
ПЯТНИЦА день +11...+13 оС

  ночь +0...+2 оС22 мая

СУББОТА день +17...+19 оС

  ночь +6...+8 оС23 мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ день +10...+12 оС

  ночь +6...+8оС24 мая
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ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ
ЧУДЕСНЫЕ

Медали за знания
Около полутора тысяч медалей в этом го-
ду получат выпускники Свердловской об-
ласти.

В 2009 году в Свердловской области пла-
нируется выпуск 25 175 человек из одиннад-
цатых классов средних общеобразователь-
ных учреждений и 10 483 выпускников девя-
тых классов.

Согласно предварительным заявкам на 
получение золотых и серебряных медалей 
в этом году, поступившим в Министерство
общего и профессионального образова-
ния Свердловской области, 580 выпускников 
претендуют на получение золотых медалей и 
900 выпускников – на получение серебряных 
медалей.

Количество учеников, которые получат 
медаль по окончании учебного заведения, 
будет известно после завершения государс-
твенной (итоговой) аттестации – до 25 июня. 
Решение о награждении медалями «За осо-
бые успехи в учении» принимается педагоги-
ческими советами образовательных учреж-
дений. Решения о награждении золотыми 
медалями утверждаются приказом Минист-
ра общего и профессионального образова-
ния Свердловской области, серебряными – 
управлениями образования.

Торжественная акция награждения выпус-
кников 2008/2009 учебного года золотой ме-
далью «За особые успехи в учении» с учас-
тием Министра общего и профессионально-
го образования Свердловской области Алек-
сандра Соболева и губернатора Свердлов-
ской области Эдуарда Росселя запланирова-
на на 25 июня и состоится, по традиции, во 
Дворце молодёжи. 

Мinobraz.ru.

Пусть крепнут
семьи

Во второй раз на Среднем Урале при под-
держке губернатора Эдуарда Росселя,
областного правительства и министерс-
тва социальной защиты населения про-
шёл областной форум «Уральская се-
мья», приуроченный к Международному
дню семьи.

В нашем крае проживает свыше 18 тысяч 
многодетных семей, в которых воспитывают-
ся почти 60 тысяч детей. Свыше пяти тысяч 
ребятишек попали в приёмные семьи, ещё 
12 тысяч юных свердловчан находятся под 
опекой.

В рамках форума прошли награждения 
знаками «Материнская доблесть» различных 
степеней. За последние два года этот знак 
получили более 1 100 многодетных матерей. 

По материалам Midural.ru.

Последний звонок! Долгожданный и всегда незабываемый, потому что – только раз в жизни! Он про-
звучал надеждой и верой в прекрасное будущее. Именно такого – прекрасного, достойного и счастливо-
го будущего пожелал выпускникам глава администрации нашего города Сергей Викторович ЩЕКАЛЁВ,
присутствовавший на «Последнем звонке» в  школе № 75. А Наталья Афанасьевна ОГНЯНИКОВА, началь-
ник управления образования, выразила надежду, что наша молодёжь, приобретя профессию, вернётся
в родной город, который так много делает для подрастающего поколения.

В этом году из стен школ Лесного выйдет 499 выпускников. На медали претендуют двадцать два юных
лесничанина, в том числе пятеро – на «золотые». Первые экзамены – по биологии и информатике –
пройдут 26 мая. Их выбрали 106 одиннадцатиклассников. Первый обязательный экзамен (по русскому
языку) состоится 29 мая. Отличных отметок вам, выпускники!   

Татьяна ЧЕРНОВА. Фото автора.
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Уважаемые 
предприниматели 

Лесного!
Поздравляем вас с Днём 

российского
предпринимательства!

Этот праздник – очень моло-
дой: именно в этот день – 26 мая 
1988 года – был принят закон о 
кооперации, положивший нача-
ло широкому предприниматель-
скому движению в России.

Вы занимаетесь по-насто-
ящему важной и ответствен-
ной работой, вносите весомый 
вклад в обеспечение социаль-
ной стабильности в нашем го-
родском округе. Вы ведёте бла-
готворительную деятельность, 
продолжая лучшие традиции 
российского предприниматель-
ства. Уверены, что и в дальней-
шем ваш труд будет направлен 
на процветание Лесного.

Малый бизнес – основа эко-
номической и социальной ста-
бильности государства, без не-
го немыслимо формирование 
среднего класса, который со-
ставляет фундамент гражданс-
кого общества в любой стране. 
Он  незаменим в сфере услуг, 
в строительстве, в торговле, на 
транспорте, во многих других 
отраслях хозяйства.

Пусть праздник в честь пред-
принимателей будет способс-
твовать повышению их автори-
тета, вовлечению в предприни-
мательскую деятельность всё 
большего числа желающих ор-
ганизовать свой бизнес и, в ко-
нечном счёте, подъёму эконо-
мики, улучшению уровня жизни 
лесничан! Здоровья, счастья и 
успехов вам!

С.В.ЩЕКАЛЁВ,
глава городского округа 

«Город Лесной».

Е.В.ГУЩИН,
председатель Думы

городского округа «Город 
Лесной».

Уважаемые 
предприниматели 

города!
Поздравляю вас с професси-
ональным праздником – Днём 
предпринимателя. Желаю ус-
пеха и терпения в нелёгкое 
кризисное время.

Алексей МАТВЕЕВ,
директор Фонда 
«Центр развития 

предпринимательства
городского округа 

«Город Лесной».

Клещевой 
энцефалит?

Похоже, сбывается прогноз Рос-
потребнадзора по Свердлов-
ской области, по данным кото-
рого в 2009 году произойдёт 
очередное циклическое увели-
чение численности клещей. В 
прошлом году в Свердловской 
области из 160 случаев заболе-
вания клещевым энцефалитом 
два закончились летальным ис-
ходом.

Максимальное количество 
клещей обычно отмечается в 
мае-июне. Только с 8 по 15 мая 
число лиц, покусанных клеща-
ми на территории Лесного, со-
ставило 71 человек, в том числе 
16 детей. В течение двух недель 
длится инкубационный пери-
од, после которого можно будет 
точно сказать, что среди постра-
давших нет людей, заболевших 
клещевым энцефалитом.

Татьяна ЧЕРНОВА.

В Лесном продолжается установка во дворах жилых домов 
детских игровых и спортивных комплексов. С 19 мая работники МУП 
«КБл» начали работы во дворе жилого дома № 32 по улице Мира. 
Далее малые игровые формы будут размещены по следующим ад-
ресам: Ленина, 68, 72, 85, 89, 91, 97, 93, Карла Маркса, 7-9, Победы, 
38, 40, 46, Бажова, 3, Центральная, 20, 22.

Большая часть этих площадок будет оборудована спортивными 

сооружениями: баскетбольными щитами, гимнастическими комп-
лексами, теннисными столами, что пользуется особым спросом у 
наших подростков. Для детей младшего возраста установят кару-
сели, качели и качалки. 

Как будут выглядеть комплексы, можно представить, побывав, на-
пример, в новом микрорайоне, во дворе дома № 109 по ул. Ленина.

Татьяна ЧЕРНОВА. Фото автора.

СПОРТПЛОЩАДКИ – ВО ДВОРЫ

ДЕТЯМ - МОРОЖЕНОЕ

Наряду с разнообразными игро-
выми и развлекательными про-
граммами, запланированными на 
конец мая и начало июня, будет 
осуществляться выдача талонов 
на бесплатное мороженое.

Мороженое в эти дни полу-
чат юные лесничане в возрасте  
от трёх до семи лет и учащиеся 
1-8 классов. Выдача талонов бу-
дет проходить в образователь-
ных учреждениях.

Вниманию родителей, имею-
щих детей в возрасте от 3 до 7 
лет, не посещающих дошколь-
ные образовательные учрежде-

ния! Талоны на мороженое вы 
можете получить в здании го-
родской администрации (каб. 
61 или 64) с 8.30 до 17.30, пере-
рыв с 12.45 до 13.45. При себе 
иметь паспорт и свидетельство 
о рождении ребёнка.

Выдача мороженого будет 
производиться с 29 мая по 4 ию-
ня в магазинах города (см. таб-
лицу).

Елена СЕМЕНИНА,
начальник информационно-

аналитического отдела
администрации городского 

округа «Город Лесной».

Приказ о награждении Кирил-
ла подписан министром оборо-
ны  18 декабря 2008 года. При 
прохождении воинской службы 
по призыву наш земляк принял 
участие в миротворческой опе-
рации во время войны между 
Грузией и Южной Осетией. 

На этой неделе в админист-
рации городского округа «Город 
Лесной» медаль рядовому запа-
са торжественно вручили глава 
округа Сергей Викторович Ще-
калёв и военный комиссар под-
полковник Сергей Викторович 
Секретарёв. Они поздравили
парня с наградой и напутство-
вали Кирилла Куранова на даль-
нейшие успехи в его молодой 
жизни, которая у него вся ещё 
впереди.

Вера МАКАРЕНКО.
Фото автора.

МЕДАЛЬ ЗА ОТВАГУ
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Помимо приглашён-
ных на заседание ру-
ководителей основных 

предприятий города, предста-
вителей малого и среднего биз-
неса, банковской сферы, конт-
ролирующих органов на анти-
кризисной комиссии присутс-
твовал управляющий Северным 
управленческим округом, член 
правительства Свердловской
области И.И.Граматик. Стоит 
заметить, что Иван Иванович яв-
ляется председателем окруж-
ной антикризисной комиссии, и 
поэтому его интерес к тому, как 
обстоят дела в нашем городе в 
условиях кризиса, не праздный. 

Первым выступил пред-
ставитель руководства ком-
бината «Электрохимприбор» 
М.Н.Шепелев. Он доложил соб-
равшимся, что финансово-эко-
номическая ситуация на комби-
нате стабильная. Работы по Гос-
оборонзаказу выполняются в 
соответствии с установленны-
ми плановыми заданиями. За-
долженности по выплате зара-
ботной платы, а также налогов и 
сборов нет. Не прогнозируется 
и ухудшение ситуации. В связи 
с расширением производства 
гражданской направленности, 
комбинат «Электрохимприбор» 
испытывает потребность в ра-
ботниках: 278 вакансий рабочих 
специальностей (токари, фре-
зеровщики, операторы стан-
ков с ЧПУ и ряд других) откры-
ты на сегодняшний день. Также, 
по словам Михаила Николаеви-
ча, на комбинате не было вве-
дено ни укороченной рабочей 
недели, ни укороченных рабо-
чих дней. Нет необходимости и в 
общественных работах. Полным 
ходом идёт переобучение спе-
циалистов, высвобождающих-
ся с производств оборонной на-
правленности.

За комбинатом традиционно 
выступил генеральный дирек-
тор Североуральского управле-

ния строительства Юрий Ива-
нович Шупенько. Первым делом 
он отметил неудовлетворитель-
ную, на его взгляд, работу цен-
тра занятости. На данном этапе 
стройке на общественные рабо-
ты необходимо порядка 37 чело-
век. Предложить смогли гораз-
до меньше – 13 человек, да и тех 
работниками не назовёшь. Ос-
новная претензия к центру за-
нятости – не отслеживаются за-
явки с предприятий, не разъяс-
няется людям, что в случае на-
рушения условий договора (по-
явление на рабочем месте в не-
трезвом виде, отказ от работы 
без обоснования причин) они 
легко могут лишиться пособия 
по безработице и потерять шанс 
найти приличное место работы. 
Что касается социально-эконо-
мической ситуации на СП ОАО 
«СУС», то здесь всё достаточно 
стабильно: заказами обеспече-
ны, снижения уровня заработ-
ной платы не ожидается. Все за-
долженности по налогам полно-
стью ликвидированы. Ну и по-
нятно, что на стройке так же ос-
тро ощущается нехватка квали-
фицированных рабочих кадров.

Следующий по числен-
ности в нашем городе 
коллектив – централь-

ная медико-санитарная часть 
№ 91. Александр Васильевич 
Макаров, заместитель началь-
ника по лечебной работе, рас-
сказал собравшимся, что в на-
стоящее время медики работа-
ют в штатном режиме. Задержек 
по заработной плате нет. Все 
статьи финансируются в полном 
объёме, получили средства на 
ремонт двух зданий и переобо-
рудование отделения реанима-
ции. Укомплектованность кадра-
ми в нашем городе, по сравне-
нию даже с округом, достаточ-
но высокая: 64% (врачи) и 80% 
(медицинские сёстры). В бли-
жайшее время в город приедут 

ещё один врач и три медицинс-
ких сестры. Возможно, одним из 
решающих факторов здесь стал 
вопрос выделения жилья – го-
род всегда старается идти на-
встречу медикам. Вот и сегод-
ня, как сказал Сергей Викторо-
вич Щекалёв, четыре заявления 
на жильё для врачей находятся 
«в работе».

Ситуацию, сложившуюся в 
малом и среднем бизнесе, опи-
сал директор Фонда «Центр раз-
вития предпринимательства го-
родского округа «Город Лесной» 
А.Ю.Матвеев. Алексей Юрьевич 
считает, что идёт снижение то-
варооборота в наших торговых 
сетях, у предпринимателей про-
блем немало. По итогам мони-
торинга, проведённого специа-
листами комитета экономичес-
кого развития, торговли и услуг 
администрации, остаётся за-
долженность по заработной пла-
те в частном секторе экономи-
ки – это два предприятия, на че-
тырёх предприятиях руководс-
твом принято решение о пере-
ходе на режим неполного рабо-
чего времени, за двумя остают-
ся долги по налогам. Отмечен 
рост цен на продовольственные 
товары, в первую очередь – се-
зонные: морковь, капуста. Ас-
сортимент товаров значитель-
ных изменений не претерпел. 

Вбанковском секторе 
ситуация стабильная, 
массового оттока вкла-

дов нет. Наоборот, наблюдается 
незначительный приток средств 
частных клиентов. Сроки пога-
шения кредитов юридическими 
и физическими лицами соблю-
даются. По собираемости нало-
гов ситуация в целом стабиль-
ная, земельный налог и единый 
налог на вменённый доход даже 
превысили свои показатели, по 
сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года.

Исполнение бюджета по до-

ходам, как доложила начальник 
финансового управления Ири-
на Николаевна Трапезникова, на 
1 мая составило 44,9% к годово-
му плану, по расходам – 24,8%. 
Финансирование расходов осу-
ществляется в полном объёме, 
в соответствии с заявками глав-
ных распорядителей.

Численность безработных 
граждан на 1 мая составила 808 
человек, увеличившись на 20 че-
ловек в сравнении с прошлым 
месяцем.

Большому обсуждению под-
верглась работа центра заня-
тости, было высказано нема-
ло предложений по улучшению 
организации общественных ра-
бот, по прохождению докумен-
тации. Виктор Фёдорович Мель-
ник, директор центра занятости, 
пообещал принять все замеча-
ния и пожелания к сведению.

Во время заседания ко-
миссии Иван Ивано-
вич Граматик зада-

вал вопросы выступающим, да-
вал советы, записывал вопро-
сы. В завершение он расска-
зал присутствующим о ситуа-
ции, которая сложилась в Се-
верном округе. Вот только не-
сколько цифр: темп роста отгру-
женных товаров собственного 
производства по кругу крупных 
и средних предприятий и орга-
низаций превышает стопроцен-
тный уровень в четырёх город-
ских округах – Ивдельском, Га-
ринском, Пелыме, Волчанском. 
В нашем городском округе про-
изошло снижение этого показа-
теля к уровню первого квартала 
2008 года на 11%. Оборот роз-
ничной торговли на душу насе-
ления составил 14 535 рублей, 
причём наибольший рост отме-
чен в Качканарском городском 
округе и Лесном. Также Иван 
Иванович рассказал, что во всех 
городских округах созданы ан-
тикризисные комиссии, раз-

работаны и реализуются пла-
ны работы: проведено 82 засе-
дания комиссий, на которых за-
слушаны около 100 руководите-
лей предприятий. Что касается 
уровня безработицы, то на 8 мая 
по округу этот показатель со-
ставил 4,58% (рост на 0,02% по 
сравнению с предыдущим меся-
цем). И Лесной здесь опять вы-
годно отличается от многих го-
родов округа: мы стоим на вто-
ром месте после Волчанского 
городского округа (1,69%), у нас 
– 2,44%. Наиболее сложная си-
туация с безработицей в вось-
ми городских округах, среди ко-
торых наши соседи – Качканар, 
Красноуральск, Верхотурье. 

Как заметил И.И.Граматик, 
в нашем городе кризис пока не 
особо ощутим. Есть городские 
округа, в которых ситуация до-
статочно тяжёлая, хотя послед-
ние дни показывают, что и там 
она начинает выправляться. Ос-
новной акцент управляющий ок-
ругом сделал на необходимос-
ти сотрудничества руководите-
лей города и предприятий, ма-
лого бизнеса, а главное – руко-
водителей структур федераль-
ного подчинения: «Вы все живё-
те в этом городе, оказываете ус-
луги своим горожанам, лесни-
чанам, а потому в первую оче-
редь должны тесно взаимодейс-
твовать с главой округа, как че-
ловеком, избранным народом и 
отвечающим за всё здесь про-
исходящее».

После окончания заседания 
И.И.Граматик в рабочем поряд-
ке ответил на вопросы собрав-
шихся. Из нашего города Иван 
Иванович отправился в Екате-
ринбург, в правительство, где 
пообещал рассмотреть и ряд 
вопросов, затронутых в ходе 
этой рабочей встречи. 

Пресс-служба
администрации ГО «Город 

Лесной».

ВЫХОД ИЗ КРИЗИСА –
ТОЛЬКО СОТРУДНИЧЕСТВО

По данным исследования, офисный пер-
сонал российских компаний в среднем 
неэффективно использует 4 часа 25 ми-
нут рабочего времени. Из них примерно 
80 минут уходит на перекур, 60 минут – на 
чаепития, ещё около часа – на неформаль-
ное общение с коллегами, ещё 45 минут 
занимает период, когда до и после обе-
да снижается интенсивность работы. Кро-
ме того, в среднем по 15 минут приходит-
ся на опоздания и преждевременный уход 
с работы. Итого: полдня простоя.

Самооценка загруженности персона-
ла показывает иные результаты: рабо-
чие полагают, что они тратят эффективно 
87% рабочего времени, специалисты –
93%, руководители среднего и высшего 
звена уверены, что эффективны на 95% и
97% соответственно.

В России недооценивается влияние 
напрасного использования рабочего 
времени на эффективность бизнеса как 

акционерами, так и большей частью пер-
сонала, уверен Сергей Макшанов, управ-
ляющий «Института тренинга – АРБ про». 
По оценке его компании, в прошлом го-
ду средняя выручка на одного сотрудни-
ка в Японии составляла $ 522 300, в ЕС –
$ 509 000, в США – $ 443 000, тогда как в 
России – $ 247 000.

«Российские компании обладают 
большими резервами эффективности. 
Возможно, кризис и массовые увольне-
ния персонала заставят сотрудников и их 
руководство внимательнее относиться к 
ежедневному трудовому распорядку, на-
учат работать с большей эффективнос-
тью», – считает Макшанов.

«Подобного рода утверждения коррек-
тны только для тех компаний, где эффек-
тивность напрямую зависит от времени, 
проведённого на рабочем месте», – ком-
ментирует Анастасия Астанаева из ком-
пании AXES Management: инструмен-

том оценки эффективности в этом слу-
чае становится «фотография рабочего 
дня» (поминутное описание деятельнос-
ти). Но в чистом виде такой подход умес-
тен только для оценки эффективности 
сотрудника, работающего на конвейере. 
Для любой компании, где цель – выпол-
нение определённых задач или проек-
тов (большинство непроизводственных 
компаний), эффективность зависит не от 
времени, проведённого на рабочем мес-
те, а от квалификации сотрудника и сис-
темы мотивации в компании.

«Результаты исследования выглядят 
как «средняя температура по больнице», –
категоричен Павел Безручко, гендиректор 
компании «Экопси консалтинг»: в России 
есть организации (и их немало), где пока-
затели эффективности даже хуже, чем по-
казано в исследовании, но есть и те, где 
эффективность превосходит западную.

Средняя выручка на одного сотрудника 

в России ниже, чем в Европе или Японии, 
и это очевидный факт. На это влияют как 
макроэкономические показатели, так и 
неотстроенность систем управления: не-
качественный отбор сотрудников на вхо-
де в компанию, отсутствие системы пос-
тановки целей и оценки достижений, от-
сутствие связи между результатами ра-
боты и вознаграждением, слабые управ-
ленческие навыки руководителей. «В на-
лаживании этих процессов и лежит основ-
ной ресурс для повышения эффективнос-
ти работы людей в российских компаниях 
и, как следствие, конкурентоспособнос-
ти российского бизнеса. Сам по себе кри-
зис вряд ли может существенно изменить 
эту ситуацию. Для повышения эффектив-
ности в первую очередь нужны воля и сис-
темные усилия со стороны менеджеров. 
Если кризис подтолкнёт их к этому, я буду 
очень рад», – заключает Безручко.

Vedomosti.ru.

12% в понедельник

23% во вторник

40% в среду

20% в четверг

5% в пятницу

ВСЕГДА
ОТДАВАЙСЯ
РАБОТЕ
НА 100%

РАБОТАЕМ
ВПОЛСИЛЫ?
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Любимые мелодии из старых 
фильмов каждому слушателю 
напомнили о чём-то своём, со-
кровенном, пробудили воспоми-
нания и всколыхнули пережитые 
когда-то эмоции. Зрители, не ис-
пугавшиеся непогоды, нисколько 
не пожалели о том, что пришли 
на этот «пир души». Прощаясь с 
оркестром, зал аплодировал му-
зыкантам стоя – это ли не крите-
рий степени восторга?

Впрочем, восторг был обо-
юдным – артисты отметили, что 
публика в Лесном благодарная 

и всегда очень тепло принимает 
их. В состоявшемся после кон-
церта разговоре директор ор-
кестра С.Рывкин подчеркнул: 
«Хочу поблагодарить админис-
трацию города, начальника от-
дела культуры. Такого приёма, 
такой заботы технического пер-
сонала, администрации Дома 
культуры нет нигде».

Ю.Н.Краснокутский, дирек-
тор филиала филармонии в 
г. Лесном, подвёл итоги сезона 
прошедшего, рассказал о пла-
нах на следующий, четвёртый по 

счёту, филармонический сезон. 
В нём нам представят 14 кон-
цертов, основная часть из кото-
рых будет проходить в традици-
онных, полюбившихся слушате-
лям формах (как, например, ве-
чера джаза, романса, гитарной 
музыки), устроители задумали 
также интересные сюрпризы, 
имеющие все шансы на успех: 
концерт органной музыки (уже 
приобретён специальный пе-
реносной орган), выступление 
уникального, не имеющего ана-
логов в мире симфонического 

хора и, по просьбам лесничан, 
концерт духовной музыки.

Юрий Николаевич выразил 
огромную благодарность всем 
партнёрам, так или иначе по-
могавшим осуществить мис-
сию приобщения жителей на-
шего города к сокровищам ми-
ровой культуры. Несмотря на то, 
что наш филиал – самый север-
ный в области, его удалённость 
нисколько не влияет на качес-
тво предлагаемой музыки (как 
отметил С.Рывкин, его оркестр 
«одинаково выступает и у нас, 

и в Париже»), а наша преслову-
тая «провинциальность» – от-
нюдь не синоним невежества. В 
Лесном много людей, способ-
ных понимать даже самые слож-
ные музыкальные произведе-
ния, умеющих по достоинству 
ценить возможность соприкос-
новения с прекрасным, которую 
дарит нам филиал филармонии. 
Итак, до встречи в следующем 
сезоне – он обещает быть ещё 
более интересным!

Елена ВИНОГРАДОВА. 
Фото автора.

«ОРЛЁНОК»
БУДЕТ РАБОТАТЬ

О проведении 23 июня текуще-
го года публичных слушаний по 
проекту изменений и дополне-
ний, вносимых в Устав город-
ского округа. Основная цель 
вносимых изменений – приве-
дение Устава в соответствие с 
изменениями в федеральном 
законодательстве.

Депутатами был принят до-
кумент «Порядок приватизации 
имущественных комплексов му-
ниципальных предприятий го-
родского округа «Город Лесной», 
который даёт возможность опре-
делить единый подход к работе 
по приватизации имуществен-
ных комплексов муниципальных 
унитарных предприятий. 

При рассмотрении положе-
ния «Об аренде объектов недви-
жимости, находящихся в муници-
пальной собственности городско-

го округа «Город Лесной» народ-
ными избранниками было приня-
то решение отложить принятие 
окончательного решения по дан-
ному вопросу для более детально-
го и углубленного его изучения. 

Также в ходе заседания бы-
ли внесены изменения в целе-
вую программу дополнитель-
ных мер социальной поддержки 
населения на 2009 год, в соот-
ветствии с которыми будут вы-
делены средства на приобре-
тение противоклещевой вакци-
ны, поскольку из Федерально-
го бюджета деньги пока не пос-
тупили. А процессы по проведе-
нию плановых прививок преры-
вать нельзя, необходимо иметь 
и достаточный запас иммуно-
глобулина.

Пресс-служба Думы 
ГО «Город Лесной».

На 35-м квартале работа-
ет парикмахерская, в которой
отсутствует горячая вода. Ка-
кие органы или службы могут
приостановить деятельность
салона или закрыть его?

При выявлении нарушения 
санитарного законодательства 
Российской Федерации, созда-
ющего угрозу возникновения и 
распространения инфекцион-
ных заболеваний и массовых не-
инфекционных заболеваний (от-
равлений), орган, осуществляю-
щий государственный санитар-
но-эпидемиологический над-
зор, направляет материалы по 
приостановлению деятельнос-
ти в суд. Судья принимает ре-
шение об административном 
приостановлении деятельности 
в случаях, определённых стать-

ями особенной части КоАП РФ 
(статья 3.12 Кодекса Российс-
кой Федерации об админист-
ративных правонарушениях от 
30.12.2001 г. № 195-ФЗ).

Вправе ли ЦГСЭН закрыть
по этой причине парикмахер-
скую? Обязательно ли пись-
менное обращение гражда-
нина в ЦГСЭН с указанием на-
рушения или достаточно те-
лефонного звонка в ЦГСЭН
для того, чтобы служба при-
няла какие-либо меры к на-
рушителю санитарных норм и
требований?

Обращения и заявления, не 
позволяющие установить лицо, 
обратившееся в орган, осущест-
вляющий государственный сани-
тарно-эпидемиологический над-
зор, а также обращения и заяв-

ления, не содержащие сведений 
о возникновении угрозы при-
чинения или причинении вреда 
жизни, здоровью граждан, окру-
жающей среде, не могут служить 
основанием для проведения ме-
роприятий по контролю (надзору) 
(ст. 10 Федерального закона от 
08 августа 2001 года № 134-ФЗ 
«О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при проведении го-
сударственного контроля (над-
зора)», ст. 10 Федерального за-
кона от 26 декабря 2008 года 
№ 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осущест-
влении государственного конт-
роля (надзора) и муниципально-
го контроля» (вступил в силу с 01 
мая 2009 года)).

ЗАКОНЧИЛСЯ
ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ

СЕЗОН

НА САЙТЕ 
«ТЕХНОДОМА»

В дальнейшем планируется размещение блан-
ков заявлений, договоров как для жителей Лесно-
го, так и для организаций – абонентов МУП «Тех-
нодом».

На сайте размещена страничка: «Вопрос-от-
вет», зайдя на которую, любой житель нашего го-
рода сможет задать вопрос специалистам МУП 
«Технодом» и получить в установленный законо-
дательством РФ срок ответ на него. Через сайт 
любой житель сможет передать показания при-
боров учёта электрической энергии, водоснаб-
жения. 

Информационно-аналитический отдел 
администрации.

Из беседы с горожанами, пред-
ставляющими интересы «Орлён-
ка», выяснилось, что такое мне-
ние появилось в результате не-
достаточной информирован-
ности населения п. Горного. Ли-
бо статья «Когда откроется ап-
тека в Горном?», опубликован-
ная в газете «Вестник» (№ 14 от 
09.04.2009 г.), в которой сооб-
щалось о комиссионном осмот-
ре здания по улице Куйбышева, 
47, не в полной мере и однознач-
но ответила на вопрос  – будет 

аптека в здании клуба или нет.
В настоящий момент како-

го-либо решения администра-
цией города о «…некоторых пе-
рестроениях и переселениях» в 
здании клуба «Орлёнок» не при-
нималось. И, по всей видимости, 
не будет принято. Для открытия 
аптечного пункта, необходимого 
для нормальной жизнедеятель-
ности посёлка Горный, изыски-
ваются другие возможности. 

Андрей РОГОВСКИЙ.

ДУМСКИЕ ВЕДОМОСТИ

СПРАШИВАЛИ ‒ ОТВЕЧАЕМ

НЕ ПОЙМАН – НЕ ВОР

ЕСЛИ ЕХАТЬ 
ЭЛЕКТРИЧКОЙ

Отделом разработки графика службы пере-
возок произведена корректировка расписания 
2009/2010 года. С 31.05.2009 года пригородный 
поезд № 6853 «Нижний Тагил – Верхотурье» бу-
дет следовать с заходом на станцию Нижняя Тура. 
Пригородные поезда № 6854 «Верхотурье – Ниж-
ний Тагил» и № 6855 «Нижний Тагил – Серов» бу-
дут следовать с заходом до станции Мир, по тех-
ническим причинам продолжить их следование до 
станции Нижняя Тура не представляется возмож-
ным.

А.МИФТАХОВ,
начальник Дорожной дирекции

по обслуживанию пассажиров в пригородном 
сообщении.
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И с первых же дней дачного се-
зона – как для тех, кто занима-
ется землевозделыванием с 
целью улучшить свой рацион и 
окупить затраты на труд, так и 
для тех, кто трудится на фазен-
дах просто для души, – начина-
ются проблемы. Не может рус-
ский народ получать удовольс-
твие без преодоления трудно-
стей, иначе оно теряет смысл. 

Про погодные условия и го-
ворить не приходится – от этой 
специфики климата никуда не 
деться. А вот постоянная забота 
о безопасности своего хозяйс-
тва: время от времени, в обход 
садовых сторожей, наведыва-
ются на участки и в домики хули-
ганы-дармоеды – это проблема. 
И с мусором не все товарищест-
ва справляются: сознательность 
хозяев далека от совершенства. 
Совсем уже современная беда 
садоводов – махинаторы-про-
давцы  «липовых» семян и са-
женцев. Страсти вокруг обще-
ственного транспорта, в «са-
дистский» сезон набивающе-
гося пассажирами, как бочки 
сельдями, накаляются в городе 
с каждым годом.

 Обо всём этом наши читате-
ли регулярно сообщают в газе-
ту, обращаются за помощью в 
городскую администрацию, пи-
шут в различные инстанции. И 
ещё одну задачу вот уже не пер-
вый год пытаются решать са-
доводы через средства массо-
вой информации. Самоуправс-
тво председателей садовых то-
вариществ, правлений или от-
дельных его членов.

На этот раз в редакцию при-
шло письмо от бывшего предсе-
дателя одного из садов товари-
щества № 17. «Несколько лет мы 

пытаемся выбрать ревизион-
ную комиссию, но попытки каж-
дый раз проваливаются», – се-
тует автор. В красках описывая 
«выступление» казначея на оче-
редном собрании, тщетную ре-
шимость членов товарищества 
подступиться к финансовым до-
кументам, беспокойный садо-
вод сообщает: «За лето не было 
отремонтировано ни метра до-
роги, не было и других работ» и 
обращается к казначеям других 
садов: «Подскажите, как у вас 
делается. Ждём ваших предло-
жений».

Мне непонятно, почему со-
вершенно взрослые люди ока-
зываются бессильными перед 
мошенниками, махинаторами, 
любителями нажиться за чужой 
счёт, тогда как существуют со-
вершенно определённые зако-
ны, уставы садоводческих това-
риществ, а правления, их пред-
седатели и казначеи избирают-
ся самими членами этих СТ? По-
чему садоводы продолжают за 
счёт своих средств содержать 
тех, кому они не доверяют?

Что ж, до сих пор наши чита-
тели делились лишь печальным 
опытом садовой общественной 
работы. Если же есть в том не-
обходимость и есть кому рас-
сказать о положительных при-
мерах деятельности садовых 
товариществ, мы готовы от-
крыть новую рубрику на страни-
цах «Вестника». 

Очень хочется, чтобы трудо-
любивые дачники, бабушки и 
дедушки, облагораживающие не 
всегда отзывчивую на тяжёлый 
труд уральскую землю, наконец 
разрешили все свои проблемы 
и просто радовались жизни.

Вера МАКАРЕНКО.

СОХАТЫЙ
Спускаясь с горы, он шёл по 
лесной дорожке. Ему, с его мет-
ровой длины ногами, глубокий 
снег был нипочём. Даже наобо-
рот, приятно щекотал брюхо, а 
жёсткий наст напоминал о весне, 
приближении лета, зелёной лис-
тве… Но голод гнал его ближе к 
людям. Здесь, он помнил, вози-
ли сено, клочки которого часто 
его выручали. Однако нынче бы-
ло пусто, и он вышел на опуш-
ку леса. Дальше нельзя: рядом 
большой дом, за ним пруд, кото-
рый он не любил, человек, слы-
шится музыка. Нашёл знакомую 
сосну, под ней раскопал и поже-
вал мох. Свалил тонкую осинку, 
поглодал кору. Уже лучше, «за-
морил червячка». Постоял, по-
слушал, наступал рассвет – по-
ра возвращаться. Надо будет за-
глянуть завтра, здесь припрятан 
гнилой пень, пригодится… Гор-
до вскинув ветвистую голову, 
он затрусил по дорожке вверх, в 
свои владения…

ЗАЙЦЫ-ШУТНИКИ
Надев лыжи, я поспешил в ближ-
ний лесок рано поутру. Надо бы-
ло использовать наст, пока не 
растаял к обеду. Цель одна – по-
дышать морозным воздухом, по-
встречаться с лесными опушка-
ми, попрощаться с «прошлогод-
ним» снегом. Но что это? Петля! 
Кто-то решил половить зайцев, 
благо кругом их тропы. Одна-
ко обзор местности показал, что 
зайцы обошли петлю, а на сосед-
ней поляне устроили… танцпло-
щадку. Да, да, всюду круги валь-
са и бурного фокстрота. Молод-
цы косые! Вспомнилась песня 
Юрия Никулина: «А нам всё рав-
но, а нам всё равно, не боимся 
мы волка и сову!..» И бедолагу-
охотника. Через пару дней я сно-
ва навестил это место. Теперь 
вместо танцплощадки была за-
ячья… туалетка! Вот так, дорогой 
охотник, уважай зайца!

ПЕТУХ-НОВОБРАНЕЦ
Заснеженный март скрывал 
солнце. Зима упорно не сдава-
лась. Трудно было понять: где 

утро, день или вечер. Люди хо-
дили, прижимаясь к забору. А 
за этим забором, оказывает-
ся, жил молодой петух. Уже его 
курочки стали роптать: что-то
наш Петя перестал кукарекать. 
И вот в очередной пасмурный 
день, ровно в полдень, чуть вы-
глянуло солнце и… ку-ка-ре-ку!
«Знай наших, – подумал герой, 
– я оповестил рассвет». Однако 
гордость его была преждевре-
менной: солнце несколько дней 
не появлялось. Тогда Петя ре-
шил: была не была! И про-ку-ка-
ре-кал!

Радости молодых курочек не 
было конца – солнце, выглянуло 
солнце! Ай да Петя-новобранец!

СНЕЖНЫЙ

ЧЕЛОВЕК
Снег начал подтаивать, лы-
жи пришлось убрать. Собрав-
шись по-лесному, как и в про-
шлый раз, я вышел в знакомый 
лес, побродить, «поискать этю-
ды» для своих акварельных пей-
зажей. Чарующих картин было 
много: заснеженные рощи, сол-
нечные опушки, светлые поляны 
– бери, запоминай, рисуй. Мно-
го звериных следов: здесь пры-
гал заяц, здесь, похоже, была 
рысь. Её следы «мощные», глу-
бокие, походка важная, осто-
рожная. А вот птичьи почеркуш-
ки – от мелких до крупных. Вес-
на – все выходят на прогулку. 

Вдруг из чащобы «вышли» 
большие следы: широкий шаг, 
следы крупнее людских раза в 
два. Что это? Следы петляют, 
приближаются к загородке, об-
ратно, снова туда. Зверь был в 
тревоге, крупно наследил. Ба… 
да это же снежный человек! Не-
давно опять по телевизору пока-
зывали. Оказалось – женщина! 
Осторожно покинул то опасное 
место: от греха подальше. Но 
дома стал размышлять, никому 
не выдавая этой тайной встре-
чи. И вдруг вспомнил! Так это же 
я сам накануне бродил по снегу 
в том месте, пробуя на вкус про-
шлогодний шиповник. Ночью 
было тепло, мои следы подтая-
ли, выросли до следов «снежной 
королевы»!

ВЕСЕННЯЯ

ТРЕЩИНА
Весной, перед сходом льда на 
пруду, у берега, что левее моста, 
заготавливали лёд «впрок». Мет-
ровые кубы выпиливали и скла-
дывали у проруби. Заготовители 
снабжали холодильники. Вспом-
нив интересное зрелище, я ре-
шил прогуляться на этот берег, 
посмотреть на работу заготови-
телей. Стояла солнечная, тихая 
погода. На тот берег бежали лыж-
ники, радуясь последней лыж-
не. По мосту, тогда деревянному, 
прогуливались горожане. Я подо-
шёл вплотную к горе ледяных ку-
бов… и вдруг! О, ужас! Раздался 
мощный взрыв, треск! И все уви-
дели мгновенно убегающую из 
угла проруби на тот берег, через 
весь пруд, трещину! Она с гулом 
ушла к берегу «Журавлика». Оч-
нувшись, я вспомнил: скорость 
звука 360 м/с, но это в воздухе, 
а в среде льда и воды она ещё 
больше. Этот весенний сюрприз 
всю жизнь звучит в ушах тех, кто 
был тогда на пруду.

