
ПЯТНИЦА день -1...+1 оС

  ночь -5...-3 оС24 апреля

СУББОТА день +1...+3 оС

  ночь -6...-4 оС25 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ день +1...+3 оС

  ночь -2...0 оС26 апреля
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ДЕЛАЙ, КАК МЫ!

ХХI Спартакиада среди сотрудников администраций
муниципальных образований Свердловской области
состоялась в минувшую субботу на спортсооружени-
ях ФСЦ «Факел».

Спартакиада проходит в течение всего года в разных
городах области. Программа соревнований в Лес-
ном включила два вида: настольный теннис и пуле-
вую стрельбу. Всего в Спартакиаде приняли участие
57 муниципальных служащих.

Татьяна ЧЕРНОВА. Фото автора.

(Фоторепортаж  - на стр. 23).
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- Сергей Алексеевич, ска-
жите, пожалуйста, лето-2009 
будет сильно отличаться от 
лета прошлого года?

- В целом летняя оздорови-
тельная кампания пройдёт прак-
тически в том же объёме, что и 
летом 2008 года. На базе санато-
рия-профилактория «Солнышко» 
за три летние смены смогут оз-
доровиться 1 200 детей из Лес-
ного и других городов. 

В ином режиме будет рабо-
тать лагерь «Защитник». С это-
го года он перестал быть кругло-
суточным: днём подростки будут 
участвовать в различных мероп-
риятиях, а ночевать дома. Про-
грамма работы этого лагеря пре-
дусматривает стрельбы из авто-
мата Калашникова, работу с по-
жарным рукавом и тушение очага 
возгорания, обучение приёмам 
самообороны, военно-пожар-
ную эстафету и другое. «Защит-
ник» сможет принять 45 подрост-
ков от 14 до 17 лет включительно. 
Надо сказать, что на территории 
Северного округа будут открыты 
только два военно-патриотичес-
ких лагеря: окружной и наш.

В спортивных лагерях всё 
идёт также по плану: в лагере 
«Факел-1» и «Факел-2» будет за-
действовано 770 ребят, в школе 
единоборств – 180. Будут рабо-
тать и лагеря на базе школ горо-
да и учреждений дополнитель-

ного образования, где смогут 
отдохнуть 1 370 школьников.

Родительская плата в детские 
оздоровительные учреждения 
установлена на уровне 15% от 
полной стоимости путёвки. В го-
родские лагеря – 370 рублей, в 
лагерь при ЦДТ – 330 рублей, в 
спортивных – 520 рублей, при 
детском (подростковом) цент-
ре – 280 рублей, в «Защитник» – 
330 рублей, стоимость путёвки в 
«Солнышко» уточняется. 

А вот в пансионат «Уралочка» 
наши дети этим летом не выез-
жают. Это связано, прежде все-
го, с финансовым положением: 
в текущем году в бюджете горо-
да не были предусмотрены де-
нежные средства на оздоровле-
ние  в южном направлении. Тем 
не менее, база является город-
ской собственностью, прода-
вать её на сторону город не пла-
нирует. И я думаю, что при улуч-
шении финансовой ситуации 
мы сможем вновь отправлять 
школьников на побережье Чёр-
ного моря. 

- У подростков будет воз-
можность этим летом зарабо-
тать себе на карманные рас-
ходы?

- С трудовой вахтой в этом году 
также есть определённые пробле-
мы. Они возникли в силу того, что 
минимальный размер оплаты тру-
да был значительно повышен. В 

городском бюджете средства, на-
правляемые на заработную пла-
ту этих ребят, были заложены на 
уровне прошлого года, и тогда у 
нас в работах участвовали поряд-
ка 1 600 подростков. В этом году 
мы сможем задействовать толь-
ко около 500 школьников. Чтобы 
увеличить эту цифру, мы вышли 
на территориальное объединение 
работодателей с просьбой к пред-
приятиям поучаствовать совмес-
тно с администрацией в трудоус-
тройстве подростков. Это вопрос 
важный, принципиальный в си-
лу того, что подростки смогут по-
чувствовать свою востребован-
ность и законным путём зарабо-
тать карманные деньги. 

- То есть мы можем гово-
рить о том, что процент де-
тей, охваченных организо-
ванным отдыхом и различны-
ми формами занятости, нын-
че будет снижен?

- Да, несколько ниже. Если в 
прошлом году всеми формами 
отдыха было охвачено порядка 
5 000 детей, то в 2009 году – по-
ка чуть больше 4 000. Это, в пер-
вую очередь, та тысяча, которую 
мы не можем обеспечить трудо-
вой вахтой. 

- Значит, никаких непри-
ятностей по поводу большой 
массы незанятых детей не 
предвидится?

- Нет. Надо учитывать и то, что 

общее число детей в этом году 
меньше, чем в прошлом. И фак-
тически процент охваченных де-
тей у нас не упал и остаётся на 
прежнем уровне. На проведение 
летней оздоровительной кампа-
нии в этом году запланированы 
средства в том же объёме, что в 
2008 году, но с учётом инфляции.

- Скажите, пожалуйста, в 
каких местах отдыха детей за-
планировано проведение про-
тивоклещевой обработки? 

- Мы подготовили обращение 
в адрес областного учреждения, 
которое отвечает за противо-
клещевую обработку, для того, 
чтобы нам были выделены пре-
параты и специалисты, которые 
проведут эти работы. «Солныш-
ко» попало в список летних заго-
родных лагерей, территории ко-
торых должны быть обработа-
ны за счёт областного бюджета. 
Будут также обработаны терри-
тория вокруг школы № 75, парк 
культуры и отдыха.

- Сергей Алексеевич, мно-
гие годы на повестке дня в пе-
риод оздоровительной кампа-
нии стоял довольно больной 
вопрос: кадровый. Это опла-
та труда педагогов, оплата их 
питания. В этом году есть по-
ложительные изменения?

- Эта проблема, действитель-
но, есть, проблема очень ост-
рая. На сегодня укомплектован-

ность педагогическими кадрами 
«Солнышка» – около 50%. Дру-
гой проблемный вопрос – опла-
та питания воспитателей «Сол-
нышка». Так как программа до-
полнительных мер социаль-
ной поддержки в этом году бы-
ла уменьшена, то мы остави-
ли льготы по питанию только за 
теми работниками учреждений, 
которые находятся на низких 
разрядах, являются малообес-
печенными, социально незащи-
щёнными. Другие категории ра-
ботников из программы ушли. 
И, учитывая уровень заработной 
платы воспитателей, педагогов, 
конечно, стоит признать, что оп-
лачивать питание за свой счёт 
достаточно непросто.

Есть проблемы, связанные с 
вакцинацией работников лаге-
рей. Вакцинацией против кле-
щевого энцефалита должно быть 
охвачено не менее 95% работни-
ков. И средства на прививки мы 
обязаны предусматривать либо 
за счёт городского бюджета, ли-
бо за счёт других источников.

В настоящее время мы гото-
вы к проведению летней оздо-
ровительной кампании на 90%. 
Время ещё есть, и мы надеемся, 
что к началу каникул все пробле-
мы будут разрешены.

Надежда КРУТИХИНА.
Фото Елены ВИНОГРАДОВОЙ.

СКОРО ЛЕТО, 
или Почему отменяется 

«УРАЛОЧКА»?

В зале собрались представители прак-
тически всех организаций и служб горо-
да. С напутственными словами о необ-
ходимости наведения порядка выступи-
ли глава администрации ГО «Город Лес-
ной» С.В.Щекалёв и его заместитель 
В.В.Гришин, который акцентировал вни-
мание на самых важных моментах в орга-
низации непростого, но важного для всех 
горожан дела.

Специалист отдела городского хо-
зяйства МУ КЖКХ Т.В.Карпунина сооб-
щила, что субботник запланирован на пе-

риод с 20 апреля по 8 мая. В случае не-
благоприятных погодных условий убор-
ка территорий будет продолжаться до 
11 июня, т.е. до Дня города. Кроме того, 
Т.В.Карпунина провела разъяснитель-
ную работу по порядку подачи заявок на 
участие в субботнике, что позволит свое-
временно согласовывать с КБл ряд орга-
низационных вопросов. В плане прове-
дения субботника также предусмотре-
ны мероприятия по озеленению города и 
оформлению фасадов зданий.

Андрей РОГОВСКИЙ. Фото автора.

Федеральным законом РФ «О занятос-
ти населения в Российской Федерации» 
от 22.08.2004 г. устанавливается зави-
симость размера пособия по безработи-
це от минимальной и максимальной вели-
чины пособия по безработице, увеличен-
ной на размер районного коэффициен-
та. Согласно постановлению РФ № 915 от 
08.12.2008 г. в 2009 году для безработных 
г. Лесного минимальная величина по-
собия по безработице, увеличенная на 
размер районного коэффициента, соста-
вит 1 020 рублей, а максимальная его 
величина, увеличенная на размер район-
ного коэффициента, – 5 880 рублей.

Сроки и размер пособия по безработи-
це зависят от вашего трудового стажа за 
последний год работы, предшествующий 
увольнению. 

Если вы имели в течение 12 месяцев, 
предшествующих началу безработицы, 
не менее 26 календарных недель оплачи-
ваемой работы, то пособие вам будет на-
значено на 12 месяцев в процентном от-
ношении к среднему заработку. Порядок 
начисления: 3 месяца – 75%, 4 месяца – 
60%, далее – 45% от среднего заработка, 
но во всех случаях не выше максималь-

ной величины пособия по безработице, 
увеличенной на размер районного коэф-
фициента, т.е. не выше 5 880 рублей в 
нашем городе.

Минимальный размер пособия по без-
работице, увеличенный на размер район-
ного коэффициента, т.е. 1 020 рублей
назначается в следующих случаях:
- впервые ищущим работу;
- уволенным более 12 месяцев назад;
- уволенным за нарушение трудовой дис-
циплины или другие виновные действия;
- уволенным из организаций в течение 
12 месяцев, предшествовавших началу 
безработицы, и имеющих в этот период ме-
нее 26 календарных недель оплачиваемой 
работы;
- ранее занимавшимся предпринима-
тельской деятельностью;
- уволенным от работодателей – физи-
ческих лиц.

Дополнительную информацию можно 
получить в Центре занятости у диспетче-
ра, в кабинетах 2, 3, 4 или по телефону 3-
03-85.

В.МЕЛЬНИК,
директор Центра занятости.

КАК НАЧИСЛЯЕТСЯ ПОСОБИЕ 
ПО БЕЗРАБОТИЦЕ?

Дело – общее 
для всех!
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Будет ли открыт город? 
Учитывая специфику деятельности 

градообразующего предприятия, вопрос 
об открытии ЗАТО г. Лесной в настоящее 
время не рассматривается.

Действительно ли планируется от-
соединение 35 квартала от города? 
Если это так, то когда это произойдёт? 
Изменится ли статус жителя посёлка 
Горного в связи с отсоединением?

В настоящее время нет какого-либо 
решения об изменении периметра го-
родской охраняемой зоны. В случае при-
нятия официального решения по дан-
ному вопросу соответствующими госу-
дарственными органами будут установ-
лены новые границы ЗАТО г. Лесной и 
определён статус его жителей, в том чис-
ле и проживающих в п. Горном. Населе-
ние об этом будет своевременно проин-
формировано.

Количество машин в городе неиз-
менно растёт, во дворах необходимо 
построить новые автостоянки. Сколь-
ко автостоянок уже сделано в городе 
по запросу жителей?

В 2007-2008 годах были устроены на 
внутриквартальных территориях 12 стоя-
нок. Данная работа будет продолжаться, 
в 2009 году во дворе жилого дома по ул. 
Мира, 22 будет устроена стоянка на 20 
машино-мест.

Активно обсуждаются слухи, что 
городской рынок закроют, а на этом 
месте построят автостоянку. Значит 
ли это, что рынка, как такового, не бу-
дет вообще?

О размещении автостоянки на пло-
щадке городского рынка вопрос не под-
нимался. Заявок на размещение авто-
стоянки вместо городского рынка не пос-
тупало.

Есть пустыри в некоторых районах 
города (например, за «китайской сте-
ной» у вахты), которые можно обору-
довать под детские площадки. Да и в 
целом наши дворовые площадки ос-
тавляют желать лучшего. Есть ли пла-
ны по их обустройству?

В 2009 году запланировано установить 
детские игровые и спортивные комплексы 
в следующих дворах: Сиротина, 2, 6; Си-
ротина, 6, 10; Сиротина, 10, 16; Ленина, 5, 
5а, 7, 9; К.Маркса, 2, 4, 6; Победы, 18, 20, 
22; Чапаева, 6; Кирова, 32, 34; Ленина, 85, 
89, 91, 97; Ленина, 114, 124; Ленина, 68, 
70, 72; Мира, 4, 4а; Победы, 38, 40, 46; Ки-
рова, 37, 39; Победы, 34; Бажова, 3; Цен-
тральная, 20, 22; Садовая, 1; К.Маркса, 7, 
9; Пушкина, 22, 20; Мира, 36, 32; Мира, 18; 
Ленина, 93; Гоголя, 15, 13.

Перечень устанавливаемого оборудо-
вания: качели, карусели, качалки-балан-
сиры, гимнастические комплексы с бас-
кетбольным кольцом.

Состояние дорог в городе не вез-
де соответствует ГОСТУ, хотя все ав-
толюбители исправно платят налоги. 
Когда, наконец, дороги приведут в по-
рядок? Сейчас, по весне, снова «вы-
лезли» все ямы. Не легче ли «ямочно-

дырочный» ремонт производить свое-
временно, чем ждать, когда все доро-
ги будут окончательно разбиты? Кто 
отвечает за дороги в администрации?

За состояние улично-дорожной се-
ти отвечает муниципальное учреждение 
«Комитет ЖКХ». За состояние внутрик-
вартальных (дворовых) проездов отве-
чает муниципальное унитарное предпри-
ятие «Технодом». Ямочный ремонт на-
чинает производиться с установлением 
постоянной дневной температуры +5 оС.

А вот какой ответ за подписью и.о. 
председателя МУ «Комитет ЖКХ» 
В.РУМЯНЦЕВА пришёл к нам в редак-
цию:

В городе планируется провести ямоч-
ный ремонт дорог с конца апреля по на-
чало июня 2009 года. На данный вид ра-
бот городским бюджетом предусмотре-
на сумма в 1 800 000 рублей. Ямочный 
ремонт дорог относится к видам работ 
по их содержанию. И производится еже-
годно в весенне-летний период. В летний 
период 2009 года планируется провес-
ти капитальный ремонт покрытия учас-
тка дороги по ул. Ленина (от перекрёст-
ка Ленина - Мира до жилого дома по ул. 
Ленина, 108). Асфальтобетонное покры-
тие на данном участке было уложено в 
1996 году при строительстве дороги. За 
13 лет износ покрытия составил 100% из-
за окончания срока эксплуатации покры-
тия и постоянного роста интенсивности 
движения. Также нуждаются в капиталь-
ном ремонте покрытия дорог по улицам 
Строителей, Победы, проезду Техничес-
кому и др.

Почему после проведения ремонт-
ных работ соответствующие службы 
не всегда занимаются восстановле-
нием покрытия дорог?

Все раскопки после ремонта инженер-
ных коммуникаций нельзя сразу восста-
навливать в твёрдом покрытии, необхо-
димо, чтобы свеженасыпанное основа-
ние выстоялось, после чего укатывает-
ся асфальтобетонное покрытие. В связи 
с этим многие раскопки оставляются за-
сыпанные щебнем на полгода и более, в 
зависимости от времени года произво-
димой раскопки.

Почему часто днём улицы Лесно-
го, в т.ч. и на 35-м квартале, освеще-
ны фонарями (кто-то забывает нажать 
на выключатель?), но есть дворы в го-
роде, не освещённые ночью.

Управление включением городского 
уличного освещения производится цен-
трализованно, по утверждённому графи-
ку, с пульта управления, расположенного 
в диспетчерской ГПП-1, далее сигнал по 
контрольным кабелям поступает на па-
нели наружного освещения трансфор-
маторных подстанций. В ночное время (с 
01 до 06 часов) в работе остаются только 
светильники, работающие на «ночной фа-
зе», это приблизительно третья часть от 
общего объёма. Суточный график вклю-
чения и отключения наружного освеще-
ния изменяется каждые 5 дней. В днев-
ное время наружное освещение включа-

ется только для проведения работ по за-
мене ламп в светильниках наружного ос-
вещения, а также для проведения работ 
согласно графику проекта производства 
работ.

Много вопросов по освещённос-
ти городских улиц, в частности лесо-
парка у школы 75. И в целом леснича-
не отмечают неэффективность город-
ской системы освещения улиц. Пред-
полагается ли здесь модернизация?

Территория лесопарка у школы № 75 
не имеет стационарного внутриквар-
тального освещения. Единственным ис-
точником освещения являются светиль-
ники РКУ с лампами ДРЛ, расположен-
ные под козырьками подъездов. Данное 
освещение включается из тамбуров и на-
ходится в ведении управляющей ком-
пании МУП «Технодом» и на обслужива-
нии МУ ПЖРЭП. Замена ламп в указан-
ных светильниках производится круглый 
год по графикам ППР и экстренно по за-
явкам через диспетчера АДС энергоцеха 
МУ ПЖРЭП.

В рамках реализации целевой муници-
пальной программы «Энергосбережение 
в городском округе «Город Лесной» на 
2008-2012 годы», утверждённой решени-
ем Думы городского округа «Город Лес-
ной» от 26.03.2008 года № 3, в 2009 году 
планируется произвести замену светиль-
ников типа РКУ и СКЗПР с ртутными лам-
пами типа ДРЛ на более эффективные и 
энергосберегающие светильники типа 
ЖКУ с натриевыми лампами типа ДНаТ 
на улицах города в количестве 465 штук.

Силовики в последнее время всё 
активнее проводят антитеррористи-
ческую пропаганду и соответствую-
щий «ликбез» для населения, хотя при 
этом не забывают характеризовать 
Лесной как «относительно благопо-
лучную» в этом смысле территорию. 
Насколько вероятна угроза проявле-
ний терроризма в нашем регионе?

Антитеррористическая пропаганда 
и другие направления профилактичес-
кой деятельности – это составляющие 
борьбы с терроризмом. Чем лучше под-
готовлено население по вопросам пре-
дотвращения террористических актов, 
тем меньше шансов у террористов. Го-
род Лесной – это закрытое администра-
тивно-территориальное образование, 
вход и въезд в которое контролируется 
внутренними войсками, а это – дополни-
тельный фактор борьбы с терроризмом 
по сравнению с другими населёнными 
пунктами. Вероятность угрозы соверше-
ния террористического акта просчитать 
сложно в связи с непредсказуемостью 
действий террористов. Но реалии жизни 
таковы, что они, как правило, появляются 
в тех местах, где их не ждут.

ОТ РЕДАКЦИИ. Вопросов ещё осталось 
много. Мы ждём ответов на них в ближай-
шее время, как ждём и новых вопросов – 
от вас, дорогие читатели «Вестника».

Терпению
пришёл конец

За квалифицированным разъяснением 
мы обратились к руководству МУП «Тех-
нодом». И вот какой ответ получен:

«С 01.01.2009 года изменилась пери-
одичность по уборке лестничных клеток 
(постановление главы ГО «Город Лес-
ной» от 19.01.2009 г. № 24): мытьё полов 
лестничных клеток и маршей – 1 раз в 
месяц; влажное подметание ниже 3 эта-
жа – 3 раза в неделю; влажное подмета-
ние выше 3 этажа – 2 раза в неделю.

В остальные дни жители города долж-
ны соблюдать правила содержания мест 
общего пользования, поддерживать по-
рядок самостоятельно.

Сотрудниками МУП «Технодом» ежене-
дельно проводится осмотр мест общего 
пользования с составлением актов. Про-
ведён анализ проверок за 6 месяцев (ок-
тябрь, ноябрь, декабрь 2008 года, январь, 
февраль, март 2009 года). Работы по 
уборке МОП выполняются подрядной ор-
ганизацией МУ ПЖРЭП согласно графику. 
Фактов антисанитарного состояния МОП 
в 6-м подъезде не зафиксировано.

Е.В.БОЖКО,
директор МУП «Технодом».

ОТ РЕДАКЦИИ. Для большей эффектив-
ности при разрешении аналогичных обра-
щений жильцам можно порекомендовать 
своевременно (по факту выявления недо-
статков в обслуживании) обращаться в до-
моуправление по месту жительства и тре-
бовать составления необходимых актов.

Подготовил Василий ЗУБРОВ.

Сестринский уход – 
на ремонт

Комментирует ситуацию начальник 
ФГУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России Ми-
хаил Васильевич НОВИКОВ:
- Отделение сестринского ухода закрыва-
ем с 25 апреля на один месяц. В это время 
здесь будет проведён плановый космети-
ческий ремонт. А с 1 июня по 31 августа 
планируем провести плановый капиталь-
ный ремонт гинекологического и терапев-
тического отделений, его ориентировоч-
ная стоимость - 14 млн. рублей. В следу-
ющем году планируем отремонтировать 
реанимационное отделение.

Бассейн закроют

На вопрос читательницы отвечает ди-
ректор ФСЦ «Факел» Лев Анатольевич 
ВОРОНОВ:
- Бассейн, расположенный во Дворце 
спорта, требует капитального ремонта. 
До 30 апреля жители города могут его 
посещать. Затем он будет закрыт не ме-
нее чем на два года, и тренировки спорт-
сменов, предположительно, будут пере-
несены в школу № 76 и санаторий-про-
филакторий «Солнышко».

ЛЕСНИЧАН
ВОЛНУЕТ…

СПРАШИВАЛИ-ОТВЕЧАЕМ
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АВТОМОБИЛЬНЫЙ 
«СЕКОНД-ХЕНД»

После введения новых таможенных пош-
лин ввоз в РФ подержанных автомоби-
лей старше трёх лет практически сошёл 
на нет. За первые три месяца 2009 года 
в Россию было ввезено всего 4,4 тысячи 
автомобилей, возраст которых превыша-
ет три года, что почти в 20 раз меньше, 
чем в первом квартале 2008 года.

Ещё в 2008 году на долю «секонд-хен-
да» приходилось чуть более 20% от общего 
объёма импорта легковых автомобилей. В 
I квартале 2009 года его доля не превыси-
ла 3%. При этом почти две трети импорта 
легковых автомобилей (65,8%) в январе-
марте текущего года пришлось на маши-
ны 2008 года выпуска. Это те товарные за-
пасы, которые оказались невостребован-
ными у автопроизводителей в результате 
мощного кризиса перепроизводства.

ВСЕГО ПОМАЛЕНЬКУ
Производство легковых автомоби-
лей в РФ в I квартале 2009 года сокра-
тилось на 62,9% по сравнению с ана-
логичным периодом предыдущего го-
да – до 123 000 единиц. Такие данные 
сообщает Федеральная служба госу-
дарственной статистики (Росстат) РФ. 
Выпуск грузовых автомобилей в ян-
варе-марте сократился на 75,4% – до 
16 300 единиц, автобусов – на 69,2% – до 

5 300 единиц. Производство троллейбу-
сов выросло на 27,6% – до 157.

АВТОРЫНОК РОССИИ: 
НАЗАД В ПРОШЛОЕ

Прошлый год с итоговым объёмом 2,81 
млн. проданных новых легковых автомо-
билей стал самым успешным за всю ав-
томобильную историю в РФ. Вновь выйти 
на столь впечатляющий уровень продан-
ных легковушек, по мнению представите-
лей аналитического агентства «Автостат», 
удастся только к 2012 году. Однако, как 
считают аналитики РБК и независимые эк-
сперты, подобный прогноз чересчур опти-
мистичен и, возможно, потребуется более 
длительный период восстановления для 
российского автомобильного рынка.

По числу проданных автомобилей Рос-
сия обогнала такие признанные авто-
мобильные державы, как Великобрита-
ния, Италия, Франция и Бразилия, ос-
тавив впереди только США, Китай, Япо-
нию и Германию. Таким образом, оте-
чественный авторынок поднялся на 
2 место в Европе и 5-е в мире, но в начале 
нынешнего года последовал откат на пя-
тую строчку в Европе и девятую в мире. 

На развитие авторынка в среднесроч-
ной перспективе будут воздействовать 
две основные силы. С одной стороны, 
в России ухудшается общая экономи-
ческая обстановка, растёт безработи-
ца, снижаются реальные доходы населе-

ния и практически обвалился рынок авто-
кредитования. С другой стороны, авто-
мобилизация населения ещё достаточно 
низка. По последним данным, на каждую 
тысячу россиян сейчас приходится лишь 
225 легковых автомобилей, что в 2-3 раза 
меньше, чем в европейских странах. 

Рынок первичного спроса на автомо-
били в России закончился, начинается 
рынок покупателя. Поэтому сейчас про-
изводителям и дилерам придётся очень 
серьёзно перестраивать свою работу, 
ориентируясь на потребности своих по-
купателей и их изменившиеся доходы. 
Эра бурного роста рынка только за счёт 
продаж новых машин закончилась. 

ПОРЯДКА СТАЛО 
БОЛЬШЕ?

В 2008 году в России под колёса авто-
мобилей попали 82,5 тыс. пешеходов, 
из них 10,7 тыс. скончались. Эти данные 
озвучил на пресс-конференции началь-
ник Департамента обеспечения безопас-
ности дорожного движения МВД России 
Виктор Кирьянов. Наезд на пешехода яв-
ляется самым распространённым видом 
ДТП, составляя 37,8% от общего числа 
несчастных случаев, подчеркнул он.

В целом же количество аварий на до-
рогах уменьшилось, отметил В.Кирьянов. 
Он объясняет этот факт тем, что водите-
ли стали более дисциплинированными 
благодаря возросшим штрафам. 

1000 – ЗА ПЕШЕХОДА
Государственная дума Российской Феде-
рации приняла во втором чтении законо-
проект об увеличении штрафа за непре-
доставление преимущества в движении 
пешеходам. Соответствующие поправ-
ки вносятся в Кодекс РФ об администра-
тивных правонарушениях. Законопроект 
существенно усиливает ответственность 
водителя за непредоставление преиму-
щества в движении пешеходам или иным 
участникам дорожного движения: штраф 
от 800 до 1 000 руб. (сейчас – предупреж-
дение или штраф 100 руб.). 

Также увеличивается штраф за нару-
шение правил перевозки людей – со 100 
руб. до 500 руб. Кроме того, за останов-
ку или стоянку транспортных средств на 
пешеходном переходе либо нарушение 
правил остановки или стоянки транспор-
тных средств на тротуаре, повлёкшее со-
здание препятствий для движения пеше-
ходов, устанавливается наказание в ви-
де предупреждения или наложения адми-
нистративного штрафа в размере 300 руб. 
(сейчас – предупреждение или штраф от 
200 до 300 руб.). Нарушение пешеходом 
или иным лицом Правил дорожного дви-
жения влечёт предупреждение или нало-
жение административного штрафа в раз-
мере 200 руб. (в настоящее время пре-
дупреждение или штраф 100 руб.).

Выловлено в сети Интернет.

КОЛЁСА

Их, призванных из всех бывших 
республик Союза, принято назы-
вать «ликвидаторами», потому 
что они ликвидировали аварию, 
ликвидировали беду, нависшую 
над человечеством, они спасли 
человечество, но не защитили се-
бя. Уже в первые десять лет пос-
ле аварии 70 тысяч из них ушли из 
жизни. Сегодня, к счастью, живы, 
но стали инвалидами 150 тысяч из 
них. Где наша человеческая бла-
годарность им, сохранившим на-
ши жизни, наше здоровье?

В зону аварии было направ-
лено большое количество воен-
нослужащих, в том числе солдат 
срочной службы в возрасте 18-
20 лет. Они знали, куда приехали, 
чем будут заниматься, но никто не 
знал, какие будут последствия. 

По мнению главного государс-
твенного санврача России Ген-
надия Онищенко, отрицательное 
воздействие радиоактивных вы-
бросов от аварии на Чернобыль-
ской АЭС прекратится через 300 
лет, а «основная острота воздейс-
твия исчезнет примерно в 2056 
году», то есть через 70 лет после 
аварии, а это – срок жизни одно-
го поколения...

С момента аварии прошло 22 
года. Сейчас ликвидаторам уйти 
на инвалидность по причине ра-
диационного облучения уже не 
представляется возможным. А 
они, часть из которых перешагну-
ла сорокалетний рубеж, без вся-
ких видимых причин вдруг теря-
ют силы, страдают от частых пе-
реломов костей, от частых респи-
раторных заболеваний… 

Считается, что от аварии пост-
радал только тот, кто получил груп-
пу инвалидности или умер в пер-
вые десять лет после трагедии. Но 
последствия Чернобыля глобаль-
ны и вечны. Глобальны, потому что 
радиоактивные вещества из взо-

рвавшегося реактора были раз-
несены потоками воздуха по всей 
планете – и нет места, где в апре-
ле 1986 года не было бы отмечено 
повышение уровня радиации. Веч-
ны, потому что срок жизни некото-
рых из радиоактивных загрязните-
лей – тысячи лет.

...Когда-то эти ребята попа-
ли в Чернобыль по приказу. И, как 
бы пафосно это ни звучало, каж-
дый из них, кто был там, выполнил 
свой долг перед Родиной, перед 
живущими и будущими поколени-
ями землян. Сегодня мы должны 
понять, что перед ними мы в не-
оплатном долгу. С течением лет 
это забылось, как и старая пого-
ворка о том, что «долг платежом 
красен».

Умирают они, как правило, не 
от старости – не успевают до неё 
дожить. Умирают от болезней, 
старт которым дал Чернобыль. Но 
ведь можно и нужно тем, кто пока 
ещё жив, помочь, помочь не день-
гами, нет. Они хотят сами их за-
рабатывать, вот только здоровье 
бы поправить, поддержать силы в 
организме.

Как гордо в СМИ звучит ин-
формация об изобретении новых 
сложных химических препаратов 
для лечения «лучевой болезни», 
для лечения онкозаболеваний, 
начавшихся в результате облуче-
ния. Это престижно, потому что 
дорого, потому что пока ещё не-
доступно.

Одним из подходов к оздо-
ровлению ликвидаторов аварии 
на Чернобыле является «Способ 
применения биологически ак-
тивных добавок для реабилита-
ции облучённых», запатентован-
ный Михаилом Эриковичем БУРА-
ЕВЫМ и его помощниками-учё-
ными в Центре по заготовке и пе-
реработке лекарственного сырья 
в городе Карпинске – ООО «Диа-

на». Этот метод помогает восста-
новить повреждённые радиацией 
клетки организма, сама природа 
помогает восстановлению сил па-
циента, возвращению здоровья. 
О целителе и его методах лечения 
мы уже писали на страницах газе-
ты. Слава о нём и его центре уже 
вышла за пределы страны.

Одним из многих примеров 
может послужить рассказ о жите-
ле Карпинска Александре Лаза-
реве, который, почувствовав се-
бя очень плохо,  в 1993 году про-
шёл курс оздоровления. В 2008-м 
он снова пролечился у Бураева и 
сейчас успешно работает. 

Специализированное лечение 
можно пройти и в Новоуральске, в 
санатории-профилактории «Вес-
на», который возглавляет быв-
ший работник нашей медсанчас-
ти Виктор Михайлович Ковальчук.

В Лесном более двухсот чело-
век мы называем «чернобыльца-
ми». Среди прошедших первую 
схему реабилитации и оздоров-
ления по Бураеву, дешёвую и эф-
фективную, есть и наши ликвида-
торы. Михаил Эрикович мечтает 
создать центр по активной реаби-
литации облучённых у нас в горо-
де. Патент на изобретение, с ис-
пользованием российского сы-
рья, даёт авторам право на на-
дежду оказать лесничанам значи-
тельную помощь. 

Почему бы уже сегодня не ис-
пользовать то, что изобретено са-
мой природой и просто доработа-
но, объединено в один комплекс 
творческим человеком, который 
свое назначение в этой жизни ви-
дит в служении здоровью людей? 
Как можно скорее. Чтобы успеть 
вернуть долг.

Чтобы не опоздать…

Вера МАКАРЕНКО, 
с использованием 

материалов прессы.

Второй год в нашей школе су-
ществует отряд юных инспек-
торов дорожного движения. Мы 
пропагандируем и обучаем Пра-
вилам дорожного движения де-
тей дошкольного и младше-
го школьного возраста. Итогом 
работы отряда в этом учебном 
году стало написание проекта 
«Улица полна неожиданностей». 
Этот проект мы представили на 
городском конкурсе социальных 
проектов. Мы были первыми! 

 После победы в городском 
конкурсе мы получили пригла-
шение на областной конкурс-
форум «Мы – уральцы». Это со-
бытие нас очень обрадовало. 
В то же время нам необходимо 
было серьёзно подготовиться. 
Из 24 команд, представивших 
свои проекты, пригласили толь-
ко десять, среди которых оказа-
лись и мы. 

 Все команды держались до-
стойно и могли претендовать на 
победу. Тематика была различ-
ной: борьба с курением, пошив 
штор для актового зала школы, 
помощь ветеранам и детям-ин-

валидам, создание книги о тру-
жениках тыла. 

 Очень хорошие впечатления 
остались у нас от встречи с ре-
бятами из других команд. Мы 
заняли 2 место. За нас были ра-
ды многие, а мы выразили свое 
восхищение команде-победи-
тельнице из Первоуральска. 

 Вместе с нами радовались 
общему успеху наши педагоги: 
классный руководитель Татья-
на Николаевна Казанцева, за-
меститель директора по вос-
питательной работе Валентина 
Михайловна Соколова, дирек-
тор нашей школы Наталья Вла-
димировна Захарова, наши ро-
дители.

 Мы благодарим всех за по-
мощь и поддержку! Огром-
ное спасибо – нашему курато-
ру Жужговой Ирине Викторовне, 
инспектору ГИББД. Особая бла-
годарность управлению образо-
вания за помощь и поддержку.

 Даниил БАРКАР, 
Александр ПЕТРОВ,

учащиеся 7 «б» школы № 74.

УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ

ДАТЫ

ЧТОБЫ УСПЕТЬ
ВЕРНУТЬ ДОЛГ
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Как жаль, что этот чудесный 
жанр постепенно теряет бы-
лую популярность, и редко уви-
дишь на спектакле молодёжь, 
предпочитающую динамичные 
сюжеты современных боеви-
ков, насыщенных компьютерны-
ми спецэффектами. В театре же 
их нет, впрочем, спектакль и не 
нуждается в этом – важнее иг-
ра актёров, их вокальные талан-
ты. 16 апреля все любители опе-
ретты нашего города смогли по 
достоинству оценить и то, и дру-
гое – Театр оперетты Урала (го-
род Новоуральск) давал «Доро-
тею» на сцене СКДЦ «Современ-
ник». Незамысловатая, но очень 
забавная история любви моло-
дых людей, готовых ради свое-
го чувства на любые авантю-
ры. Классическая комедия по-
ложений, где сюжет строится 
на недоразумениях, щедро при-
правлена шутками (в том чис-
ле и вполне (а порой и черес-
чур) современными – видимо, 
режиссёрское решение?). Всё, 

конечно, заканчивается хорошо 
– тройной свадьбой. Герои обя-
заны своим счастьем главной 
героине – жаждущей замужес-
тва дуэнье, обделённой красо-
той, но наделённой лукавством 
и редкостной сообразительнос-
тью.

Зрителям (практически всем) 
спектакль понравился чрезвы-
чайно, артистов долго не отпус-
кали со сцены, «искупав» в ова-
циях. Что ж, в наше нелёгкое 
время, когда сводки новостей 
вызывают ужас или депрессию 
(да и фильмы от них не отста-
ют), людям просто необходима 
такая передышка – погрузить-
ся на три часа в красивую, яр-
кую сказку, забыв о проблемах. 
Вскоре новоуральские артисты 
вновь посетят Лесной с очеред-
ным сюрпризом, так что, люби-
тели оперетты, следите за афи-
шей и постарайтесь не пропус-
тить! Сказка продолжится!

Елена ВИНОГРАДОВА. 
Фото автора.

СКАЗКА
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

ЕСТЬ САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ ПАПА!

Традиционно в нём участву-
ют три поколения мужчин: дед, 
отец и сын. Отважились участ-
вовать в конкурсе-2009 три се-
мьи: Кочергины (Павел Василье-
вич Гришин, Борис Владимиро-
вич и Тимофей  Кочергины), Шу-
михины (Олег Аббасович, Денис 
Олегович и Дмитрий), Пилипчук 
(Владимир Анатольевич Щерба-
ков, Алексей Анатольевич и Иг-
нат Пилипчук).

В жюри поработали Е.В.Гущин 
(председатель городской Ду-
мы), И.В.Ларионова (профсоюз-
ный комитет комбината «Элект-
рохимприбор»), Н.А.Машукова 
(заместитель начальника 
УСЗН), С.И.Рудой (режиссёр 
народного музыкально-драма-
тического театра СКДЦ «Совре-
менник», депутат городской Ду-

мы), А.Ю.Дощенников (победи-
тель городского и областного 
конкурсов «Самый лучший папа 
– 2008»).

Семьи соревновались в тан-
цевальном, спортивном, лите-
ратурно-музыкальном конкур-
сах, дети представляли портре-
ты любимых пап.

Было весело, волнительно 
(конкурс есть конкурс!), нескуч-
но. Жюри, конечно, пришлось 
непросто, выбирать лучших 
всегда нелегко. Они останови-
ли свой выбор на Кочергиных, 
и теперь эта семья будет пред-
ставлять наш город на област-
ном этапе конкурса. Пожелаем 
удачи!

Татьяна САИТОВА, 
редактор отдела культуры.

Фото автора. 

- Наталья Борисовна, объём 
рекламы по всей России рез-
ко падает. По некоторым по-
казателям он сократился как 
минимум вдвое. И процесс 
этот оценивается как негатив-
ный для рынка в целом. Так ли 
это?

- Всё правильно. Сегодня рек-
лама перестала быть просто кра-
сивой информацией о товарах и 
услугах. Пытливому потребителю, 
а тем более потенциальному парт-
нёру количество и качество рекла-
мы конкретного предприятия со-
общит, в каком финансовом состо-
янии оно находится, насколько 
сориентировано на пожелания 
клиента и способно ли разви-
вать новые идеи. Россияне ведь 
давно научились «читать меж-
ду строк»! Словом, продуман-
ный подход к рекламной кампа-
нии стал обязательной частью 
успешного существования. Ма-
газина? - да, производства? - да! 
Торгового бренда? - обязатель-
но! Однако нынешние непростые 
финансовые обстоятельства за-
ставляют рекламодателей снижать 
расходы на рекламу, особенно – 
имиджевую, требующую вдумчи-
вой проработки, временных затрат 
и денежных средств. Как следс-
твие, падает интерес потребите-
лей, уменьшается оборот товаров 
и услуг, перестают поступать вы-
годные предложения от потенци-
альных партнёров, да и общий на-
строй на позитивное развитие в 
коллективе заметно тает.

- Как предприятиям преодо-
леть замкнутый круг?

- Заявлять о себе! С понима-
нием экономической ситуации 
специальные антикризисные
тарифные пакеты разработаны
нашим отделом ТВ и РВ. Причём, 
они учитывают размещение рек-
ламных и информационных (!) 
материалов сразу в трёх средс-
твах массовой информации: на 
ТВ Лесного «Спектр-МАИ», в 
эфире «Авторадио-Лесной» и 
«Милицейской волны - реги-
он Лесной». Вы выбираете са-

ми. Пакеты снижают затраты на 
размещение рекламы – страш-
но сказать! – до 70% по срав-
нению с базовыми расценками. 
Есть в этой акции, представьте, и 
гражданская позиция: в 2009 го-
ду система торговли нашего го-
рода отмечает 60-летие. Юбилей 
славный, предметов для гордос-
ти предостаточно, о них бы рас-
сказывать и показывать... Таким 
образом, предприятия вполне 
могут рассматривать наши бес-
прецедентные предложения как 
подарок к юбилею. Но и это ещё 
не всё.

Когда нам трудно, на по-
мощь приходят друзья. Вот ска-
жите – что вы планируете пода-
рить своему другу-предприни-
мателю на годовщину открытия 
фирмы или по другому приятно-
му поводу? Картину? Корзину? 
Картонку? Восемнадцатый чай-
ник? Или всё-таки поддержите 
его бизнес?

