, не кра-
шеная. Т. 4-34-24, 8-922-600-0768

А/м «ВАЗ-21213», 1996 г.в., цвет 
«жёлтый металлик», недорого. 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. состоя-
ние. Т. 4-94-40, 8-903-081-7169

А/м «Волга-31029», 1996 г.в., про-
бег 60 000 км, в хор. состоянии. Т. 4-
37-52

А/м «Волга-ГАЗ-29», 1996 г.в., цвет 
белый, новые зимние колеса, це-
на 20 т.р. Т. 8-908-633-8322, 8-950-
654-4316

А/м «Вольво 850», 1998 г.в., цвет 
стальной, механика, кожаный салон, 
есть всё, сост. отличное, цена 250 
т.р. Т. 3-56-71, 8-909-009-9721

А/м «ГАЗ-21 И», 1960 г.в., светло-
голубой, на ходу, много запчастей, 
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, недорого. 
Т. 3-43-12, сот. 8-904-987-0472

А/м «ГАЗ-31029», 1997 г.в., пере-
ходная модель, 100 л.с., сост. нор-
мальное, цвет белый – 35 т.р. Т. моб. 
8-902-878-4838

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

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

А/м «ГАЗ-31105», конец 2004 г.в., 
цвет белый, музыка МР3, сигнализа-
ция + комплект литья. Т. сот. 8-904-
169-2756

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», 2006 г.в., пробег 
23000 км. Т. 3-29-63, 8-904-541-4519

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

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

А/м «ИЖ-2126», 2001 г.в., двиг. 1,6, 
отл. состояние; ванна чугун. 1,7 – 300 
р., электропечка для сада – 700 р. Т. 
8-904-162-0856

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

А/м «Лада-Калина», июль 2008 г.в., 
1,4, 16 кл., полная комплектация, 
кроме кондиционера. Т. 8-922-226-
4102, 3-26-98

А/м «Мазда-6», 2005 г.в., седан, 
1,8 л, пробег 75 км - 450 т.р. Т. 8-904-
162-0832

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

А/м «Мазда-Капелла», 1997 г.в., 
«японец», АКПП, в России в одних ру-
ках, новая резина, круиз-контроль, 
АБС. Т. 8-904-174-1590

А/м «Мазда-Капелла», 2000 г.в., 
универсал, АКП – 320 т.р., два колеса 
с дисками на «Ниву» в хор. сост. Т. 4-
31-77, сот. 8-950-645-3996

А/м «Матиз», 2008 г.в., пробег 8000 
км, цвет «сиреневый металлик», иде-
альное состояние, комплект зимней 
резины, срочно. Т. 8-950-643-3682, 
8-904-540-0074 (в любое время)

А/м «Мицубиси-Кантер», 1995 
г.в., 3 т, будка 2х2х4. Т. 8-903-
084-1732

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

А/м «Ниссан-Примера», 1995 г.в., 
250 т.км, ABS, ГУР, двиг. 2 л, «европе-
ец», цвет синий, электролюк, музыка, 
срочно. Т. 8-963-449-5366

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

А/м «Ниссан-Микра», левый руль, 
АКПП, дв. 1,4, резина (зима-лето). Т. 
8-922-112-0056

А/м «Опель-Аскона», 1983 г.в., цвет 
светло-бежевый, цена 50 т.р. Т. сот. 
8-950-192-2233

А/м «Опель-Манта В». Т. 8-909-
003-2956

А/м «Понтиак Вибе» («Тойота Мат-
рикс»), 2003 г.в., 1,8/131, МКПП, цвет 
синий, в отл. состоянии, есть всё, це-
на договорная. Т. 8-909-005-7946

А/м «Соболь» «ГАЗ-2752», 7 мест, 
газ-бензин, хорошее состояние, це-
на договорная. Т. +7-905-806-2922



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
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

Л
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8-905-803-8755

8-922-115-5152

Позвоните нам

8-908-917-9744.
Мы перезвоним вам!

Такси « К Р У И З »

8-904-987-4004.
8-922-294-6991.
8-961-777-4985.



НА НЕДЕЛЮ 

с 22 по 28 июня
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ВАШ ОТВЕТ КРИЗИСУ

ЛЕТО-2009:
более 1000 

моделей

ОПИЛ. ГОРБЫЛЬ (бесплатно). Самовывоз

ФИЛЬТРЫ 
ДЛЯ ВОДЫ

ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ 

В СЕТИ АПТЕК 
по адресам:  



Более 20 каналов.

TV

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
00.30
00.50 -

-

01.00
01.30

02.50
03.00
03.05
04.20

05.00
08.55 -

11.00
11.25
11.45

14.00
14.20
14.40

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

03.35
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
23.50
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 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 -

12.10

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
20.40

21.50
21.55

22.30
23.05 -

01.00
01.55
02.30 -

03.15
03.35

05.10
06.40
07.35

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
00.20
01.10
01.45 -

03.45

05.10

СПОРТ

07.00
08.45 11.00 14.55 19.00 23.05

02.55
09.00
09.15

09.40
09.55
10.15
10.30
11.15
13.10
13.25
15.05
17.00
19.10
21.05 06.15

-

23.25
00.25
01.50
03.05
03.40 -

05.20

06.00
06.40
06.55
07.00
09.00
09.50
09.55
10.00
10.10
11.10
11.30
11.50

12.50
13.00
13.10
13.20

15.15
15.50
16.00
16.50
17.00

17.40
18.30
18.45
18.50
19.00
19.25
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21.00
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23.45
23.50
23.55

00.15
00.25
00.30
01.30

РЕН

06.00
06.30
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07.30
08.30
09.30
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12.30
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14.00
16.00

16.30
17.00

18.00
19.00
19.30
20.00
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22.00
23.00
23.30
00.00
00.15
00.45
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03.15
04.05
04.50
05.45

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
18.00 22.30 00.15
18.15
18.30
19.00
20.00 02.00
21.00
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 -

12.25
12.55 -

13.50 -

14.10

15.30
15.35

16.00
16.25
16.50

17.20
17.50
18.00
18.15 -

18.30
19.00
19.30
19.50
20.50

21.20
23.00

23.30
23.50

00.20
-

01.00 -

01.40
02.40 -

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 -

00.00
00.30
01.05
02.15
03.10
04.05

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 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 23.35
12.00 00.00
12.30
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
00.30
01.05
07.10

02.00
02.50
03.05

03.35 05.35 07.35 09.35 11.35
13.35 15.35 17.35 19.35 21.35
23.35 01.35 TV-SHOP

04.00
04.30 20.45
05.00
06.00
06.25
06.55 -

07.15
08.00

08.35

10.00
11.05
12.00
12.35

12.45
13.00
14.00
14.30
17.25
18.00
19.10 00.00
19.30
20.00
20.25
21.00
22.00
22.20

22.35 -

00.25
01.05

ЗВЕЗДА

06.00 -

07.00
07.50 16.15

-

09.00 13.00 16.00 18.00 22.00 -

09.15
10.45

13.15

13.45
14.15 -

-

15.20
17.20 05.20
18.30
19.30
21.00
22.40
23.25
01.45

03.10

СПОРТ

07.00
12.00 13.00 14.00 15.00 16.00

17.00 18.00 19.00 20.00 21.00
22.00 23.00 00.00 01.00 02.00
03.00 4.00 05.00 06.00 -

12.05 19.35 22.05 -

12.20
13.05
13.35
14.05 -

15.05
15.35
16.05 -

17.05
17.35
18.05 23.05
18.20
19.05
20.05
20.20
21.05
22.20
22.35
23.20
00.05
01.05
01.35
02.05
03.05 04.05 05.05
06.05

06.00
08.00
09.00 22.05 -

10.00 -

11.00 03.20
11.30 01.50
12.00 -

-

13.00 00.30

13.25
13.40
14.00 18.30 00.15 -

14.15
14.20
15.25
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
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
08.20 -

08.30 -

09.05
10.05

12.05 -

14.05
15.20
15.55
16.05
17.05
17.30
18.20

20.05
21.20

22.20
23.15
23.45 -

01.30
02.00 -

02.30

03.30
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
00.15
01.05

01.30



Более 20 каналов.

TV

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 -

-

00.50

02.20

03.00
03.05
04.00

05.00
08.55 -

09.50 -

10.50
11.00
11.25
11.45 -

11.55 -

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

02.00
03.10
04.15

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
23.50
00.00
00.30
01.00
02.55 -

05.10

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 -

12.10

13.30
13.45 -

13.50

15.55
16.30
16.45
17.10
17.30
18.30
19.30
19.50
20.15 -

20.20
20.40

21.50
21.55
22.50
23.10
01.10

02.00
02.35

04.55
06.55

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
01.55
03.45
04.15

05.10

СПОРТ

08.00
08.30
08.45 11.00 15.00 19.00 23.10

02.50
09.00
09.15
09.40
09.55
10.15
10.30
11.10 17.55
12.15
15.10 02.15
15.45 -

16.30
19.10
21.05

23.30

03.00

04.45

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
15.15
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

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
00.40

02.20

03.00
05.00

05.25

06.00
06.00
07.00
08.00
09.00 12.45
09.15
09.30
10.00
10.35
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
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



13

06.30
10.00
10.20
10.50
12.25

12.35
13.20
13.50

15.30
15.35

-

16.00
16.25
16.50

17.20
17.50
18.00

18.15
19.00
19.30
19.50 -

20.45
-

21.30 -

23.00

23.30
23.50

00.20
01.40

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
15.55 -

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 04.15 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 23.10
11.35 23.35
12.00 00.00
12.30 00.30
12.55 00.55
13.05
14.00 02.00

14.25 02.25 -

14.55

15.45 03.45
16.10 04.10 -

17.00
17.25
17.50 05.50
18.25 06.25
19.10
21.55
01.05
02.55
05.00
07.10

02.00
02.25
02.55 -

03.15
03.35 05.35 07.35 09.35 11.35

13.35 15.35 17.35 19.35 21.35
23.35 01.35 TV-SHOP

04.00

04.35

06.00
07.05
08.00
08.35

08.45
09.00
10.00
12.00
13.25 21.10
14.00
14.20
14.35 -

16.00 23.10
16.25
17.05
18.00

20.00
21.20
22.00
23.30
00.00
00.25
00.45
01.00

ЗВЕЗДА

06.00 -

07.00
07.30 16.15

-

09.00 13.00 16.00 18.00 22.00 -

09.15
11.25
13.15 -

14.15 -

18.30
19.30

21.15
22.40
23.30
01.30

03.05
04.15

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 05.00 06.00 -

12.05 21.05
13.05
13.35
14.05 17.35 22.05 -

14.20 02.05

15.05
15.35
16.05 -

17.05
18.05 23.05
18.20
19.05
19.35
20.05
20.20 FIBA

22.20 02.35 -

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 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
14.25
14.30 -

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
08.20 -

08.30 -

09.05
10.05

12.05 -

14.05
15.20
15.55
16.05
17.05

18.20
18.30 -

20.05
21.20
22.20
23.15
23.45 -

01.30
02.00 -

02.30
03.30
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
18.15
20.25
20.55 -

21.55
22.20 -

23.10
00.15
02.00
02.25



Более 20 каналов.

TV

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 -

-

00.50 -

02.30

03.00
03.05

04.20

05.00
08.55 -

09.50 -

10.50
11.00
11.25
11.45 -

11.55 -

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
00.35
00.55

02.35
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
23.50
00.00
00.30
01.00 -

02.45 -

05.00

07.00

08.20
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

13.20
13.40
14.00
14.25
14.40 01.40
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

21.20
21.45

22.10
22.30
23.05
23.30
00.20 -

01.10
02.05
02.30

08.00
10.30
12.10

13.30
13.45 -

13.50

16.05
16.30
16.45
17.10
17.30
18.30
19.30
19.50
20.15 -

20.20
20.40

21.50
21.55
22.30
23.05

01.00

01.55
02.30 -

03.15 -

04.55
07.00

06.00
09.00
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
00.20
00.55
01.55
03.40
04.10

05.10

СПОРТ

06.40

08.45 11.00 15.00 19.00 23.10
02.25

09.00
09.15
09.40
09.55
10.15
10.30
11.10
15.10
15.40 02.35 -

16.45
18.15
19.10
21.05 -

23.30

00.25
03.20

05.20

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
17.30

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 -

01.45
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 2.00
21.00
22.00
22.15 00.00
23.00 00.45
23.15
23.30
01.00



06.30
10.00
10.20
10.50
12.10

12.20

13.15 -

13.35
14.05
15.30
15.35

16.00
16.25
16.50

17.20
17.50
18.00 -

18.15

19.00

19.30
19.50

20.45

21.30
23.00

23.30
23.50

00.20

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
20.30
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 11.50 18.50 -

00.45
01.00 20.30

01.30 23.00
02.30
03.00 13.00 22.00 -

04.30 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
14.30
14.45
15.00
15.15
17.30

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 23.35
12.00 00.00 -

12.30 00.30
12.55 00.55
13.05
14.00 02.00

14.25 02.25 -

14.50 -

15.20
15.45 03.45 -

16.10 04.10

17.00 05.00 -

17.25 05.25

17.50 05.50
18.25 06.25
19.10 07.10
01.05
01.30
02.55

02.00
03.05
03.35 05.35 07.35 09.35 11.35

13.35 15.35 17.35 19.35
21.35 23.35 01.35 TV-SHOP

04.00
04.35

04.45
05.00
06.00
06.30
09.25 01.10 -

10.00
10.20
10.35 -

12.00 15.10
12.25
13.05
14.00
15.30

16.00
16.25
16.45 20.25
17.00
18.00
18.50
19.05
20.00
20.50 -

21.00
22.00
00.00
01.20

ЗВЕЗДА

06.00 -

07.00

07.35 16.15
-

09.00 13.00 16.00 18.00 22.00

09.15
10.10
11.15

13.15 -

14.15 -

-

18.30
19.40 -

21.15

22.40
23.35 -

01.20 -

03.10

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 4.00 05.00
06.00

12.05
13.05
13.35
14.05 22.05
14.20 FIBA

15.05

15.35
16.05

17.05
17.35 -

18.05 23.05
18.20
19.05 02.05
20.05
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
11.30 01.50
12.00 20.30 02.20
13.00
13.30

14.00 18.30 00.15 -

14.15 03.20

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

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
08.20 -

08.30 -

09.05
10.15 -

12.05 -

14.05
15.20
15.55
16.05
17.05
18.20
18.30 -

20.05
21.20
22.20
23.15
23.45 -

01.30
02.00 -

02.30
03.30
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
18.15
20.55 -

21.55
22.20 -

23.10
00.15
02.00
02.25



Более 20 каналов.

TV

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 -

-

01.00 -

02.50

03.00
03.05 -

04.20

05.00
08.55
09.50 -

10.50
11.00
11.25
11.45
11.55 -

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

02.30
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 -

02.45 -

05.00

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
12.00

13.30
13.45

15.40

16.30
16.45
17.10
17.30
18.30
19.30
19.50
20.15 -

20.20
20.30

21.50
21.55
22.30
23.05 -

01.05 -

02.00
02.35
03.30
05.30
06.00 -

07.40

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
00.50
01.50

04.15

05.10

СПОРТ

05.55

08.45 11.00 15.00 19.00 23.10
02.25

09.00
09.15
09.40
09.55
10.15
10.30
11.10 -

11.20 17.00 00.25
13.10

15.10
15.35
16.30

19.10
21.00

23.30

02.35 -

03.35

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
15.50
16.00
16.50
17.00
17.30
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
00.05
00.10

01.10

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 -

02.20
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
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

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 -

12.10
-

12.20

13.15 -

13.40

15.30
15.35

16.00
16.25
16.50

17.20
17.50
18.00 -

-

18.15 -

19.00

19.30
19.50 -

20.40
21.35
23.00

23.30
23.50

00.15

01.55 -

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 -

23.40
00.10
00.45
01.50
02.45
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 15.35 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 23.35
12.00 00.00 -

12.30 00.30
12.55
13.05 01.05 -

14.00 02.00

14.25 02.25 -

14.50 02.50 -

15.20 03.20
15.45 03.45 -

16.10 04.10

17.00 05.00 -

17.25 05.25

17.50 05.50
18.25 06.25
19.10 07.10
21.55
01.30

02.00
02.30
03.35 05.35 07.35 09.35 11.35

13.35 15.35 17.35 19.35
21.35 23.35 01.35 TV-SHOP

04.00
05.25 17.10 -

06.00
06.20
06.35 -

08.00 11.10
08.25
09.05
10.00
11.30
12.00
12.25
12.45 00.25
13.00
14.00
16.00
17.20
18.00

20.00 -

20.45

22.00
22.50
23.05
00.00
00.50 -

01.00

ЗВЕЗДА

06.00 -

07.00

07.35 16.15
-

-

09.00 13.00 16.00 18.00 22.00

09.15
10.10

10.55
11.30

13.15 -

14.15 -

-

18.30
19.40 -

21.15

22.40
23.35
01.30

03.15
04.30

СПОРТ

07.00
12.00 13.00 14.00 15.00 16.00

17.00 18.00 19.00 20.00
21.00 22.00 23.00 00.00
01.00 02.00 03.00 4.00 05.00
06.00

12.05

13.05
13.35
14.05 22.05
14.20
15.05

15.35
16.05

17.05 02.05
17.35 -

18.05 21.05
18.20
19.05
19.20
19.35
20.05
20.20
20.35
21.05

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
15.25
15.55 -

16.45 20.00 00.00 -

17.00
18.00
18.15
19.00 01.00

21.30
23.00 -

00.30
03.20

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
08.20 -

08.30 -

09.05
10.15 -

12.05
14.05
15.20
15.55
16.05
17.05
18.20
18.30 -

20.05
21.20
22.20
23.15
23.45
01.30
02.00 -

02.30
03.30
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
18.15
20.25
20.55 -

21.55
22.20 -

23.10
00.15
02.00
02.25



15

Более 20 каналов.

TV

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

-

00.00 -

-

00.10

01.40

03.40

05.00

05.00
08.55 -

09.50 -

10.50
11.00
11.25
11.45
11.55 -

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 -

22.55 -

01.00

02.55

04.40 -

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
23.25
00.25
02.50
04.35 -

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 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 -

21.05
21.45

22.10
22.30
23.05
23.30
00.20 -

02.05
02.30

08.00
10.30 -

10.35
12.10

13.30
13.45 -

13.50

15.55

16.30

16.45
17.10
17.30
18.30
19.30
19.50
20.15 -

20.20
20.40

21.50
21.55
22.30
23.05 -

01.00
01.55
02.30
03.55
05.40

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
-

00.40

02.30
04.10

05.05

СПОРТ

06.40 -

08.45 11.00 15.00 19.00 23.10
23.30 02.45

09.00
09.15
09.40
09.55
10.15
10.30
11.10 -

11.20
12.05 -

13.10

15.10
15.40 03.50 -

16.45
17.00
19.10
21.00 -

23.40 -

02.55
04.50

06.00
06.10
06.45
06.55
07.00
09.00
09.30
09.50
09.55
10.00
10.10
10.30

11.30
11.50
12.50

13.00
13.10
13.20 -

15.00
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
02.50

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
00.30 -

02.15
03.00
05.00

05.40

06.00
06.00
07.00
08.00
09.00 12.45
09.15
09.30

10.00
10.30
11.00 12.00 13.00 14.00 15.00
16.50 17.45 21.50 04.00 -

11.30 12.30
11.45
13.30 03.00 -

14.30 03.30
16.00
16.45 17.55
17.00
18.00 22.30 00.15
18.15 19.45
18.30
19.00
19.30
19.55
20.00 02.00
21.00
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 -

12.15
12.25

13.20

13.35
15.30
15.35

16.00
16.20
16.50

17.20

17.50
18.00 -

18.15

19.00
19.30
19.55
20.35

-

22.35 -

23.30
23.50
00.20 -

01.45 -

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
15.55 -

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
04.55
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 04.45 11.45 18.50 -

00.45 11.30
01.00 20.30
01.30 23.00
02.30

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
11.15
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 23.35
12.00 00.00
12.30 00.30
13.05 01.05 -

13.30 01.30
14.00 02.00

14.25 02.25 -

14.50 02.50

15.20 03.20
15.45 03.45
16.10 -

17.00 05.00
17.25 05.25

17.50 05.50
18.25 -

19.10
21.55
23.10
00.55
04.10
06.25
07.10

02.00 18.00
02.20
02.35 -

03.35 05.35 07.35 09.35 11.35
13.35 15.35 17.35 19.35 21.35
23.35 01.35 TV-SHOP

04.00 07.10
04.25
05.05
06.00
07.30
08.00
08.25
08.45 16.25 20.30
09.00
10.00
12.00
13.10
13.20
14.00
14.50
15.05
16.00
16.50 -

17.00
19.00
20.00
20.45
22.00

00.00
00.45

ЗВЕЗДА

06.00 -

07.00

07.30 16.15
-

09.00 13.00 16.00 18.00 22.00 -

09.15
10.10
10.55
11.25 -

13.15 -

14.15 -

15.30
18.30
19.45 -

21.30
22.40
23.15 -

00.55
02.35
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 4.00 05.00 06.00 -

12.05

13.05 02.20
13.35
14.05
14.20
15.05
16.05
16.35 -

17.05
17.35
18.05 23.05
18.20
19.05

19.35
20.05
20.20
20.35
21.05

22.05
22.20
22.35
23.20

00.05
01.05
02.05
03.05 04.05 05.05
06.05

05.50 11.20
06.00
08.00
09.00
10.00
11.00 03.45
11.30
12.00
13.00
13.30
14.00 18.30 00.15 -

14.15

15.25
15.55

16.45 20.00 00.00 -

17.00
18.00
18.15

19.00
19.30 -

19.45
20.30
21.30
22.00
22.05
00.30 -

02.05

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
08.20 -

08.30 -

09.05
10.15 -

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
02.00 -

02.30

03.30
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
00.50
01.55
02.25
03.25



16

Более 20 каналов.