ЯРЧЕ СОЛНЦА
В начале апреля навалило сне-
гу – «ни пройти, ни проехать». Но 
надо было прогуляться. Суббота, 
вечерние сумерки, тихо. Я вы-
шел в аллею соснового бора. Это 
же сказка! Заснеженные дере-
вья, припорошенный кустарник, 
солнце, пробиваясь между со-
сен, освещает блестящий снег. 
В лесной аллее никого, и вдруг 
там, в конце её, кто-то показал-
ся. Вначале было трудно понять: 
идёт кто-то навстречу или удаля-
ется. Замедляя шаг, я прекратил 
лёгкую разминку. В этом сказоч-
но красивом лесу приближалась 
красивая женщина! Вся аккурат-
но закутанная, очевидно от вет-
ра, открыто только лицо. Строй-
ная, с гордо поднятой головой, 
она явно наслаждалась приро-
дой. Поравнялись… Разошлись… 
И одновременно повернулись. И 
её улыбка, ярче солнца, освети-
ла всё вокруг!

Да, весна, весна…

Леонид КАРПОВ,
доцент ТИ МИФИ.

СЛОВО РЕДАКТОРА

ПРОБЛЕМЫ
ДАЧНОГО

ВЫЖИВАНИЯ

ЛИРИЧЕСКИЕ ЗАРИСОВКИ

Весна, весна…
Мгновенные встречи Леонида Карпова

СТАВКА
НА ИННОВАЦИИ

Экспозиция открыта в рамках XIV Российского экономи-
ческого форума. Здесь представлены масштабные ин-
новационные проекты уральской промышленности, об-
разцы высокотехнологичной продукции. В числе тема-
тических разделов – наука и инновации, нанотехноло-
гии, машиностроение, химическая промышленность и 
деревообработка, агропромышленная, пищевая и пе-
рерабатывающая промышленность. В общей сложнос-
ти организаторы привлекли к участию в экспозиции 
свыше 80 предприятий, выпускающих инновационную 
продукцию.

Свердловская область стала одним из первых реги-

онов России, где по инициативе губернатора Эдуарда 
Росселя в промышленное производство активно внед-
ряются наноразработки, а многие проекты научные и 
малые предприятия осуществляют по заказу различ-
ных компаний и заводов. Сохраняет свой промышлен-
ный потенциал региональное машиностроение. У нас 
разработаны и выпускаются высокотехнологичные об-
разцы оборудования и техники, которые соответству-
ют лучшим мировым образцам - современный грузо-
вой электровоз, пропашной трактор, трамвай. Многие 
из этих достижений представлены на «Урал-ТЕХНО. На-
ука. Бизнес – 2009». 

УРАЛ БЕЗ ТАБАКА

Областное министерство торговли, питания и услуг вы-
ступило с предложениями, соответствующими духу вре-
мени. Так, по инициативе министра Веры Соловьёвой в 

мае в торговых центрах и магазинах пройдёт масштаб-
ная акция «Урал без табака». Этот проект, пропаганди-
рующий здоровый образ жизни, реализуется в нашем 
крае впервые. 

Как планируется, торговые объекты превратятся в 
«территории здоровья»: на рабочих местах курение бу-
дет запрещено (при этом ожидается, что в дни акции 
сотрудники предприятий полностью откажутся от куре-
ния), под особый контроль попадут магазины и супер-
маркеты, торгующие табачными изделиями, особен-
но мелкорозничная сеть. Будет тщательно контролиро-
ваться исполнение требований федерального законо-
дательства о запрете реализации табака лицам, не до-
стигшим 18 лет. 

В торговых центрах состоится обмен табачных па-
чек на жевательные резинки и конфеты, затем все соб-
ранные сигареты будут торжественно сожжены. В ряде 
предприятий общественного питания области пройдёт 
конкурс «На лучший антитабачный знак». 

На борьбу за здоровый образ жизни выйдут свыше 
пятисот волонтёров. Министр Вера Соловьёва подчерк-
нула, что потребительский рынок Свердловской облас-
ти может стать примером для других регионов в пропа-
ганде здорового образа жизни, привлечении в ряды его 
сторонников всё большего числа людей, особенно мо-
лодых.

Midural.ru.

В СТОЛИЦЕ СРЕДНЕГО УРАЛА
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О судьбах
и семьях

Ребята узнали много нового об 
истории рождения г. Лесного, 
истории своей семьи (истории 
жизни своих родных). Хочется 
отметить очень интересную кон-
курсную работу Михаила Хохло-
ва (шк. 71), коллективную рабо-
ту учащихся лицея Евгения Ре-
шетова, Николая Сальникова, 
Артёма Шульпина, Никиты На-
гаева, Даниила Грязных по ис-
тории становления и роста род-
ного города; необычную работу 
Царегородцевой Ольги (шк. 72). 
Эти юные лесничане стали по-
бедителями конкурса по своим 
номинациям.

В организации и проведе-
нии конкурса принимали учас-
тие: С.А.Архипов, педагог ДПЦ; 
О.С.Шмелева, педагог шк. 72; 
И.В.Шабунина, зам. директора 
по воспитательной работе шк. 
72; М.Н.Завьялова, воспитатель 
шк. 70; Н.В.Решетова, зам. ди-
ректора по воспитательной ра-
боте лицея; Т.М.Лыткина, спе-
циалист отдела по делам мо-
лодёжи.

Работы победителей займут 
достойное место в музее исто-
рии ДПЦ. Администрация ДПЦ 
верит, что участники конкур-
са ещё неоднократно пораду-
ют нас своими интересными ис-
следованиями.

С.А.АРХИПОВ.

Как-то раз директор одной фир-
мы, изрядно разволновавшийся 
презентабельный мужчина, пос-
ле сдачи экзамена сказал мне 
полушутя: «Настоящая училка! 
Вы педагог по образованию?» Я 
ответила, что по образованию – 
юрист. Если б вы знали, как ра-
достно было на душе! Проводя 
занятия (а их у меня так много, 
и в каких только организациях 
пришлось побывать!), стараюсь 
посмотреть на себя со сторо-
ны и пытаюсь быть похожей на 
свою любимую школьную учи-
тельницу математики Наталью
Валентиновну Веселову! По-
лучая положительную оценку в 
обязательной анкете слушате-
ля, я всегда в душе благодарю 
Вас, Наталья Валентиновна.

Общаясь с иностранными 
клиентами, оттачиваю навыки 
разговорной речи на английс-
ком языке и с благодарностью 
вспоминаю Инну Алексеевну
Милькову.

Как в работе, учёбе, так и в 
самых обычных житейских делах 
вспоминаю слова Виктора Ни-
колаевича Кузнецова, само-
го любимого и очень уважаемо-
го преподавателя. Обращаясь к 
нам, студентам, он говорил: «Я 
учу вас жить и поступать по за-
кону, а не искать пути его обхо-

да». Простая, светлая мысль, 
справедливейшая по своей су-
ти. Признаюсь честно, дорогой 
Виктор Николаевич, это оказа-
лось намного трудней, но я ни 
разу не ослушалась Вашего со-
вета и поступаю только так, как 
учили Вы.

Нынешний год указом Прези-
дента объявлен Годом молодё-
жи. Если кто-то из молодых лю-
дей или их родители прочтут эту 
статью, то очень хочу обратить 
ваше внимание на одну простую 
мысль. Пусть она не нова! Пусть 
вы тысячу раз слышали это, но, 
ребята, мой вам совет – УЧИ-
ТЕСЬ! И учитесь хорошо. Это ин-
тересно, важно, нужно, наконец. 
В столице при приёме на работу 
очень большое значение имеет 
то, как вы учились. Мой красный 
диплом не отлёживался в короб-
ке, он помогал мне при приёме 
на работу, позволил получить на-
правление на курсы повышения 
квалификации в Академию гос-
службы при Президенте России. 
Современная система найма ра-
ботников заключается в серьёз-
ных многоуровневых собеседова-
ниях, в тестовых работах. Так по-
лучилось, что совмещаю работу с 
преподаванием в Российском го-
сударственном университете ту-
ризма и сервиса, на факультете 

информационных технологий чи-
таю лекции по курсу «правоведе-
ние», «защита информации». На 
экзаменах мои студенты могут 
заплакать из-за «четвёрки», они 
стремятся получить обязатель-
но «отлично», а главное – знать на 
«отлично». Ведь «дутые пятёрки» 
с треском провалятся на первой 
же ступеньке при приёме на ра-
боту. Очень многие предприятия, 
организации разработали анке-
ты для отдела кадров, и даже для 
«технарей» очень много требова-
ний и вопросов, вплоть до того, 
какую литературу вы читаете. Ка-
залось бы, а зачем? А дело в том, 
что работодатель заинтересован, 
чтобы вы продемонстрировали 
свой уровень интеллекта, а пси-
холог выявит ваши наклонности. 
В нынешнее кризисное время хо-
рошую, умную и интересную ра-
боту найти непросто, надо думать 
об этом заранее.

И развивать себя нужно пос-
тоянно, стремиться овладевать 
всё новыми знаниями. Мне, к 
счастью, это было привито, по-
дарено любимыми учителями и 
преподавателями. Совершен-
но убеждена, что у нынешних 
школьников и студентов есть и 
Наталья Валентиновна, и Вик-
тор Николаевич.

При получении второго выс-

шего образования, теперь уже 
журналистского, в моей жизни 
вновь появились замечательные 
люди! Игорь Леонидович Вол-
гин, академик РАЕН, Евгений 
Викторович Жаринов, профес-
сор кафедры всемирной литера-
туры МПТУ, Константин Петро-
вич Ковалёв, писатель, историк, 
культуролог. Люди старшего по-
коления хорошо помнят Ольгу 
Георгиевну Чайковскую, журна-
листа, писателя, историка, пра-
возащитника. Мне посчастливи-
лось учиться у неё, но нас связа-
ла и личная дружба, которую я 
ценю выше золота.

Встречая на своём пути та-
ких людей, стараешься жить 
взахлёб, ведь так боязно что-то
упустить, и невероятно хочется 
научиться тому, что они так щед-
ро отдают.

Дорогие ребята, скорые вы-
пускники, очень хочется видеть 
вас и в том институте, где я чи-
таю свой курс. Приезжайте, учи-
тесь, знайте, что от вас зависит 
будущее, всё в ваших руках!

Галина РАЙГОРОДЕЦКАЯ 
(УДИНЦЕВА),

выпускница школы № 72, 
2000 г.в.

Лесной – Москва, 
апрель 2009 г.  

О ДОРОГИХ 
И ЛЮБИМЫХ

Здравствуйте, уважаемые жители города 
Лесного!

Кредитный потребительский кооператив 
граждан «Первый» приглашает вас стать 
пайщиками кооператива, который начнёт 
свою работу 22 мая в 11.00 по адресу: го-
род Лесной, улица Мира, 15 (пересече-
ние улиц Мира и Победы). 

Согласно федеральному закону, при-
нятому в августе 2001 года Государствен-
ной Думой Российской Федерации, кредит-
ный потребительский кооператив граждан 
(КПКГ) – это потребительский кооператив, 
созданный добровольно объединившимися 
гражданами для удовлетворения потреб-
ностей в финансовой взаимопомощи.

КПКГ «Первый» станет в городе Лесном 
единственной в своём роде некоммерчес-
кой организацией со статусом юридическо-
го лица, не преследующей в своей деятель-
ности в качестве основной цели извлечение 
прибыли, созданной пайщиками для самих 
себя, ими финансируемой и управляемой. 
Можно сравнить работу КПКГ с деятель-
ностью всем нам известных касс взаимо-
помощи, существующих на каждом крупном 
предприятии: работники объединяются для 
того, чтобы помочь друг другу в приобрете-
нии бытовой техники, мебели, автомобилей. 
Суть работы КПКГ «Первый» – также в объ-
единении, только в данном случае по месту 
жительства в нашем любимом городе. 

С другой стороны, проанализировав 
имеющиеся данные, можно отметить 

кардинальные отличия КПКГ 
от банковских структур: 

КПКГ предоставляет услуги (сбере-
жения и займы) только собственным 
пайщикам, что является дополнитель-
ной гарантией стабильной работы ор-
ганизации;

 более выгодные условия займов и 
сбережений, а значит, реальная воз-
можность реализации собственных фи-
нансовых потребностей;

 абсолютная прозрачность и понят-
ность деятельности КПКГ;

 методы контроля и способ распре-
деления ресурсов КПКГ обеспечивают 
прочную финансовую базу и действи-
тельное равноправие пайщиков;

 отсутствие бумажной волокиты и 
многочасовых  очередей.

КПКГ «Первый» планирует осуществлять 
работу по трём основным программам 

взаимопомощи для пайщиков:

1. «Сберегательная программа» – прини-
маются сбережения (до 24% годовых).
2. Программа «Ломбардного займа» –
займы под 25% годовых (полную ин-
формацию по программе «Ломбардный 

займ» вы сможете получить в офисе 
КПКГ «Первый»). (Также существует программа 

беспроцентных займов).

3. «Программа взаимопомощи» – займы 
(от 9,9% годовых).

Помимо основного направления работы, 
КПКГ «Первый» намеревается осуществлять 
и поддерживать социально значимые про-
екты в городе Лесном, в том числе благо-
творительность, материальную помощь
детским домам и малоимущим семьям,
развитие детско-юношеского спорта, ор-
ганизацию общегородских праздников
и мероприятий, финансирование про-
грамм социальной защиты населения.

В период мирового кризиса, когда мно-
гие испытывают различные финансовые 
сложности, Кредитный потребительский ко-
оператив граждан «Первый», словно попла-
вок в изменчивом море финансов, поможет 
вам уберечь и приумножить собственные 
сбережения и материальные ценности.

Подробную информацию о работе 
КПКГ «Первый» вы можете узнать 

в нашем офисе на улице Мира, дом 15 
или по телефону 3-99-14 

с 11.00 до 19.00 в будние дни 
и в субботу – с 10.00 до 17.00.

С уважением к вам,
Генеральный директор КПКГ «Первый»

Александр ТОЛСТОБРОВ.

Высокие
результаты

С 14 по 17 мая в Таганроге 
проходил чемпионат России по 
стрельбе из лука. Успешно вы-
ступила в классическом луке 
Ксения Перова. Уральская ама-
зонка заняла 5 место в упраж-
нении 70+70 с финалом. Сейчас 
Ксения в составе шести силь-
нейших лучниц России выступа-
ет в Турции на Кубке мира, где 
защищает честь нашей страны.

Анастасия Кутузова на этих 
же соревнованиях в упражнении 
70+70 показала четвёртый ре-
зультат.

Член юниорской сборной 
России лесничанин Александр 
Науменко, впервые выступая на 
международных соревнованиях 
в Чехии среди взрослых, занял 
12 место. Тем самым он под-
твердил свой статус мастера 
спорта международного класса. 
Александр выступает в стрель-
бе из пневматической винтовки 
(движущаяся мишень). 

Татьяна  ЧЕРНОВА.

Обращение директора
кредитного потребительского

кооператива граждан
Александра Толстоброва

  Информация только для пайщиков КПКГ «Первый».      Свидетельство № 1096630000301.
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Внимание!
По адресу: Коммунистический пр., 23

ОТКРЫЛСЯ  МАГАЗИН

У Ц Е Н Ё Н Н О Й
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ.

Новая техника
с НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫМИ

косметическими дефектами
со ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ СКИДКОЙ.

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. НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Акция к 9 Мая!
Весь месяц - скидка 9%.

НОВИНКА

Магазин «ДЖОКЕР»

У НАС СМЕНИЛСЯ АССОРТИМЕНТ ТОВАРА.

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

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

(одежда для спорта и отдыха)

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

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

 внутриквартирных счётчиков воды;
 узлов учёта тепловой энергии и воды.

 авто .
Ремонт. Настройка.

 газовые котлы, 
горелки;

 труба металли-
ческая и полимерная 

разных диаметров.

Тел. для справок: 
3-07-96, 4-78-26 

(в рабочее время).



Поздравляем с 60-летним 
юбилеем Валентина Павловича 

Окулова!
Любовь, уваженье, признанье
Заслужены честным трудом.
О долге Вы помните прежде,
О личных удобствах – потом.
С присущим одним Вам упорством
Решали большие дела.
За смелость, за ум и терпенье
Почёт Вам, и честь, и хвала!

Коллектив малярного отд. 
435 пр-ва

Общество инвалидов
ПОЗДРАВЛЯЕТНА ПРИЁМ

К ДЕПУТАТУ
В четверг, 21 мая, с 17.00 до 19.00 

в Думе ГО «Город Лесной» 
приём горожан 

будет проводить депутат Думы 

ФЁДОРОВА
Наталья Адольфовна.

А 28 мая в это же время лесничане
смогут обратиться к депутату

ПОТАПОВУ
Анатолию Андреевичу.

РАСПИСАНИЕ
БОГОСЛУЖЕНИЙ

в храме святого праведного
Симеона Верхотурского

в храме Святителя Николая
пос. Ёлкино

г. Н.Тура

8-909-001-4004, 8-909-001-4114

МОУ «МУК» объявляет 
НАБОР НА КУРСЫ 

ПО ОБУЧЕНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ 
категории «В» на июнь, 

стоимость обучения - 20 000 
рублей. Для жителей Н.Туры 

возможно обучение практичес-
кому вождению в их городе. 

Гибкая система оплаты: рассроч-
ка, возможна отсрочка первого 

платежа.
Запись по тел. 3-91-84, 

3-74-48, 8-909-004-1696.

Самая обаятельная 
и привлекательная

Впервые в Лесном  – 
конкурс красоты среди женщин 

Специального управления 
ФПС № 6 МЧС России.

22 мая в 15.00 в СКДЦ «Современ-
ник» за звание самой-самой будут 
состязаться милые, обаятельные, 
эрудированные сотрудницы проти-
вопожарной службы. Среди шести 
претенденток строгое жюри должно 
определить всего одну победитель-
ницу... Кто она? Станьте зрителем, 
болельщиком этого конкурса. Оча-
ровательным девушкам предсто-
ит 4 непростых испытания, а каких – 
это вы увидите сами! Претенденток 
ожидают не только трудности, но и 
приятные сюрпризы, подготовлен-
ные спонсорами. Поддержите учас-
тниц, а себе подарите весеннее на-
строение!

(Приглашаются все желающие. 
Вход бесплатный).

Поздравляем

21 мая 2009 года 82-ю годовщину 
отмечает служба технической инвентаризации

Поздравляю работников и ветеранов службы технической инвента-
ризации. Выражаю благодарность всему коллективу за добросовес-
тную работу. Желаю успехов в работе, новых достижений в профес-
сиональной деятельности, личного счастья, мира и добра.

С.А.КОСТИНА, начальник филиала «Бюро технической 
инвентаризации и регистрации недвижимости города Лесного».

Тихонову Клавдию Петровну – 
с 75-летием;
Сараханову Эмилию Ивановну – 
с 85-летием.

Администрация
и профсоюзный комитет 

ЦМСЧ № 91 
поздравляют с юбилеем 

Клавдию Петровну Тихонову, 
Людмилу Ивановну Белову, 

находящихся 
на заслуженном отдыхе.

Желаем здоровья, сил, 
душевного тепла, благополучия! 

Выражаем благодарность за мно-
голетний добросовестный труд!

22 мая, пятница – Престольный праз-
дник
7.15 – автобус от ангара по ул. Мира. 
8.00 – Божественная литургия. Водо-
святный молебен. Крестный ход.
23 мая, суббота – 8.00 – часы, Божес-
твенная литургия. 11.00 – отпевание. 
13.00 – крещение. 14.00 – всенощное 
бдение, исповедь.
24 мая, воскресенье – 7.15 – автобус 
от ангара по ул. Мира. 8.00 – часы, Бо-
жественная литургия. Молебен. 13.00 – 
крещение.
27 мая, среда – 14.00 - всенощное 
бдение в честь Вознесения Господня. 
Исповедь.
28 мая, четверг – 7.15 – автобус от ан-
гара по ул. Мира. 8.00 –  Божественная 
литургия. Молебен.

22 мая, пятница – Святителя, чудо-
творца Николая Мир Ликийского
8.00 – литургия, молебен. 15.00 – ве-
черня, утреня, исповедь.
23 мая, суббота – Апостола Симона 
Зилота
8.00 – литургия, молебен. 11.30 – па-
нихида-отпевание. 13.00 – крещение. 
15.00 – всенощное бдение, исповедь.

Поздравляем с юбилеем 
Валентина Павловича Окулова!

Пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след,
Желаем мы всего, 
  чем жизнь богата!
Здоровья, счастья, мира, 
  долгих лет!

Коллектив пр-ва 435, участок № 5.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Поздравляем с юбилеем! 
20 мая 2009 года 

исполнилось 80 лет 
Михаилу Лаврентьевичу 

Винникову.
Желаем неизменного здоровья, 
счастья, радости, бодрости.

Жена, дети, внуки, правнучка.

На пороге каникулы! 
В городском отделе культуры Лес-
ного имеются свободные путёв-
ки на теплоходный фестиваль-
ный тур по маршруту «Пермь – Вол-
гоград – Пермь». Он состоится с 13 
по 25 июня, и принять в нём учас-
тие могут дети от 9 до 14 лет. 
Справки по телефону 4-67-37. 

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ 

на новый 2009/2010 учебный год: 

 декоративно-прикладное отде-
ление (керамика, гобелен) – детей 
12-13 лет; 

 эстетическое отделение (ИЗО, 
мифология) – детей 7-9 лет; 

 гуманитарное отделение (словес-
ность, ИЗО, пластика) – детей 7-9 лет. 

Организационное собрание для 
учащихся 1 класса гуманитарно-
го отделения состоится 1 июня 
2009 г. в 18.00. За справками об-
ращаться по т. 3-69-08, 3-72-31.
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САЛОН-ПАРИКМАХЕРСКАЯ

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

Маникюр
+

педикюр
=

скидка 10%.

БЕСПЛАТНАЯ СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА

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

Телефоны организаций г. Лесного, Н.Туры.
Знакомства по мобильному.
Астрологический прогноз.
Курсы акций, доллара, евро и других валют.
Условия и проценты по кредитам банков Лесного.
Прогноз погоды.
Расписание поездов, наличие, стоимость билетов.
Расписание автобусов до Екатеринбурга 

     и по области.

Понедельник-пятница - с 12.00 до 20.00.

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

Монтаж по ГОСТу.

9090048611

Кухня - 9 500 руб.

Зал - 13 500 руб.

Балкон - 16 000 руб.

Алюминиевые рамы
на балконы и лоджии.
- расширение по периметру.

- козырьки, крыши, обшивка.

Внимание! Внимание! Внимание!

АКЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
ЦЕНЫ НА УСЛУГИ СНИЖАЮТСЯ!

В химчистке «Элегант» по 31 мая скид-
ки 10% на химическую чистку зим-

ней одежды. Приём заказов ежедневно с 10.00 до 
18.00, в субботу - с 10.00 до 15.00 по адресу: ул. Ле-
нина, 64, т. 4-64-87.
В ателье «Силуэт» по 31 мая скидка 10% на 
ремонт меховых изделий. Приём заказов каж-
дый вторник и четверг с 10.00 до 19.00 по адресу: 
ул. Ленина, 49а, т. 4-64-80.

СТОМАТОЛОГИЯ

Лицензия № 66-01-000030. 

Исправление зубов

в любом возрасте!

Различные виды

брекет-систем!
(Имеются противопоказания,

рекомендована консультация

ортодонта).

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ.



ПРОДАЁТСЯ
1/2 финского дома в Лесном по ул. 

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

1-комн. кв-ра (S 43,2 кв.м, дерев. 
дом); 2-комн. кв-ра по ул. Ленина, 67 
(S 53,2); гараж по ул. Уральской. Т. 3-
48-94 (после 18.00)

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

1-комн. кв-ра (панельный дом, 27,6 
кв.м, 1 этаж, ЖЭК 5, без ремонта, 
есть стеклопакеты, встроенная кухня, 
межкомнатные двери). Т. 4-47-08

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

1-комн. кв-ра (район танцзала 
«Юность», S 29,9 кв.м, 2 этаж, телефон, 
лоджия). Т. 4-39-19, 8-904-546-3728

1-комн. кв-ра в Таёжном (1 этаж, 
пан. дом); ворота роллетные, шир. 
3 м. Т. 8-950-652-5317 (с 12.00 дня)

1-комн. кв-ра кр. габ. (36,5 кв.м, 
1 этаж, окна высоко, есть подвал). 
Т. поср. 4-71-85 (после 21.00)

1-комн. кв-ра кр. габ. по ул. По-
беды, 26 (2 этаж) – 950 т.р. Срочно! 
Т. 8-909-000-3331

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

1-комн. кв-ра по ул. Васильева, 1 
(40,3 кв.м) – 1 млн. 400 т.р. Т. 8-950-
196-5348, 3-98-18

1-комн. кв-ра по ул. К.Маркса, 17, 
кв. 40 (2 этаж) – 900 т.р. Срочно, торг 
уместен. Т. 3-55-02

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. Кирова, 62 
(3/5) или обмен на комнату + допла-
та (варианты). Т. 8-950-191-2737

1-комн. кв-ра по ул. Комсомоль-
ская, 3 – 1050 т.р. Т. 4-91-55 (после 
17.00), сот. 8-909-071-2500

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

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

1-комн. кв-ра по ул. Ленина, 109 
(7 этаж, 37,2 м) – 1300 т.р. Т. 8-904-
380-0514

1-комн. кв-ра по ул. Ленина, 
109 (7 этаж, S 37,2 кв.м), срочно 
– 1300 т.р. Т.д. 3-62-37,  сот. 8-
908-639-7031

1-комн. кв-ра по ул. Ленина, 111 
(новая, 42 кв.м). Т. 3-55-97, 8-961-
766-3870

1-комн. кв-ра по ул. Ленина, 3а (2 
этаж, 30 кв.м) – 900 т.р. Т. 8-950-196-
5348, 3-98-18

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

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

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

1-комн. кв-ра по ул. Мальского, 5 
(6 эт., S 36 кв.м) -  1200 т.р., или об-
мен на 1-комн. кв-ру кр. габ. Т. 8-
904-173-0333, 4-63-67

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

1-комн. кв-ра по ул. Мира, 13 (S 32 
кв.м, 6 этаж) – 900 т.р., или меняется 
на 1-комн. кв-ру улуч. пл. + доплата. 
Т. 8-950-196-5348, 3-98-18

1-комн. кв-ра по ул. Мира, 2 (36,8 

кв.м) – 1000 т.р., Кирова, 32 (31,2 
кв.м) – 850 т.р. Т. 3-61-50, 8-950-
204-3794

1-комн. кв-ра по ул. Мира, 24 (S 30 
кв.м, 4 этаж) – 980 т.р. Срочно! Т. 8-
950-196-5348, 3-98-18

1-комн. кв-ра по ул. Мира, 9 (7 
этаж, S 39 кв.м) - 1 млн. 350 т.р. Т. 8-
950-196-5348, 3-98-18

1-комн. кв-ра по ул. Мира, 9 (S 39), 
цена 1230 т.р. Торг. Т. 8-904-173-0333

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

1-комн. кв-ра по ул. Победы, 26 (2 
этаж, S 36, кв.м) – 1 млн. р. Торг! Т. 8-
950-196-5348, 3-98-18

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

1-комн. кв-ра по ул. Победы, 44 (5 
этаж, ремонт, стеклопакеты, сейф-
дверь, встроенная кухня, водосчёт-
чик) – 1000 т.р., или обмен на 2-комн. 
кв-ру (пан. дом). Т. 8-922-150-2204

1-комн. кв-ра по ул. Победы, 50 (3 
этаж). Т. 4-61-66

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

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

1-комн. кв-ра по ул. Юбилейная, 2-
комн. кв-ра по ул. Кирова или меня-
ется на жильё в Екатеринбурге или в 
Санкт-Петербурге. Т. 8-909-019-9439

1-комн. кв-ра улуч. пл. по ул. Новая, 
5 (Минватный, 5 этаж). Т. 3-21-63

1-комн. кв-ра улуч. пл. по ул. Стро-
ителей, 12а (4 этаж, 33 м) – 850 т.р. 
Т. 5-00-65

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

1-комн. кв-ра, 2-комн. кв-ра. Т. 4-
39-29, +7-909-704-4160

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

1,5-комн. кв-ра по Ком. проспекту, 
35б (2 эт.) - 1150 т.р. Торг. Т. 5-00-65

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

1,5-комн. кв-ра по ул. Белинского, 
20 (3 этаж, комнаты раздельные, 
ремонт, балкон застекл., 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. Гоголя, 4 (2 
этаж, S 47 кв.м) – 770 т.р. Срочно! Т. 
8-909-000-3331

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

2-комн. кв-ра (3 этаж, балкон, хо-
роший ремонт). Т. 8-922-226-3495

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

2-комн. кв-ра (ГРЭС, ул. Молодеж-
ная, 7, этаж 1, пл. 44,6 кв.м, телефон, 
возможно под нежилое), недорого. 
Т. 8-922-134-4210, 8-922-141-6915

2-комн. кв-ра в Екатеринбурге 
(район Меги, 72 кв.м, 13 этаж, но-
вый дом, 1 кв.м – 40 тыс.). Т. 8-912-
659-8505

2-комн. кв-ра в Н.Туре (61,1 кв.м). 
Срочно! Т. 8-906-811-6411

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

2-комн. кв-ра в Н.Туре по ул. Лени-
на, 121 (5 этаж, S 44) – 1 млн. 75 тыс. 
Т. 8-950-196-5348, 3-98-18 

2-комн. кв-ра кр. габ. (1 этаж) и 
мягкая мебель, б/у, в хор. сост., дё-
шево, торг при осмотре. Т. 4-89-95

2-комн. кв-ра кр. габ. (61 кв.м, пе-
репланировка, ремонт, полностью 
меблирована) – 2500 т.р. Т. 4-92-70, 
8-908-900-4783



ГРАМОТНОЕ  ОФОРМЛЕНИЕ
всех видов сделок с недвижимостью

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

КОМНАТЫ
КВАРТИРЫ
ЖИЛЫЕ ДОМА
САДЫ
ГАРАЖИ
ОВОЩЕХРАНИЛИЩА
ЗЕМЕЛЬНЫЕ
УЧАСТКИ

КУПЛЯ-ПРОДАЖА

ОБМЕН  ДАРЕНИЕ

ПРИВАТИЗАЦИЯ

ОФОРМЛЕНИЕ

НАСЛЕДСТВА

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

ПО ДОВЕРЕННОСТИ

ПРОДАЁТСЯ
2-комн. кв-ра по адресу: г. Лесной, 

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

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

2-комн. кв-ра по б. Мальского, 9 
(60,5 кв.м, солнечная сторона, лод-
жия застекл., сейф-дверь, телефон, 
Интернет). Т. 8-904-982-9262

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

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

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, 54 (4 
этаж) - 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) – 1600 
т.р. Т. 8-950-196-5348, 3-98-18

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

2-комн. кв-ра по ул. Ленина, 111 
(1 этаж, две лоджии, 75 кв.м) или 
меняется на два жилья. Варианты. 
Срочно. Т. 8-908-901-7696

2-комн. кв-ра по ул. Ленина, 114 
(1 эт., S 48 кв.м) – 1 550 т.р. Торг! Т. 
8-950-196-5348, 3-98-18

2-комн. кв-ра по ул. Ленина, 116 
(7 этаж, 49,3) – 1500 т.р. Торг. Т. 5-
00-65

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

2-комн. кв-ра по ул. Ленина, 1а 
(3 этаж), сост. хорошее – 1 200 т.р. 
Торг! Т. 8-909-000-3331

2-комн. кв-ра по ул. Ленина, 88 (1 
этаж, S 48 кв.м, удобное место под 
офис, магазин и т.д.), цена 1650 т.р. 
Т. 4-91-97 (вечером)

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

2-комн. кв-ра по ул. Ленина, 93 (2 
этаж, 48,6 кв.м, лоджия, солнечная 
сторона, дом во дворе) – 1450 т.р. 
Торг. Т. 4-79-14

2-комн. кв-ра по ул. Мамина-Сиби-
ряка, 51 (8 эт./9 эт., S 49 кв.м, ремонт) 
– 1600 т.р. Т. 8-950-196-5348, 3-98-18

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

2-комн. кв-ра по ул. Мира, 22 
(4 этаж) - 1500 т.р. Т. 5-00-65

2-комн. кв-ра по ул. Мира, 32 
(7 эт./9 эт., S 48 кв.м, южная сторо-
на) – 1 млн. 400 т.р. Срочно! Торг! Т. 
8-950-196-5348, 3-98-18

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

2-комн. кв-ра по ул. Мира, 40 
(9 этаж, 54 кв.м, солнечная сторо-
на с видом на пруд, садик, школа, 
магазины, всё рядом). Т. 4-23-63, 
8-904-173-8886

2-комн. кв-ра по ул. Мира, 4а 
(3 этаж, 50 кв.м, удобная планиров-
ка), срочно - 1400 т.р. Т. 5-00-65

2-комн. кв-ра по ул. Орджоникид-
зе, 3а (3 этаж, 50 м) – 1300 т.р. Т. 5-
00-65

2-комн. кв-ра по ул. Сиротина, 11 
(4 эт./5 эт., S 50 кв.м) – 1200 т.р. Т. 8-
950-196-5348, 3-98-18

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

2-комн. кв-ра по ул. Сиротина, 20 
(2 этаж, 42 кв.м, ходы раздельные) 
– 1200 т.р. Торг. Т. 3-17-07, 8-904-
543-2279

2-комн. кв-ра по ул. Строителей, 
13 (2 эт., ходы разд.) – 1100 т.р. Т. 8-
904-173-0333, 4-63-67 

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

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

2-комн. кв-ра по ул. Фрунзе, 6 (7 
этаж, S 49 кв.м, район рынка, теле-
фон) – 1700 т.р. Т. 3-27-13

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

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

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

2-комн. кв-ра по ул. Энгельса, 4 
(S 38 кв.м, пластиковые окна, новая 
сантехника, ламинат в одной комна-
те) или меняется на 1-комн. кв-ру. Т. 
8-912-245-9008

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

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

2-комн. кв-ра по ул. Юбилейная, 3 
(5 эт./ 5 эт., S 42 кв.м) - 1300 т.р. Ре-
монт. Срочно! Т. 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. (4 этаж, 
лоджия застекл., 51 кв.м). 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 стороны). 
Срочно! 1200 т.р. Т. 8-909-000-3331 

2-комн. кв-ра улуч. пл. по ул. Ле-
нина, 93 (2 эт., S 49), цена 1450 т.р. 
Торг. Т. 8-908-900-3283

2-комн. кв-ра улуч. пл. по ул. 
Мира, 22 или меняется на 1-комн. 
кв-ру + доплата в любом райо-
не. Т.д. 4-42-95, сот. 8-906-811-
5120

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

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

2-этажный дом в Залесье (S 182 
кв.м, 2600 т.р., цокольный этаж, под-
земный гараж, баня, центр. отопле-
ние, все коммуникации, участок 15 
соток) или меняется на две 1-комн. 
кв-ры + доплата. Т. 8-950-196-5348, 
3-98-18

3-комн. кв-ра (2-уровневая, S 
122,7 кв.м, отличная планировка, 
удобная во всех отношениях, две 
ванные с туалетом, две лоджии, кух-
ня 18,2 кв.м, тепло и тихо). Или меня-
ется на Екатеринбург. Т. +7-904-382-
3964, 8-950-647-2160

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

3-комн. кв-ра (35 кв., дерев. дом, 
2 этаж, S 62 кв.м, тёплая) или меня-
ется на город. Т. 4-88-73, сот. 8-950-
208-2884

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 (73 кв.м, переплани-
ровка, ремонт, пластик, окна, кухня 
11 кв.м) – 2410 т.р. Торг. Т. 4-40-12

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

3-комн. кв-ра (пан. дом, 1 
этаж), цена 1 500 000 р. Т. 8-922-
204-7153

3-комн. кв-ра кр. габ. (1 этаж, под 
нежилое) либо меняется на 2-комн. 
кв-ру и комнату (либо доплату). Ва-
рианты. Т. 8-961-773-2498

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

3-комн. кв-ра кр. габ. (солнечная, в 
хор. состоянии, 35 кв.) или меняется. 
Варианты. Т. 2-93-06, 8-908-639-5459

3-комн. кв-ра кр. габ. в Лесном по 
ул. К.Маркса (2 этаж) – 2 млн. р., или 
меняется на 2-комн. кв-ру кр. габ. + 
доплата, варианты; «ВАЗ-2104», 1990 
г.в. – 33 т.р. Торг. Т. 8-908-922-6685

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

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

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

3-комн. кв-ра по ул. 40 лет Октября 
(ГРЭС, S 47 кв.м, 1 эт./2 эт.) - 900 т.р. 
Срочно! Т. 8-950-196-5348, 3-98-18

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. 
8-909-000-3331

3-комн. кв-ра по ул. Кирова, 52 (4 
эт./5 эт.) – 1 300 т.р. Торг! Т. 8-909-
000-3331

3-комн. кв-ра по ул. Ленина, 112 (2 
этаж, 73,6 в.м). Или меняется на 1,5-
комн. кв-ру. Т. 3-44-18, 8-902-873-1376

3-комн. кв-ра по ул. Ленина, 112 
(3/9 эт., 73 кв.м общ. пл.), или обмен 
на 1-комн. кв-ру + доплата. Т. 8-950-
191-2737

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

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

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

3-комн. кв-ра по ул. Ленина, 124 
(73 кв.м, 1 этаж). Т. 8-903-087-2917

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

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

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

3-комн. кв-ра по ул. Ленина, 66 
(60 кв.м, 2 этаж), цена 2,5 т.р., лод-
ка «Нырок-2», б/у, есть подвеска под 
л/мотор, цена 5,5 т.р. Т. 4-74-93

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



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
3-комн. кв-ра по ул. Ленина, 74 (7 

этаж, лоджия, телефон, документы 
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 
этаж, перепланировка, в очень хор. 
состоянии). Т. 8-908-902-7000

3-комн. кв-ра по ул. Ленина, 93 (2 
этаж, 74 кв.м, лоджия, кладовка, кух-
ня 10,6 кв.м, светлая) – 2250 т.р. Т. 
4-79-14