Конечно, постараюсь поддер-
жать, но как?

Ответ прост: подарите ему 
рекламное время на телеви-
дении и радио. Для этого все-
го лишь нужно купить наш пода-
рочный сертификат и с искрен-
ними пожеланиями процвета-
ния преподнести другу, если хо-
тите, с бантиком! В кассы пред-
приятия «Трансинформ» такие 
сертификаты номиналом 5 000 и 
10 000 рублей уже поступили, об-
ращайтесь: в Лесном по Дзер-
жинского, 2, а в Нижней Туре 
по Ленина, 117.

- А дальше?
- Дальше счастливый пред-

приниматель звонит нам по теле-
фону 3-71-04, сообщает, какую 
рекламу и когда он хочет изгото-
вить и разместить, а мы помога-
ем ему использовать средства 
сертификата наиболее эффек-
тивно. Кстати, сертификат дейс-
твителен в течение года...

- А номинал? Сумму в 
пять или десять тысяч рублей 
не каждый готов выложить в по-
дарок даже хорошему другу.

- Сертификат сориентирован 
всё-таки на действенную кампа-
нию. Ощутимый эффект от раз-

мещения рекламы наступает в 
результате планомерных дейс-
твий, эти технологические схе-
мы давным-давно просчитаны 
и социологами, и экономиста-
ми, и маркетологами. Поясню 
на «местном» примере. Один 
из предпринимателей задумал 
продвинуть объёмы продажи 
мебели. Изготовил сногсши-
бательный дорогой ролик для 
радио. А в эфир его поставил 
всего два дня по два раза, при-
чём выбрал не самый удачный 

временной промежуток. После 
этого авторитетно заявил, мол, 
реклама не работает. И получи-
лось, что его затраты на изготов-
ление ролика не окупились, пер-
спективы просто утонули в мол-
чании. Вот как раз от таких не-
лепостей защитит сам номинал 
подарочного сертификата и ещё 
помогут наши советы по практи-
ческой эффективности разме-
щения рекламы именно в нашем 
регионе. Мы всё-таки не заинте-
ресованы в том, чтобы предпри-
ятия выбрасывали деньги на ве-
тер. Их успех – это и наш успех. И 
возвращаясь к теме друзей: наш 
сертификат может стать совмес-
тным подарком. Оригинальным, 
стильным, а самое главное – та-
ким сейчас необходимым. И ес-
ли друзья делают выбор в поль-
зу вашего процветания, значит, у 
вас действительно есть перспек-
тивы. А это, согласитесь, боль-
ше, чем просто реклама...

Валерия ПЕТРОВА.

ПОДАРОЧНЫЕ

СЕРТИФИКАТЫ
на услуги телевидения 

и радиовещания

продаются в кассах 

МУПТП «Трансинформ»:

г. Лесной, Дзержинского, 2

г. Нижняя Тура, Ленина, 117.

Телефон для справок: 3-71-04. 

БОЛЬШЕ,

ЧЕМ РЕКЛАМА...



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущес-
тва», Федеральным законом «О государственных и муници-
пальных унитарных предприятиях» от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ, 
Уставом городского округа «Город Лесной» и устанавливает 
порядок участия городского округа «Город Лесной» в граж-
данско-правовых отношениях, порядок реализации правомо-
чий собственника органами местного самоуправления. 

2. Настоящее Положение распространяется на отноше-
ния, возникающие при управлении и распоряжении имущест-
вом, в том числе отчуждении имущества, принадлежащего на 
праве собственности городскому округу «Город Лесной» (да-
лее – муниципальное имущество).

Нормы настоящего Положения, относящиеся к управле-
нию земельными ресурсами, применяются с учетом положе-
ний земельного законодательства Российской Федерации и 
Свердловской области, а также актов органов местного само-
управления.

3. В муниципальной собственности городского округа в 
соответствии с законодательством находятся средства мес-
тного бюджета, имущество органов местного самоуправле-
ния, а также муниципальные земли и другие природные ре-
сурсы, имущество муниципальных организаций (предпри-
ятий, учреждений), муниципальный жилищный фонд и нежи-
лые здания (помещения), а также другое движимое и недви-
жимое имущество. 

4. Основания для приобретения и прекращения права 
собственности на муниципальное имущество устанавливают-
ся федеральными законами. 

5. Имущество, находящееся в муниципальной собствен-
ности, закрепляется за муниципальными организациями на 
праве хозяйственного ведения или на праве оперативного уп-
равления.

6. Имущество, находящееся в муниципальной собствен-
ности и не закрепленное за муниципальными предприятия-
ми и учреждениями, образует муниципальную казну городс-
кого округа. 

7. Права собственника в отношении имущества, входяще-
го в состав муниципальной собственности, от имени городс-
кого округа осуществляют органы местного самоуправления 
в рамках их компетенции, установленной Уставом городского 
округа и иными муниципальными правовыми актами, опреде-
ляющими статус этих органов, и настоящим Положением.

8. Органами местного самоуправления, осуществляющи-
ми от имени муниципального образования права по владе-
нию, пользованию и распоряжению муниципальным имущес-
твом, являются:

8.1. Дума городского округа «Город Лесной»;
8.2. Глава городского округа «Город Лесной»;
8.3. Муниципальное учреждение «Комитет по управлению 

имуществом городского округа «Город Лесной».
9. Права и обязанности муниципальных предприятий и 

муниципальных учреждений по владению, пользованию, рас-
поряжению закрепленными за ними объектами муниципаль-
ной собственности, устанавливаются Уставами в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации и норма-
тивными правовыми актами городского округа.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ДУМЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ 
ОБЪЕКТАМИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ
2.1. Дума городского округа в сфере управления и распо-

ряжения объектами муниципальной собственности и в преде-
лах компетенции, определенной действующим законодатель-
ством и Уставом городского округа:

2.1.1. утверждает порядок управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности;

2.1.2. утверждает нормативные правовые акты в сфере 
приватизации муниципального имущества; 

2.1.3. утверждает прогнозный план приватизации муни-
ципального имущества на соответствующий год (а также вно-
сит в него дополнения и изменения);

2.1.4. утверждает перечень объектов муниципальной 
собственности, не подлежащих отчуждению;

2.1.5. определяет порядок принятия решений о создании, 
реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и 
учреждений;

2.1.6. определяет порядок материально-технического и 
организационного обеспечения деятельности органов мест-
ного самоуправления; 

2.1.7. дает согласие на безвозмездную передачу муници-
пального имущества в государственную собственность и при-
ем имущества из государственной собственности в собствен-
ность муниципального образования;

2.1.8. осуществляет иные полномочия в соответствии с 
федеральным, областным законодательством, уставом го-
родского округа.

2.2. Дума городского округа в сфере управления земель-
ными ресурсами, находящимися в муниципальной собствен-
ности:

2.2.1. устанавливает порядок управления землями, нахо-
дящимися в муниципальной собственности;

2.2.2. устанавливает предельные размеры земельных 
участков, предоставляемых гражданам в собственность или 
аренду из находящихся в муниципальной собственности зе-
мель для ведения личного подсобного хозяйства и индивиду-
ального жилищного строительства;

2.2.3. осуществляет иные полномочия в соответствии с 
действующим законодательством РФ, Свердловской облас-
ти и уставом городского округа.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
3.1. Глава городского округа:
3.1.1. в пределах своей компетенции принимает нор-

мативные акты и дает поручения соответствующим органам 
местного самоуправления по вопросам владения, пользова-
ния и распоряжения муниципальным имуществом;

3.1.2. распоряжается имуществом, закрепленным за ад-
министрацией городского округа;

3.1.3. принимает решения о создании, реорганизации, 
ликвидации муниципальных унитарных предприятий и учреж-
дений;

3.1.4. определяет цели, предмет деятельности муници-
пальных унитарных предприятий; 

3.1.5. вносит в соответствующие органы государствен-
ной власти предложения по передаче объектов федеральной 
и областной собственности в муниципальную собственность 
и по передаче объектов муниципальной собственности в фе-
деральную и областную собственность;

3.1.6. принимает решение о приобретении имущества в 
муниципальную собственность либо об отчуждении движимо-
го имущества;

3.1.7. принимает решение о проведении торгов на право 
заключения договоров аренды, безвозмездного пользования, 
доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) пользо-
вания муниципальным имуществом городского округа «Город 
Лесной», определяет форму торгов в виде аукциона или кон-
курса, вид договора и организатора торгов.

3.2. Глава городского округа в сфере управления земельны-
ми ресурсами, находящимися в муниципальной собственности:

3.2.1. принимает решения об использовании земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности;

3.2.2. утверждает программы рационального использова-
ния и охраны земель и определяет объемы их финансирова-

ния за счет средств местного бюджета;
3.2.3. устанавливает условия и сроки внесения арендной 

платы за земельные участки, находящиеся в собственности 
городского округа;

3.2.4. осуществляет иные полномочия в соответствии с 
законодательством РФ, Свердловской области и Уставом го-
родского округа.

4. КОМПЕТЕНЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ «КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ»
4.1. Муниципальное учреждение «Комитет по управлению 

имуществом городского округа «Город Лесной»:
4.1.1. реализует функции, связанные с отчуждением му-

ниципального имущества в ходе его приватизации в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Свердловской области, орга-
нов местного самоуправления и уставом городского округа; 

4.1.2. ведет реестр имущества, находящегося в муници-
пальной собственности городского округа, в том числе состав-
ляющего местную казну городского округа, в соответствии с 
утвержденными Думой городского округа Положениями; 

4.1.3. приобретает имущество в муниципальную собс-
твенность;

4.1.4. передает имущество, находящееся в муниципаль-
ной собственности, в федеральную собственность и госу-
дарственную собственность субъектов Российской Федера-
ции в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Свердловской об-
ласти, органов местного самоуправления и уставом городс-
кого округа; 

4.1.5. выступает учредителем муниципальных унитарных 
предприятий;

4.1.6. разрабатывает прогнозный план приватизации му-
ниципального имущества и представляет на утверждение Ду-
мы городского округа изменения и дополнения к нему, а так-
же проекты нормативных актов по вопросам приватизации;

4.1.7. утверждает уставы муниципальных унитарных пред-
приятий, вносит в них изменения, в том числе утверждает ус-
тавы предприятий в новой редакции; 

4.1.8. формирует уставный фонд муниципальных унитар-
ных предприятий;

4.1.9. закрепляет в установленном порядке за муници-
пальными унитарными предприятиями и учреждениями иму-
щество на праве хозяйственного ведения и оперативного уп-
равления;

4.1.10. осуществляет контроль за использованием по на-
значению и сохранностью закрепленного за муниципальными 
унитарными предприятиями и учреждениями имущества; 

4.1.11. осуществляет изъятие, в том числе путем выкупа, 
земельных участков в границах городского округа для муни-
ципальных нужд при наличии документов территориально-
го планирования, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральными законами; 

4.1.12. ведет учет материальных средств, переданных в 
пользование и (или) управление органам местного самоуп-
равления городского округа для осуществления отдельных 
государственных полномочий Российской Федерации и Свер-
дловской области; 

4.1.13. осуществляет контроль за использованием и со-
хранностью движимого и недвижимого муниципального иму-
щества;

4.1.14. по вопросам своей компетенции выступает в су-
дах, осуществляет защиту муниципальной собственности; 

4.1.15. от имени городского округа совершает иные юри-
дические действия по приобретению, управлению и распоря-
жению объектами муниципальной собственности в соответс-
твии с действующим законодательством, Уставом городско-
го округа «Город Лесной», настоящим Положением, уставом 
комитета, правовыми актами органов местного самоуправ-
ления.

4.2. Комитет в сфере управления земельными ресурсами, 
находящимися в муниципальной собственности:

4.2.1. в пределах своей компетенции осуществляет уп-
равление земельными ресурсами и участвует в проведении 
земельной реформы; 

4.2.2. организует и проводит в случаях, предусмотренных 
федеральным, областным, местным законодательством, тор-
ги (аукционы и конкурсы) по продаже права заключения дого-
воров аренды земельных участков; 

4.2.3. участвует в совершенствовании экономических и 
других методов управления земельными ресурсами, а также 
в мероприятиях, связанных с функционированием рынка зем-
ли и развитием всех видов землепользования;

4.2.4. готовит решения о предоставлении земельных 
участков в аренду, постоянное бессрочное пользование, без-
возмездное срочное пользование органам государственной 
власти, органам местного самоуправления, юридическим и 
физическим лицам; 

4.2.5. осуществляет контроль за поступлением арендной 
платы за пользование землей;

4.2.6. организует в установленном порядке выполнение 
работ по инвентаризации земель всех категории и созданию 
фондов перераспределения земель;

4.2.7. осуществляет иные функции, предусмотренные 
действующим законодательством, Уставом городского окру-
га «Город Лесной», уставом комитета и нормативными актами 
органов местного самоуправления.

5. СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК С ОБЪЕКТАМИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
5.1. Общие положения о сделках с муниципальным 

имуществом.
5.1.1. Сделки с объектами муниципальной собственности 

совершаются в соответствии с гражданским законодательс-
твом в порядке, установленном настоящим Положением.

5.1.2. В качестве стороны в сделках с объектами муници-
пальной собственности выступают:

а) городской округ «Город Лесной» в лице главы городс-
кого округа - в сделках с Российской Федерацией, субъекта-
ми Российской Федерации, другими муниципальными обра-
зованиями и иностранными государствами;

б) Комитет по управлению имуществом городского окру-
га «Город Лесной» в отношении объектов, не закрепленных на 

праве хозяйственного ведения за муниципальными унитар-
ными предприятиями;

в) муниципальные унитарные предприятия - в отношении 
имущества, закрепленного за ними на праве хозяйственного 
ведения.

5.1.3. В отношении объектов муниципальной собствен-
ности могут совершаться сделки, не противоречащие граж-
данскому законодательству:

а) договоры купли-продажи;
б) договоры мены;
в) договоры безвозмездной передачи (дарения) 
г) договоры аренды;
д) залоговые сделки;
е) договоры безвозмездного пользования (ссуды);
ж) кредитные договоры, договоры займа;
з) договоры доверительного управления;
и) иные сделки, связанные с установлением, изменением 

и прекращением вещных прав.
5.1.4. Договоры аренды, безвозмездного пользования, 

доверительного управления имуществом, иные договоры, 
предусматривающие переход прав владения и (или) пользо-
вания муниципальным имуществом городского округа «Го-
род Лесной», заключаются только по результатам проведения 
конкурсов или аукционов на право заключения таких догово-
ров, за исключением случаев, установленных законодательс-
твом Российской Федерации.

5.1.5. Решение о проведении торгов на право заключе-
ния договоров аренды, безвозмездного пользования, дове-
рительного управления имуществом, иных договоров, пре-
дусматривающих переход прав владения и (или) пользования 
муниципальным имуществом городского округа «Город Лес-
ной», принимает глава городского округа «Город Лесной».

5.2. Приобретение объектов муниципальной собс-
твенности.

5.2.1. Сделки, связанные с приобретением имущества в 
муниципальную собственность, совершаются в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, Свердловской 
области и актами органов местного самоуправления.

5.2.2. Сделки, связанные с приобретением имущества в 
муниципальную собственность, от имени городского округа 
совершает глава городского округа. В отдельных случаях по 
решению главы городского округа сделки, связанные с при-
обретением имущества в муниципальную собственность, от 
имени городского округа могут совершать органы местного 
самоуправления, предприятия, учреждения.

5.2.3. В сделках с Российской Федерацией, ее субъекта-
ми, муниципальными образованиями в качестве стороны во 
всех случаях выступает городской округ «Город Лесной» в ли-
це главы городского округа.

5.2.4. Решение о приобретении имущества в муниципаль-
ную собственность принимается главой городского округа.

5.2.5. Решение о приобретении в муниципальную собс-
твенность имущества, балансовая (оценочная) стоимость ко-
торого не менее чем в 20 000 раз превышает минимальный 
размер оплаты труда, может быть принято только с согласия 
Думы городского округа.

5.3. Отчуждение объектов муниципальной собствен-
ности.

5.3.1. Отчуждение объектов муниципальной собственнос-
ти осуществляется комитетом по управлению муниципаль-
ным имуществом:

а) на основании прогнозного плана приватизации, ут-
верждаемого решением Думы городского округа;

б) по постановлению главы городского округа, если ба-
лансовая (оценочная) стоимость объекта не превышает 
10 000-кратного минимального размера оплаты труда;

в) с согласия Думы городского округа, если балансовая 
(оценочная) стоимость объекта превышает 10 000-кратный 
минимальный размер оплаты труда.

5.3.2. Продажа объектов муниципальной собственности 
осуществляется путем проведения торгов, в форме конкур-
сов и аукционов, а также другими способами, предусмотрен-
ными законодательством Российской Федерации о привати-
зации муниципального имущества.

Порядок проведения торгов по продаже объектов муни-
ципальной собственности устанавливается законодательс-
твом Российской Федерации и нормативными правовыми ак-
тами Думы городского округа.

5.4. Обмен объектов муниципальной собственности.
5.5.1. Сделки по обмену объектов муниципальной собс-

твенности осуществляются в порядке, предусмотренном 
п. 5.3 настоящего Положения.

5.5. Безвозмездная передача муниципального иму-
щества.

5.5.1. Безвозмездная передача муниципального имущес-
тва может осуществляться:

а) при передаче имущества в государственную и муници-
пальную собственность;

б) некоммерческим организациям в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

5.5.2. Не допускается безвозмездная передача муници-
пального имущества коммерческим организациям и неком-
мерческим организациям для ведения коммерческой де-
ятельности.

5.6. Аренда муниципального имущества.
5.6.1. В аренду могут быть сданы находящиеся в муници-

пальной собственности:
а) земельные участки;
б) здания, сооружения, жилые и нежилые помещения, 

иное имущество.
5.6.2. Объекты муниципальной собственности могут сда-

ваться в аренду:
а) в целях эффективного использования муниципально-

го имущества;
б) для осуществления деятельности объектов жизнеобес-

печения города;
в) в иных случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации.
5.6.3. Сдача в аренду объектов муниципальной собствен-

ности производится в соответствии с Положением, утвержда-
емым Думой городского округа.

5.7. Залог объектов муниципальной собственности.
5.7.1. Залог объектов муниципальной собственности мо-

жет осуществляться для обеспечения исполнения:
а) обязательств органов местного самоуправления город-

ского округа;

б) обязательств муниципальных унитарных предприятий.
5.7.2. Не допускается залог объектов муниципальной 

собственности в случаях, если при обращении взыскания на 
заложенные объекты муниципальное образование может по-
нести больший ущерб, чем вследствие неисполнения обеспе-
чиваемого данным залогом обязательства.

5.7.3. Не может быть предметом залога муниципальное 
имущество, которое изъято из оборота в соответствии с фе-
деральными законами.

5.7.4. Решение о залоге объектов муниципальной собс-
твенности, за исключением закрепленных за муниципальны-
ми предприятиями и учреждениями, принимается главой го-
родского округа.

5.7.5. Недвижимое имущество, закрепленное за муници-
пальными предприятиями, может быть заложено ими с пред-
варительного согласия главы городского округа, движимое 
имущество предприятий может быть заложено ими самостоя-
тельно, если иное не предусмотрено законодательством.

5.7.6. Решение о залоге муниципального имущества, ба-
лансовая (оценочная) стоимость которого превышает 5000-
кратный размер оплаты труда на начало текущего года, может 
быть принято только с согласия Думы городского округа. 

5.8. Безвозмездное пользование объектами муници-
пальной собственности.

5.8.1. Объекты муниципальной собственности могут быть 
переданы в безвозмездное пользование исключительно му-
ниципальным учреждениям и предприятиям, органам госу-
дарственной власти, а также некоммерческим организациям.

5.8.2. Решение о передаче объектов муниципальной собс-
твенности в безвозмездное пользование принимается главой 
городского округа, если рыночная стоимость объекта не пре-
вышает 20 000-кратный размер оплаты труда, и по согласо-
ванию с Думой городского округа, если рыночная стоимость 
объекта превышает величину, указанную выше.

5.8.3. Договор безвозмездного пользования объектами 
муниципальной собственности (ссуды) заключается в качес-
тве ссудодателя комитетом по управлению имуществом в со-
ответствии с действующим законодательством.

5.9. Кредит (заем) муниципального имущества.
5.9.1. Временно свободные денежные средства могут 

быть предоставлены в виде кредита (займа) юридическим ли-
цам в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации.

5.10. Доверительное управление.
5.10. Имущественные комплексы предприятий, пакеты 

акций в уставном капитале открытых акционерных обществ, 
иные объекты муниципальной собственности, не закреплен-
ные в хозяйственное ведение или оперативное управление 
за муниципальными предприятиями и учреждениями, могут 
быть переданы в доверительное управление другим лицам 
(доверительным управляющим) в соответствии с действую-
щим законодательством.

5.11. Решение о передаче муниципального имущества в до-
верительное управление принимает глава городского округа.

Договоры о передаче объектов муниципальной собствен-
ности в доверительное управление заключаются комитетом 
по управлению имуществом.

6. УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТЬЮ, СВЯЗАННОЕ 
С СОЗДАНИЕМ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, 
РЕОРГАНИЗАЦИЕЙ И ЛИКВИДАЦИЕЙ 
ОРГАНИЗАЦИЙ
6.1. На основе (с использованием) объектов муниципаль-

ной собственности в случаях и порядке, установленных дейс-
твующим законодательством, могут создаваться:

- муниципальные унитарные предприятия;
- муниципальные учреждения и фонды;
- хозяйственные общества в форме закрытых акционер-

ных обществ и обществ с ограниченной ответственностью в 
целях осуществления межмуниципального сотрудничества.

6.2. Источниками формирования имущества предприятий 
и учреждений, создаваемых на основе муниципальной собс-
твенности, являются:

а) средства местного бюджета, иное имущество, состав-
ляющее муниципальную казну;

б) имущественные и иные права, имеющие денежную 
оценку, принадлежащие муниципальному образованию.

6.3. Создание муниципальных унитарных предприятий:
6.3.1. Создание муниципальных унитарных предприятий 

осуществляется в соответствии с Положением о муниципаль-
ных унитарных предприятиях, утверждаемым Думой городс-
кого округа.

6.4. Создание хозяйственных обществ.
6.4.1. Создание хозяйственных обществ в форме закры-

тых акционерных обществ и обществ с ограниченной ответс-
твенностью осуществляется в целях межмуниципального со-
трудничества в соответствии с Положением о порядке учас-
тия городского округа «Город Лесной» в организациях межму-
ниципального сотрудничества, утверждаемым Думой город-
ского округа.

6.5. Создание муниципальных учреждений и фондов:
6.5.1. Создание муниципальных бюджетных учреждений, 

автономных учреждений и фондов осуществляется в соответс-
твии с Положением, утверждаемым Думой городского округа.

7. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ 
В СФЕРЕ ПРИВАТИЗАЦИИ
7.1. Дума городского округа «Город Лесной» ежегодно ут-

верждает прогнозный план приватизации муниципального 
имущества. Прогнозный план приватизации муниципального 
имущества содержит перечень муниципального имущества, 
которое планируется приватизировать в соответствующем 
году. В прогнозном плане указывается характеристика иму-
щества, которое планируется приватизировать, и предпола-
гаемые сроки приватизации. 

7.2. Решение о выборе способа продажи муниципально-
го имущества, указанного в прогнозном плане приватизации, 
принимается главой городского округа «Город Лесной» в со-
ответствии с Положением «О порядке продажи объектов му-
ниципальной собственности» и действующим законодательс-
твом Российской Федерации.

8. УЧЕТ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ
8.1. Объекты муниципальной собственности подлежат 

обязательному учету.
8.2. Учет средств местного бюджета осуществляет фи-

нансовое управление городского округа.
8.3. Учет объектов муниципальной собственности отра-

жается в реестре муниципальной собственности городско-
го округа.

8.4. Ведение общего реестра объектов муниципальной 
собственности, за исключением средств местного бюджета, 
осуществляется комитетом по управлению имуществом, в ко-
тором должны содержаться:

- наименование объекта;
- местонахождение объекта;
- балансовая стоимость объектов;
- сведения о закреплении объекта муниципальной собс-

твенности за муниципальным унитарным предприятием либо 
муниципальным учреждением;

- сведения о правах третьих лиц на объекты муниципаль-
ной собственности;

- иные характеристики объекта.
8.5. Земельные участки, принадлежащие муниципально-

му образованию, помимо реестра муниципального имущест-
ва, учитываются также в государственном земельном кадаст-
ре в соответствии с законодательством РФ.

А.Е.МАКСИМОВ,
управляющий делами.

Решение Думы городского округа «Город Лесной»
от 04.02.2009 г. № 101

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
«ОБ УПРАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 г. 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным за-
коном от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприяти-
ях», Уставом городского округа «Город Лесной» Дума городского округа «Город Лесной»
РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение «Об управлении муниципальной собственностью городского округа «Город Лес-
ной».
2. Отменить Положение «Об управлении муниципальной собственностью», утверждённое постановлением 
Думы МО «Город Лесной» № 43 от 25.06.1997 г.

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

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

УТВЕРЖДЕНО Решением Думы  ГО «Город Лесной» от 04.02.2009 г. № 101

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УПРАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
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О Б Щ Е С Т В О
с ограниченной ответственностью.

Микропроветриватель и система противовзломности -
в подарок.

(4-камерный профиль)

БЕЗ УСТАНОВКИ

С УСТАНОВКОЙ
под ключ

Т. 3-95-96,
+79221094942.
ул. К.Маркса, 19-9.

Уважаемые жители города!
ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ПУНКТ ПО ПРОДАЖЕ

АВТОБУСНЫХ БИЛЕТОВ НА МЕЖДУГОРОДНЫЕ РЕЙСЫ.
Пункт расположен на конечной остановке городских авто-

бусов в районе центральной вахты. Время работы: круглосу-
точно, без обеда и выходных дней.

Также продолжает работу пункт по продаже билетов
по адресу: ул. Сиротина, 11.
Тел. 8-908-926-8318, 8-908-915-4533.

Магазин «ДЖОКЕР»
возобновляет работу с 27 апреля.

У НАС НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА:
мужская и женская одежда для спорта и отдыха.

Адрес:  ул. Кирова, д. 18.

ФРАНЦУЗСКИЕ НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от ИП Божко Ю.Н.

8-961-573-1146; 3-30-11 или 3-36-84 (в Лесном).
Сотни квадратных метров натяжных потолков в г. Лесной, Ниж-

няя Тура, Качканар, пос. Ис, широкая клиентская база, благодарные 
отзывы заказчиков - вот в чём гарантия потолков от ИП Божко Ю.Н. 
Наши заказчики платят только за натяжные потолки, а не рекламу. 

8-961-573-1146; 3-30-11 или 3-36-84 (в Лесном).

К.Маркса, 2.
Тел. 3-70-68,
3-83-03. (от 3600 руб.)

Контрасекс в таблетках и в жид-
ком виде, а также другие виды от 
половой активности для животных, 
противоблошиные ошейники, мы-
ло, шампуни от блох, глистагон-
ные средства, фракция АСД-2, ма-
зи, витамины в таблетках и жидком 
виде, лекарство от мочекаменной 
болезни, противовирусные препа-
раты и многое другое, а также име-
ются в продаже волнистые попугаи 
с вет. свидетельством (привиты от 
птичьего гриппа и т.д.).

Зоомагазин «ОРАНДА»
- единственный магазин, получивший лицензию

на право торговли вет. препаратами. 

Ул. Пушкина, 25.



РАСПИСАНИЕ
БОГОСЛУЖЕНИЙ

в храме Святителя Николая
пос. Ёлкино

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
ветеранов войны и труда

ПОЗДРАВЛЯЕТ:

Желаем счастливого долголетия!

НА ПРИЁМ
К ДЕПУТАТУ

В четверг, 23 апреля, с 17.00 до 19.00 
в Думе ГО «Город Лесной» 

приём горожан 
будет проводить депутат Думы 

ЦИВИЛИН
Валерий Михайлович.

А 30 апреля в это же время лесничане
смогут обратиться к депутату

ДЕРЯБИНОЙ
Екатерине Валерьевне.

РАСПИСАНИЕ
БОГОСЛУЖЕНИЙ

в храме святого праведного
Симеона Верхотурского

Булатову Александру 
Ивановну – с 84-летием;

Заплатина Виктора Павловича 
– с 85-летием;

Кротова Василия Павловича – 
с 84-летием.

26 апреля 2009 года исполняется 
85 лет инвалиду Великой Отечествен-
ной войны, кавалеру многих орденов 
и медалей, замечательному челове-
ку, отцу, мужу, дедушке, прадедушке 
Виктору Павловичу Заплатину!

Поздравляем!
Немало сил ты приложил,
Чтоб в этой жизни выжить!
И лес валил, и в бой ходил,
Чтоб счастье стало ближе!

Сегодня восемьдесят пять
Тебе мы отмечаем!
Бокалы, полные вина,
Мы дружно поднимаем!

Осталось лишь пятнадцать лет,
Промчатся, не заметишь,
И ты заслуженный свой век
В кругу родных отметишь!

С тобой всегда по жизни шла
Твой ангел и хранитель!
Елизавета - свет – жена,
Подруга и лечитель!

Стройна, красива, молода!
Надёжная опора!
Гостям приветлива всегда
И по хозяйству скора!

Двоих вы подняли детей,
Вскормили, обучили,
И нам, как щедрый Прометей,
Огонь сердец вручили!

Богатством были вам друзья
И честность в отношениях!
Вас в этом упрекнуть нельзя,
Мы все такого мнения!

Живи и радуй нас, отец,
Твой путь достоин славы!
А мы тепло своих сердец
Вернём тебе по праву!

Родные.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

С юбилеем тебя, дорогая
Леночка Шестакова!
И молодость твоя пусть не убудет,
А вместе с ней любовь и доброта.
Пусть вечным гостем в доме твоём
                                                                  будет
Покой и счастье, мир и теплота.

Коллега.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

27 апреля отмечает юбилей заме-
чательный человек Галина Констан-
тиновна Бакулина! Поздравляем!

Пусть будет всё, что в жизни нужно,
Судьба и Бог хранят в пути.
Пусть будет много лет хороших,
Спокойных и счастливых впереди!

С уважением,
семья Мурашовых.

Уважаемый Владимир
Прокопьевич Поляков!
С юбилеем поздравляем!
Долгих лет мы Вам желаем,
Жить в достатке, не болеть
И душою не стареть!

Коллектив производства 435,
участок № 5.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Поздравляем с днём рождения
Светлану Константиновну Пастухову.
Эта женщина способна согреть доб-

рым взглядом, понять и помочь в горе-
сти, она видит своё счастье в гармонии 
своей семьи и готова ради неё на всё. 
Именно такая женщина – наша мама! Мы 
хотим сказать спасибо за подаренную 
жизнь, за тёплую улыбку, что вселяет си-
лу и надежду, за веру в нас и наше буду-
щее, где все мы, как всегда, вместе…

Мы очень сильно тебя любим!
Твой муж Саша, дети Олег и Лена,

внуки Олеся и Женя.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Поздравляем с юбилеем
Сергея Александровича Корнева.
Пусть этот день – не шумный праздник,
Не красный день в календаре,
Но он счастливый и прекрасный –
Ты появился на Земле!
И мы сердечно поздравляем
Тебя с таким чудесным днём!
И от души тебе желаем
Здоровья, радости во всём!

Тёща, жена, Юра, Таня, друзья.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Уважаемую Елену Николаевну Шес-
такову, классного руководителя 6 «в» 
класса 75 школы, поздравляем с 
юбилеем!

Как много хочется сегодня
Вам очень доброго сказать.
И пожелать Вам в день рожденья
Здоровья, бодрости, удач.
Чтоб никогда не падать духом,
Чтоб все желания сбылись
И чтоб весёлой, светлой, полной
Была в дальнейшем Ваша жизнь!

С благодарностью,
ученики и их родители.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Поздравляем Тамару Фёдоровну 

Блохину с наступающим юбилеем!
Прими поздравленье в твой
Праздничный час,
спасибо, родная, что есть ты у нас,
За добрую душу, за доброе слово,
За то, что не видим
Мы в жизни плохого.
Тебя нет дороже,
Тебя нет роднее,
Хранима Богом,
Живи не болея.

Родные.

Светлая седмица – сплошная. 
24 апреля, пятница – 15.00 – 

великая вечерня, утреня, исповедь. 
25 апреля, суббота – 8.00 – 

литургия, молебен водосвятный. 
13.00 – крещение. 15.00 – всенощ-
ное бдение, исповедь.

26 апреля, воскресенье – Ан-
типасха Христова. 2-я неделя, апо-
стола Фомы. 8.00 – литургия, моле-
бен.

27 апреля, понедельник – 
15.00 – вечерня, утреня, исповедь.

28 апреля, вторник – Радоница, 
поминовение усопших. 8.00 – ли-
тургия. 11.00 – панихида на город-
ском кладбище.

24 апреля, пятница – 8.00 – 
часы, Божественная литургия. 

25 апреля, суббота – 8.30 – 
часы, Божественная литургия, раз-
дача Артоса. 11.30 – отпевание. 
13.00 – крещение. 15.00 – все-
нощное бдение, исповедь.

26 апреля, воскресенье – Ан-
типасха. 7.30 – автобус от ангара 
по ул. Мира. 8.30 – часы, Божест-
венная литургия, молебен. 13.00 – 
крещение.

28 апреля, вторник – Радо-
ница, поминание усопших. 11.00
– панихида, 12.00 – панихида на 
кладбище.

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

Ищу мужчину моей мечты! От 24 до 35 
лет, для серьёзных отношений. Моло-
дая, стройная, высокая, наглая. С квар-
тирой и ребёнком. Жду! Абонент 805.

Никто не забыт
Так распорядилась история, что 

День Победы в Великой войне и день 
её начала находятся близко друг от 
друга. Поэтому, отмечая праздник 
9 Мая и 22 июня, день начала войны, 
сотни тысяч уральцев, чтобы отдать 
дань памяти землякам, не вернув-
шимся с войны, придут к памятни-
кам, мемориалам и обелискам, воз-
ложат венки и цветы.
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Широкий ассортимент
     велосипедов и запчастей к ним.

Мотоблоки, мотокультиваторы
     и запчасти к ним.

Навесное оборудование
     под заказ.

Бензотриммеры, бензопилы, электропилы, 
дрели, рубанки и прочее.

Ждём вас по адресу: Ком. пр., 27.

Т. 3-74-20.

Магазин
предлагает «ФОКС»

Магазин «Дом и Офис», г. Лесной, ул. Победы, 36,
тел. 4-67-11.

Магазин «Гигант», г. Н.Тура, ул. Заводская, 6, тел. 
2-73-34, 2-45-81.

Ура! Акция продлена

       до 30  апреля!

26 апреля в 12.00
в кафе «Орион»

праздник для детей 4-11 лет и их родителей

     «ДОМ ВВЕРХ ДНОМ,
ИЛИ ВЕСЬ АПРЕЛЬ НИКОМУ НЕ ВЕРЬ»

с участием ростовых кукол.
Вход – 50 р. с ребёнка. 

Компания «Есть идея!».
Т. для справок: 8-908-903-9171.

Адрес: г. Лесной, Ленина, 84

(бывший магазин № 15).

Коллекция одежды
для будущих мам,
детская одежда,
ванночки, детские кресла 
для автомобилей. В Н И М А Н И Е :

сезонная скидка на ве-
сенние утеплённые курт-
ки, комбинезоны на 10%.

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

Снижена цена на велосипеды.

УВАЖАЕМЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Весна на пороге! Прощай, скука!
Хочется чего-то нового, необычного?!

Приходите в ателье «Силуэт»!
Самое подходящее время и место для сме-

ны гардероба всей семьи. Предлагаем вам за-
казать модель своей мечты. Сшить пальто, куртки, костю-
мы, платья, блузы, брюки. Связать платья, жакеты, жилеты, 
юбки, джемперы, широкая гамма цветов пряжи. Бесплат-
ные консультации мастеров, оплата заказа за два раза.

Наши модели выгодно отличат вас
от привычного «рыночного стиля»!

Рады видеть вас ежедневно в приёмном салоне
ателье «Силуэт» с 10.00 до 19.00. Т. 4-64-80.

УНИКАЛЬНОЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ
исследование сосудов в г. Н.Тура.

Современные методы лечения
варикозной болезни.

Запись на обследование и лечение по телефонам

(34342) 2-38-33 (с 8.00 до 16.00), 
8-9090052895.

СКЛЕРОТЕРАПИЯ

Полный цикл лечения 
варикозной болезни без 
выезда в Екатеринбург.

Приём ведут лучшие 
сосудистые хирурги на-
шей области.

Вы получите самую 
квалифицированную кон-
сультацию.

СТОМАТОЛОГИЯ

Лицензия № 66-01-000030. 

Исправление зубов

в любом возрасте!

Различные виды

брекет-систем!
(Имеются противопоказания,

рекомендована консультация

ортодонта).

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ.



Протокол рассмотрения заявок на участие
в аукционе от 13 апреля 2009 года
Форма  торгов: открытый аукцион.
Сведения о заказчике: МУП «Комбинат благоус-

тройства», 624201, Свердловская область, ул. Мами-
на-Сибиряка, 6, тел. 8 (34342) 3-92-09, факс 8 (34342) 
4-09-13.

Предмет аукциона: продажа права на заключе-
ние договора аренды на здание Бюро ритуальных ус-
луг», расположенное по адресу: г. Лесной, ул. Мами-
на-Сибиряка, 6а, общей площадью 343 кв. метра.

Начальная цена: 873 рубля 60 копеек за один 
квадратный метр в год.

Место рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе: 624201, Свердловская область, г. Лесной, ул. 
Мамина-Сибиряка, 6, каб. № 1.

Срок рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе: 13 апреля 2009 года в 9.00 (время местное).

Место проведения аукциона: 624201, Сверд-
ловская обл., г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, 6, каб. 
№ 1.

Дата и время проведения аукциона: 14 апреля 
2009 г. в 10.00 местного времени.

Сведения о поступивших заявках: на момент 
окончания срока приема заявок участие в аукционе 
поступила только одна заявка - ИПБОЮЛ Байрамалов 
В.И., ИНН 663000452279.

Ход рассмотрения заявок:
Присутствуют: Кислицин А.Н., Ершков А.А., По-

пов В.Е., Андрющенко Т.М., Калинкина С.В.
Рассмотрение заявок: ИПБОЮЛ Байрамалов 

В.И.
Комиссия оценивала соответствие участни-

ка размещения заказа установленным требованиям 
и приняла решение о допуске к участию в аукционе 
ИПБОЮЛ Байрамалова В.И.

Протокол аукциона от 14 апреля 2009 года 
Форма торгов: открытый аукцион.
Сведения о заказчике: МУП «Комбинат благоус-

тройства», 624201, Свердловская область, ул. Мами-
на-Сибиряка, 6, тел. 8 (34342) 3-92-09, факс 8 (34342) 
4-09-13.

Предмет аукциона: продажа права на заключе-
ние договора аренды на здание «Бюро ритуальных ус-
луг», расположенное по адресу: г. Лесной, ул. Мами-
на-Сибиряка, 6а, общей площадью 343 кв. метра.

Начальная стоимость продажи права на за-
ключение договора аренды: 873,60 (восемьсот 
семьдесят три рубля 60 копеек) за 1 кв. м в год.

Место, дата, время проведения аукциона:
624201, Свердловская область, г. Лесной, ул. Мами-
на-Сибиряка, 6, каб. 1; 14 апреля 2009 года; 10.00 
(местного времени).

Решение о допуске участников размещения 
заказа к участию в аукционе и о признании их 
участниками аукциона: допущен и признан участ-
ником аукциона единственный участник размещения 
заказа ИПБОЮЛ Байрамалов В.И.

Аукцион признан несостоявшимся.
Решение  каждого члена комиссии о допус-

ке каждого участника: комиссией принято решение 
допустить к участию в аукционе и признать единст-
венным участником аукциона  ИПБОЮЛ Байрамало-
ва В.И., ИНН 663000452279

Решение принято по итогам голосования — все 
присутствующие на заседании комиссии члены ко-
миссии по размещению заказов проголосовали за 
указанное решение единогласно.