TV

06.00
06.10

07.30
08.10 -

-

09.00

09.20
10.00
10.10
10.50

12.00
12.10

13.50
15.00

-

16.20
16.50 -

-

18.10 -

19.20

21.00
21.15 -

23.10
00.50 -

-

01.00

03.10

04.40

05.45 -

-

07.30
08.00
08.10
08.20
09.00 -

09.20 -

-

11.00
11.10
11.20
11.45

12.00
12.20
13.15
14.00
14.20
14.30 -

-

16.15
18.05

-

20.00

20.45

22.35

00.20 -

-

02.30

04.30

06.00
07.30 -

08.20
08.30
09.00
09.30 -

11.00
21.00 -

23.30
00.45 -

03.00
04.45 -

07.00
08.35 -

08.45
09.00
09.15
09.40
10.30
11.00 -

11.20
12.40
13.00
13.55
14.50
15.55
16.10
17.00
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
01.00
01.10
02.05

06.35 -

08.50
10.30
11.00 -

11.45 -

11.55

12.20

13.30
13.45
14.05 -

14.55
15.40
16.30
16.50
17.40
19.30
19.45

20.00

20.55 -

21.00

23.00
00.05 -

02.00
02.15 -

03.25
05.10
06.45

07.05

05.50 -

-

07.10 -

07.30
08.00
08.20
08.45
09.20
10.00
10.20
10.55
12.00
13.00
13.25
14.10

15.05
16.00
16.25
17.00
19.00
19.25
19.50
20.50
21.40
22.25 -

00.30

02.35

04.30

05.20

СПОРТ

06.40

08.50 11.00 14.50 18.40 23.30
03.00

09.00
11.15
11.50
12.25
13.00

15.00
15.45
16.45
18.50

21.10 04.10
-

23.55

01.00

03.10

07.20
07.30
08.00
10.00
10.30

11.30
12.00
12.30
13.00
13.30
14.00
14.10

15.50

16.00
16.30
18.20
18.40
19.00
19.45 -

20.00

21.00

23.00 -

00.50

РЕН

06.00
06.25

07.05

08.50
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 -

22.30 -

00.20
00.50 -

02.30
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 02.30 -

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
13.15
14.00
14.30
15.30
17.15

17.45 21.50
18.00
18.15 03.00
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
03.30
04.00



06.30
10.10
10.40
12.05
12.35
14.05
14.35
15.15

18.35

19.30 -

20.25

22.00
22.20
00.50 -

-

01.40

01.55 -

06.00

07.00

08.20
09.00
10.00
11.00
12.00 -

13.00
14.00 -

15.00
16.00 -

18.00
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 06.10 08.00

00.30
00.35
00.50 04.45 11.45 20.00

01.00
01.45
01.30 23.10
02.30 10.00 14.00 -

03.00

03.30

04.30
05.00 22.00 -

-

06.40 08.30 16.30 23.30 -

06.50 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 -

08.30 20.30
09.00 21.00 -

09.30 21.30
09.55 21.55
10.45 22.45
11.10 15.45
11.35 23.35
12.00 00.00 -

12.30 00.30
12.55 00.55 -

13.05 01.05 -

13.30 01.30
14.00
14.25 02.25

14.50 02.50 -

15.20 03.20
16.10
17.00 05.00

17.25 05.25

17.50 05.50
18.25
19.10 07.10
20.05

23.10
02.00

03.45
04.10

06.25 -

02.00

03.10
03.30
03.35 05.35 07.35 09.35 11.35

13.35 15.35 17.35 19.30
21.35 23.35 01.35 TV-SHOP

04.00
04.25
04.45 12.25 00.30 -

05.00
06.00
08.00
09.10 21.25 -

09.20
10.00
10.50
11.05
12.00
12.50

13.00

14.00 -

16.00 -

16.45

18.00
18.35 -

19.00
20.00
20.30
20.45
21.00 -

22.00
23.00
00.00
00.45

ЗВЕЗДА

06.00
07.30 -

09.00
10.00
10.45
12.30
13.00 18.00
13.15
16.30 0.35
18.15
19.30
21.20
23.50
02.05 -

04.00 -

05.30

СПОРТ

07.00
12.00 13.00 14.00 15.00 16.00

17.00 20.00 21.00 01.00
02.00 03.00 04.00 05.00
06.00

12.05
13.05
13.35
14.05
14.20
15.10

16.05
16.20
17.05 -

17.35

18.55

19.35
20.05
20.20
20.35
21.05
21.35
22.00

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
11.00
11.30
12.00
12.30

13.00 -

13.10
-

-

14.40
16.00 -

16.30
17.30

18.00, 22.00 -

-

20.30
21.15
00.00
01.30

04.55
05.00
07.45
08.15
08.30

09.00 -

09.15
09.30

10.00
10.30
11.00
12.00
12.10
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
16.15
16.40 -

17.30
18.10 -

19.10 -

21.00
21.30

23.15
00.05
00.55
01.25
01.55
02.55



17

Более 20 каналов.

TV

05.40 -

-

06.00
06.10

07.20
08.00

-

08.50
10.00
10.10
10.30
11.20
12.00
12.10

13.10
14.40 -

-

-

16.10 -

-

18.30 -

-

21.00
22.00
23.00 -

00.50 -

-

01.00 -

-

02.30
03.20

04.10

05.50 -

-

09.10

11.00
11.10
11.50
12.20 -

13.15
14.00
14.20
14.30
15.00
15.40
17.30

-

-

20.00
21.05

23.00

01.05 -

03.15

04.40 -

06.00 -

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
22.30
23.30 -

02.10
04.25 -

05.10

07.00
08.35
08.45
09.00
09.15
09.40
10.00
10.30

10.55
11.10
12.40 -

13.00
13.55 -

14.45
15.00 -

15.45

16.10
16.35
17.00
18.40
19.00

19.30
19.45
20.00

21.05 -

21.40
21.55
22.10
22.30
22.40
23.05

23.30
01.00
01.10
01.40
02.05

08.05
09.50
10.20
11.00

11.45
13.30
13.45

15.15 -

16.20

16.50
17.25 -

18.15
19.05
20.55 -

-

23.00
00.00 -

02.05
02.20 -

04.15

06.10 -

-

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

00.00

02.20
03.20 -

05.10

СПОРТ

06.30 -

08.50 11.00 14.50 18.45 00.00
02.25

09.00 18.55 00.25
11.15
11.40
12.10 15.00

13.00 04.30

16.55
20.55

21.55
02.35 -

07.00
07.10
08.00
10.00
10.30
11.00
11.30

12.00
12.30
12.50
14.50
15.10 -

16.50
17.00
17.45 -

18.00
-

20.30
21.00 -

23.00
23.20 -

01.00

РЕН

06.00
06.25

06.55

08.40

10.30
11.00
11.30
12.30
13.00
14.00
14.30
15.30
18.00
20.00

22.00

23.00
23.30
00.00
00.30

01.00 -

02.40
03.15

04.35
05.25

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 3.00 -

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
19.00

-

19.15 -

21.00
21.30
22.00
23.00
23.30
00.30 -

01.30
02.30
03.30
04.00



06.30
10.10
10.40 -

12.05

12.30

12.45
13.00

13.45
14.00
14.55 -

15.35 -

17.10

-

19.05

20.10

20.25
22.00 -

22.55 -

00.30
01.30

-

01.55

06.00

07.00 -

08.20
08.45 -

09.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00 -

16.00 -

18.20
20.00
21.00
22.00
23.00
23.30
00.35
01.10
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 20.25
01.35 23.15
02.00 13.30
02.15 02.45 04.30 13.45 -

02.30
03.00
03.30
04.00
05.00 22.00

06.15 16.00
06.40 08.30 17.00 23.35

06.50 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 23.35
12.00 00.00 -

12.30
12.55 00.55 -

13.05 01.05 -

14.00 02.00 -

14.25 02.25

14.50 02.50 -

15.20 03.20
15.45
16.10 04.10
17.00 05.00 -

17.25 05.25

17.50 05.50
18.25
19.10 07.10
00.30 03.45
01.30
06.25

02.00
03.35 05.35 07.35 09.35 11.35

13.35 15.35 17.35 19.35
21.35 23.30 01.35 TV-SHOP

04.00
05.10 01.25 -

05.20
06.00
06.50
07.05
08.00
08.25 16.30
08.50 -

09.00
10.00 -

12.00 -

12.45

14.00
15.00
16.00
16.45
18.00
18.20
18.35 -

20.00
20.20
21.00
22.00
22.35

23.00
00.00
00.30
00.45
01.00 -

ЗВЕЗДА

06.00
07.35
09.00

10.00
11.20

12.00
12.30
13.00 18.00
13.15
13.45
16.20 -

18.15
19.15
19.50
20.20
22.00
22.55
01.05
03.00 -

04.40

СПОРТ

07.00
11.50

12.20
12.35
13.00 22.00 23.00 00.00 01.00

02.00 03.00 04.00 05.00
06.00

13.05
13.35 -

14.00
14.30 -

15.35

16.10
16.30
16.40 -

17.00
17.30 22.35
18.00

19.30
19.40 23.05
20.05

20.40

21.10 -

21.40
22.05
23.20
00.05
01.05
02.05
03.05 04.05 05.05
06.05

06.00
06.30

07.00
08.00
09.00
10.00
10.30
11.00
11.30
12.00 -

-

12.30
13.00
13.30 -

-

14.30
16.00 -

16.30 -

-

19.15
-

19.30
20.00
20.45
21.00
21.20
22.30
23.00
23.30
01.10
02.10 -

-

-

04.55
05.00
06.45 -

07.45 -

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
02.30 -

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
23.05

00.50
01.45
02.45
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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»

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

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.

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. 

27.06 - Аланья, 3*AL, 11 дней – 17 990 руб. 

С 01.03.2009 года по 01.06.2009 года проходила 
  АКЦИЯ СРЕДИ КЛИЕНТОВ 

По условиям акции после каждой поездки клиенты заполняли анкеты. 
Победители акции, собравшие наибольшее количество анкет, получили призы: 

ТАКСИ «ФОРСАЖ».

ТАКСИ «ФОРСАЖ»

-- -

поздравляет победителей и благодарит всех клиентов 
за активное участие в акции. 

 МЫ ВСЕГДА РАДЫ НАШИМ КЛИЕНТАМ!

РЕМОНТ
Лобовых стёкол:

сколов
трещин

8-950-191-00-51
8-906-800-92-97

28.06 – Кипр, Айя Напа, 3*ВВ, 11 дней – 31 500 р.
30.06 – Испания, Коста Брава, 2*НВ, 12 дней – 28 900 р.
01.07 – Геленджик, пансионат, 3-разовое питание, 10 дней – 11 900 р.
01.07 – Сочи, п. Лоо, мини-отель, завтраки, 11 дней – 4500 р.
03.07 – Самара, б/о на Волге, 3-разовое питание, 7 дней – 6590 р.
03.07 – Аркаим, 2 дня, из Екатеринбурга – 4800 р.
5, 12, 19.07 – Санкт-Петербург!!! 8 дней, завтраки, 6 экск. – 9500 р.
11.07 – Гагры, Абхазия, панс., 3-раз. питание, 11 дней – 9400 р.
11.07 – Байкал, круиз «Сибирская Ривьера», 9 дней – 25 500 р.
12.07 – Одесса, Украина, санаторий, 12 дней – 15 800 р.
12.07 – Кижи – Валаам – Соловки, 6 дней – 18 500 р.
13.07 – Кисловодск, санаторий, 14 дней – 21 900 р.
16.07 – Анапа, Джемете, база отдыха, 12 дней – 5700 р.
30.06 – речной круиз Пермь – Казань, 6 дней – 9900 р.

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

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

ПРОДАЁТСЯ
А/м «Субару Легаси», 1996 г.в., си-

ний, универсал, 2,5 л, 175 л.с., автомат, 
«японец», 4 WD, хор. состояние – 180 
т.р. Торг. Т. 3-49-18, 8-906-808-9633

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 Дюна», 1992 г.в., ди-
зель, металлическая будка, 3 т, не на 
ходу, недорого, в умелые мужские 
руки. Т. 8-912-618-2445, 4-18-88

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

А/м «Тойота Корона», 1988 г.в., не-
дорого, срочно, подробности по те-
лефону. Т. 8-950-206-5790

А/м «Тойота Мастер-Айс», турбо-
дизель, МКПП, семиместный, в хоро-
шем состоянии, срочно, недорого. 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-Ипсум», 1997 г.в., 
есть всё. Срочно, недорого. Т. сот. 
+7-909-704-4160

А/м «Тойота-Корола-Версо», 2005 
г.в., руль левый, количество мест 5-
7, цена 530 т.р. Т. 8-922-213-3353, 3-
44-54

А/м «Тойота-Королла», 1993 г.в., 
правый руль, коробка - автомат, «се-
рый металлик», комплект зимней ре-
зины на дисках, двигатель 1500, со-
стояние хорошее – 115 т.р. Т. 8-952-
731-9207

А/м «Тойота-Королла-Спасио», 
1999 г.в., АКПП, правый руль, 1,6, 
пробег 70 т.км, в хор. состоянии. 
Срочно, дёшево. Т. 8-904-543-9085

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

А/м «Тойота-РАФ 4», 2008 г.в., «се-
ребристый металлик», полная комп-
лектация. Т. 8-922-226-3495

А/м «УАЗик», 2002 г.в., «буханка», 
серая, сост. хорошее, все расходни-
ки новые, ходила только по асфальту, 
цена 110 т.р. Торг при осмотре. Т. 4-
22-39, 8-908-639-7503

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

А/м «Форд-Аккорд», 1990 г.в., хет-
чбэк, цвет тёмно-синий, двиг. 16000, 
90 л.с., люк, хорошее состояние; 

кладовка в подвале жилого дома 
по ул. Орджоникидзе. Цена до-
говорная. Т.д. 4-21-47, 8-912-200-
4780, 8-922-618-0916

А/м «Форд-Фокус», 2000 г.в., чёр-
ный, АКПП, сигнализация с автоза-
пуском, кондиционер, круиз-конт-
роль, требует частичного ремонта ку-
зова, 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 (после 18.00)

А/м «Форд-Фокус», ноябрь 2004 
г.в., сост. отличное, есть всё, или ме-
няется на «ВАЗ-2109-99» с доплатой. 
Т. 8-909-701-7637, 2-45-78

А/м «Хафей Брио» в отл. состоя-
нии, недорого, ГУР, кондиционер, 2 
СП, комплект резины. Т. 3-08-23, 8-
908-915-4058

А/м «Хундай Гетц», 2004 г.в., сире-
невый, пробег 80 т.км, сигнализация, 
стеклоподъёмники, резина, врез. 
люк, не битый, цена 220 т.р. Торг. Т. 
8-904-547-4772

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

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

Авторезина грузовая «Yokohama» 
всесезонная 6,50 R-16 LT RADIAL SY 
109; б/у, износ 10%, 6 шт. + подарок 
2 камеры + 2 флиппера. Т. 3-58-44, 8-
904-546-8583

Аккумулятор «Mutlu» (Турция), 60 
а/ч, 480 А, б/у 6 мес. – 2 т.р.; гайки от-
крытые «Toyota» - 20 шт. по 20 р.; оп-
тика «ВАЗ-2106, 2114» недорого, но-

вая. Т. 8-922-115-5014
Аккумулятор СТ-55, новый, запчас-

ти к «Москвичу 403»: стартер, паль-
цы к цапфе, полуось, фонари задние, 
подфарник, сцепление, выпрямитель 
до 20А, канистры 10 л. Т. 3-29-88

Блок стеновой «Бризолит». Твинб-
лок (газобетон), кирпич лицевой. До-
ставка, скидки. Т. 8-963-854-2510

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

Брус, доска, брусок, доска забор-
ная. Полные комплекты бань и садо-
вых домиков из бруса. По вашему за-
казу. Т. 8-922-228-9154 

Велосипед «Stels» недорого, в отл. 
состоянии. Т. 8-922-205-0009, 3-01-
12

Велосипед «Кама»; стиральная ма-
шина «Урал» (новая). Т. 4-25-02, 8-
922-156-6170

Велосипед горный, 21 скорость; 
покрышки «Kenda». Всё новое, недо-
рого. Т. 8-950-645-9989

Велосипед подростковый «Ура-
лец», б/у – 500 р., катушечный маг-
нитофон «Снежеть-301», б/у – 500 р. 
Т. 3-54-90

Велотренажёр «Кетлер». Т. 8-
903-084-3119

Вещи детские от 0 до 6 месяцев, б/у, 
в хорошем состоянии, дёшево. Т.д. 
3-01-22, сот. 8-906-807-6166, 8-963-
033-3345

Ворота гаражные (1700х3000). Т. 
3-84-15, 8-922-149-2214

Гараж (35 кв., за верхней школой 
6,10х3,80). Т. 2-92-32, 8-922-297-
6940



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.

Более 20 каналов.