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

3-комн. кв-ра по ул. Мира, 2 б 
(4 этаж, S 63,3 кв.м) – 2 млн. руб. Обмен 
на Екатеринбург. Т. 8-909-000-3331

3-комн. кв-ра по ул. Мира, 2б 
(4 этаж) или меняется на Екатерин-
бург; сад на Перевалке. Т. 3-61-57, 
8-950-657-5689, 8-922-112-0951

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

3-комн. кв-ра по ул. Мира, 32 
(4 этаж, две лоджии, общ. площадь 
65). Звонить после 17.00: 8-950-651-
1787, 8-909-000-3437

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

3-комн. кв-ра по ул. Победы, 22 
(4 этаж, S 55 кв.м, требуется ремонт) 
– 1 млн. 400 т.р. Срочно! Т. 8-909-
000-3331

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

3-комн. кв-ра по ул. Скорынина, 2 
(57 кв.м). Т. 8-922-226-8907, 2-09-09

3-комн. кв-ра по ул. Фрунзе, 12 
(6 этаж, 61 м) – 2200 т.р., либо вари-
анты обмена. Торг. Т. 5-00-65, 8-904-
387-1814

3-комн. кв-ра по ул. Юбилейная, 
10 (60 кв.м, 5/9 этаж). Т. 3-27-56, 8-
908-907-9683

3-комн. кв-ра по ул. Юбилейная, 
11 (2 этаж, S 61 кв.м) – 2100 т.р., или 
меняется на 1-комн. кв-ру + допла-
та, 2-комн. кв-ру + доплата. Т. 8-950-
196-5348, 3-98-18

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

3-комн. кв-ра улуч. пл. по ул. Ле-
нина, 116 (8 этаж, 66,5 кв.м, кухня 11 
кв.м, ремонт, мебель, бытовая техни-
ка) – 2100 т.р. Торг. Т. 8-922-205-8656

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

4-комн. кв-ра по ул. Мира (4 этаж). 
Т. 8-908-633-3573 или 4-98-41 (пос-
ле 20.00)

4-комн. кв-ра по ул. Мира, 46 
(3 эт./5 эт., пл. 80 кв.м, переплан., ев-
роремонт, мебель. Полностью упако-
вана). Или обмен на Екатеринбург. 
Срочно! 3 млн. р. Т. 8-909-000-3331

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

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

А/м «Ford C-Max» - новый, круиз-
контроль, цвет серо-голубой, пробег 
8 т.км. Т. 8-922-606-9757

А/м «Nissan Almera», 2006 г.в., 
1,5/98 л.с., МКП, 59 т.км, кондицио-
нер, ABS, 2 подушки безопасности, 
подогрев сидений, эл. привод зер-
кал и т.п. Т. 8-922-125-4966

А/м «Pontiac Vibe», а/м «Тойота 
Матрикс» - обе 2003 г.в., есть всё, в 
РФ 1 год. Т. 8-909-005-7946

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

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-525i», цвет «бронзовый 
металлик», музыка, сигнализация, 
центральный замок, цена при осмот-
ре. Т. 3-55-84, 8-908-917-5319

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-1111», 1997 г.в., двига-
тель 11113. Т. 4-94-93, 8-904-389-
8421, 8-922-227-2798

А/м «ВАЗ-21013», 1981 г.в., дви-
гатель после кап. ремонта, недоро-
го. Т. 4-57-98

А/м «ВАЗ-2103», цена 10 т.р. Т. 8-
904-174-5592

А/м «ВАЗ-21043», 2002 г.в., салон 
07, цвет «мурена», один хозяин. Т. 8-
904-542-0899, 8-906-804-7188

А/м «ВАЗ-21047» на запчасти. 
Т. 8-904-546-0390

А/м «ВАЗ-2105», 1989 г.в., недо-
рого, в неплохом сост. + куча запчас-
тей, торг. Т. +7-908-913-9645

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

А/м «ВАЗ-2106», после ДТП, на хо-
ду, двигатель 1,6, срочно. Т. 8-904-
546-1661

А/м «ВАЗ-2106», 1983 г.в., в нор-
мальном состоянии, снят с учёта, це-
на 18 000 р. Торг. Т. 8-922-150-0322 
(в любое время)

А/м «ВАЗ-2106», 2002 г.в. Т. 8-908-
633-8396

А/м «ВАЗ-21061», 1993 г.в., 25 т.р. 
Т. 8-909-017-1658 или 8-963-033-
3359

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

А/м «ВАЗ-21063», 1988 г.в., в отл. 
состоянии, 25 т.р., документы гото-
вы. Т. 4-73-41

А/м «ВАЗ-2109», 1990 г.в., цвет 
красный, не гнилая, в хор. состоя-
нии, сигнализация с обр. связью, му-
зыка МР3, цена 50 т.р. Торг. Т. 8-904-
169-2795

А/м «ВАЗ-2109», 1995 г.в., сост. 
среднее, 28 т.р. Торг. Т. 8-952-733-
4067

А/м «ВАЗ-2109», 1999 г.в., срочно, 
цвет «баклажан», сигнализация, му-
зыка. Т. 8-909-004-9966, 8-909-013-
0913, т.д. 3-18-44 (после 18.00)

А/м «ВАЗ-21093», 1995 г.в., цвет 
«вишня». Т. 8-922-210-5625

А/м «ВАЗ-21093», 1998 г.в., беже-
вый, 65 т.р. Торг. Т. 3-25-90, +7-904-
173-0557

А/м «ВАЗ-21093i», цвет тёмный, 
сост. идеальное, цена 148 т.р. Торг. 
Т. 8-909-702-8813, 3-79-40, 8-909-
703-5218

А/м «ВАЗ-21099», 1987 г.в., фио-
летовый, 45 т.р. Т. 8-912-242-1737

А/м «ВАЗ-21099», 1995 г.в., беже-
вая, норм. состояние – 60 т.р. Торг. 
Т.д. 3-48-40, сот. +7-909-010-5121

А/м «ВАЗ-21099», 1995 г.в., про-
бег 150 т.км, цена 55 т.р. Т. 8-902-
875-5490

А/м «ВАЗ-21099», 1996 г.в., цвет 
ярко-белый, сост. хорошее, цена 
при осмотре. Т. 8-905-803-9166, 8-
963-035-0361, 4-90-57 (Юлия)

А/м «ВАЗ-21099», 1997 г.в., техос-
мотр январь 2010 г., на ходу + комп-
лект зимней резины на дисках, цена 
35 т.р., без торга. Срочно. Т. 8-950-
655-9505

А/м «ВАЗ-21099», 1997 г.в., фио-
летовый, 65 т.р. Торг!!! Т. 8-950-633-
8723, 3-29-58

А/м «ВАЗ-21099», 1998 г.в., состо-
яние хорошее, цена договорная. Т.д. 
4-78-74, сот. 8-908-916-5963 (в лю-
бое время)

А/м «ВАЗ-21099», 2001 г.в., ин-
жектор, цвет синий. Т. сот. 8-963-
443-9332

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

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

А/м «ВАЗ-21103», 2000 г.в., в экс-
плуатации с 2003 года, есть всё, 
торг, срочно. Т. сот. 8-950-199-6011, 
т.д. 3-49-94

А/м «ВАЗ-21103», 2001 г.в., 88 
т.км, «серебристая ива», 16 клап., 4 
ЭСП, центр. замок, КБ, сигнал., зим-
няя резина –140 т.р. Торг. Т. 3-50-80, 
8-905-859-9655

А/м «ВАЗ-21103», 2002 (02), два ком-
плекта резины, литые диски, центр. за-
мок, инжектор, 16 кл., магнитола с 
флэшкой - 140 т.р. Торг при осмотре. Т. 
сот. 8-950-199-6011, т.д. 3-49-94

А/м «ВАЗ-21114», 2007 г.в., уни-
версал, 20 т.км, дв. 1,6 л, 16 кл., ГУР, 
4 ЭСП, подогрев сидений, МР3, сиг-
нализация с обратной связью, ав-
тозапуск, тонировка, 230 т.р. Торг, 
срочно. Т. 4-42-07, 8-909-002-0986 
(после 18.00)

А/м «ВАЗ-2112», 2001 г.в., ПЭП, 
БК, сигнализация, музыка, отл. со-
стояние – 140 т.р. Т. 8-909-008-2403

А/м «ВАЗ-2112», 2003 г.в., «снеж-
ная королева», МР3, 2 ЭСП, комплект 
зимней резины на литье, 75 т.км, т/о 
2011 г. – 165 т.р., сост. хорошее. Т. 8-
950-200-8711, 3-56-03

А/м «ВАЗ-2112», декабрь 2001 г.в., 
пробег 126 т.км, цвет графитовый, 4 
ЭСП, БК, CD-чейнджер, подогрев 
сидений, цена 135 т.р. Срочно! Т. 8-
922-102-7982

А/м «ВАЗ-21140», 2004 г.в., требу-
ется кузовной ремонт (капот, правая 
дверь), цена договорная. Т. 8-908-
928-9666

А/м «ВАЗ-2115», 2002 г.в., цвет се-
ребристо-серый, пробег 52 т.км, це-
на 130 т.р. Т. 8-912-278-6200

А/м «ВАЗ-2115», 2003 г.в., се-
ребристого цвета, литые диски, 
сигнализация, музыка. Срочно! Т. 
8-909-004-1121

А/м «ВАЗ-2115», 2005 г.в., не би-
тый, не крашеный, один хозяин, сиг-
нализация, музыка. Т. 8-902-878-
4850, 4-27-31

А/м «ВАЗ-2115i», 2006 г.в., цвет 
«сочи», пробег 53000 км. Т. 8-906-
800-2209

А/м «ВАЗ-21200», 2004 г.в., минивэн, 
7 мест, внедорожник, салон, транс-
формер, сигнализация, центр. замок, 
музыка CD, МР3, чехлы, два комплекта 
резины, литьё, газ + бензин, не битая. 
Т. 4-34-24, 8-922-600-0678

А/м «ВАЗ-21-21»-«Нива», 1980 г.в., 
цена 50 т.р. Т. сот. 8-950-193-4277

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, тюнинг, ли-
тые диски, широкая резина, отл. со-
стояние. Торг. Т. 4-94-40, 8-903-081-
7169

А/м «ГАЗ-21Л», 1964 г.в. (один хо-
зяин), серо-голубой, лужёное дно  + 
зимняя резина. Т. 4-17-85

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» по запчастям, 
резина с дисками. Т. 3-58-13, сот. 8-
950-190-8907

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-3110», 2000 г.в., черный, 
сигнализация, мганитола, чехлы, 
сост. хорошее, один хозяин. Т. +7-
904-164-2664, +7-904-545-9144

А/м «Газель», 2002 г.в., тент, дв. 
402. Т. 8-908-925-6754

А/м «ДЭУ-Эсперо», 1997 г.в., бе-
лый, ГУР, электропакет - 115 т.р. 
Торг, срочно. Т. 8-909-701-7526



ПОД ЗАКАЗ, НА ЛЮБОЙ ВКУС

Тел. сот. 8-950-198-9990

   Городской центр жилья

Из тысячи вариантов мы обязательно найдём ВАШ!

Уважаемые жители г. Лесной и Н.Тура!
Напоминаем вам, что в соответствии с действующим за-

конодательством РФ бесплатная приватизация жилья за-
канчивается 1 марта 2010 года.

В связи с этим Городской центр жилья «Аркада» предла-
гает всем желающим помощь в оформлении документов для 
приватизации квартиры (комнаты).

Наши специалисты советуют вам не откладывать этот про-
цесс и оформить квартиру (комнату) в собственность.

Свердловская область, г. Лесной, ул. Мира, д. 15,
тел./факс: (34342) 4-61-30, 4-63-37, 4-63-67.

ПРОДАЁТСЯ
А/м «ИЖ 2126 «Ода», 2000 г.в., 

цвет «баклажан»; стенка 5-секц., б/у; 
спальный белый гарнитур, б/у. Т. 3-
33-53, 8-961-763-8159

А/м «ИЖ-2126», 2001 г.в., пробег 
46 т.км, ванна (1,7 м), чугунная, б/у, 
электропечь малогаб. с духовкой – 
700 р. Т. 8-904-162-0856

А/м «ИЖ-Ода 2126-60», 2003 г.в., 
4х4, полный привод, 1,7 см. куб., си-
ний, пробег 60 т.км, комплект зим-
ней резины; гараж (за 35 кв., за к/т 
«Звезда»). Т. сот. 8-905-806-6409

А/м «Киа Кларус», 1997 г.в., или 
обмен с доплатой. Варианты. Т. 8-
950-191-2737

А/м «КИА Серато», 07 сер. – 440 
т.р. Т. 8-922-205-3235

А/м «КИА-Спектра», 2007 г.в., пр. 
15 т.км, пройден 1 т/о, 2 т/о, сиг-
нализация, полный электропакет, 
литьё, зимняя резина. Гарантия. Т. 
3-15-89, 8-922-600-0118

А/м «Мицубиси L-200», джип 3 го-
да; шпросы для теплицы, эл. двига-
тели; отдам стекло для теплицы. Т. 4-
02-14, 8-904-161-1300

А/м «Мицубиси Лансер», 2007 г.в., 
1,6, красный, ГУР, АБС, ЭСП, 2 ПБ, 
конд., музыка, центр. замок, торг; 
картофель. Т. 8-904-161-5933

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

А/м «Мицубиси-Кольт», 2006 г.в., 
коробка п/автомат, т/о в салоне Ека-
теринбурга, сборка – Нидерланды, 
пробег 48 115 км. Т.д. 3-21-80, сот. 
8-912-279-6518

А/м «Мицубиси-Лансер Х», ок-
тябрь 2007 г.в., АКПП, V 1,5, крас-
ный, автозапуск, два комплекта ре-
зины; гараж за РЭБом. Т. 8-950-194-
2033, 3-99-81

А/м «Москвич-2140» в раб. состоя-
нии, т/о пройден; а/м «Мерседес-W-
123D» дв. 2,4 л, не на ходу. Т. сот. 8-
950-642-6735 или 3-10-74 (вечер)

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

А/м «Ниссан-Вингроуд», 2003 г.в., 
красный, литьё, эл. стеклоподъём-
ники, эл. зеркала, автомат, без про-
бега по России, СD, кондиционер и 
т.д., 150 т.р. наличными, остальное 
в рассрочку на 1 год. Т. 8-952-729-
1608

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

А/м «Ниссан-Примера», 10.2001 
г.в., «белый европеец», дизель 2,0, в 
России 1 год, упакован, цена 270 т.р. 
Торг. Т. 8-922-225-1153, 3-91-47

А/м «Ниссан-Санни», 1999 г.в., су-
персалон, МР3, сабвуфер, сигнал. с 
запуском + зимняя резина – 199 т.р. 
Торг. Т. 8-908-919-0015

А/м «Опель Зафира», 2002 г.в., цвет 
«светлый металлик», пробег 103 т.км, 
укомплектована, в прекрасном со-
стоянии, 1,5 года из Германии, один 
хозяин. Т. 8-922-136-8714, 4-13-05

А/м «Пежо-407», декабрь 2006 г.в., 
чёрный, 16 т.км. Т. 8-922-218-2650

А/м «Соболь», 2006 г.в., инжектор, 
серебристый, пассажирский, 7 мест, 
пробег 108 000 км, 215 т.р. Торг. Т. 8-
912-659-1937 (в любое время), 4-89-
72 (после 20.00)

А/м «Субару-Импреза», 2004 г.в., V 
1,5 л, «японец», отл. состояние, есть 
всё, недорого, или меняется на «пар-
кетник», АКПП, 2 л, 2006-2007 г.в. + моя 
доплата. Т.д. 4-21-96, 8-904-988-0467

А/м «Тойота Ипсум», 1997 г.в., ми-
нивэн, один хозяин, сост. отличное – 
199 т.р. Т. 8-909-704-4160

А/м «Тойота Карина Версо», 2005 
г.в., 5-7 мест, цвет «светло-серый 
металлик». Т. 8-922-213-3353

А/м «Тойота Карина ЕД», 1994 г.в., 
конд., электропакет, ГУР, пробег 160 
т.км. Т. 8-909-704-2864

А/м «Тойота Королла-Спасио», 
2003 г.в., цвет белый, правый руль, 
полный электропакет, 5-7 мест. Т. 8-
919-358-1430, 8-922-614-1819

А/м «Тойота РАВ-4», 2008 г.в., «се-
ребристый металлик», есть всё + 
комплект зимней резины на дисках, 
V 2,4 л, автомат. Т. 8-922-226-3495

А/м «Тойота Спринтер», 1993 г.в., 
в хор. состоянии, цена и торг при ос-
мотре, подробности по телефону. Т. 
4-71-39, 8-909-700-1958

А/м «Тойота Той-Айс», 1994 г.в., 
5 т, срочно, торг уместен. Т. 8-922-
117-0316 (Виктор)

А/м «Тойота-ИСТ», 2001 г.в., 1500 
объём дв., АКП, возможен обмен. Т. 
8-950-204-2709

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

А/м «Тойота-Королла», 1988 г.в., 
правый руль, «серый металлик», сост. 
хорошее – 85 т.р. Т. 8-950-632-4098

А/м «Тойота-Королла», полная 
комплектация. Совместные поез-
дки за автомобилем, помогу вы-
брать и перегнать. Т. 3-98-53, 8-
904-547-6315

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

А/м «Форд С-МАХ», 2005 г.в., дв. 
1,8/125 л.с., 79 тыс. км, «чёрный ме-
таллик», 420 т.р. Т. 3-30-52, 8-904-
166-4799

А/м «Форд Фокус», 2000 г.в., уни-
версал, серебр., АКПП, ГУР, ABS, 
кондиционер, комплект зимней ре-
зины. Т.р. 7-28-68 (Андрей), сот. 8-
961-574-1184

А/м «Форд-Транзит», 1995 г.в., 
грузопассаж., длинная база, 
электропакет – 270 т.р. Т. 8-961-
774-0444

А/м «Форд-Фокус», 2000 г.в., чёр-
ный, АКПП, сигнализация с автоза-
пуском, кондиционер, круиз-кон-
троль, требует частичного ремон-
та кузова, цена договорная, скидка, 
торг при осмотре; а/м «ГАЗ-24-10», 
1987 г.в. Т. сот. 8-922-295-324, т.д. 
4-18-10 (после 18.00)

А/м «Хафей», 2006 г.в., ГУР, цент-
ральный замок, кондиционер, 2 с/п, 
литые диски, комплект резины, в 
идеальном состоянии. Т. сот. 8-961-
671-8227

А/м «Хонда Фит», декабрь 2001 
г.в., СРС, ГУР, АБС, АКПП, «сереб-
ристый металлик», комплект зимней 
резины. Т. 3-02-01, 8-909-007-9495, 
8-961-765-1291

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

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

А/м «Шевроле-Ланос», 2008 г.в., 
SX, сигнализация с обр. связью, ан-
тикор, защита, локера, зимняя рези-
на. Т. 2-91-25 (после 18.00), 8-950-
650-4109

Авторезина «Cordiant Sport» 205/55 
R 16 летняя, новая. Куплена в ма-
газине, есть гарантия до 08.2009 г. 
Т. 8-950-200-1029, 3-48-16

Авторезина «Yokihama Advan-460», 
205/55 R-16 – 4 шт., б/у 1 сезон. Т. 8-
904-384-0693, 3-03-47 (вечером)

Автошины Bridgestone, б/у, 175/70 
R-14 Revoz – 2 шт., 175/65 R-14 MZ01 
– 1 шт. Т. 3-92-82

Аквариум с рыбками, можно раз-
дельно. Т. сот. 8-961-770-8242

Аппарат кассовый «ЭКР-021», 
сост. отличное + ящик для денег, це-
на 6 т.р. Т. 8-908-900-4989

Бензопила «Урал» в хорошем со-
стоянии, цена договорная. Т. 8-950-
195-8198

Биксенон Н4, фары задние на а/м 
«05», «07», PRO SPORT, литые диски 
R-14 – 10 т.р. Т. 8-950-208-2883

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

Бычок, 1,3 года. Т. 4-90-46, 8-963-
046-8790, 8-909-700-6156

В «Орхидее» (цветочный павильон) 
по ул. Мира, 7 в большом ассорти-
менте поступили горшочные цветы 
– розы, герберы, хризантемы и дру-
гие. Недорого. А также срезочные 
цветы. В ангаре (отдел «Семена») 
в продаже качественный лук-севок, 
семена – лучшие сорта отечествен-
ной и зарубежной селекции

В магазине «Бэмби» новое поступ-
ление товара. Одежда утеплённая, 
летняя одежда, головные уборы на 
лето. Т. 3-96-23 (ул. Мира, 42)

Вагонка. Т. 8-963-854-2510
Велосипед «Зебра» (от 3 до 5 лет) 

– 1000 р., коляска летняя – 1000 р. Т. 
3-91-24, 8-908-630-7234, 8-908-909-
0729

Велосипед «Школьник» - 800 р., 
самокат детский – 500 р. Т. 4-38-28

Велосипед 4-колёсный для детей 
от 4 до 7 лет, б/у, в хор. состоянии. Т. 
4-59-98, 8-961-768-9414

Велосипед детский (на 3-6 лет), 
дёшево. Т. 3-10-16

Велосипед детский, складной 
«Аист», самокат, табуреты кухон-
ные – 3 шт., мойка н/р. Т. 8-904-986-
0907

Велосипед подростковый в отл. 
состоянии – 1500 р. Т. 3-05-61, сот. 
8-961-765-9340

Велосипед спортивный для взрос-
лых «Старт-Шоссе» - 2 т.р. Торг. Т. 4-
86-29, 8-903-084-6334

Велосипед шоссейный «Forward 
2410», б/у 1 мес. – 14 500 р., или ме-
няется на горный или GT. Т. +7-912-
689-0413

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

Веники берёзовые. Т. 8-963-037-
2705

Водонагреватель «Аристон» (30 л), 
новый, в упаковке, дешевле, чем в 
магазине. Т. 8-909-019-9439

Гараж (35 кв., район клуба «Звез-
да»). Т. 3-51-45

Гараж (р-н РЭП) – 80 т.р. Т. 8-904-
173-0333

Гараж в Лесном около асфальтно-
го завода или меняется. Т. 8-922-
150-2872, 8-908-638-3241

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

Гараж за подстанцией большой и 
овощная яма за профилакторием. Т. 
3-97-12

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

Гараж капитальный (ж/б перекры-
тие, свет, район подстанции). Т. 8-
950-191-2737

Гараж металлический на охра-
няемой платной стоянке (утеп-
лённый, подведено электричест-
во). Т. 8-961-763-9777

Гараж по по ул. Уральская, 35 (пло-
щадь 19,3 кв.м, овощная яма, бетон-
ный). Т. 8-922-229-2514

Гараж по ул. Уральская, 35 (пло-
щадь 23 кв.м, под «бычок»-фургон, 
смотровая яма, бетонный). Т. 8-922-
229-2514

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

Гараж по ул. Уральской в хор. со-
стоянии (S 20 кв.м, стены – кирпич, 
перекрытие – дерев.) – 85 т.р., кро-
вать 2-спальная, стенка школьная. Т. 
4-20-75, 8-950-205-5221

Гараж разборный, металличес-
кий (3х6 м). Т. 8-903-084-1732



ЛСС-66-096761

4-80-81
ТАКСИ

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

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. 

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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8 950 658 99 22
8 909 006 69 11
8 922 145 33 00

Примите участие в наших
праздничных весенних
акциях! Вся информация -
у водителей.

NEW

Грузоперевозки

НАВИГАТОР
Грузоперевозки

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

Приглашаются водители для работы в такси. 

ТАКСИ  «МОТОР»
30 рублей по жилой части города.

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

3-96-97
49-321

3-88-28



НА НЕДЕЛЮ 

с 25 по 31 мая
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ВАШ ОТВЕТ КРИЗИСУ

РАССРОЧКА. ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ

Лето-2009:

более 1000 

моделей

ОПИЛ. ГОРБЫЛЬ (бесплатно). Самовывоз

ФИЛЬТРЫ 
ДЛЯ ВОДЫ

ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ 

В СЕТИ АПТЕК 
по адресам:  
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09.40
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13.30 03.00 -

14.30 03.30
16.00
16.45 17.55
17.00 21.00
18.00 22.30 00.15
18.15
18.30
19.00
20.00 02.00
21.00
21.30
22.00
22.15 00.00 -

23.00 00.45
23.15
23.30
01.00



12

07.00
10.00
10.20
10.50
12.30
12.40
13.35
14.05

14.20 -

15.30
15.35 -

16.00
16.25
16.50

15.20

17.50
18.00 -

18.15 -

18.30
19.00

19.30
19.50 -

20.20 -

21.15 -

-

21.40
22.20 -

-

22.35
23.30
23.50 -

00.45
01.40 -

02.35 -

06.00
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
15.55 -

18.00
18.30
19.00
19.30
20.30
21.00
22.00
23.35
00.10
00.40

01.10
02.10 -

03.55
04.45
05.45

00.00
00.35 04.45 11.45 18.50 -

00.45
01.00 06.15
01.15
01.30 23.00
02.00
02.30
02.45 11.30
03.00 13.00 22.00
04.00
04.15
04.30 18.35
05.00
06.00 20.30
06.35 08.30 17.00 23.30

06.45 08.45 17.15 23.45 -

07.00 09.00
07.30 09.30 15.00 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
08.30 20.30
09.00 21.00 -

09.30 21.30 -

09.55 21.55 -

10.30 22.30
11.00 23.00 -

11.50 23.50
12.40 00.40
13.35
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

17.50 05.50

18.25 06.25
19.10 07.10 -

19.35 07.35
21.25
01.35

02.00
03.05

03.35 05.35 07.35 09.35 11.30
13.35 15.35 17.35 19.35 21.35
19.35 21.35 TV-SHOP

04.00

04.35 17.10 20.30
04.55
05.00
06.00

07.05
08.00 19.10 21.05
08.35 -

10.00
11.00
11.55
12.50 -

13.00
14.00
14.45
16.05

16.35
16.45 20.25
16.55 -

-

18.00
20.00
21.00
18.00
19.00
20.00
20.40

ЗВЕЗДА

06.00 -

07.00
07.35 16.15

09.00 13.00 16.00 18.00 22.00 -

09.15 -

10.55

13.15
13.45
14.15 -

15.35
18.30
19.55
21.15
22.40 -

23.40
01.45
05.20

СПОРТ

07.00
12.00 13.00 14.00 15.00 16.00

17.00 18.00 19.00 20.00 21.00
22.00 23.00 00.00 01.00 02.00
03.00 04.00 05.00 06.00 -

12.05
13.05 20.05 23.05
13.20 18.05 22.35 -

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 06.05

22.20

23.20
00.05
01.05
01.35
02.05
03.05
04.05 05.05
06.15
06.30

05.00
06.00
08.00
09.00 22.05 -

10.00 -

11.00 01.50
11.30 03.20
12.00
13.00 00.30 -

13.25
13.40
14.00 18.30 00.15 -

14.15
14.45
14.55 -

-

15.55

16.45 20.00 00.00 -

17.00
18.00
18.15
19.00 01.00
20.30

21.30
22.00
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
14.30 -

15.20
15.55
16.05
17.05
18.20
18.30
19.30
20.00
21.20
22.20
23.15
23.45
01.30
02.30
03.00
04.00

06.00 12.45
07.00
09.50 -

10.20 -

11.15
12.15
14.30
15.00 00.05
15.10
16.00 19.05
16.30
16.55
17.20
17.50
18.15
19.30
20.00
20.25 -

20.55
21.55
22.20 -

23.10
23.35
00.15
01.05

01.30



05.00
09.00
09.05
10.20
11.20
12.00
12.20

13.20
14.00
14.20
15.00
15.20
15.50
17.00
18.00
18.20
19.10
20.00
21.00
21.30
22.30
23.40
00.00
00.50 -

-

02.40

03.00
03.05

04.20

05.00
08.55
09.50 -

10.50
11.00
11.25
11.45
12.00 -

13.05
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 -

01.55
02.55

03.55
04.45

06.00
06.55
07.30
08.00
09.00
09.30
10.00 -

11.00 -

12.00
12.30
13.30

14.00 -

14.30 -

15.00
15.30

16.00
17.00
17.30
18.30
19.00
20.00
21.00 -

22.00 -

00.00
00.30
01.00
02.35
04.55

07.00

08.05 -

-

08.45
09.00
09.15 22.40
09.40
09.55

10.15
10.30
10.40 01.00

10.55 22.45
11.10
11.30

12.00

13.05 -

13.40
14.00
14.25
14.40 01.40
15.10 01.10
15.35
15.50
16.00

16.55 -

17.20
17.45
18.00
18.25
18.50

-

19.20
19.30
20.00

21.05 -

21.45

22.10
22.30
23.05
23.30

00.20 -

02.05
02.30

-

08.00
10.30 -

10.35 -

12.05 -

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
22.50
23.10
00.10 -

01.00 -

01.55
02.30
04.25

06.05 -

06.00
09.00
10.00
10.20
11.00
12.00
13.00
13.35 -

15.30
16.00
16.30
18.30
19.00
19.30
21.15
22.10
23.00
23.20 -

00.10
00.50
01.50
02.15

04.20
05.10

СПОРТ

08.00
08.30
08.45 11.00 14.50 19.30 23.35

03.30
09.00
09.15
09.40
09.55

10.15
10.30
11.10 20.45
12.10 03.40
14.20
15.05 21.50 02.05
17.35
19.40 22.55
01.05

06.00
06.10
06.45
06.55
07.00
09.00
09.30
09.50
09.55
10.00
10.10
11.10
11.15
11.30

11.50 -

12.50
13.00
13.10
13.20

15.15
15.50

16.00
16.50
17.00
17.30 -

18.30
18.45
18.50
19.00
19.25
19.30

20.30
21.00 -

23.00
23.30
23.45
23.50
23.55
00.25
00.35
00.40
01.40

РЕН

06.00
06.30
06.40
07.40
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

02.25
03.00
05.00

05.20

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
19.30
19.55
20.00 02.00
21.00
22.00
22.15 00.00 -

23.00 00.45
23.15
23.30
01.00
03.00
03.30



13

06.30
10.00
10.20
10.50 -

12.10
13.05
13.30
15.30
15.35 -

16.00
16.25
16.50

-

17.20

17.50
18.00

18.35 -

19.30
19.50
20.20 -

-

21.15

22.00

22.45
23.30
23.50 -

00.45
01.35
01.55 -

-

06.00
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
16.20 -

18.00
18.30
19.00
19.30
20.30
21.00
22.00 -

23.50
00.20
00.55

01.25
02.25

04.05
05.00

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 20.05
08.30 20.30
09.00 21.00 -

09.25
09.30 21.30 -

09.55 21.55 -

10.30 22.30
11.00 23.00 -

11.50 23.50 -

12.40
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 05.25

17.50 05.50 -

18.25 06.25 -

19.10 07.10 -

19.35 07.35
00.40
04.10

02.00

03.05
03.35 05.35 07.30 09.35 11.35

13.35 15.35 17.35 19.30 21.35
23.35 01.35 TV-SHOP

04.00 17.05 23.10
04.35 -

06.00
07.00
07.55
08.50 -

09.00
10.00
10.45
12.05
12.35
12.45 00.25
12.55 -

-

13.10 00.30
14.00
15.00
16.00 21.15
16.40
18.00

19.00
19.10

19.55

20.30 -

-

21.00
22.00
00.00
01.00

ЗВЕЗДА

06.00 -

07.00 -

07.40 16.15

09.00 13.00 16.00 18.00 22.00 -

09.15 -

10.15
11.00
11.40
13.15 -

14.15 -

18.30
19.30 -

21.15
22.40 -

23.40
01.25
02.50

04.25

СПОРТ

07.00
12.00 13.00 14.00 15.00 16.00

17.00 18.00 19.00 20.00 21.00
22.00 23.00 00.00 01.00 02.00
03.00 04.00 05.00 06.00 -

12.05
13.05 20.05 23.05 02.20
13.20 18.05 22.35 02.05 -

13.35

14.05 22.05
14.20
15.05
15.35
16.05
17.05
17.35
18.20
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 03.20
10.45
11.00 -

11.30 01.50
12.00 20.30 -

13.00
13.30

14.00 18.30 00.15 -

14.15
14.35
14.40
15.00
15.30
15.55

16.45 20.00 00.00 -

17.00
18.00
18.15
19.00 01.00
21.30
23.00
00.30
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
11.05
12.05
14.05

14.30 -

15.20
15.55
16.05
17.05

18.20
18.30
19.30
20.05
21.20
22.20
23.15
23.45

01.30
02.30
03.00
04.00

06.00 12.45 05.00
07.00
09.50 19.30
10.15
10.50 17.50
11.15 20.55

12.15 01.30
14.35 01.05

15.00 00.05
15.10
15.35 20.00
16.00 19.05
16.30
16.55
17.20 23.35
18.15
20.25
21.55
22.20 -

23.10
00.15
02.00



05.00
09.00
09.05
10.20
11.20
12.00
12.20

13.20
14.00
14.20
15.00
15.20
15.50
17.00
18.00
18.20
19.10
20.00
21.00
21.30
22.30 -

23.30
23.50
00.40

02.30 -

03.00
03.05 -

04.00

05.00
08.55 -

09.50 -

10.50
11.00
11.25
11.45
12.00 -

13.00
14.00
14.20
14.40
15.35
16.30
17.00
17.25
17.50
18.00 -

19.00

20.00
20.30
20.50
21.00
22.50

23.50
00.10

-

01.55

02.45
03.30 -

04.20
04.45

06.00
06.55
07.30
08.00
09.00
09.30
10.00 -

11.00 -

12.00
12.30
13.30

14.00 -

14.30 -

15.00
15.30

16.00
17.00
17.30
18.30
19.00
20.00
21.00 -

22.00 -

00.00
00.30
01.00

03.00
04.30

07.00

08.05 -

-

-

08.45
09.00
09.15 22.40
09.40
09.55

10.15
10.30
10.40 01.00

10.55 00.45
11.10
11.30

12.00

13.05 -

-

13.40
14.00
14.25
14.40 01.40
15.10 01.10
15.35
15.50
16.00

16.55 -

17.20
17.45
18.00
18.25
18.50

19.20
19.30
20.00

21.05 -

-

21.45

22.10
22.30
23.05
23.30

00.20 -

02.05
02.30

08.00
11.00 -

11.05

12.50

13.10
13.30
13.45 -

13.50
15.35

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
00.10
01.00
01.55
02.30
04.30
04.55
06.30 -

07.35

06.00
09.00
10.00
10.20
11.00
12.00
13.00
13.35 -

15.30
16.00
16.30
18.30
19.00
19.30
21.15
22.10
23.00
23.20 -

00.10
00.45
01.45
02.10 -

03.55
04.20
05.15

СПОРТ

05.50
08.45 11.00 15.00 19.30 23.35

04.00
09.00
09.15
09.40
09.55

10.15
10.30 -

11.10
12.20 04.10
14.30
15.10 20.25
17.50
19.15
19.40
00.00

03.00 -

06.00
06.10
06.45
06.55
07.00
09.00
09.30
09.45
09.50
10.00
16.00
16.05

16.10
16.30
16.50
17.00
17.30

18.30
18.45
18.50
19.00
19.25
19.30 -

20.30
21.00 -

23.00
23.30
23.45
23.50
23.55
00.25
00.35
00.40 -

РЕН

06.00
06.30
06.40
07.40
08.30
09.30
10.00
11.00
12.00

12.30
13.00
14.00

16.00

16.30
17.00 -

18.00
19.00
19.30
20.00 -

21.00
22.00

23.00
23.30
00.00
00.15 -

01.55
03.00
05.00

05.25

06.00
06.00
07.00
08.00
09.00 12.45
09.15
09.30
09.45
10.00
11.00 12.00 13.00 14.00 15.00

16.50 17.45 21.50 04.00 -

11.30 12.30
13.30
14.30 03.30
16.00
16.45 17.55
17.00
18.00 22.30 0.15
18.15 19.45
18.30
19.55
20.00 02.00
21.00
22.00
22.15 00.00 -

23.00 00.45
23.15
23.30
01.00
03.00



14

06.30
10.00
10.20
10.50 -

12.00
12.30

15.30
15.35 -

16.00
16.25
16.50

15.20 -

17.50
18.00
18.15

19.00

19.30
19.50 -

20.30 -

21.25
22.05 -

22.45

23.30
23.50 -

00.45
01.35 -

01.55 -

06.00
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
16.15

18.00
18.30
19.00
19.30
20.30
21.00
22.00

00.00
00.30
01.05

02.05
03.00
03.55
05.45

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 16.30

06.35 08.30 17.00 23.30

06.45 08.45 17.15 23.45 -

07.00 09.00
07.30 09.30 15.00 19.30 21.30

10.00 19.00
10.30 21.00
11.00
11.15
12.35
14.30
14.45
15.20
15.30
15.45

ZOO ТВ

08.05 20.05
08.30 20.30
09.00 21.00 -

09.30 21.30 -

09.55 21.55 -

10.30 22.30
11.00 23.00 -

11.50 23.50 -

12.40 00.40
13.35 01.35
14.00 02.00
14.55 02.55 -

15.20 03.20 -

15.45 03.45 -

16.10
17.00 04.35
17.50 05.50 -

18.25 06.25 -

19.10 07.10 -

19.35 07.35
04.10
05.25

02.00
03.00
03.30 05.35 07.35 09.35 11.35

13.35 15.35 17.35 19.35 21.35
23.30 01.35 TV-SHOP

03.55
04.50 -

05.00
06.00
06.45
08.05
08.35
08.45 16.25
08.55 -

-

09.10 16.30 20.35
10.00
11.00
12.00 01.15
12.40
13.05 15.10
14.00
16.00
17.00

18.00

19.05
-

20.00 -

20.55
21.00
22.00
23.00
23.10
23.55

00.30 -

-

01.00

ЗВЕЗДА

06.00 -

07.00 -

07.30 16.15

09.00 13.00 16.00 18.00 22.00 -

09.15 -

10.15
11.20 -

13.15 -

14.15 -

18.30
19.30
21.15
22.40 -

23.40
01.15
03.00

04.25

СПОРТ

07.00
12.00 13.00 14.00 15.00 16.00

17.00 18.00 19.00 20.00 21.00
22.00 23.00 00.00 01.00 02.00
03.00 04.00 05.00 06.00 -