Присутствуют: Кислицин А.Н., Ершков А.А., По-
пов В.Е., Андрющенко Т.М., Калинкина С.В.

Уважаемые жители
г. Лесного!

Муниципальное учреждение «Расчёт-
но-кассовый центр» обращает ваше вни-
мание на временное изменение графика 
работы касс по адресу: ул. Юбилейная, 
д. 35 в апреле 2009 г. (с 16.04.2009 го-
да по 30.04.2009 года):

Касса № 1 по адресу: ул. Юбилей-
ная, д. 35 (здание МУ «РКЦ»): с поне-
дельника по пятницу – с 10.00 до 19.00, 
перерыв с 14.00 до 15.00. С 17.00 до 
17.15 возможен технический перерыв.

Касса № 2 по адресу: ул. Юбилей-
ная, д. 35 (здание МУ «РКЦ»): с поне-
дельника по пятницу – с 9.00 до 16.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00.

График работы остальных касс оста-
ётся прежним. 

Касса по адресу: ул. Белинского, 
д. 22 (здание ДУ-2): с понедельника 
по пятницу – с 8.00 до 17.00, перерыв с 
12.00 до 13.00. С 15.45 до 16.00 возмо-
жен технический перерыв.

Касса по адресу: ул. Мира, д. 30 
(здание ДУ-7): с понедельника по 
пятницу – с 9.00 до 18.00, перерыв с 
13.00 до 14.00, с 15.45 до 16.00 возмо-
жен технический перерыв. 

График работы выездной кассы 
МУ «РКЦ» сохраняется прежний.

Необходимую информацию можно 
получить по телефонам: 4-80-28, 3-32-
21, 4-35-72, 4-29-96.

Администрация МУ «РКЦ».

Уважаемые лесничане!
Управление по архитектуре и градо-

строительству администрации городско-
го округа «Город Лесной» информирует 
население о возможном предоставлении 
земельных участков под:

1) строительство камер учета регули-
рования воды на существующих магист-
ральных водоводах: в МКР-4 на газоне в 
районе жилого дома по ул. Мира, д. 3 и на 

горе Липовая;
2) под установку павильона ремонта 

обуви в МКР-5, у пешеходного тротуара 
между домами по ул. Юбилейная, д. 10 и 
ул. Мира, д. 9;

3) под установку остановочного ком-
плекса с тремя торговыми павильонами 
в районе детской поликлиники, располо-
женной по адресу: ул. Ленина, 94.

Телефон для справок 3-81-26.



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОДАЖАМ
3-комнатные квартиры: Ленина, 112 (6 эт.), 2 200 000, или ме-

няется на 2-комн. кв-ру в кирп. доме с доплатой; Ленина, 26а (1 эт.), 
2 400 000, или меняется на 1-комн. кв-ру с доплатой; Ленина, 67 (2 
эт.), 2 100 000.

2-комнатные квартиры: Белинского, 16а (1 эт.), 1 300 000, или 
обмен на квартиру в г. Н.Тура; Ленина, 9 (2 эт.), 1 200 000; Ленина, 7
(1 эт.), 1 500 000, Ленина, 9 (2 эт.), 1 400 000.

1-комнатные квартиры: Энгельса, 4а, 1 000 000, торг; Кирова,
18 (5 эт.), 1 100 000, торг, или обмен на комнату + доплата.

Дома: 1/2 жил. дома, Центральная, 31 (пос. Таежный), 650 000.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОБМЕНУ
4-комнатные квартиры: Ленина, 101 (5 эт.) на 3-комн. кв-ру + 

комната; Бережная, 16 (г. Екатеринбург, Кировский р-н, 2 эт.) на 3-
комн. кв-ру в г. Лесном + доплата или продается, 2 700 000.

3-комнатные квартиры: Ленина, 25 (2 эт.) на 2-комн. кв-ру ул. 
пл. + доплата; Ленина, 109 (9 эт.) на 3-комн. кв-ру ул. пл. + допла-
та; Мира, 46 (2 эт.) на 1,5-комн. кв-ру + 1-комн. кв-ра или продает-
ся (2 400 000); Ленина, 72 (6 эт.) на две 1-комн. кв-ры; Ленина, 67 (2 
эт.) на 2-комн. кв-ру + доплата.

2-комнатные квартиры: Юбилейная, 1 (5 эт.) + доплата на 2-
комн. кв-ру в р-не д/с «Жемчужина»; Юбилейная, 15 (3 эт.) + ком-
ната на две 1-комн. кв-ры или 3-комн. кв-ру ул. пл.; Юбилейная, 7
(1 эт.) + доплата на 2-комн. кв-ру ул. план.; Энгельса, 28 (2 эт.) на 2-
комн. кв-ру большей площади; Ленина, 60 (1 эт.) на 2-комн. кв-ру в 
кирп. доме.

1-комнатные квартиры: Ленина, 3а (2 эт.) + доплата на 2-комн. 
кв-ру или продается, 900 000 р.; Победы, 46 (5 эт.) на 1-комн. кв-ру 
(пан., дер. дом) + комната или продается.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОКУПКЕ
Сад на Пановке с домом, баней.

Обращаться в БТИ. Ленина, 64 (2 этаж), каб. № 3; тел. 3-25-70.

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
1/2 доли в праве собственности 

в 2-комн. кв-ре по ул. Сиротина. 
Т. 3-98-86

1/2 офисного помещения по ул. 
Белинского с рассрочкой плате-
жа; помещение производственного 
назначения (520 кв.м), территория 
2500 кв.м. Т. 8-922-106-6163

1/2 финского дома по ул. М.-Си-
биряка, 27 (квартира № 2) или меня-
ется на квартиру в Екатеринбурге. 
Т. сот. +7-950-544-1959

1-комн. кв-ра (S 30 кв.м, 4 этаж) – 
1 млн. р. Срочно! Т. 8-950-196-5348

1-комн. кв-ра (кирп. дом) – 900 
т.р. Торг, срочно. Т. 8-908-900-
3283

1-комн. кв-ра (общая пл. 34,2 
кв.м) – 1100 т.р. Т. 8-952-726-5831

1-комн. кв-ра (район «Централь-
ного», 2 этаж, евроремонт) – 1000 
т.р. Т. 8-904-383-1622

1-комн. кв-ра в «малосемейке» 
(5 этаж, общ. пл. 36 кв.м, ком. 18 кв.м, 
кухня 11 кв.м). Т. 8-905-807-0384

1-комн. кв-ра в дерев. доме. 
Дёшево, срочно. Т.д. 4-67-28

1-комн. кв-ра в Лесном – 780 т.р. 
Т. 8-904-164-2316

1-комн. кв-ра в Н.Туре, по ул. Ле-
нина, 117 (4 этаж). Т. 3-26-10 (по-
сле 17.00)

1-комн. кв-ра кр. габ. по ул. 
Белинского, 55 (4 этаж). Т. 8-904-
544-8823

1-комн. кв-ра кр. габ. по ул. Лени-
на, 39 (1 этаж, под нежилое). Т. 8-
963-035-4147

1-комн. кв-ра по адресу: г. Лес-
ной, ул. Юбилейная, 13 (4 этаж), це-
на 1 000 000 р. Т. 8-904-179-5665

1-комн. кв-ра по Ком. пр., 7б 
(1 этаж) или меняется. Т. 8-922-
614-1819 (после 18.00)

1-комн. кв-ра по ул.  Белинско-
го, 41 (1 эт./4 эт.) - 950 т.р. Срочно! 
Т. 4-67-48, 8-909-000-3331

1-комн. кв-ра по ул. К.Маркса, 
17, кв. 40 (2 этаж). Т. 4-98-50

1-комн. кв-ра по ул. К.Маркса, 19 
(2 этаж) – 1100 т.р. Торг уместен, 
срочно. Т. 3-90-87, +7-904-981-
7995, 4-77-44, 8-904-984-1299 (по-
сле 19.00)

1-комн. кв-ра по ул. К.Маркса, 4 
(2 этаж, балкон, документы готовы). 
Т. 4-54-56, 8-908-925-6770

1-комн. кв-ра по ул. К.Маркса, 64 
(2 этаж, г. Н.Тура, район вахты) – 
890 т.р. Торг при осмотре, или ме-
няется на 2-комн. кв-ру в Лесном + 
доплата. Т. 8-950-194-8952, 4-12-93

1-комн. кв-ра по ул. Кирова, 34 
(4 этаж, панельный дом) или меня-
ется на дом на 1 пос. Т. сот. 8-963-
4415620

1-комн. кв-ра по ул. Кирова, 54 
(2 этаж, 28,0 кв.м, евроремонт, 
стеклопакеты, сейф-двери), прода-
жа - 1050 т.р. Т. 5-00-65

1-комн. кв-ра по ул. Кирова, 62 
(3/5 эт.), или обмен на комн. + допл. 
(варианты). Т. 8-950-191-2737

1-комн. кв-ра по ул. Ленина, 111 
(новая, 42 кв.м), срочно. Т. 8-961-
766-3870, 8-922-161-7989

1-комн. кв-ра по ул. Ленина, 3а 
(2 этаж, 30 кв.м) – 900 т.р. Т. 8-950-
196-5348

1-комн. кв-ра по ул. Ленина, 49 
(4/5) - 900 т.р. Т. 8-950-191-2737

1-комн. кв-ра по ул. Ленина, 6 
(4 этаж), продажа - 900 т.р. Т. 5-
00-65

1-комн. кв-ра по ул. Ленина, 73 
(2 эт./12 эт., пл. 38,4 кв.м, ремонт).  
Цена при осмотре. Торг! Т. 4-67-48, 
8-909-000-333-1

1-комн. кв-ра по ул. М.-Сибиряка, 
53 (1 эт./12 эт., S 36 кв.м) – 1 млн. 
250 т.р. Торг. Т. 8-909-000-3331

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

1-комн. кв-ра по ул. Мальского, 9 
(9 эт./12 эт., пл. 36 кв.м). Срочно! 
1200 т.р. Т. 4-67-48, 8-909-000-
3331

1-комн. кв-ра по ул. Машино-
строителей, 22 (Н.Тура, 4 этаж, 34 
кв.м, благоустроенная, с хорошим 
ремонтом). Т. 8-905-802-5035 или 
8-912-290-0228

1-комн. кв-ра по ул. Мира, 13 
(1 эт., 27 м, большая кухня, кладов-
ка, балкон) - 800 т.р. Т. 5-00-65

1-комн. кв-ра по ул. Мира, 2 (36,8 
кв.м) – 1050 т.р.; ул. Кирова, 32 
(31,2 кв.м) – 900 т.р. Т. 3-61-50, 8-
950-204-3794

1-комн. кв-ра по ул. Мира, 8 (4 
этаж, 31/18 кв.м) – 900 т.р. Торг, 
срочно. Т. 8-922-147-8290

1-комн. кв-ра по ул. Мира, 8 (5 
этаж) или меняется на дом на 1-м 
пос. Т. 3-96-35, 8-950-655-9770

1-комн. кв-ра по ул. Победы, 22 
(1 эт., S 30 кв.м) - 1 млн. р. Торг. Т. 
4-67-48, 8-909-000-3331

1-комн. кв-ра по ул. Победы, 38 
(1 эт./5 эт.). Срочно! 950 т.р. Чистая, 
ремонт. Т. 4-67-48, 8-909-000-3331

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

1-комн. кв-ра по ул. Фрунзе, 8 
(балкон застеклён, S 32,8 кв.м) – 
1 млн. руб. Срочно! Т. 8-905-800-
1211, 8-922-716-0642

1-комн. кв-ра по ул. Юбилейная, 
23 (кирп., ремонт) – 950 т.р. Срочно! 
Т. 4-67-48, 8-909-000-3331

1-комн. кв-ра по ул. Южная (64 
кв., 3 этаж, 32,8 кв.м). Т. 3-29-33, 
8-909-005-4375

1-комн. кв-ра улуч. пл. по ул. Стро-
ителей, 4 (5 этаж, 33 кв.м) – 1000 
т.р. Т. 5-00-65

1-комн. кв-ра улуч. пл. по ул. 
Энгельса, 6а (2 эт., 32,2 м), прода-
жа - 1050 т.р. Торг. Т. 5-00-65

1-комн. кв-ра, 2-комн. кв-ра по 
ул. Ленина, 88. Т. 4-39-29, 8-909-
704-4160

1,5-комн. кв-ра кр. габ. – 850 т.р. 
Торг, срочно. Т. 8-906-804-2220

1,5-комн. кв-ра по Ком. проспек-
ту, 39в (2 эт.), продажа - 1150 т.р. 
Торг. Т. 5-00-65

1,5-комн. кв-ра по ул. Белин-
ского, 20 (3 этаж, комнаты раз-
дельные, ремонт, балкон за-
стекл., телефон). Срочно. Т.д. 
4-33-58 (после 20.00), 8-902-
875-6563, 8-902-875-6864

1,5-комн. кв-ра по ул. Белинского, 
20 (4 эт., хороший ремонт), прода-
жа - 1200 т.р. Т. 5-00-65 

1,5-комн. кв-ра по ул. Свердло-
ва (2 этаж). Т. 8-904-165-5931, 3-
79-29

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

2-комн. кв-ра (35 кв., 3 этаж) – 
1200 т.р.; холодильник «Свияга» - 
500 р., столбы ж/б, 3-метровые. 
Т. 2-94-42

2-комн. кв-ра (ГРЭС, ул. Ильича, 
20а, 4/7, 53,4 кв.м) – 1650 т.р. Торг. 
Т. 8-906-800-5779, 8-909-002-6838

2-комн. кв-ра (пан. дом, 1 этаж, 
ходы раздельные, 41 кв.м, окна вы-
соко, солн. сторона, 5 ЖЭК) – 1050 
т.р., или меняется на 1-комн. кв-ру 
и небольшая доплата. Т. 4-39-32, 8-
904-161-1373

2-комн. кв-ра (центр, 2 этаж, 61 
кв.м) или меняется на дом (1 пос.) 
плюс доплата. Т. 8-961-573-9571

2-комн. кв-ра в Н.Тагиле (центр, 
1 этаж, 42 кв.м, телефон, метал-
лич. дверь, решётки, тёплая, окна 
высоко) или меняется на г. Лесной. 
Т. +7-903-083-1139

2-комн. кв-ра в Н.Туре по ул. Ма-
лышева, д. 23 (пл. 48,5 кв.м, теле-
фон, 2 этаж). Звонить по т.д. 4-53-85 

2-комн. кв-ра в Среднеуральске 
(S 40,5, 3 этаж) – 1500 т.р. Т. 3-48-
59

2-комн. кв-ра по адресу: г. Лес-
ной, ул. Мира, 4а (46,2, этаж 5), це-
на 1 600 000 р. Т. 8-904-179-5665 

2-комн. кв-ра по адресу: пос. 
Таёжный (общ. пл. 43,4 кв.м, балкон 
застеклён, южная сторона, дверь 
металлич.). Т. 8-922-617-1646

2-комн. кв-ра по адресу: ул. 
Сиротина, 11 (50,3 кв.м, 1 этаж) или 
меняется на 1-комн. кв-ру. Т. 8-922-
129-9966

2-комн. кв-ра по Ком. пр., 29 
(2 этаж, металлич. дверь, телефон, 
S 57 кв.м). Т.д. 4-97-88, сот. 8-950-
204-0049



ПРЕДПРИЯТИЕ

«ГОРОДСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»

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

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

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

ринбурге;
подготовка документов для приватизации и вступления в наслед-

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

специалистом;
консультации и прогнозы по состоянию рынка недвижимости

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

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

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

ПРОДАЁТСЯ
2-комн. кв-ра по адресу: г. Лес-

ной, ул. Куйбышева, 56 (35 кв., 
2 этаж) – 780 т.р. Т. 8-904-179-5665

2-комн. кв-ра по Ком. пр., 35 (3 
этаж, стеклопакеты, ремонт, встро-
ен. кухня) – 1 млн. 500 т.р. Т. 8-909-
000-3331

2-комн. кв-ра по ул. Декабристов, 
45 (ГРЭС, 5 этаж, S 43 кв.м) – 1100 т.р. 
Торг. Т. 8-904-173-03-33, 4-63-67

2-комн. кв-ра по ул. К.Маркса, 14 
(3 этаж, стеклопакет, ремонт, пе-
репланировка, комнаты раздельно, 
встроенная кухня). Т. 3-75-41, сот. 
8-904-986-0964 (вечером)

2-комн. кв-ра по ул. Кирова, 38 
(4 этаж, общ. пл. 43,7 кв.м, туалет 
с ванной раздельно, балкон застек-
лён, сделан ремонт, телефон, тёп-
лая) - 1250 т.р. Т. 8-909-013-4417

2-комн. кв-ра по ул. Кирова, 52 
(1 этаж, 42/27 кв.м) – 1200 т.р. Т. 3-
42-11, 8-922-147-8290

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

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

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

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

2-комн. кв-ра по ул. Ленина, 124 
(S 49 кв.м, 5 этаж), возможен об-
мен на 1-комн. кв-ру + доплата. 
Т. 8-919-376-0270, 3-43-38

2-комн. кв-ра по ул. Ленина, 47 
(5 этаж, пл. 49,7 кв.м, район «Силу-
эта», тёплая, телефон) – 1500 т.р. 
Т. 8-908-924-5816

2-комн. кв-ра по ул. Ленина, 51 
(1 этаж, чистая, ходы раздельные), 
продажа - 1200 т.р. Т. 5-00-65

2-комн. кв-ра по ул. Ленина, 60 
(1 эт./2 эт., S 61 кв.м), или обмен на 
2-комн. кв-ру (3, 5, 6, 7 ЖЭК), или 
на 1-комн. кв-ру улуч. пл. + доплата. 
Т. 8-909-000-3331

2-комн. кв-ра по ул. Ленина, 88 
(1 этаж, S 48 кв.м, солнечная сто-
рона, удобный вариант под офис и 
т.п.) – 1600 т.р. Торг. Т. 4-91-97 (по-
сле 19.00)

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, 49 кв.м, застекл. лоджия, 
солнечная) – 1600 т.р. Т. 4-96-06, 
8-912-032-6672, 8-922-614-4068

2-комн. кв-ра по ул. М.-Сибиряка, 
51 (8 эт./9 эт., S 48 кв.м) – 1650 т.р. 
Т. 8-950-196-5348

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

2-комн. кв-ра по ул. Мира, 32 
(7 эт./9 эт., 48 кв.м, южная сторона) 
– 1 млн. 450 т.р. Срочно! Торг! Т. 8-
950-196-5348

2-комн. кв-ра по ул. Мира, 34 
(1 эт./5 эт., S 47 кв.м) - 1500 т.р. 
Т. 4-67-48, 8-909-000-3331

2-комн. кв-ра по ул. Мира, 4а (50 
кв.м, удобная планировка), срочная 
продажа - 1600 т.р. Т. 5-00-65

2-комн. кв-ра по ул. Молодёжная, 
д. 7 (ГРЭС, 1 этаж, пл. 44,6 кв.м, те-
лефон, возможно под нежилое), не-
дорого. Т. 8-922-134-4210, 8-922-
141-6915

2-комн. кв-ра по ул. Победы, 44 
(1 этаж, 44 кв.м), продажа - 1050 
т.р. Т. 5-00-65

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

2-комн. кв-ра по ул. Сиротина, 
11 (4 эт./5 эт, S 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. Сиротина, 20 
(«вагон», ходы раздельные, 2 этаж, 
телефон, рядом остановка, центр. 
вахта), срочно, торг. Т. 3-17-07, 3-
92-26, 8-904-543-2279

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

2-комн. кв-ра по ул. Строителей, 
11 (2 этаж, ходы раздельно) – 1100 
т.р. Т. 8-904-173-0333, 4-63-67

2-комн. кв-ра по ул. Фрунзе, 6 
(1 этаж, общ. S 48,7 кв.м, метал-
лич. дверь, лоджия застеклена, те-
лефон) – 1 млн. 700 т.р.; камин-бар 
– 22 т.р. Т. 4-12-65

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

2-комн. кв-ра по ул. Энгельса, 22 
(3 эт./5 эт., S 41 кв.м, «распашон-
ка»). Т. 8-909-000-3331 

2-комн. кв-ра по ул. Энгельса, 28 
(2 этаж, сост. хорошее, ходы раз-
дельно) – 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) – 1300 т.р. Торг! 
Т. 4-67-48, 8-909-000-3331 

2-комн. кв-ра по ул. Юбилейная, 
1 (S 42 кв.м, 5 эт./5 эт.) – 1 млн. 450 
т.р., или меняется на 2-комн. кв-ру 
улуч. пл. или 1-комн. кв-ру (пан., 
ш/б) + доплата. Т. 8-950-196-5348

2-комн. кв-ра по ул. Юбилейная, 
15 (3/5, пл., телефон, S 42 кв.м) - 
1200 т.р., или обмен на 1-комн. кв-ру 
+ доплата. Т. 4-67-48, 8-909-000-
3331

2-комн. кв-ра по ул. Юбилейная, 
25 (2 эт./5 эт., S 42 кв.м, «вагон») – 
1 млн. 100 т.р. Срочно! Или обмен 
на 1-комн. кв-ру с доплатой. Вари-
анты. Т. 8-909-000-3331

2-комн. кв-ра по ул. Юбилейная, 
3 (3 этаж) – 1500 т.р. Т. 4-58-79, 8-
906-801-6163 (после 18.00)

2-комн. кв-ра по ул. Юбилейная, 
3 (5 эт./ 5 эт., S 42 кв.м) - 1300 т.р. 
Ремонт. Срочно! Т. 4-67-48, 8-909-
000-3331

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

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

2-комн. кв-ра улуч. пл. по ул. Ком-
сомольская, 11 (4 эт./5 эт., сост. хо-
рошее, комнаты на разные сторо-
ны). Срочно! 1200 т.р. Т. 4-67-48, 8-
909-000-3331

2-комн. кв-ра улуч. пл. по ул. Эн-
гельса, 4а (1 этаж, 45 кв.м, большая 
лоджия, ремонт), продажа - 1600 
т.р. Т. 5-00-65

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

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

3-комн. кв-ра (общ. пл. 57 кв.м, 
4 этаж, шлакоблоч. дом, замене-
ны сантехника и трубы, район т/ц 
«Юность»). Т. 4-72-16

3-комн. кв-ра (район 75 шк., 1 
этаж), или размен без доплаты на 
2 (1,5)-комн. и 1-комн. кв-ру. Без 
посредников. Т. 4-36-74, 4-45-32, 
8-950-635-8686

3-комн. кв-ра большого габарита 
(2 этаж, у рынка); пианино «Элегия», 
швейная машина «Подольск» нож-
ная, в отл. сост. Т. 8-912-256-1268

3-комн. кв-ра (новая, 89 кв.м, 
1 этаж, можно под нежилое). Т. сот. 
8-904-383-6938

3-комн. кв-ра в Лесном по ул. 
Ленина, 55 (1 этаж), цена 1650 
т.р. Т. 8-922-204-7153

3-комн. кв-ра в пос. Чащавита – 
700 т.р. Т. 8-904-173-03-33, 4-63-67 

3-комн. кв-ра и 1-комн. кв-ра 
по ул. Ленина, 124 (этаж 1, S 67,4 
и 34,2, решётки, состояние хоро-
шее), цена 3600 т.р. Т. 3-48-51, 8-
922-207-0349

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

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

3-комн. кв-ра по Ленина, 92 (5 эт.
/9 эт., сост. хорошее) - 2 млн. р. 
Topг! Т. 4-67-48, 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. К.Маркса, 
64 (Н.Тура), срочно! Шифоньер – 
500 р., книжный шкаф – 500 р., тум-
ба для белья – 500 р., видеомагн. 
«Панасоник» в отл. сост. Т. 3-33-04, 
8-909-002-4363

3-комн. кв-ра по ул. Кирова, 
19 (под нежилое, 1 этаж). Т. 3-
50-96, сот. 8-922-217-3957

3-комн. кв-ра по ул. Кирова, 39 (3 
эт./4 эт., S 96 кв.м) - 2500 т.р., или 
обмен на 1-комн. кв-ру + доплата. 
Т. 4-67-48, 8-909-000-3331

3-комн. кв-ра по ул. Ленина, 111 
(S 74, 3 этаж) – 2 млн. 300 т.р. Т. 8-
950-196-5348

3-комн. кв-ра по ул. Ленина, 112 
(3/9 эт., 73 кв.м общ. пл.). Т. 8-950-
191-2737

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, 70 
(8 этаж, S 63,3 кв.м) или меняется 
на 1-комн. кв-ру + доплата. Т. 4-25-
51, 8-922-226-4840

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

3-комн. кв-ра по ул. Ленина, 88 
(5/9, 64 кв.м, перепланировка, от-
личное состояние) или меняется на 
1-комн. кв-ру, 2-комн. кв-ру с доп-
латой. Т. 3-95-74

3-комн. кв-ра по ул. Ленина, 93 
(2 этаж, 74 кв.м, кухня 10,6 кв.м, 
кладовка, лоджия) – 2500 т.р. Т. 4-
96-06, 8-912-032-6672, 8-922-614-
4068

3-комн. кв-ра по ул. Мира, 18 
(1 этаж, 73 кв.м), продажа - 2600 
т.р. Т. 5-00-65

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

3-комн. кв-ра по ул. Сиротина, 20 
(2 эт./5 эт.) - 1500 т.р. Срочно! Т. 4-
67-48, 8-909-000-3331

3-комн. кв-ра по ул. Строителей, 
15 (2 этаж, пан. дом, 56,6 кв.м) – 
1500 т.р., или меняется на 2-комн. 
кв-ру + доплата. Т. 3-80-55, 8-905-
801-6517



Агентство недвижимости «Аркада» оказывает ус-
лугу по заполнению и сдаче налоговой декларации 
3НДФЛ (покупка, продажа недвижимого имущества, ле-
чение, обучение).Т. 8-904-173-03-33, 4-63-67.

К сведению абонентов сети
местной телефонной связи

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

А также извещает абонентов сети местной телефонной свя-
зи, имеющих задолженность по оплате услуг местной свя-
зи за февраль 2009 г., о том, что с 20 апреля 2009 года ока-
зание услуг местной телефонной связи для них будет приоста-
новлено (телефон будет отключён) до полного погашения за-
долженности. Оплата задолженности производится в кассе по 
адресу: ул. Юбилейная, д.13а.

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

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

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

ПРОДАЁТСЯ
3-комн. кв-ра по ул. Фрунзе, 6 

(7 этаж, 61,8 кв.м, лоджия застеклена, 
металлич. дверь) - 2600 т.р., или ме-
няется на Екатеринбург. Т. 4-54-43

3-комн. кв-ра по ул. Юбилейная, 
11 (2 эт., S 61 кв.м) – 2100 т.р., или 
меняется на 1-комн. кв-ру + доп-
лата, 2-комн. кв-ру + доплата. Т. 8-
950-196-5348

3-комн. кв-ра по ул. Юбилейная, 
11 (5 эт., 59 м, два балкона), сроч-
ная продажа - 1600 т.р., или обмен на 
2-комн. хорошую кв-ру. Т. 5-00-65

3-комн. кв-ра по ул. Юбилейная, 
д. 7 (5 этаж, перепланировка, пла-
стиковые окна) – 2400 т.р. Торг. 
Т. 4-56-25, 3-97-50

3-комн. кв-ра улуч. пл. по ул. Ле-
нина, 116 (8 этаж, 64 кв.м), продажа 
- 2100 т.р. Т. 5-00-65

3-комн. кв-ра улуч. пл. по ул. Ле-
нина, 93 (5 этаж, S 74 кв.м/44 кв.м), 
цена 2 млн. 500 т.р. Т.д. 3-64-65, 
сот. 8-961-768-3670

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

4-комн. кв-ра в Верхней Туре 
(две лоджии, 77,4 кв.м). Т. 8-904-
549-3220

4-комн. кв-ра по ул. Ленина, 68 
(3 эт./9 эт., ремонт, пластик, встро-
ен. мебель, джакузи, S 76,5 кв.м) - 
3 млн. р. Срочно! Т. 4-67-48, 8-909-
000-3331

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 Екатерин-
бург. Срочно! 3 млн. р. Т. 4-67-48, 
8-909-000-3331

4-комн. кв-ра по ул. Фрунзе, 12 
(1 эт., под нежилое, S 76 кв.м) – 
3500 т.р. Т. 4-67-48, 8-909-000-3331

4-комн. кв-ра по ул. Юбилейная, 
16 (5 эт./5 эт., сост. хорошее, S 88 
кв.м) – 2800 т.р. Или обмен, вари-
анты. Т. 4-67-48, 8-909-000-3331

DVD-магнитола «Prology 557» 
4х50 и TFT ж/к монитор «Мистери» 
6,5� (16:9); домашний цветок, высо-
та 2 м (роза), большой. Т. 3-38-47, 
8-909-700-2023

А/м «FORD C-MAX», минивэн, но-
вый, пробег 7 т.км, серо-голубой, 
на гарантии. Т. сот. 8-922-606-9757

А/м «Pontiac Vibe», 2003 г.в., цвет 
«синий металлик», есть всё, цена 
450 т.р. Торг. Т. сот. +7-904-170-
1702

А/м «Toyota-Gaia», 12.2001 г.в., 
7 мест, цвет белый, пробег 74 т.км, 
в РФ (в Лесном с 11.06, один хозя-
ин), два комплекта резины, сост. 
отличное, торг. Т. 4-20-77, 8-909-
015-2595

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 са-
лон, МР3, комплект летней рези-
ны, литьё, хор. сост. – 155 т.р. Торг, 
срочно. Т. 8-909-702-2955

А/м «ВАЗ-11183-Калина», 2006 
г.в., серо-бежевый, пробег 73 т.км, 
цена 195 т.р. Т. 8-904-172-9199

А/м «ВАЗ-21011», 1978 г.в., в хор. 
состоянии, цена 20 т.р. Торг. Т. 4-
12-97, 8-922-209-8631

А/м «ВАЗ-21013», 1986 г.в. Т. 8-
908-635-5039

А/м «ВАЗ-2103», 1981 г.в., на хо-
ду. Т. 3-49-73, 8-963-042-9672

А/м «ВАЗ-21043», 1993 г.в., цвет 
белый, цена договорная. Т. 8-904-
984-1290

А/м «ВАЗ-21043», 1995 г.в., бе-
лый, кап. ремонт ход., дв., 7500 км 
пробег. Т. сот. 8-904-178-8828

А/м «ВАЗ-21043», 2001 г.в., сине-
зелёный, пробег 72 т.км, музыка, 
сигнализация, два комплекта рези-
ны. Т. 8-909-019-4166

А/м «ВАЗ-2105», 1990 г.в., «сафа-
ри», цена договорная. Т. 8-906-802-
7957 (после 17.00)

А/м «ВАЗ-2106», 1991 г.в., в хор. 
состоянии. Т. 8-904-545-9192

А/м «ВАЗ-2106», 2002 г.в., цвет 
тёмно-красный, в хор. состоянии, 
цена 58 т.р. Торг. Т. сот. 8-909-020-
0833

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

А/м «ВАЗ-21063», 1988 г.в., 25000 
р. Т. 4-73-41

А/м «ВАЗ-2107», 1993 г.в. - 35 т.р., 
без торга. Т. 3-47-01 (после 17.00)

А/м «ВАЗ-210740», 2008 г.в., 
МР3, инжектор, комплект зим. ре-
зины. Т. 8-961-573-7227

А/м «ВАЗ-21074i», «яшма», литьё, 
музыка, срочно. Т. 8-909-003-1844 
(после 17.00)

А/м «ВАЗ-2108», 1978 г.в., беже-
вый, недорого. Т. 8-909-017-5021, 
8-922-130-4940

А/м «ВАЗ-2109», 1992 г.в., в хор. 
состоянии, кап. ремонт - декабрь 
2003 г., резина, МР3 - 40 т.р. Без 
торга. Т. 4-77-36

А/м «ВАЗ-2109», 1994 г.в., в 
хорошем состоянии, т/о прой-
ден - 60 т.р. Т. 8-908-906-1242 
(после 16.00)

А/м «ВАЗ-21099», 1997 г.в., фио-
летовый, цена 50 т.р. Т. 8-912-242-
1737

А/м «ВАЗ-21099», 2000 г.в., ин-
жектор, газовое оборудование, 
комплект летней резины, цвет «фла-
минго», хор. состояние, не требует 
вложений – 105 т.р. Т. сот. 8-922-
205-4185

А/м «ВАЗ-21099», ноябрь 2001 г.в. 
Т. 3-10-10, 8-950-636-2103

А/м «ВАЗ-2110», 1998 г.в., кар-
бюратор, цвет «вишня», пробег 112 
т.км, торг уместен. Т. 3-57-37, 8-
904-174-1535

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

А/м «ВАЗ-21102», 2002 г.в., сиг-
нализация, стеклоподъёмники, маг-
нитола, подогрев сидений, 70 т.км, 
два комплекта резины, 140 т.р. Т. 3-
81-52, 8-909-704-8793

А/м «ВАЗ-21102», 2003 г.в., цвет 
«снежная королева», пробег 83 
т.км, музыка, компьютер, колё-
са зима-лето, ЭСП, сигнализация - 
145 т.р. Торг. Т. 8-902-878-4651

А/м «ВАЗ-21103», 2004 г.в., сост. 
отличное, «серый металлик». Т. 8-
922-103-8597

А/м «ВАЗ-2111», 2001 г.в., про-
бег 125 т.км, 4 ЭСП, сигнализация 
с обр. связью, подогрев ДВС, це-
на 105 т.р. Торг. Т. 8-902-874-3513, 
т.д. 5-23-98 (с 19.00 до 22.00)

А/м «ВАЗ-21114», 2006 г.в., цвет 
«серо-зелёный металлик», 47 т.км 
пробег, антикор., музыка, обклей-
ка, чехлы, комплект резины (зима-
лето), цена 185 т.р. Без торга. Т. 8-
908-914-4618

А/м «ВАЗ-2112», 2001 г.в., цвет 
«графитовый металлик», 4 ЭСП, по-
догрев сидений, БК, CD-чейнджер 
на 6 дисков. Т. 8-909-010-5590

А/м «ВАЗ-2112», 2003-2004 г.в., 
«млечный путь», чёрный, 68 т.км, 16 
кл., 2 ЭСП, т/о до 02.2011. Т. 8-908-
915-5308

А/м «ВАЗ-21120», хор. состоя-
ние, сигнал., центр. замок, 4 ЭСП, 
музыка МР3, DVD, TV, т/о 04.10, 148 
т.р. Т. 8-909-008-2403

А/м «ВАЗ-2113» на запчасти. Т. 8-
905-801-4818

А/м «ВАЗ-2113», 2005 г.в., цвет 
синий. Т. 8-952-725-6516

А/м «ВАЗ-2114», 2006 г.в., «талая 
вода», 28 т.км, срочно, один хозяин, 
антикор, тонировка, музыка, зим-
няя резина «Гиславед». Т. 8-922-
606-2956

А/м «ВАЗ-21140», 2003 г.в., по-
сле аварии. Т. 8-963-853-2681

А/м «ВАЗ-2115», 2002 г.в., цвет 
«амулет», «зелёный металлик», 
сост. идеальное, два комплекта 
резины на дисках, сигнализация, 
кнопка багажника и т.д. Т. 3-38-92 
(после 18.00), 8-922-229-0349

А/м «ВАЗ-2115», 2005 г.в., се-
ребристая, музыка, сигнализация, 
один хозяин. Т. 8-902-878-4850

А/м «ВАЗ-21200», 2004 г.в., цвет 
«серебро», минивэн, 7 мест, кузов-
трансформер, внедорожник упако-
ван, газ + бензин, не битая, не кра-
шеная. Т. 4-34-24

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

А/м «ВАЗ-21214»-«Нива», 2006 
г.в., цвет «балтика», музыка, зад-
няя тонировка, литые диски, один 
хозяин; а/м «Нива», 2002 г.в., отл. 
состояние, музыка, цвет «балтика», 
сигнализация. Т. 4-94-40, 3-61-21, 
8-903-081-7169, 8-905-803-1150

А/м «ГАЗ-21», 1964 г.в.; овощ-
ная яма в 1 пос., кооператив 2. 
Т. 8-912-212-4718, 4-02-31

А/м «ГАЗ-2217 «Соболь», 2006 
г.в., серебристый, 6 пассаж. мест, 
кат. «В», инжектор - 230 т.р. Т. 8-
912-659-1937 (любое время), 4-89-
72 (после 20.00)

А/м «ГАЗ-24-10», 1991 г.в., на хо-
ду, на запчасти. Т. 8-950-194-6257

А/м «ГАЗ-2705», 2003 г.в., цель-
нометаллич., 7 мест, бензин-газ, 
цвет «гранат»; а/м «ВАЗ-21099», 
1997 г.в., зелёный, ц. 50 т.р.; а/м 
«ВАЗ-2110», 1997 г.в., «аметист», 
цена 90 т.р. Т. 8-950-658-8746, 8-
902-875-9501

А/м «ГАЗ-2752 («Соболь»), 2006 
г.в., 7 мест, сост. хорошее, цена 
договорная! Срочно. Т. 8-905-806-
2922

А/м «ГАЗ-2752 «Соболь» после 
аварии. Т. сот. 8-908-633-8593

А/м «ГАЗ-2752 «Соболь», 2000 
г.в., цвет белый, грузопассаж., 7 
мест, в коммерции не был, по со-
ли не ездил, не местный, хор. сост. 
Т. 8-952-727-1581

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», локера, ко-
вёр багажника, декор. пороги, при-
цепное «ВАЗ-09», авто-ТV-антен-
на, DVD-рессивер «Hyundai» (чита-
ет всё) + автотелевизор в подарок. 
Т. 3-95-50, 8-950-659-9550

А/м «ГАЗ-3110», 1996 г.в., цвет 
белый, дв. 402, недорого. Т. сот. 8-
963-032-6074

А/м «ГАЗ-3110», 2000 г.в., цвет 
чёрный, дв. 402, пробег 97 т.км. Т. 
3-66-804

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

А/м «ГАЗ-66»-тент. Т. 3-75-14
А/м «Газель» цельнометаллич. Т. 

8-922-215-9331
А/м «Газель», 1997 г.в., тент вы-

сокий, пробег 28 т. км, ход. пере-
брана, новый карбюратор, короб-
ка передач, тент, спойлер, масло не 
ест, т/о до 2010 года, сел и поехал. 
Остальное по телефону. Возможен 
обмен. Т. 8-904-162-0095, т.д. 4-
44-36



ЛСС-66-096761

4-80-81
ТАКСИ

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

Наши телефоны изменились!

89126956333
89221656484
89090001606
89086384321

ТАКСИ

N E W

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

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

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

ТАКСИ «ФОРСАЖ»
проводит весеннюю акцию. 

Наши телефоны изменились!

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

ТАКСИ

Свадебные кортежи. 
Грузоперевозки.

Доставка.

ТАКСИ

Только иномарки!

444-55
3-98-66

8-9058038755

8-9221155152

4-11-11
3-95-92

ТАКСИ «ЭКСПРЕСС»
Пассажирская

«Газель»,
13 мест.

Грузо-
перевозки.

8-9506343000

8-9122877663
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По жилой части города -
30 руб.