ПРОДАЁТСЯ
Гараж (ж/б перекрытия, за РЭБом) 

– 100 т.р. Т. 3-57-31, 8-904-384-0546
Гараж (район ветлечебницы); мо-

тоцикл «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 в черте города (район ул. 
Белинского, 8) – 200 т.р. Т. 8-950-
191-2737

Гараж за подстанцией капиталь-
ный, свет, размер 3,8/6 – 130 т.р. Т. 
8-950-191-2737

Гараж за трубами капитальный, 
свет, размер 3,3/6 – 130 т.р. Торг. Т. 
8-950-191-2737

Гараж металлический на охра-
няемой платной стоянке (утеплён-
ный, подведено электричество). 
Т. 8-961-763-9777

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

Гараж по ул. Уральской, 35 (бетон-
ный, площадь 23, смотровая яма, вы-
сокий, длинный, под «бычок»-фургон). 
Т. 8-961-573-9863, 8-912-652-2044

Гараж по ул. Хохрякова – 100 т.р. 
Т. 3-97-12

Гараж по ул. Хохрякова в отл. со-
стоянии. Т. 4-69-48

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

Гараж разборный, металличес-
кий 2х3х6 м. Т. 8-903-084-1732

Гараж, шпросы, стекло, стекло-
вата, бочка под бензин (200 л). Т. 4-
81-91

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

Гарнитур кухонный, большой, с 
уголком, б/у; шифоньер 2-створч., 
б/у; прихожая под дерево, очень кра-
сивая, в хор. состоянии, с диванчи-
ком или без него. Т. 4-49-83, +7-908-
639-3391 (после 18.00)

Двери-купе (ЛДСП) зеркальные. 
Шкаф-купе, система раздвижных 
дверей. По вашим размерам, по-
мощь в монтаже. Т. 32-8-32, +7-904-
543-7131 (Олег)

ДВП, размер 170х73 см, цена 50 р. 
Самовывоз. Т. 4-44-62, сот. 8-922-
217-3934

Диван типа «бельгийская раскла-
душка» дёшево. Т. 3-19-59

Диски кованые «USMPO» R-15 бе-
лые, резина «Pirelli Praco» Р 5000, R-
15. Т. 8-950-642-9894

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

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

Дом жилой в Верхней Туре (с пос-
тройками, скважина, 43 метра, ого-
род посажен), цена 150 т.р. Торг. Т. 
8-909-018-0237

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

Дом на 1 пос. (земля 17 соток, га-
раж, овощная яма, баня, конюшня, 
много плодовых деревьев); шифонь-

ер и 2-спальная кровать, недорого. 
Т.д. 3-37-95, сот. 8-963-052-0832

Дом на 1-м пос. по ул. Луговой. 
Справки по т. 4-76-71 (звонить вече-
ром)

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

Доска, брус, есть доставка. Т. 8-
908-636-3129

Доска, брус, заборная доска, бру-
сок тепличный (опил, горбыль по воз-
можности). Доставка. Т. 8-950-652-
2126, т.д. 3-53-72 (после 20.00)

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

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

Ёмкости пластиковые, кубовые. Т. 
8-922-226-7806, 8-922-600-3663

Запчасти «ВАЗ-21063»: двига-
тель, КПП-4, ходовая и прочее; а/ши-
на, Volture Start 235/75-R-15 – 2 шт., 
Forcstone 225/75-R-15 – 1 шт., ким-
но 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, кабина 
КПП, навесное оборудование, редук-
торы, рама и т.д. Т. 4-70-71, 8-922-
101-8858

Запчасти, б/у, «ВАЗ-21102»: ГБЦ 
– 8 кл., доработ. каналы (сост. отл.), 
р/валы – 16 кл. новые; КПП – все 
внутренности, оптика задняя «ВАЗ-
21102». Т. 8-922-292-7201

Запчасти для Мазда-626 («Ка-
пелла»), 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)

Камера морозильная «Бирюса», 
б/у – 4 т.р. Т. 3-00-30 (звонить поздно)

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

Камера морозильная объёмом 30 кг, 
цена договорная. Звонить по т. 4-21-10

Канарейка с клеткой, швейная ма-
шина «Подольск 142» тумбовая, с 
электроприводом, б/у – 1000 р., ак-
вариум (9 литров). Т. 3-44-02

Картофель, 100 р. ведро, с достав-
кой. Т. 8-950-193-0235

Картофель с доставкой. Т. 3-68-44, 
8-922-155-9566

Картофель ямный (Башкирия), до-
ставка по Н.Туре и Лесному бесплат-
но. Т. 4-70-71, +7-912-240-4454

Картофель ямный, 120 р. ведро, 
доставка бесплатно – от 2 вёдер и 
больше. Т. 4-45-18, 8-908-926-6645

Картофель, ведро (12 л) – 100 р., 
садовый, вкусный. Т. 4-65-57

Кирпич, б/у, цена 1 шт. – 3 р., пе-
ремычки оконные, бетонные: 2,0 м. 
Обр.: ул. Победы, 42-13

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

Коляска «Geoby» прогулочная, 
трёхколёсная, цвет голубой, чехол 
для ног, дождевик, накомарник, цена 
3500 р. Торг. Т. 8-904-163-2275

Коляска (зима-лето, золотисто-пе-
сочная, надувные колёса, насос, ко-
роб – всё есть), 1,5 мес., в отл. состо-
янии; платье свадебное кремового 
цвета (шнуровка, кольца, перчатки). 
Т. 8-908-903-5556 (Надя)

Коляска (зима-лето) «ROAN», цвет 
шоколад + голубой в цветочек, надув-
ные колёса, всё есть, в отл. сост. – 7 
т.р. Торг. Т. 4-29-98, 8-904-989-5968

Коляска (зима-лето) в хорошем со-
стоянии: синий с белым (клетка). Т. 3-
11-18 (после 18.00)

Коляска, зима-лето, серо-голу-
бая клетка, съёмный короб, сиденье, 
стульчик-трансформер (качалка, ка-
чели). Т. 3-82-37

Коляска, зима-лето, сост. отлич-
ное, надувные колеса, цвет «бирю-
за»; кресло детское «Няня» (4 вари-
анта в 1). Т. 8-904-387-3978

Коляска зима-лето, цвет бордово-
бежевый, трансформер, перекидная 
ручка; коляска прогулочная «трость», 
сине-голубая. Т. 8-922-616-5849

Коляска классич. «Peg-Perego» 
(Италия), б/у 1 год, сост. отличное, 
все входит, алюмин. рама, съемный 
короб. Т. 8-908-906-8382

Коляска летняя, три положения си-
дения, дождевик, б/у, в хор. состоя-
нии. Т. 3-67-92

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

Коляска-трансформер (зима-ле-
то), большие колёса, сумка, дожде-
вик, накомарник, сост. хорошее, цвет 
красно-серый. Т.д. 3-44-96, сот. 8-
909-703-7639

Коляска-трансформер «Adamex» 
(Польша), б/у, в хорошем состоянии. 
Т. 3-88-97, 8-922-602-6510

Коляска-трансформер «Adamex»: 
полный комплект, красная; ходунки, 
стульчик, комбинезон зимний на де-
вочку. Всё недорого. Т. 8-961-767-
4331, 8-961-768-6493

Коляска-трансформер (зима-ле-
то), 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-ле-
то), цвет бирюзовый, надувные колё-
са, короб, сумка. Т. 2-90-89, 8-922-
217-6853, 8-922-143-3241

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

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

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

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

Комната в 2-комн. кв-ре (с лоджией, 
16 кв.м). Т. 4-67-28, 8-904-164-2318

Комната в 3-комн. кв-ре по ул. Орд-
жоникидзе, 15 (1 этаж, 16,4 кв.м, есть 
погреб) – 450 т.р. Торг. Т. 5-00-65

Комната в 3-комн. кв-ре; морозиль-
ная камера «Бирюза»; унитаз отечес-
твенный, новый. Т. 8-961-771-9597

Комната в Екатеринбурге (Юго-
Западный район, 6/9, с балконом, 
рядом магазин, парк, кинотеатр). 
Т. 8-904-384-7091

Комната в общ. «Космос» (2 этаж. 
18 м) – 400 т.р. Т. 5-00-65

Комната в общ. «Орбита» (17 кв.м, 
4 этаж, хороший ремонт, чистая сек-
ция, доброжелательные соседи) – 
450 т.р. Т. 4-25-11, 8-912-249-0371

Комната в общ. «Орбита» (7 этаж, 
16,5 м) – 400 т.р. Т. 5-00-65

Комната в общ. «Орбите» - 380 т.р., 
срочно, хороший вид из окна, прият-
ные соседи. Т. 8-909-022-8902

Комната по ул. Белинского, 22 (общ. 
«Юность», S 16,8 кв.м, 3 этаж) - 380 т.р. 
Возможен торг. Т. 8-909-000-3331

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. Мира, 8 (3 этаж, 18 
кв.м) – 450 т.р. Т. 8-950-196-5348

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



8-908-921-83-60
8-912-248-30-29

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

ТАКСИ ЗОЛОТОЙ  ВЕКПРОДАЁТСЯ
Комнаты (2) в 4-комн. кв-ре (1 

этаж, 20 кв.м и 13 кв.м, один сосед). 
Т. сот. 8-909-0045543, ул. Пушкина, 
21, кв. 10

Компьютер 2-ядерный – 9 т.р. Т. 8-
904-161-8144

Компьютер 2-ядерный в полном 
комплекте, в отл. конфигурации, не-
дорого; телефон «Nоkia 5610» новый. 
Т. 8-963-272-3113

Компьютер игровой «Пентиум-4»: 2-
ядерный, в идеальной комплектации. 
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, 5 лет, недорого, торг при 
осмотре. Т. 8-904-980-2939, 8-961-
573-8907

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

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

Кресла (два – кожаные, круглые 
подлокотники тёмно-зелёного цвета, 
светло-зелёная обивка); портатив-
ный плеер. Торг. Т. 8-909-000-8750

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

Кресло-кровать и стенка тёмно-ко-
рич. цвета, б/у, в отличном состоя-
нии, срочно, в связи с отъездом. Т. 8-
912-605-0482

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

Кроватка детская деревянная, но-
вая (ортопедический матрац, балда-
хин, бортики, пр-во России); коляска-
трансформер детская, разборная, б/у 
1 год (пр-во Польши), светоотраж. Т. 
8-961-769-8492 (Ольга)

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

Кровать дерев., односпальная, 
тумба для постельного белья, буфет 
для кухни универсальный, стол пись-
менный, однотумбовый. Т. 4-33-64

Кровать детская «Икея Хэнсвик» с 
матрацем 160х70 и съёмным борти-
ком, в идеальном состоянии. Т. 3-60-
10, 8-922-617-1910

Кролик с клеткой, 1 г. 6 м., белый, 
пушистый, очень ласковый. Т. 4-66-92

Кухня, б/у, в хорошем состоянии, бе-
лая, дёшево; раковина из нержавейки; 
швейная машина «Зингер». Т. 3-31-82

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

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

Машина стиральная «Индезит», 
б/у, 400 оборотов, отл. состояние, 
цена 3000 р. Торг. Т. 3-78-66, сот. +7-
912-625-8109

Машина швейная (ножной при-
вод); отдам пианино. Т. 4-86-98, 8-
904-384-0481

Машины швейные: «Чайка», овер-
лок – 51 кл., простая тумбовая; теле-
визор «Рифей», диаг. 72; ковер 2х3; 
шкаф металлический. Всё недорого, 
срочно! Т. 4-33-54

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

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

Мебель мягкая, в комплекте: ди-
ван-канапе, два кресла-кровати, всё 
в хор. состоянии, немного б/у, дёше-
во, цена при осмотре. Т. 4-89-95

Мебель мягкая: диван и два кресла, 
светло-зелёная, б/у 1 год, очень кра-
сивая – 8000 р. (покупали за 20000 
р.). Т. 4-18-88, 8-903-078-0290, 8-
908-919-6944

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

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

Мокик «Honda Dio SP». Срочно! Т. 
8-908-910-3318

Мотоцикл «Тула» с документами, 
машина швейная, электрическая. Т. 
8-950-207-8669, 8-905-807-3025

Набор кованый каминный: вешалка 
с аксессуарами и дровеница. Т. сот. 
8-950-191-5928

Навоз мешками. Самовывоз. Т. 3-
66-35

Нейтрализатор. Средство защиты 
от вредного воздействия  элект-
ромагнитных волн мобильного те-
лефона. Справки по т. 4-67-67

Ноутбук, приставка для цифрового 
ТВ, ресивер-усилитель музыкальный. 
Т. 8-950-200-3121 (Александр)

Оборудование торговое, шкафы 
открытые с полками, витрины, ме-
таллич. стойки для одежды, зерка-
ло, кронштейны к эл. панелям и т.д. 
Т. 4-18-88, 8-903-078-0290, 8-908-
919-6944

Огород на 1-м пос. Т. 8-909-700-
1184

Одежда для беременных, немного 
б/у, недорого, сарафан и брюки лет-
ние; костюм, р. 46. Т.д. 3-41-06

Одежда подростковая на де-
вушку, р. 46. Т. 3-03-59, 8-904-
543-7135

ООО действующее (чистое). Т. 8-
919-364-4458

Опил. Бесплатно. Самовывоз. Т. 
сот. 8-909-005-5763

Пенопласт. Т. 8-922-163-4302

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

Платье с корсетом, вечернее, ро-
зово-белое, р. 44-46 – 1200 р. Торг. 
Т. 8-950-643-3651

Платье свадебное, очень красивое, 
разм. 46-48, за полцены, в подарок – 
перчатки, подъюбник и сумочка; туф-
ли свадебные, белые, разм. 34-45. Т. 
8-908-913-9239 (Оля)

Платье свадебное, срочно! Р. 48-
50 (универсал). Очень красивое, куп-
лено в салоне за 11 000 р.  Отдаю за 
5000 р. + в подарок сумочка невесты. 
Т. 8-922-164-5560

Платья свадебные от 3000 р., фа-
ты, перчатки, подъюбники. Инди-
видуальный подход. Возможны 
прокат и рассрочка платежа. Т. 8-
912-206-6092

Плита газовая «Zanussi» (духовка 
электрическая), б/у, в хор. состоянии 
- 6000 р. Т.д. 3-14-91

Плита эл. «Электра», шв. машина 
с эл. приводом, шкафы от «Уралоч-
ки», автобагажник, канистры и фляга 
алюм. Т. 4-48-32

Похудеть без промедлений поможет 
питание «Гербалайф». Вкусно и полез-
но! Заметное уменьшение объёмов за 
первые две недели. Кожа подтягивает-
ся. Убедитесь сами! www.herbalife.ru. 
Т. 8-904-982-9279 (Алексей К.)

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

Радиостанция «Мегаджет» с антен-
ной. Т. 8-904-171-5666

Рамы оконные (четыре), б/у, жур-
нальный столик, б/у. Т. 4-11-72

Растения (лимоны) привитые, воз-
раст 1 год. Т. 3-26-46

Сад (42 кв., бани нет, теплицы нет, 
есть домик, земля 6 соток). Т. 4-42-47

Сад (Пановка, 1 остановка, срочно, 
недорого, документы); печка желез-
ная. Т. 4-82-11

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

Сад по ул. Солнечная, 32 (Карьер 
1, домик, теплица, колодец, яма, все 
посадки, с урожаем), цена договор-
ная. Т. 4-93-44 (звонить после 19.00)

СКИДКИ НА ЛЕТНЮЮ ОБУВЬ 
ДО 15%! ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СКИДКИ. 
ОБНОВЛЕНИЕ ЛЕТНЕГО АС-
СОРТИМЕНТА. ТД «МЕТЕЛИ-
ЦА», ОТДЕЛ «ОБУВЬ

Скутер «Тактик-50», 2009 г.в., в хор. 
состоянии. Т. 8-963-448-7720

Скутер «Хонда» (Япония), велоси-
пед «Форвард». Т. 3-10-10, 8-950-
636-2103

Смартфон «Nоkia N 70»: один хозя-
ин, есть всё. Т. 8-950-645-4977

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

Стенка (4 м) тёмная – 5 т.р., кровать 
2-спальная – 4 т.р. Т. 4-58-19 (вечером)

Стульчик для кормления детский 
(пр-во Польша, регулируется по вы-
соте), цена 1500 р. Торг. Т. +7-904-
981-7960, +7-908-922-6849

«Счастливое ожидание»: ул. Ле-
нина, 86 (бывший магазин № 15). 
Новое поступление детской одежды 
и одежды для будущих мам. Имеют-
ся в продаже детские автомобиль-
ные кресла, «кенгуру», тренажёры, 
комплекты на выписку и другое

Телефоны сотовые, б/у, от 500 
руб., также покупаем (возмож-
но нерабочие на запчасти). Ак-
кумуляторы к сотовым, заряд-
ные устройства и т.д. Магазин 
«Хайтек», Ленина, 104. Т. +7-
909-010-2030

Тумбочка под телевизор, светлое 
дерево + стекло, поворотная, угло-
вая; швейная тумбовая машина «По-
дольск». Т. 8-908-902-3753

Холодильник «INDESIT» белый, на 
гарантии, б/у 1 год – 8000 р. (в мага-
зине 12 000 р.). Торг. 4-18-88, 8-903-
078-0290, 8-908-919-6944

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

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

Холодильник новый «Самсунг», ди-
ван-«книжка», телевизор «ДЭО», 37 
см, кухонный уголок, столик журналь-
ный, гардина, полочки. Всё в хор. со-
стоянии. Т. 8-919-391-5810

Шерсть овечья, перебранная, под-
готовленная к прядению, эл. швейная 
машина. Т. 8-905-807-3025

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

Штакетник, черенки, доска, 1 м 
шир. на 200, недорого; вагонка, 20 
метров, стекло на теплицы. Т. 8-909-
018-3157, 8-963-042-5801

Шторы новые, бамбуковые – 500 р., 
фотообои 97х220 вертикальные, ори-
гинальный рисунок, цена 400 р. Т. 4-
71-00

Шуба - нат. норка, цвет «белый 
персик», очень красивая, с капюшо-
ном, б/у 3 мес., р. 42-44, цена 49 т.р. 
(в магазине 70 000 р.). Торг. 4-18-88, 
8-903-078-0290, 8-908-919-6944

Щенки французского бульдога па-
левого окраса, привиты, с родослов-
ной, отличный компаньон для всей 
семьи. Т. 8-902-264-1857

Щенок тойтерьера (девочка). Т. 3-
32-28 (после 18.00), 8-905-859-5380

Электроплита «Лысьва» в хор. 
состоянии – 3 т.р., жалюзи гориз., 
белые, длина 6 м, дёшево – 1 т.р. 
Т.д. 4-17-19, сот. 8-922-140-4804

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

Яма в районе Карьера (овощная) и 
гараж по Хохрякова. Т. 3-30-39, 4-72-
57, 4-26-06

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

МЕНЯЕТСЯ
1-комн. кв-ра (36 м, 3 этаж) + 2-комн. 

кв-ра (41 м, 7 этаж) – обе по ул. М.-Си-
биряка, 55 на 2-комн. кв-ру (S 50-60 
кв.м, 6-7 ЖЭК) + доплата. Т. 4-91-97

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

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 улуч. пл. (3 этаж, 
после ремонта) на 1-комн. кв-ру (ш/б 
дом или п/д), либо продаю – 1000 т.р. 
Т. 8-904-547-4772

1-комн. кв-ра улуч. пл. (3 этаж, пос-
ле ремонта) на 2-комн. кв-ру улуч. пл. 
+ доплата, или продаётся. Т. 8-904-
547-4772

1-комн. кв-ра улуч. пл. по ул. Стро-
ителей, 4а (5 этаж), по ул. Сиротина, 
9 (5 этаж, ш/б) на 3-комн. кв-ру улуч. 
пл. Т. 5-00-65

1-комн. неприватиз. кв-ра по ул. 
Васильева, 1 (3 этаж., 36 кв.м) + ком-
ната в общ. «Орбита» (6 этаж, 16,7 
кв.м) на 2-комн. кв-ру. Т. 3-27-74 (ве-
чером), сот. 8-903-084-9610

1,5-комн. кв-ра (62 кв., 1 этаж) на 
любую 1-комн. кв-ру в любом районе. 
Т. 3-88-67, 3-27-88

1,5-комн. кв-ра (шл. дом, S 43 кв.м, 
1 этаж, окна высоко) + 2-комн. кв-ра 
(кирп. дом, S 46 кв.м, 2 этаж) на 3-
комн. кв-ру с доплатой. Т. 8-908-631-
6426, 4-85-02

1,5-комн. кв-ра по ул. К.Маркса, 21 
на 1-комн. кв-ру с доплатой. Т. 4-23-
44 (до 19.00)

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

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

2-комн. кв-ра в новом районе с хо-
рошим ремонтом + доплата на благо-
устроенный дом. Рассмотрю любые 
варианты. Т.д. 3-52-61, сот. +7-903-
079-4158



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, . Т. 3-70-38, 3-95-30, 3-99-18.

МЕНЯЕТСЯ
2-комн. кв-ра кр. габ. по ул. 