12.05
13.05 20.05 23.05 02.20
13.20 18.05 22.35 02.05 -

13.35 -

14.05 22.05
14.20
14.35
15.05
15.35
16.05
17.05
17.35
18.20
18.35
19.05
19.35
20.20
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 22.05 -

10.00 -

10.20

11.00 03.20
11.30 01.50
12.00 20.30 -

13.00
13.30
14.00 18.30 00.15 -

14.15
15.55

16.45 20.00 00.00 -

17.00
18.00
18.15
19.00 01.00
21.30
22.00
23.00

00.30
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
11.05
12.05

14.05
14.30 -

15.20
15.55
16.05
17.05

18.20
18.30
19.30
20.05
21.20
22.20
23.15
23.45

01.30
02.30
03.00
04.00

06.00 12.45 05.00
07.00
09.50 19.30
10.15
10.50 17.50
11.15 20.55

12.15 01.30
14.35 01.05

15.00 00.05
15.10
15.35 20.00
16.00 19.05
16.30
16.55
17.20
18.15
20.25
21.55
22.20 -

23.10
23.35
00.15
02.00



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
23.40
00.00
00.50 -

03.00
03.05
03.20 -

05.00
08.55 -

09.50 -

10.50
11.00
11.25
11.45
12.00 -

13.00
14.00
14.20
14.40
15.35
16.30
17.00
17.25
17.50
18.00 -

19.00

20.00
20.30
20.50
21.00
22.50 -

23.50
00.10 -

02.10

03.00
03.45 -

04.45

06.00
06.55
07.30
08.00
09.00
09.30
10.00 -

11.00 -

12.00
12.30
13.30
14.00 -

14.30 -

15.00
15.30

16.00
17.00
17.30
18.30
19.00
20.00
21.00 -

22.00 -

00.00
00.30
01.00 -

03.00
04.15
05.00

07.00

08.25

08.45
09.00
09.15 22.40
09.40
09.55
10.15
10.30
10.40 01.00
10.55 22.40
11.10
11.30

12.00

13.25

13.40
14.00
14.25
14.40 -

15.10 01.10
15.35
15.50
16.00

16.55 -

17.20
17.45
18.00
18.25
18.50

19.20
19.30
20.00

21.25

21.45

22.10
22.30
23.05
23.30
00.20 -

01.40 -

02.05
02.30

08.00
10.30 -

10.35

12.10

12.50
13.10
13.30
13.45

15.40
16.30
16.45
17.10
17.30
18.30 -

19.30
19.50

20.15 -

20.20 -

20.45

21.50
21.55 -

22.30
23.05 -

00.05 -

01.00 -

02.00
02.35
04.50
05.15
06.50

07.40

06.00
09.00
09.30
10.00
10.20

11.00
12.00
13.00
13.35 -

15.30
16.00
16.30
18.30
19.00
19.30
21.15
22.10
23.00
23.20 -

01.00
01.35
02.00
04.20
05.15

СПОРТ

06.25
08.45 11.00 14.50 19.30 23.00

02.45
09.00
09.15
09.40
09.55
10.15
10.30
11.10 17.50 21.50 23.20
12.25 19.40

14.25
15.00 02.55
17.00
02.15

06.00
06.10
06.45
06.55
07.00
09.00
09.30
09.50
09.55
10.00
10.10
11.10
11.15
11.20
11.50 -

12.50
13.00
13.10
13.20 -

15.20
15.50
16.00
16.50
17.00

17.30 -

18.30
18.45
18.50
19.00
19.25
19.30 -

20.30
21.00

23.00
23.30
23.45
23.50
23.55
00.15
00.25
00.30
01.30

РЕН

06.00
06.30
06.40
07.40
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 -

02.00
03.00
05.00 -

05.25

06.00
06.00
07.00
08.00
09.00 12.45
09.15
09.30
10.00
10.45
11.00
11.30 12.30
12.00 13.00 14.00 15.00 16.50

17.45 18.50 21.50 04.00 -

13.30
14.30 03.30
16.00
16.45 17.55
17.00
18.00 22.30 00.15
18.15 19.45
18.30
18.45
19.00

19.30
19.55
20.00 02.00
21.00
22.00
22.15 00.00 -

23.00 00.45
23.15
23.30
01.00
03.00



06.30
10.00
10.20
10.50

11.20

12.30 -

13.00
15.30
15.35 -

16.00
16.25
16.50

17.20

17.50 -

19.30
19.50 -

20.20 -

21.15
21.55 -

22.35
23.30
23.50 -

00.45
01.40

01.55 -

06.00
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
15.55 -

18.00
18.30
19.00
19.30
20.30
21.00
22.00

23.55
00.25
01.00

01.55
02.50
03.50
05.40

00.00 02.00 04.00 06.00 08.00
12.00 14.00 16.00 18.00 20.00

00.30 06.30 12.30 18.30

00.35 04.45 11.45 18.50 -

00.45 02.30 16.30

01.00
01.30 23.00
02.45
03.00 13.00 22.00
04.30 18.35 -

05.00 11.00

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
11.30
12.35
14.30
15.20
15.30
17.30
17.45
20.30

ZOO ТВ

08.05 20.05
08.30 20.30
09.00 21.00 -

09.30 21.30 -

09.55 21.55 -

10.30 22.30
11.00
11.50 23.50 -

12.40
13.35 01.35
14.00 02.00
14.55 02.55 -

15.20 03.20 -

15.45 03.45 -

16.10 04.10
17.00 05.00
17.50 05.50

18.25 06.25 -

19.10 07.10 -

19.35 07.35

21.25
23.00 -

00.40

02.00
02.45
03.35 05.35 07.35 09.35 11.35

13.35 15.30 17.35 19.30 21.35
23.35 01.35 TV-SHOP

04.05
04.35
04.45 12.25
04.55 -

-

05.10 12.30 00.35
06.00
07.00
08.00 17.15
08.40
09.05 11.10 19.55
10.00
12.00
13.00
14.00
15.00
15.10
15.55

16.30 -

-

17.00
18.00
19.05
20.35 -

22.00

23.05
-

00.00 -

00.55
01.00

ЗВЕЗДА

06.00 -

07.00 -

07.40 16.15

09.00 13.00 16.00 18.00 22.00 -

09.15 -

10.15
11.15
13.15 -

14.15 -

18.30
19.35 -

21.15

22.40 -

23.40
01.15
02.50
04.25

СПОРТ

07.00
12.00 13.00 14.00 15.00 16.00

17.00 18.00 19.00 20.00 21.00
22.00 23.00 00.00 01.00 02.00
03.00 04.00 05.00 06.00 -

12.05

13.05 20.05 23.05 02.20
13.20 18.05 22.35 02.05 -

13.35
14.05 18.35 22.05 -

14.20
15.05
15.35
16.05
16.20
16.35
17.05
17.20
17.35
18.20 -

19.05
19.35
20.20
20.35
21.05
22.20
23.20
00.05
01.05
02.35 06.15

03.05
04.05 05.05
06.05
06.30

06.00
08.00
09.00 22.00 -

10.00
11.00 01.50
11.30
12.00 20.30 -

13.00
13.30
14.00 18.30 00.15 -

14.15
14.45
15.00
15.55

16.45 20.00 00.00 -

17.00
18.00
18.15
19.00 01.00
21.30
23.00

00.30
02.20

03.20

04.55
05.00 06.00 07.00 08.00 09.00

10.00 11.00 12.00 13.00 14.00
15.00 16.00 17.00 18.00 19.00
20.00 21.00 22.00 23.00 00.00
01.00

05.05
05.30
06.05
06.35
06.45
07.05
07.30
08.05
09.05
10.05
11.05
12.05

14.05
14.30 -

15.20
15.55
16.05
17.05

18.20
18.30
19.30
20.05
21.20
22.20
23.15
23.45

01.30
02.30
03.00
04.00

17.00
17.20
17.50
18.15
19.05
19.30
20.00
20.25

20.55
21.55
22.20 -

23.10
23.35
00.05
00.15
01.05

01.35
02.05
05.00



15

05.00
09.00
09.05
10.20
11.20
12.00
12.20

13.20
14.00
14.20
15.00
15.20
15.50
17.00
18.00
18.20
19.10
20.00
21.00
21.30
22.30

00.20

02.20

04.10 -

05.00
08.55
09.05 -

10.00 -

11.00
11.25
11.45
12.00 -

13.00
14.00
14.20
14.40
15.35
16.30
17.00
17.25
17.50
18.00 -

19.00

20.00
20.30
20.50
21.00 -

22.55 -

-

00.50

02.25
04.05 -

06.00
06.55
07.30
08.00
09.00
09.30
10.00 -

11.00 -

12.00
12.30
13.30

14.00 -

14.30 -

15.00
15.30

16.00

17.00
17.30
18.30
19.00
20.00
21.00
23.00
00.00
02.10

03.30
04.55

07.00
08.05 -

08.45
09.00
09.15 22.40
09.40
09.55

10.15
10.30
10.40 01.00

10.55 00.45
11.10
11.30

12.00
13.05 -

13.40
14.00
14.25
14.40
15.10 01.10
15.35
15.50
16.00

16.55 -

17.20
17.45
18.00
18.20 01.40
18.50

19.20
19.30
20.00
21.05 -

21.45

22.10
22.30
23.05
23.30

00.20 -

02.05
02.30

08.00
10.30 -

10.35 -

13.30
13.45
15.40
16.30
16.45
17.10
17.30
18.30
19.30
19.50
20.15 -

20.20
20.40

21.50
21.55 -

22.30
23.05 -

00.30

01.15
02.20
02.55
04.30

06.05

07.35 -

06.00
09.00
10.00
10.20
11.00
12.00
13.00
13.35 -

15.30
16.00
16.30
18.30
19.00
19.30
20.30

20.50 -

22.55

01.00
01.30

03.15
03.45
04.40

СПОРТ

05.05
08.45 11.00 14.50 19.30 23.00

02.45
09.00
09.15
09.40
09.55

10.15
10.30
11.10
11.55 02.55
14.05
14.35
15.05 19.40 23.25 05.05
17.40
18.55
21.40
01.45

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

11.10
11.15
11.30
12.00 -

12.50
13.00
13.10
13.20

15.15
15.50
16.00
16.50
17.00
17.30
18.00
18.30
18.45

18.50
19.00
19.25
19.30
20.30
21.00

23.00
23.30
23.45
23.50
23.55
00.25
00.35
00.40
02.10

РЕН

06.00
06.30
06.40
07.40
08.30
09.30
10.00
11.00
12.00 -

12.30
13.00
14.00 -

16.00 -

16.30
17.00 -

18.00
19.00
19.30
20.00 -

21.00
22.00
23.00
23.30
00.00
00.30

01.55
02.30
03.00
05.00

05.40

06.00
06.00
07.00
08.00
09.00 12.45
09.15
09.30

10.00
10.30
11.00 12.00 13.00 14.00 15.00

16.50 17.45 21.50 04.00 -

11.30 12.30
11.45
13.30 03.00 -

14.30 03.30
16.00
16.45 17.55
17.00 21.00
17.30

18.00 22.30 00.15
18.15 19.45
18.30
19.00
19.30
19.55
20.00 02.00
21.30
22.00
22.15 00.00 -

23.00 00.45
23.15
23.30
01.00



06.30
10.00
10.30

10.50 -

12.10 -

12.25
13.20 -

14.00
15.30
15.35 -

16.00
16.20
16.50

17.20

17.50
18.00
18.30
18.55

19.30
19.50
20.20
21.05

22.35 -

23.30
23.50 -

00.45
01.40

01.55
02.35 -

06.00
07.00
07.30 -

08.00
08.30
09.30
10.00
10.30
11.00 -

11.30
12.00
12.30 -

13.00
13.30
14.00
14.30
16.05 -

18.00
18.30
19.00
19.30
20.00
21.00
22.00
22.30
23.30

00.00
00.30
01.05
02.00
02.55
05.40

00.00 02.00 04.00 06.00 08.00
12.00 14.00 16.00 18.00 20.00

00.30 06.30 12.30 18.30

00.35 04.45 11.45 18.50 -

00.45 11.30 16.30
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 15.20
12.35
14.30
15.30
17.30
17.45

ZOO ТВ

08.05 20.05
08.30 20.30
09.00 21.00 -

09.25 21.25
09.30 21.30 -

09.55 21.55 -

10.30
11.00 -

11.50 23.50 -

12.40
13.35 01.35
14.00 02.00
14.55 02.55 -

15.20 03.20 -

15.45 03.45 -

16.10 04.10
17.00 05.00
17.50 05.50 -

18.25 06.25 -

19.10 07.10 -

19.35 07.35
22.30
23.00
00.40

02.00
03.00
03.35 05.35 07.35 09.35 11.30

13.35 15.35 17.35 19.30 21.35
23.30 01.35 TV-SHOP

04.00 13.15
04.40
05.05 07.10 23.55
06.00
08.00
08.25
08.30 16.35
09.00
10.00
11.00
11.10
11.55

12.30 -

-

13.00
14.00

15.05
-

16.00 -

16.55
17.00
18.00 -

19.00
19.55
20.35
20.50

22.00

23.05
00.35 -

ЗВЕЗДА

06.00 -

07.00 -

07.40 16.15

09.00 13.00 16.00 18.00 22.00 -

09.15 -

10.15

11.20 -

13.15 -

14.15 -

18.30
19.30
21.30
22.40
23.10
01.10
02.20

04.25

СПОРТ

07.00
12.00 13.00 14.00 15.00 16.00

17.00 18.00 19.00 20.00 21.00
22.00 23.00 00.00 01.00 02.00
03.00 04.00 05.00 06.00 -

12.05
13.05 20.05 23.05 02.20
13.20 18.05 22.35 02.05 -

13.35 -

14.05 20.20 22.05 -

14.20
15.05
15.20
15.35
16.05
17.05
17.20
18.20
18.35
19.05
19.35
20.35
21.05
22.20
23.20
00.05
01.05
02.35 06.15

03.05
04.05 05.05
06.05
06.30

05.50 11.20
06.00
08.00
09.00 22.05 -

10.00
11.00
11.30
12.00

13.00
13.30
14.00 18.30 00.15 -

14.15
14.55
15.55

16.45 20.00 00.00 -

17.00
18.00
18.15

19.00

19.45
20.30

21.30
22.00
23.00

00.30
01.00
02.40

04.55
05.00 06.00 07.00 08.00 09.00

10.00 11.00 12.00 13.00 14.00
15.00 16.00 17.00 18.00 19.00
20.00 21.00 22.00 23.00 00.00
01.00

05.05
05.30
06.05

06.35
06.45
07.05
07.30
08.05
09.05
10.05
11.05
12.05 -

14.05
14.30 -

15.20 -

15.55
16.05
17.05

18.20
18.30
19.30
20.05

21.20
-

22.20
23.15
23.45 -

01.30
02.30
03.00

-

04.00

06.00 13.05 05.00
07.00
09.50 19.30
10.15
10.50 17.50
11.15
12.15
14.35

15.00 01.30
15.10
15.35 20.00
16.00 19.05
16.30
16.55 20.25
17.20 -

18.15
22.00
01.40
02.10
03.10



16

05.50 -

06.00
06.10
07.30
08.10 -

-

09.00
09.20
10.00
10.10
10.50

12.00
12.10 -

14.00
-

16.00 -

18.00
18.28 -

19.30
21.00
21.15
21.50
23.10 -

-

01.00

02.50 -

05.10

05.10

06.45
07.00
07.30
08.00
08.10
08.20
08.45
09.20 -

-

11.00
11.10
11.20
11.45
12.20
13.15
14.00
14.20
14.30

-

16.10
18.10

-

20.00
20.45 -

-

22.55 -

-

-

01.00
-

03.20

05.00

06.00
-

07.50
08.20
08.30
09.00
10.45
11.20

13.00
14.00 -

15.00
16.00
17.00
19.00
21.00
23.30
00.45
02.50 -

04.20
05.00

07.00
08.20
08.35

08.45
09.00
09.15
09.40
10.30
11.20 -

13.00 -

13.30
13.55
14.50 -

16.00
16.10
17.00
18.20

18.40
19.00
19.45
20.00 -

21.40
21.55
22.10
22.30
22.40
23.05
23.50
01.10
02.00 -

02.30

07.55
09.30
10.00
10.30
11.00 -

11.45 -

12.00

13.30
13.45
14.05
14.55
15.40
16.30
16.50 -

16.55
18.35
19.30
19.45
20.00
21.00

23.00
00.05
02.10
02.30

04.20
06.20
07.50

05.35

06.50 -

07.30
08.00
08.20
08.45
09.20
10.00
10.20
10.55
12.00
13.00
13.25
14.05

15.05
16.00
16.25 -

17.00
19.00
19.25
19.50
20.50
21.40
22.30

00.30
02.20 -

04.15

СПОРТ

06.40 16.25 -

09.00 11.00 15.00 20.25 23.50
02.05

09.10 22.25 00.15 04.25
11.15
11.45
12.15
12.50 02.15
15.10
18.25

20.35

07.20
07.30
08.00
10.00
10.10
10.30

11.30
12.00
12.30
13.00
13.30
14.00
14.10

15.50
16.00
16.30
18.20
18.40
19.00
19.45 -

20.00

21.00

23.00 -

00.50

РЕН

06.00
06.30

06.50
07.15 -

09.00
09.10
10.05
10.30
11.30
12.30
13.00
14.00

15.30 -

16.00

17.00

18.00
18.30
19.00
20.00

21.20

22.45
00.10
00.35

02.25
03.00
05.00

05.40

06.00
06.00
07.00 07.45 09.00 09.45 11.00
11.45 13.00 13.45 15.00 15.45
17.00 04.00
07.15
08.00
09.15
09.30
10.00
10.15 22.30
10.30
11.15
12.00 16.00
12.30
12.45 15.15
13.15 03.30
14.00
14.30 -

15.30
17.15

17.45 21.50
17.50
18.00
18.15 02.30 -

19.00
20.00
20.30
20.45
21.00
21.30
21.55
22.00
22.15
22.45
23.00
23.30
00.15
00.45
01.45
03.00



06.30
10.10
10.40
12.10

12.50 -

14.10
14.35

17.00
17.40 -

19.10

20.00
20.40
22.00
22.20
23.55

00.45 -

01.45 -

01.55

06.00
07.00 -

08.25
09.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00 -

15.00
16.00

18.15
19.30 -

20.00
21.00
22.00
23.00
23.30
00.40
01.15
01.45
02.15
03.10
04.05

00.00 02.00 04.00 06.00 08.00

00.30 06.30
00.35
00.50 04.45 11.45 20.00 -

01.00
01.45
01.30 23.00
02.30 14.00
03.00 12.00 05.00 -

04.30 15.20
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
13.00
13.30

14.30
15.30
15.45
16.00
16.15
17.00
20.15
20.30
22.00

ZOO ТВ

08.05 20.05 
08.30 20.30 -

09.00 21.00 -

09.25 21.25
09.30 21.30 -

09.55 21.55 -

10.30
11.00 23.00
11.50 23.50 -

12.40 00.40
13.35 01.35
14.00 02.00
14.55 02.55

15.20 03.20

15.45 03.45 -

16.10
17.00 05.00
17.50 07.10 -

18.25
19.10
19.35 07.35
22.30
04.10
05.50
06.25

02.00
03.10 15.55
03.35 05.35 07.30 09.35 11.35

13.35 15.30 17.35 19.40
21.35 23.30 01.35 TV-SHOP

04.00
04.25
04.30 12.35 21.15
05.00
06.00
07.00
07.10
07.55

08.30 -

-

09.00
09.15
10.00

11.05

12.00 -

12.55 20.50 -

13.00
14.00
15.05
16.35 -

18.00
19.05
20.05
20.35
20.55 -

22.00 -

23.00
23.55
00.35
00.50

ЗВЕЗДА

06.00
07.20

09.00

10.05  3.15

12.00
12.30
13.00 18.00
13.15
15.15
16.15 00.25

18.15
-

19.30
20.10

21.30 -

-

-

02.10
04.55

СПОРТ

07.00
12.00 13.00 14.00 15.00 17.00
19.00 22.00 01.00 02.00 03.00
04.00, 05.00, 06.00
12.05
13.05 19.05 02.20
13.20 18.35 22.35 02.05

13.35
14.05 22.05
14.20
14.35
15.05
15.40 -

16.20

17.05
17.35 -

18.20
19.20
20.00
22.20
23.00
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
13.10

-

16.00 -

16.30
16.45
17.00 -

18.15
-

18.30

19.00
19.30
20.00
20.30
21.15
22.15
00.15
01.55

04.55
05.00

07.45
08.15
08.30

09.00 -

09.15
09.30

10.00
10.30
11.00
12.00
12.10
12.20

15.00
15.20
15.55
16.00
17.00
18.00
18.20
20.30
21.00
21.20

23.30

00.30
02.30
03.00
04.00

06.00 05.00
07.00
09.50
10.40

11.05

12.00
12.30
13.00
13.25 -

13.55

14.25
14.55
15.50
16.15
16.40
17.30
18.00 -

19.20

21.00
21.30

23.05
00.45
01.15
02.15
03.15
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05.50 -

06.00
06.10 -

07.50
08.20

-

09.10
10.00
10.10
10.30
11.20
12.00
12.10

13.10
13.50

-

16.00

18.00

19.00
21.00
22.00
23.00

00.40 -

02.40

04.30

06.00

07.25
07.55
08.45
09.20 -

10.00 -

-

11.00
11.10 -

11.50
12.20
13.15
14.00
14.20
14.30

16.00

17.40
20.00
21.05
21.20 -

21.50 -

-

23.35 -

-

-

-

01.45
-

03.30 -

06.00 -

07.50 -

08.20
08.30
09.00

09.15
11.00
12.00
13.00
14.30
15.00 -

16.00
17.00
18.00
20.00
21.00
22.40
23.40
01.30
03.15
05.10

07.00 -

08.10

08.35
08.45
09.00
09.15
09.40 -

10.00
10.30
11.15
11.20 -

12.00 -

-

13.00 -

13.30
13.55
14.45
15.00

16.00
16.30

17.50 -

-

18.15 -

18.40
19.00
19.45
20.00

21.20 -

21.40
21.55
22.10
22.30
22.40
22.50
23.35 -

-

-

-

01.45 -

02.10 -

02.40

08.15

09.50
10.20
11.00 -

11.45
12.15
12.55
13.30
13.45 -

15.30

16.20

16.50
17.25

-

18.15 -

18.20
19.10
21.10
23.00
00.00 -

02.05
02.25
05.05 -

06.10
07.40

05.50
07.30
08.00
08.20
08.45
09.25
10.00
10.20
10.50

11.25
12.00
13.00
13.25 -

-

-

15.05
16.00
16.20
17.00
19.00 -

19.55
20.25 -

21.00
22.00

00.15

00.50
-

03.00

05.10

СПОРТ

07.05
09.00 11.00 15.05 18.40 23.50

02.05
09.10 15.20 22.45 00.15 04.25

11.15
11.45
11.55
12.25 02.15
14.35 -

18.55
20.55

07.00
07.10
08.00
09.30
10.00
10.30
11.00
11.30

12.00
12.30
12.50 -

15.00
15.10 -

16.50
17.00
17.45 -

18.00
18.30 -

20.30
21.00 -

-

23.00
23.20 -

01.20

РЕН

06.00
06.30 -

06.50

08.35
09.15
10.40
11.10
11.30
12.30
13.00
14.00
14.30
15.15

16.30

18.00
19.00
20.00

22.00
-

23.00
23.30
00.00
00.30

01.00 -

02.40
03.05 -

04.45 -

05.25

06.00
06.00
07.00 07.45 09.00 09.45 11.00

11.45 13.00 13.45 15.00
15.45 17.00 04.00 -

07.15
08.00
08.05 21.55
08.15
08.30
09.15 14.00
10.00
10.15 00.00
10.45
11.15
12.00
12.30
12.45
13.15
13.30 17.50
14.30
15.15
16.00
16.30
17.15
17.45 21.50
18.00
18.15 -

19.00 00.30
20.00
21.00
21.30
22.00
23.00
23.30
01.30
02.30
03.00
03.30



06.30
10.10
10.40

12.00

12.40
13.00

-

14.20
15.15
16.00

16.40
17.10 -

-

20.25
21.10 -

22.30 -

23.15 -

00.55

01.55

06.00
07.00 -

08.25
08.45 -

09.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00

16.15 -

18.30
19.30
20.00
21.00
22.00
23.00
23.30
00.35
01.10
01.40
02.10
03.05
04.00
05.50

00.00 18.00
00.35 12.30 04.45 18.50 -

00.45 18.30
01.00 20.30
01.30 23.00
02.00 13.30
02.15 02.45 04.30 13.45 15.20

02.30
03.00 22.00
04.00
05.00 20.15
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
20.00
21.00

ZOO ТВ

08.05 20.05 -

08.30 20.30
09.00 21.00

09.25
09.30 21.30 -

09.55
10.30 22.45
11.00
11.50 00.00

12.40 00.40
13.35 01.35
14.00
14.55 02.55

15.20
15.45 03.45

16.10
17.00 05.00
17.50 05.50 -

18.25 06.25 -

19.10 07.10 -

19.35 07.35
21.55
23.10
02.00
03.20
04.10

02.00

03.00
03.10
03.30 05.35 07.35 09.35 11.30

13.35 15.30 17.35 19.30
21.35 23.40 01.35 TV-SHOP

03.55

04.30 -

-

05.00
05.15
06.00 -

07.05

08.00 -

08.35 01.15
08.55 00.50 -

09.00
10.00

11.05
11.55
12.35

14.00 -

15.00
15.55
16.35

16.50

18.00
18.25 -

21.20

22.00

23.05
00.05
00.35

00.55 -

ЗВЕЗДА

06.00

07.50

09.00

10.00
11.00
11.20
12.00
12.30
13.00 18.00
13.15
13.45 -

-

16.40
18.15
19.30
20.45

22.00
22.55

00.40
01.40
03.30
05.15

СПОРТ

07.00
12.00 01.00 02.00 03.00 04.00

05.00 06.00
12.05
12.25
13.30 19.30 23.10
13.40
14.10 23.00

14.30 -

15.35

16.10
16.30
16.40
17.10
18.00

19.40

20.10

21.00
21.10
21.40
22.00 -

-

23.30
23.40
00.00
01.05
02.05
03.05
04.05 05.05
06.05
06.15
06.30

06.00
06.30
07.00
08.00
09.00
09.30
10.00
10.30
11.00
11.30
12.00 -

12.30
13.00
13.30 02.20 -

14.30

15.30 -

-

-

16.00 -

16.45
17.15
18.30 21.30
19.30
20.00
20.45
21.00
21.20

22.30
23.00
23.30
00.00

04.55
05.00 -

07.45 -

08.15
08.30

09.00
09.30

10.00
10.30 -

-

11.00
12.00
12.10
12.20 -

15.00

15.20 -

15.55
16.00

17.00

18.00
20.00
21.00

23.30
00.00 -

01.00

03.00

04.00

06.00 05.00
07.00
09.50
10.40

11.05
11.30
12.00
12.30
13.00
13.25 -

14.40 -

-

16.25
17.20
18.00
19.00 -

21.15
00.15
01.05
02.05
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РАБОТАЕМ:
с 11.00 до 19.00, 

суббота - с 11.00 до 16.00, 
воскресенье - 

с 11.00 до 15.00. 
Тел. 3-20-58.

«КУБЫШКА»

Строительная лицензия.

Межкомнатные двери

Пластиковые окна REHAU

Если сустав или зуб заболел, 

снять боль поможет «ПОЛИМЕДЭЛ»!

СТЕЛЬКИ-тренажёр доктора Быкова. 

С 36-го и до великого!

ШУНГИТ-оберег и щебень-шунгит,

И в форме египетских пирамид,

На колено накладки, на пояс и спину

Боль снимут каждому гражданину!

31 мая в 16.00 ресторан «ДИНАСТИЯ» 

и компания «ЕСТЬ ИДЕЯ!» 
приглашают на развлекательную программу 

для детей и их родителей 

Вас ожидает 3-часовая программа с участием:

- ведущей;

- ростовых кукол (барон 

  Мюнхаузен и домовёнок Пуша); 

а также:   - детский вокал;

          - танцевальные номера;

          - детская дискотека.

Справки по тел. 2-00-81, 8-905-804-2096.

Изготовление – 7 дней.
           Гарантия – 7 лет.

Тел. 3-83-77,

8-908-907-9633.

При установке двух окон – третье в подарок.

Пятикамерный профиль по цене трёхкамерного.

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

ОТКОСЫ ПВХ.

ОКНА

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



      «АКВАФОР»
При покупке кувшина «Гарри»

или водоочистителя «Модерн» -
СМЕННЫЙ МОДУЛЬ В ПОДАРОК!
Магазин «Юнона», ул. Белинского, 46а (1 этаж). 

Тел. 8-904-380-2239.

АКЦИЯ

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

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

С 1 мая работает
детская секция пейнтбола.

30.05 – Сиде, Турция, 3*AL, 12 дней – 18 990 р.
01.06 – Евпатория, Крым, санаторий, 14 дн. – 16 900 р.
01.06 – Сочи, частная гостиница, 14 дн. – 4 000 р.
05.06 – Анапа, пансионат, 14 дней, 3-раз. питание – 9 500 р.
05.06 – Солнечный берег, Болгария, 3*ВВ, 14 дн. – 22 500 р.
06.06 – Коста Брава, Испания, 3*ВВ, 11 дней – 33 500 р.
08.06 – круиз Пермь – о. Кижи – Петрозаводск, 15 дн. – 16 500 р.
15.06 – Санкт-Петербург, 8 дней, 5 экск. – 7 500 р.
25.06 – санаторий Танып, Башкирия, 14 дн. – 18 480 р.
12.07 – Телецкое озеро, Алтай, конный, 12 дн. – 19 900 р.

Бронирование и продажа авиабилетов.

Наши телефоны изменились!

8-912-695-6333

8-922-165-6484

8-909-000-1606

8-908-638-4321

ТАКСИ

Наши телефоны изменились!

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

ТАКСИ

ПРОДАЁТСЯ
Гарнитур кухонный (Чехия), 1,5 м 

длина, мойка-нержавейка, смеси-
тель – 2,5 т.р., велосипед «Урал» - 
500 р., рубашка атласная с галсту-
ком и шорты на мальчика 3 лет. Т. 4-
93-82

Гарнитур кухонный, б/у, недорого. 
Т. 4-39-73 (после 18.00)

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

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

Дверь металлич., готовая к уста-
новке 227х120 (недорого), аквариум 
офисный на тумбе, компрессор, под-
светка. Т. 4-10-73

Двигатель 1600, мост задний от 
«ВАЗ-2106», цена 7 т.р., сиденье пе-
реднее от «ВАЗ-2108», цена 3 т.р. Т. 
8-950-633-2991, 8-922-604-1413

Диван-канапе, б/у. Т. 4-58-65, 8-
904-174-1528

Диваны (два), три кресла, лосиные 
рога. Т. 4-76-40 (после 18.00)

Дом в Таёжном по ул. Центральная 
– 500 т.р. Т. 8-922-212-7482 

Дом жилой (2-й посёлок, Берёзо-
вая, 21) - 800 т.р. Торг (дом, сарай, 
баня, 13 соток). Т. 8-950-191-2737

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

Дом жилой в пос. Ис (отопление, 
туалет, стеклопакеты, площадь 14 
соток) – 550 т.р. Торг уместен. Т. 8-
904-387-5370

Дом жилой по ул. Пионерская, 41 
(ш/б, 12 соток) – 750 т.р. Т. 5-00-65

Дом на 1-м пос., цена договорная. 
Т.д. 3-42-13, сот. 8-904-172-8987

Доска (25х100, 25х125, 25х150, 
длина 6 м), цена 2000 руб. за куб! 
Т. 3-95-30, 3-70-38, 3-70-63

Доска, брус всех размеров, лес 
строевой, диам. 10-16 см. Рубим 
срубы любых размеров. Доставка. 
Т. 8-904-987-1631

Доска, брус, заборная доска, 
опил. Доставка «Газелью». Т. сот. 8-
950-652-2126, т.д. 3-53-72 (звонить 
на домашний после 20.00)

Запчасти ГБЦ (8 кл., полирован-
ные клапаны, пробег 25 т.км, про-
мыта, сост. отл.), внутренности КПП 
– все, р/валы – 16 кл. (новые), опти-
ка задняя «ВАЗ-2110». Т. 8-922-292-
7201

Запчасти для Мазда-626 («Ко-
пелла»), седан, 84 г.в. Колёса 
R-14 или меняются на R-13. Т. 8-
952-7-303-707

Запчасти от «ВАЗ-2101», есть всё. 
Т. 8-961-770-9319

Запчасти от «ВАЗ-2106»: задний 
мост, бамперы, панели приборов, 
двери, капот, багажник. Т. 8-922-
132-7378

Камера морозильная «Стинол» - 5 
т.р., витрины холодильные, средне-
температурные «Айсберг» и «Бирю-
са». Т. 8-922-130-7200

Картофель (Башкирия), ведро - 
140 р. Доставка бесплатно. Т. 4-70-
71, 8-912-240-4454

Картофель башкирский, с ростка-
ми на посадку – 120 р. Т. 44-0-44, 
3-95-50, 8-950-659-9550

Картофель домашний на еду и на 
семена. Доставка бесплатно. 120 р. 
ведро. Т. 4-45-18 (после 16.00)

Кожа натуральная, мягкая (пр-
во Италии), хорошей выделки, две 
большие шкуры для пошива плаща, 
куртки, цвет чёрный – 9 т.р. Т. сот. 8-
919-397-3953

Коляска (зима-лето, Польша), на-
дувные колеса, велосипед спортив-
ный, 2-скоростной, обувь для маль-
чика, р. 39, б/у, в отл. состоянии. Т. 
8-922-206-4330

Коляска (зима-лето), люлька, на 
ремнях, срочно – 2700 т.р., в отл. со-
стоянии. Т. 8-904-987-1824 (Елена, в 
любое время)

Коляска (зима-лето), трансфор-
мер, сиреневая + сумка, короб, дож-
девик, немного б/у. Звоните, недо-
рого. Т. 3-76-77, 8-909-702-4062 

Коляска (зима-лето), цвет сине-
голубой, дождевик, накомарник, ко-
роб, колёса надувные. Т. 8-950-202-
1486

Коляска летняя, сине-голубая (че-
хол для ног, дождевик), 2500 р., ма-
неж (трансформер)-кроватка (пе-
ленальный столик, балдахин), лег-
ко складывается в сумку, удобен для 
поездки, 2800 р. На всё торг. Т. 4-
51-82

Коляска летняя, бордово-беже-
вая, три положения, чехол для ног; 
кроватка детская с матрацем. Т. сот. 
8-909-003-1323

Коляска летняя, прогулочная, б/у 
6 мес., цвет бордовый, три положе-
ния спинки, перекидная ручка, чехол 
на ноги, цена 2500 р. Т. 3-60-58, 8-
909-700-6172

Коляска летняя, прогулочная, но-
вая, три положения спинки, пере-
кидная ручка, чехол, дождевик, цена 
2700 р. Т. 3-55-66, 8-904-988-0606

Коляска летняя, сост. хорошее. Т. 
8-908-905-2257

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

Коляска с 6 мес. до 3 лет: надув-
ные колёса, большой поддон, в го-
роде единственная (пр-во Канады); 
комбинезон-трансформер (с 6 мес. 
до 1,5 лет). Т. 8-908-924-7581, 9-
950-208-2840, 3-50-55

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

Коляска-трансформер (зима-ле-
то), б/у 1 год, синяя, всё в комплек-
те, срочно, недорого. Т. 8-904-174-
1586, 8-909-016-8784

Коляска-трансформер (зима-ле-
то), полный комплект, б/у 1 год, в 
отл. состоянии + подарок. Т. 3-49-96 
(после 18.00), 8-905-859-5049

Коляска-трансформер (зима-ле-
то, Польша), в комплекте: люлька, 
накомарник, дождевик, б/у 1 год, 
цвет розовый со светоотражателем, 
цена договорная. Т. 8-903-084-4191 
(Ксюша)

Коляска-трансформер (полный 
комплект) – 3000 р., кроватка светлая 
без ящика + матрац – 2000 р. , всё в 
хор. состоянии. Т. 8-908-910-3308

Коляска-трансформер «Adamex», 
полный комплект, жёлто-синяя, цена 
2,5 т.р., ходунки в подарок. Т.д. 4-37-
75 (после 17.00), 8-908-638-4522

Коляска-трансформер «Adamex», 
полный комплект, цвет морской вол-
ны. Т.д. 4-95-59, сот. 8-952-732-
7594

Коляска-трансформер, розово-
бордового цвета, б/у, хор. состо-
яние + дождевик – 4,5 т.р. Т. 4-37-
78 или 8-950-658-9918



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
Коммуникатор НТС-р 3450 сроч-

но! Или меняется на телефон «Nоkia» 
с доплатой. Т. 8-908-924-7581

Комната – 380 т.р. Торг. Т. 8-908-
900-3283, 4-63-67

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

Комната в 2-комн. кв-ре по ул. Ле-
нина, 3а (5 этаж, 8 кв.м) - 250 т.р. Т. 
5-00-65

Комната в 3-комн. кв-ре кр. габ. 
Срочно! Недорого. Т. 8-908-632-
7127

Комната в 3-комн. кв-ре по Ком. 
пр., 35 (1 этаж, S 19,6 кв.м). Т. 8-950-
196-5348, 3-98-18

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

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

Комната в 3-комн. кв-ре по ул. Ле-
нина, 32 (13 кв.м., 2/3 эт.). Т. 8-950-
191-2737

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

Комната в 3-комн. кв-ре по ул. Ор-
джоникидзе, 15 (1 этаж, 13 м, дерев. 
дом) – 350 т.р. Т. 5-00-65

Комната в 4-комн. кв-ре по Ком. 
проспекту, 40 (2 эт., 13,3 м, квартира 
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) 2193778