РАССРОЧКА. ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ

НА НЕДЕЛЮ 

с 27 апреля по 3 мая

ВАШ ОТВЕТ КРИЗИСУ

Весна-

лето-

2009:
более 1000 

моделей
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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

22.00

22.15 00.00

23.00 00.45

23.15

23.30

01.00



07.00

10.00

10.20

10.50

12.10 -

12.30 -

13.25

13.50 -

15.30

15.35 -

16.00

16.30 -

17.00

17.20 -

17.50

18.00 -

18.15 -

-

18.30

19.00 -

19.30

19.55

21.25

-

21.55 -

-

22.35

23.30

23.50 -

-

00.20

-

01.00 -

01.40

02.40 -

06.00

06.55

07.00

07.30 -

08.00

08.30

09.30

10.00

10.30

11.00 -

11.30

12.00

12.30

13.00

13.30

14.00

14.30

15.25

18.00

18.30

19.00

19.30

20.30

21.00

22.00

00.00

00.30

01.00

01.30

02.30

04.30

05.20

00.00

00.35 04.45 11.45 18.50 -

00.45

01.00

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

06.15

06.35 08.30 17.00 23.30

06.45 08.45 17.15 23.45 -

07.00 09.00

07.30 09.30 15.00 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

15.20

15.30

16.30

17.30

17.45

18.30

20.45

ZOO ТВ

08.05 20.05

09.00 21.00

09.30 21.30

10.25 22.25

10.50 22.50

11.25 23.25

11.50 23.50

12.45 00.45

13.35

14.00 02.00

14.55 02.55

15.20 03.20

15.45 03.45 -

16.10 04.10

16.35

17.25

18.25

19.10 07.10

19.35 07.35 -

01.35

04.35

05.25

06.25

02.00

02.35

02.50 11.10 20.35

03.05

03.35 05.35 07.35 09.35 11.35

13.35 15.40 17.35 19.35 21.35

23.30 01.35 TV-SHOP

04.00

04.50

05.00

06.00

06.35 -

08.00

08.35

10.00

10.30

10.35

11.00

12.00

12.35 -

14.00

14.35

17.25 20.25

18.00

19.15 23.55

20.00

21.00

22.00

22.40

23.10

00.30 -

00.50

ЗВЕЗДА

06.00

07.00

07.35 16.15

09.00 13.00 16.00 18.00 22.00 -

09.15 -

11.05

13.15

13.45

14.15 -

15.30

17.45

18.30

19.40 -

21.15

22.40

23.35

01.45

03.05

05.30

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 04.00 05.00 06.00 -

12.05 21.05

13.05 20.05 23.05 02.20

13.20 18.05 22.35 02.05 -

13.35

14.05

15.05

15.20

15.35

16.05

17.05

17.20

17.35

18.20

19.05

19.35

20.20

20.35

22.05 02.35 06.05 -

22.20

23.20

00.05

01.05

01.35

03.05

04.05 05.05

06.15

06.30

05.00

06.00

08.00

09.00 22.00

10.00

11.00 01.50

11.30

12.00 02.50 -

13.00 00.30

13.25

13.40

14.00 18.30 00.15 -

14.15

14.45

15.55

16.45 20.00 00.00 -

17.00

18.00

18.15

19.00 01.00 -

20.30

21.30

23.00

02.20

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

09.05

10.05

12.05

14.05

15.20

15.55

16.05

17.05

18.20

18.30

19.30

20.05

21.20 -

22.20

23.15

23.45

01.30

02.30

03.00 -

04.00

06.00

09.50

10.20 -

11.15

12.15

12.45

14.35 20.00

15.00 00.05

15.10

16.00 19.05

16.30

16.55

17.20

17.50

18.15

19.35

20.20 -

20.55 -

21.55

22.20 -

23.10

23.35

00.15 -

01.05



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

01.20

03.00

03.05

03.15 -

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 -

-

00.25

00.45

02.40

03.30

04.15

04.40

06.00

06.55

07.00

07.30

08.00

09.00

09.30

10.00 -

11.00 -

12.00

13.00

13.30

14.00 -

14.30 -

15.00

15.30

16.00

17.00

17.30

18.30

19.00

20.00

21.00 -

22.00

00.00

00.30

01.00

02.25

04.55

07.00

08.00 -

-

08.45

09.00

09.15 22.40 -

09.40

09.55 -

10.15

10.30 01.00

10.40

10.55 00.40

11.10

11.30

12.00

13.00 -

-

13.45

14.00

14.25

14.40 01.40

15.10 01.10

15.35

15.50

16.00

16.55

17.20

17.45

18.00

18.25

18.35 -

19.00

19.20

19.30

20.00

21.00 -

-

21.50

22.15

22.30

23.05

23.30

00.20

02.05

02.30

08.00

10.30 -

10.35

12.55 -

13.10

13.30

13.45 -

13.50 -

15.40

16.30

16.45

17.10

17.30

18.30 -

19.30

19.50

20.15 -

20.20 -

21.00 -

21.50

21.55

23.35

23.55 -

01.45

02.20

04.15

04.45

06.30

07.20 -

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

19.40

21.40

22.40

23.00

23.25

01.25

02.00

03.00 -

05.15

СПОРТ

08.00

08.45 11.00 15.15 19.25 02.45

09.00

09.15

09.40

09.55 -

10.15

10.30

11.10 19.35

11.25

12.25

14.40

15.25

17.20 05.25

18.25

20.10

22.40

-

23.30

00.35

02.55

03.20

06.00

06.10

06.45

06.50

06.55

07.00

09.00

09.30

09.50

09.55

10.00

10.10

11.10

11.15

11.20

11.30

11.50

12.50

13.00

13.05

13.10

13.20

-

15.15

15.50

16.00

16.50

17.00

17.30 -

18.35

18.40

18.45

18.50

19.00

19.25

19.30 -

20.30

21.00 -

23.00

23.30

23.45

23.50

23.55

00.25

00.35

00.40

00.45

01.40

РЕН

06.00

06.30

06.40

07.30

08.30

09.30

10.00

11.00

12.00 -

12.30

13.00

14.00

16.00

16.30

17.00

18.00

19.00

19.30

20.00

21.00

22.00

23.00

23.30

00.00

00.15

00.40

02.15

03.10

05.00 -

05.25

06.00

06.00

07.00

08.00

09.00

09.15

09.30

10.00

16.00

16.45 17.55

16.50 17.45 18.50 21.50 04.00 -

17.00

17.30

18.00 22.30 00.15

18.15 19.45

18.30

18.45

19.00 03.00 -

19.30

19.55

20.00 02.00

21.00

21.50

22.00

22.15 00.00

23.00 00.45

23.15

23.30

01.00

03.30



06.30

10.00

10.20

10.50

11.50

12.20

14.50

15.30

15.35 -

16.00

16.30 -

17.00 -

-

17.20 -

17.50

18.00

18.15

19.00

19.30

19.55 -

21.20 -

21.35 -

-

22.15

22.45 -

23.30

23.55 -

01.25

01.55

06.00

06.55

07.00

07.30 -

08.00 -

08.30

09.30

10.00

10.30

11.00 -

11.30

12.00

12.30

13.00

13.30

14.00

14.30

16.00 -

18.00

18.30

19.00

19.30

20.30

21.00

22.00

23.55

00.25

00.55

01.25

02.25 -

04.20

05.15

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

00.50 04.45 11.45 18.50 -

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 15.00 19.30 21.30

10.00 19.00

10.30 21.00

11.00

11.30

12.35

12.45

14.30

15.20 16.45

15.30

16.30

17.30

17.45

ZOO ТВ

08.05

09.00 21.00

09.30 21.30

10.25 22.25 -

10.50 22.50

11.25 23.25

11.50

12.45

13.35

14.00 02.00

14.55

15.20 03.20

15.45 03.45

16.10 04.10

16.35 04.35

17.25

18.25

19.10 07.10 -

19.35

20.05

23.15

23.50

00.45

01.35

02.55

05.25

06.25

02.00

02.35

03.35 05.35 07.35 09.35 11.40

13.35 15.30 17.35 19.35

21.35 23.35 01.35 TV-SHOP

04.00

04.35

06.00

06.30

06.35

07.00

07.10 00.35

08.00

08.35

10.00

10.35

13.25 00.25

14.00

14.40

15.10

15.55 23.15

16.30 -

16.50

18.00 -

18.20

21.15

22.00

00.00

01.00

ЗВЕЗДА

06.00 13.15

07.00

07.35 16.15

09.00 13.00 16.00 18.00 22.00

09.15

10.10

10.55

11.25 -

14.00

14.15 -

17.45

18.30

19.35 -

21.15 -

-

22.40

23.35

01.55

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 04.00

05.00 06.00

12.05 19.05

13.05 20.05 23.05 02.20 NBA 

13.20 18.05 22.35 02.05

13.35

14.05 14.35 22.05 -

14.20

15.05

15.35

16.05

17.05

17.35

18.20

18.35

19.05

19.35

20.20

20.35

22.20 02.35 -

23.20

00.05

01.05

03.05

04.05 05.05

06.05

06.15

06.30

06.00

08.00

09.00 22.00

10.00 03.05

10.45 02.50

11.00 02.20 -

11.30 01.50

12.00

13.00

13.30 -

14.00 18.30 00.15 -

14.15

14.35

15.00

15.30

15.55

16.45 20.00 00.00 -

17.00

18.00

18.15

19.00 01.00 -

20.30

21.30

23.00

00.30

04.55

05.00 06.00 07.00 08.00 09.00

10.00 11.00 12.00 13.00

14.00 15.00 16.00 17.00

18.00 19.00 20.00 21.00

22.00 23.00 00.00 01.00 -

05.05

05.30

06.05

06.35

06.45

07.05

07.30

08.05

09.05

10.05

11.05

12.05

14.05

15.20

15.55

16.05

17.05

18.20

18.30

19.30

20.05

21.20 -

22.20

23.15

23.45

01.30

02.30

03.00 -

04.00

06.00

09.50 19.35

10.15

10.50 17.50

11.15 20.55

12.15 01.35

12.45 05.00

14.35 20.00

15.00 00.05

15.10

15.35 01.05

16.00 19.05

16.30

16.55

17.20

18.15

20.20

21.55

22.20 -

23.10

23.35

00.15

02.05



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 -

01.50

03.00

03.05 -

03.40

04.20

05.00

08.55

09.55 -

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

02.55

03.40

04.30

04.40

06.00

06.55

07.00

07.30

08.00

09.00

09.30

10.00 -

11.00 -

12.00

13.00

13.30

14.00 -

14.30 -

15.00

15.30

16.00

17.00

17.30

18.30

19.00

20.00

21.00 -

22.00

23.45

00.00

00.30

01.00

02.30

05.00

07.00

08.05 -

-

08.45

09.00

09.15 22.40 -

09.40

09.55

10.15

10.30 01.00

10.40

10.55 00.45

11.10

11.30

12.00

13.05

13.45

14.00

14.25

14.40 01.40

15.10 01.10

15.35

15.50

16.00

16.55

17.20

17.45

18.00

18.25

18.35 -

19.00

19.20

19.30

20.00

21.05

21.50

22.15

22.30

23.05

23.30

00.20

02.05

02.30

08.00

10.30

12.20

13.10

13.30

13.45 -

13.50 -

15.40

16.30

16.45

17.10

17.30

18.30 -

19.30

19.50

20.15 -

20.20

21.00 -

21.50

21.55 -

22.30

23.05 -

00.50

01.45

02.20 -

03.55

04.30 -

06.00

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

19.40

21.40

23.00

23.20

00.00 -

01.50 -

-

03.20 -

05.15

СПОРТ

06.30 15.30 -

08.45 11.00 15.20 19.25 23.40

02.45

09.00

09.15

09.40

09.55

10.15

10.30

11.10 22.40

11.25

12.30 05.40

13.00

14.50

17.55

19.35

20.20

00.00 02.55

00.30 -

03.20

06.00

06.10

06.45

06.50

06.55

07.00

09.00

09.30

09.50

09.55

10.00

10.10

11.10

11.15

11.20

11.30

11.50 -

12.50

13.00

13.05

13.10

13.20 -

15.10

15.50

16.00

16.50

17.00

17.30

18.35

18.40

18.45

18.50

19.00

19.25

19.30

20.30

21.00

23.00

23.30

23.45

23.50

23.55

00.25

00.35

00.40

00.45

01.40

РЕН

06.00

06.30

06.40

07.30

08.30

09.30

10.00

11.00

12.00 -

12.30

13.00

14.00

16.00

16.30

17.00

18.00

19.00

19.30

20.00

21.00

22.00

-

23.00

23.30

00.00

00.15

02.10

03.10 -

05.10 -

05.35

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

14.30 03.30 -

16.00

16.45 17.55

17.00

18.00 22.30 00.15

18.15 19.45

18.30

19.00

19.55

20.00 02.00

21.00

22.00

22.15 00.00

23.00 00.45

23.15

23.30

01.00

03.00



06.30

10.00

10.20

10.50

12.30 -

12.50

13.30

14.00

15.30

15.35 -

16.00

16.30

17.00 -

17.20 -

17.50

18.00

19.00

19.30

19.55 -

21.10

21.50 -

22.45

23.30

23.55 -

01.30

01.55

06.00

06.55

07.00

07.30 -

08.00 -

08.30

09.30

10.00

10.30 -

11.00 -

11.30

12.00

12.30

13.00

13.30 -

14.00

14.30

16.05

18.00 -

18.30

19.00

19.30 -

20.30

21.00

22.00 -

23.30

00.00

00.35

01.05 -

002.05 -

-

03.55

04.50

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 17.30

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 15.00 19.30 21.30

10.00 19.00

10.30 21.00

11.00

11.15

12.35

14.30

15.20

15.30

15.45

16.30

ZOO ТВ

08.05 20.05

09.00 21.00

09.30

10.25 22.25 -

10.50 22.50

11.15

11.25 23.25

11.50

12.45

13.35 01.35

14.00 02.00

14.55 02.55

15.20 03.20

15.45 03.45

16.10 04.10

16.35 04.35

17.25 05.25

18.25

19.10 07.10 -

19.35 07.35 -

21.25

21.30

23.50 -

00.45

06.25

02.00

02.30

02.35

03.00

03.10 16.35 20.45 -

03.35 05.35 07.40 09.35 11.30

13.35 15.35 17.35 19.35

21.35 23.35 01.35 TV-SHOP

04.00

04.35

06.00

06.35

09.25 16.25 -

10.00

10.40

11.10

11.55 15.15

12.30 -

12.50

14.00

16.00

17.00

18.00 -

18.35

19.05

20.00

21.00

22.00 -

22.20

01.15

ЗВЕЗДА

06.00 13.15

07.00

07.45 16.15

09.00 13.00 16.00 18.00 22.00

09.15

10.10 -

-

10.55

11.20 -

14.00

14.15 -

17.45

18.30

19.30 -

21.15 -

22.40

23.35

01.20

03.00

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 04.00

05.00 06.00

12.05

13.05 20.05 23.05 02.20 NBA 

13.20 18.05 22.35 02.05

13.35

14.05 22.05

14.20

14.35

15.05

15.35

16.05

17.05

17.35

18.20

19.05

19.35

20.20 FIBA

21.05

22.20

23.20

00.05

01.05

02.35 06.15

03.05

04.05 05.05

06.05

06.30

06.00

08.00

09.00 22.10

10.00 -

10.30 01.50

11.00 02.15

11.30 02.45

12.00

13.00

13.30

14.00 18.30 00.15 -

14.15

14.45

15.55

16.45 20.00 00.00 -

17.00

18.00

18.15

19.00 01.00 -

20.30

-

21.40

23.00

00.30

04.55

05.00 06.00 07.00 08.00 09.00

10.00 11.00 12.00 13.00

14.00 15.00 16.00 17.00

18.00 19.00 20.00 21.00

22.00 23.00 00.00 01.00 -

05.05

05.30

06.05

06.35

06.45

07.05

07.30

08.05

09.05

10.05

11.05

12.05

14.05 -

15.20

15.55

16.05

17.05

18.20

18.30

19.30

20.05

21.20 -

22.20

23.15

23.45

01.30

02.30

03.00 -

04.00

06.00

09.50 19.35

10.15

10.50 17.50

11.15 20.55

12.15 01.35

12.45 05.00

14.35 20.00

15.00 00.05

15.10

15.35 01.05

16.00 19.05

16.30

16.55

17.20

18.15

20.20

21.55

22.20 -

23.10

23.35

00.15

02.05



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

01.00 -

02.50 -

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

01.20

-

-

03.20 -

-

05.05

05.50

06.00

06.55

07.00

07.30

08.00

09.00

09.30

10.00 -

11.00 -

12.00

13.00

13.30

14.00 -

14.30 -

15.00

15.30

16.00

17.00

17.30

18.30

19.00

20.00

21.00 -

22.00

00.40

01.10

03.10

04.50

07.00 -

08.05

08.45

09.00

09.15 22.40 -

09.40

09.55

10.15

10.30 01.00

10.40

10.55 00.45

11.10 23.05 -

11.30

12.00 -

13.05

13.45

14.00

14.25

14.40 -

15.10 01.10

15.35

15.50

16.00

16.55

17.20

17.45

18.00

18.25 -

18.35 -

19.00 -

-

19.20

19.30

20.00 -

21.05 -

21.50

22.15

22.30

23.30

00.20

01.40 -

02.05

02.30 -

08.00

10.30 -

10.35

12.40 -

12.50

13.10

13.30

13.45 -

13.50 -

15.40

16.30

16.45

17.10

17.30

18.30

19.30

19.50

20.15 -

20.20

21.00 -

21.50

21.55

22.30

23.05 -

00.45

02.20

02.55 -

04.40 -

06.10

07.35

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

19.40

21.35

-

23.30 -

02.50

05.55

СПОРТ

06.25

08.45 11.00 15.15 19.25

09.00

09.15

09.40

09.55 -

10.15

10.30

10.40

11.10 19.35

11.25

12.30

14.45

15.25

17.25

17.55

20.10 03.30

22.40 -

00.40 -

02.40

05.50

06.00

06.10

06.45

06.50

06.55

07.00

09.00

09.30

10.00

10.20

10.25

10.30

10.40

10.45

10.50

12.50

13.00

13.05

13.10

13.20

14.30

15.50

16.00

16.50

17.00

17.30 -

18.35

18.40

18.45

18.50

19.00

19.25

19.30

20.00

20.30

21.00

23.00

23.30

23.45

23.50

23.55

00.15

00.25

00.30

00.35

01.10

01.30

02.30

РЕН

06.00

06.30

06.40

08.30

09.30

10.00

11.00

12.00

12.30

13.00

14.30 -

16.30

17.00

18.00

19.00
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20.00
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00.35 -

02.25

02.55

03.55 -

05.30

06.00

06.00

07.00

08.00

09.00 12.45

09.15

09.30

10.00

10.45

11.00 

11.30 12.30

12.00 13.00 14.00 15.00 16.50

17.45 18.50 21.50 04.00 -

13.30

14.30 03.30 -

16.00

16.45 17.55

17.00

18.00 22.30 00.15

18.15 19.45

18.30

18.45

19.00 03.00 -

19.30

19.55

20.00 02.00

21.00

22.00

22.15 00.00

23.00 00.45

23.15

23.30

01.00



06.30

10.00

10.20

10.50

12.25

12.45 -

13.15 -

14.45 -

15.30

15.35

16.00

16.30

17.00 -

-

17.20 -

17.50

18.00 -

18.45 -

19.30

19.55

20.25 -

22.35

23.30

23.55 -

01.35

01.55

02.45

06.00

06.55

07.00

07.30 -

08.00 -

08.30

09.30

10.00

10.30 -

11.00 -

11.30

12.00

12.30

13.00

13.30 -

14.00

14.30

16.25

18.00 -

18.30

19.00

19.30 -

20.00

21.00

22.00

22.30

23.30

00.00

00.30

01.05

01.30 -

02.35 -

05.20

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 02.30 17.30

00.45 04.45 18.50 -

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 15.00 19.30 21.30

10.00 19.00

10.30 21.00

11.00

12.35

14.30

15.20

15.30

16.30

20.30

ZOO ТВ

08.05 20.05

09.00 21.00

09.25

09.30 21.30

10.25 22.25 -

10.50 22.50

11.25 23.25

11.50 -

12.45 00.45

13.35 01.35

14.00 02.00

14.55 02.55

15.20 03.20

15.45 03.45

16.10 04.10

16.35 04.35

17.25 05.25 -

18.25

19.10 07.10 -

19.35 07.35 -

23.50 -

06.25

02.00

02.35

03.40 05.35 07.30 09.35 11.35

13.35 15.35 17.35 19.35

21.35 23.35 01.35 TV-SHOP

04.05

05.25 12.25

06.00

06.40

07.10

07.55 11.15

08.30 -

08.50

10.00

12.00

12.35 00.45

13.00

14.00 -

14.20

17.15

18.00

18.35

20.00

20.35 -

22.00 -

22.35

23.05

00.00

01.00

ЗВЕЗДА

06.00 13.15

07.00

07.25 16.15 -

09.00 13.00 16.00 18.00 22.00

09.15

10.10 -

11.15 -

14.00

14.15 -

-

-

18.30

19.35

21.15 -

-

22.40

23.10

01.05

-

02.40

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 04.00

05.00 06.00

12.05

13.05 20.05 23.05 02.20 NBA 

13.20 18.05 22.35 02.05

13.35

14.05 18.35 22.05 -

14.20

15.05

15.35

16.05

16.20

16.35

17.05

17.20

17.35

18.20 -

19.05

19.35

20.20

20.35

21.05

22.20

23.20 FIBA

00.05

01.05

02.35 06.15

03.05

04.05 05.05

06.05

06.30

06.00

08.00

09.00 22.00

10.00

11.00 01.50

11.30

12.00 20.30 -

13.10

13.30

14.00 18.30 00.15 -

14.15

15.15

15.55

16.45 20.00 00.00 -

17.00

18.00

18.15

19.00 01.00 -

21.30

23.00

00.30

02.15 -

-

04.55

05.00 06.00 07.00 08.00 09.00

10.00 11.00 12.00 13.00

14.00 15.00 16.00 17.00

18.00 19.00 20.00 21.00

22.00 23.00 00.00 01.00 -

05.05

05.30

06.05

06.35

06.45

07.05

07.30

08.05

09.05

10.05

11.05

12.05

14.05 -

15.20

15.55

16.05

17.05

18.20

18.30

19.30

20.05

21.20 -

22.20

23.15

23.45

01.30

02.30

03.00 -

04.00

06.00

09.50 19.35

10.15

10.50 17.50

11.15 20.55

12.15 01.35

12.45

13.35 05.00

14.35 20.00

15.00 00.05

15.10

15.35 01.05

16.00 19.05

16.30

16.55

17.20

18.15

20.20

21.55

22.20 -

23.10

23.35 -

00.15

02.05



06.00

06.10

-

08.00 -

10.00

10.10

-

12.00

12.10

14.00 -

-

15.30 -

-

15.40

17.20 -

17.40 -

-

-

19.10 -

-

21.00

21.20 -

23.40

-

01.40 -

-

03.30 -

05.00

06.05 -

-

-

07.00

-

09.35

-

-

11.50 -

-

-

14.00

14.20

14.30

-

16.20

19.15 -

-

20.00

20.15 -

23.05

02.00 -

04.00

04.45

05.00

06.00

07.45

08.20

08.30

09.00

09.20 -

-

10.50

13.30

16.00

16.30 -

19.05

19.30

21.00

23.00

23.30

00.00

01.45

03.40 -

07.00 -

09.15

10.30

11.00

11.20

13.00 -

13.30

-

14.00 -

-

-

14.50 -

17.00

18.15

19.30

20.00

21.40

22.10

22.30

22.40 -

-

-

23.30

00.45

02.05 -

02.30

-

09.10

11.00 -

11.45 -

11.50 -

13.30

13.45

15.15 -

16.30

16.50 -

17.25 -

18.15

19.45 -

21.30 -

23.00

23.20

01.45

02.00 -

05.00

06.50

08.25 -

06.40

06.55 -

08.00

08.15

10.00

10.20

11.15 -

13.00

13.20

16.00

16.20

19.00

19.25

21.15

-

-

23.00

-

01.20 -

03.05 -

04.25

СПОРТ

06.50

09.00 11.00 13.45 20.20 23.15

02.40

09.10 -

10.30

11.10 23.35 -

11.25 16.05 21.00 00.10 03.25

13.55

15.50

18.20 -

20.30 02.50 -

06.00

07.00

07.10 -

09.00

09.30

09.55

10.00

10.30

11.00 -

14.00 -

16.45 -

18.30

21.00 -

-

-

23.00 -

-

02.00 -

РЕН

06.00

06.35

07.30

09.15 -

11.00

00.00

00.30

02.20

02.50 -

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 18.50 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 00.45

18.15 19.45 -

18.30

18.45

19.00 00.15

19.30

19.55

20.00 02.00

21.00 22.15 -

22.00 00.00

23.15

23.30 -

01.00



06.30

10.00

10.30

11.40

12.25

13.40 -

14.35

16.00 -

-

16.55

19.45

21.05 -

-

22.05 -

00.20

01.15

01.30 -

01.55 -

06.00 -

07.00 -

08.25

09.00

10.00

11.00

21.00

22.00

23.00

23.30

00.45

01.10

01.50 -

02.50 -

05.10

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 18.50

00.45

01.00 20.30

01.30 23.00

02.30

03.00

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 15.00 19.30 21.30

10.00 19.00

10.30 21.00 -

11.00 -

-

12.35

13.00 22.00 -

-

14.30

15.20

15.30

16.30

17.30

17.45

ZOO ТВ

08.05 20.05

09.00

09.30

10.25

10.50 -

11.25 23.25

11.50 -

12.45 00.45

13.35 01.35

14.00 02.00

14.55 02.55

15.20 03.20

15.45 03.45

16.10 04.10

16.35 04.35

17.25

18.25 06.25 -

19.10 07.10 -

19.35 07.35

21.00

22.00

23.00

23.50

05.25

02.00

02.40

03.10 -

03.30 05.35 07.35 09.35

11.35 13.35 15.35 17.35

19.35 21.35 23.35 01.35

TV-SHOP

03.55 07.15

04.30

04.50

06.00

08.00

08.25

08.35 16.45 19.10 -

09.00

10.00 -

10.20

13.15

14.00 -

14.35

15.05 -

-

16.00

17.00

18.00

18.30

18.35

19.00 -

20.00

20.35 -

22.00

22.35

00.00

00.35 -

ЗВЕЗДА

06.00

07.40

09.00

10.00 -

12.00 -

13.00 18.00

13.15

13.45

14.15 03.05

16.20

17.45

18.15

19.40

21.20

00.00

01.35

04.40 -

СПОРТ

07.00

12.00 13.00 14.00 15.00

16.00 17.00 18.00 19.00

20.00 21.00 22.00 23.00

00.00 01.00 02.00 03.00

04.00 05.00 06.00 -

12.05 21.05

13.05 20.05 23.05 02.20 NBA 

13.20 18.05 22.35 02.05

13.35 -

14.05 22.05 -

14.20 23.20 -

15.05

15.20

15.35

16.05

17.05

17.20 FIBA

18.20

18.35

19.05

19.35

20.20

20.35

22.20

00.05

01.05

02.35 06.15

03.05

04.05 05.05

06.05

06.30

05.50 11.25

06.00

08.00

09.00

10.00

11.00

11.30

12.00

12.45

13.00 -

14.00 18.30 00.15 -

14.15

-

15.45

-

16.45 20.00 00.00

17.00

19.00

19.45

20.30

21.40 -

22.10 -

00.30

01.00

02.45

04.55

05.00

05.30

06.05

06.35

06.45

07.00

07.30

08.00

09.00

10.00

11.00

12.00

12.10

12.20

14.00 -

15.00

15.20

15.55

16.10

18.00

18.20

21.00

21.20

23.05

23.30

00.00

01.30

02.30

03.00 -

04.00

06.00 04.00

07.00

10.15

10.40

11.05

12.00

12.30

13.00

13.25 -

13.55

14.25

14.55

15.50

16.40 -

17.30

18.00 -

19.00 -

21.30

22.20

23.10

23.35

00.35

03.15



06.00

06.10

07.20

08.10 -

-

09.00

09.10

10.00

10.10

10.50

12.00

12.10 -

-

14.00

16.00 -

18.00 -

19.00 -

20.00

-

-

21.00

21.20

-

22.20

22.50 -

01.20

-

03.10 -

-

04.50

05.30

05.20 -

-

-

06.50

07.00

07.30

08.00

08.10

08.20

08.45

09.20

11.00

11.10

11.20

11.45

12.20

14.00

14.20

14.30

16.20 -

-

20.00

20.15 -

23.50

-

-

01.50

04.30

05.15

05.30

06.00

08.00

08.20

08.30

09.00

09.15

-

-

10.30

-

11.45

13.00

14.00 -

15.00

16.00

16.30

18.30

21.00

23.00

00.30

03.00

07.00

08.05

08.35

08.45

09.00

09.15

09.35

10.30 -

10.50 -

11.00

11.20

12.50

13.00 -

13.30

-

14.00

14.50

15.50

16.00

16.10

17.00

18.10

18.40

19.00 -

19.20

19.30

19.45

20.00

21.25

21.40

21.55

22.10

22.30

22.40

23.05 -

23.30

00.35 -

01.10

02.05 -

02.30

-

08.55 -

10.30 -

11.00 -

11.45

12.10

12.25

13.30

13.50

14.05

16.30

16.50 -

18.40

19.30

19.45

20.00 -

21.00 -

21.05

23.00

23.20 -

01.15

01.35 -

03.25

05.10

06.45

07.35

05.10 -

06.50

07.30

08.00

08.20

08.45

09.25

10.00

10.20

10.55

12.00

13.00

13.25 -

16.00

16.20 -

19.00

19.25

21.10

23.10

00.50

02.40

04.20

СПОРТ

08.00

11.00 14.55 19.55 23.10 03.15

11.15

11.35 05.25

12.05

12.35 15.05 20.10 00.10

17.25 -

17.55

22.40 -

23.35 02.40

03.30

07.00

09.30

11.30

12.00

12.30

13.30

14.00

14.10

15.50

16.00

17.30

18.20

18.40

19.00

21.00

-

23.40

02.10

РЕН

06.00 -

06.25

07.25 -

09.05 -

-

-

11.00

20.00

22.20

00.00

00.30

-

02.15

02.45 -

06.00

06.00

07.00 07.45 09.00 09.45 11.00

11.45 13.00 13.45 15.00

15.45 17.00 04.00 -

07.15

08.00 -

09.15

09.30

10.00 17.50

10.15 22.30

10.30

11.15

12.00 16.00

12.30

12.45 15.15

13.15 3.30

14.00

14.30

15.30

17.15

17.45 21.50

18.00

18.15

20.00

20.30

20.45

21.00

21.30

21.55

22.00

22.15

22.45

23.00

23.30

00.15

00.45

01.45

02.30

03.00



06.30

10.10

11.35 -

-

12.20

12.50 -

13.55

14.10

15.50

16.30

17.15

18.35 -

20.55 -

22.00

22.20 -

23.15 -

00.45

01.45 -

01.55 -

-

02.35

06.00

07.00 -

08.25

09.00

10.00

11.00

21.00

22.00

23.00

23.30

00.35

01.05

01.40

02.10 -

03.10

04.50

05.45

00.00 02.00 04.00 06.00 08.00

00.30 06.30

00.35

00.50 04.45 11.45 20.00

01.00

01.45

01.30 23.00

02.30

04.30 15.20

05.00 -

06.35 08.30 16.30 23.30 -

06.45 08.45 16.45 23.45 -

07.00 09.00

07.30 09.30 15.00 21.30 -

10.00 21.00

10.30

11.00

11.30

12.00 -

13.00

13.30

14.00

14.30

15.30

15.45

16.00

17.00

20.15 -

20.30

22.00

ZOO ТВ

08.05

09.00

10.00

11.00

11.25

11.50 23.50 -

12.45 00.45

13.35 01.35

14.00 02.00

14.55 02.55

15.20 03.20

15.45 03.45

16.10

16.35 04.35

17.25

18.25

19.10 07.10 -

19.35 07.35 -

20.05

21.00

21.30

22.25

22.50 -

23.15

23.25

04.10

05.25

06.25

02.00

03.15

03.35 05.35 07.35 09.35 11.35

13.35 15.35 17.35 19.40

21.35 23.35 01.35 TV-SHOP

04.00

04.25

04.35 12.45 23.10 -

05.00

06.00 -

06.20

09.15

10.00 -

10.35

11.05

12.00

13.00

14.00

14.35

16.00

16.35 -

18.00

18.35

22.00

22.30

22.35

23.00 -

00.00

00.35 -

ЗВЕЗДА

06.00

07.45 -

09.00

10.00 -

12.00 -

13.00 18.00

13.15

13.45

14.15

17.00 -

17.45

18.15

19.30

21.20

00.00 -

01.30

02.10

02.35

СПОРТ

07.00

12.00 13.00 14.00 15.00 16.00

17.00 18.00 19.00 20.00

21.00 22.00 23.00 00.00

01.00 02.00 03.00 04.00

05.00 06.00

12.05 21.05

13.05 20.05 23.05 02.20 NBA 

13.20 18.05 22.35 02.05

13.35 20.20

14.05 22.05

14.20

14.35

15.05

15.20

16.05

16.20

17.05

17.20

18.20

18.35

19.05

19.35

20.35

22.20

00.05

01.05

02.35 06.15

03.05

04.05 05.05

06.05

06.30 -

06.45

06.00

06.15 21.30

06.45

07.00 -

08.00

09.00

09.30

11.00

11.30

12.00

12.30

13.00 -

-

-

15.10

16.00

17.00 -

18.35

19.00

19.30

20.00

20.30

21.15

22.00

22.15

00.10 -

02.10 -

04.55

05.00

06.45

07.45

08.15

08.30

09.00

09.15

09.30

10.00

10.30

11.00

12.00

12.10

12.20

14.05

14.30

15.00

15.20

15.55

16.00

16.30 -

18.00

18.20 -

21.00

21.20 -

23.00

23.30

00.30

00.40

02.30

03.00

03.30

04.00

06.00 04.00

07.00

10.15

10.40

11.05

12.00

12.30

13.00

13.25

13.55

14.25

14.55

15.50

16.40 -

17.30

18.00

21.00

21.30

22.20

23.10

23.35

01.35

03.15



06.00

06.10

-

07.40

08.20

09.10

10.00

10.10

10.30

11.20

12.00

12.10 -

13.10

19.00

21.00

21.20

22.20

23.30

-

01.40

04.00

05.45

-

07.25

07.55

08.40

09.15

11.00

11.10 -

11.50

12.20

13.15

-

14.00

14.20

-

-

15.05

17.00

20.00

21.05

21.15 -

21.45

23.45

01.40 -

03.45

04.30

04.40

06.00

07.50

08.20

08.30

09.00

09.15

11.00

12.00

13.00

14.30

15.00

16.00

16.30 -

-

18.30

20.30

21.00 -

23.15

00.15

02.30

04.45

07.00 -

08.05

08.35

08.45

09.00

09.15

09.35 -

10.00

10.30 -

10.55

11.15

12.50

13.00 -

13.30

-

14.00

14.50

15.50

16.00

16.10

16.35 -

17.00 -

18.10

18.40

19.00 -

19.20

19.30

19.45

20.00

21.30 -

21.40

21.55

22.10

22.30

22.40

23.05 -

23.30 -

00.35

01.10

01.40 -

02.05 -

02.30

-

09.05

11.00 -

11.45

13.30

13.45 -

15.25

16.30 -

17.00

17.25

18.15

19.45 -

23.00

23.55 -

01.55

02.10 -

03.05 -

03.55

05.50

07.15

-

05.05 -

06.50

07.30

08.00

08.20

08.45

09.25

10.00

10.20

10.50 -

11.25

12.00

13.00

13.25

15.05

16.00

16.20

18.05

19.00

19.25

21.15 -

23.40 -

00.15

02.45 -

04.20

05.10

СПОРТ

06.00

08.20 11.00 14.40 19.55 23.10

03.15

08.30

11.15

11.45

11.55 23.35 02.40 -

12.20 20.10 00.10

14.55 -

16.55

17.55

22.40 -

03.25

05.25

07.00

09.00

10.00

10.30

11.00

11.30 -

12.00

12.30

12.50

13.40

13.50 -

-

16.50

17.00 -

18.00

18.30 -

-

20.30

21.00 -

00.30 -

01.30

РЕН

06.00 -

06.30

07.25

-

08.55

-

11.00 -

14.30

15.25 -

17.25

19.25

20.40 -

00.00

00.30 -

01.00

02.50 -

06.00

06.00

07.00 07.45 09.00 09.45 11.00

11.45 13.00 13.45 15.00

15.45 19.00 04.00 -

07.15

08.00

08.05 21.55

08.15

08.30

09.15 14.00

10.00

10.15 0.00

10.45 -

11.15

12.00

12.30

12.45

13.15

13.30 19.50

14.30

15.15

16.00

16.30

17.00 -

19.15

19.45 21.50

20.00

21.00

21.30

22.00

23.00

23.30

00.30

01.30

02.30

03.00

03.30



06.30

10.10

10.40

12.20

12.50

13.55

14.55 -

15.10

16.05 -

17.35

19.50

22.10

22.55 -

00.50

01.55

06.00 -

07.00 -

08.25

08.45

08.50

09.00

10.00

20.00

21.00

22.00

23.00

23.30

00.35

01.10

01.40

02.10 -

03.10

04.50

05.45

00.00 18.00

00.30 04.45 12.30 18.50

00.45

01.00

01.30 23.00

02.00 13.30

02.15 04.30 13.45 15.20 -

02.30

03.00 20.00 -

04.00

05.00 -

06.00 16.00

06.35 08.30 17.00 23.30 -

06.45 08.45 17.15 23.45 -

07.00

07.30 15.00 19.30 21.30 -

08.00 19.00

09.00

12.00

12.45 -

13.00

14.00

14.30

15.30

16.30

16.45

17.30

17.45

21.00

22.00

-

ZOO ТВ

08.05

09.00 21.00

09.30

10.25 22.25 -

10.50 23.25

11.15

11.25

11.50 23.50 -

12.45 00.45

13.35 01.35

14.00 02.00

14.55 02.55

15.20 03.20

15.45 03.45

16.10

16.35 04.35

17.25

18.25 06.25 -

19.10 07.10 -

19.35

20.05

21.25

21.30

22.50 07.35

04.10

05.25

02.00 -

02.20

03.35 05.35 07.35 09.35

11.35 13.35 15.35 17.35

19.30 21.35 23.40 01.35

TV-SHOP

04.00

05.15

06.00 -

06.35

07.05 -

-

08.00

08.45 15.10

09.00

10.00

10.35

12.00

12.35 -

14.00

14.30

14.35

15.00 -

16.00

16.35 -

18.00

18.40

19.10

19.55

20.25

20.40

22.00

22.35

ЗВЕЗДА

06.00

08.10 -

08.30

09.00

10.00

11.00

11.15

11.45 -

-

12.30 -

13.00 18.00

13.15

13.45

14.15

17.05

17.45

18.15 -

19.30

20.20

22.00

22.55

23.25 -

01.25

02.45

СПОРТ

07.00

12.00 01.00 02.00 03.00

04.00 05.00 06.00 -

12.05

13.00

13.10 20.10 23.10 02.20 NBA 

13.30 18.10 22.40 02.05

13.40

14.00

15.00 -

-

16.00

16.10

16.30

16.40

17.00

17.10

17.40 06.30 -

18.30 00.00

19.30

19.40

20.30 -

20.40

21.10

21.30

21.40

22.00

22.10

23.00

23.30

23.40

01.05

02.35 06.15

03.05

04.05 05.05

06.05

06.00

06.30

07.00 -

08.00

09.00

09.30

10.00

10.30

11.00

11.30

12.00 -

12.30

13.00

-

16.30 -

17.00 -

18.30 21.30

19.30

20.00

20.45

21.00

21.20

22.30

23.00

23.30

00.00

02.00

04.55

05.00

08.15

08.30

09.00

09.30

10.00

10.25

11.00

12.00

12.10

15.00

15.20

15.55

16.00

17.00

18.00

20.00

21.00

22.50

23.30 -

00.30

03.30

04.00

06.00 04.10

07.00

10.15

10.40

11.05

11.30

12.00

-

12.30

13.00

13.25 -

14.25 -

16.55

17.45

18.00

19.00 -

21.30

22.20

23.10

23.35 -

01.35

02.25

03.10



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»

Магазин «МИЛЕНА» 
(рядом с магазином «Колос»).

У НАС В ПРОДАЖЕ: удобрения, 
бытовая химия, посуда, сувениры, 
изделия из пластмассы. 

Посетите, не пожалеете.

Строительная лицензия.

Межкомнатные двери

Пластиковые окна REHAU



«АКВАФОР»
Фильтры для воды, сменные модули.

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

Тел. 89043802239.

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

1 марта открылась

новая
АВТОМОЙКА
на территории «АТП».

мойка грузовых и п/п.
 все виды мойки

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

    загрязнений,
 мойка двигателя.