Ленина, 60 (1 этаж, 60 м) на 2-комн. 
кв-ру меньшей площади с доплатой, 
или продажа - 1600 т.р. Т. 5-00-65

2-комн. кв-ра по ул. К.Маркса, 14 (3 
этаж, ремонт, перепланировка, стек-
лопакеты, встроенная кухня, комна-
ты раздельно) на 1-комн. кв-ру в но-
востройках или продаётся – 1200 т.р. 
Т. 8-909-000-3331

2-комн. кв-ра по ул. К.Маркса, 14 
(3 этаж, стеклопакеты, переплани-
ровка, комнаты раздельно, встроен-
ная кухня) на 1-комн. кв-ру по ул. Ми-
ра-Ленина в новостройках или про-
даётся – 1200 т.р. Т. 3-75-41, сот. 8-
904-986-0964

2-комн. кв-ра по ул. Ленина, 119 
(Н.Тура, S 39,6 кв.м) на 1-комн. кв-
ру (Н.Тура) + доплата, или продаётся 
1/2 доля. Т. 8-950-196-5348

2-комн. кв-ра по ул. Ленина, 1а (1 
этаж, 42 м, панель) на любую 2-комн. 
кв-ру с доплатой в 5 ЖЭКе (не 1 этаж) 
или продажа – 1100 т.р. Т. 5-00-65

2-комн. кв-ра по ул. Ленина, 73 (8 
этаж, 50,8 кв.м) на 1-комн. кв-ру с до-
платой (не выше 2 этажа, если без 
лифта). Т. 4-22-86, 8-950-634-3332, 
8-908-912-1274

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 эта-
жа). Т.д. 4-66-91

2-комн. кв-ра по ул. Мира, 44 (2 
этаж, 49,7 кв.м) на 3-комн. кв-ру пло-
щадью 70 м. Т. 5-00-65

2-комн. кв-ра по ул. Мира, 48 (3 эт., 
S 53 кв.м) на 1-комн. кв-ру + доплата 
– 600 т.р. Т. 8-950-196-5348

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

2-комн. кв-ра по ул. Юбилейной, 10 
(5 этаж, 48,7 кв.м) на жильё в Екате-
ринбурге. Т. 8-919-398-3511

2-комн. кв-ра по ул. Юбилейной, 17 
(4 этаж) + 1-комн. кв-ра по ул. Лени-
на, 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 по ул. Юбилейной, 3 
(5 эт./5 эт., 42,5 кв.м) на 2-комн. кв-ру 
улуч. пл. + доплата. Т. 8-950-196-5348

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 допла-
та 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. 
Серова, 6 (Н.Тура, 2 эт., 50 м) на 
Лесной. Все варианты или продажа - 
1400 т.р. Торг. Т. 5-00-65

2-уровневая кв-ра по ул. Мира, 9 (5 
эт./5 эт., S 107 кв.м, встроенная ме-
бель, ремонт, тёплые полы) на две 2-
комн. кв-ры улуч. пл., или 2-комн. кв-
ру + доплата, или 3-комн. кв-ру + до-
плата. Рассмотрим все варианты. Т. 
8-950-196-5348

3-комн. кв-ра (район 75 шк., 57,3 
кв.м) на 1-комн. кв-ру улуч. пл. + 1-комн. 
кв-ру. Варианты. Т. 8-905-801-6817

3-комн. кв-ра (район Дома пионе-
ров) на 2-комн. кв-ру с доплатой. Т. 8-
950-657-1445

3-комн. кв-ра в районе детской 
пол. на 2-комн. кв-ру и 1-комн. кв-ру. 
Или продаётся. Т. 8-952-732-3002

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

3-комн. кв-ра кр. габ. по ул. Белин-

ского, 30 (1 этаж), варианты; 3-комн. 
кв-ра по ул. Сиротина, 10 (пан. дом) 
на 1-комн. кв-ру с доплатой или про-
даётся. Т. 8-950-201-2591

3-комн. кв-ра кр. габ. по ул. Лени-
на, 35 (2 этаж) на две квартиры. Рас-
смотрим все варианты. Т. 8-922-298-
8106, 8-950-636-1732

3-комн. кв-ра Ленина, 92 (2 эт., 
61 м) на хорошую 2-комн. кв-ру. Или 
продажа – 2000 т.р. Т. 5-00-65

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

3-комн. кв-ра по ул. Васильева, 1 (6 
этаж, 95 м) на 4-комн. кв-ру меньшей 
площади с доплатой. Т. 5-00-65

3-комн. кв-ра по ул. Кирова, 19а 
(4 этаж) и комната по ул. Мира, 3 (9 
этаж) на 2-комн. кв-ру, 1,5-комн. кв-
ру и 1-комн. кв-ру, или 3-комн. кв-ра 
на 2-комн. кв-ру (1,5-комн. кв-ру) и 
комнату. Или доплату. Т. 8-905-807-
0527, 8-909-019-4108

3-комн. кв-ра по ул. Ленина, 109 
(9 этаж, S 77,4 кв.м) на 3-комн. кв-ру 
меньшей площади + доплата. Сроч-
но. Т. 8-909-019-4161

3-комн. кв-ра по ул. Ленина, 112 (6 
этаж, 73 м) на 2-комн. кв-ру с допла-
той 600 т.р., или продажа - 2400 т.р. 
Т. 5-00-65

3-комн. кв-ра по ул. Ленина, 114 (5 
этаж, 70 м) на 2-комн. кв-ру попроще 
с доплатой, или продажа – 2000 т.р. 
Т. 5-00-65

3-комн. кв-ра по ул. Ленина, 67 (2 
эт./5 эт., S 58 кв.м) на 2-комн. кв-ру 
улуч. пл. или продаётся. Т. 8-950-196-
5348

3-комн. кв-ра по ул. Ленина, 68 (8 
этаж) на две 1-комн. кв-ры. Т. 8-922-
763-4679

3-комн. кв-ра по ул. Ленина, 90 (9 
эт., 61 м) на 2-комн. кв-ру с доплатой 
– 300 т.р. Все варианты. Т. 5-00-65

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

3-комн. кв-ра по ул. Мира, 32 (6 
этаж, 58 м) на две 1-комн. кв-ры (же-
лательно 1 этаж), или продажа –1900 
т.р. Т. 5-00-65

3-комн. кв-ра по ул. Пушкина, 25 (1 
этаж, 70 м, решётки на окнах, евроре-
монт, перепланировка) на 2-комн. кв-
ру с доплатой. Все варианты. Т. 5-00-65

3-комн. кв-ра по ул. Пушкина, 26 (1 
этаж, 86 м, ходы раздельно). Все ва-
рианты. Т. 5-00-65

3-комн. кв-ра по ул. Сиротина, 13-
48 (1 этаж) и 1-комн. кв-ра по ул. Ле-
нина, 5-38 (1 этаж) на две 2-комн. кв-
ры. Т. 5-00-65

3-комн. кв-ра по ул. Юбилейной, 10 
(2 эт./9 эт., S 62 кв.м, сост. хорошее) 

на 2-комн. кв-ру + доплата. Т. 8-909-
000-3331

3-комн. кв-ра по ул. Юбилейной, 10 
(4 эт., 70 м) на 2-комн. кв-ру с допла-
той – 500 т.р. Т. 5-00-65

3-комн. кв-ра по ул. Юбилейной, 11 
(5 эт., 59 м, два балкона) на 2-комн. 
кв-ру без доплаты, или срочная про-
дажа –1600 т.р. Т. 5-00-65

3-комн. кв-ра по ул. Южная, 7 (64 
кв.) на 1,5-комн. кв-ру и 1-комн. кв-
ру. Можно 62 кв. Т.д. 3-19-58, сот. 8-
961-762-3956

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

3-комн. неприватиз. кв-ра по ул. 
Ленина, 61 на 2-комн. кв-ру и комна-
ту. Рассмотрим любые варианты. Т. 
4-17-30, 8-961-762-1964

3-комн. приватиз. кв-ра улуч. пл. 
на 2-комн. кв-ру улуч. пл. и комнату (в 
общежитиях не предлагать). Т. 3-45-
95, 8-950-193-2012 (после 18.00)

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

4-комн. кв-ра по ул. Ленина, 13 (2 
уровня, 170 м) на 2-комн. кв-ру или 
3-комн. кв-ру с доплатой – 1200 т.р., 
или продажа – 4000 т.р. Все вариан-
ты. Т. 5-00-65

4-комн. кв-ра по ул. Ленина, 66 (7 
этаж, S 77,6 кв.м) на 3-комн. кв-ру  + 
доплата. Возможны варианты. Т. +7-
952-728-4247 (вечером)

4-комн. кв-ра по ул. М.-Сибиря-
ка, 51 (4 этаж) на 2-комн. кв-ру с до-
платой или продаётся. Т. сот. 8-909-
008-8251

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

А/м «Волга-3102», 1997 г.в., на ску-
тер (новый или в очень хорошем со-
стоянии). Т. 4-25-02, 8-922-156-6170

А/м «ГАЗ-330202», 2006 г.в. на «Ни-
ву» или «УАЗ». Варианты. Т. 8-952-
727-7778

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

Дом жилой в пос. Ис со всеми пос-
тройками (баня, сарай, гараж) на 1-
комн. кв-ру в Н.Туре или комнату + 
доплата в Лесном. Или продаётся. Т. 
8-908-632-3811

Дом жилой на 1-м пос. на жильё в 
городе. Рассмотрим все варианты. 
Или продаётся. Т. +7-961-764-9107

Комната в Екатеринбурге (11 кв.м, 
Уралмаш) на жильё в Лесном. Т. 8-
950-643-8900

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

Коттедж (35 кв.) на квартиру в Лес-
ном или продаётся. Т. 8-909-019-4296

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

КУПЛЮ
Бетономешалку. Т. 8-908-631-6661
Гараж в районе М.-Сибиряка, вет-

лечебницы; акустич. системы (колон-
ки) на 8 ОМ. Т. 4-18-61 (в любое вре-
мя), 8-922-608-0214

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

Золото, 460 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. Рас-
смотрим все варианты. Т. 8-909-000-
3331

Комнату в районе 35 кв. Т. 8-950-
656-8952, 8-904-380-7518

Кресло а/м детское, недорого. Т. 
8-903-081-7145

Лом цветного металла, свинец. До-
рого, заберём сами. Лиц. 000100. Т. 
8-952-729-9152

Радиодетали новые и б/у, можно на 
платах, мощные диоды, тиристоры, 
модули. Катуш. магнитофон «Ростов-
102» или подобный, частотомер, ком-
пьютер «Рифей», ЕС и др. Трансфор-
матор ЛАТР, ОСМ, ТСЗИ – 380/36. Т. 
8-909-013-2361

Радиоприёмник, магнитофон лам-
повые. Микрофон старый МД-45 или 
подобный. Т. 3-63-58, сот. 8-905-802-
3150

Сад (Васильевские дачи или район 
Перевалки), не больше 6 соток. Т. 3-
29-88 (после 17.00)

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

СНИМУ
1-комн. кв-ру в пос. Горный на 

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

1-комн. кв-ру или квартиру в райо-
не 35 кв. Срочно, но ненадолго. Т. 8-
909-009-2386

2-комн. кв-ру. Т. 8-912-666-5811
Возьму в аренду киоск или павиль-

он. Т. 8-952-731-9220
Квартиру в районе 35 кв. на дли-

тельный срок. Т. 8-903-081-4436
Семья из 2 человек снимет комнату 

на очень длительный срок (район ДК, 
центр. вахты, 62 кв.) по умеренной 
цене. Т. сот. +7-904-540-0871

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

СДАЮ
1-комн. кв-ру (35 кв.), предоплата 

за 2 мес. Т. 3-53-72 (после 20.00)
1-комн. кв-ру (64 кв., 5 этаж). Т. 8-

922-294-8163
1-комн. кв-ру (новый район). Т. 8-

922-203-6768
1-комн. кв-ру (район рынка). Т. 4-

18-35, 8-904-167-6761
1-комн. кв-ру (район центр. вахты, 

2 этаж) на длительный срок. Т. 3-85-
82 (после 17.00)

1-комн. кв-ру в Лесном (район 
центр. вахты). Т. 8-922-215-3763

1-комн. кв-ру в районе рестора-
на (без мебели, 2 этаж, балкон, теле-
фон). Т. 8-963-046-4301

1-комн. кв-ру. Т. 3-98-53
1,5-комн. кв-ру (район гор. пол-ки, 

2 этаж). Т. 3-44-63
2-комн. кв-ру (район центр. вахты). 

Т. 8-904-170-6195
2-комн. кв-ру в Екатеринбурге (ре-

монт, мебель, рядом метро). На дли-
тельный срок. Т. 8-908-902-4924, 8-
922-168-0645

2-комн. кв-ру в районе ЖЭКа 6 се-
мье из 2-3 человек. Т. 8-909-022-
5881

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

2-комн. кв-ру на «Синей птице». Т. 
8-950-191-2737

2-комн. кв-ру по ул. Белинского. Т. 
3-30-53, 8-952-730-5870

Более 20 каналов.



Пейнтбольный клуб С-45

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ,
лишнего веса, табакокурения

 ЖЕСТКОЕ КОДИРОВАНИЕ
Для достижения хорошего результата 

перед лечением необходимо 7 дней возде-
рживаться от приёма алкоголя.

Врач из Екатеринбурга ведет прием 
дважды в месяц в Нижней Туре.

Запись к врачу по тел.
в Н.Туре: 2-38-33 (ре-
гистр.), 8-950-655-
5462 (в любое время).

           Лицензия 814115.

СДАЮ
2-комн. кв-ру по ул. Кирова, 38 (2 

этаж, без мебели, с телефоном, бал-
кон застеклён). Т. 8-922-219-6471

2-комн. кв-ру с мебелью. Возмож-
но посуточно. Т. 8-904-382-4999

3-комн. кв-ру недорого. Предопла-
та за 4 мес. Т. 8-950-197-8819, 2-93-79

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

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

Гаражи за 2 посёлком, бокс 33 или 
39 (свет есть), предоплата 1000 р. в 
месяц. Т. 3-53-36, 8-908-634-3974

Две смежные комнаты в 3-комн. 
кв-ре в Екатеринбурге (район Пио-
нерский). Т. 8-922-222-4996

Ищу девушку для совместно-
го проживания в своей квартире в 
Екатеринбурге (район южного ав-
товокзала). Надолго, срочно. Т. 8-
922-225-7476

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

Комнату в «Орбите» с мебелью. Т. 
3-53-14

Комнату в общ. «Орбита» с ремонтом 
– 3000 р. Т. 4-25-11, 8-912-249-0371

Комнату в общежитии. Т. 8-952-
731-0854

Комнату в центре (S 15 кв.м). Т. 
сот. 8-912-682-4547 (Татьяна)

Комнату в центре. Т. 3-98-53
Комнату для девушки в Екатерин-

бурге (центр). Т. 8-912-271-8239

РАБОТА
«AVON» - набор и лотерея для пред-

ставителей. 9 счастливых недель – 
розыгрыш 9 автомобилей «Fiat Albea» 
и тысячи других призов. Т. 3-59-92, 8-
961-774-0181

«AVON» + ты = счастливое буду-
щее, начатое сегодня! Улыбнись но-
вому дню!!! Наташа - т. 4-12-87, 8-
961-574-5749

«AVON». Выход из кризиса – только 
сотрудничество. Подписка бесплат-
но, каждому подарок + 30% скидка. Т. 
3-41-19, 8-963-039-9360 (Наталья)

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

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

ИЩУ РАБОТУ
Бухгалтера, все режимы налогооб-

ложения, можно по совместительс-
тву. 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
Бухгалтер, возможно без опыта ра-

боты, но уверенный пользователь ПК. 
Соц. пакет, дружный коллектив. Т. 4-
48-02

В кафе «Этюд» срочно требуется 
сторож. Т. 4-61-46

В компанию «Аква Кристалл» тре-
буются: водитель-экспедитор (опыт 
работы, знание г. Лесной, г. Н.Тура, 
без вредных привычек, возраст до 30 
лет); грузчик без вредных привычек. 
Т. 3-95-73, 8-908-901-7777

В ООО «Метелица» требуются по-
вар, пекарь, грузчик, уборщица, кас-
телянша. Пос. Горный, ул. Куйбыше-
ва, 61. Т. 2-90-09, 2-90-54, 8-904-
540-5506

В ТЦ «Метелица» (отдел женской 
одежды) продавец 23-45 лет, без в/п, 
желательно с опытом работы, на июль-
август. Т. 3-65-05, 8-904-384-2047

Водители в службу такси. Возмож-
на работа по телефону. Т. 8-904-987-
9150

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

Водители с кат. «Е» для междуго-
родних перевозок по России, с опы-
том работы, без в/п. Т. 8-912-686-
7121, 3-65-18

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

Водитель кат. «Е» для работы по 
России. Т. 8-909-011-8676, 8-961-
768-0640

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

Водитель-экспедитор на а/м «Со-
боль». Т. 3-39-67, 8-950-650-4850

Грузчик без в/п, возраст до 40 лет. 
Т. 3-74-44

Грузчик в магазин. Т. 3-86-49
Грузчик в продовольственный ма-

газин. Т. 4-55-22
Грузчик на временную работу в 

дневное время. Т. 8-904-388-5499 
(звонить с 12.00 до 17.00)

Девушки 20-30 лет для работы в 
кафетерии, знание ПК, график сколь-
зящий. Т. 8-922-298-6775

Диспетчер и водители такси с лич-
ным автомобилем. Радиостанции 
предоставляем. Т. 8-950-637-4407, 
8-950-637-8344

Заведующая магазином. Т. 8-908-
908-0181

Закройщица на мебельное произ-
водство. Т. 3-39-67, 4-80-03, 8-950-
650-4850

ЗАО «МСУ-61» приглашает на ра-
боту: инженера ПТО, стаж работы не 

менее 3 лет; монтажника по изготов-
лению и монтажу вентиляции; убор-
щицу. Полный соц. пакет. Справки по 
т. 4-48-44

Кладовщик (желательно мужчина, 
возраст до 45 лет), без в/п. Т. 3-74-44

Конструктор. Работа в «bGad». 
Возможно обучение. Полный соц. па-
кет. Зарплата при собеседовании. Т. 
3-39-67, 8-904-980-6462

Магазину «Марк» требуется прода-
вец. Т. 3-84-69

Магазину «Спектр-2» требуются 
продавцы продтоваров, желательно с 
опытом работы, соц. пакет. Т. 4-82-52

Магазину обуви «Каблучок» требу-
ется продавец с опытом работы. Соц. 
пакет. Т. +7-908-908-5307

ООО «Новосвет» требуется води-
тель кат. «С». Полный соц. пакет. Т. 3-
24-62, 3-22-68

Оператор ПК (женщина до 35 лет, 
торговля). Т. 3-74-44

Организации на постоянную рабо-
ту требуются: техник-строитель; ин-
женер-электрик; инженер ВОЛС. Зар-
плата по результатам собеседова-
ния. Т. 3-99-65

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

Парикмахер-универсал в новый 
салон красоты. Полный соц. па-
кет. Т. 8-903-085-4510

Пиццерия «Мельница» (унив. «Ки-
ровский») приглашает на работу про-
давца-кассира. Полный соц. пакет + 
питание. Т. 8-904-382-3736

Предприятию «Городская недви-
жимость» требуется специалист по 
недвижимости, можно без опыта ра-
боты. Т. 3-99-69, 3-98-18, 4-61-45

Предприятию требуется продавец 
продтоваров, уборщица, полный ра-
бочий день, сан. книжка обязательно. 
Т. 3-71-18, 8-909-700-2070

Предприятию требуются эконо-
мист, бухгалтер. Знание «1С: Пред-
приятие 8». Опыт работы обязателен. 
Т. 3-69-30

Продавец в киоск непродовольс-

твенных товаров. Т. 3-97-93, 8-908-
922-0881

Продавец в магазин продовольс-
твенных товаров с опытом работы. Т. 
4-55-22

Продавец в магазин промтоваров 
от 20 до 35 лет, без в/п. Т. 4-16-07

Продавец в ТЦ «Красный» (отдел 
бытовой химии). Возраст 26-35 
лет. Зарплата от 12 т.р. + соц. 
пакет. Запись на собеседование 
по т. 8-904-388-3544 (с 12.00 до 
17.00, кроме выходных)