Комната по ул. Белинского, 24 (3 
этаж, с балконом, 18,8 кв.м) – 550 
т.р. Т. 8-922-212-7482

Комната по ул. Кирова, 29 (1 этаж, S 
13,4 кв.м) – 500 т.р. Т. 8-909-000-3331

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 12 
кв.м) - 400 т.р. Т. 8-950-196-5348, 3-
98-18

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

Комнаты в 3-комн. кв-ре (две), сроч-
но, торг. Т. 3-69-45, 8-922-206-4330

Композиции парфюмерные, более 
100 ароматов, аналогов известных 
фирм. 100% концентрат без спир-
та. Пр-во Швейцарии, Франции. Т. 
+7-950-647-2161

Компьютер 2-ядерный в полном 
комплекте, в отл. конфигурации, не-
дорого. Т. 8-908-635-3428

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

Компьютер «Пентиум 4» на га-
рантии, недорого, монитор 17’’, 2-
ядерный процессор, колонки, оптич. 
мышь, клавиатура. Т. 4-12-11, 8-922-
140-7662

Компьютеры «Пентиум 4» - 2 шт., 
от 6000 до 37 000 р. Т. 3-19-29, +7-
950-658-9865

Корова после отёла. Т. 8-952-732-
3002

Костюмы женские в широком 
ассортименте, р-ры 42-58, новин-
ки. Есть распродажа. Обращаться 
в любое время. Т.д. 4-53-21, сот. 
8-906-812-1237, 8-904-169-2712

Котик персидской породы, серо-
го цвета, пушистый, возраст 2 мес., 
кушаем всё, умница, знает туалет, 
срочно. Т.д. 4-72-84, 8-909-005-6940

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

Кресло от мягкой мебели «Ренес-
санс», б/у – 700 р., цвет бежевый, 
диванчик (ориг. дизайн, не раскла-
дывается, очень красивый, мож-
но для кухни), в отл. состоянии – 
2200 р. Т. 4-79-14

Кресло-кровать в отл. состоянии, 
б/у 2 года, корич. цвета, фурнитура 
металлич., в подарок – подушка. Т. 
8-950-657-8841

Кресло-кровать новое. Т. 2-59-59, 
сот. 8-963-033-7891

Кроватка детская, новая, с ортопе-
дическим матрацем, цвет светлый – 
2200 р., водонагреватель на 80 лит-
ров. Т.д. 2-94-17, 8-909-020-5965

Кровать (1250х2040 мм), б/у, в 
отл. состоянии, ортопед. матрац с 
независимыми пружинами – 10 т.р. 
Т. 8-908-912-7235

Кровать 2-спальная в хор. состоя-
нии, белая, металлич. каркас – 5000 р. 
Договор. Т. 3-66-55

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

Машина стиральная «Исеть», б/у, 
дёшево, швейная ручная, подольская 
машина, телевизор цветной «Рубин», 
диаг. 54. Т. сот. 8-909-700-8601

Машина швейная «Чайка»: с эл. 
приводом, многооперационная, 
шьёт толстое, тонкое, кожу. Т. 3-
98-82

Мёд башкирский, качественный. 
Т. 3-98-31, 8-908-630-6385

Мойка автомобильная (пр-во Ита-
лии) – 7 т.р.; коляска (зима-лето) – 
500 р. Т. 8-905-801-1478

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

Мокик «Джинц», чёрный, 2008 г.в., 
автозапуск, сигнализация, в хор. 
сост. Т. 8-909-703-4124 (Василий)

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

Навоз, мешок – 70 р., самовывоз, 
тёлка, 1,5 года, кирпич полный и пус-
тотелый, 10 р. штука. Т. 3-97-32, 8-
908-633-8399 (Островского, 71)

Навоз мешками. Самовывоз. Т. 3-
66-35

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

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

Навоз. Т. 8-904-549-5308

Насос автомобильный, ножной, 
электропрялка, насос тракторный 
НШ 10С3, земля (10 соток) в пос. Ча-
щавита. Т. 3-39-07

Ноутбук Acer 5530 на гарантии, це-
на 25 т.р. Т. 8-904-548-9159

Ноутбук недорого и приставка для 
цифрового телевидения. Т. 8-950-
200-3121 (Александр)

Окна пластиковые, низкие цены. Т. 
3-98-08, 3-98-68, 8-908-905-0056, 8-
908-922-0430

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

Пеноблок, куб. м - 3400 р., твин-
блок (газозолобетон) ТБ 200, ТБ 
300, куб. м/4450 р., кирпич лицевой 
(М 150), шт./9,80 р. Клей для клад-
ки твинблока. Все сертификаты. До-
ставка. Т. 8-963-854-2510

Печь для бани укомплектованная. 
Т. 8-904-987-3575

Печь металлическая для сада 
(400х600). Звонить после 18.00: 4-
08-74 или 3-13-01

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

Платье свадебное, р. 48-50, очень 
красивое, белое; эл. плита «Лысь-
ва», б/у, недорого. Т. 4-49-74, 8-908-
924-2697

Платье свадебное. Срочно! Разм. 
48-50 (универсал), очень красивое, 
куплено в салоне за 11 000 р. Отдаю 
за 5000 р. + в подарок сумочка не-
весты. Т. 8-922-164-5560

Платья на выпускные. Обр.: пави-
льон «Магнолия», ул. Ленина, 116

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

Плащ новый, женский, натур. ко-
жа, черный, р. 48, пр-во Турции, по 
сниж. цене: 5-4 т.р. Т. 4-68-58, сот. 
8-908-927-4491

Плёнка полиэтиленовая, укрывной 
материал по адресу: ул. Фрунзе, 4, 
магазин «Никси»

Плёнка, укрывной материал. 
Магазин «Жасмин», г. Н.Тура, 
ул. Ленина, 119, в районе цент-
ральной вахты

Плиты дорожные, б/у, 3х1,5 м, 6 
шт. В Лесном. Т. 8-904-384-0693, 3-
03-47 (вечером)

Поликарбонат сотовый. Высо-
кого качества. Теплицы. Парни-
ки. Доставка до сада бесплат-
но. Пенсионерам скидки. Са-
лон «Фаворит», ул. Мира, 9. Т. 
3-99-08

Попугай (девочка) + клетка. Т. 8-
912-656-1668

Принимаем заказы: цветы, букеты, 
доставка. В продаже горшочные 
цветы, удобрения, земля. Павиль-
он «Цветы», напротив Сбербанка 
(ул. Фрунзе)

Прицеп к л/а самодельный с ре-
гистрационными документами, дё-
шево или меняется на машину наво-
за. Т. 4-76-28, 8-950-205-5283

Проект эскизный, описание, об-
разцы комплекта игрушек – 5 шт. 
«Игрушки динамичные на тему де-
ревенской жизни». Для изготовле-
ния и продажи. Т. 4-24-36, 8-950-
638-8962

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

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

Сад (4-я ост. «Пановка», дом, теп-
лица (стекло), 6 соток) – 40 т.р. Т. 8-
904-173-0333

Сад (Васильевские дачи, 2-эт. 
дом, металлич. теплица под стеклом, 
баня, посадки, вода, эл-во) – 360 т.р. 
Т. 8-909-702-2955

Сад (Васильевские дачи, 2-этаж. 
дом, теплица, баня, посадки) недо-
рого, торг при покупке. Срочно. Т. 8-
909-702-2955, 8-963-440-0124

Сад (Залесье), гараж за ГПТУ, кир-
пич для печи, электроплита, холо-
дильник «Орск», газовая плита, не-
дорого. Т. 3-22-73

Сад (Карьер, 8 соток, домик, теп-
лица новая, водопровод, электри-
чество) – 65 т.р., стекло для тепли-
цы, б/у. Т. 4-41-82

Сад (Карьер, 9 соток). Т. 8-950-
652-5553



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

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

89041611388 Отправь бесплатную SMS
или сделай дозвон - и мы вам перезвоним.

ТАКСИ ЗОЛОТОЙ  ВЕК

РАБОЧИЕ, ЗАКРОЙЩИЦА, ШВЕИ.
Т. 3-39-67, 8-950-650-4850.

ПРОДАЁТСЯ
Сад (Карьер, большой дом, элект-

ричество, вода, баня). Т. 3-19-67
Сад (Пановка, 2 остановка, 5 со-

ток, разработан, дом, вода, посадки) 
или в аренду. Торг. Т. 4-91-09 (зво-
нить после 21.00), 8-961-769-9419

Сад (Пановка, 2-я ост., по ул. Сол-
нечная, 41) срочно, цена договор-
ная. Т. 8-950-191-2737

Сад (Пановка, дом, баня, колодец, 
водопровод, электричество). Т. 3-
84-81 (вечером)

Сад № 2 (район Косая речка, ул. 
Новая, участок № 2, площадь 10 сот.). 
Т.д. 3-44-08, сот. 8-909-019-5609

Сад по ул. Южная, 17 (Пановка, 4 
ост., дом, теплица, электричество, 
вода, 6 соток). Т. 3-52-30, 3-14-81, 
сот. 8-909-009-1337

Саженцы смородины, крыжовника 
бесшип., жасмина, винограда, так-
же клематисы, флоксы, дильфини-
ум махровый, астильбы, лилии, ири-
сы и многое другое на центр. рынке, 
на входе с ул. Фрунзе

Система отопительная, ПВХ – па-
нели, сантехника, душ. кабины, ван-
ны, санитарно-техническое обору-
дование и многое другое. Т. +7-902-
445-2203, +7-904-547-3201

Скутер – 40 т.р., красный, без га-
рантийного пробега. Т. 8-950-204-
1501

Совхоз «Таёжный» реализует кар-
тофель семенной в неограниченном 
количестве по цене 8 руб. за 1 кг. Т. 
2-43-60, 5-22-50

Сруб (3х3) – 25 т.р. Т. сот. 8-904-
171-2126

Стекло для теплицы, б/у  
(460х650х4); стол письменный, б/у. 
Т. 4-16-74

Стенка (Чехия), ковровая дорожка, 
3 м, пылесос «Буран», шкаф 2-створч., 
п/пальто женское, зелёное, новое, р. 
50; д/с сапоги, р. 37, недорого; стой-
ки передние а/м. Т. 3-55-84

Стенка, «Юнона», цена договор-
ная. Т. 8-908-638-0116

Стенка, 4 секции, съёмные ант-
ресоли, полированная, темная, или 
секциями, срочно, цена 5 т.р. Т. 8-
922-125-8981

Стол компьютерный, угловой, цвет 
тёмно-корич., в отл. состоянии. Т. 8-
908-911-0321

Стол компьютерный. Т. 8-906-814-
8156

Стульчик детский для кормления, 
регулировка по высоте, два подноса, 
пр-во Польши. Т. +7-904-981-7960

Телевизор «Голд Стар», д. 54 см, 
2000 р. Т. 4-51-82

Телевизор «Панасоник» VIEGA, 
диаг. 106 см, на гарантии, в идеаль-
ном состоянии (плазменный). Т. 3-
31-50

Телефон сотовый «Nоkia 6230i», це-
на 3500 р., «Nоkia Е50», цена 3500 р. 
Всё в полном комплекте! Т. 8-922-
209-2755, 3-99-33

Телефон сотовый «Nоkia 6270» - 
5000 р. Т. 8-902-871-4712, 3-97-40

Телефоны сотовые, б/у, от 500 
р., также покупаем (возможно 
нерабочие на запчасти). Акку-
муляторы к сотовым, зарядные 
устройства и т.д. Магазин «Хай-
тек», Ленина, 104. Т. +7-909-
010-2030

Телефоны сотовые, б/у: «Nоkia 
N 73», E-51, «Sony Ericsson K-810i», 
T-650, «Nоkia 6300». Игровая при-
ставка к компьютеру (руль + педали). 
Т. 3-48-18, 8-908-633-2466

Теплицы под поликарбонат, 4 м 
и 6 м; рыхлители (чудо-лопата). 
Отдел «Садовод», возле входа в 
магазин «Рынок»

Участок (18 соток, д. Платина, дом, 
баня, гараж, теплица, яма, обрабо-
тан). Т. 3-57-67, 4-69-25

Участок в к/с (35 кв., под картош-
ку: есть кусты, сарай, земля вспа-
хана осенью). Т. 4-14-46 (утром или 
после 21.00)

Участок земельный под индивид. 
строительство (35 кв., плиты пере-
крытия). Срочно. Т. 8-961-763-4927

Участок земельный под картошку 
на первом Карьере (3 сотки). Т. 3-
83-56

Участок земельный, разработан-
ный, под картофель (1 сотка, 42 кв.). 
Т.д. 3-81-87

Участок садовый (Пановка, 4 ос-
тан., дом, земля, посадки, вода). Т. 
4-91-34, 8-922-126-4922

Фотоаппарат «Sony Cyber-Shat T-
200», 8,1 мп, большой, 3,5’’ сенсор-
ный экран, флэшка 4 гб, фотосумка, 
пр-во Японии – 9 т.р. Покупали за 13 
т.р. Срочно. Т. 8-908-905-2393

Холодильник (идеален для сада, 
дачи), ёмкости под бензин, всё дё-
шево. Т. 8-912-687-1012

Холодильник 2-камерный, б/у, в ра-
бочем состоянии. Т. 8-922-205-3235

Шкаф для детской комнаты (цвет 
«бук» + жёлтый). Т. 4-38-28

Щенки йорка от титулованных ро-
дителей, от мини до стандарта, при-
виты и приучены к туалету. Т. 8-902-
264-1857

Щенки карликового пинчера от 
элитных родителей с родословной, 
привиты, кобели чёрно-подпалые. 
Для выставок и разведения. Т. 8-
904-164-0449, 4-84-52

Щенки немецкой овчарки, цена 
3 т.р. Т. 8-922-297-5353

Щенки стафф. терьера, возраст 
1 мес. Т. сот. 8-903-081-3734

Щенки шарпея (девочка и маль-
чик) очень красивые, с родословной, 
возможна рассрочка. Т. 2-94-26, 8-
905-806-2248, 8-909-004-6268

Щенок немецкой овчарки (девоч-
ка), привита, отличная родословная, 
отец – чемпион России. Т. 8-922-
297-2287

Щенок пекинеса, девочка. Т. 3-
30-33

Электрощиток в сборе (ящик, ка-
бель, эл. счётчик – март 2009 г.в., ав-
томат 25А, розетка) для гаража, са-
да – цена 1150 р., а/м зарядное ус-
тройство 0-6А, 12 в, цена 500 р. Т. 8-
909-013-2361

Яма овощная (район ветлечебни-
цы). Т. сот. 8-909-011-1221

МЕНЯЕТСЯ
1-комн. кв-ра (3 этаж, 5 ЖЭК) на 2-

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

1-комн. кв-ра (35 кв., 1 этаж) на 1-
комн. кв-ру в городе с доплатой - а/м 
«Ниссан» или продаётся. Т. 8-909-
006-6303, 3-96-52

1-комн. кв-ра (кирпич. дом, 5 эт.) 
на 2-комн. кв-ру либо 1,5-комн. кв-ру 
+ доплата, или продаётся, цена 800 
т.р. Т. 8-908-900-3283, 3-95-64

1-комн. кв-ра (рынок, ремонт, му-
соропровод, ж/д, телефон) на ком-
нату. Или продаётся (задаток, рас-
срочка платежа). Т. 4-18-61 (в любое 
время), 8-922-608-0214

1-комн. кв-ра + доплата на 2-комн. 
кв-ру (район 75 шк., рынок). Т. 3-30-
88, 4-28-21

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

1-комн. кв-ра кр. габ. (3 эт., S 37 
кв.м) + доплата на 2-комн. кв-ру кр. 
габ. Т. 8-903-081-4436

1-комн. кв-ра по Ком. пр., 35б на 
1,5-комн. кв-ру или 2-комн. кв-ру. Т. 
8-909-006-0751

1-комн. кв-ра по ул. Васильева, 1 
(3 этаж) + комната в 2-комн. кв-ре по 
ул. Пушкина, 35 (3 этаж) на 2-комн. 
кв-ру или 3-комн. кв-ру. Варианты. Т. 
4-67-48, 8-909-000-3331 

1-комн. кв-ра по ул. Васильева, 1 (37 
кв.м) + комната (18 кв.м) на 3-комн. кв-
ру. Т. 3-06-11, 8-961-761-7509

1-комн. кв-ра по ул. Кирова, 25 
(ш/д, 3 эт.) + доплата на 2-комн. кв-ру 
улуч. пл. Т. 8-908-900-3283, 3-95-64

1-комн. кв-ра по ул. Ленина, 109 
(38 м) на 2-комн. кв-ру улуч. пл. с до-
платой до 350 т.р. Продажа – 1300 
т.р. Т. 5-00-65

1-комн. кв-ра улуч. пл. (3 эт., со-
стояние идеальное) на 1-комн. кв-
ру + доплата – 200 т.р. либо 1,5-комн 
кв-ру, рассмотрим все варианты. Т. 
8-904-547-4772, 3-95-64

1-комн. кв-ра улуч. пл. по ул. 
М.-Сибиряка, 33а (3 эт.) + допл. на 
3-комн. кв-ру улуч. пл. (р-н 75 шк., не 
кр. этаж). Т. 8-904-173-0333, 4-63-67

1,5-комн. кв-ра (2 этаж, балкон) 
на 1-комн. кв-ру + доплата. Рассмот-
рим все варианты. Т.д. 3-39-62, сот. 
8-909-006-2145

1,5-комн. кв-ра (43 кв.м, 4/4) на 
1-комн. кв-ру с доплатой или про-
даётся, для сада есть матрасы (2 и 1-
спальные). Т. 4-46-76 (после 18.00)

1,5-комн. кв-ра на две комнаты. 
Или продаётся. Рассмотрим вариан-
ты. Обр. по т. 3-62-17 (после 18.00)

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

2-комн. кв-ра в новом доме по ул. 
Васильева, 1 (пл. 62,8, 3 этаж) на 2-
комн. кв-ру («вагон») и 1-комн. кв-ру. 
Т. 8-950-204-1717

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

2-комн. кв-ра кр. габ. по ул. Лени-
на (общ. пл. 58,2 кв.м, 1 этаж) на два 
жилья. Рассмотрим любые варианты. 
Т.д. 3-79-87, сот. 8-909-011-1908

2-комн. кв-ра кр. габ. по ул. Лени-
на, 60 (1 эт., 60 м) на 2-комн. кв-ру 
меньшей площади с доплатой, или 
продажа - 1600 т.р. Т. 5-00-65

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

2-комн. кв-ра по ул. Кирова, 19 (2 
этаж, 43,5 м) на 2-комн. кв-ру улуч. 
пл. с доплатой – 200 т.р. Т. 5-00-65

2-комн. кв-ра по ул. Кирова, 40 (2 
этаж, 34 м, с раздельными ходами) 
на 1,5-комн. кв-ру + доплата 50 т.р. 
Т. 5-00-65 

2-комн. кв-ра по ул. Ленина, 101 
(5 эт.) на 1-комн. кв-ру улуч. пл. в но-
вых домах + допл. Т. 8-903-081-4436

2-комн. кв-ра по ул. Ленина, 107 (5 
этаж, S 74 кв.м) на 2-комн. кв-ру (5, 
6, 7 ЖЭК) + 1-комн. кв-ру, любую. Ва-
рианты. Т. 8-909-000-3331

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 про-
даётся – 1 млн. р. Т. 8-950-196-5348, 
3-98-18

2-комн. кв-ра по ул. Ленина, 1а (1 
эт., 42 м, панель) на любую 3-комн. 
кв-ру с доплатой в 5 ЖЭКе (не пер-
вый этаж), или продажа - 1100 т.р. 
Торг. Т. 5-00-65

2-комн. кв-ра по ул. Ленина, 60 
(1 этаж, S 60 кв.м) на 2-комн. кв-ру 
улуч. пл. или на 1-комн. хорошую кв-
ру с доплатой 300 т.р. Т. 8-909-000-
3331

2-комн. кв-ра по ул. Ленина, 93 на 
1-комн. кв-ру с доплатой. Т. 8-922-
212-7482

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

2-комн. кв-ра по ул. Мира, 48 (3 
эт., S 53 кв.м) на 1-комн. кв-ру + до-
плата – 600 т.р. Т. 8-950-196-5348, 3-
98-18

2-комн. кв-ра по ул. Сиротина (пе-
репланировка) и 1-комн. кв-ра кр. 
габ. по ул. Шевченко (2 этаж) на 3-
комн. кв-ру и любую комнату (мож-
но в общежитии). Т. 8-909-015-1400, 
3-17-73

2-комн. кв-ра по ул. Фрунзе, 4 
(1,5, 48,7, лоджия 6 м, телефон, ре-
монт) на 2-комн. кв-ру кр. габ. + до-
плата или продаётся. Т. 4-35-09, 8-
961-772-2862

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

2-комн. кв-ра по ул. Энгельса, 30 
(1 этаж) на 1-комн. кв-ру + доплата. 
Т. 8-950-196-5348, 3-98-18 

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

2-комн. кв-ра по ул. Юбилейная, 
17 (4 этаж) + 1-комн. кв-ра по ул. Ле-
нина, 101 (8 этаж) на 3-комн. кв-ру 
улуч. пл. + комната или доплата. Ва-
рианты. Или квартиры продаются. Т. 
8-909-000-3331

2-комн. кв-ра по ул. Юбилейная, 
23 (1 этаж, 44 м) на комнату + комна-
ту, либо на 1-комн. кв-ру, либо про-
дажа – 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, 3-98-18

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

2-комн. кв-ра улуч. пл. (51 кв.м, 
4 этаж) на 1-комн. кв-ру + комна-
та или доплата. Т. 4-95-98, 8-904-
386-4655

2-комн. кв-ра улуч. пл. (солнечная, 
хороший ремонт, 48 кв.м) + комната 
в 3-комн. кв-ре кр. габ. на хорошую 
3-комн. кв-ру. Т. 8-909-014-2647, 8-
908-632-7127, 4-80-47

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

2-комн. кв-ра улуч. пл. по ул. Лени-
на, 116 (6 эт./9 эт.) на 2-комн. кв-ру 
улуч. пл. (ЖЭК 6, район 75 шк., кроме 
крайних этажей). Т. 3-49-16

2-комн. кв-ра улуч. пл. по ул. Ле-
нина, 90 + доплата на 3-комн. кв-ру в 
новостройке. Т. 8-922-107-7045

2-комн. кв-ра улуч. пл. по ул. Серо-
ва, 6 (Н.Тура, 2 эт., 50 м) на Лесной. 
Все варианты или продажа - 1400 
т.р. Торг. Т. 5-00-65



Объявляется
НАБОР В АВТОШКОЛУ

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

50 часов вождения.

Новая стоимость обучения - 20 тыс. руб.

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

ПОЛНАЯ  ДИАГНОСТИКА  ОРГАНИЗМА
Обследование:

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

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

Запись: 8 (34385) 7-38-59 (с 12.00 до 19.00),
                  89122627352.

МЕНЯЕТСЯ
2-уровневая кв-ра по ул. Мира, 9 

(5 эт./5 эт., S 107 кв.м, встроенная 
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, 3-98-18

3-ком. кв-ра по ул. Мальского, 5 на 
два жилья, рассмотрим все вариан-
ты. Т. 8-908-900-3283, 3-95-64

3-ком. кв-ра по ул. Фрунзе, 6 (2 
этаж) на 2-комн. кв-ру + доплата. Т. 
8-903-081-4436

3-комн. кв-ра (35 кв.) на 2-комн. 
кв-ру (35 кв.) + комнату (Лесной) или 
продаётся. Т. 8-909-021-4355

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

3-комн. кв-ра (кирп. дом, 3 эт.) на 
1,5-комн. кв-ру или 2-комн кв-ру (р-н 
3, 5 ЖЭКа) + допл. – 600 т.р. Т. 8-904-
173-0333, 4-63-67

3-комн. кв-ра кр. габ. (2 этаж, 97 
кв.м) на 1-комн. кв-ру с доплатой или 
продаётся. Т. 8-912-687-2657

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. по Ком. пр., 
40 (96 кв.м) на 2-комн. кв-ру + 1-
комн. кв-ру или 2-комн. кв-ру + до-
плата. Могут быть другие варианты. 
Т. 4-26-63

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

3-комн. кв-ра на 2-комн. кв-ру с 
доплатой. Рассмотрим все вариан-
ты. Т. +7-909-003-5808

3-комн. кв-ра на две 1-комн. кв-
ры. Т. 8-909-023-5591

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

3-комн. кв-ра по ул. Кирова, 29 (1 
этаж, S 75 кв.м) на 1,5-комн. кв-ру + 
доплата 500 т.р. Или продаётся. Т. 8-
909-000-3331

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

3-комн. кв-ра по ул. Кирова, 62 
(2 этаж, 60 м, ремонт, стеклопаке-
ты) на 3-комн. кв-ру или 4-комн. кв-
ру большей площади, или продажа – 
1900 т.р. Т. 5-00-65

3-комн. кв-ра по ул. Ленина, 106 (9 
этаж) на две 1-комн. кв-ры. Т.д. 3-64-19

3-комн. кв-ра по ул. Ленина, 108 а 
(94,5 кв.м) на меньшую с доплатой 
(не менее 72 кв.м), возможны вари-
анты. Т.д. 3-42-26, 8-909-000-3362

3-комн. кв-ра по ул. Ленина, 112 (6 
этаж, 73 м) на 2-комн. кв-ру с допла-
той 500 т.р., или продажа - 2400 т.р. 
Т. 5-00-65

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

3-комн. кв-ра по ул. Ленина, 116 
на 2-комн. кв-ру (р-н «Локона», вах-
ты, нов. р-он) с разумной доплатой. 
Т. 8-922-107-7045

3-комн. кв-ра по ул. Ленина, 47 
(2 этаж, 58,9 м, стеклопакеты) на 1-
комн. кв-ру + доплата, или продажа – 
2200 т.р. Т. 5-00-65

3-комн. кв-ра по ул. Ленина, 47 (2 
этаж, S 59) на две 1-комн. кв-ры. Т. 
8-950-196-5348, 3-98-18

3-комн. кв-ра по ул. Ленина, 67 (2 
эт., S 58/36,7/7,7) на 2-комн. кв-ру + 
доплата. Т. 8-904-173-0333, 4-63-67

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, 3-98-18

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

3-комн. кв-ра по ул. Мальского, 7 
(72 кв.м, 8 эт.) на 2-комн. кв-ру улуч. 
пл. + доплата – 650 т.р. Т. 8-904-164-
2316

3-комн. кв-ра по ул. Мальского, 7 
на 2-комн. кв-ру улуч. пл. + доплата – 
600 т.р. Т. 8-904-164-2316

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

3-комн. кв-ра по ул. Пушкина, 26 (1 
этаж, 86 м, ходы раздельные, боль-
шая кухня). Все варианты обмена. Т. 
5-00-65

3-комн. кв-ра по ул. Сиротина, 13 
(1 этаж) + 1-комн. кв-ра по ул. Лени-
на, 5 (1 этаж) на две 2-комн. кв-ры. 
Т. 5-00-65

3-комн. кв-ра по ул. Сиротина, 2 (1 
этаж, 56 м, панель) на 2-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. хоро-
шее) 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, 
11 (5 эт., 59 м, два балкона) на 2-
комн. хорошую кв-ру, есть доплата 
до 500 т.р., или срочная продажа –
1600 т.р. Т. 5-00-65

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

3-комн. кв-ра улуч. пл. по ул. Гай-
дара, 9 (4 этаж, район Минватного) 
на 2-комн. кв-ру в Лесном без допла-
ты или продаётся. Т. 3-40-10 (вече-
ром) или 8-912-694-4420

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. Фрун-
зе, 6 (2 этаж, 61 м) на 2-комн. кв-ру 
улуч. пл. с доплатой. Т. 5-00-65

3-комн. приватиз. кв-ра улуч. пл. 
(61,5/37,8 кв.м) на 2-комн. кв-ру 
улуч. пл. и комнату (в общ. не пред-
лагать). Т. 3-45-65 (после 18.00), 8-
950-193-2012

4-комн. кв-ра по ул. Ленина, 108 
(10 этаж, 2 лоджии, 2 ванны и 2 туа-
лета, общ. пл. 120 кв.м). Рассмотрим 
любые варианты, или продаётся. Т. 
8-909-013-4417

4-комн. кв-ра по ул. Ленина, 26а (2 
этаж, 82 м, ремонт, перепланировка) 
на 3-комн. кв-ру (район ДК, вахты), 
варианты. Т. 5-00-65

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

4-комн. кв-ра по ул. Юбилейная, 
16 (5 этаж, 90 м, стеклопакеты) на 3-
комн. кв-ру улуч. пл. с доплатой или 
4-комн. кв-ру. Варианты. Т. 5-00-65

4-комн. кв-ра улуч. пл. на 2-комн. 
кв-ру и 1-комн. кв-ру. Рассмот-
рим все варианты. Т. 3-49-54 (пос-
ле 18.00)

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

Комната в квартире крупного га-
барита (13,3) на 1-комн. кв-ру с до-
платой – 250 т.р. Т. 8-919-399-2768, 
4-53-79

Комната по ул. Ленина, 66 (9 этаж, 
S 14 кв.м, с лоджией) + доплата 200 
т.р. на любую 1-комн. кв-ру. Т. 8-909-
000-3331

Отдельный финский дом по ул. 
М.-Сибиряка на две квартиры (есть 
все коммуникации). Т. 4-71-78, 4-
96-62

КУПЛЮ
DVD-диск: финал ЧМ по хоккею 

2008 года - Россия-Канада. Срочно! 
Т. +7-950-646-5162

А/м «ГАЗ-20» «Победа», можно по 
запчастям, не на ходу, без докумен-
тов. Т. 8-922-102-7982

А/м «ЛУАЗ» («ЗАЗ-969») на ходу. Т. 
8-922-102-7982

А/м «Москвич». Т. 8-904-549-5308
А/м «Победа». Т. 4-16-38
Битый кирпич, битый шлакоблок, 

старый асфальт, цемент. Т. 8-919-
379-5499

Дом или земельный участок на 1 
пос. Т. 8-922-211-1291

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

Кровельный материал (унифлекс, 
бикрост и подобный), шифер плос-
кий, ППЖ-200, баллон (пропан). Т. 8-
963-444-6468

Курганский прицеп. Т. 8-904-545-
5377

Лом цветного металла, дорого, за-
берём сами. Лиц. 000100. Т. 8-952-
729-9152

Магнитолу 80-х, Sharp 800, 939 
либо 940. Нужен аппарат в хо-
рошей сохранности. Т. +7-912-
041-5052

Мотоцикл «Иж-Планета-5» или 
«Юпитер-5». Рассмотрю все вариан-
ты. ICQ 398504342. Т. 8-908-900-1407

Радиоприёмник или магнитофон 
ламповые. Т. 3-63-58, сот. 8-905-
802-3150

Сад (дом, баня). Т. 8-922-219-
6516

Сад (дом, посадки) недорого. Т. 8-
904-164-2319

Сад с домом, не нуждающимся 
в ремонте, не старше 15 лет (брус, 
бревно), с ухоженным участком. 
Продам домашний радиотелефон 
«Панасоник». Т.д. 4-90-03, сот. 8-
904-388-2883

Участок на Перевалке. Т. 4-14-06, 
8-912-678-5667, 8-912-678-5756

Холодильник. Т. 3-66-35
Шлакоблок, кирпич, перемычки, 

фундаментные блоки, б/у. Т. 8-904-
173-3444

Щенка кавказской сторожевой. Т. 
8-909-700-2070

СНИМУ
1-комн. кв-ру (62 кв.) по разум-

ной цене. Т. 8-904-178-7454, 8-922-
112-0235

1-комн. кв-ру, 2-комн. кв-ру на 
длительный срок. Т. 8-909-704-5670

2-комн. кв-ру, 3-комн. кв-ру в Лес-
ном на длительный срок, до 2 лет. 
Срочно. Оплату, порядок гарантиру-
ем. Т. 8-912-051-4556

Гараж большой. Рассмотрю все 
варианты. Т. 8-950-191-0051

Комнату в хорошем состоянии, за 
разумную цену. Порядок и своевре-
менную оплату гарантирую. Т. 8-950-
197-1367

Молодая пара снимет комнату или 
1-комн. кв-ру в Екатеринбурге. Не-
дорого. Т. +7-952-728-9424

Молодая семейная пара (без де-
тей) снимет комнату в общежитии. Т. 
+7-908-639-3465 (Юлия)

Помещение под кафе или возьму 
в аренду киоск, павильон. Т. 8-952-
731-9220

Срочно 2-комн. кв-ру. Т. 8-950-
640-2361 (после 19.00)

СДАЮ
1-комн. кв-ру в «Планете» на дли-

тельный срок (есть телефон, без ме-
бели) – 5000 р. Оплата помесячно. Т. 
сот. 8-912-601-9236, 4-03-92

1-комн. кв-ру в малосемейке по 
ул. Мира, 13 (36 кв.м, 5 этаж) семей-
ной паре или одинокой женщине, це-
на договорная. Т. сот. 8-905-807-
0384, 8-909-018-4658

1-комн. кв-ру по ул. Ленина, 111 
(42,1 кв.м). Т. 8-909-014-1195

1-комн. кв-ру. Т. 3-98-53
1-комн. кв-ру. Т. 8-904-984-1245
1-комн. кв-ру. Т. 8-922-103-8597
2-комн. кв-ру (в центре, 2 этаж, с 

мебелью, телефоном, дверь метал-
лич.). Т. 4-39-98, сот. 8-902-875-3339

2-комн. кв-ру в Екатеринбурге с ме-
белью, возле метро. Т. 8-908-902-4924

2-комн. кв-ру в центре (есть теле-
фон, мебель). Т. 8-908-633-2400 (в 
рабочие дни только после 18.00)

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

Квартиру посуточно в Лесном. Т. 8-
961-772-6950

Комнату в 2-комн. кв-ре в Екате-
ринбурге (недалеко от метро). Т. 8-
904-170-6293, 8-950-198-8795

Комнату по ул. Пушкина (дом пос-
ле кап. ремонта, 13 кв.м). Т. 4-16-02, 
8-904-542-4233

Мини-гостиницу в Екатеринбурге 
– 4500 р. в месяц, место – в районе 
ст. метро «Проспект Космонавтов». 
Т. 8-950-646-8224

Помещение (268 кв.м, в центре 
г. Лесной, по адресу: ул. Белинского, 
46) или продаётся. Т. Т. 8-904-179-5665

Помещения в аренду под офис 
(г. Н.Тура и г. Лесной по ул. Мира, 9). 
Приветствуются предложения от се-
тевых компаний. Т. 8-904-389-2865, 
8-912-622-6383

Складские помещения в аренду 
(от 100 кв.м до 600 кв.м) в Н.Туре. Т. 
8-912-622-6383

РАБОТА
«AVON» - только для нового пред-

ставителя. Стильный аксессуар IPOD. 
Подписание договора бесплатно. Т. 
3-41-19, 8-963-039-9360 (Наталья)



В магазине «СВЕТИК» 

принимаютсяКОПИРОВАЛЬНЫЙ
фотоцентр «ZOOM»

предоставляет услуги:

Счастливая семейная жизнь начинается 

с красивого свадебного платья. 

К вашим услугам 
салон-магазин 

БЫВШИЙ МАГАЗИН 
«ШКОЛЬНИК», 3 ЭТАЖ. ТЕЛ. 4-25-29. 

Работаем без выходных.
Магазин «ЭЛЕН» 

РАБОТА
«AVON» набирает представителей. 