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

28.04 – Шарм Эль Шейх, Египет, 3*НВ, 11 н. – 24 490 р.
02.05 – Анталия, Турция, 3*AL, 11 н. – 19 900 р.
4, 11, 18, 25.05 – Санкт-Петербург, 5 дней, 4 экск. – 4800 р.
12.05 – Сочи, пансионат, 11 дн., 3-разовое питание – 6590 р.
20.05 – Кисловодск, санаторий «Кавказ», 14 дн. – 18 900 р.
01.06 – Сочи, частная гостиница, 14 дней – 4000 р.
02.06 – Карелия. Клёвый рыболовный тур, 7 дн. – 8490 р.
08.06 – Судак, Крым, частная гостиница, 8 дн. – 3900 р.
11.06 – Гагры, Абхазия, пансионат, 10 дн. – 6900 р.

Бронирование и продажа авиабилетов.

ПРОДАЁТСЯ
А/м «ДЭУ-Леганза» («Кондор»), 

1999 г.в., 2 л, цвет корич., полный 
эл. пакет, цена 255 т.р. Торг. Т. 8-
912-208-7055

А/м «ДЭУ-Нексия», 2006 г.в., тём-
но-синий, 33 т.км пробег, конди-
ционер, ГУР, 4 ЭСП, зим. + летняя 
резина на литье, музыка МР3, один 
хозяин, сост. идеальное, цена 230 
т.р. Т. сот. 8-904-167-1081

А/м «ЗИЛ», 1998 г.в., «бычок», 
фургон, спальник, предпусковой 
подогреватель, автономка, один хо-
зяин. Торг при осмотре. Т. 3-48-01

А/м «КАМАЗ-5320», изотерм., 23 
куб. Т. +7-950-201-6016

А/м «Киа-Кларус», 1997 г.в. - 180 
т.р., сост. отлич., или обмен на хо-
роший гараж. Варианты. Т. 8-950-
191-2737

А/м «Мазда Демио», 1999 г.в., 
правый руль, «светло-серый ме-
таллик», АКП, дв. 1,3, торг. Т. 8-909-
014-5507

А/м «Мазда Капелла», 2002 г.в., 
АКПП, седан, «серебро», климат-
контроль, полный эл. пакет, 295 т.р. 
Торг. Т. 8-909-008-1610

А/м «Мазда-3», 2003-2004 г.в., 
возможен обмен. Т. 8-906-803-
5075

А/м «Мазда-626», 1994 г.в., хет-
чбэк, 2.0, 115 л.с., эл. пакеты, ли-
тьё, цвет «триумф» (вишня), сост. 
хорошее - 220 т.р. Хороший торг. 
Срочно! Т. 4-39-71, сот. 8-908-907-
4613

А/м «Мазда-Премаси», 2002 г.в., 
чёрного цвета. Т. 8-950-649-0400

А/м «Мицубиси Диамант», 
1996 г.в., «чёрный металлик», 
японский (С-класс), имеется всё 
для комфорта, возможен обмен. 
Т. 8-909-022-3398, 8-950-646-
7967

А/м «Мицубиси Кольт», 2003 г.в., 
пробег 64000, красный, полный 
привод, бежевый салон, есть всё! 
Идеальная машинка для девушки! 
Т. 8-919-398-3511

А/м «Мицубиси-Каризма», 2001 г.в.,
левый руль, хетчбэк, 1,6 л, 103 л.с., 
эл. пакет, литьё. Т. 4-91-05, 8-912-
614-2556

А/м «Нексия», 2006 г.в., пробег 
30 000 км. Т. 4-56-56, 8-909-023-
0300

А/м «Нива-21214», 2002 г.в., ин-
жектор, цвет «мурена», сигнализа-
ция. Т. 8-922-605-1185

А/м «Ниссан-Алмера», 2006 г.в., 
V 1500/98 л.с., пробег 58 т.км, ком-
плектация «Comfort», дисковые 
тормоза по кругу, ABS, две подуш-
ки безопасности, противотуманки, 
подогрев сидений и т.д. Т. 8-922-
125-4966

А/м «Ниссан-Альмера», 2004 г.в., 
один хозяин, состояние отличное. 
Т. 8-909-704-5644

А/м «Ниссан-Кэшкай», 2007 г.в., 
цвет синий. Т. 4-12-81, 8-922-297-
2089

А/м «Ниссан-Либерти», 2002 г.в., 
2 л, 290 т.р. Торг, срочно. Т. 8-904-
387-1814, 8-912-686-5690

А/м «Ниссан-Примьера», 2005 г.в. 
Т. 8-922-600-8318

А/м «Ниссан-Пульсар», 1995 г.в., 
АКП, 103 л.с. - 110 т.р. Т. 4-69-65

А/м «Ода», 2004 г.в., «каблук», АИ-
80, тех. осмотр 2010 г., МР3, 70 т.р. 
Т. 8-950-649-6882

А/м «Ока-11113», 1997 г.в., в хор. 
сост., недорого. Т. 4-47-10

А/м «Пежо-307», 2006 г.в. Т. 8-
902-872-2624

А/м «Пежо-406 SR», 1997 г.в., 
отл. состояние, тёмно-зелёный, 
ГУР, электропакет, литьё, цена 200 
т.р. Срочно, варианты обмена с ва-
шей доплатой. Т. 8-922-222-7103

А/м «Рено Логан», декабрь 2005 
г.в., 1,6 л, 40 т.км, ГУР, эл. стекло-
под., центр. замок, МР3, один хозя-
ин. Т. сот. 8-950-208-5556, 3-20-75

А/м «Рено-Логан», 2006 г.в., 
пробег 45 т.км, сигнализация, 
музыка, чехлы + зимняя резина, 
все т/о, заменён ремень ГРМ. 
Т. 3-51-75

А/м «Соболь», г.в. – конец 2006 г., 
дв. 405, грузопассаж., газ-бензин, 
музыка, тонировка, сост. хорошее - 
270 т.р. Небольшой торг. Т. 8-904-
173-2333

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

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

А/м «Тойота-Королла», полная 
комплектация. Совместные по-
ездки за автомобилем, помогу 
выбрать и перегнать. Т. 3-98-53, 
8-904-547-6315

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

А/м «Тойота-Королла-Спасио», 
2003 г.в., белый, 5-7 мест, есть всё. 
Т. 8-922-614-1819 (после 18.00)

А/м «Тойота-Королла-Филдер», 
2002 г.в., дв. 1,5 л, 110 л.с., «япо-
нец», есть всё, цена 320 т.р. Торг. 
Т.д. 4-69-69, сот. 8-909-004-6365

А/м «Тойота-Корона», 1989 г.в., 
срочно, торг уместен. Т. 8-950-206-
5790

А/м «Фольксваген Т-4», 1993 г.в., 
грузопассаж., 6 мест, 1 тонна, ди-
зель 60 л.с., дв. 1,9, цена 170 т.р. 
Т. 4-30-31, сот. 8-909-012-8876

А/м «Фольксваген-Пассат», 1989 
г.в., в хор. состоянии, не гнилой, 
бензин + газ, два комплекта рези-
ны, МР3, сигнализация, тонировка, 
кап. ремонт двиг. 2008 г., цена 100 
т.р. Торг. Т. сот. +7-902-870-4697, 
+7-922-610-7939

А/м «Тойота-Приус Гибрид», 
1998 г.в., ПЭП, состояние идеаль-
ное. Т.д. 3-40-22

А/м «Форд-Siera», 1987 г.в., в 
хор. состоянии, дизель, расход 
4,5 л на 100 км; а/м «Сузуки Култус», 
бензин, очень экономич. маломет-
ражка, цена договорная. Т. 8-961-
762-3023, 8-903-085-5170

А/м «Форд-Фокус», 2007 г.в., 
цвет тёмно-синий, отл. сост. Т. 3-
48-18, 8-908-633-2466

А/м «Хафай «Лобо», 2006 г.в., V 1 л, 
ГУР, кондиционер, два с/п, ком-
плект зимней резины, недорого. Т. 
3-08-23, сот. 8-908-915-4058

А/м «Хендэ Гетц», 2004 г.в., це-
на 220 т.р., или меняется на «ВАЗ-
2108, 09, 10. Т. 8-904-547-4772

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

А/м «Шевроле Авео», 2006 г.в., 
хетчбэк, автозапуск, белоснежный, 
есть всё - 270 т.р. Торг. Т. сот. 8-
904-161-1388

А/м «Шевроле-Ланос», 2008 г.в., 
все опции, сост. отличное. Т. 3-43-
42, 2-91-25

А/м грузовой пикап, 1995 г.в., 750 
кг, дв. 1600, 3,5 куб.м, 40 000 р. 
Торг, срочно. Т. 8-905-805-1006

Автобагажник универсальный, 
запчасти к мотоциклу «Минск», дис-
ки МР3 от 30 р., футляры для дис-
ков. Т. 4-11-85

Автопокрышки летние «Yokoha-
ma» 185/60, R-14, 2 шт., недорого. 
Т. 4-44-41, 8-950-643-1233

Авторезина «Cordrant Sport» но-
вая, летняя, 4 шт., 205/55 R-16, це-
на 12000 р. Т. 8-950-200-1029

Блоки бетонные, дорожные пли-
ты, б/у; литые диски, 14 шт./6,5х15, 
5х114,3, недорого. Т. сот. 8-963-
040-8526

Болгарка новая. Т. 4-21-09, 8-922-
166-8135

Бочки (200 л) металлические – 
300 р. Т. 3-15-57 (в любое время)

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

Ванна стальная, эмалированная, 
белая, 150 см; раковина с пьеде-
сталом, всё новое, цены ниже, чем 
в магазине. Т. 3-26-36, 3-68-63

Велосипед «Navigatоr» для до-
школьного, младшего школьного 
возраста, очень красивый, сост. от-
лич., недорого. Т.д. 4-99-93 (после 
18.00)

Ворота гаражные 3х3; стекло, 
б/у; оконные рамы, б/у; электро-
двигатель, 7 кВт. 1500 об./мин.; бак 
- 28 куб.м. Т. 8-950-632-4098

Ворота роллетные, ширина 3 м, 
«Волга-ГАЗ-2410», 1989 г.в., сост. 
хорошее; детский складной стуль-
чик, 4 положения, б/у. Т. 8-950-652-
5317

Гараж (35 кв., за клубом «Звез-
да»). Т. 8-909-704-8789

Гараж в черте города (р-н ул. 
Белинского, 8) - 200 т.р. Т. 8-950-
191-2737

Гараж за вахтой; а/м «ЗИЛ-130», 
самосвал. Т. 8-922-227-9517, 3-06-90

Гараж за подстанцией (ж/б - пе-
рекрытие, свет, отличное состоя-
ние) - 140 т.р. Т. 8-950-191-2737

Гараж за РЭБом (из ж/б плит), 
цена 120 т.р. Торг. Т. 3-57-31, 8-
904-384-0546

Гараж капитальный (свет, тепло, 
район НТГРЭС, Нагорный). Т. 3-28-
06, сот. 8-922-605-8300

Гараж на охраняемой стоянке 
(«Компас»). Т. 8-961-763-9777

Гараж по ул. Уральская (свет, яма 
овощ.) – 130 т.р. Торг. Т. 8-909-702-
6872 (в любое время)

Гараж по Уральской (хорошее со-
стояние, без света) – 80 т.р.; кро-
вать 2-спальная, большая; стенка 
для школьника, очень удобная. Т. 4-
20-75, 8-950-205-5221

Дача (последняя Пановка, боль-
шой дом, баня, гараж, красивое, 
высокое место), дорого. Т. 4-
95-66

Две комнаты в 4-комн. кв-ре в 
центре Екатеринбурга; земельный 
участок в пос. Таватуй под застрой-
ку коттеджа (S участка 1449 кв.м). 
Т. 3-98-86 (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)

Детали от системного блока ком-
пьютера, в рабочем состоянии: 
оперативная память – 2 шт., про-
цессор, видеокарта, блок питания 
от 2005 г. Т. 8-904-541-8881

Детективы детские, историче-
ские; полки для книг – всё дёшево. 
Т. 4-54-68

Диван детский, б/у, тёмно-корич. 
- 1000 р. Торг. Т. сот. +7-904-988-
0659, т.д. 4-33-81

Диван раздвижной 0,7х2 м с дву-
мя подушками, в отл. состоянии; 
мягкая мебель для сада (диван-
кровать + два кресла). Т. 3-55-52, 8-
922-114-7704 (в любое время)

Диван-кровать 2-местный, рас-
кладной и кресло, срок пользова-
ния два года. Продам наполовину 
дешевле. Т. 4-32-41 (после 14.00)

Диванчики детские, два, б/у. Т. 8-
909-702-2914 (после 16.00)

Дом в Н.Туре по ул. Володарского, 
79 (3-комнатный, 15 соток земли) – 
750 т.р. Т. 5-00-65



КИОСК НА ЦЕНТРАЛЬНОМ РЫНКЕ. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

От 1 кг и выше

Осуществляется бесплатная доставка в квартиру.

Только качественный 
товар.

Доставка бесплатно.

10, 25, 50 кг
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО.

САХАР. МУКА

3-43-22
10, 25, 

50 кг

4-28-01
САХАР. МУКА.

ОКОРОЧКА. КРУПЫ

Бесплатная
доставка.

Низкие цены.

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО.

САХАР. МУКА

3-40-42
10, 25, 

50 кг

10, 25, 50 кг

89068050650
Доставка бесплатно.

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО.

САХАР. МУКА

4-51-36
10, 25, 

50 кг

Доставка бесплатно.

ПРОДАЁТСЯ
Дом в Верхтурье (6 соток, все по-

стройки, недорого) или меняется на 
дом в Н.Туре, Лесном. Документы 
готовы. Т. 3-55-92, сот. 8-908-918-
9371

Дом жилой (2-й посёлок, Берё-
зовая, 21) - 800 т.р. Торг (дом, са-
рай, баня, 13 соток). Т. 8-950-191-
2737

Дом жилой (50 кв.м, 13 соток зем-
ли, баня, район центр. вахты), сроч-
но. Т. 8-963-038-1279 (Алексей)

Дом на 1-м пос. по ул. Островс-
кого, 49 (12 соток), документы гото-
вы. Т. 3-49-82, 8-950-649-6766

Дом на 1-м пос. Т. 4-76-71
Дом по ул. Пионерская, 41 

(ш/блок, 12 соток земли, докумен-
ты готовы) – 750 т.р. Т. 5-00-65

Доска обрезная, брус, любые 
размеры, доска заборная, штакет-
ник, опил, горбыль. Доставка «Га-
зелью». Т. 8-950-652-2126, 3-53-72

Доска, брус, есть доставка. Т. 8-
904-987-1631

Доска, брус, рублю бани под за-
каз. Т. 8-961-773-4246

Евровагонка. Т. 3-96-14
Евровагонка. Т. 8-906-805-2995

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЕ ОБУВИ ИЗ КОЛЛЕКЦИИ 
«ВЕСНА-2009». РАСПРОДАЖА 
ЗИМНЕЙ ОБУВИ. «Весна-лето 
2009». ТД «МЕТЕЛИЦА», ОТДЕЛ 
«ОБУВЬ»

Запчасти «ГАЗ-24»; «Советская 
энциклопедия», 1977 г.в., прикро-
ватная тумбочка, зеркало, трюмо. 
Т. 3-06-80

Запчасти от «ВАЗ-2106». Т. 8-
922-132-7378

Кабина гидромассажная, ду-
шевая, новая, ещё на гарантии, 
цена 18500 р. (в магазине до-
роже), красивая, возможна рас-
срочка. Т. 4-04-59

Камера морозильная «Стинол», 
б/у, цена 6000 р. Т. 8-922-130-7200

Картофель, 120 р. – 1 ведро, лук. 
Доставка бесплатно. Т. 8-965-501-
9807

Картофель алапаевский, с дос-
тавкой на дом, от двух вёдер, дос-
тавка бесплатно. Т.д. 4-05-21, сот. 
8-963-032-4149

Картофель башкирский. Достав-
ка. 150 р./ведро (12 л). Т. 44-0-
44 (вечером), 3-95-50, 8-950-659-
9550

Картофель с доставкой от 1 вед-
ра, стоимость одного ведра 120 р. 
Т. 8-906-800-0540

Киоск без места. Т. 8-903-084-
9200

Коврик детский (0-10 мес.) – 1500 
р., прыгунки – 350 р., всё в хор. со-
стоянии. Напечатаю рефераты, по-
иск в Интернете. Т. 8-909-000-3339, 
4-89-42 (Аня)

Колёса летние на дисках «яро-
славские», R-13, 1 сезон, хорошее 
состояние, торг уместен. Т. 8-950-
208-2883

Коляска (зима-лето), цвет фио-
летовый со вставками серебристо-
голуб., большие надувные колёса, 
коврик игровой. Т. 3-15-51, сот. 8-
908-630-5949

Коляска (зима-лето) новая, цвет 
бежевый, очень красивая, есть всё 
для удобства мамы и малыша + по-
дарок. Т. 8-905-808-8016

Коляска летняя, б/у, хор. состоя-
ние, кроватка детская; стульчик для 
кормления. Т. 8-963-442-7652

Коляска прогулочная (Польша), 
б/у 6 мес., ярко-розовая, удобная, 
большие колёса, сумка, дождевик, 
6 положений ручки, легко склады-
вается. Т. сот. 8-922-209-0488

Коляска-трансформер «Adamex» 
полный комплект, цвет морской 
волны; яма овощная в районе Карь-
ера. Т. сот. 8-952-732-7594, т.д. 4-
51-42

Коляска, б/у 1 год, зима-лето, в 
хор. состоянии, недорого, цвет си-
ний. Т. 3-41-34

Коляска-трансформер «Hugo»: 
большие надувные колёса, люлька, 
дождевик, в отл. сост. Т. 3-52-21, 
сот. 8-963-443-6448

Коляска-трансформер, дерев. 
кроватка + матрац, детские качели. 
Т. 8-950-648-1602

Коляска-трансформер, цвет 
оранжевый (люлька, надувные 
колёса, сумка, регул. ручка, 
трансф. как авто-кресло), цена 
8000 р. Т. 3-09-23

Комната – 380 т.р. Т. 8-904-173-
03-33, 4-63-67

Комната (1/2 доли) в 2-комн. кв-
ре (ГРЭС) – 350 т.р. Т. 8-904-173-
03-33, 4-63-67

Комната в 2-комн. кв-ре по ул. 
Белинского, 24 (2 этаж), продажа - 
550 т.р. Т. 5-00-65

Комната в 2-комн. кв-ре по ул. 
Куйбышева, 53 (19 кв.м) - 350 т.р., 
срочно. Т. 8-950-191-2737, 8-909-
008-8649

Комната в 2-комн. кв-ре по ул. 
Ленина, 3а (5 этаж, 8 кв.м), прода-
жа - 300 т.р. Т. 5-00-65

Комната в 3-комн. кв-ре по ул. 
Гоголя, 15 (1 этаж, 15,5 кв.м, чис-
тая, тихая, один сосед) – 415 т.р. Т. 
5-00-65

Комната в 3-комн. кв-ре по ул. 
Ленина, 32 (13 кв.м, 2/3 эт.) - 520 т.р. 
Срочно, торг. Т. 8-950-191-2737

Комната в 3-комн. кв-ре по ул. 
Орджоникидзе, 15 (1 эт., 13 м, де-
ревянный дом) - 420 т.р. Торг. Т. 5-
00-65

Комната в 3-комн. кв-ре по ул. 
Орджоникидзе, 15 (1 эт., 16,4 м, 
есть погреб) - 500 т.р. Торг. Т. 5-
00-65

Комната в 4-комн. кв-ре по Ком. 
проспекту, 40 (2 эт., 13,3 м, тихая) - 
540 т.р. Торг. Т. 5-00-65

Комната в Екатеринбурге в 3-комн.
кв-ре (6/12, 12 кв.м, с балконом, ря-
дом транспорт, магазины, парк в 
Юго-Западном районе); 1-комн. кв-
ра кр. габ. в Лесном по ул. Кирова, 
27 (1 этаж). Т. (343) 219-3778

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

Комната в общ. «Орбита» (13 кв.м, 
хороший вид из окна, приятные со-
седи) – 400 т.р. Т. 8-909-022-8902 
(Анастасия)

Комната в общ. «Орбита» (12 кв.м, 
2 этаж) – 400 т.р. Т. 4-44-19

Комната в общежитии «Планета» 
(S 13 кв.м). Срочно! Т. 8-905-808-
8016

Комната по ул. Белинского, 11 в 
3-комн. кв-ре (S 18,8 кв.м) – 500 т.р. 
Т. 8-922-217-4237, 8-908-638-4527

Комната по ул. Карла Маркса, 7 
(2 эт., 18,4 м), продажа - 500 т.р. 
Т. 5-00-65

Комната по ул. Ленина, 66 (9 этаж, 
S 14 кв.м, с лоджией) – 550 т.р. Т. 8-
909-000-3331

Комната по ул. Мира, 8 (3 эт., S 18 
кв.м) - 450 т.р. Т. 8-950-196-5348

Комната по ул. Сиротина, 20 
(2 этаж, S 12,3 кв.м) – 470 т.р. Воз-
можен торг. Т. 8-909-000-3331 

Компьютер 2-ядерный в пол-
ном комплекте, в отл. конфигу-
рации, недорого. Т. 8-908-635-
3428

Компьютер «Пентиум-4» на га-
рантии, недорого: 3 ГГц, DVD пи-
шет, диск 320 Гб, монитор 17”, 
мышь оптич., колонки, клавиатура. 
Т. 4-12-11, 8-922-140-7662

Компьютеры (3 шт.), от 1000 р. 
до 42000 р. Т. 3-18-29, 8-950-658-
9865

Конвектор (обогреватель) в хор. 
состоянии, можно для квартир, 
особенно гаража, дачного домика, 
срочно! Т. 4-00-96

Корова (родословная с другой 
местности), качество молока хоро-
шее, надои нормальные. Т. 8-906-
811-0616, Залесье, 32

Костюм для выпускника, тём-
но-серого цвета, р. 44, рост 6 (пр. 
Германии); отдам белую кошечку. 
Т. 4-65-76

Котёнок «Донской сфинкс», 1,5 
мес. Т. 8-961-761-6993

Кресла (два - кожаные, круглые 
подлокотники тёмно-зелёного цве-
та, светло-зелёная обивка); порта-
тивный плеер. Торг. Т. 8-909-000-
8750

Кроватка детская (от 0 до 10 лет), 
металлич., бело-розовая, с пеле-
нальным столиком и ортопедич. 

матрацем, новая – 4,5 т.р.; коляска-
трансформер для девочек – 3 т.р. 
Т. 4-74-74, 8-905-805-8009

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

Ксерокс высокоскоростной, ла-
зерный и морозильный ларь по дос-
тупной низкой цене. Т. 8-905-808-
8181 и 8-904-168-4447

Кустарники (яблоня, груша, сли-
ва, смородина, вишня, жимо-
лость, облепиха, ива, калина, мин-
даль, сирень); клубника крупно-
плодная розетками; многолетни-
ки рассадой. Магазины «Семена» 
и «Хозяюшка», г. Н.Тура, район 
центр. вахты

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

Магазин «Микс». Всё для са-
да. Семена, удобрения, инвен-
тарь, лук-севок – 6 видов. Кар-
тофель семенной. Гладиолу-
сы, более 40 видов. Цены ни-
же рыночных. Понедельник-
пятница: 10.00-19.00, суббо-
та: 9.00-18.00, воскресенье: 
9.00-17.00. Ул. Мамина-Сиби-
ряка, 45

Машина стиральная «Аурика» с 
центрифугой. Т.д. 3-94-53

Машина стиральная «Малют-
ка» - 500 р., ходунки детские – 
300 р., коляска с люлькой. Т. 4-
53-61, сот. 8-904-541-5280

Мебель мягкая, б/у, недорого; 
тумба под бельё, трюмо. Т. 3-20-78

Мебель мягкая: диван, два крес-
ла – 2500 р., холодильник «Свияга» 
в рабочем состоянии – 500 р. Т. 3-
21-82, 4-91-64

Мёд башкирский, 800 р. 3 л, дос-
тавка. Т. 4-61-35

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

Мотоблок «КаДви», 4 скоро-
сти, редуктор, многоцелевой, 
цена договорная. Т. 8-961-772-
8210, 8-908-905-5768

Мотор «Suzuki-15» и лодка «Стин-
грей-360». Т. 8-950-649-6754

На городском рынке в магазине 
«Рынок» всегда в продаже свежее 
парное мясо (личное подсобное 
хозяйство). Т. 8-903-085-8193



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

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

ПРОДАЁТСЯ
Набойки полиуретановые: чёр-

ные, белые, коричневые, со штырём, 
35 р., 45 р. Магазин № 15, Ленина, 86, 
от маг. «Хозтовары» слева от входа

Навигаторы, радиостанции, эхо-
лоты и аксессуары для них, фона-
ри с динамо-машиной, инверте-
ры 12/220 в. www.volnarad.narod.
ru. ул. Мира, 9, 8-950-650-8870

Навоз и земля с доставкой. Т. 4-
03-21, т.д. 4-09-06, сот. 8-922-229-
0370, 8-922-291-5267

Навоз с доставкой. Свежее мя-
со (свинина). 1/2 часть, 1/4 часть, 
пос. Ёлкино. Т. 8-903-085-8193

Навоз, опил, горбыль, мясо 
четвертями домашнее. Т. 8-
950-207-3122

Оборудование газосварочное, 
кислород, пропан, ацетилен, шлан-
ги, резак + новые насадки, или по-
меняю. Т. 8-950-208-2883

Оборудование торговое холо-
дильное (среднетемпературное), 
б/у, недорого. Т. 8-922-130-7200

Оборудование торговое: витри-
на среднетемпературная. Т. 8-909-
006-6299

Оборудование торговое: стел-
лажи, эконом-панели, новые 
детские товары, игрушки, недо-
рого. Т. 8-912-052-2862

Огород (35 кв., за баней, дом, 
сарай, теплица, деревья и посад-
ки плодоносящие) или меняется на 
гараж в районе 35 кв. Т. 8-908-901-
0173

Окучник регулируемый для мо-
тоблока «Каскад», «Луч» - 3000 р., 
амортизаторы задние для «ГАЗ», 
новые – 1000 р. Т. 8-950-643-0490

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

Опил. Т. 3-98-31, 8-908-630-6385
Организация продаёт а/м «ВАЗ-

21103», 2000 г.в. Т. 4-90-09, 8-922-
212-3690

Отдам подкрылки задние, новые 
на а/м «ГАЗ-24-31» (2 шт.). Подроб-
нее на www.tоrggorod.ru

Отдел «Вероника». Все виды дет-
ской одежды, обуви, сандалии. 
Еженедельное поступление това-
ра. ТЦ «Пассаж», ателье «Силуэт», 
вход со двора. Работаем без вы-
ходных

Павильоны «Манарага», 3 шт. по 
30 т.р. Самовывоз. Т. 8-922-227-
2784, 8-909-005-5773

Пакля строительная, недорого. 
Т. 3-49-14 (после 18.00)

Палатка торговая, 2х2,5; телеви-
зор ч/б, б/у, по диагонали 37 см – 
300 р. Т. 3-39-07

Пеноблок 200х300х600, куб.м – 
3400 р., клей для укладки. Доставка. 
Любой объём. Т. 8-963-854-2510

Печь для бани. Т. 8-904-987-3575
Печь отопительно-варочная «Нор-

маль-Турбо-2»: компактная, эконо-
мичная, для сада или гаража, не-
много б/у, цена в магазине 8000 р., 
отдам за 6000 р. Т. 8-961-771-5038

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

Платье вечернее, золотистое с 
коричневым, р. 46-48; одеяло ват-
ное из вискозы; диски МР3 «Ласко-
вый май». Т. 4-13-93

Платье вечернее, нежно-розово-
го цвета, прямой силуэт, деколь-
те, шлейф, р. 44-46. Т. сот. 8-904-
383-6938

Платье свадебное ведущего ди-
зайнера «Муха», ручной работы, 
р. 46-48, цена договорная. Т. +7-
908-925-2287

Платье свадебное, очень краси-
вое, в отл. состоянии, недорого + 
подъюбник на 3 кольцах (срочно). 
Т. 8-909-019-3845, 3-02-79 (Надя)

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

Плита газовая «Дарина» с элек-
троподжигом, мойка из нержавей-
ки с двумя чашами 1200х600 мм, 
б/у, недорого. Т. 3-76-12 (вечером)

Плита газовая, новая, с электро-
розжигом. Т. 3-98-23

Плита перекрытия 6,5х1,3, б/у. Т. 
8-906-807-2016

Плитка кафельная 200х300, 200х
200, 150х150, линолеум, два вида. 
Т. 8-908-909-5590

Подгузники (75-110 см), стекло 
31х35 см, туфли, р. 40, перина, би-
доны (3, 5, 10 л), чайник эмалиров. 
Т. 4-28-75, 8-902-879-5432

Поликарбонат сотовый (6х2,1х
4 мм), имеется в наличии, достав-
ка бесплатно. Т. 8-922-292-7185, 8-
922-292-7298

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

Поликарбонат сотовый. Вы-
сокого качества. Производи-
тель - Омск. Теплицы. Парни-
ки. Пенсионерам скидки. Са-
лон «Фаворит», г. Лесной, ул. 
Мира, 9. Т. 3-99-08

Помещение в центре Н.Туры (S 74 
кв.м). Возможна рассрочка пла-
тежа, обмен на жилую недвижи-
мость. Т. 8-904-981-7991

Предприятие реализует углеки-
слоту. Т. 3-30-12, 3-95-73

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 MegaJet 600, в хо-
рошем состоянии + антенна – 4500 р. 
Т. 8-904-169-2795

Реализуем доску обрезную по 
цене от 3500 р. за метр кубиче-
ский, горбыль, опил с доставкой. 
Т. 3-76-02, 8-950-630-2709, 8-912-
621-9699

Решётки железные на окна, 
р. 160 см х 170 см, 1 шт. – цена 
2 т.р., 160х100 – 1 шт. и 170х100 – 
2 шт., цена 1500 р. Т. 4-07-30

Сад (Пановка, 2-я ост., по ул. 
Солнечная, 41) -  30 т.р. Т. 8-950-
191-2737

Сад в пос. Таёжный (9 соток, 
большой вагончик). Т. 8-922-213-
1127

Сад (Пановка, вторая остановка, 
дом, баня, теплица, колодец, водо-
провод, электроэнергия) – 80 т.р. 
Возможен торг. Т. 4-10-53, 8-902-
879-2805

Сад в районе Карьера (9 соток, 
дом, свет, вода, теплица) или сда-
ётся в аренду. Т. 8-950-205-9283

Сад в Таёжном (дом, 6 соток) – 
15 т.р., а/м «Калина-Лада», 08.2008 г. 
Т. 4-73-80, 8-961-763-8107

Свинка морская – 400 р., декор. 
кролик – 1000 р., 4 волн. попугая – 
по 500 р., черепаха – 350 р., клетка 
дерев. – 400 р. Сниму сад с послед. 
выкупом (35 кв., Карьер). Т. 8-950-
636-4679 (после 18.00)

Сиденье заднее 09, 14 («ВАЗ»), 
б/у, ремни безопасности задние, 
б/у, двигатель на печку «ВАЗ-08» 
новый. Т. 8-909-701-7589

Система акустическая «Top device 
TDE» 451/5.1 новая, цена 5500 р. 
Т. 4-97-61, 8-908-909-5531

Скутер «Хонда Дио», синий, двиг. 
80 куб. Т. 8-908-632-3864

Смартфон «Nоkia N70»: один хо-
зяин, всё есть. Т. 8-904-384-8300

Смартфон «Nokia N95»: слайдер, 
камера 5 мп., USB, Fm, МР4, МР3 
(3D звук), 2 sim, флэшка, 2 gb, на га-
рантии – 7 т.р. Т. 8-909-701-7766

Сруб на баню (осиновый, дрова 
берёзовые чурками). Звонить после 
18.00. Т. 4-81-44, 8-950-198-7398

Станки деревообрабатыв. – рей-
мус, фрезерный. Т. 8-950-193-2144

Стенка тёмная, неполиров., 5 
секций (Болгария), цена 5 т.р., рас-
срочка; куплю хороший сад. Т. 4-
18-79

Стульчик детский, дерев., матра-
сик (купать новорожд.), прыгунки, 
мобиль кроватный, костюм голу-
бой, тёплый (4-9 мес.). Т. 3-22-79, 
8-908-639-5511

Твинблок ТБ 300 по закупочной 
цене, объём 30 куб. м – 648 шт. Т. 8-
903-082-6712

Телевизор, печь СВЧ. Т. 4-21-09, 
8-922-166-8135

Телефон сотовый «Sagem» my 
X-8+512 mb, МР3, MSI mega player 
Б36, документы. Т. +7-904-380-
5077, +7-912-034-2605

Телефон сотовый «Sony Ericsson 
K790i», камера 3,2, bluetooth, флэш-
ка 512, закачано 330 игр, докумен-
ты, з/у. Т. 8-950-648-1649

Телефоны сотовые, б/у, от 500 р.,
также покупаем (возможно не-
рабочие на запчасти). Акку-
муляторы к сотовым, заряд-
ные устройства и т.д. Магазин 
«Хайтек», Ленина, 104. Т. +7-
909-010-2030

Три поросёнка, все разного пола. 
Обращаться: посёлок № 3, ул. Пас-
тушная, дом 4.

Труба для скважины. Т. 8-903-
084-9200

Участок земельный (35 кв., под 
строительство коттеджа, S 11,6, 
имеется цокольный этаж, гараж, 
коммуникации), цена 400 т.р. Торг 
уместен. Т. 8-961-763-4927

Участок земельный (в центре 
города, под строительство, 10 
соток). Дорого. Т. 8-903-078-
0290

Участок с постройками (дом, ба-
ня, гараж, яма, теплица, посадки). 
Пос. Платина, ул. Зелёная, 14. Т. 4-
69-25, 3-57-67

Участок садовый, разработанный 
(с посадками кустарников и земля-
ники, в районе 42 кв., недалеко от 
ост. 4 автобуса). Т. 4-47-10

Форма школьная, р. 40-44, на «Пос-
ледний звонок», USB-модем «Би-
лайн» - новый, беспроводной Ин-
тернет, куплен 27.03.09 г. Т. 4-54-
35, 3-88-11, 8-904-984-1202

Фотоаппарат цифровой «Olym-
pus», 7.1 мп, карта памяти 2 gb, це-
на 4000 р. Т. 3-79-92, сот. 8-908-
633-3538

Цемент, 250 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

Цемент ПЦ 400, мешки по 50 кг, 
пеноблок 600х300х200. Т. 8-922-
294-6982

Четвёртая часть в 2-комн. кв-ре 
улуч. пл. по ул. Ленина, 90 (8 этаж). 
Т. (квартира) 4-83-23, (продавец) 3-
49-49, 8-963-031-0001

Щенки американского стаф-
фордш. терьера: ласковые, доб-
рые, умные – 10 недель. Т. 8-950-
654-0096

Щенки йорка от чемпиона России 
с перспективой для выставок и раз-
ведения. Т. 8-902-264-1857

Щенки немецкой овчарки с отл. 
родословной от чемпиона России. 
Т. 8-922-297-2287

Щенки породы шарпей, отлич-
ная родословная. Т. 2-94-26, 8-905-
806-2248, 8-909-004-6268

Щенок стаффордширского терь-
ера (девочка, возраст 3 мес.), лас-
ковая, умная, ждёт хороших хозя-
ев. Т. 8-904-982-9206, т.д. 4-32-34 
(спросить Наташу)

Щенок стаффордширского терь-
ера, мальчик, 3 мес., привитый. 
Т. 8-908-908-4415

Электроплита «Лысьва» 4-конф., 
новая; монитор «Samsung» 17”, 
принтер «Эпсон» (3 в одном - ска-
нер, принтер, ксерокс). Т. 8-906-
805-6290

Яма овощная (р-н Карьера) - 
55 т.р. Т. 8-950-191-2737

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

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

1-комн. кв-ра (37 кв.м, новый 
дом, 3 этаж) и комната (18 кв.м) на 
3-комн. кв-ру (кроме пан. домов и 
62 кв.). Т. 3-06-11, 8-961-761-7509

1-комн. кв-ра (S 43 кв.м) на 
1-комн. кв-ру (район вахты, 1 этаж) 
или на финский дом. Варианты. 
Т. 4-16-72 или 8-950-202-2402



Внимание! АВТОШКОЛА СОВЕТА РОСТО г. Лесно-
го объявляет набор курсантов по переподготовке води-
телей транспортных средств с категории «В» на катего-
рию «С»; с категории «С» на категорию «В»; с категории 
«С» на категорию «Д»; с категории «С» на категорию «Е».

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И СРОКИ:
Переподготовка ВТС: Стоимость обучения Период обучения
Категория «В» на «С» 13119,00 Максимум 2 мес.
Категория «С» на «В» 6635,00 Максимум 1,5 мес.
Категория «С» на «Д» 20756,00 Максимум 2,5 мес.
Категория «С» на «Е» 9947,00 Максимум 1,5 мес.

Обращаться по адресу: г. Лесной,
Коммунистический проспект, 3.

Т. 3-70-60, 3-70-61, 3-73-95.