Продавец на 2-3 дня в неделю 
(промтовары). Т. 8-906-800-8952

Продавец на рынок (уличная тор-
говля). Т. +7-904-164-0430, 4-82-16

Продавец от 25 лет в женский, 
молодёжный отдел, опыт рабо-
ты приветствуется. Зарплата до-
стойная. Т. 8-904-541-6866

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

Продавец промтоваров, админис-
тратор кафе, шеф-повар. Т. 3-23-40, 
5-00-10

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

Продавец-кассир. Опыт работы, 
санитарная книжка. Собеседование. 
Т. 8-903-080-4388

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

Продавец-консультант с опытом 
работы в торговле (промтовары) 
не менее 2 лет, соц. пакет. Обр. 
в магазин «Фасон» (ул. Мира, 22). 
Т. 8-922-209-8177

Продавцы в магазины по продаже ме-
бели (г. Нижняя Тура и г. Лесной).  Опыт 
работы не менее 3 лет. Знание ПК. Т. 4-
80-03, 8-908-900-3291 (до 20.00)

Продавцы продтоваров, желатель-
но с опытом работы. Т. 4-82-52

Рабочие и специалисты на мягкие 
кровли. Т. 8-922-163-4302

Рабочие на мебельное производс-
тво (мужчины и женщины). Т. 3-39-67, 
4-80-03, 8-950-650-4850

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

Сиделка по уходу за лежачим 
больным. В дневное время на 3-4 
часа. Оплата 50 р. в час. Т. 8-922-
114-2552 (с 12.00 до 17.00)

Сотрудник в отдел продаж. Требо-
вания: коммуникабельность, уме-
ние работать с информацией. На-
личие а/м обязательно. Полная за-
нятость. Соц. пакет. Зарплата + % 
+ ГСМ + сот. связь. Перспективы 
роста. Т. 3-39-67, 8-952-730-6888, 
8-905-859-7220, 8-904-389-2865

Сторож без в/п. Приветствуют-
ся люди пенсионного возраста. Мо-
лодому поколению просьба не бес-
покоить. Т. 4-80-03, 8-904-389-2865 
(до 20.00)

Сторож на автостоянку: женщина, 
без в/п, работа сутками. Т. 3-99-18

Торговый представитель. Требо-
вания: личный а/м, опыт желателен, 
возраст до 30 лет. Т. 8-922-108-5262

Требуются рабочие строительных 
профессий: маляры, штукатуры, отде-
лочники, разнорабочие, плиточники. 
Возможно совместительство, посмен-
ная работа. Оформление договора. 
Работа по сделке. Т. 8-908-927-0595

ПОД ЗАКАЗ, НА ЛЮБОЙ ВКУС

Тел. сот. 8-950-198-9990



ТРЕБУЕТСЯ
Уборщица в кафе «Каприз» (ры-

нок). Т. 4-22-32
Фасовщик на склад. Т. 3-22-68, 4-

68-38
Швея на мебельное производство. 

Т. 3-39-67, 4-80-03, 8-950-650-4850

УСЛУГИ
3-96-84, 4-49-24, (904) 384-3639.

ХИМЧИСТКА ДУБЛЁНОК, КОЖИ, 
ШУБ, ПОКРАСКА, восстановление 
цвета, формы, тонирование, шлифов-
ка. МОДЕЛИРУЕМ, РЕСТАВРИРУ-
ЕМ, ПЕРЕШИВАЕМ верхнюю одеж-
ду, дублёнки, шубы, кожу. ОБРЕЗА-
ЕМ, РАСШИРЯЕМ, УШИВАЕМ, МЕ-
НЯЕМ молнии, манжеты, подклады. 
ЖИДКОЙ КОЖЕЙ устраняем дыры, 
порезы. ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ. Ре-
монт, перешив, пошив, новые фор-
мы, фасоны. ПОКРОЕМ ТКАНЬЮ по-
лушубки армейские, гражданские. 
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ И 
ВЫЗОВ ЗАКРОЙЩИКА НА ДОМ. 
СКИДКИ!

Ремонт квартир, офисов, садовых 
домиков, сантехнические, электро-
монтажные работы. Ламинат, гип-
сокартон. Оформление договоров, 
скидка. Т. 4-93-36 (с 9.00 до 19.00), 8-
904-160-2768

1-я Сантехническая Компания. 
Профессиональные сантехничес-
кие услуги: комплексные замены 
сантехнического оборудования 
в квартирах, офисах, магазинах. 
Электрогазосварочные работы 
(генератор 220 вт). Поставка и ус-
тановка водомерных узлов Valtec, 
водонагревателей Ariston, радиа-
торов Elegance. Договор. Гаран-
тия на все виды работ. Строитель-
ные проекты. Т. +7-34342-3-95-27, 
8-922-156-8303, 8-902-872-4715

4-29-71. Наращивание ногтей 
на профессиональном материа-
ле акрилом, гелем. Маникюр. Св-во 
307663015900013. Профессиональ-
ное обучение наращиванию. Диплом. 
Т. сот. 8-906-812-8805

Алюминиевые лоджии и балко-
ны. Расширение, крыши, обшив-
ка. Пластиковые окна. Т. 8-909-
004-8611

Аэропорт, вокзалы, областные 
больницы, рынки, ветеринарные 
клиники. Поездки в любой город 
области и России с комфортом и 
удобством. Иномарка, недоро-
го. Возьму попутчиков до Екате-
ринбурга или обратно. Т. 3-98-
53, 8-904-547-6315

Белые голуби на свадьбы, торжест-
ва. Т. 8-922-125-4974, 8-963-039-9344

Быстро и качественно. Все виды 
отделочных работ квартир и офисов. 
Т. 8-908-913-0689, 8-922-229-8895

ВАШ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ САН-
ТЕХНИК. Т. 8-902-872-4715

Ведущая (тамада). Видеосъёмка, 
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. Оформ-
ление залов воздушными шарами, 
фейерверки, салюты. ООО «Феерия». 
Т. 8-909-003-2981, 8-909-003-2984

Все виды строительных работ. Лю-
бой сложности, любым материалом. 
Договор. Т. 8-952-726-5831

Выложу кафельную плитку. Ван-
ны, туалеты, кухни под ключ. Рабо-
та с гипсокартоном, панелями и т.д. 
Электрика. Гарантия. Т. 3-98-81, 8-
908-639-3464

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

Двери металлические для квар-
тир, подъездов – простые и надёж-
ные, оконные решётки. Изготов-
ление, доставка и монтаж. Гаран-
тия. Т. 4-51-42, 4-49-33, моб. 8-
903-081-5343

Детские праздники: индивиду-
альные сценарии, ростовые кук-
лы. Доступные цены. Компания 
«Есть идея!». Т. 8-908-903-9171

Женщина на личном а/м отвезёт 

вашего ребёнка, привезёт вас на ра-
боту в нужное для вас время. Т. 8-
952-731-9220

Заполнение и сдача налоговых де-
клараций 3-НДФЛ. Т. 5-00-65, 8-950-
647-2161

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

Квалифицированный специа-
лист предлагает услуги по нара-
щиванию ногтей акрилом. Уста-
новка -  750 р., коррекция - 400 р. 
Качество, проверенное временем! 
Стильный дизайн. ПРОФЕССИО-
НАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ НАРАЩИВА-
НИЮ. Отдельное предложение: 
наращивание 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: диагностика, настрой-
ка, ремонт! Настройка Интернет. Ус-
тановка, настройка антивирусного 
ПО. Действует гибкая система ски-
док! Гарантия! Св-во 308663008000014.
Т. 8-908-639-3578

Кондиционеры от 13500 р., мон-
таж от 5000 р. Диагностика и заправ-
ка автомобильных кондиционеров. Т. 
8-922-601-0553

Межкомнатные двери недорого, 
возможен нестандартный раз-
мер. Помощь в установке. Ремонт 
дверей, замена стекла. Т. 8-904-
987-4026 (после 16.00)

Мобильная газоэлектросварка. Ре-
монт и монтаж труб, сантехники, ме-
таллоконструкций и т.д. Низкие цены. 
Т. 3-07-96 (в раб. время), 4-78-26

Моделирование ногтей на матери-
але «Creative» акрилом, гелем. Ма-
никюр, педикюр. Т. 8-909-012-1255 
(Нонна), 8-904-982-9251 (Оксана). 
Св-во 30866301850017. Имеется 
диплом по моделированию

Музыка на юбилей, свадьбу и дру-
гой праздник. Выезд опытного ди-

джея с аппаратурой для хорошего на-
строения! Профессиональное отно-
шение к пожеланиям заказчика. Т. 8-
904-982-9279 (Алексей К.)

Новинка! Обои шёлковые, мно-
горазовые. А также другие бес-
шовные, долговечные облицовоч-
ные покрытия для любых стен. От-
ремонтируем вашу квартиру, офис, 
магазин, лоджию, балкон, а также 
фасад. Соседи будут завидовать. 
Есть из чего выбирать!!! Даём 
гарантию от 5 до 10 лет. Офици-
альные представители по городу. 
Справки по т. 3-88-00, 3-96-14

Новую, яркую жизнь подарим ва-
шей мебели. Т. 8-908-909-2888, 8-
904-174-9623

Новый профессиональный турбо-
солярий, от 5 р. – минута. Маникюр. 
Т. для записи: 8-903-085-4510

Облагородим ваш садовый учас-
ток. Т. 8-904-164-2617

Обшивка лоджий, балконов, настил 
полов (панели, евровагонка). Отдел-
ка санузлов и ванных комнат. Т. +7-
922-102-7856, +7-961-769-0231

Охранная и пожарная сигнализа-
ция с выводом сигнала на ваш сото-
вый 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

Перетяжка, ремонт, изготовление 
мягкой мебели. Выбор ткани, поро-
лона и комплектующих. Перетяж-
ка авточехлов. Качество гарантирую. 
Св-во № 663011100040. Т. 3-98-24, 8-
950-639-8378

Поездки по области на новой 
иномарке. Т. 8-909-704-8890

Праздничное оформление сва-
дебного авто и банкетного за-
ла. Кольца, ленты, сердца, бан-
ты, воздушные шары. Свадьбы, 
юбилеи, дни рождения, корпора-
тивные вечера. Вызов оформите-
ля и консультация – бесплатно. Т. 
8-908-913-0680

Производим любые сантехработы 
(отопление, водопровод, канализа-
ция), водопровод для сада: не размо-
раживает и не ржавеет, легко в экс-
плуатации. Т. 8-922-149-5900



Мы ничего не можем изменить, но мы можем помочь.

«РЕКВИЕМ»
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ:

круглосуточная консультация родственникам усопшего;
выезд агента для оформления заказа на дом (бесплатно);
предоставление катафалка;
более 200 единиц венков и корзин, т.к. имеем собствен-

ную производственную базу (от 50 руб.);
изготовление гроба: обитого шёлком, велюром, дере-

вянного, лакированного (от 1000 руб.);
кремация — наиболее доступный, гигиеничный и эколо-

гичный вид погребения (11 900 руб. с урной);
кресты деревянные (от 500 руб.).

Принимаем заказы на памятники: мрамор, габбро, серый 
гранит.

услуг по организации похорон, в том числе:
оказывает комплекс

Адрес: ул. Комсомольская, д. 5, 2 этаж.
Тел. 3-76-98;
8-903-083-11-39 (круглосуточно).

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.

2 июня не стало нашего любимого отца, 
мужа, дедушки

КРОПОТИНА
Валерия Васильевича.

Боль утраты не утихла, нам очень его не 
хватает. Сердечная благодарность за по-
мощь в организации похорон коллективу 
цеха 393 и всем-всем, кто поддержал нас 
в эту трудную минуту. Пусть долгая добрая 
память о нём останется в сердцах близ-
ких, знакомых, друзей.

Жена, дети, внуки.

21 июня исполняется 6 лет со дня смерти 
НЕСТЕРОВОЙ Нины Алексеевны. 

Прошу всех, кто знал Нину, помянуть её добрым словом. 
Муж Юра.

22 июня – два года, как нет 
БУТЫГИНОЙ

Нины Петровны. 
Пусть светлая память останется о ней. 
Просим всех, кто знал Нину Петровну, 
помянуть её добрым словом. 

Мама, сын, сестра, зять, 
племянник.

24 июня 2009 года исполняется пять лет, 
как нет с нами любимого и родного чело-
века

ИВАНЕНКО
Геннадия Михайловича.

Но он всегда в наших сердцах. Светлая и 
добрая память тебе.

Близкие и родные.

УСЛУГИ
Прокат автомобилей: без води-
теля, быстрое оформление (пас-
порт и права) без залога. Т. 8-
904-981-7917, 8-922-226-5850

Работы по электрике. Т. 3-13-06 
(Николай)

РАЗВЕ НЕ НАДОЕЛО ТРАТИТЬ 
ВПУСТУЮ ДЕНЬГИ И КРУШИТЬ СВОИ 
ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ? НАЧНИТЕ ХУДЕТЬ 
ПРАВИЛЬНО, ЧТОБЫ ПОТОМ СНОВА 
НЕ МЕЧТАТЬ О СТРОЙНОСТИ. ЖЁСТ-
КИЙ ОТБОР КАНДИДАТОВ! Т. 8-950-
193-2129, 3-56-37 (ЛЮДМИЛА)

Реклама, которую увидит каждый. 
Т. 8-912-033-4533

Ремонт, пошив головных уборов. 
Мелкий ремонт шуб и лёгкой одеж-
ды. Подгонка вещей по фигуре. Лиц. 
№ 63000242024. Т. 4-82-58, 8-950-
659-8607

Сантехнические работы любой 
сложности. Гарантия. Т. +7-909-016-
5786, 8-912-228-6890

Сантехработы. Замена водопро-
вода, канализации, отопления. 
Сборка, установка сантехприбо-
ров, любое оборудование и мате-
риалы. Работы по кафелю, гипсо-
картону. Консультация, помощь в 
выборе материалов. Заключение 
договоров. Гарантия. Качество. Т. 
8-908-920-2950, 3-99-54

Сантехработы. Любые. Кон-
сультация – бесплатно! Т. 3-96-
05, 8-922-601-9657

Сантехработы. Установка ванн, 
унитазов, смесителей, моек, сти-
ральных и посудомоечных машин. 
Засоры и мелкий ремонт. Т. 3-62-96, 
8-963-446-9506

Служба знакомств по мобильному. 
Т. 8-912-033-4533

СОЛЯРИЙ вертикальный. Т. для 
записи: 3-23-43, 3-21-41

СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕ-
НИЕ. Цифровое эфирное теле-
видение, до 70 уникальных кана-
лов, без абонентской платы. От 
3950 р. СПУТНИКОВЫЙ ИНТЕР-
НЕТ. Монтаж. Гарантия. Сервис-
ное обслуживание. Кредит. «Пла-
нета связи». Лиц. А3469. Т. 3-95-
61, 2-04-02

Спутниковый Интернет, дешё-
вый трафик (от 12 коп. за Мб), 
высокая скорость (до 6 Мбит/
с). «PlanetSky», «Радуга», «СТВ». 
Спутниковое телевидение. До 180 
каналов как с абонентской платой, 
так и БЕЗ. «Триколор TB», «VIVA 
TV», «НТВ+», «HotBird». Договор, 
гарантия, обслуживание. Мы 
знаем о спутниках всё. «Сота-
Сервис», ТЦ «Юбилейный». Т. 8-
905-859-2807, 3-96-53

Стрижка для пенсионеров – 150 р. по 
предварительной записи. Т. 3-38-90

Строительство домов, бань, теп-
лиц и пристроев под ключ. Комплек-
сные ремонтно-монтажные работы 
в частных домах, квартирах и произ-
водственных помещениях. Остекле-
ние и обшивка балконов. Наружная 
отделка зданий. Кровельные рабо-
ты. Электросварка. Договор, сроки, 
гарантия качества. Скидки на объём. 
Св-во 304663032100050. Т. 8-963-
046-4308, 8-908-639-6158, 8-912-
245-0931

Уважаемые жители индивидуаль-
ного посёлка № 1! ЗАО «Дубль-
ГЕО» (лицензия Д 857225 от 
14.05.2007 года), г. Екатерин-
бург, предлагает свои услуги по 
проектированию внутридомо-
вых газовых сетей и газоисполь-
зующего оборудования (газовые 
плиты, газовые котлы, газовые 
водонагреватели). К. т. +7-903-
081-7160, 8-904-381-6497

Электромонтаж любой сложности. 
Т. 8-950-198-4200

Электромонтажные работы. 
Установка: люстр – 250 р., розе-
ток, выключателей – 80 р., гар-
дин – 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 
обслуживание магазины, офи-
сы! Звоните, договоримся!!!
Т. 3-96-34, 8-904-173-0500

Электромонтёра. Ремонт, монтаж 
электрооборудования, проводки. Т. 
8-904-546-3366

Юридические услуги. Т. 3-88-00
Ямобур. Бурение ям. Установка 

столбов. Низкие цены. Т. 3-07-96 (в 
раб. время), 4-78-26

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «ГАЗЕЛИ» - низкие и вы-
сокие, тентованные и оцинко-
ванные! ГРУЗЧИКИ! САДЫ! ПЕ-
РЕЕЗДЫ! ПИАНИНО! Переез-
ды по РОССИИ. «Газель»-тен-
тованная, оборудованная под 
мебель, с 5-ю местами (но-
вая). Высота кузова 2200, дли-
на 3200, ширина 2000. Стои-
мость 8 р. за 1 км. Т. 3-98-49, 
8-950-199-9889

А/м «Газели»-тент, «Ниссан»-тент, 
2 т, «ТАТА» - 4 тонны (дл. 5100, шир. 
2100, высота 2225), нал./безнал. Ак-
куратные грузчики. 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. Об-
ласть, город. Т. 3-97-03, 8-902-875-
9233

А/м «Газель» - везде. Грузчики, до-
ставка, разборка, сборка, расста-
новка мебели, цена 150 р./час - один 
сборщик. Т.д. 3-97-33, 8-909-012-
2673



Действителен
по 24 июня.

Ваше объявление
будет напечатано

25 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:

НИКОЛАЙ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газель»-тент. Грузчики. Го-
род, 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. ПОЛНЫЙ ПА-
КЕТ ДОКУМЕНТОВ. Т. 33-4-22, 8-
909-702-3260

2,5 т. Фургон, длина – 4,15 м. По го-
роду и области. Т. 3-96-14

3-62-19. А/м «Газель»-тент, по го-
роду, 230 р./ч., 35 кв., сады, ГРЭС 
– 270 р./ч. По области приветству-
ются предварительные заявки. Т. 
8-912-630-7391, 8-906-803-5821

44-0-44 (вечером), 3-95-50, 8-950-
659-9550. А/м «Газель»-тент, груз-
чики

А/м «бычок». Сан. паспорт, по горо-
ду и области. Т. 8-905-804-0130

А/м «Газели». Город, Россия. Не-
дорого, грузчики. Т. 8-905-801-
2621, 8-904-549-5556, 3-99-02

А/м «ГАЗЕЛИ»-тент, низкие и вы-
сокие! ГРУЗЧИКИ. Т. 3-98-49, 8-
950-199-9889 (в любое время!)