Заключение договора и доставка 
продукции бесплатно. Стань пред-
ставителем – получи в подарок IPOD. 
Т. 3-33-00, 8-922-601-0843

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

Дополнительный доход для дет-
ских психологов, логопедов, вос-
питателей детских садов, учителей 
начальных классов до 40 лет. Св-во 
66006355278. Т. 8-908-920-6410

Компания «AVON» набирает пред-
ставителей. Бесплатная подписка и 
доставка. Подарки всем начинаю-
щим! Т 8-904-162-0894, 3-11-83

Предлагаю возможность допол-
нительного заработка для водите-
ей такси. Т. 8-904-987-0467 (с 19.00 
до 21.00)

Сегодня! Начни с «AVON» своё успеш-
ное будущее! Новому представителю: 
золотой IPOD Shuffle, 30% скидка. Т. 4-
12-87, 8-961-574-5749 (Наташа)

ИЩУ РАБОТУ
Администратора для вашего пред-
приятия. Т. 8-912-656-1668

Бухгалтера. В/о, стаж. Имеется 
офис. Т. +7-950-647-2161

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

Инженера по охране труда. Образо-
вание высшее. Курсы профподготов-
ки. Опыт работы. Т. 8-912-052-2862

Инспектора отдела кадров. Выс-
шее образование, курсы профподго-
товки по специальности «инспектор 
отдела кадров». Т. 8-961-776-5342

На лето для инвалида на дому. Т. 3-
02-21, 8-963-041-2564 (после 19.00)

ТРЕБУЕТСЯ
Автокрановщики, трактористы, во-

дители на погрузчик. Вахта. Камен-
щики, газосварщики (паспортисты), 
бетонщики, кровельщики (металло-
черепица), сантехники. Вахта. Т. 3-
21-93, 4-36-86, 8-904-981-7272

Бухгалтер (торговля), возраст 30-
50 лет, опыт работы. Т. 3-74-44

В алкогольную компанию требу-
ется торговый представитель. Т. 
(3435) 25-47-85, 25-19-30

В пиццерию «Мельница» («Киров-
ский») срочно требуются повар, мой-
щица без в/п. Т. 8-904-382-3736

В продовольственный магазин 
срочно требуется продавец с опы-
том работы. Т. 4-35-04 

В салон красоты Аллы Андреевой 
срочно требуется парикмахер-уни-
версал, стаж работы не менее 3 
лет. Т. 3-90-37 (с 12.00 до 20.00)

В связи с увеличением объёмов 
выпускаемой продукции МУП «Хле-
бокомбинат» на постоянную работу 
требуются: мойщики тары, укладчи-
ки-упаковщики х/б изделий. По воп-

росам трудоустройства обращаться: 
Хвойный проезд, 10/1 или по теле-
фону отдела кадров: 3-20-28

В службу такси «Мотор» водите-
ли с личным автомобилем. Радио-
станции предоставляются. Также 
возможна работа без радиостан-
ций. Т. (круглосуточно): 49-321, 3-
96-97, сот. 8-904-547-4477

В службу такси водители с л/а. Т. 
3-98-62

Водители с л/а (иномарки) в служ-
бу такси «Диана». Т. 8-909-005-7918

Водители с л/а в службу такси. Т. 
4-50-50, сот. 8-904-161-1388

Водитель кат. «В» («Газель»). Т. 3-
74-44

Водитель на «Газель» по городу. Т. 
4-55-22

Водитель, возраст от 25 до 45 лет, 
стаж вождения от 3 лет, без вредных 
привычек. Т. 8-965-508-1266 (с 19.00 
до 21.00, Наталья)

Вскопать 1,5 сотки под картошку. 
Т. 4-80-51

Дворник без в/п на городской ры-
нок, зарплата от 5000 р. Срочно! Т.р. 
3-20-57 (с 8.00 до 17.00), сот. 8-904-
981-2728, 8-908-928-9666

Диспетчер с опытом работы для 
работы в такси. Т. 8-950-658-3313

Диспетчеры в такси «Элита». Т. 8-
904-547-3020

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

Магазину «Василёк» срочно требу-
ется грузчик. Обр. в магазин или по 
т. 3-46-50

Магазину требуются продавец и 
фасовщик. Т. 3-86-49

Мастер резьбы по дереву для от-
делки частного дома. Т. 4-71-40

Мастер-парикмахер с опытом ра-
боты. Ул. Ленина, 74, салон красоты 
«Два лимона». Т. 3-23-43

Мебельная фабрика «Урал-Ме-
бель» приглашает специалиста в 
отдел продаж. Наличие опыта рабо-
ты с клиентами и личного а/м обя-
зательно. Полная занятость. Соц. 
пакет. Зарплата + % + ГСМ + сот. 
связь. Перспективы роста. Т. 8-905-
859-7220 (до 20.00), 8-952-730-
6888, 8-904-389-2865 (до 20.00)

Мебельной фабрике на постоян-
ную работу требуется конструктор. 
Работа в «bCad». Возможно обуче-
ние. Полный соц. пакет. Зарплата 
при собеседовании. Т. 3-39-67, 8-
904-980-6462

МУ ПЖРЭП на постоянную рабо-
ту требуется водитель автовышки. 
Обр. по адресу: ул. Гоголя, 16 (на-
против городской поликлиники) или 
по т. 3-72-86

Нижнетуринскому детскому дому-
интернату требуется заведующий 
медицинским отделением, врач. Т. 
2-64-60

ОАО «Элегант» требуются прода-
вец, оператор стиральных машин 
временно, можно по совместитель-
ству. Т. 4-64-96

Организации на постоянную работу 
требуется инженер. Требования: муж-
чина, возраст 28-40 лет, образование 
высшее (строительство, энергетика, 
связь), з/п – от 15 000 р. Т. 3-99-13

Организации требуются на подра-
ботку официант, охранник. Т. 3-66-
39 (обр. после 18.00)

Парикмахер-универсал, мастер по 
маникюру и педикюру. Т. 3-38-90

Пиццерии «Мельница» требуется 
заведующий производством. Т. 8-
904-541-6728

Предприятию «Метелица» требу-
ется продавец продтоваров в мага-
зин на 35 кв., полный соц. пакет, зар-
плата от 9000 р. Опыт работы обяза-
телен. Т. 8-904-389-4048

Предприятию требуются повар, 
официанты без вредных привычек, 
можно на подработку. Т. 3-80-90, 3-
21-32 (в раб. дни)

Предприятию требуются: офици-
ант, уборщица подсобных помеще-
ний на полный рабочий день. Мед. 
осмотр обязателен. Т. 3-71-18

Приглашаются на работу юноши и 
девушки от 18 до 25 лет в зал спор-
тивного покера. Т. 8-909-011-9989 
(после 19.00)

Продавец без вредных привычек 
(девушка) в отдел промышленных 
товаров. Т. 8-909-701-0112

Продавец в киоск (непродоволь-
ственные товары). Т. 3-97-93 8-908-
926-0881

Продавец в магазин «Калинка». Ком-
муникабельная, общительная, с опы-
том работы. Т. сот. 8-909-016-1580

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

Продавец продтоваров. Т. 4-82-52
Продавец. Отдел женской одеж-

ды, возраст 35-50 лет. Т. 8-908-635-
3109

Продавец. Т. 8-908-901-4797

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

Продавцы в магазин «Преферанс» 
(косметика и бытовая химия), Ком. 
пр., 29. Т. 8-922-217-4626

Продавцы продтоваров. Т. 4-82-52
Продуктовому магазину на работу 

контролёры-кассиры. Т. 3-66-28
Рабочие на мебельное производс-

тво. Т. 3-39-67, 8-950-650-4850
Рабочие на пилораму и в сто-

лярный цех. Т. 8-909-005-5763
Рабочие, монтажники, уборщи-

ки помещений для работы в цехе по 
пр-ву изделий ПВХ. Для заполнения 
анкеты обр. по адресу: г. Лесной, 
М.-Сибиряка, 24. Т. 4-39-52, 3-96-62

Сборщики в мебельный магазин. 
Т. 8-908-900-3291 (до 20.00)

Совхозу «Таёжный» требуется ин-
женер-механик, возможно в пенси-
онном возрасте. Т. 2-43-60, 5-22-50

Срочно репетитор по электротех-
нике для техникума. Продаётся ве-
лосипед детский недорого. Т. 8-908-
903-0005, 3-24-72

Строительная компания «Сигма» 
принимает на работу учащихся 10-
11 классов на летний период. Т. 8-
904-171-2125

Торгово-производственной ком-
пании требуется кладовщик. Т. для 
справок 3-95-73, 8-950-195-1954

Торгово-производственной ком-
пании требуется оператор-диспет-
чер со знанием ПК. Т. для справок 3-
95-73, 8-950-195-1954

Торгово-производственной ком-
пании требуется торговый пред-
ставитель по г. Лесной, Нижняя Ту-
ра, Качканар. Наличие личного а/м 
обязательно. З/п при собеседова-
нии. Т. для справок 3-95-73, 8-950-
195-1954

Швея на мебельное производство. 
Т. 3-39-67, 8-950-650-4850 

т. сот.
9043864505
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Т. 3-99-22,
8-908-917-7548,
8-908-901-5577.

Ремонт мягкой
и скатной
КРОВЛИ.

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

ХИМЧИСТКА ДУБЛЁНОК, КОЖИ, 
ШУБ, ПОКРАСКА, восстановление 
цвета, формы, тонирование, шлифов-
ка. МОДЕЛИРУЕМ, РЕСТАВРИРУ-
ЕМ, ПЕРЕШИВАЕМ верхнюю одеж-
ду, дублёнки, шубы, кожу. ОБРЕЗА-
ЕМ, РАСШИРЯЕМ, УШИВАЕМ, МЕ-
НЯЕМ молнии, манжеты, подклады. 
ЖИДКОЙ КОЖЕЙ устраняем дыры, 
порезы. ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ. Ремонт, 
перешив, пошив, новые формы, фасо-
ны. ПОКРОЕМ ТКАНЬЮ полушубки 
армейские, гражданские. БЕСПЛАТ-
НАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ И ВЫЗОВ ЗА-
КРОЙЩИКА НА ДОМ. СКИДКИ!

1-я сантехническая компания. 
3-95-27, 8-922-156-8303. Профес-
сиональные сантехнические услу-
ги: комплексная замена сантехни-
ческого оборудования в квартирах, 
офисах, магазинах. Электрогазо-
сварочные работы. Установка во-
досчётчиков Valtec. Поставка и ус-
тановка водонагревателей Ariston. 
Договор. Гарантия на все виды ра-
бот. Проекты строительные

Аэропорт, вокзалы, областные 
больницы, рынки, ветеринарные 
кабинеты (госпитали). Поездки в 
любой город области и России с 
комфортом и удобством. Иномар-
ка, недорого. Возьму попутчиков 
до Екатеринбурга или обратно. Т. 
3-98-53, 8-904-547-6315

Аэропорт, вокзалы, рынки. Г. Екате-
ринбург и область. Быстро, удобно, не-
дорого. Иномарка. Т. 8-950-645-7999

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

Ведущая, видеосъёмка. Т. 3-49-
18, 8-922-615-2928

Все виды отделочных работ. Пенси-
онерам – скидки. Т. 8-950-206-8983

Все виды отделочных работ: плас-
тик, ламинат, кафель, гипсокартон, 
электромонтаж. Установка дверей, 
пластиковых окон, лоджий. Недо-
рого. Св-во 305663011100040. Т. 8-
963-271-6425 (Дмитрий)

Вспашу землю, 300 р./сотка. Ме-
нее 2 соток не предлагать. Т. 8-963-
038-6903, 8-912-623-9096

Выложу кафельную плитку. Ван-
ны, туалеты, кухни «под ключ». Рабо-
та с гипсокартоном, панелями и др. 
материалами, электрика. Гарантия, 
скидки. Т. 3-98-81, 8-908-639-3464

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

Детские праздники – индивиду-
альный сценарий, ростовые кук-
лы. Доступные цены. Компания 
«Есть идея!». Т. 8-908-903-9171

Дипломные проекты, курсовые ра-
боты, рефераты. «Бизон». Т. 8-922-
295-5262

Заполнение и сдача налоговых де-
клараций. 3 НДФЛ (любой сложнос-
ти) – 250 р. Т. 8-950-647-2161

Изготовим арки, тумбы под мой-
ки. Обошьём трубы в ванной, туале-
те. Заменим двери. Поставим замки. 
Утепляем двери дерматином. Св-во 
2481. Т. 3-93-80

Изготовление деревянных рам на 
лоджии, балконы. Установка, остек-
ление, обшивка. Т. 3-03-09, сот. 8-
922-210-8806

Капитальный и косметический 
ремонт квартир. Конструкции из 
гипсокартона любой сложности. 
Укладка кафеля. Работы с пане-
лями. Большой опыт работы. Не-
дорого. Т. 3-06-51, сот. 8-963-
448-7718

Качественно и недорого вспашу 
землю мотоплугом. Т. 8-961-772-8210

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)

Квалифицированный специалист. 
Набираю на «Профессиональное обу-

чение наращиванию» (акрил, гель, ак-
вариум, педикюр) на курсы. Обучение 
от 5 т.р. Лучшие руки трудоустрою. 
По окончании выдаётся диплом. Т. 4-
29-71, сот. 8-906-812-8805

Кладка, ремонт печей, каминов. 
Ремонт кровли, теплиц, дач. Т. 8-
903-085-9468, 5-23-27

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

Компьютер: диагностика, настрой-
ка, ремонт! Настройка Интернет. Ус-
тановка, настройка антивирусного 
ПО. Действует гибкая система скидок! 
Гарантия! Св-во 308663008000014. Т. 
8-908-639-3578

Компьютер: настройка, обслу-
живание, диагностика, ремонт. 
Установка лицензионного анти-
вирусного ПО. Upgrade. Св-во 3-
8663005000015. Т. 8-961-762-1967

КРАСИВАЯ ТАЛИЯ, КОЖА В ТО-
НУСЕ! К НАМ ОБРАЩАЮТСЯ РЕШИ-
ТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ, КОТОРЫМ НЕОБ-
ХОДИМО СБРОСИТЬ 5-7 КГ К СЕРЕ-
ДИНЕ ЛЕТА И СОХРАНИТЬ СТРОЙ-
НОСТЬ НАДОЛГО. ОТКЛАДЫВАЕТЕ 
ПОХУДЕНИЕ НА ЗАВТРА? ДОГОВО-
РИТЕСЬ О ВСТРЕЧЕ СЕГОДНЯ. Т. 3-
56-37, 8-904-982-9279

Любые электромонтажные работы. 
Проводка (квартиры, магазины, сады), 
люстры, розетки, выключатели. Дого-
вор. Лицензия. Т. 8-904-546-3366

Маляра-штукатура, отделочника. 
Работы с ГКЛ, ГВЛ, амстронг, элект-
рика, сантехника. Т. 8-952-726-5831

Маникюр. Наращивание акрилом и 
гелем, аквариум. Коррекция, снятие 
ногтей. Укрепление своих биогелем. 
Обучение наращиванию. (Диплом). 
Гарантия. Св-во 307663015900013 
(Оксана). Т. 4-29-71

Маникюр-педикюр. Предвари-
тельная запись по т. 8-908-636-4597

Натяжные потолки высокого ка-
чества. Пластиковые окна. Лод-
жии. Двери. Высокое качество. 
Гарантируем самые низкие це-
ны. Салон «Фаворит», ул. Мира, 
9. Т. 3-99-08

Облицовка стен и потолков лод-
жий, балконов, квартир, офисов, 
магазинов и других помещений, а 
также фасадов новейшими совре-
менными материалами. Есть из че-
го выбирать! Официальные пред-
ставители по городу. Справки по т. 
3-88-00, 3-96-14

Отдых в Анапе - 300-500 р. с чело-
века в сутки. Т. 8-918-160-4367

Оформление аукционной докумен-
тации любой сложности, юридичес-
кие консультации. Т. 8-909-004-1121

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

Праздничное оформление свадеб-
ного авто и банкетного зала. Коль-
ца, ленты, сердца, банты, воздуш-
ные шары. Свадьбы, юбилеи, дни 
рождения, корпоративные вечера. 
Вызов оформителя и консультация 
– бесплатно. Т. 8-908-913-0680

Прокат автомобилей: без водите-
ля, быстрое оформление (паспорт 
и права) без залога. Т. 8-904-981-
7917, 8-922-226-5850

Работы по электрике. Т. 3-13-06 
(Николай)

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

Ремонт квартир, офисов. Лю-
бой сложности, любым материа-
лом. Садовые постройки. Кров-
ля. Ремонт гаражей. Электрика. 
Сантехника. Т. 8-904-546-2444, 
8-963-274-7349



Смерть всегда неожиданна и безжалост-
на... Ясным, солнечным днём 10 мая ушёл 
из жизни старейший работник комбината 
«Электрохимприбор»

МИРОНОВ Сергей Петрович, 
отдавший предприятию около 40 лет. Мы 

были счастливы видеть Сергея Петровича 
на Параде Победы 9 Мая, желать ему доб-
рого здоровья, радоваться его обаятель-
ной улыбке. И вдруг его не стало...

Нет, наверное, на комбинате и в городе 
работников старшего и среднего поколе-
ния, которым бы не было знакомо его имя. Это был заме-
чательный человек. Светлый ум, умение глобально мыс-
лить, находить нестандартные решения поставленных за-
дач, выдающиеся организаторские способности снискали 
ему заслуженный авторитет и уважение во всех коллекти-
вах, где он трудился. Инженер и начальник отделения це-
ха № 3, начальник цехов № 27 и № 29, второй секретарь 
ГК КПСС, зам. главного инженера по новой технике, глав-
ный технолог, начальник и зам. начальника Центральной 
лаборатории комбината, в которой он проработал в общей 
сложности около 20 лет, – таков его послужной список.

Сергей Петрович разработал технологию и организо-
вал пуск в эксплуатацию цеха по производству заготовок 
и деталей из пенополистирола для специзделий, руково-
дил исследованиями и разработкой новых антикоррози-
онных, тепло- и рентгенозащитных покрытий спецматери-
алов. Им оформлено 8 авторских свидетельств на изобре-
тения, 200 научно-технических отчётов и 23 статьи. Опыт-
ный инженер-химик, строгий, но справедливый руководи-
тель, он воспитал не одно поколение специалистов, щед-
ро делясь с ними знаниями и опытом.

Звание «Лауреат Государственной премии», орден «Знак 
Почёта», медаль «За трудовую доблесть», семь отрасле-
вых знаков, звания «Ветеран атомной энергетики и про-
мышленности», «Заслуженный работник комбината» – это 
признание заслуг Сергея Петровича.

Имя Сергея Петровича занесено в энциклопедию «Инже-
неры Урала».

Но реализоваться он сумел не только в работе. Все, кто 
общался с Сергеем Петровичем, знали его как заботливо-
го мужа, отца, дедушку, верного друга. Никто не оставал-
ся равнодушным в присутствии этого энергичного, мудро-
го и обаятельного человека.

Сергей Петрович был настоящий трудоголик, даже уйдя 
на пенсию, он продолжал творить. Изделия из лозы – про-
изведения искусства, созданные его умелыми руками, – 
долго ещё будут нас радовать, напоминая о светлом, жиз-
нелюбивом, замечательном человеке.

Добрая память о Сергее Петровиче навсегда останется 
в наших сердцах.

Коллектив Центральной лаборатории комбината.

3 мая скоропостижно скончался ветеран Вооружённых сил
СОЛОВЬЁВ Эдуард Алексеевич.

Примите слова безграничной благодарности все, кто раз-
делил с нами боль невосполнимой утраты: командова-
ние в/ч 3275, майор Ю.Лысенко, майор Е.Афонасов, ор-
кестр духовых инструментов, боевые друзья и сослужив-
цы, младший советник юстиции В.В.Епифанов, руковод-
ство цеха 005, начальник участка А.И.Свейко, товарищи по 
работе, друзья, соседи, знакомые. 
Скорбим, помним, любим.

Жена, дети, внуки, правнук.

25 мая исполнится год, как нет с нами горячо 
любимой бабушки, мамы

ШЕСТАКОВОЙ Александры Ивановны.
Скорбим и помним. 

Дети, внуки, близкие.

УСЛУГИ
Ремонт компьютеров и оргтех-
ники любой сложности, заправ-
ка картриджей любых типов. ТЦ 
«Метелица». Сервисный центр 
«Градиент». Т. 4-63-16, www.
gradient.lesnoy.ru

Ремонт, пошив головных уборов. 
Лиц. № 63000242024. Т. 4-82-58, 8-
963-036-1354

Сантехнические работы любой
сложности. Замена водопровод-
ных и канализационных труб. Ус-
тановка ванн, унитазов, моек, ра-
ковин, смесителей, радиаторов, 
полотенцесушителей, стиральных 
машин и т.д. Консультация масте-
ра. Выезд бесплатный. Гарантия. 
Качество. Св-во 6630363. Т. 3-07-
52, 8-904-984-5822, 8-909-010-
2815, 8-908-639-4427

Сантехнические работы любой 
сложности. Консультация бесплат-
но. Гарантия. Быстро. Качественно. 
Недорого. Т. сот. 8-906-801-7720, 
т.д. 4-78-92

Сантехработы. Установка ванн, 
моек, смесителей, стиральных и по-
судомоечных машин. Т. 3-62-96, 8-
963-446-9506

СОЛЯРИЙ вертикальный. Т. для за-
писи: 3-23-43, 3-21-41

Составление налоговых деклара-
ций. Регистрация ИП и ЮЛ. Ведение 
бухгалтерского учёта. Т. 3-98-32, 4-
24-85, 8-904-988-7102

Сотовых телефонов, прошивка, 
разблокировка, восстановление 
данных (возможно в присутствии 
заказчика). Запчасти, аксессу-
ары. Магазин «Хайтек», Ленина, 
104. Т. +7-909-010-2030

СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ. 
Цифровое эфирное телевидение, 
до 70 уникальных каналов, без або-
нентской платы. От 3950 р. СПУТ-
НИКОВЫЙ ИНТЕРНЕТ. Монтаж. 
Гарантия. Сервисное обслужива-
ние. Кредит. «Планета связи». Лиц. 
А3469. Т. 3-95-61, 2-04-02

Стрижки. Карвинг. Мелирование. 
Т. 3-10-14 (Лена)

Строительство домов, бань, теп-
лиц и пристроев под ключ. Комплек-
сные ремонтно-монтажные работы в 
частных домах, квартирах и произ-
водственных помещениях. Остекле-
ние и обшивка балконов. Наружная 
отделка зданий. Кровельные рабо-
ты. Электросварка. Скидки на объ-
ём. Договор, сроки, гарантия качес-
тва. 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-
922-130-2852

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

Электромонтаж. Ремонт, установка 
эл. оборудования, розеток, выклю-
чателей, люстр, гардин. Доступные 
цены. Звоните, договоримся. Т. 3-
96-34, 8-904-173-0500

Юридические услуги. Т. 3-88-00

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «ГАЗЕЛИ» - высокие. Для 
переездов по России «фермер» 
5-местный, удлинённый, будка, 
тент, 7 р. за 1 км. Высота кузова 
2200, длина 3200, ширина 2000. 
А/м «ИСУЗУ», 3,5 т, длина 4,5 м. 
Грузчики! Пианино! Сады! Пере-
езды! Св-во 306963003000022. 
Т. 3-98-49, 4-29-71, 8-950-199-
9889

А/м «Газели»-тент, «Ниссан»-тент, 
2 т, «ТАТА» - 4 тонны (дл. 5100, шир. 
2100, высота 2225), нал./безнал. Ак-
куратные грузчики. Т. 4-98-04, 8-950-
194-7464, 3-50-90, 8-908-639-7885

А/м «Газели»-тент, длина 4,20 м, 
высота 2,10 м. Грузчики. Россия. Об-
ласть, город. Т. 3-97-03, 8-902-875-
9233

А/м «Газель» - везде. Грузчики, 
доставка, разборка, сборка, рас-
становка мебели, цена 150 р./час - 
один сборщик. Т.д. 3-97-33, 8-909-
012-2673

3-98-08, 8-908-905-0056 – «Га-
зель»-термобудка. Грузчики, зна-
ющие своё дело. Недорого. Рос-
сия, город, область. Сады. Пиа-
нино. Предварительные заявки 
приветствуются. Сан. паспорт. 
Св-во № 308663027300022

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

2,5 т. Фургон – 4,15 т. По городу и 
области. Т. 3-96-14

А/м «Газель» в любое время. Груз-
чики, если надо. Т. 8-950-207-2037

А/м «Газель» грузопассаж., 6 мест. 
АШАН, Икея, рынки. Т. 8-961-769-
6060

А/м «Газель»-тент, грузчики. Т. 44-
0-44, 3-95-50, 8-950-659-9550

А/м «Газель»-тент. Св-во 32-07. Т. 
8-922-207-9216

А/м «Газель»-тент. Т. 8-950-632-
4098

А/м «Газель»-термобудка грузо-
вая. Доставка, переезды по городу и 
области. Недорого! Грузчики! Сани-
тарный паспорт! Т. 3-98-65, 8-952-
730-5855 («Мотив»), 8-961-769-3691 
(«Билайн»)

А/м «ЗИЛ»-«бычок», 3,5 т. По го-
роду и области. Т.д. 4-46-24, сот. 
8-903-085-7488

А/м «Мицубиси-Кантер», 4 т, 
5х2х2, город, область. Т. (34342) 3-
96-04, сот. 8-904-543-7361

А/м «Хино», 5 т. Город, область, 
Россия. Звоните в любое время. Т.д. 
4-10-27, сот. 8-904-387-1833

Сборный груз от 1 кг до 20 тонн, по 
России и области. Т. 8-909-001-8906

Транспортные услуги по городу и 
области. А/м «Газели» и будка. Т. 4-
22-36, 8-950-645-4570

РЕМОНТ
3-98-76, 8-904-549-9043, 8-922-

602-8752 – бесплатный вызов спе-
циалиста по ремонту телевизоров, 
DVD, видео. Действует система ски-
док, выдаются: квитанция, гарантия. 
Св-во 3813

Ремонт квартир. Качественно, 
быстро, недорого. Звоните, дого-
воримся. Т. 3-98-08, 3-98-68, 8-
908-905-0056, 8-908-922-0430

3-95-35. Качественный ремонт те-

левизоров. Бесплатный вызов. Га-
рантия 6 месяцев. Cв-во 3810. Т. 8-
904-387-3180, 3-34-11 (Анатолий)

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

Качественный ремонт квартир. 
Все виды отделочных работ: кафель, 
пластик, конст. из ГКЛ и т.д. Св-во 
307663035400013. Т. 3-50-80, 8-950-
641-0645, 8-922-210-0245

Консультации, лекции по ме-
тоду С.М.Пеуновой. Патент РФ 
№ 2177346. Семья, здоровье, биз-
нес. Т. 8-912-040-8474

Настил, сварка линолеума, лами-
ната, паркетной, массивной доски, 
фанеры, ГВЛ. Плинтуса, стяжка, лага. 
Малярные работы. Т. 8-952-725-6576

Обошью трубы. Панели. Т. 3-34-83
Ремонт квартир, офисов, дач (под 

ключ). Внутренняя отделка, изго-
товление перегородок (плитка, ГКЛ, 
МДФ, ПВХ, ламинат). Система ски-
док. Св-во 66 № 005706569. Т. сот. 
8-904-162-5800, т.д. 4-65-66 (пос-
ле 20.00)
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Действителен
по 27 мая.

Ваше объявление
будет напечатано

28 мая.
Купон для подачи 1 платного частного объявления (не более 15 слов).
Стоимость подачи объявления на купоне - 25 руб. Оптовые продажи в рубрике
«Продается», рубрики «Услуги», «Грузоперевозки», «Сдается» - 50 руб.

РУБРИКА (написать): продается, меняется и так далее... _______________________________

ТЕКСТ (не более 15 слов): __________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

ОБРАЩАТЬСЯ: __________________________________________________________________

ВАШИ СВЕДЕНИЯ ДЛЯ РЕДАКЦИИ.   ФАМИЛИЯ: ____________________________________

АДРЕС: ___________________________________________________ Тел. _________________

ВЫРЕЗАТЬ, ЗАПОЛНИТЬ, ПРИНЕСТИ ПО АДРЕСУ:
г. Лесной, ул. Мира, 8, 2-й этаж. (с 9 до 17 часов, перерыв с 13 до 14 часов,

           в четверг - с 8.30 до 13.00). В ближайший номер - до 13 часов среды;
во вторник с 15 до 18 часов, в среду с 11 до 13 часов - в фойе ателье «Силуэт»

           по адресу:  ул. Ленина, 49а.
В часы работы магазина «Светик» по адресу: ул. Фрунзе, 8.

чёрного, серого гранита,
базальта, мрамора.

Металлические памятники, деревянные
кресты, венки, корзины, цветы,

ленты ритуальные.
Изготовление портретов на камне,

гравировка, установка, рассрочка платежа.
Принимаем заказы на весну 2009 г. по ценам 2008 г.

Хранение памятников до монтажа на складе
бесплатно.

Адрес: на территории храма Симеона Верхотурского, 
г. Лесной, ул. Ленина, 58а, т. 3-98-27.
г. Н.Тура, на территории храма Иоанна Тобольского, 
ул. Советская, 7.

Мы ничего не можем изменить, но мы можем помочь.

«РЕКВИЕМ»
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ:

круглосуточная консультация родственникам усопшего;
выезд агента для оформления заказа на дом (бесплатно);
предоставление катафалка;
более 200 единиц венков и корзин, т.к. имеем собствен-

ную производственную базу (от 50 руб.);
изготовление гроба: обитого шёлком, велюром, дере-

вянного, лакированного (от 1000 руб.);
кремация — наиболее доступный, гигиеничный и эколо-

гичный вид погребения (11 900 руб. с урной);
кресты деревянные (от 500 руб.).

Принимаем заказы на памятники: мрамор, габбро, серый 
гранит.

услуг по организации похорон, в том числе:
оказывает комплекс

Адрес: ул. Комсомольская, д. 5, 2 этаж.
Тел. 3-76-98;
8-903-083-11-39 (круглосуточно).РЕМОНТ

Ремонт мягкой и скатной кровли, 
фасадов, кирпичная кладка. Га-
рантия, наличный/безналичный 
расчёт. Т. 3-99-22, сот. 8-908-917-
7548, 8-908-901-5577

Ремонт мягкой кровли, а также 
скатной кровли, фасады, гидро-
изоляция. Т. 3-26-88, 4-92-80, 8-
908-638-3977

Холодильников на дому. Вызов 
бесплатный. Гарантия. Куплю «Ока», 
«Свияга», «Полюс». Т. 3-35-93, 8-
909-021-9896, 8-904-173-1999

Холодильников на дому. Гарантия. 
Вызов бесплатный. Пенсионерам, 
инвалидам и др. скидки. Т. 4-65-91, 
3-98-16, 8-902-879-5049

РАЗНОЕ
12 июня 2009 года состоится 

встреча выпускников 1984 г., школы 
№ 75. Т. 4-47-38 (Т.Попова), 3-50-63 
(Ю.Гальфанова)

17 мая потерялся телефон «Но-
киа 6300» вместе с брючным чехлом. 
Вознаграждение по т. 3-53-83 или 8-
912-212-7503

22 апреля ребёнок потерял сотовый 
телефон «LG»: «раскладушка». Прояви-
те сочувствие, верните за вознаграж-
дение. Т. 4-94-52, 8-922-102-0412

30 мая 2009 года компания 
«Есть идея!» приглашает в кафе 
«Рябинушка» на развлекательную 
программу для взрослых «Ура, 
каникулы! Смена первая». Начало 
в 20.30. Конкурсы, призы, росто-
вые куклы, дискотека. Заказ сто-
ликов по т. 2-00-82

31 мая 2009 года компания 
«Есть идея!» приглашает своих 
друзей в ресторан «Династия» на 
развлекательную программу «По-
зовём-ка дружно лето!» Начало в 
16.00. Конкурсы, призы, две рос-
товые куклы, вокал, танцеваль-
ные номера, дискотека. Справки 
по т. 2-00-81, 8-908-903-9171

Благодарим водителей и прохо-
жих, предлагавших помощь жен-
щине, на которую совершила наезд 
иномарка 18.05.09 за «Силуэтом»

В пятницу 15 мая утеряна детская 
кофта от спортивного костюма розо-
вого цвета по дороге от д/с № 18 до 
«Планеты» или на детской площадке 
во дворе дома ул. Мира, 1. Большая 
просьба к нашедшему вернуть. Т. 8-
906-802-9404, т.р. 7-91-83

Военный билет на имя Николая 
Сергеевича Зверева считать недейс-
твительным

Возьму напрокат свадебное платье, 
р. 42-44. Т. 8-952-729-8004, 3-49-01

Вспашу земельный участок мото-
блоком. Т. 8-905-803-6639

Для мужчин! 100% египетский хло-
пок. Футболки, батники, безрукав-
ки (размеры до 6ХL). Т. 8-950-647-
2161, 3-82-28 (до 17.00)

Довезу до санаториев Урала и 
России. Иномарка. Недорого. Т. 
3-98-53, 8-904-547-6315

Ищу девушку для совместного 
проживания в Екатеринбурге (район 
Уралмаша). Т. сот. 8-902-874-3386

Клуб «Матрица здоровья» пригла-
шает всех желающих на расширенные 
встречи в ДК «Современник». Дату и 
время можно уточнить по т. 4-67-67

Котёнок, родившийся 1 апреля, 
девочка, окрас светлый, бежевый, 
с полосками. Т. 4-47-07, 8-950-651-
2202 – в любое время

Красивые котята: чёрный, пушис-
тый – котик, серая, п/пушистая – ко-
шечка. Т. 4-21-21

Люди добрые! Кто нашёл наморд-
ник для собаки в районе ул. Ленина, 
68, в лесочке, просьба позвонить по 
т. 4-28-56

Навоз бесплатно. Самовывоз. Т. 
8-922-208-2735 (ул. Карла Либкнех-
та, д. 4)

Найдена связка ключей из 6 штук у 
«Бажовки». Один ключ большой, ос-
тальные маленькие. Т. 8-950-207-
2037

Нашедшего ключницу со связкой 
ключей по ул. Мира 17 мая прошу 
вернуть за вознаграждение. Т. 4-35-
37, сот. 8-902-440-1835

Нашедшего пульт д/у от атомагни-
толы «Prology» прошу позвонить. Т. 
8-906-808-9633 (Павел)

Новое поступление. Отдел «Боль-
шая модница»: брюки (весна-ле-
то), блузки, 48-70 р-ры, домаш-
ние тапки. Распродажа юбок! ТЦ 
«Пассаж», ателье «Силуэт», вход со 
двора. Работаем без выходных. Т. 
3-97-90

Общественная организация возь-
мёт в пользование мебель, б/у, в 
хорошем состоянии, безвозмезд-
но, для оформления комнаты. Т. 8-
908-634-3986

Отдадим в добрые руки красивых, 
умных, весёлых котят. К туалету при-
учены. Родились 1 апреля от домаш-
них кота и кошки. Т. 3-03-36, 7-98-
73, 8-908-908-2523

Отдадим в добрые руки маленько-
го котёнка. Длинношёрстный, бело-
снежного цвета и с чёрным пятныш-
ком между ушей. Т. 4-80-43 или 8-
905-802-8474

Отдам котят в добрые руки, 1,5 
мес. Т. 8-906-814-8156

Отдам месячного котёнка (кошеч-
ка). Т. 3-89-37, сот. 8-909-019-1863

Отдам пушистого рыжего котёнка, 
к горшку приучен, возраст 4-5 мес. Т. 
2-92-19, сот. 8-963-032-4968

Отдел женской одежды «Мери». 
Новое поступление летнего товара. 
ТЦ «Пассаж», ателье «Силуэт», вход 
со двора

Очаровательные котята в добрые 
руки, к туалету приучены. Т. 8-922-
211-1281, 4-04-80

Очаровательный полуторамесяч-
ный котёночек-кошечка ждёт своих 
хозяев. Т. 3-63-03

Утерян военный билет на имя Сер-
гея Александровича Круглова. Т. 8-
909-001-9359

Утерян телефон «Nоkia N 73», про-
сим вернуть за вознаграждение. Т. 
3-20-66, 3-30-18

Утеряны документы на имя 
А.В.Антакова. Прошу вернуть. Воз-
награждение. Т. 8-908-633-2423, 8-
909-007-1722

Утеряны документы на имя 
А.В.Чусовитина. Просьба вернуть за 
вознаграждение. Т. 8-961-767-9269, 
т.д. 3-53-95

Утеряны документы: паспорт, про-
пуск на имя В.В.Аныгина. Пожалуйс-
та, верните за вознаграждение. Т.д. 
3-63-97 (вечером). 8-905-801-8096

Щенки (русские спаниели) ждут 
своих хозяев. Имеются паспорта. Т. 
8-912-687-6026, т.д. 4-52-71 (пос-
ле 18.00)
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Плавание
В начале мая в Красноуральске прохо-

дила матчевая встреча городов Урала по 
плаванию. Бронзовым призёром среди 
участников 1998 г.р. на дистанциях 100 м 
вольным стилем и в многоборье стал Ле-
онид Воробьёв, а на дистанции 100 м на 
спине – Семён Попов (тренер-препода-
ватель И.В.Яржинская).

Пулевая стрельба
Снова с победой вернулись наши стрел-

ки с чемпионата России, который прохо-
дил с 21 по 28 апреля в Краснодаре. МС 
России Антон Куткин – тренер-препода-
ватель СДЮСШОР «Факел» и МС России 
Дмитрий Трубин – спортсмен-инструктор 
СДЮСШОР «Факел» в стрельбе из мало-
калиберного оружия в упражнении ВП-6 
заняли 3 место в командном зачёте. Под-
готовил спортсменов тренер-преподава-
тель Вячеслав Геннадьевич Куткин.

Александр Науменко – спортсмен-инс-
труктор СДЮСШОР «Факел», воспитан-
ник тренера-преподавателя Радика Ра-
гиповича Низамова – в стрельбе по дви-
жущейся мишени в упражнении ВП-12, 
проиграв всего два очка победителю, за-
нял 2 место, при этом Александр выпол-
нил норму мастера спорта России меж-
дународного класса. 

* * *
6-8 мая в Кушве проходило открытое 

первенство города, посвящённое памя-
ти тренера В.П.Орлова. В соревновани-
ях принимала участие команда винто-
вочников отделения пулевой стрельбы 
СДЮСШОР «Факел». Абсолютным по-
бедителем соревнований стал Владимир 

Масленников (шк. 76), серебряным при-
зёром среди девушек –  Валерия Соколова 
(шк. 67). Андрей Балдин (ПЛ-22) занял 2 и 3 
места, а Антон Соловьёв (шк. 75) – 3 место.

В командном зачёте наша сборная 
стала победителем этих соревнований. 
Подготовил спортсменов тренер-препо-
даватель В.Г.Куткин.

Татьяна АНУФРИЕВА.

Шахматы
4-8 мая в ЦГБ им. П.Бажова состоялся 

XIII Шахматный детско-юношеский фес-
тиваль «Надежда». В нём приняли учас-
тие более 60 спортсменов из Екатерин-
бурга, Алапаевска, Качканара, Н.Туры и 
Лесного.

В турнире «А» (I разряд и выше) побе-
дил Максим Смирнов, на 2 месте – Вла-
димир Бердников (оба – из Н.Туры), 3-м 
призёром стал Роман Новосёлов (Алапа-
евск). Лучший результат среди девушек – 
у Юлии Смирновой (Екатеринбург). Вхо-
дившие в число лидеров лесничане Анд-
рей Журавлёв, Валерий Журавлёв и Ана-
толий Шаклеин заняли соответственно 
4-е, 5-е и 6-е места.

В турнире «В» (II-III разряд) первую 
строчку таблицы занял Никита Тепляков 
(Алапаевск), на 2 месте – Елена Петрова 
(Н.Тура), 3-е место – у Влада Мельникова 
(Екатеринбург). Ольга Радченко и Марга-
рита Мымрина (Лесной) – на 8-м и 9-м 
местах. Приз «Лучшей среди девочек» 
получила Инна Нищих (Н.Тура).

В турнире «С» (IV разряд) победителем 
стал Алексей Лобанов (Лесной, шк. 75), 
уверенно лидировавший весь турнир, он 
выполнил норму III разряда; 2-й из силь-
нейших – Никита Шмаков (Алапаевск), на 
3 месте – Николай Сухотерин (Екатерин-
бург). В номинациях «Надежда Лесного» и 
«Шахматная надежда» призы присуждены 
А.Лобанову и Ивану Бородину (шк. 71).