МЕНЯЕТСЯ
1-комн. кв-ра (кирп. дом, 3 этаж, 

солнечная сторона) + доплата на 
2-комн. кв-ру (кроме пан. домов). 
Т. 8-909-700-6195

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

1-комн. кв-ра (район рынка, ре-
монт, мусоропровод, телефон) на 
комнату или любую 1-комн. кв-ру, 
или срочно продаётся – 1000 т.р. 
Задаток, рассрочка платежа. Т. 4-
18-61 (в любое время), 8-922-608-
0214

1-комн. кв-ра (шл. дом,  3 эт.) + 
доплата на 2-комн. кв-ру улуч. пл. 
Т. 8-904-173-0333, 4-63-67

1-комн. кв-ра в новом доме на 
2-комн. кв-ру в 7-8 ЖЭКе. Т. 3-46-
11, сот. 8-906-805-1739

1-комн. кв-ра по Мальского, 9 
(S 38 кв.м) на 2-комн. кв-ру улуч. пл. 
Т. 8-904-173-0333, 4-63-67

1-комн. кв-ра по ул. Ленина, 105 
на 2-комн. кв-ру улуч. пл. или про-
даётся. Т. 3-98-86 (после 18.00)

1-комн. кв-ра по ул. Ленина, 109 
(3 этаж, 38 м) на 2-комн. кв-ру улуч. 
пл. с доплатой до 350 т.р. Продажа 
– 1300 т.р. Т. 5-00-65

1-комн. кв-ра по ул. Ленина, 3а 
(2 этаж, 30 м) на 2-комн. кв-ру в 
этом же районе, продажа – 900 т.р. 
Т. 5-00-65

1-комн. кв-ра по ул. Ленина, 85 
(3 этаж) + доплата на 2-комн. кв-ру 
улуч. пл. Т. 8-963-035-6365

1-комн. кв-ра по ул. Мира, 13 
(6 этаж, S 30 кв.м) + доплата на 
1-комн. кв-ру в другом доме (3, 5 
ЖЭК). Т. 3-31-42

1-комн. кв-ра по ул. Мира, 24 (4 
эт.) на 2-комн. кв-ру улуч. пл. Т. 8-
904-173-0333, 4-63-67

1-комн. кв-ра по ул. Победы, 46 
(5 этаж, светлая, тёплая, красивый 
вид – пруд, Н.Тура, сарайка) с до-
платой на 1-комн. кв-ру (1-2 этаж, 
62 кв., 35 кв., крупнопанельные, де-
рев. дома) или продаётся. Т. 4-60-
72, 3-43-08

1-комн. кв-ра по ул. Сиротина, 16 
(4 эт.) на 2-комн. кв-ру улуч. пл. Т. 8-
904-173-0333, 4-63-67

1-комн. кв-ра по ул. Сиротина, 9 
(5 этаж, 32 кв.м, ш/блок) – 950 т.р. 
Т. 5-00-65

1-комн. новая кв-ра по ул. Лени-
на, 109 (7 этаж) на дом с комму-
никациями. Рассмотрим ваши ва-
рианты. Или на 4-комн. кв-ру. Т. 
3-62-37, 8-908-639-7031

1,5-комн. кв-ра на 1-комн. кв-ру 
или комнату или продаётся. Т. 3-96-
07, 8-963-032-5688

1,5-комн. кв-ра на две комнаты. 
Или продаётся. Рассмотрим ва-
рианты. Обр. по т. 3-62-17 (после 
18.00)

1,5-комн. кв-ра по Ком. проспек-
ту, 35б (2 эт.) на 1-комн. кв-ру,  ком-
нату с доплатой, или продажа - 1200 
т.р. Торг. Т. 5-00-65

1,5-комн. кв-ра по ул. Белинского, 
35 на 1-комн. кв-ру (не 62, 64 кв.) + 
доплата 200 т.р. Т. 8-904-173-0333, 
4-63-67

1,5-комн. приватиз. кв-ра (ш/б 
дом, «распашонка», S 43,6, встро-
енная кухня, 2 этаж) на 2-комн. кв-
ру улуч. пл. или 2-комн. кв-ру кр. 
габ. + доплата (машина «Хонда 
Фит»). Т. 8-909-700-2070

2-комн. кв-ра (новый район, кирп. 
дом, 74 кв.м, 5 этаж, большая кухня, 
кладовка, ванная, две лоджии) на 
2-комн. кв-ру улуч. пл. + допла-
та или продаётся. Ваши варианты. 
Т. 8-909-004-6198, 3-60-38

2-комн. кв-ра (пан. дом, «ва-
гончик», 2 этаж, район вахты) на 
3-комн. кв-ру. Т. 3-14-78, сот. 8-
909-007-1628

2-комн. кв-ра по К.Маркса, 14 (3 
этаж, стеклопакет, ремонт, пере-
планировка, встроенная кухня) на 
1-комн. кв-ру (Мира-Ленина, с лод-
жией) за разумную доплату (или 
без). Т. 3-75-41, сот. 8-904-986-
0964 (вечером)

2-комн. кв-ра кр. габ. (1 этаж, 
S 56 кв.м, район ДК) на 2-комн. 
кв-ру в новом районе + доплата. 
Т. 3-30-83, 8-963-040-8717

2-комн. кв-ра кр. габ. (1 этаж, 
общ. пл. 58,2 кв.м) на два жилья. 
Рассмотрим варианты. Т.д. 3-79-
87, сот. 8-909-011-1908

2-комн. кв-ра кр. габ. по ул. 
Ленина, 60 (1 эт., 60 м) на 1-комн. 
кв-ру, или продажа - 1600 т.р. Т. 5-
00-65

2-комн. кв-ра по ул. Кирова, 50 
(кирп. дом, 3 этаж) на 1-комн. кв-ру 
+ доплата либо на 1-комн. кв-ру + 
комнату. Т. 8-904-173-0333, 4-63-
67

2-комн. кв-ра по ул. Ленина, 107 
на 1-комн. кв-ру в этом же районе + 
1-комн. кв-ру улуч. пл., или кварти-
ра продаётся. Т. +7-961-774-9903, 
4-91-29 (в раб. время)

2-комн. кв-ра по ул. Ленина, 111 
(75 кв.м) на две квартиры, или про-
дам. Варианты обсудим. Т. 8-908-
901-7699

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

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

2-комн. кв-ра по ул. Ленина, 89 
(1 этаж, 46,2/27,9) на любые две 
1-комн. кв-ры (пан. дома 5 ЖЭКа, 
центр. вахта, «малосемейки»). Т. 8-
961-574-1116, 3-60-58

2-комн. кв-ра по ул. Ленина, д. 
74 (5 эт./9 эт., S 49 кв.м) на 3-комн. 
кв-ру в районе «Локона» не ниже 
5 этажа. Т. 4-66-91, 4-61-88

2-комн. кв-ра по ул. Мира, 22 и 
1-комн. кв-ра кр. габ. на 3-комн. 
кв-ру с хорошим ремонтом плюс 
доплата. Т. 4-91-91, 4-55-75

2-комн. кв-ра по ул. Мира, 44 
(2 эт., 49,7 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 57,8 кв.м) на 1-комн. кв-ру 
+ доплата – 600 т.р. Т. 8-950-196-
5348

2-комн. кв-ра по ул. Юбилейная, 
23 (1 этаж, 44 м) на комнату + ком-
нату, варианты, либо продажа – 
1400 т.р. Т. 5-00-65

2-комн. кв-ра по ул. Юбилейная, 
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 по ул. Юбилей-
ной, 10 (5 этаж, 48,7 кв.м) на жильё 
в Екатеринбурге. Т. 8-919-398-3511

2-комн. кв-ра по ул. Юбилейной, 
7 (кирп. дом) + доплата на 2-комн. 
кв-ру улуч. пл. или продаётся. Т. 8-
904-173-0333, 4-63-67

2-комн. кв-ра улуч. пл. (51 
кв.м, 4 этаж) на 1-комн. кв-ру + 
комната или доплата. Т. 4-95-
98, 8-904-386-4655

2-комн. кв-ра улуч. пл. + допла-
та на 3-комн. кв-ру улуч. пл. (не кр. 
этажи). Т. 8-904-173-0333, 4-63-67

2-комн. кв-ра улуч. пл. по ул. 
Орджоникидзе, 3а (3 этаж, 50 м) на 
1,5-комн. кв-ру с раздельными хо-
дами или 1-комн. кв-ру с доплатой 
(невысокий этаж). Т. 5-00-65

2-комн. кв-ра улуч. пл. по ул. 
Серова, 6 (Н.Тура, 2 эт., 50 м) на 
Лесной. Все варианты или продажа 
- 1500 т.р. Торг. Т. 5-00-65

2-комн. неприватиз. кв-ра (4 этаж, 
64 кв.м, в новом доме) на 2-комн. 
кв-ру меньшей площади и комнату 
(неприватиз.). Т. 8-908-916-5782

2-комн. новая кв-ра (62 кв.м, 
два балкона, комнаты большие) на 
1,5-комн. кв-ру и 1-комн. кв-ру. 
Т. 3-42-76

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

2-комн. кв-ра улуч. пл. по ул. 
Юбилейная, 22 (ремонт, солнеч-
ная) на 3-комн. кв-ру улуч. пл. без 
доплаты. Т. 8-908-632-7127, т.д. 4-
80-47

3-комн. кв-ра (кирп. дом, 3 этаж) 
на 1,5-комн. кв-ру или 2-комн. кв-
ру (р-н 3, 5 ЖЭКа) + доплата 600 т.р. 
Т. 8-904-173-0333, 4-63-67

3-комн. кв-ра (кирпич. дом, 3 
этаж, два балкона) на 1,5-комн. 
кв-ру или 2-комн. кв-ру + допла-
та. Срочно! Т. 4-71-10, +7-908-914-
7878, +7-904-172-4374

3-комн. кв-ра в Лесном по ул. Ва-
сильева, д.1 (S 95,1 кв.м) на 4-комн. 
кв-ру (2-3 этаж). Т. 8-905-807-0234

3-комн. кв-ра в новом районе на 
две 1-комн. кв-ры улуч. пл. или на 
две полуторки. Т. 3-46-11, 8-906-
805-1739

3-комн. кв-ра кр. габ. (2 этаж, 
общ. пл. 74 кв.м) + 1-комн. кв-ра 
(3 этаж, общ. пл. 34 кв.м) на 2-комн. 
кв-ру улуч. пл. + 2-комн. кв-ру кр. 
габ. Т. +7-904-164-7757

3-комн. кв-ра кр. габ. (35 кв., 
2 этаж, дерев. дом) на 2-комн. 
кв-ру в городе. Т. +7-909-021-
2853

3-комн. кв-ра (Ленина, 92, 2 эт., 
61 м),  продажа - 2000 т.р. или об-
мен на хорошую 2-комн. кв-ру без 
доплаты. Т. 5-00-65

3-комн. кв-ра на полуторку или 
1-комн. кв-ру или продаётся. Т.д. 4-
59-36 (Ольга)

3-комн. кв-ра по ул. 40 лет Октяб-
ря, 19 (1 эт./2 эт.) на 1-комн. кв-ру 
в Лесном или продаётся. Срочно! 
Т. 8-909-000-3331

3-комн. кв-ра по ул. Ленина, 105 
(3 этаж, 76 м, ремонт, встроен. ме-
бель) на очень хорошую 1-комн. 
кв-ру с доплатой, продажа - 2700 
т.р. Т. 5-00-65

3-комн. кв-ра по ул. Ленина, 105 
(3 этаж, S 75 кв.м) на 2-комн. кв-ру 
улуч. пл. + доплата. Т. 8-904-173-
0333, 4-63-67

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

3-комн. кв-ра по ул. Ленина, 114 
(5 этаж) на 2-комн. кв-ру попроще 
с доплатой, или продажа - 2300 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, 90 
(9 эт., 61 м) на 2-комн. кв-ру с доп-
латой - 300 т.р. Т. 5-00-65

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

3-комн. кв-ра по ул. Мира, д. 44 
(2 этаж) на жильё в Екатеринбурге. 
Т. 4-35-36 (после 18.00)

3-комн. кв-ра по ул. Победы 
(кирп. дом) + 1-комн. кв-ра по ул. 
Ленина, 105 на две 2-комн. кв-ры 
улуч. пл. Возможна прямая продажа 
квартир. Т. 3-98-86 (после 18.00)

3-комн. кв-ра по ул. Пушкина, 
25 (2 эт., 70 м, без ремонта) на 
1,5-комн. кв-ру, или продажа - 
1650 т.р. Т. 5-00-65

3-комн. кв-ра по ул. Сиротина, 
2 (1 эт., 56 м, панель) на 1,5-комн.  
кв-ру и комнату, продажа - 1500 т.р. 
Т. 5-00-65

3-комн. кв-ра по ул. Юбилейная, 
10 (2 эт./9 эт., S 62 кв.м, сост. хо-
рошее) на 2-комн. кв-ру + доплата. 
Т. 8-909-000-3331

3-комн. кв-ра по ул. Юбилейная, 
10 (4 эт., 70 м) на 2-комн. кв-ру с до-
платой - 500 т.р. Т. 5-00-65

3-комн. кв-ра по ул. Юбилейная, 
37 на 2-комн. кв-ру (район вахты) + 
доплата. Т. 8-904-173-0333, 4-63-67

3-комн. кв-ра улуч. пл. на 2 (3)-
комн. кв-ру улуч. пл. + доплата. Т. 8-
904-173-0333, 4-63-67

3-комн. кв-ра улуч. пл. по ул. Ле-
нина, 88 (61 кв.м). Рассмотрим лю-
бые варианты. (62 и 64 кв. не пред-
лагать). Или продажа. Т. 4-31-41, 
сот. 8-904-547-1243

3-комн. кв-ра улуч. пл. по ул. Ле-
нина, 93 (5 этаж, S 74 кв.м/44 кв.м) 
на 2-комн. кв-ру улуч. пл. + доплата. 
Т. 3-64-65, сот. 8-961-768-3670

3-комн. кв-ра улуч. пл. по ул. Ми-
ра, 42 (1 этаж, 61 м, евроремонт) 
на 2-комн. кв-ру с доплатой. Т. 5-
00-65

3-комн. кв-ра улуч. пл. по ул. 
Фрунзе, 6 (2 этаж, 61 м) на 2-комн. 
кв-ру улуч. пл. с доплатой. Т. 5-00-
65

3-комн. кв-ра улуч. пл. по ул. Юби-
лейной, 22 (3 эт., S 71,2/49,8/7,8) 
на 2-комн. кв-ру улуч. пл. + доплата. 
Т. 8-904-173-0333, 4-63-67

3-комн. приватиз. кв-ра улуч. пл. 
(61,5/37,8, ЖЭК 7) на 2-комн. кв-ру 
и комнату (общежития не пред-
лагать). Или продаётся. Т. 3-45-
65 (после 18.00), 8-950-193-2012 
(«Мотив»)

4-комн. кв-ра (S 109 кв.м, две 
ванные комнаты, два санузла, две 
лоджии) на два жилья. Варианты. 
Т. 3-42-06 (спросить Людмилу)

4-комн. кв-ра по ул. Ленина, 101 
(2 этаж, 78,0) на 2-комн. кв-ру или 
3-комн. кв-ру. Т. 5-00-65

4-комн. кв-ра по ул. Ленина, 108 
(10 этаж, 2 лоджии, 2 ванны и 2 туа-
лета, общ. пл. 120 кв.м). Рассмот-
рим любые варианты, или продаёт-
ся. Т. 8-909-013-4417

4-комн. кв-ра по ул. Ленина, 116 
(4 этаж, 2 лоджии обиты деревом) 
на 2-комн. кв-ру + 1-комн. кв-ру; 
3-комн. кв-ру + комнату. Рассмот-
рим все варианты. Т. 3-49-54 (по-
сле 18.00)

4-комн. кв-ра по ул. Ленина, 26а 
(2 этаж, 82 м, ремонт, переплани-
ровка) на 2-комн. кв-ру (район ДК, 
вахта), варианты. Т. 5-00-65

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

4-комн. кв-ра по ул. Юбилейная, 
16 (5 этаж, 90 м, стеклопакеты) на 
3-комн. кв-ру улуч. пл. с доплатой, 
варианты. Т. 5-00-65

4-комн. кв-ра улуч. пл. в Таёж-
ном по ул. Центральная, 23 (2 этаж, 
82 м) на 2-комн. кв-ру в Таёжном, 
или продажа – 1400 т.р. Т. 5-00-65

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



В магазине «Светик» принимаются объявления
на купоне в газету «Вестник».

Копировальный фотоцентр «ZOOM»
предоставляет услуги:

- копирование - до А3 формата;
- ламинирование - до А3 формата;
- распечатка цифровых фотографий – до А3 формата;
- переплёт документов на пружину;
- наружное оформление CD/DVD дисков;
- сканирование фото-слайдов;
- изготовление визиток, листовок, брюшюр, журналов;
- продажа всей печатной документации: накладные, договора,
   журналы, товарные чеки, анкеты, счёт-фактуры.
- канцелярские товары для дома и офиса.

Заключаем договора с организациями, также работаем
за безналичный расчёт, оптовикам скидки.

г. Лесной, ул. Фрунзе, 8, т. 4-11-49.

МОУ МУК объявляет 
дополнительный на-
бор на курсы: «Осно-
вы массажа» - 2 меся-
ца, «Искусство фотогра-
фии» - 2 месяца, «Навы-
ки работы на ПК» - 2 ме-
сяца (8-904-54-17-284); 
«Основы парикмахер-
ского дела» - 2 месяца. 
Т. 3-93-38, 3-91-84, 4-
19-14.

Автошкола МОУ «МУК». На-
бор на курсы водителей ка-
тегории «В» на май – 20 000
руб. Т. 3-91-84, 3-74-48, 3-
93-38.

МЕНЯЕТСЯ
4-комн. приватиз. кв-ра на 2-комн. 

кв-ру и 1-комн. кв-ру. Рассмотрим
варианты. Продаётся а/м «ГАЗ-
31029» недорого. Т. 3-49-15

А/м «ИЖ-Ода-21-26», 2004 г.в. 
на сад (домик, баня), или продам – 
80 т.р. Т. 8-908-911-9016, 8-908-
917-9438

А/м «Ниссан-Альмера», 2004 г.в., 
один хозяин, состояние отличное 
меняется на комнату в Лесном, воз-
можна доплата. Т. 8-909-704-5644

Две 1-комн. кв-ры (улуч. пл. и 
ш/блок, 5 этаж) на 3-комн. кв-ру в 
новом районе (возможен 1 этаж). 
Т. 5-00-65

Две 2-комн. кв-ры в Н.Туре по 
ул. Ленина, 117 и 119, за вахтой на 
2-комн. кв-ру в Лесном или про-
даются. Т. 8-908-638-5515, 8-908-
638-3498

Комната в общ. «Планета» на 
1-комн. кв-ру в этом же общежитии. 
Т. +7-908-900-2198

Комнатная собака на 3-комн. 
кв-ру. Звонить после 23.00 по тел. 
4-46-74.

КУПЛЮ
1-комн. кв-ру в Лесном за 700 т.р. 

(35 кв. и дерев. дома не предла-
гать). Т. 4-39-32, 8-904-161-1373

1,5-комн. кв-ру в Лесном за 800 
т.р. Т.д. 3-17-97, сот. +7-952-732-
5849 («Мотив»)

А/м «ВАЗ» переднепривод., не 
старше 1996 г.в., в хорошем, рабо-
чем состоянии, в пределах 65 т.р. 
Т. 8-950-193-5013

А/м «ВАЗ-21043» в хорошем со-
стоянии, масло индустриальное 
(гидравличка) И-12 от 20 литров. 
Т. 3-99-43

А/м «ВАЗ-2110-2112» после ДТП. 
Т. 8-909-002-5620

А/м «Волга»-«ГАЗ-21», «Моск-
вич»-401, 02, 03, «Запорожец» («гор-
батый»). Рассмотрю любые предло-
жения! Т. 8-950-195-8323

А/м «М-2141» не на ходу или зап-
части. Т. 8-952-728-1672

А/м, «японца», после ДТП. Рас-
смотрю любые варианты. Т. 8-908-
924-4770

Автомобиль «ВАЗ-2102», «ВАЗ-
2103» в хорошем состоянии. Т. 8-
908-921-9105, 4-22-90

Битые абразивные круги (чёр-
ные, зелёные). Т. 4-94-60

Гарнитур кухонный в хор. состоя-
нии, недорого. Т. 8-909-010-7773

Диван в сад недорого. Т. 4-16-38, 
8-961-775-8772 (после 17.00)

Диски R-13 (производство «ЭХП») 
«Звезда». Т. 8-904-175-9730

Диски R-14 на «ВАЗ». Т. 8-909-
018-8996

Дом на 1-м пос. для проживания 
по разумной цене. Т. 8-922-601-
4447

Запчасти для автомобиля «Тат-
ра-815». Т. 8-904-884-9418

Золото, 420 р. и выше за 1 г (585, 
583, 375, 750, коронки). Лиц. 
№ В 550046 (66). Т. 3-96-70, 8-
904-981-3014

Кинопроектор, кинокамеру, лам-
повый магнитофон. Т. 3-63-58, сот. 
8-905-802-3150

Киоск за разумную цену или по 
цене металлолома. Т. 8-950-206-
5170

Комнату. Рассмотрим все вари-
анты. Наличка! Т. 4-67-48, 8-909-
000-3331

Комнату. Т. 4-95-98, 8-904-386-
4655

Лом цветного металла, дорого, 
заберём сами. Лиц. 000100. Т. 8-
952-729-9152

Монеты СССР: 1925 год - 1, 2 
коп., 27 г. - 2, 3, 5 коп.; 31 г. - 10, 15, 
20 коп.; 34 г. - 20 коп., 1991 г. (б/б) - 
20 коп., 10 коп., 1990 (м) - 10, 5 коп., 
1992 г. (магнитит) - 10, 20 р., 1993 г. 
(не магнитит) - 10, 20 р. 2001 г. - 50 к., 
1 р., 2 р.; 2003 г. - 1, 2, 5 р., 1958 г. 
- весь выпуск. Т. сот. 8-963-038-
6903, 8-912-623-9096

Мотоцикл «Урал». Т. 8-905-
803-6639

Плитку мозаичную, можно б/у. 
Т.д. 4-02-63, сот. 8-922-294-7001

Предметы старины: монеты, 
фарфоровые и фаянсовые изде-
лия: статуэтки, посуду, книги, фото, 
художественное литьё, чугун, брон-
зу. Т. сот. 8-963-038-6903, 8-912-
623-9096

Проигрыватель для пластинок в 
хорошем состоянии. Продам ра-
диотелефон для дома, телевизор 
«LG», диаг. 51 см, б/у; сад, б/у. Т. 4-
90-03, 8-904-388-2883

Радиоприёмник ламповый, в лю-
бом состоянии, генератор сигна-
лов, осциллограф. Т. 3-63-58, сот. 
8-905-802-3150

Рубимаст. Любое количество. Т. 
8-922-163-4302

Сад (42 кв., Карьер, дом, баня, 
теплица). Т. 4-15-59

Стройматериалы (стекловата, тру-
бы диам. 15-20 мм и другие мате-
риалы). Т. 4-48-32, 8-904-169-2701

Участок земли на 2-м пос., без 
дома. Т. 8-922-163-4302

Форму школьную для девочки, 
р. 46 (можно только платье), на «По-
следний звонок» или возьму напро-
кат. Т. 4-79-88, 8-950-641-0867

Частный музей купит предме-
ты старины: монеты, столовое се-
ребро, каслинское литьё, фигурки 
из фарфора, самовары, иконы, ча-
сы (настенные, карманные) и дру-
гие старинные вещи. Т. 8-908-901-
5577

СНИМУ
1-комн. кв-ру в новом районе 

на длительный срок. Срочно! 
Т. 8-922-103-3237

1-комн. кв-ру в пос. Горный на 
длительный срок. Оплату, порядок 
гарантирую. Т. +7-904-986-1876

1-комн. кв-ру или 2-комн. кв-ру 
на 5 месяцев. Т. 4-91-65, 8-904-
543-6912, 8-908-919-3730

1,5-комн. кв-ру, 2-комн. кв-ру без 
мебели на длительный срок. Опла-
та гарантирована. Район 5 ЖЭКа. 
Т.д. 3-46-99

Возьму в аренду сад в районе Па-
новки, Васильевских дач на один 
сезон, можно заброшенный. Т.д. 4-
77-82, сот. 8-922-158-2280

Молодая семья из 3 человек сни-
мет 1-комн. кв-ру, 2-комн. кв-ру на 
длительный срок за разумную цену 
(район рынка или маг. «Централь-
ный»). Порядок и оплату гаранти-
руем. Т. 8-904-988-0613 (Саша), 8-
961-574-3109 (Наташа)

Семья из 3 человек снимет 
1,5-комн. кв-ру или 2-комн. кв-ру. 
Оплату, порядок гарантируем. Т. 3-
81-57, 4-18-09

Срочно 1,5-комн. кв-ру, 2-комн. 
кв-ру (в районе 1-2 ЖЭКов) для ма-
мы с ребёнком. Порядок и своевре-
менную оплату гарантируем. Т. 3-
18-02, 8-906-803-9505

СДАЮ
1-комн. кв-ру (62 кв.), оплата за 

2 месяца. Т. 8-909-009-3087, 2-90-81
1-комн. кв-ру (ул. Мира, 11) – 

3,5 т.р. Т. 3-52-36, 8-950-651-1769
1-комн. кв-ру (частично меблиро-

вана). Т. 3-89-86, 8-908-637-9658
1-комн. кв-ру (частично с мебе-

лью, в районе библ. Бажова, чис-
тая) – 4,5 т.р. Т. 4-97-22, 8-904-169-
5602

1-комн. кв-ру в Екатеринбур-
ге (металлич. двери, б/у), дёшево. 
Т. 8-903-086-6692, +7-922-618-3913

1-комн. кв-ру в Лесном. Т. 4-95-
10

1-комн. кв-ру в новом районе 
(частично с мебелью) на длитель-
ный срок. Т. 4-52-59 (после 18.00)

1-комн. кв-ру в районе центр. 
вахты. Т. 8-905-859-6726

1-комн. кв-ру по ул. Белинского, 
20 (3 этаж, телефон, чистая, без ме-
бели). Т. 8-904-381-5466

1-комн. кв-ру по ул. Ленина, 67 
(напротив кафе «Гном», 2 этаж, се-
мье из 2-3 человек) на длительный 
срок, оплата помесячно 4500 р. + 
эл. энергия. Т. поср. 4-38-86, сот. 
+7-904-548-3947 («Мотив»)

1-комн. кв-ру по ул. Фрунзе, 1. Т. 
4-18-35, 8-904-167-6761

1,5-комн. кв-ру на длительный 
срок. Т. 3-15-50

2-комн. кв-ру (необходимая ме-
бель). Т. 8-904-172-4309, 3-90-90

2-комн. кв-ру (район маг. «Цен-
тральный», 1 этаж). Т. 8-904-380-
1883, т.р. 3-38-55

2-комн. кв-ру на длительный срок 
(ул. Мира, 13, 3 этаж). Т. 8-922-214-
5747, 8-922-293-7286

2-комн. кв-ру семье («вагончик», 
без мебели, с телефоном, 2 этаж) 
на длительное время. Т. 4-36-80

3-комн. кв-ру около института 
на два года за 6 т.р. Т. 4-70-92, +7-
922-610-2814

3-комн. кв-ру по ул. Победы (без 
мебели). Т. 3-98-86

В аренду промбазу. Т. 8-950-193-
2144

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

Гараж в районе ветлечебницы на 
солнечной стороне. Т. 4-83-85, 8-
905-809-2797

Квартира посуточно в Лесном. Т. 
8-961-772-6950

Квартиру за квартплату (35 кв.). 
Т. 8-908-632-4205

Комнату (без мебели, после 
ремонта), срочно, недорого. Т. 8-
922-103-3237

Комнату (частично меблирова-
на). Т. 8-903-081-4436

Комнату в «Планете». Т. 8-922-
121-1414

Комнату в 2-комн. кв-ре по ул. 
Кирова, д. 36. Т. 8-922-217-4237, 8-
908-638-4527

Комнату по ул. Пушкина (13 кв.м, 
без мебели, дом после кап. ремон-
та). Т. 4-16-02 или 8-904-542-4233

Магазин «Юнона» сдаёт торго-
вые площади в аренду. Т. 8-922-
204-7153

Помещение (268 кв.м, в центре г. 
Лесной, по адресу: ул. Белинского, 
46) или продаётся. Т. Т. 8-904-179-
5665

Свободные площади по ул. Лени-
на, 64 а (бывший магазин «Запча-
сти»). Т. 4-64-96

Сдаются торговые, офисные по-
мещения в аренду (г. Нижняя Тура 
и г. Лесной). Т. 8-904-389-2865, 8-
912-622-6383

РАБОТА
«Faberlik» приглашает к сотруд-

ничеству на выгодных условиях. 
Подписка бесплатно. Т. 4-31-66, 8-
912-666-1005

«AVON» набирает представите-
лей. Заключение договора и дос-
тавка продукции бесплатно. Стань 
представителем – получи в подарок 
IPOД. Т. 3-33-00, 8-922-601-0843

Весной каждая женщина хочет 
быть красивой! Стань представи-
телем «AVON» и увидишь, как изме-
нится жизнь. Подписка и доставка 
бесплатно. Каждому – подарок. Т. 
8-908-903-4272 (Татьяна)

Продавец промтоваров, можно 
скользящий график. Т. 3-21-29 (ве-
чер), 8-922-227-2819

Работа для активных людей, 
умеющих продавать. 20% с продаж. 
Т. 8-950-645-3528, 8-904-546-1661

ИЩУ РАБОТУ
Бухгалтера по совместительству. 

Хороший опыт работы, в/о, все ре-
жимы налогообложения. Т. 8-963-
035-4027

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

Водителя с личным а/м «Газель»-
термобудка на неполный рабочий 
день. Т. 4-81-55, 8-904-386-8755

Молодой, временно непьющий 
мужчина ищет работу на месяц. Т. 
6-46-74.

ТРЕБУЕТСЯ
В техномаркет «Лого» прода-
вец-консультант, администра-
тор для Интернет-кафе. Т. 3-
77-11, 4-51-47 (днём)

Автомойка. Девушки 18-25 лет, 
соц. пакет. Т. 8-961-768-1812

В войсковую часть 3275 требу-
ются: повара, водители, токари. 
Для мужчин служба в армии обя-
зательна. Т.р. 7-16-30, сот. 8-908-
630-7278

В кафе «Этюд» (школа хореогра-
фии) срочно требуется бармен. Т. 
4-61-46, 8-922-126-5414
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известных
европейских марок.

Большой выбор цветов. 
Умеренные цены. Высо-
коквалифицированный
монтаж.

Договор. Гарантия.

8 (904) 382 40 28,
8 (904) 386 52 62.

МУ СКДЦ «Современник» 
на постоянную работу тре-
буется уборщица. Условия 
работы и требования к кан-
дидатам - при собеседова-
нии. Тел. 3-77-41.

ТРЕБУЕТСЯ
В магазин «Росинка» (продук-

ты) требуются продавец и фасов-
щик без вредных привычек, зарпла-
та достойная, полный соц. пакет. 
Т. 4-65-67, 8-922-612-2321

В службу такси «Мотор» во-
дители с личным автомобилем. 
Радиостанции предоставляют-
ся. Также возможна работа без 
радиостанций. Т. круглосуточ-
но: 49-321, 3-96-97, сот. 8-904-
547-4477

В столовую ООО «Метелица» (35 
кв.) требуются: уборщица, груз-
чик, пекарь, фасовщица, прода-
вец в маг. на 35 кв. Предоставляет-
ся: полный соц. пакет, льготное пи-
тание, бесплатная доставка на ра-
боту. Возможна работа по совмес-
тительству или неполный рабочий 
день, 5-дневная рабочая неделя, 
суббота, воскресенье – выходные. 
Обр.: пос. Горный, ул. Куйбышева, 
61. Т. 2-90-54, 8-904-540-5506

Водители на престижном авто 
для работы в такси «Vip». Т. 3-22-22, 
сот. 8-904-177-8977

Водитель кат. «В» («Газель») без 
в/п, возраст до 40 лет. Т. 3-74-44

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

Грузчик не старше 20 лет, с 6-ча-
совым рабочим днём. Т. 3-84-00

Грузчик, возраст до 40 лет. Т. 3-
74-44

Грузчики – подсобные рабочие, 
возраст от 20 до 30 лет, без в/п, ра-
бота постоянная, оплата почасовая, 
соц. пакет, льготное питание. Т. 3-
95-90, 4-80-03

Диспетчер в службу «Вираж». Т. 8-
950-637-4407

Диспетчер в службу такси с опы-
том работы, не моложе 18 лет. Т. 2-
44-14, 8-909-022-8462

Диспетчер в такси «Форсаж». Т. 3-
73-73, 8-912-644-7722

Консультант-продавец в отдел 
сотовой связи. Коммуникабель-
ность, аккуратность, желание ра-
ботать. Опыт желателен. Т. +7-909-
003-0333 или в салон «Билайн», ул. 
Мира, 30

Мастер по маникюру и педикюру, 
парикмахер-универсал. Т. 3-38-90

Мебельной фабрике требуются 
подсобные рабочие. Т. 3-39-67

На постоянную работу требуется 
диспетчер в службу такси «Диана». 
Опыт работы обязателен. Т. 8-909-
005-7918

ОАО «Автотранспортное пред-
приятие» на постоянную работу 
срочно требуются: водители авто-
бусов городских маршрутов, кон-
дукторы. Возможно трудоустрой-
ство на неполный рабочий день. По 
вопросам трудоустройства обр. в 
отдел кадров, т. 3-06-37

ОАО «Элегант» требуется прода-
вец. Т. 4-64-96

Офис-менеджер, девушка. Тре-
бования: знание ПК, коммуника-
бельность, правильная речь, зар-
плата по договорённости. Т. 4-83-
55 (с 10.00 до 19.00)

Предприятию требуется уборщи-
ца. Т. 3-06-71

Предприятию требуются: повар 
с опытом работы, можно на подра-
ботку, официант, мойщица посуды. 
Т. 3-80-90, 3-21-32 (в рабочие дни)

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

Продавец на уличную торгов-
лю (овощи, фрукты). Т. 8-904-
387-4014

Продавец продтоваров в магазин 
«Лесной Смак». Т. 4-34-70

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

Продавец промтоваров в мага-
зин «Калинка». Т. 8-922-609-1677

Продавцы в магазины по прода-
же мебели. Опыт работы не менее 
3 лет. Знание ПК. Опыт активных 
продаж. Т. 4-80-03, 8-908-900-3291 
(до 20.00)

Производство «Урал-Мебель» 
приглашает специалиста в отдел 
продаж. Наличие опыта работы с 
клиентами и личного а/м обяза-
тельно. Полная занятость. Соц. 
пакет. Зарплата + % + ГСМ + сот. 
связь. Перспективы роста. Т. 8-
904-389-2865 (до 20.00), 8-905-
859-7220 (до 20.00), 8-952-730-
6888

Рабочие, монтажники, уборщи-
ки помещений для работы в цехе по 
пр-ву изделий ПВХ. Для заполне-
ния анкеты обр. по адресу: г. Лес-
ной, М.-Сибиряка, 24. Т. 4-39-52, 3-
96-62

Репетитор для подготовки к ЕГЭ 
(математика, обществознание). Т. 
4-94-60

Сторож (женщина). Т. 3-03-43
Сторож на автостоянку. Т. 8-922-

163-4302
Торговый представитель по гг. 

Лесной, Н.Тура, Качканар. Требо-
вания: наличие а/м, опыт от 1 года. 
Т. 8-922-143-1449

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

ХИМЧИСТКА ДУБЛЁНОК, КОЖИ, 
ШУБ, ПОКРАСКА, восстановление 
цвета, формы, тонирование, шли-
фовка. МОДЕЛИРУЕМ, РЕСТАВ-
РИРУЕМ, ПЕРЕШИВАЕМ верхнюю 
одежду, дублёнки, шубы, кожу. ОБ-
РЕЗАЕМ, РАСШИРЯЕМ, УШИВА-
ЕМ, МЕНЯЕМ молнии, манжеты, 
подклады. ЖИДКОЙ КОЖЕЙ уст-
раняем дыры, порезы. ГОЛОВНЫЕ
УБОРЫ. Ремонт, перешив, пошив, 
новые формы, фасоны. ПОКРОЕМ
ТКАНЬЮ полушубки армейские, 
гражданские. БЕСПЛАТНАЯ КОН-
СУЛЬТАЦИЯ И ВЫЗОВ ЗАКРОЙ-
ЩИКА НА ДОМ. СКИДКИ!

4-21-09. Сезонная чистка шуб, 
дублёнок, изделий из кожи. Скидки! 
Жидкая кожа. Тонирование. Рес-
таврация. Перекрой. Пошив верх-
ней одежды

Отделочные работы, полный 
комплекс. Гипсокартон, панели, 
кафель, многоуровневые потолки, 
обои, электромонтажные работы, 
фотокаталог. Гарантия. Договор. 
Св-во 64753. Т. 3-37-59, сот. 8-961-
767-8798

1-я сантехническая компания. По-
ставка и установка водомерных 
узлов Valtec диам. 15, 95 0С, L 110-
80 мм. 3-95-27, 8-922-156-8303

4-29-71, 8-906-812-8805. Квали-
фицированный специалист. Пред-
лагаю: маникюр – от 150 р., нара-
щивание ногтей акрилом – от 400 р., 
гелем – от 350 р. Креативный ди-
зайн. Профессиональное обучение 
наращиванию. Коррекция – от 300 р. 
Св-во 307663301590013

4-50-50 – такси «Золотой век» - 
это 21 век, это наш век, и мы рады 
видеть вас! Услуги такси, свадеб-
ные кортежи – в любое время к ва-
шим услугам! Т. +7-908-921-8360

А/м «Форд» грузопассажирский, 
4 пассажира. Рынки, «Икея», вокза-
лы, аквапарки. Т. 8-922-617-1917

Автобус «ПАЗ», 24 места. Т. 8-
909-002-6125

Аэропорт, вокзал, областные 
больницы, «Ашан». Поездки в 
любой город области и Рос-
сии с комфортом и удобством. 
Иномарка, недорого. Возьму 
попутчиков до Екатеринбурга 
или обратно. Т. 3-98-53, 8-904-
547-6315, 8-909-010-8414

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

Ведущая, видеосъёмка на свадь-
бы, юбилеи. Т. 3-49-18, 8-922-615-
2928

ВЕДУЩИЕ, ВИДЕОСЪЁМКА. 
ОФОРМЛЕНИЕ ВОЗДУШНЫ-
МИ ШАРАМИ. СЮРПРИЗЫ, РО-
ЗЫГРЫШИ, ДОСТАВКА ШАРОВ. 

ООО «ФЕЕРИЯ». Т. 8-922-601-
2184, 8-922-609-8231

Видео- и фотосъёмка любой 
сложности. Монтаж. Запись на DVD 
с любых видеокассет. Профессио-
нально и качественно. Рег. № 306-
96301300025. Т. 3-96-15, 8-908-
630-3758

Все виды отделочных работ. Ре-
монт офисов – гарантия, качество. 
Т. 8-950-206-8983

Выложу кафельную плитку, а так-
же работа с панелями, гипсокарто-
ном и др. материалами, электрика. 
Т. 3-98-81, 8-908-639-3464

Двери ламинированные недоро-
го, помощь в установке. Ремонт 
дверей, замена стекла. Т. 8-904-
987-4026 (после 16.00)

Двери металлические для квар-
тир, подъездов, решётки оконные. 
Изготовление, доставка и монтаж. 
Тепло-, шумоизоляция. Гарантия.
Т. 4-51-42, 4-49-33, 8-903-081-5343

Двери металлические. Изготов-
ление – один день. Т. 8-908-901-
1796, 4-98-43

Евроотделка квартир, нежилых 
помещений, постройка садовых до-
мов, теплиц, бань. Услуги плотни-
ка, плиточника, штукатура-маляра, 
электрика, сантехника, дизайнера. 
Частичный и капитальный ремонт. 
Бригада, договор, гарантия. Т. 8-
909-702-8825, 8-908-909-5590, 4-
69-51

Заполнение и сдача деклараций 
3НДФЛ при покупке квартир, лече-
нии и обучении, на возврат подо-
ходного налога, при продаже ав-
томобиля и квартир. Т. 8-919-369-
5694 (Алексей)

Заполнение и сдача налоговых 
деклараций, НДФЛ – 250 р. Откры-
тие, внесение изменений, закрытие 
ИП. Т. 8-950-647-2161

Изготовим арки, тумбы под мой-
ки. Обошьём трубы в ванной, туа-
лете. Утепляем двери дерматином. 
Св-во 2481. Т. 3-83-80

Изготовим: арки, обошьём тру-
бы в ванной, туалете. Работа с па-
нелями, ламинатом. Утепляем две-
ри дерматином. Замена дверных 
коробок и дверей. Св-во 2352. Т. 3-
42-83, 8-950-651-1780

Изготовление ключей, заточ-
ка ножей, ножниц, топоров, цепей. 
Т. 3-06-53 (ул. Белинского, 27а, 
вход с южной стороны здания)

Изготовление рам на лоджии, 
балконы. Установка, остекление. 
Обшивка. Св-во 4869. Т. 3-03-09, 8-
922-210-8806

Ищу преподавателя для перево-
дов русского текста на француз-
ский язык. Т. 3-14-73 (после 20.00), 
8-950-648-1642

Каждое утро, кроме выходных, 
довезу до Валериановска, Качка-
нара из г. Лесной, Н.Туры. Т. 8-963-
045-3024 (Сергей)

Капитальный и косметический 
ремонт квартир. Конструкции из 
гипсокартона любой сложности. Ук-
ладка кафеля. Работы с панелями. 
Гарантия качества. Большой опыт 
работы. Недорого. Т. 3-06-51, сот. 
8-963-448-7718



После непродолжительной болезни перестало биться серд-
це дорогого нам человека 

МИНЕЕВА Петра Григорьевича.
Боль утраты не утихает, мы скорбим и помним. Тех, кто знал 
и любил Петра Григорьевича, трудился с ним, просим помя-
нуть его добрым словом. Светлая ему память.
Выражаем сердечную благодарность администрации ФГУП 
«Комбинат «Электрохимприбор», работникам отдела 054, 
цеха 008 за помощь в организации и проведении похорон и 
моральную поддержку. Спасибо вам, добрые люди…

Жена, дочь, зять, внуки.

Благодарим всех, кто пришёл проститься и проводить в по-
следний путь нашу дорогую и любимую маму, жену, бабушку

МЕДВЕДЕВУ Галину Дмитриевну.
Особенная благодарность Н.А.Гривановой, коллективу ООО 
«Пирамида», отдельно Проничевым Ирине Сергеевне и Ан-
дрею Дмитриевичу.

Муж, дети, внук.

15 апреля 2009 года трагически погиб 
ЕЛЬКИН Николай Викторович. 