А/м «Газель», в любое время. Груз-
чики, если надо. Т. 8-950-207-2037

А/м «Газель» грузопассаж. Город, 
область, «Ашан», «Икея», рынки. Т. 
8-961-769-6060

А/М «ГАЗЕЛЬ»-ТЕНТ, ГРУЗЧИКИ. 
Т. 44-0-44 (вечером), 3-95-50, 8-
950-659-9550

А/м «Газель»-тент. Т. 8-950-632-4098

А/м «Газель»-тент; «Газель»-термо-
будка. Т. 3-58-44, 8-904-546-8583

А/м «Газель»-термобудка грузовая. 
Доставка, переезды по городу и облас-
ти. Недорого! Грузчики! 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 «Газе-
ли». Т. 2-91-73, 8-902-879-4640

Самосвал, «Газель», погрузчик. Вы-
воз мусора. Низкие цены. Т. 3-07-96 (в 
раб. время), 4-78-26

РЕМОНТ
3-95-35. Качественный ремонт те-

левизоров. Бесплатный вызов. Гаран-
тия 6 месяцев. Cв-во 3810. Т. 8-904-
387-3180, 3-34-11 (Анатолий)

Бытовой техники, в т.ч. холодильни-
ков, стиральных машин. Св-во 2048. Т. 
4-80-29, 8-904-175-1783

Мягкая кровля: рубемаст, бикрост, 
унифлекс. Скатная кровля: шифер, 
андулин, металлочерепица, проф-
настил. Фасады: мокрый фасад, 
виниловый сайдинг, металличес-
кий сайдинг, керамогранит, кас-
сетный, сэндвич-панели. Цемент-
но-песчаные стяжки. Т. 3-26-88, 4-
92-80, 8-908-638-3977

Профессиональные кровельные 
работы. Произведём ремонт мяг-
кой кровли, скатной кровли, фаса-
дов, кирпичная кладка. Гарантия. 
Скидки на объём. Т. 3-99-22, сот. 
8-908-917-7548

Аттестат о среднем полном общем 
образовании серии Б № 3853198, вы-
данный в 2005 г. на имя М.А.Заряновой в 
школе № 72, считать недействительным

В районе магазина «Юбилейный» по-
терялся домашний кот, окрас тигровый, 
крупный. Видевших или приютивших 
кота прошу 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

Групповые поездки в Санкт-Петер-
бург с 16.07 и 10.08 – 1454 р. с ж/д. Т. 
4-63-77, 8-908-630-3367 (Ольга Ми-
хайловна)

Диплом № 234789, выданный в 2006 
году Анастасии Валерьевне Перевало-
вой ГОУ НПО «Профессиональный ли-
цей № 78» им. О.В.Терёшкина, в связи 
с потерей считать недействительным

Для мужчин – 100% египетский хло-
пок. Безрукавки, футболки, батники. 
Размеры до 6XL. Для женщин – парфю-
мерные масла. 100% концентрат без 
спирта. Свыше 100 наименований. Для 
молодёжи – арафатки. Продам чемо-
дан-сумку – 800 р. Т. 8-950-647-2161

Довезу до санаториев Урала и 
России. Иномарка. Недорого. Т. 3-
98-53, 8-904-547-6315

Ищем девочку для совместного прожи-
вания в Екатеринбурге (район Ботаника). 
Т. 8-950-648-0859 (после 21.00, Елена)

Кошечка 2,5 мес. ждёт добрых хозя-
ев. К туалету приучена. Т. 3-58-04

Красивый дымчатый котёнок с ярки-
ми полосками (мальчик, 1 мес.) – толь-
ко ласковому, заботливому человеку. 
Т. 8-904-541-9222, 3-01-41

Магазин «Бэмби». Одежда, которая 
нравится детям! Цены, которые нра-
вятся родителям! Даём рассрочку. 
Приходите и убедитесь! Мира, 42. Т. 
8-909-700-2078

Нашедшего в районе 35 кв. синий 
подсумник с ключами, зарядником, 
пропуском на имя Алексея Вадимови-
ча Баталова прошу вернуть за возна-
граждение. Т. 2-91-41

Нашедшего зональный пропуск на 
имя В.Г.Совалкова прошу позвонить 
по т. 8-904-543-8515 (после 17.00). 
Вознаграждение

Нашедшего удостоверение и про-
пуск на имя С.Е.В. прошу позвонить 
по т. 3-60-58, 8-909-700-6172. Возна-
граждение

Новое поступление! Отдел «Большая 
модница»: летние брюки, блузки, р. 48-
70. Распродажа юбок – 200 р. ТЦ «Пас-
саж» (ателье «Силуэт», вход со двора, 
работаем без выходных). Т. 3-97-90

Общественная организация возьмёт 
в пользование мебель, б/у, в хорошем 
состоянии, безвозмездно, для оформ-
ления комнаты. Т. 8-908-634-3986

Отдадим в хорошие руки котят 1,5 
мес. Кушают всё, к туалету приучены. 
Т. 3-67-29 (после 20.00)

Отдадим кресла; отдадим картофель 
для скотины. Т. 4-10-89

Отдам котят в хорошие руки. Т. 4-25-
09, 3-54-25

Утерян сотовый телефон «Nоkia 
6021», оставленный на скамейке по ул. 
Ленина, 101 днём 13.06.09 г. Возна-
граждение!!! Т. сот. 8-909-701-0552

Утеряны документы на имя 
Е.Н.Василова. Вознаграждение. Т. 4-
41-08, 8-908-911-0430

Щенки русского спаниеля, девоч-
ки, окрас чёрно-серый. Имеются пас-
порта. Т. 8-912-687-6026, т.д. 4-52-71 
(после 18.00)

Ремонт и настройка компьютеров. 
Восстановление данных. Низкие цены. 
Выезд на дом. ИНН 663002424654. Т. 
+7-950-206-8306

Ремонт машин любой сложности: 
«ВАЗ», «ГАЗ», «УАЗ»; продам токарный 
станок, двигатель «Ауди 100», почти 
новый. Т. 8-950-192-3800

Ремонт мягкой кровли (гаражи и т.д.), 
шиферной кровли. Т. 8-963-444-6468

Сотовых телефонов, прошивка, 
разблокировка, восстановление 
данных (возможно в присутствии 
заказчика). Запчасти, аксессу-
ары. Магазин «Хайтек», Ленина, 
104. Т. +7-909-010-2030

Холодильников на дому. Вызов бес-
платный. Гарантия. Куплю «Ока», «Сви-
яга», «Полюс». Т. 3-35-93, 8-909-021-
9896, 8-904-173-1999

Холодильников на дому. Вызов бес-
платный. Пенсионерам, инвалидам и 
др. скидки. Т. 4-65-91, 3-98-16, 8-902-
879-5049

РАЗНОЕ
12 июня 2009 года в автобусе Ека-
теринбург – Нижняя Тура (рейс 
824) утеряна фотокамера. Прось-
ба к нашедшему вернуть за возна-
граждение. Т. (343) 2193778

16 июня в районе школы № 75 был 
утерян сотовый телефон «Самсунг 
Е-250». Просьба вернуть за вознаграж-
дение. Т. 4-38-91, 8-905-802-1315

25 мая утеряна связка ключей с дву-
мя брелоками в виде верблюда и оран-
жевой пластинки. Вознаграждение. Т. 
сот. 8-922-296-4758

Автовокзалы, аэропорты, рынки, 
больницы, межгород – с комфортом 
(ТV, DVD, хорошая музыка), большой 
багажник. Недорого. Т. 8-905-805-9551



ФУТБОЛ
10 июня состоялся ответный поединок 
1/8 финала Кубка Свердловской облас-
ти по футболу между командами «Факел» 
(Лесной) – «Титан» (Верхняя Салда). Пос-
ле поражения недельной давности в гос-
тях –  5:7 наши футболисты взяли более 
чем убедительный реванш – 10:2. Сле-
дующим соперником в Кубке у нашей ко-
манды будет «Кедр» (Новоуральск). 

13 июня футболисты «Факела» в ка-
лендарной встрече первенства Сверд-
ловской области (2 группа) принимали 
«Фортуну» из Н.Тагила и проиграли со 
счётом 1:5.

Ирина ШАЛАМОВА.

ГОРОДОШНЫЙ СПОРТ
С 11 по 14 июня команда спортсменов 
выезжала в Верхнюю Пышму на лично-
командное первенство Свердловской об-
ласти по городошному спорту. В сорев-
нованиях участвовали коллективы Екате-
ринбурга, Первоуральска, Верхней Пыш-
мы и Лесного. В результате трёх дней со-
ревнований наша команда заняла второе 

место. Чемпионами первенства стали 
хозяева турнира – спортсмены Верхней 
Пышмы. Среди ветеранов первое место 
занял наш земляк, ветеран городошного 
спорта Эдуард Громов.

Игорь БЕРСЕНЁВ.

ШАХМАТЫ
Во Дворце спорта ФСЦ «Факел» был про-
ведён шахматный блиц-турнир. В нём 
приняли участие 12 шахматистов. 1 мес-
то занял Андрей Журавлёв, 2-е – Алек-
сандр Ченцов,  3-е – Юрий Середа.

Юрий СЕРЕДА.

ВАС ПРИГЛАШАЮТ
Спортивное

ОБОЗРЕНИЕ

Объявляется набор 
В ОРКЕСТР МУЗЫКАНТОВ
ВСЕХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ.

Запись на прослушивание 
по тел. 8-902-151-3851.

ЦГБ ИМ. П.БАЖОВА
В отделе искусств – выставка акваре-

лей «Всё в тающей дымке…» преподава-
теля школы искусств Н.Кочетовой и вы-
ставка «Всё о Пушкине» (из коллекции 
М.Секретарёвой). Вход свободный.

21 июня в 11.00 – очередная  встреча 
в клубе меломанов.

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»
20 июня в 16.00 – рок-концерт «Жи-

вой звук – 2009» в большом зале СКДЦ. 
Участвуют группы из Екатеринбурга, 
Н.Туры, Качканара, Лесного. Цена биле-
та – 100 рублей.

21 июня в 18.00 – дискотека для под-
ростков «Angel̕s city» в стиле hip-hop. Це-
на билета – 50 рублей.

26 июня с 23.00 до 04.00 – танце-
вально-развлекательный проект «Сво-
бода» для молодёжи старше 18 лет. Це-
на билета – 120 рублей. Внимание, ак-
ция! С 23.00 до 23.30 – цена билета – 
100 рублей.

КИНОТЕАТР «РЕТРО»
В ИЮНЕ – ЛЕТНИЙ 

ОБВАЛ ЦЕН!
До 23 июня – «Терминатор: Да придёт 

спаситель» (фантастика,  боевик).
По 23 июня – «Ангелы и демоны» (фан-

тастика).
С 18 по 23 июня – «100 футов» (ужасы).
С 18 по 23 июня – «Ведьмина гора» 

(фэнтези).
21 июня в 16.00 на площади киноте-

атра состоится праздник. Вас ждут: иг-
ры, конкурсы, призы, а также уникальная 
возможность выиграть билет на фильм
«Трансформеры: Месть павших» и 
посмотреть его первым!

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 
обычных 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.

Как говорят, это надо было видеть! Галстуки и пиджаки смени-
ла спортивная атрибутика, вместо делового этикета – завид-
ный азарт, мужской, нет, почти мальчишеский. На трибунах – 
подчинённые, коллеги, а временно – зрители и ярые болельщи-
ки. Плюс ко всему, в качестве «масла в огонь» – победа россий-
ских футболистов над финнами. И стремление выиграть! Коро-
че, всё, что нужно для хорошего футбола.

И он состоялся! Скучать не пришлось ни кабинетным работ-
никам (читай: футболистам обеих команд), ни тем, кто нахо-
дился «вне игры». Команды «бились» по правилам мини-футбо-
ла: в два тайма по 20 минут. Инициатива сразу оказалась в ру-
ках представителей города, и для комбината эти атаки не про-
шли даром: два пропущенных мяча говорили сами за себя. Ка-
залось, на том спортсмены и разойдутся. Не тут-то было! «За-

водчане», которые «долго запрягали», ко второму тайму разо-
шлись не на шутку. Они взяли себя в руки, мяч – в ноги и нава-
лились на соперников с двойной силой. Сначала отыграли один 
мяч, а за полторы-две минуты до конца матча и второй оказал-
ся в воротах «города». Авторы голов: Сергей Лалетин и Дмит-
рий Исхаков; Александр Павлов и Владимир Зотов.

Счёт 2:2, конечно, вполне устраивал всех. Символично, что 
в спортивном споре руководства города и комбината «побе-
дила дружба». Хотелось продолжения. Чтоб стадион, как и по-
лагается в большом футболе, взорвался от пронзительного: 
«Го-о-о-л!!!». Последнего, решающего.

Надежда КРУТИХИНА.
Фото автора и Веры МАКАРЕНКО. 

БОЕВАЯ НИЧЬЯ



ДАТЫ НЕДЕЛИ

ПРОИСШЕСТВИЯ

20 июня
Всемирный день беженцев. Основная часть бе-
женцев находится на территории Африки, в зоне 
афганского конфликта, на Балканах. На планете 
зарегистрировано около 20 миллионов беженцев и 
25 миллионов внутренне перемещённых лиц. 

21 июня
День кинологических подразделений МВД
России. Первые собаки встали в ряды правоохра-
нителей в 1906 году в Санкт-Петербурге. Уже через 
три года в Москве широкую известность приоб-
рела полицейская собака породы доберман-пин-
чер по кличке Треф, раскрывший за свою жизнь бо-
лее 1 500 преступлений. Сегодня без кинологов и 
их верных спутников – собак не обходятся органы 
МВД.  Четвероногие стражи порядка ищут наркоти-
ки, оружие, взрывчатку и запрещённые грузы, идут 
по следу бандитов, охраняют особо важные госу-
дарственные объекты. За верность долгу многие 
собаки имеют награды. В Новосибирске даже пос-
тавлен памятник служебной собаке, которая, буду-
чи раненной, отменно проявила себя в контртерро-
ристической операции в Чечне.
День медицинского работника. На свете нет че-
ловека, который бы не обращался за помощью к 
людям в белых халатах. В третье воскресенье ию-
ня люди, посвятившее себя благородному делу со-
хранения жизни и здоровья сограждан, отмечают 
свой праздник. 
День отца. Праздник зародился в Америке. С 
предложением выступила дочь Уильяма Джексона 
Смарта. Дочь Сонора хотела, чтобы её отец знал, 
какой он oсобенный человек для неё, как она его 
любит и ценит. Так появился День отца – в знак 
выражения любви и благодарности, которые дочь 
посвятила своему отцу. Вскоре праздник распро-
странился во многих других странах: Великобрита-
нии, Нидерландах, Франции, Китае и так далее.
Международный день скейтбординга. Прототип 
сегодняшнего скейтборда появился в США в 1958 
году. Доска была прямоугольной формы и слабо на-
поминала нынешние модели. Затем Ричард Стивен-
сон придумал приделать к доске «хвост» и загнуть 
его вверх. В таком виде скейтборд дожил до наших 
дней. Скейтеры всего мира выходят в этот день на 
улицы для празднования и катания!
День летнего солнцестояния. Наши предки сла-
вяне посвящали этот день богу солнца – Яриле. 
Было принято украшать себя цветами. Травам при-
давалось значение оберегов от тёмных сил. Наибо-
лее популярными были полынь, зверобой, крапива. 
Все целебные и священные растения в канун лет-
него солнцестояния обладают наибольшей силой. 
С точки зрения науки, ночь на 22 июня – самая ко-
роткая, а дни 21 и 22 июня – самые длинные в го-
ду. На Северном полюсе Солнце движется по не-
босводу на одной и той же высоте круглые сутки. В 
такой ситуации очень затруднительно определять 
время. Для жителей северного полушария Зем-
ли начнётся «астрономическое лето». Это замеча-
тельное явление позволяет жителям средней и се-
верной полосы России обходиться без искусствен-
ного освещения практически круглые сутки. Дол-
гота дня на широте Москвы в этом году достигнет 
17 часов 36 минут, а астрономические сумерки не 
закончатся вообще. 

22 июня
День памяти и скорби. 22 июня – самая печаль-
ная дата для России. С этого дня начался долгий 
кошмар на территории всего СССР. И в наши дни 
мы помним о тех, кто отдал свою жизнь, защи-
щая Родину. Тех, кто умер от мучений и пыток, был 
жертвой голода и непомерно жестокого отноше-
ния фашистов, кто погиб в газовых камерах и ра-
зорвался на снарядах, бросался под танки и своим 
телом закрывал от неприятельского обстрела ста-
риков и детей. Россияне и жители дружественных 
нам республик вспоминают своих предков, благо-
даря которым мы получили право на свободную и 
нормальную жизнь, не стали рабами фашистской 
Германии.

23 июня
Международный олимпийский день. Совре-
менное олимпийское движение ведёт свой отсчёт 
с 1894 года, когда было принято решение провес-
ти I Олимпийские игры в 1896 году на родине этих 
славных спортивных состязаний – в Греции. С тех 
пор прошло 29 Олимпиад, трижды игры не состоя-
лись из-за первой и второй мировых войн. На пер-
вой Олимпиаде 311 атлетов из 13 стран разыгра-
ли медали в 13 видах спорта. Все именитые спорт-
смены считают свою карьеру неполноценной без 
олимпийской медали. Олимпийские чемпионы – 
гордость каждой страны. Имена наших выдающих-
ся земляков – жителей города Лесного – навсегда 
вписаны золотыми буквами в летопись олимпийс-
кого движения.
Аграфена-купальница. Из названия праздника 
понятно: с этого дня открывается купальный сезон. 
На Аграфену обязательно мылись и парились в ба-
нях, используя при этом для исцеления от болез-
ней разные лечебные травы.

Рост заболеваемости связан с увеличением числа рыба-
ков-любителей и «вахтовиков», которые привозят домой 
заражённую рыбу из водоёмов Тюменской области, Ханты-
Мансийского автономного округа. Опасная рыба обнару-
жена и у нас – в реках Тура, Тавда, Пышма.

Заражение описторхозом происходит при употребле-
нии в пищу сырой, малосолёной, недостаточно проварен-
ной, плохо прожаренной речной рыбы карповых пород (язь, 
карп, плотва, краснопёрка, пескарь, гольян, чехонь, лещ). 
Микроскопичные личинки глистов, попадая в организм че-
ловека, вырастают в плоских листовидных червей длиной 
до 1 см. Описторхи живут внутри хозяина десятки лет, при-
чиняя вред организму человека. Лечение возможно только 
в условиях стационара.

Рыба – очень ценный диетический продукт. Ну а чтобы 
еда шла на пользу, рыбу нужно проваривать или прожари-
вать не менее 20 минут. Пирог с рыбой выпекать не менее 
45-50 минут. Вялить рыбу в течение трёх недель с 3-днев-
ным предварительным просаливанием в 20 %-ном раство-
ре соли с последующим вымачиванием. Приготовленная 
таким образом рыба будет неопасна для человека. Кстати, 
не боятся описторхи и мороза: холод бытовых морозиль-
ных камер не оказывает губительного воздействия на ли-
чинки.

Рыбу лучше приобретать в санкционированных торго-
вых точках, где реализуется рыбная продукция, проверен-
ная ветеринарными врачами.

Ешьте то, что нравится! И будьте здоровы! 

Наталия КОЛОБКОВА,
заведующая санитарно-эпидемиологическим отделом

ФГУЗ ЦГиЭ № 91 ФМБА России.

Рисунок Станислава АШМАРИНА.

БУДЕМ ЗДОРОВЫ

НА КРЮЧКЕ

НЕ ДАЙ СЕБЕ 
ЗАСОХНУТЬ!

В жаркий полдень решили охла-
диться четверо подрастающих лесни-
чан. Мороз в июне найти можно, если 
сильно постараться. Первым под ру-
ку попался уличный холодильник с на-
питками. Вскрыть его юнцам удалось 
без труда. Без особых угрызений со-
вести, но приложив максимум физи-
ческих усилий, злоумышленники ук-
рали и ёмкости с газированной и ми-
неральной водой. Ущерб на четверых 
вышел в 1 000 рублей. Все несовер-
шеннолетние задержаны в тот же день 
сотрудниками милиции.

УЗНАЛ «СВОЁ МЕСТО»
Во дворах становится всё теснее 

и теснее – «автомобили буквально 
всё заполонили». И за места на пар-
ковке стали происходить первые бит-
вы. Ссадины пальцев и ушибы лица 
«предъявил» в качестве доказательств 
пострадавший в схватке Е., владелец 
машины. Он поступил слишком «не-
предусмотрительно»: поставил авто 
на «чужое место». «Хозяин» взялся от-
чаянно защищать «свой» участок сто-
янки. И перестарался: «повреждения» 
оказались не только на теле потерпев-
шего, но и на кузове автомобиля.