В рамках фестиваля прошли также 
два блицтурнира. Победителем блицтур-

нира «А» стал Сергей Буньков, на 2 мес-
те – Роман Новосёлов (оба – Алапаевск), 
3 место – у Максима Смирнова (Н.Тура). 
В блицтурнире «В» места распреде-
лились следующим образом: Мельни-
ков Влад (Екатеринбург), Петрова Елена 
(Н.Тура), Зинович Егор (Алапаевск).

ДЮСШ УО благодарит за содействие 
в организации фестиваля спорткомитет 
г. Лесного, администрацию ФСЦ «Фа-
кел», местное отделение партии «Единая 
Россия», а также предпринимателей, ока-
завших помощь  в приобретении призов - 
А.Городилова, И.Петрова, В.Малютина, 
С.Митина.

Елена ХМУРЕНКО.

Лёгкая атлетика
15 мая в Екатеринбурге прошло от-

крытие летнего легкоатлетического се-
зона. Для нас – это  первый официаль-
ный старт. И, тем не менее, мы высту-
пили неплохо, особенно прыгуны в дли-
ну. Им не повезло больше всего, пошёл 
дождь, но, как говорится, дождь сильным 
не помеха. 

Юлия Пидлужная (СДЮСШОР «Фа-
кел») в длине стала победительницей с 
результатом 6 м 07 см, Ульяна Кузнецо-
ва (ПЛ-78) заняла 3 место (5 м 41 см), 
Марина Бучельникова (шк. 64) прыгнула 
на 5 м 28 см и заняла 4 место, Дмитрий 
Соколов (МИФИ) стал победителем (6 м 
85 см). В соревнованиях принимали учас-
тие и показали неплохие результаты сле-
дующие спортсмены: Евгений Галиханов 
(шк. 74) на дистанции 200 м показал ре-
зультат 22,5 сек., Марина Бучельникова  
на дистанции 100 м – 12,8 сек., Констан-
тин Миронов (шк. 73) – 200 м – 25,5 сек., 
Маргарита Сидорова (лицей) – 1500 м 
– 5.39,4 сек., Наталья Чужова (шк. 76) на 
этой же дистанции показала результат 
5.05,2 сек. и заняла 6 место, Александр 
Смирнов («ЭХП») – 400 м – 53,5 сек.

Сергей РЯЗАНОВ.

Спортивное
ОБОЗРЕНИЕ

Нашему городу доверено проведение 
третьего этапа соревнований  по пуле-
вой стрельбе, по итогам которого будет 
сформирована сборная Уральского фе-
дерального округа, она и примет участие 
в финале Спартакиады-2009. 

Лесной воспитал для отечественно-
го спорта немало чемпионов и рекорд-
сменов. Всему миру известны имена на-
ших олимпийцев. А ведь именно с таких 
малых соревнований начинают свой путь 
талантливые юные спортсмены. 

 Торжественное открытие Спартаки-
ады происходило в минувшую пятницу в 
Детской музыкальной школе. Здесь соб-
рались все приехавшие команды, а их 
представители поднялись на сцену акто-
вого зала.

Открыл соревнования заместитель 
главы администрации ГО «Город Лесной» 
Сергей Алексеевич Рясков:

– От имени главы администрации Сер-
гея Викторовича Щекалёва приветствую 
вас на территории Лесного. Радостно 
видеть молодых спортсменов, которые 
стремятся к новым победам и личным ре-
зультатам. Уверен, что эти старты не ста-
нут исключением, и в ходе честной спор-
тивной борьбы каждый из вас повысит 

разряд или установит свой рекорд.
Поднят флаг соревнований. По сло-

жившейся в Лесном традиции нашим 
гостям преподнесён хлеб-соль.

В своём напутственном слове предсе-
датель городской Думы Евгений Васи-
льевич Гущин пожелал юным стрелкам 
не только показать высокие результаты, 
но и найти новых друзей и чтобы в их жиз-
ни всегда всё было в «десятку».

Соревнования столь высокого ранга 
Лесной принимает не впервые, и дела-
ет это на высоком уровне, что и подчер-
кнула в своём выступлении председа-
тель регионального отделения стрелко-
вого союза России Ирина Геннадьевна
Малахова:

– Здесь сегодня собрались лучшие 
– наше будущее, будущее стрелкового 
спорта России. Желаю всем удачи. Пусть 
победит сильнейший. От имени регио-
нального отделения выражаю благодар-
ность администрации Лесного, спортко-
митету, коллективу СДЮСШОР «Факел» 
за то, что взялись проводить эти сорев-
нования. В Лесном нас всегда окружают 
вниманием и теплом.

 В нашем городе любят и развивают 
спорт, воспитывают здоровых людей. 

Наши спортсмены выступают за УрФО и 
защищают цвета российского флага на 
международных состязаниях. В марте 
закончилась IV Зимняя Спартакиада уча-
щихся. В состав команды Уральского фе-
дерального округа входили и лесничане.

Участники Летней Спартакиады ста-
ли свидетелями торжественного награж-
дения лесничан – победителей Зимней 
Спартакиады. За успешное выступление 
в финале С.А.Рясков вручил Благодарс-
твенные письма спортсменам  – Евгении 
Волковой и Дмитрию Фёдорову и их тре-
нерам - Наталье Юрьевне Тюриной и Лю-
бови Викторовне Прониной. Директор 
СДЮСШОР «Факел» В.И.Снегирёв вру-
чил победителям памятные подарки. 

Ответное слово Евгении Волковой с 
пожеланиями: «Верьте в свои силы и по-
беждайте!» – стало символической пе-
редачей эстафеты от Зимней – Летней 
Спартакиаде.

В заключение торжества перед участ-
никами соревнований выступили воспи-
танники Детской музыкальной школы. 

О том, как развивалась борьба на пло-
щадке стрелкового тира, читайте в следу-
ющем номере газеты.

Татьяна ЧЕРНОВА. Фото автора.

ПУСТЬ ПОБЕДИТ СИЛЬНЕЙШИЙ

ЦГБ  ИМ. БАЖОВА
В отделе искусств - выставка акваре-

лей «Всё в тающей дымке…» преподава-
теля школы искусств Н.Кочетовой. Вход 
свободный.

Очередные  встречи в клубах:
21 мая в 18.00 – историческом клу-

бе «Мы и время» (тема: «Карибский кри-
зис»);

23 мая в 12.00 - школе диабета;
24 мая в 10.00 – школе татарского 

языка; в 13.00 – коллекционеров.

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
23 мая в 13.00 в сквере им. 

Ю.Гагарина – День проявления добра. 
Предлагаем всем жителям города посе-
тить «Добрый сквер». Справки по тел. 3-
10-19, 3-68-11.

СКДЦ «СОВРЕМЕННИК»
21 мая в 18.00 – отчётный концерт 

«Весенняя РЭПсодия». Мы вспомним 
всё! Как это было: конкурс «Рэп: вокруг 
и около», «Хип-хоп Карнавал», фести-
валь «ТеРЭПия On Life». Какими мы ста-
ли! Ваши любимчики вместе: «On street», 
«ТСС», «Акцент», гости из Н.Туры и мно-
гие другие. Цена билета – 50 руб.

22 мая с 21.00 до 2.00 – вечер от-
дыха для тех, кому за 30… Цена билета – 
130 руб.

1 июня в 17.00 на площади СКДЦ 
«Современник» – праздничная програм-
ма для детей: аттракционы, игры, кон-
курсы, «Ха-ха-тельный концерт» (в слу-
чае ненастной погоды праздник пройдёт 
в здании СКДЦ). 

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ 
КОМПЛЕКС

В выставочном зале МВК (ЦГБ им. 
П.Бажова) работает выставка «Наше 
творчество – любимому городу» (клуб 
лоскутной графики «Гала»). 

Работает экспозиция «Подвиг народа 
бессмертен», посвящённая 64-й годов-
щине Победы. Вход свободный.

14 июня музей организует  поездку в 
пос. Меркушино. Тел. для справок: 4-12-
21, 4-84-67.

КИНОТЕАТР «РЕТРО»
21 мая в 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

20.00, 22.00, с 22 по 27 мая – в 12.00, 
16.30, 21.00, 23.00 – «Ночь в музее - 2» 
(семейная комедия).

С 22 по 27 мая в 14.00 и 18.30 –
«Звёздный путь» (фантастика, боевик).

С 28 мая по 17 июня – «Вверх» 
(м/ф).

23 мая в 01.00 – нон-стоп! Два филь-
ма по цене одного (180 руб.) – «Звёздный 
путь» и «Ночь в музее - 2».

SMS-афиша: отправь слово «Ретро» на 
номер 1800 – и получишь расписание се-
ансов! Стоимость услуги – 7 рублей. Тел. 
кассы: 3-81-02.

ПАРК КУЛЬТУРЫ 
И ОТДЫХА

24 мая в 12.00 в павильоне аттрак-
ционов проводится (совместно с ЦГБ 
им. Бажова) развлекательная програм-
ма, посвящённая Международному дню 
семьи. В программе: конкурсы, книжные 
выставки, библиотечные уроки, работа 
книжного киоска.

ДОМ ФИЗКУЛЬТУРЫ
Турнир по волейболу среди 

мужских команд:

21 мая в 18.00 – «ДЮСШ» – «Ветера-
ны», 22 мая в 18.30 – сборная города – 
сборная «ЭХП».

ЛЫЖЕРОЛЛЕРНАЯ 
ТРАССА

21 мая в 17.00 – легкоатлетичес-
кий кросс в зачёт городской Спартаки-
ады трудящихся, посвящённой Году мо-
лодёжи.
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ДАТЫ НЕДЕЛИ

ПРОИСШЕСТВИЯ

21 мая
День военного переводчика. Профессия военного 
переводчика существовала в русской армии на про-
тяжении многих столетий. Отмечать праздник в Рос-
сии начали в 2000 году.
Всемирный день культурного разнообразия во 
имя диалога и развития. Культурному своеобра-
зию в современном мире угрожают самые разные 
факторы: ассимиляция создаёт угрозу для культуры 
национальных меньшинств, религия оказывает дав-
ление на культуру, под воздействием глобализации 
исчезают языки, утрачиваются традиции. По инициа-
тиве ЮНЕСКО этот день празднуется во многих стра-
нах мира. 
День Тихоокеанского флота. Охотский военный порт 
– первая постоянно действующая военно-морская 
единица России на Тихом океане – появился в далёком 
1731 году. Важным историческим событием в жизни 
флота стало участие в героической обороне Петропав-
ловска в 1854 году, в боевых действиях в русско-япон-
ской войне, Великой Отечественной войне. Сегодня 
Тихоокеанский флот служит обеспечению безопаснос-
ти России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
День Иоанна Богослова. Кроме писателей, редак-
торов, издателей, книгопечатников своим покрови-
телем его считают книгопродавцы и работники бу-
мажной промышленности. Кроме того, молитва, воз-
несённая святому апостолу Иоанну Богослову, спа-
сает от отравления. 

22 мая
День святого Николая Чудотворца. Народный ка-
лендарь различает два дня, посвящённых Николаю 
Угоднику: Никола зимний – 19 декабря, и Никола ве-
сенний (летний) – 22 мая. Это один из самых почита-
емых русским народом святых – скорый и милосер-
дный помощник страждущих, бессребреник и благо-
творитель, строгий пастырь-наставник, остро пере-
живающий любую неправду и решительно восстаю-
щий против неё. 
Международный день биологического разнооб-
разия. Основная его цель – обратить внимание жи-
телей планеты на необходимость сохранения биоло-
гического разнообразия жизни на Земле. Около 60% 
экологической системы деградирует или использу-
ется безрассудно, что ведёт к потере биологическо-
го разнообразия и тяжёлым последствиям, которые 
в ближайшие 50 лет могут усугубиться. 
День рождения технологии «Ethernet». Первая эк-
спериментальная локальная сеть описана в 1973 го-
ду: базировалась на толстом коаксиальном кабеле и 
обеспечивала скорость передачи данных 2,94 Мбит/с, 
её «родителями» стали Роберт Меткалф и Дэвид 
Боггс. Эта дата – начало развития домашних, корпо-
ративных и других сетей. 

24 мая
День кадровика. В любой, даже самой небольшой 
компании есть работник, отвечающий за работу с пер-
соналом, а в крупных структурах – это целые отделы, 
насчитывающие десяток, а то и больше человек. 
День славянской письменности. Славянская пись-
менность была создана в IX веке, около 862 года. Но-
вый алфавит получил название «кириллица» по име-
ни византийца Константина, который, приняв мона-
шество, стал Кириллом. А помогал ему в этом стар-
ший брат Мефодий. Чтобы передать славянскую зву-
ковую систему, братья создали две азбуки – глаголи-
цу и кириллицу. 

25 мая
День филолога. Эта дата близка и дорога всем, 
кто так или иначе связан с филологией – выпускни-
кам и преподавателям филологических факультетов, 
учителям русского языка и литературы, работникам 
библиотек и просто ценителям родного языка и ли-
тературы. Зародившись в Древней Индии и Греции, 
филология в 17-18 вв. сложилась как наука, изучаю-
щая древнюю культуру (язык, литературу, историю, 
философию, искусство в их взаимосвязи). 

26 мая
День российского предпринимательства. В этот 
день в 1988 году был принят закон «О кооперации в 
СССР», который дал право гражданам заниматься 
предпринимательской деятельностью. Для многих ны-
нешних предпринимателей именно с того советско-
го закона начинался бизнес. Для многих понятие «биз-
несмен» – синоним успеха, благосостояния. Но в пер-
вую очередь предпринимательство – это ответствен-
ность. За себя, за своё дело, за тех людей, которые в 
него вовлечены. 
День Ивана Русского в Греции. Иоанн Русский, или 
Иоаннис Руссос, как с благоговением называют его 
все греки, от мала до велика, – единственный, пожа-
луй, подвижник, получивший в прозвание имя целого 
народа: «Русский». Простой солдат армии Петра Вели-
кого провёл в турецком плену 13 лет. Турки истязания-
ми принуждали Ивана перейти в ислам. Он отказался и 
принял мученическую смерть за Христа в 1730 г. Его чу-
дотворные мощи находятся на о. Эвбея. Здесь даже го-
ворят: «Все дороги ведут к святому Иоанну Русскому».

27 мая 
Всероссийский день библиотекаря. День библио-
текаря – не только профессиональный праздник, это 
признание важности данной профессии. Библиоте-
кари годами заботятся о таком достоянии народа, 
как книги. Без книг мы не смогли бы учиться, позна-
вать мир и самих себя, развиваться и постигать но-
вые вершины науки и искусства.

В Сбербанке России обслуживаются пред-
ставители практически всех отраслей эко-
номики, и спрос на банковские продук-
ты у каждой из них – особый. Поэтому мы 
стремимся работать с учётом региональ-
ных особенностей и потребностей клиен-
тов, а также специфики отдельных сегмен-
тов рынка. Для предприятий ЖКХ Ураль-
ским банком Сбербанка России разрабо-
тана специальная программа, в рамках ко-
торой предлагаются комплексный подход 
в обслуживании подрядных организаций, а 
также особые условия открытия и ведения 
счетов предприятий ЖКХ, получающих фи-
нансирование в рамках реализации Феде-
рального закона № 185. 

Управляющие компании, товарищест-
ва собственников жилья, жилищно-комму-
нальные конторы, предоставляющие на-
селению платные услуги, естественным 
образом заинтересованы в оперативном 
поступлении платежей. И здесь Уральский 
банк Сбербанка России выступает уни-
кальным партнёром, потому что органи-
зация нашим банком приёма платежей от 
физических лиц имеет множество преиму-
ществ.

Уральский банк Сбербанка России – 
крупнейшая банковская организация на 
территории Свердловской, Челябинской, 
Курганской областей и Республики Баш-
кортостан. Разветвлённая структура банка 
включает в себя свыше 300 подразделений 
по обслуживанию корпоративных клиен-
тов и более 1600 – по обслуживанию част-
ных клиентов. Такая широкая сеть офисов, 
а также банкоматов, других устройств по 
приёму наличных и оплате счетов, «дежур-
ные» подразделения банка, работающие 
без выходных, использование различных 
современных технологий позволяют бан-

ку оперативно принимать платежи населе-
ния. При этом банк гарантирует клиентам 
перечисление платежей на следующий ра-
бочий день после их приёма. 

Для предприятий ЖКХ немаловажным 
фактором при заключении договора с бан-
ком на приём платежей выступает «цена 
вопроса». Поэтому мы разработали специ-
альные условия открытия счетов для пред-
ставителей ЖКХ – вплоть до бесплатного 
открытия расчетного счёта. Также в банке 
на приём и перечисление платежей от фи-
зических лиц действуют льготные тарифы, 
которые практически в три раза ниже стан-
дартных.

Другая потребность этой отрасли  – 
кредитные ресурсы, необходимые как для 
осуществления текущей деятельности, так 
и для реализации новых серьёзных про-
ектов. В Сбербанке России предприятия 
сферы ЖКХ могут выбрать подходящий для 
себя режим кредитования: кредит, нево-
зобновляемая или возобновляемая кре-
дитная линия, генеральное соглашение о 
предоставлении овердрафтных кредитов. 
Для приобретения дорожной техники круп-
ным управляющим компаниям также пред-
лагается удобный финансовый инструмент 
– лизинг.

Задачу эффективного использования 
имеющихся у предприятий ЖКХ денежных 
средств помогут решить депозитные про-
дукты, которые уже на момент заключения 
депозитного договора позволяют опреде-
лить уровень будущего дохода. Депозит 
«Классик» – стандартный депозит с фикси-
рованной процентной ставкой, предпола-
гающий размещение определённой суммы 
свободных денежных средств на фиксиро-
ванный срок без пополнения и пролонга-
ции. Для предприятий, получающих выруч-

ку с определённой периодичностью, пред-
лагается депозитный продукт «Накопитель-
ный». Он позволяет пополнять депозит, а 
также пролонгировать его в случае необхо-
димости. Тем клиентам, у кого может воз-
никнуть потребность в досрочном изъятии 
денежных средств,  предлагается депозит 
«Мобильный». По данному виду депозита 
предусмотрено досрочное востребование 
всей суммы депозита в удобное для клиен-
та время. Существует специальное пред-
ложение и для малого предпринимательс-
тва – депозит «Растущий бизнес», предпо-
лагающий размещение небольших сумм – 
от 10 тыс. рублей. 

Новый продукт, запущенный Уральским 
банком Сбербанка России в начале апреля, 
– овернайт. Это простой и технологичный 
способ получения процентного дохода от 
оперативного размещения средств в руб-
лях, долларах США или евро на срок от 1 до 
6 дней. Ставки по нему близки к условиям 
межбанковского рынка и устанавливают-
ся ежедневно. Преимущество овернайта -
возможность размещения средств как на 
расчётном счёте (с выплатой процентов по 
окончании календарного месяца), так и на 
депозитном счёте (с выплатой процентов 
по окончании срока размещения).

В рамках одного материала достаточ-
но сложно показать все перспективы со-
трудничества со Сбербанком России. По-
этому приглашаем представителей пред-
приятий и организаций сферы ЖКХ в под-
разделения Уральского банка Сбербанка 
России, где мы поделимся накопленным 
опытом реализации Федерального закона 
№ 185, а также подробно расскажем о по-
лезных банковских продуктах, которые 
позволяют нашим клиентам эффективно 
управлять денежными средствами.

Информационная поддержка клиентов: 8-800-300-8-300*, /343/ 2-695-000.
*Звонок бесплатный: со стационарных телефонов и таксофонов по УрФО, с мобильных телефонов компании «МТС», «Мегафон-Урал», «Мотив», Utel.
Справочную информацию вы можете получить: в Лесном отделении № 8642 Сбербанка России (ОАО) по адресам: г. Лесной, ул. Фрунзе, д. 12а, тел. 

(34342) 4-48-21, 3-39-27, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 6а, тел. (34342) 2-30-81.
Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество). Местонахождение: 117997, г. Москва, 

ул. Вавилова, 19. Филиал акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации – Уральский банк. Местонахождение филиала: 
620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 31в. Почтовый адрес филиала: 620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, 11. Телефон: (343) 2-695-000.

Срок действия предложения – до появления новой или дополнительной информации из Сбербанка России.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 03.10.2002 г.

ВМЕСТЕ – ЭФФЕКТИВНЕЕ!

Кто прошёлся 
по карманам?

Сейчас его имя выясняют профессио-
налы в погонах. А озадачил стражей по-
рядка пострадавший от рук неизвестно-
го лесничанин П. В момент кражи хозя-
ин был далеко от пиджака: первый вы-
шел из кабинета, второй остался висеть 
на спинке стула. Такой непредусмотри-
тельный уход с рабочего места обошёл-
ся потерпевшему в 2 000 рублей.

Дешевле обойдётся
Радиостанция и сабвуфер сменили вла-
дельца. Произошло это, правда, неза-
конным путём. Имущество было похи-
щено из автомобиля «ВАЗ-21011», ког-
да он остался во дворе одного из до-
мов по улице Ленина. И это не единс-
твенный случай автокражи за неделю. 
По сообщению штаба ОВД, ещё четы-
ре горожанина обратились в милицию 
с подобными заявлениями. Это гово-
рит о том, что опасный сезон для авто-
любителей набирает обороты, а лучший 
способ защиты – спрятать своего «же-
лезного коня» в гараж или поставить на 
платную стоянку. Дешевле обойдётся. 

Лишь она одна виновата…
Шесть из двенадцати дорожно-
транспортных происшествий послед-
ней недели случились по вине жен-
щин-водителей. Дамы не справились 
с автомобилем на ограниченных про-

странствах, парковках и во дворах. 
Днём 10 мая рулевая отечествен-

ного авто, устраивая своё транспорт-
ное средство на стоянку, не выдержа-
ла дистанцию и въехала в продукт им-
портного производства – «Шевроле».

Вечером  12 мая водительница «Ми-
цубиси» во дворе дома № 10 по улице 
М.-Сибиряка наехала на бетонный блок.

И ареста не боятся   
Самовольное оставление места ава-
рии виновнику грозит арестом до 15 
суток или лишением прав до полуто-
ра лет. Но и такая строгая мера нашим 
водителям нипочём. С начала года, по 
данным ГИБДД Лесного, 27 водите-
лей покинули место ДТП. 

Не пугает наших отчаянных води-
телей и тот факт, что в ограниченных 
пределах нашего города далеко не 
только не уедешь, но и не спрячешься. 
Большинство из тех, кто предпочёл не 
дожидаться гаишников, были найде-
ны ими же в первые сутки после ава-
рии, и только троим удалось скрыться 
от правосудия.

В ОГИБДД отмечают: многие забы-
ли требования  ПДД. Между тем, они 
запрещают всякое проявление доб-
рой воли водителем, который стал 
участником ДТП. И даже доставка по-
терпевшего в приёмный покой будет 
расцениваться не в вашу пользу. 

Все нюансы подробно расписаны в 
п. 2.5 Правил дорожного движения.

Надежда КРУТИХИНА.

Ищет милиция…
Очевидцы, откликнитесь! 15 мая с за-
явлением в ОВД обратилась женщи-
на. Она сообщила, что 12 мая в 3 ча-
са ночи около перекрёстка улиц Стро-
ителей - Сиротина мужчина совершил 
открытое хищение с применением на-
силия, неопасного для жизни и здоро-
вья (грабёж). 

Уважаемые горожане! Если вам 
что-либо известно о данном факте, 
просим сообщить по телефонам: 02,
3-71-63, 3-77-14.

Елена БЕЛОВА,
инспектор по связям со СМИ,  

ст. лейтенант милиции.

Спящий
курильщик

13 мая, в третьем часу дня, в одной из 
квартир жилого дома № 56 по ул. Ки-
рова мужчина распивал спиртные на-
питки. После очередной порции горя-
чительного он закурил и уснул. Из рук 
спящего сигарета выпала, отчего за-
горелся диван. Почувствовав дым, ку-
рильщик проснулся и покинул жильё, 
сообщив соседям о пожаре. Огонь 
уничтожил мебель, одежду, сильно 
повреждена отделка квартиры. Пло-
щадь пожара – 20 кв.м.

ЦПП и ОС.
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1. Часть 1 статьи 7 дополнить пун-
ктом 37 следующего содержания:
«37) осуществление муниципального лес-
ного контроля и надзора.».

2. Часть 1 статьи 7.1 дополнить пунк-
том 9 следующего содержания: «9) со-
здание условий для развития туризма.».

3. Статью 26 дополнить частью 7 
следующего содержания: «7. Пред-
седателю Думы городского округа «Го-
род Лесной» устанавливаются за счет 
средств бюджета городского округа сле-
дующие гарантии осуществления полно-
мочий члена выборного органа местного 
самоуправления:

1) доступ к информации, необходимой 
для осуществления полномочий предсе-
дателя Думы, в порядке, установленном 
муниципальными правовыми актами в со-
ответствии с федеральным и областным 
законодательством;

2) использование для осуществления 
полномочий председателя Думы служеб-
ных помещений, средств связи и оргтех-
ники, предназначенных для обеспечения 
деятельности представительного органа 
муниципального образования;

3) транспортное обслуживание, необ-
ходимое для осуществления полномочий 
председателя Думы, в порядке, установ-
ленном муниципальными правовыми ак-
тами;

4) прохождение подготовки, переподго-
товки и повышения квалификации; 

5) предоставление дополнительного 
пенсионного обеспечения с учетом пери-
ода исполнения своих полномочий в по-
рядке и на условиях, установленных му-
ниципальными правовыми актами;

6) своевременная и в полном объеме 
выплата заработной платы в размерах и 
порядке, установленных муниципальны-
ми правовыми актами;

7) предоставление ежегодного основ-
ного оплачиваемого отпуска, а также 
ежегодных дополнительных оплачивае-
мых отпусков, продолжительность кото-
рых определяется муниципальными пра-
вовыми актами;

8) внеочередной прием руководителя-
ми и иными должностными лицами госу-
дарственных органов Свердловской об-
ласти по вопросам деятельности предсе-
дателя Думы в порядке, установленном 
административным регламентом соот-
ветствующего государственного органа 
Свердловской области;

9) повышение квалификации за счет 
средств областного бюджета в порядке, 
установленном нормативным правовым 
актом Свердловской области, принима-
емым Правительством Свердловской об-
ласти.».

4. В статье 27:
- часть 7 дополнить абзацем следу-

ющего содержания: «Депутат, осущест-
вляющий полномочия на постоянной ос-
нове, не может участвовать в качестве за-
щитника или представителя (кроме слу-
чаев законного представительства) по 
гражданскому или уголовному делу ли-
бо делу об административном правона-
рушении.»;

- абзац 2 части 9 изложить в следу-
ющей редакции: «Помощнику депутата 
выдается удостоверение установленного 
образца. Положение о статусе помощни-
ка депутата утверждается Думой городс-
кого округа.».

5. Статью 29 изложить в следующей 
редакции:

«Статья 29. Гарантии осуществления 
полномочий депутата Думы городского 
округа «Город Лесной»

Депутатам Думы городского округа «Го-
род Лесной» устанавливаются за счет 
средств бюджета городского округа сле-
дующие гарантии осуществления полно-
мочий депутата:

1) доступ к информации, необходимой 
для осуществления полномочий депута-
та, в порядке, установленном муници-
пальными правовыми актами в соответс-
твии с федеральным и областным зако-
нодательством;

2) использование для осуществления 
полномочий депутата служебных поме-
щений, средств связи и оргтехники, пред-

назначенных для обеспечения деятель-
ности представительного органа муници-
пального образования;

3) транспортное обслуживание, необ-
ходимое для осуществления полномочий 
депутата, в порядке, установленном му-
ниципальными правовыми актами;

4) прохождение подготовки, перепод-
готовки и повышения квалификации де-
путата;

5) предоставление депутату дополни-
тельного пенсионного обеспечения с уче-
том периода исполнения своих полномо-
чий в порядке и на условиях, установлен-
ных муниципальными правовыми актами;

6) своевременная и в полном объеме 
выплата заработной платы депутату, осу-
ществляющему свои полномочия на пос-
тоянной основе, в размерах и порядке, 
установленных муниципальными право-
выми актами;

7) предоставление депутату, осущест-
вляющему свои полномочия на постоян-
ной основе, ежегодного основного опла-
чиваемого отпуска, а также ежегодных 
дополнительных оплачиваемых отпусков, 
продолжительность которых определяет-
ся муниципальными правовыми актами;

8) возмещение депутату, осуществляю-
щему свои полномочия на непостоянной 
основе, расходов на оплату услуг теле-
фонной связи и иных документально под-
твержденных расходов, связанных с осу-
ществлением его полномочий, в разме-
рах и порядке, установленных муници-
пальными правовыми актами;

9) выплата при роспуске представи-
тельного органа муниципального обра-
зования (за исключением самороспус-
ка) депутату представительного органа 
муниципального образования, осущест-
влявшему свои полномочия на постоян-
ной основе, ежемесячного денежного по-
собия до устройства на новое место ра-
боты, из расчета его ежемесячного де-
нежного содержания на день прекраще-
ния депутатских полномочий;

10) внеочередной прием руководителя-
ми и иными должностными лицами госу-
дарственных органов Свердловской об-
ласти по вопросам деятельности депута-
та в порядке, установленном админист-
ративным регламентом соответствующе-
го государственного органа Свердловс-
кой области;

11) повышение квалификации депутата 
за счет средств областного бюджета в по-
рядке, установленном нормативным пра-
вовым актом Свердловской области, при-
нимаемым Правительством Свердловс-
кой области;

12) ежемесячное возмещение депутату, 
осуществляющему полномочия на неос-
вобожденной основе, расходов, связан-
ных с осуществлением депутатской де-
ятельности, в размере, устанавливаемом 
решением Думы, но не менее трех мини-
мальных размеров оплаты труда.».

6. Часть 13 статьи 30 дополнить аб-
зацами следующего содержания: 

«Глава городского округа не может быть 
привлечен к уголовной или администра-
тивной ответственности за высказанное 
мнение, позицию, выраженную при голо-
совании, и другие действия, соответству-
ющие статусу главы городского округа, 
в том числе по истечении срока его пол-
номочий. Данное положение не распро-
страняется на случаи, когда главой го-
родского округа были допущены публич-
ные оскорбления, клевета или иные нару-
шения, ответственность за которые пре-
дусмотрена федеральным законом.

Глава городского округа не может учас-
твовать в качестве защитника или пред-
ставителя (кроме случаев законного 
представительства) по гражданскому или 
уголовному делу либо делу об админист-
ративном правонарушении.».

7. Статью 31 изложить в следующей 
редакции:

«Статья 31. Гарантии осуществления 
полномочий главы городского округа «Го-
род Лесной»

1. Главе городского округа «Город Лес-
ной» устанавливаются за счет средств 
бюджета городского округа следующие 
гарантии осуществления полномочий вы-

борного должностного лица местного са-
моуправления:

1) доступ к информации, необходимой 
для осуществления полномочий главы го-
родского округа, в порядке, установлен-
ном муниципальными правовыми актами 
в соответствии с федеральным и област-
ным законодательством;

2) использование для осуществления 
полномочий главы городского округа слу-
жебных помещений, средств связи и орг-
техники, предназначенных для обеспече-
ния деятельности выборного должност-
ного лица местного самоуправления;

3) транспортное обслуживание, необ-
ходимое для осуществления полномочий 
главы городского округа, в порядке, ус-
тановленном муниципальными правовы-
ми актами;

4) прохождение подготовки, переподго-
товки и повышения квалификации;

5) предоставление дополнительного 
пенсионного обеспечения с учетом пери-
ода исполнения своих полномочий в по-
рядке и на условиях, установленных му-
ниципальными правовыми актами;

6) своевременная и в полном объеме 
выплата заработной платы в размерах и 
порядке, установленных муниципальны-
ми правовыми актами;

7) предоставление ежегодного основ-
ного оплачиваемого отпуска, а также 
ежегодных дополнительных оплачивае-
мых отпусков, продолжительность кото-
рых определяется муниципальными пра-
вовыми актами;

8) выплата после окончания полномо-
чий заработной платы до устройства на 
новое место работы в случаях и в сроки, 
установленные настоящим Уставом;

9) внеочередной прием руководителя-
ми и иными должностными лицами госу-
дарственных органов Свердловской об-
ласти по вопросам деятельности главы 
городского округа в порядке, установлен-
ном административным регламентом со-
ответствующего государственного орга-
на Свердловской области;

10) повышение квалификации за счет 
средств областного бюджета в порядке, 
установленном нормативным правовым 
актом Свердловской области, принима-
емым Правительством Свердловской об-
ласти.

2. За главой городского округа после 
оставления должности сохраняется в те-
чение шести месяцев средняя заработ-
ная плата в случаях:

1) окончания срока полномочий при не-
избрании на новый срок;

2) упразднения должности в связи с 
преобразованием или упразднением му-
ниципального образования;

3) добровольного сложения полномо-
чий, если срок пребывания на должнос-
ти главы городского округа составляет не 
менее одного года.

В случае если на новом месте работы 
лицо, оставившее должность главы го-
родского округа, получает заработную 
плату ниже размера должностного окла-
да по прежней должности, ему произво-
дится доплата до уровня прежнего долж-
ностного оклада в течение шести меся-
цев со дня оставления должности главы 
городского округа.».

8. Часть 5 статьи 46 изложить в сле-
дующей редакции: «5. Для замещения 
должностей муниципальной службы, от-
носящихся к старшим должностям, тре-
буется наличие высшего профессиональ-
ного образования и знание Конституции 
Российской Федерации, федеральных 
законов, иных нормативных правовых ак-
тов Российской Федерации, Устава Свер-
дловской области и законов Свердлов-
ской области, иных нормативных право-
вых актов Свердловской области, прини-
маемых Губернатором Свердловской об-
ласти и Правительством Свердловской 
области, в соответствующей сфере де-
ятельности органов местного самоуправ-
ления и избирательных комиссий муни-
ципальных образований, а также Устава 
муниципального образования.».

9. Часть 10 статьи 53 изложить в сле-
дующей редакции: «10. Муниципальные 
правовые акты могут быть отменены или 

их действие может быть приостановлено 
органами местного самоуправления или 
должностными лицами местного самоуп-
равления, принявшими (издавшими) со-
ответствующий муниципальный право-
вой акт, в случае упразднения таких ор-
ганов или соответствующих должнос-
тей либо изменения перечня полномочий 
указанных органов или должностных лиц 
- органами местного самоуправления или 
должностными лицами местного самоуп-
равления, к полномочиям которых на мо-
мент отмены или приостановления дейс-
твия муниципального правового акта от-
несено принятие (издание) соответству-
ющего муниципального правового акта, 
а также судом; а в части, регулирующей 
осуществление органами местного са-
моуправления отдельных государствен-
ных полномочий, переданных им феде-
ральными законами и законами субъек-
тов Российской Федерации, - уполномо-
ченным органом государственной влас-
ти Российской Федерации (уполномо-
ченным органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации).»

10. В статье 56 исключить слово «… 
и порядок…».

11. Часть 4 статьи 61 изложить в сле-
дующей редакции: «4. Учет и ведение 
реестра муниципального имущества осу-
ществляется в порядке, установленном 
уполномоченным Правительством Рос-
сийской Федерации федеральным орга-
ном исполнительной власти.».

12. В части 6 статьи 63 абзац пер-
вый изложить в следующей редакции: 
«6. Расходы местных бюджетов осущест-
вляются в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации.».

13. Часть 1 и 2 статьи 64 изложить в 
следующей редакции:

«1. Проект местного бюджета составля-
ется на основе прогноза социально-эко-
номического развития в целях финан-
сового обеспечения расходных обяза-
тельств городского округа.

Непосредственное составление проек-
та местного бюджета осуществляет му-
ниципальное учреждение «Финансовое 
управление городского округа «Город 
Лесной».

Проект местного бюджета составляет-
ся на один год.

Составление проекта бюджета основы-
вается на: 

- Бюджетном послании Президента 
Российской Федерации;

- прогнозе социально-экономического 
развития городского округа;

- основных направлениях бюджетной и 
налоговой политики городского округа.

2. Прогноз социально-экономического 
развития городского округа разрабаты-
вается на период не менее трех лет. Про-
гноз социально-экономического разви-
тия городского округа ежегодно разра-
батывается в порядке, установленном ад-
министрацией городского округа. Про-
гноз социально-экономического разви-
тия городского округа одобряется адми-
нистрацией городского округа одновре-
менно с принятием решения о внесении 
проекта бюджета в представительный ор-
ган.

Прогноз социально-экономического 
развития на очередной финансовый год и 
плановый период разрабатывается путем 
уточнения параметров планового перио-
да и добавления параметров второго го-
да планового периода.».

14. Статью 71 изложить в новой ре-
дакции:

«Статья 71. Муниципальные заимство-
вания

Администрация городского округа от 
имени муниципального образования 
вправе осуществлять муниципальные за-
имствования, в том числе путем выпус-
ка муниципальных ценных бумаг, в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации и Уставом муниципаль-
ного образования.».

А.Е.МАКСИМОВ,
управляющий делами 

администрации городского округа 
«Город Лесной». 

Руководствуясь статьей 28 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьями 19 и 53 Устава го-
родского округа «Город Лесной» и Поло-
жением «О публичных слушаниях в му-
ниципальном образовании «Город Лес-
ной», утвержденным постановлением 
Думы МО от 24.09.2005 г. № 147, Дума 
городского округа «Город Лесной» 

РЕШИЛА:
1. Утвердить проект изменений в Устав 

городского округа «Город Лесной», под-
лежащий вынесению на публичные слу-
шания (приложение № 1).

2. Провести публичные слушания по 
проекту изменений в Устав городского 
округа «Город Лесной» в форме слушаний 

в городской Думе с участием представи-
телей общественности муниципального 
образования «Город Лесной». 

3. Назначить публичные слушания на 
23 июня 2009 года. 

Местом проведения публичных слуша-
ний установить помещение конференц-
зала в административном здании по ад-
ресу: город Лесной, ул. К.Маркса, 8. 

Время начала слушаний установить с 
18 часов.

Определить предварительный состав 
участников публичных слушаний: депута-
ты Думы городского округа «Город Лес-
ной», руководители органов местного са-
моуправления и их структурных подраз-
делений, руководители муниципальных 
бюджетных учреждений.