Родные Николая: его родители, бабушка, же-
на, сын - сердечно благодарят всех, кто помог 
и поддержал их в это страшное время. Спаси-
бо коллективам фирмы «Евроокна», редакции 
ТВ и РВ, «Трансинформа», детской музыкаль-
ной школы, детской библиотеки, «Автоспа-
са», «Демидовский штоф», отдела 077 ФГУП 

«Комбинат «Электрохимприбор». Огромная благодарность 
друзьям и знакомым, родным, кто пришли проститься с на-
шим Николаем. 
Спи, дорогой сынок. Твой вечный сон – наше вечное горе.

12 апреля после продолжительной болезни 
ушёл из жизни 

ПОПОВ Михаил Фёдорович.
Выражаем благодарность за помощь в прове-
дении похорон коллективу цеха 219 и всем, кто 
пришёл проводить в последний путь дорогого 
нам человека. Светлая ему память.

Жена, дети, внуки.

УСЛУГИ
Квалифицированный специа-

лист предлагает услуги по нара-
щиванию ногтей акрилом. Уста-
новка -  750 р., коррекция - 400 р. 
Качество, проверенное време-
нем! Стильный дизайн. ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ НАРА-
ЩИВАНИЮ. Отдельное предло-
жение: наращивание акрилом за 
300 р. Св-во 6229. Запись по т. 
3-95-10, ул. Ленина, 11-3, т. сот. 
8-904-380-8217 (Эля)

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

Монтаж межкомнатных дверей, 
напольных покрытий: ламинат, ли-
нолеум. Консультация в выборе ма-
териалов. Качество услуг гаранти-
руем. Т. 3-99-54, 8-908-920-2950

Н.Тагил, Екатеринбург, Челя-
бинск. Надёжно, комфортно, недо-
рого, на иномарке. Т. 8-922-614-
1819 (после 18.00) 

Натяжные потолки высоко-
го качества. Пластиковые ок-
на и алюминиевые лоджии по 
доступным ценам. Межком-
натные двери. Салон «Фаво-
рит»: г. Лесной, ул. Мира, 9. 
Т. 3-99-08

Обшивка евровагонкой балко-
нов, лоджий, садовых домиков. Т. 
3-96-14, 8-908-913-9616

ООО «Авто-Строй-Сервис» ока-
жет населению города юридиче-
ские услуги. Обр.: ул. Пушкина, 
19. Т. 3-88-00

Парикмахера-стажёра. Стрижка 
– 100 р., хим. завивка – 200 р. За-
пись по т. 3-38-90

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

Перетяжка, ремонт мягкой мебе-
ли. Выбор мебельных тканей, заме-
на поролона и комплектующих. Ка-
чество работы гарантировано. Св-
во 305663011100040. Т. 3-98-24

Праздничное оформление сва-
дебного авто и банкетного зала. 
Кольца, ленты, сердца, банты, 
воздушные шары. Свадьбы, юби-
леи, дни рождения, корпоратив-
ные вечера. Вызов оформителя 
и консультация – бесплатно. Т. 8-
908-913-0680

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 ПО-
ТОМ СНОВА НЕ МЕЧТАТЬ О СТРОЙ-
НОСТИ. ЖЁСТКИЙ ОТБОР КАНДИ-
ДАТОВ! Т. 8-950-193-2129, 3-56-37 
(ЛЮДМИЛА)

Ремонт дачных домиков, теплиц, 
бань. Кладка печей и каминов. Т. 8-
903-085-9468, 5-23-27

Ремонт квартир, обои, ламинат, 
гипсокартон, кладка плитки. Св-
во 30866302820031. Т. 8-908-927-
7305, 3-85-52

Ремонт квартир, офисов любой 
сложности, любым материалом. 
Электрика, сантехника. Пенсионе-
рам – скидки. Договор. Т. 8-904-
546-2444, 8-952-726-5831

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

Ремонт мягкой и скатной кровли. 
Протекает кровля (гаража, овощ-
ной ямы, дома, складского, произ-
водственного помещения)? Зво-
ните, качественно отремонтируем. 
Кирпичная кладка и другие ремонт-
но-строительные услуги. Т. 3-99-
22, сот. 8-908-917-7548

Ремонт по сантехнике, электри-
ке, плотницкие работы, установка 
дверей. Св-во 663004489248. Т. +7-
952-728-4127, +7950-653-7481

Рефераты, курсовые, диплом-
ные проекты («Бизон»). Т. 8-922-
295-5262

Сантехработы. Замена водопро-
водных и канализационных труб. 
Установка смесителей, ванн, моек, 
унитазов, стир. машин, душевых ка-
бин. Качество. Гарантия. Т. 3-99-54, 
8-908-920-2950

Сантехработы. Установка ванн, 
моек, смесителей, стиральных и 
посудомоечных машин. Т. 3-62-96, 
8-963-446-9506

Сантехработы. Установка, за-
мена оборудования: радиаторы, 
полотенцесушители, душевые 
кабины и др. Гарантия. Консуль-
тация бесплатно. Т. 3-96-20, 8-
904-170-3776, 8-904-162-0888

Свадебные украшения на ма-
шины. Т. 8-922-614-1819 (после 
18.00)

СОЛЯРИЙ вертикальный. Т. для 
записи: 3-23-43, 3-21-41

Составление налоговых деклара-
ций. Регистрация ИП и ЮЛ. Веде-
ние бухгалтерского учёта. Т. 3-98-
32, 4-24-85, 8-904-988-7102

Спутниковый Интернет и ТВ «Три-
колор ТВ», «Вива ТВ». Спутнико-
вый Интернет – низкая цена тра-
фика, высокая скорость. Мы зна-
ем о спутниках всё! «Сота Сер-
вис», ТЦ «Юбилейный». Т. 8-905-
859-2807, 3-96-53

СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ. 
Цифровое эфирное телевидение, 
до 70 уникальных каналов, без 
абонентской платы. От 3950 р. 
СПУТНИКОВЫЙ ИНТЕРНЕТ. Мон-
таж. Гарантия. Сервисное обслу-
живание. Кредит. «Планета связи». 
Лиц. А3469. Т. 3-95-61, 2-04-02

Срубы, дома, бани, размеры лю-
бые. Строим под ключ. Т. 3-70-38, 
3-95-30, 3-99-18

Строительство домов, бань, те-
плиц и пристроев под ключ. Ком-
плексные ремонтно-монтажные 
работы в частных домах, кварти-
рах и производственных помеще-
ниях. Остекление и обшивка бал-
конов. Наружная отделка зданий. 
Кровельные работы, электросвар-
ка. Договор, сроки, гарантия каче-
ства. Св-во 304663032100050. Т. 8-
963-046-4308, 8-908-639-6158

Строительство садовых домов, 
бань, пристроек под ключ. Квали-
фицированные плотницкие работы. 
Настил ламината. Замена межком-
натных дверей. Гарантия качества. 
Договор. Скидки. Т. 3-06-51, сот. 8-
963-448-7718

Уважаемые жители индивидуаль-
ного посёлка № 1! ЗАО «Дубль-
ГЕО» (лицензия Д 857225 от 
14.05.2007 года), г. Екатеринбург, 
предлагает свои услуги по проек-
тированию внутридомовых газо-
вых сетей и газоиспользующего 
оборудования (газовые плиты, га-
зовые котлы, газовые водонагре-
ватели). К. т. +7-903-081-7160, 8-
904-381-6497

Установка счётчиков горячей 
и холодной воды. Т. 3-07-96, 4-
78-26 (в раб. время)

ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ ЛЮ-
БОЙ СЛОЖНОСТИ. Т. 3-76-17

ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ. Т. 8-
950-195-8323

Химчистка - шубы, дублёнки, пу-
ховики, текстиль, ковры, подуш-
ки. Т. 4-64-87

Электрика. Монтаж, ремонт про-
водки, светильников, люстр, розе-
ток, выключателей. Т. 8-904-546-
3366

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «ГАЗЕЛИ» - высокие. Для 
переездов по России «фер-
мер» 5-местный, удлинён-
ный, будка, тент, 7 р. за 1 км. 
Высота кузова 2200, длина 
3200, ширина 2000. А/м «ИСУ-
ЗУ», 3,5 т, длина 4,5 м. Груз-
чики! Пианино! Сады! Переез-
ды! Санитарная книжка. Св-во 
306963003000022. Т. 3-98-49, 
4-29-71, 8-950-199-9889

А/м «Газели»-тент, «Ниссан»-
тент, 2 т, «ТАТА» - 4 тонны (дл. 5100, 
шир. 2100, высота 2225), нал./без-
нал. Аккуратные грузчики. Т. 4-98-
04, 8-950-194-7464, 3-50-90, 8-908-
639-7885

3-98-08, 8-908-905-0056 – «Га-
зель»-термобудка. Грузчики, 
знающие своё дело. Недорого. 
Россия, город, область. Сады. 
Пианино. Предварительные за-
явки приветствуются. Сан. пас-
порт. Св-во № 308663027300-
022

А/м «Газель» - везде. Грузчики, 
доставка, разборка, сборка, рас-
становка мебели, цена 150 р./час - 
один сборщик. Т.д. 3-97-33, 8-909-
012-2673

А/м «Газели»-тент, длина 4,20 м, 
высота 2,10 м. Грузчики. Россия. 
Область, город. Т. 3-97-03, 8-902-
875-9233

А/м «Газель»-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 
ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ. Т. 33-4-
22, 8-909-702-3260

3-62-19. А/м «Газель»-тент, по 
городу – 250 р./час: 35 кв., са-
ды, ГРЭС. 300 р./час. По области 
приветствуются предваритель-
ные заявки. Т. 8-912-630-7391, 
8-906-803-5821

4 т, мебельная будка, 8 р./км. 
Т. 8-905-805-1006

А/м «BAW», 1,5-3 т, тент (4,25х1,9х
2,3 м). Нал./безнал. Грузчики. Т. 3-
98-90, 8-950-193-4308

А/м «BAW», до 3 т, 4,25х1,95х2,35, 
по городу и области. Звоните, дого-
воримся. Т. 8-961-772-4702

А/м «HINO»-манипулятор, борт. 
5 т, стрела 2,9 т, везде. Т. 8-903-
083-5328, +7-922-117-3863, 8-912-
244-7317

А/м «бычок», 3,5 т. Тент, сан. пас-
порт, по городу и области. Т. 3-30-
67, 8-904-981-3050

А/м «Валдай», борт., тент, 4 т. 
Санпаспорт. «Газель»-борт, тент, 
грузчик. Т. 8-950-652-5393, 2-64-
24, 8-912-660-7507



22

Действителен
по 29 апреля.

Ваше объявление
будет напечатано

30 апреля.

Купон для подачи 1 платного частного объявления (не более 15 слов).
Стоимость подачи объявления на купоне - 25 руб. Оптовые продажи в рубрике
«Продается», рубрики «Услуги», «Грузоперевозки», «Сдается» - 50 руб.

РУБРИКА (написать): продается, меняется и так далее... _______________________________

ТЕКСТ (не более 15 слов): __________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

ОБРАЩАТЬСЯ: __________________________________________________________________

ВАШИ СВЕДЕНИЯ ДЛЯ РЕДАКЦИИ.   ФАМИЛИЯ: ____________________________________

АДРЕС: ___________________________________________________ Тел. _________________

ВЫРЕЗАТЬ, ЗАПОЛНИТЬ, ПРИНЕСТИ ПО АДРЕСУ:
г. Лесной, ул. Мира, 8, 2-й этаж. (с 9 до 17 часов, перерыв с 13 до 14 часов,

           в четверг - с 8.30 до 13.00). В ближайший номер - до 13 часов среды;
во вторник с 15 до 18 часов, в среду с 11 до 13 часов - в фойе ателье «Силуэт»

           по адресу:  ул. Ленина, 49а.
В часы работы магазина «Светик» по адресу: ул. Фрунзе, 8.

чёрного, серого гранита,
базальта, мрамора.

Металлические памятники, деревянные
кресты, венки, корзины, цветы,

ленты ритуальные.
Изготовление портретов на камне,

гравировка, установка, рассрочка платежа.
Принимаем заказы на весну 2009 г. по ценам 2008 г.

Хранение памятников до монтажа на складе
бесплатно.

Адрес: на территории храма Симеона Верхотурского, 
г. Лесной, ул. Ленина, 58а, т. 3-98-27.
г. Н.Тура, на территории храма Иоанна Тобольского, 
ул. Советская, 7.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газель»-тент, 1,5 т, а/м 

«Fuso»-будка, 6 т, а/м «Isuzu» с кра-
ном-манип., борт, 4,5 т, стрела, 3 т. 
Т. 8-950-645-7999

А/м «Газель»-тент, 1,5 т, грузчики. 
Т. 44-0-44 (вечером), 3-95-50, 8-
950-659-9550

А/м «Газель»-тент, 1,5 т, область, 
город. Звоните – договоримся. Т. 8-
950-652-2126

А/м «Газель»-тент. Город, Россия. 
Недорого, дополнительно груз-
чики. Т. 3-99-02, сот. 8-904-549-
5556, 8-922-291-2584

А/м «Газель»-тент. Т. 8-950-632-
4098

А/м «Газель»-термобудка. Дос-
тавка, переезды по городу и облас-
ти. Недорого! Грузчики! Санитар-
ный паспорт! Т. 3-98-65, 8-952-730-
5855 («Мотив»), 8-961-769-3691 
(«Билайн»)

А/м «Газель»-термобудка. Т.д. 4-
81-55, 8-904-386-8755

А/м «КАМАЗ»-полуприцеп, 12 м, 
20 т. Открытый. Т. 4-70-71, сот. 8-
922-101-8858

А/м «МАЗ», 8 т, 10 т, 20 т, фургон 
– область, Россия. Наличный, б/на-
личный расчёт. Т. 3-95-73

А/м «Мазда», 2,5 т, термобудка. 
Т. 3-99-46, 8-908-630-6325

А/м «Мицубиси Кантер», г/п 3,5 т 
(дл. 4950, шир. 1950, выс. 1980). 
Город, область. Т. 3-96-04, 8-904-
543-7361

А/м «Хино», объём 26 куб.м, дли-
на 5,5 м, ширина 2,2 м, высота 
2,2 м, гидроборт, до 1 т, от 3 т до 
5 т. Договоримся, звоните. Т. сот. 
8-904-387-1833

Тент, 1,5 тонны. Т. 3-99-01, сот. 8-
908-918-4014

РЕМОНТ
3-98-76, 8-904-549-9043, 8-922-

602-8752 – бесплатный вызов спе-
циалиста по ремонту телевизоров, 
DVD, видео. Действует система 
скидок, выдаются: квитанция, га-
рантия. Св-во 3813

3-95-35. Качественный ремонт 
телевизоров. Бесплатный вызов. 
Гарантия 6 месяцев. Cв-во 3810. 
Т. 8-904-387-3180, 3-34-11 (Анато-
лий)

3-96-39, 8-950-193-2133. Ремонт 
телевизоров, аудио-, видеоаппара-
туры, бытовой техники. Подключе-
ние и настройка аппаратуры. Бес-
платный вызов. Пенсионерам скид-
ки. Гарантия

Бытовой техники, в т.ч. холодиль-
ников, стиральных машин. Св-во 
2048. Т. 4-80-29, 8-904-175-1783

Настил, сварка линолеума, ла-
мината, паркетной, массивной дос-
ки, фанеры, ГВЛ. Плинтуса, стяж-
ка. Малярные работы. Т. 8-952-725-
6576

Обошью трубы в туалете. Т. 3-
34-83

Ремонт автомобилей любой 
сложности, покраска. Т. 8-950-192-
3800

Ремонт квартир. Гипсокартон, 
электромонтаж, обои, панели. Т. 8-
904-546-3366

Ремонт квартир. Качествен-
но, быстро, недорого. Звони-
те, договоримся. Т. 3-98-08, 3-
98-68, 8-908-905-0056, 8-908-
922-0430

Ремонт мягкой и скатной кровли. 
Протекает кровля (гаража, овощ-
ной ямы, дома, складского, произ-
водственного помещения)? Зво-
ните, качественно отремонтируем. 
Кирпичная кладка и другие ремонт-
но-строительные услуги. Т. 3-99-
22, сот. 8-908-917-7548

Ремонт мягкой кровли, а также 
скатной кровли, фасады, гидро-
изоляция. Т. 3-26-88, 4-92-80, 8-
908-638-3977

Сотовых телефонов, прошив-
ка, разблокировка, восста-
новление данных (возможно в 
присутствии заказчика). Зап-
части, аксессуары. Магазин 
«Хайтек», Ленина, 104. Т. +7-
909-010-2030

Холодильников на дому. Т. 4-65-
91, 3-98-16, 8-902-879-5049

Холодильников на дому. Установ-
ка уплотнителей. Все детали новые. 
Вызов бесплатный. Гарантия. Т. 3-
35-93, 8-909-021-9896, 8-904-173-
1999

РАЗНОЕ
18 апреля утеряна связка из 5 

ключей. Нашедшего прошу позво-
нить по т. 3-26-67 (после 16.00)

19 апреля была утеряна барсетка 
с документами. Нашедшего прошу 
позвонить по т. 4-95-07. Вознагра-
ждение гарантируется

20 апреля потерялся щенок, спа-
ниель, мальчик, возраст 2 мес. По-
могите, пожалуйста, найти. Т. 3-74-
30

В магазине «Baby Land» привоз 
прогулочных колясок. Возмож-
на рассрочка и заказ по каталогу. 
Также у нас вы найдёте всё необ-
ходимое для вас и вашего малы-
ша. Ждём вас по адресу: ул. Ми-
ра, 15. Т. 8-903-078-0290

В отделе «Диана» торгового 
центра «Пассаж» грандиозная 
распродажа! Весенняя акция. 
Скидки на всё – 20%!!! Отдел 
«Диана», ТЦ «Пассаж», второй 
отдел на правой стороне

В родительский день – 28 апре-
ля – ООО «Метелица» организу-
ет торговлю кулинарными и кон-
дитерскими изделиями в районе 
центрального входа на старое и 
новое кладбище

В связи с отъездом отдам в хоро-
шие руки молодую домашнюю по-
родистую кошку. К горшку приуче-
на. Т. 8-908-632-3796

Во дворе дома 28 по ул. Энгель-
са пропал восьмимесячный щенок  
таксы – кобелёк коричневого окра-
са. Просьба к нашедшим позвонить 
по т. 3-16-97

Возьму напрокат школьную фор-
му (платье + фартук) для девочки 
(«Последний звонок»), р. 44. Т. 3-
70-25

Возьму напрокат школьную фор-
му (платье + фартук) для девоч-
ки, р. 48, для «Последнего звонка». 
Т. 4-61-92

Вынесем, увезём старые ванны, 
батареи, холодильники, газ. элек-
троплиты (Лесной). Т. 8-922-606-
8913, 8-908-911-2929

Довезу до санаториев Урала 
и России. Иномарка. Недорого. 
Т. 3-98-53, 8-904-547-6315

Котята, 1,5 мес., тёмно-серые с 
голубым подшёрстком, пушистые и 
гладкошёрстные. Т. 3-82-07, 8-902-
873-4440

Найден молодой кобель (такса) 
с узким ошейником. Окрас чёрный, 
лапы коричневые. Т. 3-97-50

Нашедшего военный билет на 
имя Алексея Викторовича Моисе-
енко прошу вернуть за вознаграж-
дение. Т. сот. 8-903-078-6115

Общественная организация возь-
мёт в пользование мебель, б/у, в 
хорошем состоянии, безвозмезд-
но, для оформления комнаты. Т. 8-
908-634-3986

Отдадим в хорошие руки очаро-
вательного котёнка (девочка), 1,5 
мес., от персидского кота. Т.д. 4-
05-42

Отдадим милых, пушистых котят. 
Т. 8-950-192-6650

Отдам белую кошечку 2 мес. Т. 4-
65-76

Отдам в добрые руки ухожен-
ную домашнюю кошку, приучена к 
горшку. Т. 8-908-927-7319

Отдам в хорошие руки пушистых, 
красивых 1,5-мес. котят. Т. 3-35-98 
(вечером)

Отдам котят в хорошие руки. Т. 
4-16-38, 8-961-775-8772 (после 
17.00)

Отдам красивых котят в хорошие 
руки. Т. 8-909-019-6992

Отдел «Большая модница»: брюки 
(весна-лето), блузки, 48-70 р., до-
машние тапки. Распродажа юбок! 
ТЦ «Пассаж», ателье «Силуэт», 
вход со двора. Т.р. 3-97-90

Полуторамесячные сиамские ко-
тята (кошечки) и двое полусиам-
ских котят ждут своих хозяев. Т. 3-
63-03

Уважаемые родители! Педаго-
гический коллектив школы № 70 
приглашает вас на день открытых 
дверей 25 апреля в 11.30 в здание 
начальной школы № 70 (К.Маркса, 
17а, за зданием МУПК). Будем ра-
ды видеть вас вместе с детьми!

Утеряны документы (паспорт). 
Большая просьба к нашедшему - 
вернуть. Т. 3-53-82
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АФИША СКДЦ «СОВРЕМЕННИК»

30 апреля в 18.30
состоится творческий вечер 

одного из старейших ведущих актёров 
Народного музыкального драматического театра 

Сергея Геннадьевича Шайного. 

Вечеру-бенефису дано ёмкое название «Его Величество Актёр», 
ведь 40 лет служения самодеятельной сцене и любимому театру 
– это целая эпоха в жизни каждой творческой личности. В про-
грамме вечера – отрывки из любимых спектаклей, любимые пес-
ни и любимая поэзия, поздравления коллег и друзей. В театрали-
зованном действии занята вся труппа Народного театра.

(Продолжение. Начало – на стр. 1).

Традиционный парад участников (Нижне-
туринский, Новолялинский Волчанский, 
Сосьвинский районы, города: Качканар, 
Красноуральск, Краснотурьинск, Лес-
ной) возглавил директор ФСЦ «Факел» 
Лев Воронов. Приветствовал участников 
соревнований глава ГО «Город Лесной» 
Сергей Викторович Щекалёв:

- Спартакиада проходит в городе со 
славными спортивными традициями. 
Свою олимпийскую карьеру здесь начи-
нали девять олимпийцев. Желаю всем 
удачи и спортивных успехов.

Право поднять флаг соревнований 
предоставлено капитану команды Крас-
нотурьинска – победительницы прошлой 
Спартакиады. Все команды получили по-
дарки в память о нашем городе.

Борьба за первенство кипела на двух 
спортивных площадках. 

Турнир по настольному теннису про-
ходил в зале Дворца спорта. Одновре-
менно на четырёх столах шли поедин-
ки. Отдельно подсчитывались резуль-
таты среди районов и городов области. 
«Уровень игры у всех теннисистов при-
мерно одинаковый, - прокомментировал 
матчи судья Игорь Попов, - трудно оце-

нить удары, когда играют непрофесси-
оналы. Хотя есть среди всех единствен-
ный профессионал – перворазрядник из 
Краснотурьинска. Пока ему равных нет. С 
этим городом Лесной спорит за первенс-
тво уже не первый год. Пока результат не 
в нашу пользу. В упорной борьбе усту-
пив краснотурьинцу, Виктор Гришин за-
нял 2 место. Наталье Сыркиной удалось 
одержать победу над всеми участница-
ми. Правда, была одна игра, в которой ей 
противостояла достаточно сильная со-
перница, но Наталья собралась и выиг-
рала, став лучшей теннисисткой турни-
ра. Командную победу в турнире по на-
стольному теннису одержали леснича-
не, 2 место занял Краснотурьинск, 3-е – 
Красноуральск.

В тире проходили состязания по пу-
левой стрельбе. Попасть в мишень из 
винтовки с расстояния 50 м непрофес-
сионалу довольно непросто. Если доба-
вить к этому волнение каждого участника 
(ведь от твоего выстрела зависит выступ-
ление команды), то задача перед стрел-
ками стояла сложная. Лесничане высту-
пили в пулевой стрельбе очень успешно. 
Достойно показали себя наши мужчины, 
забрав все медали в личном первенстве: 
1 место – Евгений Кынкурогов, 2-е – Ан-

дрей Аркашин, 3 место – Дмитрий Стро-
ков. Среди женщин самой меткой оказа-
лась представительница Краснотурьин-
ска Ирина Баранова, 2 место заняла На-
талья Сыркина, 3-е – Елена Волкова. В 
командном зачёте победа присуждена 
сборной Лесного, на 2 месте – Качканар, 
на 3-м – Краснотурьинск.

Среди районов в настольном тенни-
се лучший результат показали предста-
вители Сосьвинского района, в пулевой 
стрельбе 1 место занял Новолялинский 
район.

Церемония награждения проходила во 
Дворце спорта. Победителям и призёрам 
Спартакиады мэр Лесного Сергей Викто-
рович Щекалёв вручал кубки, памятные 
медали и грамоты. Подводя итоги спор-
тивной встречи, С.В.Щекалёв отметил:

- Развитие массовой физической куль-
туры и спорта, пропаганда здорового об-
раза жизни среди сотрудников админис-
траций является важнейшей частью со-
циальной политики администрации каж-
дого города и района. Уверен, что этот 
праздник спорта запомнится каждому. 

Татьяна ЧЕРНОВА.
Фото автора.

КОМАНДНЫЙ КУБОК 
ОСТАЛСЯ В ЛЕСНОМ

26 апреля в 12.00 –

день отдыха родителей с детьми

 «ПАСХАЛЬНЫЙ ХОРОВОД»
совместно с Уральским государственным 

академическим русским народным хором. 
Праздник подразумевает большое разнообразие 

занимательных, активных, а также творческих игр 
и конкурсов. Дети по-новому смогут взглянуть 

на Пасху и приобрести новые знания. 

Цена билета: детский – 50 рублей, 
взрослый – 150 рублей.

ЦГБ им. Бажова
25 апреля в 11.15 – просмотр науч-

но-познавательного фильма «Обрадуйся 
дальним мирам».

25  апреля в 12.00 – школа здоровья: 
«Клещевой энцефалит». Проводит заня-
тие врач Н.В.Глушкова.

Очередные встречи в клубах: 25 апре-
ля в 14.00 – клуб лоскутной графики «Га-
ла»; 26 апреля в 10.00 – школа татарс-
кого языка, в 11.00 – «Сакура», в 13.00 –
коллекционеры.

СКДЦ «СОВРЕМЕННИК»
24 апреля в 17.00 – городской кон-

курс работников торговли «Лучший по 
профессии». Цена билета 50 руб.

25 апреля в 17.00 – традицион-
ный городской праздник танца «Весен-
ние истории». На сцене Большого зала 
– лучшие хореографические коллекти-
вы СКДЦ «Современник», ДТМ «Юность», 
ДХШ, ЦДТ и др. Цена билета 50 руб. 

26 апреля в 16.00 – вечер отдыха 
«Давайте встретимся, друзья!» для вете-
ранов-участников художественной само-
деятельности и ветеранов-работников 
СКДЦ «Современник».

28 апреля в 9.30, 11.00, 13.00 - гас-
троли театра драмы Серова «Финист – 
ясный сокол». Цена билета 100 руб.

30 апреля с 21.00 до 02.00 – вечер 
отдыха для тех, кому за 30… Цена биле-
та 130 руб. 

1 мая с 21.00 до 04.00 – танцеваль-
ная программа. Цена билета 120 руб.

3 мая в 17.00 в большом зале СКДЦ 
«Современник» состоится спектакль На-
родного музыкально-драматического 
театра «Сон в руку» по мотивам пьесы 
А.П.Чехова «Медведь». Цена билета 50-
90 руб.

Кинотеатр «Ретро»
23 апреля – 6 мая – «Обитаемый ос-

тров - 2».
24-29 апреля – «Форсаж-4».
29 апреля -13 мая – «Люди Х: Нача-

ло. Рассомаха».
25 апреля в 00.00 – Нон-стоп: два 

фильма по цене одного. «Обитаемый ос-
тров - 2» и «Форсаж-4». Цена билета 150 
руб.

1, 2 мая в 00.00 – Нон-стоп: два филь-
ма по цене одного. «Обитаемый остров - 
2» и «Люди Х: Начало. Рассомаха». Цена 
билета 150 руб.

Парк культуры и отдыха
26 апреля в 12.00 – в павильоне ат-

тракционов игровая программа «Весен-
ние ручейки».

Дом физкультуры
Чемпионат Свердловской области 

по волейболу среди мужских команд 
1 группы.

Играют: 24 апреля: в 17.00 – «Ти-
тан» (Верхняя Салда) - «Локомотив-93» 
(Екатеринбург); в 18.30 – «Кедр» (Ново-
уральск) - «ЭнТерра» (Екатеринбург); в
20.00 – «Факел» (Лесной) - «Метком» (Ка-
менск-Уральский); 25 апреля: в 14.00
– «ЭнТерра» - «Титан»; в 15.30 – «Мет-
ком» - «Кедр»; в 17.00 – «Локомотив-93» 
- «Факел»; 26 апреля: в 10.00 – «Титан» 
- «Метком»; в 11.30 – «Кедр» - «Локомо-
тив-93»; в 13.00 – «Факел» - «ЭнТерра».

Стадион
24 апреля в 17.00 – контрольная при-

кидка в соревнованиях по лёгкой атлети-
ке для формирования сборной команды 
Лесного на участие в эстафете «Весна 
Победы» в Екатеринбурге. 

ГШШК
25 апреля в 10.00 – командное пер-

венство ЖЭКов города по шахматам сре-
ди людей с ограниченными физическими 
возможностями.

Дворец спорта
25-26 апреля в 10.00 – чемпионат 

города по ручному мячу.

Стрелковый тир
24-27 апреля в 18.00 – открытый 

чемпионат города по пулевой стрельбе.



24

ДАТЫ НЕДЕЛИ

ПРОИСШЕСТВИЯ

Специалист первой категории по содержанию и 
озеленению улиц города отдела городского хо-
зяйства МУ КЖКХ Татьяна Владимировна Карпу-
нина прокомментировала ситуацию и сообщила, 
что примерно 5 лет назад верхушка дерева начала 
сохнуть. Этот процесс ежегодно усиливался, пос-
тепенно охватывая весь ствол пихты. После про-
ведения комиссионного обследования было при-
нято решение – дерево спилить, так как оно ста-
ло представлять угрозу для жизни и здоровья го-
рожан. Аналогичная работа по спиливанию ветхих 
деревьев проводится на других улицах города и в 
посёлке Горный.

Василий ЗУБРОВ. Фото автора.

График личного приёма граждан 
руководящим составом ОВД МВД 

России в г. Лесном
Понедельник:

- начальник ОВД полковник милиции Владимир 
Анатольевич Ювковецкий: с 17.00 до 19.00 (ул. 
Карла Маркса, 3, каб. № 31).

Вторник:
- зам. начальника ОВД, начальник следственно-
го отдела при ОВД подполковник юстиции Сергей 
Владимирович Кощеев: с 17.00 до 19.00 (ул. Ле-
нина, 28, каб. № 21);
-  зам. начальника ОВД по тыловому обеспечению 
майор милиции Александр Иванович Боровков: с 
17.00 до 19.00 (ул. Карла Маркса, 3, каб. № 34).

Среда:
- первый зам. начальника ОВД – начальник крими-
нальной милиции подполковник милиции Евгений 
Фёдорович Мудревский: с 17.00 до 19.00 (ул. Кар-
ла Маркса, 3, каб. № 1).

Четверг:
- зам. начальника ОВД, начальник милиции обще-
ственной безопасности подполковник милиции 
Борис Борисович Берсенёв: с 17.00 до 19.00 (ул. 
Карла Маркса, 3, каб. № 28).

Пятница:
- зам. начальника ОВД, начальник отделения кад-
ров подполковник милиции Наталья Николаевна 
Скурихина: с 17.00 до 19.00 (ул. Карла Маркса, 3, 
каб. № 35).

Суббота:
- зам. начальника ОВД, ответственный от руко-
водства: с 10.00 до 12.00 (ул. Карла Маркса, 3).

График личного приёма граждан 
руководителями подразделений 

ОВД МВД России в г. Лесном

Понедельник:
- начальник отдела вневедомственной охраны при ОВД майор ми-
лиции Андрей Александрович Скурихин: с 16.00 до 18.00 (ул. М.-Си-
биряка, 16, 3 этаж, 2 подъезд, каб. № 1).

Вторник:
- начальник отдела участковых уполномоченных милиции подпол-
ковник милиции Константин Викторович Бирюков: с 17.00 до 19.00 
(ул. К.Маркса, 3, каб. № 30);
- начальник ОГИБДД майор милиции Андрей Александрович Огнев: 
с 17.00 до 19.00 (ул. М.-Сибиряка, 16, 2 подъезд, каб. № 6);
- начальник отделения дознания старший лейтенант милиции Игорь 
Юрьевич Мурзин: с 17.00 до 19.00 (ул. Ленина, 28, каб. № 28).

Среда:
- начальник РЭО ОГИБДД капитан милиции Дмитрий Геннадьевич 
Шерстобитов: с 18.00 до 19.00 (ул. М.-Сибиряка, 16, 2 подъезд, каб. 
№ 4).

Четверг:
- зам. начальника подразделения по делам несовершеннолетних 
майор милиции Ольга Артуровна Ковшикова: с 16.00 до 18.00 (Ком.
проспект, 17).

Пятница:
- начальник ОБЭП майор милиции Дмитрий Николаевич Севостья-
нов: с 14.00 до 16.00 (ул. М.-Сибиряка, 16, 1 подъезд, 2 этаж, каб. 
№ 1).
- начальник ОУР майор милиции Илья Игоревич Клюшников: с 14.00 
до 16.00 (ул. Карла Маркса, 3, каб. № 3).

Суббота:
- инструктирующий-проверяющий при ОВД: с 20.00 до 21.00 (ул. 
Карла Маркса, 3).

ЁЛКУ – В ПАЛКИ
23 апреля

Всемирный день книг и авторского права. 23 ап-
реля – символическая для мировой литературы дата: 
в этот день в 1616 году умерли Сервантес, Шекспир и 
Инка Гарсиласо де ла Вега. Это также день рождения 
или смерти таких известных авторов, как Морис Дрю-
он, X.Лакснесс, Владимир Набоков, Дж. Пла и Ману-
эль Мехиа Вальехо. По решению ЮНЕСКО 23 апреля 
мы отдаём дань уважения книгам и авторам. 

24 апреля
Международный день солидарности молодёжи.
Легко ли быть молодым, всегда зависело не только от 
государства, но и от степени сплочённости молодёжи 
в решении своих проблем. Какой путь выберет новое 
поколение? Какое будущее ему предлагают? Конеч-
но, проблемы молодёжи в нашей стране не решить 
без решения проблем общества. Но и проблемы об-
щества не решить без активного участия молодёжи.

26 апреля
Международный день интеллектуальной собс-
твенности. Этот день предоставляет возможность 
подчеркнуть значение инноваций в повседневной 
жизни человека и совершенствовании общества. 
Патенты, товарные знаки, авторское право и смеж-
ные права - как результаты творчества и знаний - яв-
ляются мощными инструментами содействия эко-
номическому и культурному развитию. 

День памяти погибших в радиационных авариях 
и катастрофах.  В этот день в 1986 году на четвёр-
том энергоблоке Чернобыльской АЭС вышел из-под 
контроля ядерный реактор. Из двух имевшихся при-
боров на 1 000 рентген в час один вышел из строя, 
а другой оказался недоступен из-за возникших за-
валов. Поэтому в первые часы аварии никто точно 
не знал реальных уровней радиации в помещениях 
блока и вокруг него. 
Радиоактивное облако прошло над европейской час-
тью СССР, Восточной Европой, Скандинавией. При-
мерно 60% радиоактивных осадков выпало на террито-
рии Белоруссии. Около 200 000 человек было эвакуи-
ровано из зон, подвергшихся загрязнению. Из сельско-
хозяйственного оборота было выведено около 5 млн 
га земель, в зоне отчуждения вокруг АЭС уничтожены 
и захоронены тяжёлой техникой сотни мелких населён-
ных пунктов. Загрязнения не ограничились 30-километ-
ровой зоной. Было отмечено повышенное содержание 
цезия-137 в лишайнике и мясе оленей в арктических 
областях России, Норвегии, Финляндии и Швеции.
Основные работы по ликвидации аварии были выпол-
нены в 1986-1987 годах, в них приняли участие при-
мерно 240 000 человек. Общее количество ликвида-
торов (включая последующие годы) составило около 
600 000. Только среди ликвидаторов умерли десятки 
тысяч человек, в Европе зафиксировано 10 000 слу-
чаев уродств у новорождённых, 10 000 случаев рака 
щитовидной железы и ожидается ещё 50 000. По дан-
ным организации Союз «Чернобыль», из 600 000 лик-
видаторов 10% умерло и 165 000 стало инвалидами.

Всемирный день породнённых городов. Первое 
соглашение о дружбе и сотрудничестве между горо-
дами стран-союзников по антигитлеровской коали-
ции было подписано ещё в 1942 году между Сталин-
градом и английским Ковентри – городами, практи-
чески полностью разрушенными войной. К 2000 го-
ду насчитывалось свыше 3 500 породнённых горо-
дов более чем 160 государств. Свыше ста городов 
России установили связи более чем с двумястами 
городами стран мира. 

28 апреля
Всемирный день охраны труда. По оценкам Меж-
дународной организации труда (МОТ), ежегод-
но в результате несчастных случаев на производс-
тве и профессиональных заболеваний в мире уми-
рает два миллиона человек, причём количество по-
гибших ежегодно растёт на 10%. Ещё 270 милли-
онов становятся жертвами несчастных случаев на 
производстве. Помимо этого ежегодно регистриру-
ется 160 миллионов человек, страдающих профза-
болеваниями. МОТ подчёркивает, что 4% мирового 
ВВП теряются в результате плохих условий труда и 
несчастных случаев на производстве.
Радоница. В этот день христиане как бы разделя-
ют пасхальную радость о воскресении Спасителя с 
членами церкви, уже оставившими этот мир. Живу-
щие должны не скорбеть и сетовать по поводу смер-
ти близких, а, наоборот, радоваться их рождению в 
другую жизнь – жизнь вечную. 

29 апреля
Международный день танца. Отмечается с 1982 
года по решению ЮНЕСКО в день рождения фран-
цузского балетмейстера Жана Жоржа Новера, ре-
форматора и теоретика хореографического искус-
ства, который вошел в историю как «отец современ-
ного балета».

30 апреля
День пожарной охраны. Это праздник тех, кого 
судьба каждый день испытывает на прочность и про-
фессионализм. Бесстрашие, товарищеская помощь 
и взаимовыручка, жертвенность и сострадание чу-
жому горю – это сущность работы сотрудников по-
жарной охраны. Пожарные всегда начеку, всегда на 
линии огня! 

ИМ БЫ 

ПОНЕДЕЛЬНИКИ 

ВЗЯТЬ

И ОТМЕНИТЬ… 
Понедельник – день тяжёлый, а ког-
да «отягощён» и датой соответству-
ющей – «тринадцатое», получается 
что-то вроде адской смеси. 13 апре-
ля начался с головной боли для одно-
го предпринимателя – владельца от-
дела по продаже сотовых телефонов: 
более 40 мобильных аппаратов исчез-
ли в одночасье. По нынешним време-
нам, на довольно круглую сумму. Со-
трудникам милиции довольно быстро 
удалось установить подозреваемых: 
трое подростков влезли в магазин че-
рез дверь, стекло которой они прежде 
разбили.

ТЫ СНИМИ МЕНЯ, 

ФОТОГРАФ
Свои пристрастия к фотографирова-
нию не очень удачно продемонстри-
ровал всем восьмилетний мальчиш-
ка, отдыхающий вместе со своими то-
варищами в «Солнышке». Наивный, он 
и не подозревал, что чужой фотоаппа-
рат, который он легко и непринуждён-
но прибрал к рукам, также без труда 
отыщут стражи порядка.

ЕСЛИ ДРУГ 

ОКАЗАЛСЯ ВДРУГ…
Перелом скуловой кости со смеще-
нием и больничная койка. А до это-
го – пострадавший молодой человек. 
А ещё раньше – драка. А за несколько 
часов до неё – приятный отдых в ком-
пании трёх друзей за бутылочкой-дру-
гой…

ОДНОГО РАЗА 

ПОКАЗАЛОСЬ 

МАЛО
Дважды наехал на один и тот же авто-
мобиль отечественного производства 
водитель иномарки. Во дворе дома № 6 
по ул. Сиротина он парковал свой ав-
томобиль. А вот стоящий «ВАЗ-2111» 
не заметил. Как уже было сказано – 
2 раза.