НУ-КА БЫСТРО 
ПО ДОМАМ!

Их было четверо на скамейке, – 
женщин, присевших отдохнуть. И всё 
было хорошо до того момента, пока к 
лавке не подошёл, с позволения ска-
зать, муж одной из дам. И предложил 
пойти по домам. Всем. Ответ на эту 
неадекватную просьбу был категорич-
ным: нет. Слов для убеждения мужчи-
не не хватило. И он решил применить 
силу. Итог: четыре пострадавшие лес-
ничанки и четыре заявления в ОВД. 
Теперь, правда, просят дамы: при-
влечь хулигана к ответственности.

ЗА ЧТО, ПАСЫНОК?
Проникающее ножевое ранение в 

грудную клетку как итог семейного 
конфликта между отчимом и пасын-
ком на фоне совместного употребле-
ния крепких алкогольных напитков за-
фиксирован 12 июня. Пострадавший 
1959 года рождения доставлен в при-
ёмный покой на «скорой помощи». 

СВИДЕТЕЛИ, 
ОТКЛИКНИТЕСЬ!

12 июня 2009 г. около 00 ч. между 
подъездами 2 и 3 по ул. Ленина, 68 
произошла драка между двумя мужчи-

нами. Свидетелей данного происшес-
твия просим обращаться по тел. «02», 
3-71-68, 3-80-14.

Гражданам, сообщившим инфор-
мацию, которая поможет в расследо-
вании данного происшествия, гаран-
тируем вознаграждение. 

Елена БЕЛОВА, 
инспектор по связям со СМИ, 

ст. лейтенант милиции.

ОГОНЬ НАШЁЛ ВЫХОД
Очередное крупное возгорание из-

за неправильного устройства печи и 
дымохода случилось 13 июня по ул. 
Солнечной, 74 (Пановка). Огнём унич-
тожено два  строения, одно повреж-
дено. Ущерб – 20 000 рублей, спасе-
но материальных ценностей на сумму 
3 000 рублей.

«ОРБИТА» В ДЫМУ
Ночью 15 июня сработала пожарная 

сигнализация в общежитии «Орбита» 
по ул. Чапаева, 6. Горели диван и на-
польное покрытие на общей кухне жи-
лого блока 8,5 этажа. Пожар был поту-
шен до прибытия пожарных. Предпо-
лагаемая причина возгорания – неос-
торожное обращение с огнём неуста-
новленного лица.

ЦПП и ОС.

НЕТ наркотикам – 
это по-спортивному!

У кого есть велосипед, роликовые коньки или скейтборд? 27 июня в 11.00 встре-
чаемся на площади у обелиска! Здесь впервые в городе стартует обещающая стать 
грандиозной акция под девизом «Я люблю жизнь!». 

Её участником может стать любой. Папы и мамы, привозите на трёхколёсных вело-
сипедах своих малышей. Проехав с ними небольшой круг, вы станете участниками ак-
ции. К тому же ваш ребёнок непременно получит сладкий и воздушный подарки.

Если ты уже передвигаешься на велосипеде самостоятельно и он двухколёсный 
– тебе предстоит поучаствовать в ВЕЛОПРОБЕГЕ по улицам города. Отмечу, что это 
не будет соревнованием, не будет подарков и призов. Ты станешь участником аги-
тационной акции, приуроченной к Международному дню борьбы против злоупотреб-
ления наркотиками и их незаконного оборота. Своим участием ты скажешь наркоти-
кам «НЕТ!»

Если твоё увлечение – катание  на роликах, приезжай на площадь прямо в них. Рол-
лерам будет дан отдельный старт, так же, как и скейтбордистам.

Участники акции «Я люблю жизнь!» плавно переместятся на «Территорию актив-
ного движения». На спортивных площадках ФСЦ «Факел» пройдут игры по футболу, 
стритболу, волейболу. Детвора сможет осмотреть военную технику и поучаствовать 
в конкурсе рисунков на асфальте.Приходи. Не пожалеешь! А на память останется ко-
зырёк с символикой акции.

Татьяна ЧЕРНОВА.

..



ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ТАРИФОВ 
НА УСЛУГИ СВЯЗИ 

МНОГОКАНАЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
МУПТП по ТВ и РВ «Трансинформ» ГО «Город Лесной» до-

водит до сведения абонентов многоканального телевиде-
ния, что в г. Лесном проводятся работы по модернизации 
действующей многоканальной телевизионной сети. В июне 
будут выполнены работы по модернизации кабельной теле-
сети по улице Ленина –  в домах 29, 31, 33, 35, 39, 50, по ули-
це Свердлова –  в домах 17, 24, 26, 25, 27, 29, по улице Пуш-
кина –  в домах 29, 32, 34, 35, 37, 38, по Ком. проспекту –  в 
домах 23, 24, 26, 28, 30, 34, 38, 40, по улице Победы –  в до-
ме 30, по улице Белинского –  в домах 40, 41, 42, 43, 44, 45.

На основании приказа № 33 от 18.05.2009 г. генерально-
го директора МУПТП по ТВ и РВ «Трансинформ» ГО «Город 
Лесной» для абонентов, проживающих по вышеперечис-
ленным адресам, абонентская плата с 1 июля 2009 г. уста-
навливается в размере 95 рублей.

В домах, в которых ещё не произведены работы по мо-
дернизации сети, абонентская плата сохраняется на пре-
жнем уровне. В результате проводимых работ предприятие 
«Трансинформ» улучшает качество сигнала и увеличивает 
количество распространяемых общедоступных телевизи-
онных программ.

Администрация МУПТП по ТВ и РВ
«Трансинформ» ГО «Город Лесной».

Решение  Думы городского округа «Город 
Лесной» от 10.06.2009 г. № 145

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ПРЕ-

ДЕЛЬНЫХ (МИНИМАЛЬНЫХ И МАКСИМАЛЬНЫХ) 
РАЗМЕРОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕМЫХ ГРАЖДАНАМ В АРЕНДУ»
На основании статей 27, 33 Земельного кодекса РФ, руко-

водствуясь статьей 25 Устава городского округа «Го-
род Лесной», положением об управлении муниципаль-
ной собственностью городского округа «Город Лес-
ной», и в целях приведения правовых актов городско-
го округа «Город Лесной» в соответствие с действую-
щим законодательством, Дума городского округа «Го-
род Лесной»

РЕШИЛА:
1. Установить на территории городского округа «Город 

Лесной» следующие предельные (минимальные и макси-
мальные) размеры земельных участков, предоставляемых 
гражданам в аренду из земель, находящихся в государс-
твенной или муниципальной собственности городского ок-
руга «Город Лесной»:

1) для ведения личного подсобного хозяйства – от 0,02 га до 
0,25 га;

2) для индивидуального жилищного строительства – от 
0,06 га до 0,25 га.

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-

жить на председателя МУ «Комитет по управлению имущес-
твом городского округа «Город Лесной» Коломину Т.П.

Решение  Думы городского округа «Город 
Лесной» от 10.06.2009 г. № 146

«О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 
28.12.2005 г. № 197 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛА-

НА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
КОНЦЕПЦИИ «СБЕРЕЖЕНИЕ 

НАСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА ПЕРИОД ДО 2015 ГОДА» НА 2006-2008 ГО-
ДЫ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

«ГОРОД ЛЕСНОЙ»
В связи с утверждением Комплексного плана улуч-

шения демографической ситуации в городском округе 
«Город Лесной» до 2025 года, являющегося логичес-
ким продолжением Плана мероприятий по реализации 
Концепции «Сбережение населения Свердловской об-
ласти на период до 2015 года» на 2006-2008 годы по 
муниципальному образованию «Город Лесной», а так-
же в связи с окончанием срока действия Дума городс-
кого округа «Город Лесной»

РЕШИЛА:
Признать утратившим силу и снять с контроля постановле-

ние Думы муниципального образования «Город Лесной» от 
23.12.2005 г. № 197 «Об утверждении Плана мероприятий 
по реализации Концепции «Сбережение населения Сверд-
ловской области на период до 2015 года» на 2006-2008 го-
ды по муниципальному образованию «Город Лесной».

LESGK09011AA05
ПРОТОКОЛ АУКЦИОНА ОТ 15 ИЮНЯ 2009 ГОДА

Ведется аудиозапись аукциона. Аудио- и видеозапись 
участниками аукциона не осуществляется. Аукционистом по 
итогам голосования избран Строков Д.В., секретарем ко-
миссии назначена Софьина И.В.

Сведения о заказчике: МУ «Комитет ЖКХ». Почтовый ад-
рес: 624201, Свердловская обл., г. Лесной, ул. Ленина, 58. 
Контактная информация: (343) 426-86-51.

Сведения об уполномоченном органе: Администрация 
городского округа «Город Лесной» в лице отдела муниципаль-
ного заказа, 624200, Свердловская область, г. Лесной, Карла 
Маркса, 8, каб. 69, sdv@gorodlesnoy.ru, 8(343) 42-374-36.

Источник финансирования заказа: местный бюджет.
Вид работ: работы по монтажу лифтов.
Предмет контракта: капитальный ремонт (замена) лиф-

тового пассажирского оборудования жилых домов для нужд 
МУ «Комитет ЖКХ» городского округа «Город Лесной».

Лот № 1: капитальный ремонт (замена) лифтового пасса-
жирского оборудования жилого дома по адресу: ул. Мира, 
д. 1 (1-4 подъезды) с приобретением лифтового оборудования.

Начальная (максимальная) цена контракта: 
6 000 000,00 руб.
Место, дата, время проведения аукциона: 624200, 

г. Лесной, ул. Карла Маркса, 8, 4-й этаж, к. 69, 15 июня 2009 
года в 10.00 местного времени.

Допущенные участники аукциона: 
1. МУП «Энергосети», 624203, Свердловская обл., г. Лес-

ной, ул. Мамина- Сибиряка, д. 4а.
2. ЗАО НПО «Энергия», 624130, Свердловская область, г. 

Новоуральск, ул. Мичурина, д. 13, оф. 17. 
Представители участников аукциона, прибывшие для 

участия в аукционе и зарегистрированные:
Участник № 1: МУП «Энергосети». Представитель – Пере-

пада Владимир Алексеевич, представлен паспорт граждани-
на РФ, директор предприятия.

Участник № 2: ЗАО НПО «Энергия». Представитель – Ми-
нин Александр Леонидович, представлен паспорт граждани-
на РФ, директор предприятия, представлена доверенность.

Сведения об участниках аукциона, не явившихся для 
участия в аукционе: нет.

На аукционе присутствуют: председатель комиссии – 
Строков Д.В., члены комиссии – Вохринцова О.Н., Софьи-
на И.В., Немкова В.В., Лучникова Е.П. (отсутствует Румянцев 
В.А.; в отпуске  Моксунова Е.А., Хрусталева Т.В.).

Результаты аукциона
Сведения о победителе: ЗАО НПО «Энергия», 624130, 

Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Мичурина, д. 13, 
оф. 17. 

Ценовое предложение победителя: 5 970 000,00 рублей.
Сведения об участнике, который сделал предпослед-

нее предложение о цене контракта: нет.
Лот № 2: капитальный ремонт (замена) лифтового пасса-

жирского оборудования жилого дома по адресу: ул. Мами-
на-Сибиряка, д. 59 (1-4 подъезды) с приобретением лифто-
вого оборудования.

Начальная (максимальная) цена контракта: 
6 000 000,00 руб.
Место, дата, время проведения аукциона: 624200, 

г. Лесной, ул. Карла Маркса, 8, 4-й этаж, к. 69, 15 июня 2009 
года в 10.00 местного времени.

Допущенные участники аукциона: 
1. МУП «Энергосети», 624203, Свердловская обл., г. Лес-

ной, ул. Мамина-Сибиряка, д. 4а;
2. ЗАО НПО «Энергия», 624130, Свердловская область, 

г. Новоуральск, ул. Мичурина, д. 13, оф. 17. 
Представители участников аукциона, прибывшие для 

участия в аукционе и зарегистрированные:
Участник № 1: МУП «Энергосети». Представитель – Пере-

пада Владимир Алексеевич, представлен паспорт граждани-
на РФ, директор предприятия.

Участник № 2: ЗАО НПО «Энергия». Представитель – Ми-
нин Александр Леонидович, представлен паспорт граждани-
на РФ, директор предприятия, представлена доверенность.

Сведения об участниках аукциона, не явившихся для 
участия в аукционе: нет.

Результаты аукциона
Сведения о победителе: МУП «Энергосети», 624203, 

Свердловская обл., г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, д. 4а. 
Ценовое предложение победителя 5 970 000,00 рублей.

Сведения об участнике, который сделал предпослед-
нее предложение о цене контракта: нет.

Протокол подписан уполномоченным органом и всеми 
присутствующими членами комиссии.

Е.В.ГУЩИН,
председатель Думы 

городского округа «Город Лесной». 

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

Е.В.ГУЩИН,
председатель Думы 

городского округа «Город Лесной». 

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

В наши дни перепись проводится поч-
ти во всех странах мира. Организация 
Объединённых Наций рекомендует 
проводить всеобщие переписи насе-
ления не реже, чем один раз в 10 лет.

В России история переписи ведёт 
своё начало с XIV века. Результаты фик-
сировались в так называемых писцовых 
книгах. Писцовые книги были первыми 
предшественниками современной ста-
тистики. В них можно найти массу ин-
тересных сведений о хозяйстве России 
того времени. Вместе с тем, их данные 
плохо систематизированы. Кроме то-
го, писцовые книги не были учётом на-
селения в современном смысле: в них 
фиксировались только владельцы дво-
ров. Положение несколько изменилось 
в 1646 году, когда на переписи насто-
яла часть дворянства. Именно эта пе-
репись впервые стала учётом населе-
ния. Переписчики записывали всех об-
лагаемых податями лиц мужского по-
ла, включая детей.

Первая попытка переписать не толь-
ко мужчин, но и женщин была осущест-
влена в 1710 году при Петре I. Позднее 

по его указу стали собирать так назы-
ваемые «ревизские сказки». Они дава-
ли очень неточные сведения о населе-
нии, поскольку учитывали не всех жи-
телей, а только числившихся в списках 
для уплаты податей. Ревизии тянулись 
очень долго, потому что помещики не 
торопились с подачей «ревизских ска-
зок». До отмены крепостного права бы-
ло проведено 10 ревизий.

Настоящие научно организованные 
переписи стали проводиться лишь 
после отмены крепостного права и ох-
ватывали сначала только Петербург и 
Москву.

Московская перепись 1882 года 
знаменита тем, что в ней принимал 
участие в качестве переписчика граф 
Л.Н.Толстой. Идею переписи населе-
ния использовал великий русский пи-
сатель А.П.Чехов, собирая на Сахали-
не сведения об условиях жизни жите-
лей острова.

Несмотря на благие намерения ин-
теллигенции, простые люди относи-
лись к переписям недоверчиво, неко-
торые крестьяне на время переписи 

даже убегали в леса. Слишком сильна 
была память о том, что хозяйства пе-
реписывали только для усиления на-
логов. Культурно-историческое значе-
ние переписи, конечно, не интересова-
ло нищее и малограмотное население. 
Первая Всеобщая перепись населения 
Российской империи была проведе-
на 9 февраля 1897 года. Её инициато-
ром стал великий русский учёный и го-
сударственный деятель П.П.Семёнов-
Тян-Шанский. Российская интеллиген-
ция её горячо поддержала и приняла 
в ней активное участие. Эта перепись 
представляет собой единственный ис-
точник достоверных данных о числен-
ности и составе населения России кон-
ца XIX века. Единицей наблюдения бы-
ло хозяйство, на которое и составлялся 
переписной лист, содержащий 14 пун-
ктов. Программа переписи включала в 
себя социально-демографические ха-
рактеристики опрашиваемых, брачное 
состояние, место рождения, вероис-
поведание, родной язык, грамотность 
и занятие.

Отдел сводной статистики.

В состав комиссии входят: Александр 
Владимирович Митрохин – председа-
тель комиссии, зам. начальника инс-
пекции; Олег Васильевич Прожиря – 
зам. председателя комиссии, началь-
ник юридического отдела; Вячеслав 
Михайлович Можевитин – член комис-
сии, главный специалист-эксперт; На-
дежда Николаевна Ладыгина – секре-
тарь комиссии, главный специалист-
эксперт, и другие.

Комиссия рассматривает вопросы, 
связанные с соблюдением требований 
к служебному поведению и урегулиро-
ванием конфликта интересов в отно-
шении гражданских служащих, заме-
щающих должности федеральной го-
сударственной гражданской службы 
инспекции.

Основанием для проведения засе-
дания комиссии является:

а) полученная от правоохранитель-
ных, судебных или иных государствен-
ных органов, от организаций, долж-
ностных лиц или граждан информация 

о совершении гражданским служа-
щим поступков, порочащих его честь 
и достоинство, или об ином наруше-
нии гражданским служащим требова-
ний к служебному поведению, преду-
смотренных статьёй 18 Федерально-
го закона;

б) информация о наличии у граж-
данского служащего личной заинтере-
сованности, которая приводит или мо-
жет привести к конфликту интересов;

в) информация о признаках и фак-
тах коррупционной деятельности, 
поступившая из структурного подраз-
деления ФНС России по профилакти-
ке коррупционных нарушений.

Информация должна быть пред-
ставлена в письменном виде и содер-
жать следующие сведения:

а) фамилию, имя, отчество граж-
данского служащего и замещаемую 
им должность гражданской службы;

б) описание нарушения гражданс-
ким служащим требований к служеб-
ному поведению или признаков лич-

ной заинтересованности, которая 
приводит или может привести к конф-
ликту интересов;

в) данные об источнике информа-
ции.

В комиссию могут быть представ-
лены материалы, подтверждающие 
нарушение гражданским служащим 
требований к служебному поведению 
или наличие у него личной заинтере-
сованности, которая приводит или мо-
жет привести к конфликту интересов.

Комиссия не рассматривает сооб-
щения о преступлениях и админист-
ративных правонарушениях, а также 
анонимные обращения, не проводит 
проверки по фактам нарушения слу-
жебной дисциплины.

Почтовый адрес налогового орга-
на, по которому можно направлять ин-
формацию для рассмотрения на ко-
миссию: г. Лесной, ул. Пушкина, 36, 
каб. 203, телефон: 4-43-07.

С.П.КАТАЕВ, начальник инспекции.

Из истории проведения 
переписей населения

 НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ



MUFHU09003AA04
ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

В АУКЦИОНЕ ОТ 9 ИЮНЯ 2009 ГОДА
Сведения о заказчике: Муниципальное учреждение «Финансово-хозяйственное управле-

ние», почтовый адрес: 624205, Свердловская обл., г. Лесной, ул. Кирова, 20, телефон: (343) 423-
74-36.

Сведения об уполномоченном органе: Администрация городского округа «Город Лесной» 
в лице отдела муниципального заказа, 624200, Свердловская область, г. Лесной, Карла Маркса, 
8, каб. 69, sdv@gorodlesnoy.ru, 8 (343) 42-374-36.

Источник финансирования заказа: местный бюджет.
Вид услуг: услуги грузового автомобильного транспорта.
Предмет контракта: транспортные услуги по перевозке продуктов питания для двадцати че-

тырех дошкольных образовательных учреждений, муниципальной общеобразовательной шко-
лы-интерната № 63 и муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 8» (п. Таежный).

Количество: объем оказываемых услуг: услуга оказывается на территории городского округа 
«Город Лесной», по заявкам Заказчика.

Начальная (максимальная) цена контракта: 2 836 540,00 руб.
Место, дата, время проведения рассмотрения заявок на участие в аукционе: 624200, 

Свердловская область, г. Лесной, Карла Маркса, 8, каб. 69, 9 июня 2009 года в 9.00 местного 
времени.