ИДУ НА ТАРАН!
Нетрезвый водитель «протаранил» 
сразу два автомобиля. В районе лыж-
ной базы рулевой «Дэу» не успел на-
жать на тормоз и сначала въехал в ос-
тановившийся впереди «Форд Фо-
кус». Ну а «немцу» ничего не остава-
лось, как подчиниться нежелательно-
му ускорению. В результате он наехал 
на стоящий «ВАЗ-2111».

ОХОТА 

НА «ФОРД»?
А вообще «Фордам» с приставкой «Фо-
кус» на этой неделе как-то не везло. 
На один из них наехал водитель «шес-
тёрки» в момент выполнения манёв-
ра «задний ход». Другой попал в пе-
редел в районе 42 квартала, когда во-
дитель «Волги» решился пойти на об-
гон «под знак» и по скользкой дороге. 
Третьего «зацепил» пьяный водитель 
а/м «ВАЗ-21043», который выезжал со 
стоянки дома № 70 по улице Ленина. 
Кроме «Фокуса» в «замес» попал а/м 
«ВАЗ-21140».

Надежда КРУТИХИНА.

С ЧЕГО 

БАНЯ ПАЛА?
8 апреля, ближе к полудню, произо-
шёл пожар на одном из участков кол-
лективного сада № 4 (район Панов-
ки). Как было установлено, к его воз-
никновению привело нарушение пра-
вил технической эксплуатации элект-
роприборов. Место пожара – баня, в 
предбаннике которой и эксплуатиро-
вали бытовые электроприборы: чай-
ник, плиту и обогреватель. Строение 
огнём уничтожено. Ущерб составил 
60 200 рублей.

ЦПП и ОС.
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Решение Думы городского оруга «Город Лесной» 
от 15.04.2009 г. № 119

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАМ-
МУ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2007-2010 ГОДЫ»
Руководствуясь письмом заместителя председателя правительства Свердловской области по соци-
альной политике В.А.Власова № 02-09-1129 от 06.04.2009 года, в целях приведения механизма фи-
нансирования социальных выплат, предусмотренных подпрограммой «Обеспечение жильем моло-
дых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы», в соответствие с нор-
мативными правовыми актами Правительства Российской Федерации Дума городского округа «Го-
род Лесной»
РЕШИЛА:
1. Внести изменения в муниципальную целевую программу «Обеспечение жильем молодых семей городского 
округа «Город Лесной» на 2007-2010 гг.», утвердив ее в новой редакции (прилагается).
2. МУ «Финансовое управление администрации городского округа «Город Лесной» (И.Н. Трапезникова) при 
формировании проекта бюджета на очередной финансовый год предусматривать средства на реализацию 
Программы.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на первого заместителя главы администрации 
городского округа «Город Лесной» В.В.Гришина.
4. Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Вестник».

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЁМ
 МОЛОДЫХ СЕМЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2007-2010 ГГ.»

1

2

4

11

12

Решение Думы городского округа «Город Лесной» 
от 15.04.2009 г. № 121

«ОБ УТОЧНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2009 ГОД»

В соответствии со статьей 13 пунктом 4 Федерального закона от 24.11.2008 г. № 204-ФЗ «О феде-
ральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов», Дума городского округа «Го-
род Лесной»
РЕШИЛА:
1. Выделить МУ «Комитет жилищно-коммунального хозяйства» денежные средства в виде межбюджетных 
трансфертов на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры в сумме 1 928 000 рублей 
за счет остатка денежных средств на 01.01.2009 г. по межбюджетным трансфертам, выделенным из феде-
рального бюджета местному бюджету в 2008 году в форме субсидий на развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры, и не использованные в полном объеме на эти цели в 2008 году, на капитальный ремонт пок-
рытия дороги по улице Ленина (участок: перекресток ул. Мира - Ленина до жилого дома № 108).
2. Финансовому управлению (Трапезникова И.Н.) внести изменения в бюджет городского округа «Город Лес-
ной» на 2009 год по следующей классификации:

3. Данное решение Думы городского округа «Город Лесной» опубликовать в газете «Вестник».

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». 

Муниципальное учреждение «Комитет по управлению имуществом 
городского округа «Город Лесной» сообщает о продаже следующего 

муниципального имущества (активов):

Аукцион проводится открытым по составу участников и за-
крытым по форме подачи предложения о цене муниципаль-
ного имущества (участники подают только по одному предло-
жению по цене объекта в запечатанных конвертах). В предло-
жении указывается наименование объекта, цена объекта ука-
зывается числом и прописью, на русском языке, предложе-
ние подписывается участником (его полномочным предста-
вителем).
Предлагаемая заявителем цена не может быть ниже начальной.
Для участия в аукционе претендент вносит задаток, сумма за-
датка в размере 20% от начальной цены вносится на р/счёт му-
ниципального учреждения «Комитет по управлению имущест-
вом городского округа «Город Лесной»: 40703810816530028263 
в Уральском банке Сбербанка РФ г. Екатеринбург Лесное ОСБ 
№ 8642 г. Лесной, ИНН 6630001702, КПП 663001001, БИК 
046577674, кор. сч. 30101810500000000674 до подачи заявки 
на участие в аукционе.
Перечень документов, необходимых для участия в аук-
ционе: заявка на участие в аукционе по утвержденной фор-
ме (2 экз.); платёжный документ с отметкой банка об исполне-
нии, подтверждающий внесение задатка (залога); физичес-
кие лица предъявляют документ, удостоверяющий личность; 
предложение о цене объекта продажи, запечатанное в отде-
льном конверте с пометкой «Участие в аукционе по …» (указы-
вается наименование объекта продажи) подаётся в день под-
ведения итогов аукциона. По желанию претендента запеча-
танный конверт с предложением о цене указанного имущес-
тва может быть подан при подаче заявки.
Юридические лица дополнительно представляют сле-
дующие документы: заверенные нотариально копии учреди-
тельных документов; письменное решение соответствующего 
органа управления претендента, разрешающее приобрете-
ние имущества, если это необходимо в соответствии с учре-
дительными документами претендента; сведения о доле Рос-
сийской Федерации, субъекта Российской Федерации, муни-
ципального образования в уставном капитале юридического 
лица, опись представленных документов (2 экз.).
Заявки представляются претендентом лично. В случае пода-
чи заявки представителем претендента предъявляется над-
лежащим образом оформленная доверенность.
Заявки и документы на участие в аукционе принимаются по 
рабочим дням с 24 апреля 2009 г. по 22 мая 2009 г. (с 9.00
до 12.00 и 14.00 до 16.30) по адресу: г. Лесной, ул. Карла Мар-
кса, д. 8, каб. № 40.
Покупателями могут являться любые юридические и физи-
ческие лица, имеющие право в соответствии с действующим 
законодательством, за исключением государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий и учреждений, а так-
же юридических лиц, в уставном капитале которых доля РФ, 

субъектов РФ и муниципальных образований превышает 25%, 
кроме случаев, предусмотренных действующим законода-
тельством.
Претендент не допускается к участию в аукционе по сле-
дующим основаниям: представленные документы не под-
тверждают право претендента быть покупателем в соответс-
твии с законодательством РФ, актами органов местного са-
моуправления; представлены не все документы в соответс-
твии с перечнем, указанным в информационном сообщении 
(за исключением предложения о цене муниципального иму-
щества), или оформление указанных документов не соответс-
твует законодательству РФ, актам органов местного самоуп-
равления; заявка подана лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий; не подтверждено 
поступление в установленный срок задатка на счет, указан-
ный в информационном сообщении.
Победителем признается участник, предложивший наиболь-
шую цену за объект продажи. В случае если заявки двух или 
более участников содержат одинаковые предложения о цене, 
победителем признается тот участник, чья заявка была пода-
на раньше.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, 
признается несостоявшимся. 
Уведомление о признании участника аукциона победителем 
и протокол об итогах аукциона выдаются одновременно по-
бедителю или его полномочному представителю под распис-
ку или высылаются ему по почте заказным письмом в течение 
5 дней с даты подведения итогов аукциона. 
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за ис-
ключением его победителя, в течение 5 дней с даты подведе-
ния итогов аукциона. Задаток, внесенный победителем (поку-
пателем) на счет продавца, засчитывается в оплату приобре-
тенного имущества. 
В течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона с побе-
дителем аукциона заключается договор купли-продажи. Срок 
оплаты по договору купли-продажи имущества составляет 
30 дней со дня подписания договора.
Поведение итогов и проведение аукциона состоится 26 мая 
2009 г. в 15.00 в конференц-зале на IV этаже здания адми-
нистрации городского округа «Город Лесной», расположен-
ного по адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул. Карла 
Маркса, д. 8.
Ознакомление с документами, правилами проведения аук-
циона, с информацией об объекте (при необходимости осу-
ществляется выезд на объект) проводится по адресу: г. Лес-
ной, ул. Карла Маркса, д. 8, каб. № 40, телефон для справок: 
(34342) 3-74-52. 

Т.П.КОЛОМИНА, председатель МУ «Комитет по управле-
нию имуществом городского округа «Город Лесной».

Постановление главы городского округа «Город Лесной»
от 16.04.2009 г. № 587

«О ПЕРЕМЕЩЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ В 2009 ГОДУ»
В связи с обращением МУ «Комитет жилищно-коммунального и городского хозяйства» и согласно титульному списку 
работ МУ «Комитет ЖКХ» по благоустройству, озеленению и содержанию территорий городского округа «Город Лес-
ной» на 2009 год, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести перемещение бюджетных ассигнований по расходам в 2009 году:

в рублях

2. МУ «Финансовое управление городского округа «Город Лесной» (Трапезникова И.Н.) внести соответствующие изменения в 
бюджет 2009 года.
3. Данное постановление опубликовать в газете «Вестник».

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

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



LESGK09009AA01
Извещение о проведении открытого аукциона
от 23 апреля 2009 года
Форма торгов: открытый аукцион.
Сведения об уполномоченном органе: Администрация город-

ского округа «Город Лесной» в лице отдела муниципального заказа, 
624200, Свердловская область, г. Лесной, Карла Маркса, 8, каб. 69, 
sdv@gorodlesnoy.ru, 8 (343) 42-374-36.

Сведения о заказчике: Муниципальное учреждение «Комитет 
жилищно-коммунального и городского хозяйства», 624205, Сверд-
ловская область, г. Лесной, ул. Ленина, 58, ria@gorodlesnoy.ru, 
8 (34342) 3-33-75.

Предмет контракта: расширение проезжей части и  устройство 
автомобильных стоянок на внутриквартальной территории в районе 
жилого дома по ул. Мира, д. 22.

Объем выполняемых работ: расширение проезжей части и ор-
ганизация стоянок автомобилей на внутриквартальной территории в 
районе жилых домов по адресу: ул. Мира, д. 22, д. 24, д. 26, согласно 
проектной документации № 20-279 и локальному сметному расчету 
№ Б2-09.

Срок выполнения работ: 1,5 месяца со дня заключения контрак-
та.

Источник финансирования контракта: средства местного бюд-
жета 2009 года.

Место выполнения работ: Свердловская обл., г. Лесной, ул. Ми-
ра, д. 22.

Город Лесной является закрытым муниципальным образованием 
(см. документацию об аукционе).

Начальная (максимальная) цена контракта: 496 979,46 руб. 
(четыреста девяносто шесть тысяч девятьсот семьдесят девять руб-
лей 46 коп.).

Срок предоставления документации об аукционе: со дня офи-
циального опубликования извещения о проведении открытого аук-
циона – с 23 апреля 2009 года до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе.

Место предоставления документации об аукционе: 624200, 
Свердловская область, г. Лесной, Карла Маркса, 8, каб. 69, кроме 
того, документация об аукционе размещена на web-портале Сверд-
ловской области http://zakupki.midural.ru:8080, объявление о прове-
дении настоящего аукциона с указанием ссылки на документацию 
размещено на официальном сайте городского округа «Город Лесной» 
http://www.gorodlesnoy.ru.

Порядок предоставления документации об аукционе: пре-
доставление документации об аукционе в форме электронного доку-
мента осуществляется без взимания платы на основании письменно-
го заявления.

Участники, не обратившиеся за предоставлением документации 
в уполномоченный орган и использующие документацию с сайта 
http://zakupki.midural.ru:8080/, http://gorodlesnoy.ru, самостоятель-
но отслеживают возможные изменения, разъяснения и дополнения, 
размещенные на указанных сайтах. Уполномоченный орган не несет 
ответственности в случае, если участник не ознакомился с такими 
изменениями, разъяснениями, размещенными и опубликованными 
надлежащим образом.

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказ-
чиком, уполномоченным органом за предоставление докумен-
тации об аукционе: плата за предоставление документации об аук-
ционе не установлена.

Установленный размер обеспечения заявки на участие в аук-
ционе: не установлен. 

Величина понижения начальной цены контракта («шаг аук-
циона»): 5%. 

Место, дата и время представления заявок на аукцион:
624200, Свердловская обл., г. Лесной, ул. К.Маркса, 8, 4-й этаж, каб. 
69 с 24 апреля 2009 года по рабочим дням с 9.00 до 12.30 и с 14.00 
до 17.00, до 9.00 (время местное) 14 мая 2009 года. Подача заявок 
в электронной форме не предусмотрена (не урегулирован порядок 
подтверждения ЭЦП).

Место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 624200, 
Свердловская область, г. Лесной, Карла Маркса, 8, каб. 69.

Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе: с 14 мая 
2009 года по 19 мая 2009 года.

Место проведения аукциона: 624200, Свердловская область, 
г. Лесной, Карла Маркса, 8, каб. 69.

Дата проведения аукциона: 21 мая 2009 года.
Время проведения аукциона: 10.00 (время местное).
Срок, в течение которого победитель аукциона должен под-

писать проект муниципального контракта: 10 дней с момента раз-
мещения на официальном сайте протокола аукциона.

Размер обеспечения исполнения муниципального контрак-
та, срок и порядок его предоставления: не установлен.

LESGK09010AA01
Извещение о проведении открытого аукциона
от 23 апреля 2009 года
Форма торгов: открытый аукцион.
Сведения об уполномоченном органе: Администрация город-

ского округа «Город Лесной» в лице отдела муниципального заказа, 
624200, Свердловская область, г. Лесной, Карла Маркса, 8, каб. 69, 
sdv@gorodlesnoy.ru, 8 (343) 42-374-36.

Сведения о заказчике: Муниципальное учреждение «Комитет 
жилищно-коммунального и городского хозяйства», 624205, Сверд-
ловская область, г. Лесной, ул. Ленина, 58, ria@gorodlesnoy.ru, 
8 (34342) 3-33-75.

Предмет контракта: поставка светильников наружного освеще-
ния уличной установки консольных типа ЖКУ-250 с натриевыми лам-
пами типа ДНаТ-250.

Объем поставки: 465 светильников наружного освещения улич-
ной установки консольных типа ЖКУ-250 в комплекте с натриевыми 
лампами типа ДНаТ-250, согласно техническому заданию (приложе-
ние № 1 к информационной карте).

Срок поставки товара: 1 месяц с момента заключения контрак-
та.

Источник финансирования контракта: средства местного бюд-
жета 2009 года.

Место поставки товара: Свердловская обл., г. Лесной, ул. Ки-
рова, 5.

Город Лесной является закрытым муниципальным образованием 
(см. документацию об аукционе).

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 197 206,19 руб. 
(один миллион сто девяносто семь тысяч двести шесть рублей 19 
коп.).

Срок предоставления документации об аукционе: со дня офи-
циального опубликования извещения о проведении открытого аук-
циона – с 23 апреля 2009 года до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе.

Место предоставления документации об аукционе: 624200, 
Свердловская область, г. Лесной, Карла Маркса, 8, каб. 69, кроме 
того, документация об аукционе размещена на web-портале Сверд-
ловской области http://zakupki.midural.ru:8080, объявление о прове-
дении настоящего аукциона с указанием ссылки на документацию 
размещено на официальном сайте городского округа «Город Лесной» 
http://www.gorodlesnoy.ru.

Порядок предоставления документации об аукционе: пре-
доставление документации об аукционе в форме электронного доку-
мента осуществляется без взимания платы на основании письменно-
го заявления.

Участники, не обратившиеся за предоставлением документации 
в уполномоченный орган и использующие документацию с сайта 
http://zakupki.midural.ru:8080/, http://gorodlesnoy.ru, самостоятель-
но отслеживают возможные изменения, разъяснения и дополнения, 
размещенные на указанных сайтах. Уполномоченный орган не несет 
ответственности в случае, если участник не ознакомился с такими 
изменениями, разъяснениями, размещенными и опубликованными 
надлежащим образом.

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказ-
чиком, уполномоченным органом за предоставление докумен-
тации об аукционе: плата за предоставление документации об аук-
ционе не установлена.

Установленный размер обеспечения заявки на участие в аук-
ционе: не установлен. 

Величина понижения начальной цены контракта («шаг аук-
циона»): 5%. 

Место, дата и время представления заявок на аукцион:
624200, Свердловская обл., г. Лесной, ул. К.Маркса, 8, 4-й этаж, каб. 
69 с 24 апреля 2009 года по рабочим дням с 9.00 до 12.30 и с 14.00 
до 17.00, до 9.00 (время местное) 14 мая 2009 года. Подача заявок 
в электронной форме не предусмотрена (не урегулирован порядок 
подтверждения ЭЦП).

Место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 624200, 
Свердловская область, г. Лесной, Карла Маркса 8, каб. 69.

Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе: с 14 мая 
2009 года по 19 мая 2009 года.

Место проведения аукциона: 624200, Свердловская область, 
г. Лесной, Карла Маркса, 8, каб. 69.

Дата проведения аукциона: 21 мая 2009 года.
Время проведения аукциона: 14.00 (время местное).
Срок со дня подписания протокола аукциона, в течение ко-

торого победитель аукциона должен подписать проект муници-
пального контракта: 10 дней с момента размещения на официаль-
ном сайте протокола аукциона.

Размер обеспечения исполнения муниципального контрак-
та, срок и порядок его предоставления: не установлен.

LESGK09003AA04
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе
от 14 апреля 2009 года
Протокол подписан всеми присутствующими членами комиссии.
Сведения о заказчике: МУ «Комитет ЖКХ». Почтовый адрес: 

624201, Свердловская обл., г. Лесной, ул. Ленина, 58. 
Сведения об уполномоченном органе: Администрация город-

ского округа «Город Лесной» в лице отдела муниципального заказа, 
624200, Свердловская область, г. Лесной, Карла Маркса, 8, каб. 69, 
sdv@gorodlesnoy.ru, 8 (343) 42-374-36.

Предмет контракта: выполнение работ по ямочному ремонту до-
рог для нужд МУ «Комитет ЖКХ» за счет средств местного бюджета. 

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 800 013,00 руб.
Место, дата, время проведения рассмотрения заявок на уча-

стие в аукционе: 624200, Свердловская обл., г. Лесной, ул. К.Мар-
кса, 8, 4-й этаж, каб. 69, 14 апреля 2009 года в 10.00 местного вре-
мени.

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 - МУП «Комбинат благоустройства».

Решение об отказе в допуске участников размещения заказа 
к участию в аукционе с обоснованием такого решения: 

ООО «Магистраль»: 
Причина отказа: несоответствие требованиям, установленным 

законодательством (отказать в допуске к участию в аукционе по ос-
нованию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 12 Федерального закона 
от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ, в связи с несоответствием требованиям, 
установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона 
от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ (Пунктом 16 информационной карты аук-
циона и частью 24 Инструкции установлено требование к участникам 
аукциона, которые расположены (зарегистрированы) вне закрытого 
образования и не имеют филиалов (представительств) на его терри-
тории, о наличии лицензии ФСБ России на работу со сведениями, со-
ставляющими государственную тайну. На момент подачи заявки ООО 
«Магистраль» такой лицензией не обладает, в составе заявки копия 
такой лицензии отсутствует)).

Аукцион признан несостоявшимся.
Решение каждого члена комиссии о допуске каждого участ-

ника: решение о допуске заявки МУП «Комбинат благоустройства» к 
участию в аукционе и об отклонении заявки ООО «Магистраль» при-
нято единогласно всеми присутствующими на процедуре членами 
комиссии.

На процедуре рассмотрения заявок присутствуют: председатель 
комиссии: Д.В.Строков, члены комиссии: Вохринцова О.Н., Софьина 
И.В., Моксунова Е.А., Немкова В.В. (Лучникова Е.П. - в отпуске, Ру-
мянцев В.А. – отсутствует).

На участие в аукционе поступило две заявки: 
1) ООО «Магистраль», 624221, Свердловская обл., г. Нижняя Тура, 

ул. Декабристов, д. 2г;
2) МУП «Комбинат благоустройства», 624201, Свердловская обл., 

г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, д. 6.
В соответствии с ч. 6 ст. 36 Федерального закона № 94-ФЗ от 

21.07.2005 года муниципальный контракт будет заключен с участни-
ком размещения заказа (МУП «Комбинат благоустройства»), подав-
шим заявку на участие в аукционе, признанным участником аукцио-
на, на условиях, предусмотренных 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 (максималь-
ную) цену контракта .

LESGK09002AA04
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе
от 14 апреля 2009 года 
Протокол подписан всеми присутствующими членами комиссии 

и уполномоченным органом.
Сведения о заказчике: Муниципальное учреждение «Комитет 

жилищно-коммунального и городского хозяйства». Почтовый адрес: 
624201, Свердловская обл., г. Лесной, ул. Ленина, 58. Контактная 
информация: (343) 426-86-51

Сведения об уполномоченном органе: Администрация город-
ского округа «Город Лесной» в лице отдела муниципального заказа, 
624200, Свердловская область, г. Лесной, Карла Маркса, 8, каб. 69, 
sdv@gorodlesnoy.ru, 8 (343) 42-374-36.

Вид работ: общестроительные работы по ремонту дорожных 
покрытий автомагистралей, дорог, улиц, прочих автомобильных или 
пешеходных дорог.

Предмет контракта: грейдирование щебеночных и гравийных 
дорог.

Количество: согласно сметному расчету и перечню работ.
Начальная (максимальная) цена контракта: 993 32,86 руб.
Место, дата, время проведения рассмотрения заявок на 

участие в аукционе: 624200, г. Лесной, ул. Карла Маркса, 8, 4-й 
этаж, к. 69, 14 апреля 2009 года в 10.00 местного времени.

На процедуре рассмотрения заявок присутствуют: пред-
седатель комиссии Д.В.Строков; члены комиссии Софьина И.В., 
Вохринцова, О.Н. Моксунова Е.А., Немкова В.В. (Лучникова Е.П. - в 
отпуске, Румянцев В.А. - отсутствует).

На участие в аукционе  поступили  заявки: 
1) ООО «Магистраль»;
2) ОАО «Свердловская энергосервисная компания»;
3) МУП «Комбинат благоустройства».
Решение о допуске участников размещения заказа к уча-

стию в аукционе и о признании их участниками аукциона: допу-
щен и признан участником аукциона единственный участник разме-
щения заказа - МУП «Комбинат благоустройства».

Решение об отказе в допуске участников размещения за-
каза к участию в аукционе с обоснованием такого решения по 
лоту № 1: 

1. ООО «Магистраль», причина отказа: несоответствие требо-
ваниям, установленным законодательством (отказать в допуске к 
участию в аукционе по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 
12 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ, в связи с несо-
ответствием требованиям, установленным в соответствии со стать-
ей 11 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ (Пунктом 16 
информационной карты аукциона и частью 24 Инструкции установ-
лено требование к  участникам аукциона, которые расположены (за-
регистрированы) вне закрытого образования и не имеют филиалов 
(представительств) на его территории, о наличии лицензии ФСБ 
России на работу со сведениями, составляющими государственную 
тайну. На момент подачи заявки ООО «Магистраль» такой лицензией 
не обладает, в составе заявки копия такой лицензии отсутствует)).

2. ОАО «Свердловская энергосервисная компания», причина от-
каза: несоответствие требованиям, установленным законодатель-
ством (отказать в допуске к участию в аукционе по основаниям, пре-
дусмотренным:

1) п. 1 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ, в 
связи с непредоставлением документов, определенных частью 2 ста-
тьи 35 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ (в соответст-
вии с п.п. «в» п. 1 ч. 2 статьи 35 Федерального закона от 21.07.2005 г. 

№ 94-ФЗ в случае, если от имени участника размещения заказа дей-
ствует иное лицо (не руководитель), заявка на участие в конкурсе 
должна содержать также доверенность на осуществление действий 
от имени участника размещения заказа, заверенную печатью уча-
стника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную 
руководителем участника размещения заказа или уполномоченным 
этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию 
такой доверенности. В составе заявки ОАО «Свердловская энерго-
сервисная компания», подписанной начальником отдела маркетинга 
А.И.Киселевым, представлена копия доверенности, заверенная са-
мим А.И.Киселевым. Нотариально заверенная копия доверенности 
не представлена);

2) п. 2 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ, 
в связи с несоответствием требованиям, установленным в соответ-
ствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ 
(Пунктом 16 информационной карты аукциона и частью 24 Инст-
рукции установлено требование к участникам аукциона, которые 
расположены (зарегистрированы) вне закрытого образования и не 
имеют филиалов (представительств) на его территории, о наличии 
лицензии ФСБ России на работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну. ОАО «Свердловская энергосервисная ком-
пания» такой лицензией не обладает, в составе заявки копия такой 
лицензии отсутствует);

3) п. 4 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ, 
в связи с несоответствием заявки на участие в аукционе требовани-
ям документации об аукционе:

- предложение ОАО «Свердловская энергосервисная компания» 
об условиях исполнения контракта (стр. 5 заявки) не соответствует 
требованиям, установленным заказчиком (форма 3 документации 
об аукционе), участником исключено из своего предложения соот-
ветствие работ СНиП 3.06.03.85 г.;

- заявка ОАО «Свердловская энергосервисная компания» не со-
ответствует требованию п. 5 ч. 10 Инструкции претендентам на уча-
стие в аукционе (в описи заявки указана копия выписки из ЕГРЮЛ, 
заявка прошита и пронумерована, однако копия выписки из ЕГРЮЛ 
представлена отдельно от заявки. Копия выписки из ЕГРЮЛ отдель-
ным томом заявки не является, поскольку указана в описи заявки и 
отдельной описи не имеет);

- заявка ОАО «Свердловская энергосервисная компания» не 
соответствует требованию п. 5 ч. 10 Инструкции претендентам на 
участие в аукционе (заявка прошита, пронумерована, заверена пе-
чатью, но не подписана участником размещения заказа или лицом, 
уполномоченным таким участником размещения заказа)).

Аукцион признан несостоявшимся.
Решение каждого члена комиссии о допуске каждого уча-

стника: решение о допуске к участию в аукционе МУП «Комбинат 
благоустройства» принято единогласно всеми присутствующими на 
процедуре рассмотрения заявок членами комиссии.

Решение о не допуске к участию в аукционе ООО «Магистраль», 
ОАО «Свердловская энергосервисная компания» принято едино-
гласно всеми присутствующими на процедуре рассмотрения заявок 
членами комиссии.

Краткая информация:
1. ООО «Магистраль», 624222, Свердловская область, город 

Нижняя Тура, ул. Декабристов, 2г.
2. ОАО «Свердловская энергосервисная компания», 620014, 

г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 16.
3. МУП «Комбинат благоустройства», 624201, Свердловская обл., 

г. Лесной, ул. М.-Сибиряка, 6.

Постановление главы  городского округа
«Город Лесной» от 14.04.2009 г. № 570

«Об установлении на 2009 год ко-
эффициента увеличения, приме-
няемого при расчёте арендной пла-
ты за земельные участки, находя-
щиеся в собственности городского 
округа «Город Лесной»

В соответствии с п. 3 ст. 65 Земельного кодекса РФ, ст. 3.1 
Федерального закона «О введении в действие Земельного ко-
декса РФ» от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ, постановлением главы 
городского округа «Город Лесной» от 01.04.2009 г. № 494 «Об 
утверждении Порядка определения размера арендной платы, 
условиях и сроках внесения арендной платы за земельные уча-
стки, находящиеся в собственности городского округа «Город 
Лесной»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить на 2009 год коэффициент увеличения, приме-

няемый при расчёте арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в собственности городского округа «Город Лес-
ной», в размере 1,115.

2. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния осуществлять муниципальному учреждению «Комитет по 
управлению имуществом городского округа «Город Лесной» 
(Коломина Т.П.).

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

Постановление главы  городского округа
«Город Лесной» от 17.04.2009 г. № 591

«О рассмотрении протестов
прокурора ЗАТО г. Лесной

от 16.04.2009 г. №№ 76П-09 и 79П-09»
Рассмотрев протесты прокурора от 16.04.2009 г. № 76П-09 

на п. 2.1 и п. 4.2.1 Положения «О порядке продажи жилья, по-
строенного по заказу УМП «БТИ», с рассрочкой платежа», ут-
верждённого постановлением главы городского округа «Го-
род Лесной» от 13.06.2007 г. № 867 и № 79П-09 на Положе-
ние «О порядке сдачи в аренду нежилых помещений, зданий 
и сооружений, находящихся в муниципальной собственности 
г. Лесного», утверждённое постановлением главы админист-
рации № 402 от 10.04.1997 г., в целях приведения правовых ак-
тов городского округа «Город Лесной» в соответствие с дейст-
вующим законодательством,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
- постановление главы городского округа «Город Лесной» 

от 13.06.2007 г. № 867 «Об утверждении положения «О поряд-
ке продажи жилья, построенного по заказу УМП «БТИ», с рас-
срочкой платежа» (с изменениями, внесенными постановлени-
ем главы от 28.06.2007 г. № 944);

- постановление главы администрации города Лесного от 
10.04.1997 г. № 402 «Об утверждении Положения о порядке 
сдачи в аренду нежилых помещений, зданий и сооружений, на-
ходящихся в муниципальной собственности г. Лесного».

2. Настоящее постановление опубликовать в городской га-
зете «Вестник».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
управляющего делами администрации городского округа «Го-
род Лесной» Максимова А.Е.

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



СМЕХОВИТАМИН

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по УрФО. Рег. номер ПИ № ФС11-0904.

УЧРЕДИТЕЛЬ:
МУ «Комитет по управлению
имуществом ГО «Город Лес-
ной» Свердловской области.

ИЗДАТЕЛЬ:
Редакция газеты «Вестник».

Главный редактор
В.И.МАКАРЕНКО

Мнения авторов публикуемых материалов могут не совпадать с мнением редакции. Ответственность за содержание рекламы и объявлений несут рекламодатели.

E-mail:   vestnik.lesnoy@mail.ru    vest@etel.ru 

Отпечатано
в Нижнетуринской типографии:
г. Нижняя Тура, ул. Скорынина, 15.

Печать офсетная, объём 7 п.л.
Заказ № 786.

Тираж 8 500 экз.
Время подписания в печать

по графику - 12.00, фактически - 12.00.

Рекомендуемая цена -
10 рублей.

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ И ТЕЛЕФОНЫ:
624202, г. Лесной Свердловской области, ул. Мира, 8.
(34342) 3-34-39 - главный редактор; офис-менеджер;
4-66-02 - зам. гл. редактора; корректоры;
4-46-74 - шеф-редактор; 

  редактор по социально-экономическим вопросам;
3-33-56 - бухгалтерия, касса;
3-33-66 - компьютерный центр.

В соответствии с Законом РФ «О средст-
вах массовой информации» редакция 
имеет право не отвечать на письма и не 
пересылать их в инстанции.

Материалы, отмеченные символом ,
публикуются на правах рекламы.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 27 АПРЕЛЯ ПО 3 МАЯСКАНВОРД

27

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 15. По горизонтали: Гольфстрим.  Монисто.  Гурь-
ба.  Гоголь.  Амбра.  Истома.  Самбо.  Сев.  Титул.  Сваха.  Пот.  Оболтус.  Свалка.  
Траверс.  Гоп.  Трапеза.  Раз.  Аль.  Монолит. По вертикали: Сумо.  Рондо.  Место.  
Брошь.  Эмигрант.  Рабство.  Браслет.  Гриб.  Гит.  Лемех.  Состав.  Оса.  Авангар-
дист.  Мопс.  Остаток.  Лов.  Угроза.  Абака.  Егерь.  Спазм.      

- У вас товарищ, дети есть?
- Нет и не будет!
- Почему?
- Хотел в метро бесплатно про-
скочить.
- И что же?
- Не получилось.

Классный руководитель:
- Ну, как вы трудились дома?
- Дома я трудился над тарелкой 
с пирожками, а потом над ком-
потом.

- Я отдала тебе лучшие годы 
своей жизни!
- Зато ты получила взамен луч-
шие страницы моей чековой 
книжки!

- И запомни, - поучает бабуш-
ка внучку, - у каждой женщины 
в жизни должна быть лишь одна 
большая любовь.
- А кто был твоей единственной 
любовью?
- Моряки!..

Полгода назад мне посовето-
вали пойти поучиться на курсах 
английского языка. Теперь я без 
проблем разговариваю со сло-
варём. И все советуют мне пой-
ти полечиться.

Никогда не спорьте с дураком. 
Сначала он опустит вас до свое-
го уровня, а потом задавит опы-
том.

- Чего бы ты взял: ум или деньги?
- Конечно, деньги.
- А я бы ум.
- Резонно. Каждый берёт то, че-
го ему не хватает.

- Муж у меня совсем молодень-
кий, рожки только пробиваются.

От жажды знаний постоянно су-
шит во рту, поэтому студенты 
вынуждены регулярно употреб-
лять пиво в больших количест-
вах.

В течение двух лет после рассе-
ления из коммунальной кварти-
ры гражданин Иванов привычно 
приворовывал сахар на кухне и 
плевал в суп.

Увидел хозяин на своей груше 
соседского мальчишку и кричит:
- Слезай сейчас же, а то твоего 
отца позову!
- А зачем его звать? Вот он, ба-
тя, на вашей яблоне сидит.

- Кто разбил окно?
- Мама. Но виноват папа. Он 
пригнулся, когда тарелка летела 
ему в голову.

Этот мир настолько жесток, что 
даже носки не могут найти себе 
пару…

Жена играет на скрипке. Муж:
- Ну ладно, прекрати! Куплю те-
бе новое платье!..

Пожилая женщина на медосмот-
ре:
- Поразительные успехи ме-
дицины! Когда была молодой, 
всегда просили раздеться, а те-
перь достаточно показать язык.

- Прости, дорогая, но почему ты 
жаришь котлеты разного разме-
ра?
- Не ты ли вчера требовал раз-
нообразить питание?!

Любая женщина из ничего мо-
жет сделать три вещи: причёску, 
салат и трагедию.

- Просто диву даёшься, наши 
соседи не ругаются уже три дня!
- Может, они поссорились?

Приходит муж домой поздно. 
Жена:
- Где был?
- У Васьки.
- Сейчас проверим.

- Васька, у тебя мой Гриша был?
- Конечно, был, он и сейчас у ме-
ня.

Сын возвращается из школы до-
мой с синяком под глазом.
- Откуда это? – восклицает 
мать.
- От воспитания, - угрюмо отве-
чает сын.
- Не поняла!
- Да вот, сделал одному заме-
чание, что руки в карманах дер-
жать некультурно…

Если вас уже третий рабочий 
день подряд клонит в сон, зна-
чит, сегодня среда. 

Тяжело сгонять муху курсором с 
монитора.

- Скажите, доктор, неужели это 
действительно так вредно вы-
пить рюмочку перед едой?
- Нет, но не ешьте слишком час-
то.

ОВЕН. Обострится интуиция – не исклю-
чено, что она даже поможет вам выпутать-
ся из крайне непростой ситуации. Люди, с 
которыми вы работаете, будут оказывать 
на вас большое влияние, что, впрочем, не 
очень желательно. В воскресенье будьте 
аккуратнее в словах и поступках.
ТЕЛЕЦ. Хорошее время для решения 
вопросов, которые до этого вызывали 
определённые трудности. Новые собы-
тия, которые произойдут на работе, от-
влекут вас от грустных мыслей и пода-
рят заряд оптимизма. Стоит подумать о 
повышении своего профессионально-
го уровня. Примите приглашение старых 
друзей – оно очень важно для вас.
БЛИЗНЕЦЫ. Понедельник – лучшее вре-
мя для обдумывания планов на ближай-
шее будущее. В четверг постарайтесь 
меньше спорить и не возражать началь-
ству. Главное в создавшейся ситуации – 
вовремя остановиться и объективно оце-
нить положение, в котором вы оказались. 
Воскресенье – удачный день для актив-
ного отдыха на лоне природы.
РАК. Вам будет везти на этой неделе. При-
чем как в игре, так и в любви. Правда, игра 
предпочтительна не азартная, а актёрская 
– тут вы будете вне конкуренции. Близкие 
люди принесут радость. В конце недели 
вероятна продуктивная встреча в нефор-
мальной обстановке или удачная поездка.
ЛЕВ. Вы сумеете быстро справиться с 
множеством вопросов, особенно в по-
недельник и субботу. Следует избегать 
авантюрных мероприятий, а мудрые, об-
думанные решения стабилизируют об-
становку. Найдётся время для развлече-
ний, поездок или визита к родственни-
кам. Воскресенье лучше посвятить пас-
сивному отдыху.
ДЕВА. Ваш социальный статус достаточно 
прочен, но в середине недели понадобит-
ся поддержка покровителей. Обращаясь с 
просьбой, проявите дипломатию и такт. Во 
вторник или среду постарайтесь быть гиб-
че при обсуждении деловых вопросов с на-
чальством, не настаивайте на своей точке 
зрения. В пятницу внимательно следите за 
тем, что происходит вокруг вас. 
ВЕСЫ. Смирите гордыню и не отказы-
вайтесь от предложенной помощи, так 
как шансы справиться с поставленными 
задачами в одиночку равны нулю. В поне-

дельник главные новости будут ожидать 
вас дома. Во вторник постарайтесь осво-
бодить больше времени для себя и свес-
ти общение с коллегами, друзьями и осо-
бенно с роднёй к разумному минимуму. 
Отнеситесь серьёзно к проблемам близ-
ких людей.
СКОРПИОН. Понедельник и вторник 
пройдут в размеренной, спокойной об-
становке, что позволит завершить хо-
тя бы те дела, которые не терпят отлага-
тельства. Начиная со среды события на-
чнут приобретать особенную важность. 
Не исключено, что они откроют для вас 
блестящие перспективы и в делах, и в 
личной жизни. В субботу возможно зна-
комство с интересными людьми.
СТРЕЛЕЦ. Наступает время для самосо-
вершенствования. Изменяя себя, вы мо-
жете почувствовать потребность изме-
нить что-нибудь в доме. В этот период ва-
ши недостатки будут особенно бросаться 
в глаза. Постарайтесь не реагировать на 
критику в свой адрес слишком болезнен-
но – это пройдёт, а вы приблизитесь к со-
вершенству ещё на пару ступенек. 
КОЗЕРОГ. Вторник и среда будут связа-
ны с важными профессиональными ре-
шениями. Работа, построенная по ин-
дивидуальному плану, будет успешной 
и принесёт ощутимые плоды. Проявите 
усидчивость и старание. Если ваши дейс-
твия будут сочетать одновременно напор 
и смелость, можно достичь хороших ре-
зультатов в бизнесе. 
ВОДОЛЕЙ. Вы сделаете многое из то-
го, что задумали. Не полагайтесь на дру-
гих и делайте всё самостоятельно: всё у 
вас получится. Смело беритесь за важ-
ные проекты, выполнение которых пот-
ребует пристального внимания и отдачи 
сил. Но при этом необходимо помнить, 
что излишнее упрямство может привес-
ти к ссорам и конфликтам – как с колле-
гами, так и с родственниками. 
РЫБЫ. Вас ожидает некая вершина, к ко-
торой вы шли долгим и трудным путём. Хо-
рошо бы не пропустить знак, указывающий 
направление движения. Имейте в виду, что 
будет виден истинный уровень ваших до-
стижений в самых различных сферах. В по-
недельник не разменивайтесь по мелочам. 
В четверг важно не потерять контроля над 
происходящими событиями. 
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