Решение о допуске участников размещения заказа к участию в аукционе и о признании 
их участниками аукциона: допущен и признан участником аукциона единственный участник 
размещения заказа Открытое акционерное общество «Автотранспортное предприятие».

Аукцион признан несостоявшимся.
Решение каждого члена комиссии о допуске каждого участника: решение о допуске к 

участию в аукционе ОАО «Автотранспортное предприятие» принято единогласно всеми при-
сутствующими на процедуре членами комиссии.

На процедуре рассмотрения заявок присутствуют: председатель комиссии Строков Д.В., 
члены комиссии: Софьина И.В., Фатхетдинова Е.В., Хрусталева Т.В., Лучникова Е.П. (Вохринцо-
ва О.Н., Моксунова Е.А. - в отпуске).

На участие в аукционе поступила одна заявка: 
1. ОАО «Автотранспортное предприятие», 624200, Свердловская обл., г. Лесной, Промышлен-

ный проезд, д. 3.
В составе заявки находятся следующие документы:
- выписка из Единого гос. реестра юр. лиц от 13.03.2009 г.;
- протокол наблюдательного совета ОАО «АТП» и приказ по предприятию о назначении руко-

водителя предприятия;
- Устав ОАО «АТП».
В соответствии с ч. 6 ст. 36 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 года, муниципаль-

ный контракт заключается с ОАО «АТП», участником размещения заказа, подавшим единствен-
ную заявку на участие в аукционе, признанным участником аукциона, на условиях, предусмот-
ренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта, указанной 
в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона 
цене контракта, не превышающей начальную (максимальную) цену контракта.

Протокол подписан руководителем отдела муниципального заказа администрации городско-
го округа «Город Лесной» - уполномоченного на размещение заказов на поставку продукции 
для муниципальных нужд органа местного самоуправления и всеми присутствующими члена-
ми комиссии.

LESGK09015AA01
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО

АУКЦИОНА  ОТ 18 ИЮНЯ 2009 ГОДА
Форма торгов: открытый аукцион.
Сведения о заказчике: Муниципальное учреждение 

«Комитет жилищно-коммунального и городского хо-
зяйства», 624205, Свердловская область, г. Лесной, ул. 
Ленина, 58, ria@gkh.gorodlesnoy.ru, 8 (34342) 3-33-75.

Сведения об уполномоченном органе: отдел му-
ниципального заказа Администрации городского ок-
руга «Город Лесной». Почтовый адрес: 624200, Свер-
дловская обл., г. Лесной, ул. Карла Маркса, дом 8, 
4-й этаж, кабинет № 69, телефон: (34342) 3-74-36. 
E-mail: sdv@gorodlesnoy.ru. Контактное лицо УО: Софьи-
на Ирина Витальевна, т. (34342) 3-74-36.

Предмет контракта: выполнение работ по восста-
новлению и замене водопропускных труб дорог.

Код продукции по проекту структурированной но-
менклатуры продукции: 45.23.990 Прочие виды ра-
бот, относящиеся к группировке 45.23.000.

Объем выполняемых работ: восстановление и за-
мена водопропускных труб дорог в п. Чащавита, у жи-
лых домов по ул. Краснофлотская, д. 12, д. 14, д. 16, 
д. 18, д. 20, д. 22, д. 22а;

- в п. Чащавита, у водопропускной колонки у жилого 
дома по ул. Краснофлотская, д. 12, согласно локально-
му сметному расчету № Б17/1-09 (приложение № 1 к 
проекту муниципального контракта).

Место выполнения работ: Свердловс-
кая обл., г. Лесной, п. Чащавита, у жилых домов 
по ул. Краснофлотская, д. 12, д. 14, д. 16, д. 18, 
д. 20, д. 22, д. 22а; у водопропускной колонки у жилого 
дома по ул. Краснофлотская, д. 12.

Срок выполнения работ: 1 месяц с момента заклю-
чения муниципального контракта.

Начальная (максимальная) цена контракта: 448 
531,00 руб. (четыреста сорок восемь тысяч пятьсот 
тридцать один рубль 00 коп.).

Источник финансирования контракта: средства 
местного бюджета. 

Величина понижения начальной цены контракта 
(«шаг аукциона») от начальной (максимальной) цены 
контракта (цены лота): 5%. 

Срок предоставления документации об аукционе:
со дня официального опубликования извещения о про-
ведении открытого аукциона – с 18 июня 2009 года до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в аук-
ционе.

Место предоставления документации об аукци-
оне: 624200, Свердловская область, г. Лесной, Карла 
Маркса, 8, каб. 69, кроме того, документация об аукци-

оне размещена на web-портале Свердловской области 
http://zakupki.midural.ru:8080, объявление о проведе-
нии настоящего аукциона с указанием ссылки на доку-
ментацию размещено на официальном сайте городско-
го округа «Город Лесной» http://www.gorodlesnoy.ru.

Порядок предоставления документации об аукци-
оне: предоставление документации об аукционе в фор-
ме электронного документа осуществляется без взима-
ния платы на основании письменного заявления.

Участники, не обратившиеся за предоставлени-
ем документации в уполномоченный орган и исполь-
зующие документацию с сайта http://zakupki.midural.
ru:8080/, http://gorodlesnoy.ru, самостоятельно отсле-
живают возможные изменения, разъяснения и допол-
нения, размещенные на указанных сайтах. Уполномо-
ченный орган не несет ответственности в случае, ес-
ли участник не ознакомился с такими изменениями, 
разъяснениями, размещенными и опубликованными 
надлежащим образом.

Размер, порядок и сроки внесения платы, взи-
маемой заказчиком, уполномоченным органом за 
предоставление документации об аукционе: плата 
за предоставление документации об аукционе не уста-
новлена.

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 19 июня 2009 года по 
рабочим дням с 9.00 до 12.30 и с 14.00 до 17.00, до 9.00 
(время местное) 9 июля 2009 года. Подача заявок в 
электронной форме не предусмотрена (не урегулиро-
ван порядок подтверждения ЭЦП).

Место рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне: 624200, Свердловская область, г. Лесной, Карла 
Маркса, 8, каб. 69.

Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
с 9 июля 2009 года по 14 июля 2009 года.

Место проведения аукциона: 624200, Свердловс-
кая область, г. Лесной, Карла Маркса, 8, каб. 69.

Дата проведения аукциона: 16 июля 2009 года.
Время проведения аукциона: 14.00 (время мест-

ное).
Срок, в течение которого победитель аукциона 

должен подписать проект муниципального конт-
ракта: 10 дней с момента размещения на официальном 
сайте протокола аукциона.

Размер обеспечения исполнения муниципально-
го контракта, срок и порядок его предоставления: 
не установлен.

На основании прогнозного плана приватизации имущества городского округа «Город Лесной» на 2009 г., утверждённого решением Думы городского округа «Город Лесной» от 27.11.2008 г. 
№ 67, и постановления главы городского округа «Город Лесной» «Об условиях  приватизации муниципального имущества» от 15.06.2009 г. №  951 муниципальное учреждение «Комитет по уп-

равлению имуществом городского округа «Город Лесной» сообщает о продаже муниципального имущества посредством публичного предложения:
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Покупателями могут являться любые юриди-
ческие и физические лица, имеющие право в со-
ответствии с действующим законодательством, 
включая статью 8 Закона РФ от 14.07.1992 г. № 
3297-1 «О закрытом административно-террито-
риальном образовании», и актами органов мес-
тного самоуправления участвовать в приватиза-
ции на территории МО «Город Лесной», за исклю-
чением государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий и учреждений, а также юри-
дических лиц, в уставном капитале которых доля 
РФ, субъектов РФ и муниципальных образований 
превышает 25%, кроме случаев, предусмотрен-
ных действующим законодательством.

Претендент не допускается к участию по следу-
ющим основаниям:

- представленные документы не подтвержда-
ют право претендента быть покупателем в соот-
ветствии с законодательством РФ, актами орга-
нов местного самоуправления;

- представлены не все документы в соответс-
твии с перечнем, указанным в информационном 
сообщении (за исключением предложения о це-
не муниципального имущества), или оформление 
указанных документов не соответствует законо-
дательству РФ, актам органов местного самоуп-
равления;

- заявка подана лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий.

Право приобретения имущества принадлежит 
заявителю, который первым подал в установ-
ленный срок заявку на приобретение указанно-
го имущества по цене первоначального предло-
жения. Указанная заявка удовлетворяется по це-
не первоначального предложения.

При отсутствии в установленный срок заявки 
на покупку  имущества по цене первоначально-
го предложения осуществляется снижение це-
ны предложения через установленные периоды. 
В этом случае удовлетворяется первая заявка на 
покупку указанного имущества по цене предло-
жения. Снижение цены предложения может осу-
ществляться до цены отсечения. После регистра-
ции первой заявки прием заявок прекращается.

Договор купли-продажи имущества заключает-
ся в день регистрации заявки.

В течение 10 дней после регистрации заявки по-
купатель должен произвести оплату посредством 
внесения по следующим реквизитам: р/счёт му-
ниципального учреждения «Комитет по управле-
нию имуществом городского округа «Город Лес-
ной»: 40603810616342001011 в Уральском бан-
ке Сбербанка РФ г. Екатеринбург Лесное ОСБ № 
8642 г. Лесной, ИНН 6630001702, КПП 663001001, 

БИК 046577674, кор. сч. 30101810500000000674
Передача имущества и оформление права собс-

твенности на него осуществляются в соответс-
твии с законодательством Российской Федера-
ции не позднее чем через 30 дней после полной 
оплаты имущества. При уклонении или отказе по-
купателя от оплаты имущества на него налагают-
ся пени в размере 5% суммы платежа за каждый 
день просрочки.

Заявки принимаются с 20 июля 2009 г. по 02 
сентября 2009 г. (с 900  до 1200 и 1400 до 1630 ). 

Для участия необходимы следующие доку-
менты:

заявка по установленной форме (в заявке  
должна быть указана цифрами и прописью цена 
имущества, равная начальной цене (цене перво-
начального предложения) либо цене предложе-
ния, сформировавшейся на момент подачи заяв-
ки в результате снижения начальной цены;

документ, подтверждающий уведомление фе-
дерального антимонопольного органа или его 
территориального органа о намерении приоб-
рести подлежащее приватизации имущество в 
соответствии с антимонопольным законодатель-
ством Российской Федерации;

физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность; 

опись представленных документов (2 экз.)
Юридические лица дополнительно представля-

ют следующие документы:
- заверенные нотариально или органом, осу-

ществившим регистрацию, копии учредительных 
документов и выписки из реестра учредителей - 
юридических лиц с указанием доли РФ, субъекта 
РФ, муниципального образования в уставном ка-
питале юридического лица;

- письменное решение соответствующего орга-
на управления претендента, разрешающее при-
обретение имущества, если это необходимо в 
соответствии с учредительными документами 
претендента.

Заявки представляются претендентом лич-
но. В случае подачи заявки представителем пре-
тендента предъявляется надлежащим образом 
оформленная доверенность. Приём заявок, оз-
накомление с документами продажи, с информа-
цией об объекте (при необходимости осущест-
вляется выезд на объект) проводится по адресу: 
г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8, каб. 40, телефон 
для справок: (34342) 3-74-52.

Т.П.КОЛОМИНА,
председатель МУ «Комитет 

по управлению имуществом
городского округа «Город Лесной».
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 22 ПО 28 ИЮНЯСКАНВОРД

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 23. По горизонтали: Юрисконсульт.  Окраска.  Аллег-
ро.  Обвал.  Заря.  Тимур.  Копи.  Яга.  Уклад.  Епанча.  Клерк.  Фат.  Подвал.  Утреня.  
ООН.  ИТК.  Боярин.  Ситро.  Уха.  Апокалипсис.  По вертикали: Оболочка.  Сорго.  
Листва.  Травля.  Счастье.  Ломбард.  Горячка.  Бзик.  Арба.  Пункт.  Галлон.  Лафет.  
Дитя.  Руны.  Анкер.  Побелка.  Вор.  Риши.  Тула.  Сани.  Овёс.  

В детстве мне мама заплела в 
косу цветочек. Было очень кра-
сиво, но уж больно бил по спине 
глиняный горшочек... 

Что ни говорите, а Интернет – 
штука полезная. Раньше от бе-
зысходности люди лезли в пет-
лю, а теперь – в Сеть.

Жена – мужу:
– И не говори мне, что ты ночевал 
у своих друзей! Я ночевала у тво-
их друзей – тебя там не было!

– Деньги – ничто! Особенно в том 
количестве, что есть у меня…

Программа передач: «Дежурная 
часть», «Суд присяжных», «Жди 
меня»...

Если совсем холодно и хочет-
ся подвижных игр, начните игру 
«Пни ОМОНовца».

– Как там твой алкаш? Опять но-
чами деньги по казино и ресто-
ранам просиживает?
– Нет. Я с ним серьёзно пого-
ворила, и он теперь не пьёт, не 
курит, по ресторанам не ходит. 
Лежит себе тихонечко в реани-
мации.

Отправил тёщу в круиз на тепло-
ходе «Чапаев». Не «Титаник», ко-
нечно, но надежда есть. 

Во время бала-маскарада жена 
шепчет своему мужу:
– Вон тот мушкетёр мне просто 
проходу не даёт. Не знаю, как от 
него избавиться.
– Очень просто, – советует 
муж. – Сними маску.

Мужская логика:
– Ну и что, что в ушанке, тело-
грейке и валенках. Зато тепло!
Женская логика:
– Подумаешь – мозги и нос от-
морозили. Зато красиво!

Когда я вижу лозунг: «Одно из 
двух: или пей, или садись за 
руль», я всегда вспоминаю, что 
машины-то у меня нет…

В постели я звезда.... ножки, 
ручки раскину и сплю!!!

Настоящая русская девочка и 
жеребёнка на ходу притормо-
зит, и у брата спички отберёт...

Школьник нашёл на улице мил-
лион рублей и сдал их в мили-
цию. Рыдающая мать утвержда-
ет, что гордится сыном.

Свекровь моей тёщи – мой друг.

– Девушка, а вы чем занимае-
тесь?
– Учусь в ПТУ, в аспирантуре.

Ипотека мне ни к чему. Я выби-
раю свободу.

– Вчера вечером на кухне смот-
рел фильм ужасов «Шёпот».
– Так у тебя же нет на кухне те-
левизора…
– Не, ты не понял. У меня жена 
с тёщей одновременно ангиной 
заболели.

Виноградный сок «Индийская 
семья». Мы натоптали для вас 
самое лучшее!

– А в следующий раз мы вам рас-
скажем, как с помощью фломас-
тера и теста на беременность 
заставить своего парня нервни-
чать...

– Хоттабыч! А как ты собираешь-
ся превратить этот пионерский 
горн в ящик пива?
– Очень просто, о пытливейший 
из отроков! Ты хочешь, чтобы я 
этим горном тебе по репе насту-
чал?
– Нет.
– Тогда бегом за пивом!!!

Он утонул в пруду, несмотря на 
то, что он был рыба по гороско-
пу и ничто как человек...

В автобусе едет женщина с дет-
ским горшком в одной руке и 
сумкой в другой. Пробираясь к 
выходу, тычет горшком впереди 
стоящего мужчину и говорит:
 – Вы не сходите?
Тот опускает голову, видит гор-
шок и говорит:
– Нет, я до дома потерплю.

Телефонный звонок. Трубку 
берёт ребёнок:
– Алло, вам кого?
– Папа дома?
– Нет, он уехал.
– На отдых?
– Нет, он с мамой уехал.

Мой стоматолог сказал, что у ме-
ня плохие зубы, и дал мне зубную 
пасту, которой пользуется сам. 
Потом зубную щётку, полотенце и 
предложил жить вместе.

ОВЕН. Вы окажетесь в хорошем распо-
ложении духа. Всё намеченное получит-
ся с первого раза. Удача не пройдёт ми-
мо вашей профессиональной деятель-
ности и в личной жизни тоже будет вам 
сопутствовать. В любой области избе-
гайте радикальных решений, так как 
сейчас важнее всего постепенность. 
ТЕЛЕЦ. Доверьтесь голосу интуиции 
– и она вас не подведёт. Постарайтесь 
не связывать себя никакими обещани-
ями, будьте осмотрительнее, чтобы из-
бежать недоразумений. Если вы соби-
раетесь в отпуск, то его хорошо провес-
ти в комфортном для вашего мироощу-
щения месте. 
БЛИЗНЕЦЫ. Жизнь будет проверять 
вас на выдержку и самостоятельность. 
Ваши планы на неделю могут внезап-
но поменяться. Прислушайтесь к сво-
ей интуиции. Проявите инициативу на 
работе, и она будет вознаграждена. Не 
забывайте о семейных проблемах: если 
их не решить сейчас, они перерастут из 
незначительных в существенные.
РАК. Вы легко преодолеете возникаю-
щие то и дело препятствия. Необходи-
мо обрести новых единомышленников, 
которые могли бы поддержать ваши 
идеи. У вас творческий подъём, поэто-
му максимально используйте благопри-
ятную ситуацию. Обратите внимание на 
новую информацию – она откроет для 
вас перспективные возможности. 
ЛЕВ. Вы сами должны расставить ак-
центы. Снизьте темп работы, чтобы из-
бежать переутомления. Не злоупотреб-
ляйте своим влиянием. Постарайтесь 
понять оппонентов. В субботу обрати-
тесь за помощью к друзьям, они поймут 
вас и поддержат.
ДЕВА. Наступает благоприятный пери-
од. Уже в понедельник вас ждёт успех. 
Четверг принесёт удачу небольшую, но 
важную, и вы почувствуете, как мир лю-
бит вас. В воскресенье стоит немного 
отдышаться от суеты – например, уст-
роить себе маленькое путешествие или 
прогулку.
ВЕСЫ. Настало время подведения ито-
гов. С новыми проектами желательно 

подождать. Избегайте серьёзных конф-
ликтов: вы можете обрести тайных вра-
гов, кроме того, возможен урон вашему 
авторитету. Уделите себе больше вре-
мени. Не обещайте начальству больше 
того, что вы можете сделать в срок.
СКОРПИОН. Наступающая неделя бла-
гоприятна для реализации всего ново-
го. Будьте мобильнее. Крайне важно 
постоянно быть на связи. От вашей ини-
циативности особенно многое будет за-
висеть в четверг. Пятница благоприятна 
для оформления бумаг. В этот день на-
чнут плавно и успешно развиваться, ка-
залось бы, невыполнимые проекты.
СТРЕЛЕЦ. Вы будете много общать-
ся и получать полезную информацию. 
Постарайтесь сделать перерыв в обще-
нии, чтобы надёжно усвоить хоть часть 
обретённых знаний. Доверьтесь интуи-
ции, это поможет в четверг разобрать-
ся с запутанными ситуациями и принять 
единственно верное решение. 
КОЗЕРОГ. Наиболее благоприятен для 
сложившейся ситуации будет философ-
ский подход. Не торопите события. Вам 
лучше проявить осторожность: неуём-
ный темперамент и вспыльчивость мо-
гут привести к серьёзным ссорам с те-
ми, кто важен для вас. В четверг вам, 
возможно, придётся озаботиться защи-
той своей репутации.
ВОДОЛЕЙ. Начатые дела могут разва-
литься без вашей в том вины, поэтому 
не перенапрягайтесь и не заводите на-
прасно окружающих. В среду новые зна-
комства могут иметь неприятное про-
должение: ограничьте контакты, защи-
щайтесь от постороннего воздействия. 
В пятницу вы сможете добиться благо-
склонности судьбы.
РЫБЫ. Вам стоит показать окружаю-
щим, на что вы способны. Придётся от-
стаивать свои интересы и, возможно, 
даже интересы своих друзей, родствен-
ников или деловых партнёров. В поне-
дельник не стоит ни спешить, ни пы-
таться заниматься несколькими делами 
одновременно. Энергия вам потребует-
ся позже.
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Лесной, ул. Строителей, 26.
Тел. 3-86-86, 3-87-93, 8-908-908-15-51.
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8(904)5435382 8(963)0355732

Цена от 

1400 руб.кв.м