4. Создать комиссию по подготовке и 

проведению публичных слушаний по про-
екту изменений в Устав городского окру-
га «Город Лесной» в составе: Гущин Е.В. 
– председатель комиссии; члены комис-
сии: Мантулло Е.В.; Городилов А.А.; До-
щенников А.Ю.; Моськов Г.Л.

5. Участие граждан в обсуждении про-
екта изменений в Устав городского окру-
га «Город Лесной» осуществляется в по-
рядке, предусмотренном Положением 
«О публичных слушаниях в муниципаль-
ном образовании «Город Лесной», ут-
вержденным постановлением Думы МО 
от 24.09.2005 г. № 147.

6. Предложения по проекту изменений 
в Устав принимаются от граждан и юри-
дических лиц в печатном виде в органах 
местного самоуправления городского ор-
гана – в Думе городского округа (кабинет 

№ 56) и юридическом отделе админист-
рации городского округа (кабинет № 18).

Предложения принимаются со дня, сле-
дующего за днем опубликования настоя-
щего решения Думы городского округа, 
до дня проведения публичных слушаний 
– 23 июня 2009 года.

Предложения передаются в комиссию 
по подготовке и проведению публичных 
слушаний для последующего рассмотре-
ния и принятия решения о возможности 
их учета при внесении изменений в Устав 
городского округа.

7. Настоящее решение подлежит опуб-
ликованию в городской газете «Вестник».

Приложение № 1 к решению Думы  ГО «Город Лесной» от 13.05.2009 г. № 138

ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В УСТАВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Решение Думы городского округа «Город Лесной» от 13.05.2009 г. № 138

«О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 
ВНОСИМЫХ В УСТАВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Е.В.ГУЩИН,
председатель Думы 

городского округа 
«Город Лесной». 

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

ВАШИ ИНТЕРЕСЫ

СМОТРИ
ВПЕРЁД

 хочешь, чтобы в случае необ-
ходимости твои права на недви-
жимость защищало государс-
тво;

 хочешь быстро и без хлопот 
продать недвижимость;
- хочешь быстро оформить кре-
дит, заложив недвижимость;

 хочешь, чтобы при оформле-
нии прав на наследство не воз-
никло лишних проблем; и во 
многих других ситуациях.

В настоящее время так назы-
ваемая «Дачная амнистия» мак-
симально сократила количество 
необходимых документов и за-
траты граждан при регистрации 
ими прав на земельные участки, 
садовые дома, индивидуальные 
гаражи и индивидуальные жи-
лые дома. Обратившись сейчас 
за регистрацией прав на ука-
занные объекты, вы можете из-
бежать существенных матери-
альных затрат (несколько тысяч 
рублей), связанных с межева-
нием земельных участков и ин-
вентаризацией строений. Кро-
ме материальной экономии вы 
значительно сократите затраты 
времени и нервов в связи с от-
сутствием необходимости в по-
лучении различных справок, ко-
торые при регистрации в поряд-
ке «Дачной амнистии» не требу-
ются.

С чего начать?
Собрать имеющиеся у вас 

документы на земельный учас-
ток и строения и обратиться 
за консультацией в Лесной от-
дел Управления регистрацион-
ной службы по адресу: г. Лес-
ной, ул. Белинского, 31. Специ-
алист регистрационной служ-
бы, исследовав ваши докумен-
ты, даст подробные рекоменда-
ции и при необходимости помо-
жет оформить необходимые за-
явления и документы. Всё это 
займёт не более 30 минут. Об-
ратите внимание – мы даём наи-
более полные, точные и бес-
платные консультации. При не-
обходимости мы сами свяжем-
ся или поможем вам связаться 
с другими службами, возмож-
но задействованными в подго-
товке недостающих докумен-
тов. Информация о регистрации 
прав от знакомых, друзей или из 
других организаций может быть 
не совсем точной, введёт вас в 
заблуждение или приведёт к из-
лишним затратам.

Получить ответы на интере-
сующие вас вопросы по пово-
ду консультаций и регистрации 
прав, а также предварительно 
записаться на приём можно по 
тел.: 3-88-86.

Лесной отдел 
Управления ФРС

МУ «Комитет 
по управлению
 имуществом».
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1. Внести в Решение Думы городского округа «Го-
род Лесной» № 339 от 14.06.2007 г. «Об утвержде-
нии  муниципальной целевой программы «Обеспече-
ние жильем молодых семей городского округа «Го-
род Лесной» на 2007-2010 гг.» и в приложение к нему 
следующие изменения:

1) В пункте 1.5 раздела 1 «Общие положения» в 
задаче 1) слова «средств молодой семье из феде-
рального и областного бюджета» заменить словами 
«средств молодой семье из областного (федераль-
ного) и местного бюджетов»;

2) Пункт 4.2 раздела 4 «Механизм реализации Про-
граммы» изложить в следующей редакции: «Меха-
низм реализации Программы предполагает оказа-
ние финансовой поддержки молодым семьям в улуч-
шении жилищных условий путем предоставления им 
субсидий. Субсидия может быть использована:

- на приобретение жилья или строительство инди-
видуального жилого дома, в том числе на оплату пер-
воначального взноса при получении ипотечного жи-
лищного кредита или займа на приобретение жилья 
или строительство индивидуального жилого дома, а 
также на погашение основной суммы долга и упла-
ту процентов по ипотечным жилищным кредитам или 
займам на приобретение жилья или строительство 
индивидуального жилого дома. Использование суб-
сидий на уплату иных процентов, штрафов, комис-
сий и пеней за просрочку исполнения обязательств 
по этим кредитам или займам не допускается».

3) Подпункт ж) пункта 4.5 раздела 4 «Механизм ре-
ализации Программы» изложить в новой редакции: 
«Документы, подтверждающие признание молодой 
семьи имеющей достаточные доходы либо иные де-
нежные средства для оплаты расчетной (средней) 
стоимости жилья в части, превышающей размер 
предоставляемой субсидии, а при получении моло-
дой семьей ипотечного жилищного кредита или зай-
ма на приобретение жилья или строительства инди-
видуального жилого дома – кредитный договор (до-
говор займа) и справку кредитора (заимодавца) о 

сумме остатка основного долга и сумме задолжен-
ности по выплате процентов за пользование ипотеч-
ным жилищным кредитом (займом)».

4) Подпункт з) пункта 4.5 раздела 4 «Механизм ре-
ализации Программы» изложить в новой редакции: 
«Справку с места жительства о составе семьи, вы-
писку из домовой книги и копию финансового лице-
вого счета. А также свидетельство о государствен-
ной регистрации права собственности на жилое по-
мещение, приобретенное (построенное) с исполь-
зованием средств ипотечного жилищного кредита 
(займа), и документы, подтверждающие признание 
молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищ-
ных условий на момент заключения соответствую-
щего кредитного договора (договора займа), но не 
ранее 1 января 2006 года, или документ, подтверж-
дающий платежеспособность молодой семьи, нуж-
дающейся в улучшении жилищных условий».

5) В абзаце 4 пункта 4.9 раздела 4 «Механизм ре-
ализации Программы» число «5» заменить числом 
«10».

6) Абзац 4 пункта 4.9 раздела 4 «Механизм реали-
зации Программы» дополнить словами: «Порядок 
получения дополнительной субсидии при рождении 
(усыновлении) ребенка производится в соответс-
твии с действующим законодательством».

7) Абзац 10 пункта 4.9 раздела 4 «Механизм реали-
зации Программы» изложить в новой редакции: «Об-
щая площадь приобретаемого жилого помещения 
должна обеспечивать каждого члена молодой семьи 
общей площадью не меньше установленной учетной 
нормы в городском округе «Город Лесной».

8) Приложение № 3 изложить в новой редакции 
(прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего реше-
ния возложить на заместителя главы городско-
го округа «Город Лесной» по социальным вопросам 
Е.В.Дряхлова.

3. Решение подлежит официальному опубликова-
нию в газете «Вестник».

Приложение № 3 к муниципальной целевой программе
«Обеспечение жильем молодых семей городского 

округа «Город Лесной» на 2007-2010 годы»

Главе городского округа «Город Лесной» 
С.В.Щекалёву

ЗАЯВЛЕНИЕ
Просим включить нашу семью в список молодых семей – участников плана 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в Свердловской об-
ласти на 2006-2010 годы и предоставить субсидию на приобретение жилья 
молодой семье, нуждающейся в улучшении жилищных условий, в составе:
супруг__________________________________________________________,

(ф.и.о., дата рождения)
паспорт: серия ____ № ___________, выданный___________ «__» _____ ____ г.,
проживает по адресу ________________________________________________;
супруга_________________________________________________________,

(ф.и.о., дата рождения)
паспорт: серия ______________ № ________________________, выданный
______________________________________ «__» _____________ ____ г.,
проживает по адресу ______________________________________________
_________________________________________________________________;
дети:_________________________________________________________,
(ф.и.о., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
------------------------------------------------------------------
(ненужное вычеркнуть)
серия ____________________ № _______________________, выданное (ый)
______________________________________ «__» _____________ ____ г.,
проживает по адресу ______________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________;
(ф.и.о., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
------------------------------------------------------------------
(ненужное вычеркнуть)
серия _____________________ № ______________________, выданное(ый)
______________________________________ «__» _____________ ____ г.,
проживает по адресу ______________________________________________
_________________________________________________________________.
С условиями предоставления субсидии в 200_ году ознакомлен(ы) и обя-
зуюсь (обязуемся) их выполнять, даем согласие на обработку наших пер-
сональных данных:
1) ________________________________________ ___________ _________;

(ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)
2) ________________________________________ ___________ _________;

(ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)
3) ________________________________________ ___________ _________;

(ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)
4) ________________________________________ ___________ _________.

(ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) ______________________________________________________________;
        (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) ______________________________________________________________;
        (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) ______________________________________________________________;
        (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4) ______________________________________________________________.
        (наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы  приняты
«__» ____________ 20__ г.
__________________  _________________  _______________________________
 (должность лица,     (подпись, дата)     (расшифровка подписи)
  принявшего 
  заявление)

Решение Думы городского округа «Город Лесной» от 18.06.2008 г. № 27
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В  МУНИЦИПАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ 

ПРОГРАММУ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2007-2010 ГОДЫ»

В связи с принятием Постановления Правительства Свердловской области от 24.04.2008 г. № 371-
ПП «О внесении изменений в план мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в Сверд-
ловской области на 2006-2010 гг., утвержденный постановлением Правительством Свердловской
области от 29.12.2006 г. № 1151-ПП», и Постановления Правительства Свердловской области от 
06.06.2008 г. № 555-ПП «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий молодым се-
мьям для приобретения жилья за счет средств областного бюджета в 2007-2010 годах, утвержден-
ный постановлением Правительства Свердловской области от 10.04.2007 г. № 289-ПП», Дума город-
ского округа «Город Лесной»

РЕШИЛА:

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

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

Постановление
главы городского округа 

«Город Лесной»
от 15.05.2009 г. № 749

«О МЕРАХ 
ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 

НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА 
ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ 

НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ЛЕСНОЙ»
В соответствии с требованиями Фе-

дерального закона «Об общих принци-
пах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации» 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ, 
постановления Правительства Свер-
дловской области от 29.06.2007 г. 
№ 613-ПП «Об утверждении Правил
охраны жизни людей на водных объ-
ектах Свердловской области», Вод-
ного кодекса Российской Федерации 
от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ, Устава го-
родского округа «Город Лесной», при-
нятого постановлением Думы МО «Го-
род Лесной» от 13.12.2005 г. № 173, а 
также в целях недопущения несчаст-
ных случаев на водоёмах городского 
округа «Город Лесной»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отделу по защите населения и об-
щественной безопасности администра-
ции городского округа «Город Лесной» 
совместно с отделом по связям с обще-
ственностью администрации городского 
округа «Город Лесной» в срок до 18 мая 
2009 г. организовать через средства мас-
совой информации (газета «Вестник», 
радио) информирование жителей горо-
да о необходимости соблюдения населе-
нием установленных Правил охраны жиз-
ни людей на водных объектах Свердловс-
кой области (в частности, прекратить вы-
ход (выезд) на лёд водоёмов для рыбной 
ловли в паводковый период).

2. МУ «Комитет жилищно-коммунально-
го хозяйства» (Румянцев В.А.) обеспечить 
выполнение требований «Правил охраны 
жизни людей на водных объектах Свер-
дловской области», утвержденных пос-
тановлением Правительства Свердловс-
кой области от 29.06.2007 г. № 613-ПП, 
а именно:

2.1. В срок до 30 мая 2009 г. организо-
вать проведение комплекса мероприятий 
по подготовке водных объектов (город-
ского пляжа) к началу купального сезона, 
в том числе, подготовить необходимые 
документы, оборудовать пляж в соот-
ветствии с установленными правилами;

2.2. В срок до 10 июня 2009 г. провести 
техническое освидетельствование пля-
жа по согласованию с ФГУЗ ЦГиЭ № 91 
ФМБА России, Центром ГИМС МЧС Рос-
сии по Свердловской области.

3. Предложить начальнику отдела внут-
ренних дел МВД России в г. Лесной (Юв-
ковецкий В.А.):

- принять меры по ограничению купа-
ния населения в не отведённых для это-
го местах;

- принять участие в обеспечении ох-
раны общественного порядка на водных 
объектах в летний период.

4. Начальнику МУ «Аварийно-спаса-
тельная служба» (Кирьянов И.П.):

- организовать дежурство спасателей в 
период купального сезона;

- обеспечить готовность спасателей-
водолазов к немедленному реагирова-
нию на запросы оперативного дежурного 
отдела ЕДДС при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций на воде.

5. Предложить начальнику управления 
по г. Лесному ГУ МЧС России по Сверд-
ловской области (Жидков Э.В.):

- организовать взаимодействие с ГИМС 
МЧС России по Свердловской области по 
вопросам организации технического ос-
видетельствования водных объектов и 
организации контроля за эксплуатаци-
ей маломерных судов в акватории вод-
ных объектов городского округа «Город 
Лесной».

6. Заведующему отделом Единой де-
журно-диспетчерской службы (Тарута-
ев И.Е.):

- оказать помощь по заявке МУ «Ава-
рийно-спасательная служба» в обеспе-
чении спасательной станции на период 
купального сезона радиостанциями УКВ 
для организации экстренного обмена ин-
формацией при ЧС.

7. Директору МУ «ФСЦ «Факел» (Воро-
нов Л.А.) оказать помощь по заявке МУ 
«Аварийно-спасательная служба» в обес-
печении спасательной станции на пери-
од купального сезона дополнительными 
плавсредствами (вёсельными лодками).

8. Считать утратившим силу постанов-
ление главы городского округа «Город 
Лесной» от 21.04.2008 г. № 496 «О мерах 
по предотвращению несчастных случаев 
на водных объектах на территории город-
ского округа «Город Лесной».

9. Опубликовать данное постановление 
в газете «Вестник».

10. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на замес-
тителя главы администрации городского 
округа «Город Лесной» по режиму и безо-
пасности Кынкурогова Е.С.

С.В.ЩЕКАЛЁВ,
глава городского округа 

«Город Лесной».

LESGK09007AA05
Протокол аукциона 
от 14 мая 2009 года

Протокол подписан всеми присутствую-
щими членами комиссии и уполномочен-
ным органом.
Ведется аудиозапись аукциона. Аудио- 
и видеозапись участниками аукциона не 
осуществляется.
Сведения о заказчике: Муниципальное 
учреждение «Комитет жилищно-комму-
нального и городского хозяйства». Поч-
товый адрес: 624201, Свердловская обл., 
г. Лесной, ул. Ленина, 58. Контактная ин-
формация: (343) 424-86-51.
Сведения об уполномоченном органе: 
Администрация городского округа «Го-
род Лесной» в лице отдела муниципаль-
ного заказа, 624200, Свердловская об-
ласть, г. Лесной, Карла Маркса, 8 каб. 69, 

sdv@gorodlesnoy.ru, 8 (343) 42-374-36.
Место проведения аукциона: 624200, 
Свердловская обл., г. Лесной, ул. 
К.Маркса, 8, 4-й этаж, каб. 69. 
Дата проведения аукциона: 14 мая 
2009 года.
Время проведения аукциона: 10.00 
местного времени.
Источник финансирования контракта:
средства местного бюджета 2009 года.
Предмет контракта: механизированная
косьба газонов. 
Объем выполняемых работ: см. доку-
ментацию.
Начальная (максимальная) цена конт-
ракта: 1 367 900,00 руб.
На процедуре присутствуют: предсе-
датель комиссии: Вохринцова О.Н., чле-
ны комиссии: Моксунова Е.А., Немко-
ва В.В.,  Лучникова Е.П., Хрусталёва Т.В. 

(Софьина И.В., Д.В.Строков - в отпуске, 
Румянцев В.А. – отсутствует).
Аукционистом по итогам голосования из-
брана Вохринцова О.Н., секретарем ко-
миссии назначена Моксунова Е.А.
Установлен шаг аукциона: 5%.
Участники размещения заказа, при-
знанные  участниками аукциона:
1. ИП Веселов А.А., 624200, Свердловская 
обл., г. Лесной, ул. Профсоюзная, д. 4.
2. ЗАО «СтройМаркет», 624200, Свердлов-
ская обл., г. Лесной, улица Ленина, д. 41.
Представители участников аукциона, 
прибывшие для участия в аукционе и 
зарегистрированные:
Участник аукциона № 1: ЗАО «Строй-
Маркет», представитель Свалов Вячес-
лав Борисович, предъявлен паспорт РФ. 
Генеральный директор.
Участник аукциона № 2: ИП Веселов 

А.А., представитель Губанов Дмитрий 
Владимирович, предъявлен паспорт РФ. 
Действует по доверенности.
Участники аукциона, не явившиеся на 
аукцион: таких участников нет.
Последнее и предпоследнее предло-
жение о цене контракта:
Лот № 1 – механизированная косьба га-
зонов
Победитель аукциона: ЗАО «СтройМар-
кет».
Цена контракта, предложенная побе-
дителем: 1 361 060,50 руб. (один милли-
он триста шестьдесят одна тысяча шесть-
десят рублей 50 копеек).
Участник, который сделал предпос-
леднее предложение о цене контрак-
та: предложений не поступило.

MUFHU09004AA01
Извещение о проведении открытого 

аукциона от 21 мая 2009 года
Извещение опубликовывается в офици-
альном печатном издании и размещает-
ся на официальном сайте не менее чем 
за двадцать дней до даты окончания по-
дачи заявок на участие в аукционе.
Уполномоченным на размещение зака-
зов на поставку продукции для муници-
пальных нужд органом местного самоуп-
равления – администрацией городского 
округа «Город Лесной» в лице отдела му-
ниципального заказа  (далее – уполномо-
ченный орган) проводится размещение 
заказа для  нижеуказанных  заказчиков.
Форма торгов: открытый аукцион.
Сведения о заказчиках: муниципаль-
ные заказчики: в соответствии с согла-
шением о проведении совместных торгов 
(приложение № 1 к информационной кар-
те аукциона).
Организатор торгов: Муниципальное 
учреждение «Финансово-хозяйствен-
ное управление», действующий в инте-
ресах образовательных учреждений, под-
ведомственных МУ «Управление образо-
вания городского округа «Город Лесной» 
(далее – Заказчиков), в соответствии с 
соглашением о проведении совместных 
торгов. Почтовый адрес: 624203, Сверд-
ловская область, город Лесной, улица Ки-
рова, 20. Телефон: (34342) 3-38-55, 4-91-
49, 4-63-01, 4-31-01. E-mail: fev@edu.les-
noy.ru, cpn@edu.lesnoy.ru.
Сведения об уполномоченном органе: 
отдел муниципального заказа Админист-
рации городского округа «Город Лесной». 
Почтовый адрес: 624200, Свердловская 
обл., г. Лесной, ул. Карла Маркса, дом 8, 
4-й этаж, кабинет № 69. Телефон: (34342) 
3-87-82. E-mail: sdv@gorodlesnoy.ru, т. 
(34342) 3-74-36.
Предмет контракта: работы по комплек-
сному техническому и аварийному обслу-
живанию сетей канализации, водопрово-
да, теплоснабжения, электроснабжения, 
систем вентиляции.
Код продукции  по проекту структури-
рованной номенклатуры продукции: 

70.32.000 «Услуги по управлению эксплу-
атацией недвижимого имущества за воз-
награждение или на договорной основе», 
в том числе 70.32.330 «Услуги по провер-
ке и регулированию тепловых, вентиля-
ционных систем и систем кондициониро-
вания воздуха», 
70.32.350 «Работы по техническому об-
служиванию (содержанию) местных во-
допроводных и канализационных сетей, 
включая вспомогательные работы», 
70.32.360 Работы по техническому обслу-
живанию (содержанию) местных газовых 
и тепловых сетей, включая вспомогатель-
ные работы, 
70.32.370 «Работы по техническому об-
служиванию местных линий электропе-
редачи и связи».
Объем выполняемых работ, оказывае-
мых услуг: перечень необходимых работ 
по комплексному техническому и аварий-
ному обслуживанию, периодичность ра-
бот, графики  указаны в Приложениях № 1, 
2 к проекту муниципального контракта.
Место выполнения работ, оказа-
ния услуг: услуги оказываются  в муни-
ципальных образовательных учрежде-
ниях, подведомственных МУ «Управле-
ние образование городского округа «Го-
род  Лесной», расположенных по адре-
су: Свердловская область, г. Лесной, ул. 
Строителей, 22; ул. М.-Сибиряка, 37; ул. 
Белинского, 18; ул. Дзержинского, 1а; ул. 
Кирова, 60; ул. Горького, 11; ул. Победы, 
30; ул. Юбилейная, 6; ул. Ленина, 10; ул. 
Пушкина, 27а; ул. Сиротина, 5; ул. Лени-
на, 48; п. Елкино, ул. Клубная, 1а; ул. Ми-
ра, 40а; ул. Белинского, 6; ул. Пушкина, 
26а; ул. Кирова, 33; ул. Куйбышева, 59а; 
ул. Победы, д. 24; п. Таежный, ул. Куль-
туры, 10; ул. Свердлова, 34, Кирова, 23; 
Поселок Таежный, ул. Школьная, 11; ул. 
Юбилейная, 21; ул. М.-Сибиряка, 57; ул. 
Белинского, 33; ул. Энгельса, 14; ул. М.-
Сибиряка, 35; ул. Сиротина, 7; ул. Стро-
ителей, 16; ул. Ленина, 3б, 3в, 3г; ул. Эн-
гельса, 22а; ул. Юбилейная, 5; ул. Фрун-
зе, 10; ул. Ленина, 126; Дорожный про-
езд, 19; ул. Кирова, 20; ул. Кирова, 18; ул. 
Мира, 30; ул. К.Маркса, 15; ул. Белинско-

го, 47; Коммунистический проспект, 32; 
ул. М.-Сибиряка, 47а.
Срок выполнения работ, оказания ус-
луг: работы должны выполняться и услу-
ги оказываться в период с 01.07.2009 г. 
до 30.09.2009 г. 
Начальная (максимальная) цена кон-
тракта: 2 740 594,51 руб. (Два миллиона 
семьсот сорок тысяч пятьсот девяносто 
четыре рубля 51 копейка).
Источник финансирования контракта:
местный бюджет.
Величина понижения начальной цены 
контракта («шаг аукциона») от началь-
ной (максимальной) цены контракта 
(цены лота): 5%.
Документация об аукционе разме-
щена на сайтах: http://zakupki.midural.
ru:8080; www.gorodlesnoy.ru.
Участники, не обратившиеся за предо-
ставлением документации в уполно-
моченный орган и использующие доку-
ментацию с сайта http://zakupki.midural.
ru:8080/, http://gorodlesnoy.ru, самосто-
ятельно отслеживают возможные изме-
нения, разъяснения и дополнения,  раз-
мещенные на указанных сайтах. Упол-
номоченный орган не несет ответствен-
ности в случае, если участник не озна-
комился с такими изменениями, разъ-
яснениями, размещенными и опублико-
ванными надлежащим образом.
Место, срок и порядок предоставле-
ния документации об аукционе: 624200, 
Свердловская обл., г. Лесной, ул. Карла 
Маркса, 8, 4-й этаж, каб. 69. С 21 мая 2009 
года - со дня опубликования в официаль-
ном печатном издании или размещения на 
официальном сайте извещения о проведе-
нии открытого аукциона уполномоченный 
орган на основании заявления любого за-
интересованного лица, поданного в пись-
менной форме, в том числе в форме элект-
ронного документа, в течение двух рабочих 
дней со дня получения соответствующего 
заявления обязан предоставить такому ли-
цу документацию об аукционе.
Место, дата и время представления 
заявок на аукцион: 624200, Свердлов-
ская обл., г. Лесной, ул. К.Маркса, 8, 4-й 

этаж, каб. 69 с 22 мая 2009 года по ра-
бочим дням с 9.00 до 12.30 и с 14.00 до 
17.00, до 9.00 (время местное) 11 июня 
2009 года. Подача заявок в электронной 
форме не предусмотрена (не урегулиро-
ван порядок подтверждения ЭЦП).
Место, день и время начала рассмот-
рения заявок: 624200, Свердловская 
обл., г. Лесной, ул. К.Маркса, 8, 4-й этаж, 
каб. 69, с 11 июня 2009 года с 9.00 (вре-
мя местное) по 16 июня 2009 года. (Срок
рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне не может превышать десять дней со 
дня окончания подачи заявок на участие 
в аукционе).
Место, дата и время проведения аук-
циона: 624200, Свердловская обл., 
г. Лесной, ул. К.Маркса, 8, 4-й этаж, каб. 69, 
18 июня 2009 года в 14.00 по местному 
времени. Возможность электронной формы 
участия в аукционе не предоставляется.
Размер, порядок и сроки внесения 
платы за предоставление документа-
ции об аукционе: не установлены. 
Преимущества, предоставляемые 
осуществляющим производство това-
ров, выполнение работ, оказание ус-
луг учреждениям уголовно-исполни-
тельной системы и (или) организаци-
ям инвалидов: не предоставлены.
Обеспечение заявки на участие в аук-
ционе: не установлено.
Размер обеспечения исполнения муни-
ципального контракта, срок и порядок 
его предоставления:  не установлен.
Срок и порядок внесения денежных 
средств в качестве обеспечения такой 
заявки, реквизиты счета для перечис-
ления указанных денежных средств: 
не установлен.
Срок со дня подписания протокола 
аукциона, в течение которого победи-
тель аукциона должен подписать про-
ект муниципального контракта: указан-
ный срок должен составлять не менее чем 
10 дней – 10 дней (муниципальный конт-
ракт с победителями совместных торгов 
заключается каждым заказчиком, для ко-
торого размещение заказа осуществля-
лось уполномоченным органом).



Статья 1. Общие положения
1. Общественная палата городского ок-

руга «Город Лесной» (далее – Обществен-
ная палата) осуществляет обсуждение 
широкого круга общественно значимых 
проблем и вносит предложения по их ре-
шению в органы местного самоуправле-
ния городского округа «Город Лесной».

2. Общественная палата действует на 
непостоянной основе и не является орга-
ном местного самоуправления.

3. Деятельность Общественной палаты 
осуществляется в соответствии с Конс-
титуцией Российской Федерации, зако-
нодательством Российской Федерации, 
законодательством Свердловской об-
ласти, Уставом городского округа «Го-
род Лесной», муниципальными правовы-
ми актами и настоящим Положением.

Статья 2. Цели деятельности Обще-
ственной палаты

Целями деятельности Общественной 
палаты являются:

1) обеспечение взаимодействия между 
органами местного самоуправления  го-
родского округа «Город Лесной» и обще-
ственными и религиозными объединени-
ями, населением городского округа «Го-
род Лесной»;

2) достижение общественного согла-
сия при решении важнейших социаль-
ных, экономических и политических воп-
росов местного значения.

Статья 3. Задачи Общественной па-
латы

Задачами Общественной палаты явля-
ются:

1) привлечение населения городского 
округа «Город Лесной» к решению важ-
нейших социальных и экономических 
вопросов местного значения;

2) проведение общественной экспер-
тизы проектов нормативных правовых ак-
тов городского округа «Город Лесной»;

3) осуществление общественного конт-
роля за деятельностью органов местного 
самоуправления городского округа «Го-
род Лесной»;

4) выработка рекомендаций и внесение 
предложений органам местного самоуп-
равления городского округа «Город Лес-
ной» при решении ими важнейших соци-
альных, политических и иных вопросов 
на территории городского округа «Город 
Лесной».

Статья 4. Состав и членство в Обще-
ственной палате

1. В Общественную палату могут входить 
граждане Российской Федерации, посто-
янно или преимущественно проживающие 
в городском округе «Город Лесной» (в том 
числе представляющие политические пар-
тии, а также общественные, религиозные, 
профессиональные, научные, творческие 
и иные объединения и союзы).

2. Общественная палата формируется 
в соответствии с настоящим Положени-
ем в количестве 30 жителей городского 
округа «Город Лесной».

3. Члены Общественной палаты осу-
ществляют свои полномочия на неосво-
бождённой и безвозмездной основе.

4. Членами Общественной палаты не 
могут быть:

1) лица, замещающие государствен-
ные и муниципальные должности, а так-
же находящиеся на государственной и 
муниципальной службе либо работаю-
щие в органах государственной власти и 
органах местного самоуправления;

2) депутаты законодательных (пред-

ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов му-
ниципальных образований;

3) лица, признанные судом недееспособ-
ными или ограниченно дееспособными;

4) лица, имеющие неснятую или непо-
гашенную судимость.

5. Полномочия члена Общественной 
палаты прекращаются досрочно в любом 
из следующих случаев:

1) представления им письменного за-
явления председателю Общественной 
палаты о сложении своих полномочий;

2) вступления в законную силу решения 
суда об объявлении его умершим, без-
вестно отсутствующим, недееспособ-
ным или ограниченно дееспособным;

3) вступления в законную силу в отноше-
нии его обвинительного приговора суда;

4) его выезда за пределы городско-
го округа «Город Лесной» на постоянное 
место жительства;

5) замещения государственных и муни-
ципальных должностей, а также поступ-
ления на государственную или муници-
пальную службу;

6) избрания депутатом законодатель-
ных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных 
органов муниципальных образований;

7) обнаружения неснятой или непога-
шенной судимости;

8) его смерти.
6. В случаях, предусмотренных пунк-

том 5 настоящей статьи, председатель 
Общественной палаты информирует гла-
ву городского округа «Город Лесной» о 
прекращении полномочий члена Обще-
ственной палаты.

7. Полномочия члена Общественной 
палаты прекращаются досрочно со дня 
наступления события, указанного в пун-
кте 5 настоящей статьи.

8. Прекращение полномочий члена Об-
щественной палаты оформляется реше-
нием Общественной палаты о прекраще-
нии его полномочий, принятым на бли-
жайшем заседании, проводимом после 
наступления события, указанного в пунк-
те 5 настоящей статьи, большинством не 
менее половины членов от установлен-
ной численности Общественной палаты.

Статья 5. Порядок формирования 
Общественной палаты

1. Глава городского округа «Город Лес-
ной» по результатам проведения кон-
сультаций определяет кандидатуры 15 
жителей городского округа «Город Лес-

ной» и предлагает указанным жителям 
войти в состав Общественной палаты.

2. Жители городского округа «Город 
Лесной», получившие предложение вой-
ти в состав Общественной палаты, в те-

чение пятнадцати дней с момента полу-
чения такого предложения письменно 
уведомляют главу городского округа со-
ответственно о своем согласии либо об 
отказе войти в состав Общественной па-
латы.

3. Глава городского округа в течение 
десяти дней по истечении срока, уста-
новленного пунктом 3 настоящей статьи, 
утверждает определённых им членов Об-
щественной палаты.

4. Лица, ставшие членами Обществен-
ной палаты, на общем собрании опреде-
ляют кандидатуры 15 жителей городско-
го округа «Город Лесной» и уведомляют о 
своем решении главу городского округа.

5. Глава городского округа предлагает 
жителям, определённым в соответствии 
с пунктом 5 настоящей статьи, войти в 
состав Общественной палаты.

6. Жители городского округа «Город 
Лесной», указанные в пунктах 5 и 6 на-
стоящей статьи, получившие предложе-
ние войти в состав Общественной пала-
ты, в течение пятнадцати дней с момента 
получения предложения главы городско-
го округа письменно уведомляют главу 
городского округа о своём согласии ли-
бо об отказе войти в состав Обществен-
ной палаты.

7. Первое заседание Общественной па-
латы должно быть проведено не позднее 
чем через пятнадцать дней со дня сфор-
мирования правомочного состава Обще-
ственной палаты. Общественная палата 
является правомочной, если в её состав 
вошло более двух третей от установлен-
ного настоящим Положением числа чле-
нов Общественной палаты.

8. Срок полномочий членов Обще-
ственной палаты начинается со дня пер-
вого заседания Общественной палаты и 
истекает через два года со дня первого 
заседания Общественной палаты.

9. За три месяца до истечения срока 
полномочий членов Общественной пала-
ты глава городского округа инициирует 
процедуру формирования нового соста-
ва Общественной палаты, установлен-
ную настоящей статьей.

Статья 6. Полномочия Обществен-
ной палаты

Общественная палата:

1) инициирует общественное обсужде-
ние наиболее значимых проблем обще-
городского значения;

2) проводит слушания исключительно 
по общественно важным социальным и 
экономическим проблемам городского 
округа «Город Лесной»;

3) проводит общественную экспертизу 
проектов муниципальных   правовых ак-
тов городского округа «Город Лесной»;

4) приглашает руководителей органов 
местного самоуправления городского 
округа «Город Лесной» с их согласия на 
заседания Общественной палаты;

5) направляет членов Общественной 
палаты для участия в работе комиссий 
городской Думы, на заседания городс-
кой Думы, на заседания комиссий и ра-
бочих групп, создаваемых главой город-
ского округа или руководителями орга-
нов местного самоуправления городско-
го округа.

Статья 7. Организация деятельнос-
ти Общественной палаты

1. На первом заседании Обществен-
ная палата избирает из своего состава 
председателя Общественной палаты и 
по представлению председателя Обще-
ственной палаты – заместителя предсе-
дателя Общественной палаты.

2. Организационно-методическое и 
техническое обеспечение деятельнос-
ти Общественной палаты осуществляет 
администрация городского округа «Го-
род Лесной».

3. Заседания Общественной палаты 
ведет председатель Общественной па-
латы, а в его отсутствие – заместитель 
председателя Общественной палаты.

4. Заседание Общественной палаты 
считается правомочным, если на нём 
присутствует более половины от уста-
новленного числа членов Общественной 
палаты.

5. Общественная палата собирается на 
свои заседания, как правило, один раз в 
месяц по письменному предложению:

- главы городского округа;
- группы депутатов Думы городского 

округа;
- председателя Общественной палаты;
- не менее одной трети членов от уста-

новленной численности Общественной 
палаты.

6. Решения Общественной палаты при-
нимаются большинством голосов членов 
Общественной палаты, присутствующих 
на заседании, оформляются протоколом 
и подписываются лицом, председатель-
ствующим на заседании.

7. Решения Общественной палаты на-
правляются Думе городского округа «Го-
род Лесной», главе городского округа, 
руководителям органов местного само-
управления городского округа, а также 
средствам массовой информации.

8. Решения Общественной палаты но-
сят исключительно рекомендательный 
характер для органов местного самоуп-
равления и должностных лиц городского 
округа «Город Лесной».

9. По итогам работы Общественной па-
латы председателем Общественной па-
латы готовится ежегодный доклад, пред-
ставляемый Думе и главе городского ок-
руга «Город Лесной». Доклад подлежит 
официальному опубликованию в средс-
твах массовой информации.

Р.Ю.РОДИОНОВ,
исполняющий обязанности 

управляющего делами администрации 
городского округа «Город Лесной».
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Постановление главы городского округа «Город Лесной»
от 12.05.2009 г. № 728

«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 терри-
торий городского округа «Город Лесной» на 2009 год, титульному списку объектов капитального ре-
монта жилищного фонда, энергетического хозяйства, муниципального имущества на территории го-
родского округа «Город Лесной»

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 соответству-
ющие изменения в сводную бюджетную роспись 2009 года.

3. Данное постановление опубликовать в газете «Вестник».

-

-

-

-

-

-

- -

0 501 2 000 000

0 501 3500200 2 000 000

0 501 3500200 500 2 000 000

0 503 2 000 000

0 503 6000000 2 000 000

0 503 6000200 1 803 000

0 503 6000200 500 1 803 000

0 503 6000500 197 000

0 503 6000500 500 197 000

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

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

Постановление главы городского округа «Город  Лесной»
от 12.05.2009 г. № 727

«О ПЕРЕМЕЩЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ В 2009 ГОДУ»
В связи с обращением главного распорядителя ‒ муниципального учреждения «Управление капи-

тального строительства»
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 соответству-
ющие изменения в сводную бюджетную роспись  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». 

-

-

-

-

-

-

-

- -

0 501 380 524

0 501 102 00 00 380 524

0 501 102 01 02 380 524

0 501 102 01 02 003 380 524

0 502

0 502 102 00 00 380 524

0 502 102 01 02 380 524

0 502 102 01 02 003 380 524

Постановление главы городского округа 
«Город Лесной» от 06.05.2009 г. № 696

«О СОЗДАНИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
В целях обеспечения взаимодействия жителей городского округа «Город

Лесной» с органами местного самоуправления и должностными лицами ор-
ганов местного самоуправления, обсуждения общественно значимых про-
блем городского округа и достижения общественного согласия при их реше-
нии, руководствуясь статьей 30 Устава городского округа «Город Лесной», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об Общественной палате городского округа «Город Лес-

ной» (прилагается).
2. Заместителю главы администрации городского округа «Город Лесной» по воп-

росам образования, культуры и спорта С.А.Ряскову обеспечить проведение орга-
низационных мероприятий по формированию Общественной палаты городского 
округа «Город Лесной».

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в городской газете «Вес-
тник».

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

УТВЕРЖДЕНО  постановлением главы ГО «Город Лесной» от 06.05.2009 г. № 696

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Постановление главы 
городского округа 

«Город Лесной»
от 15.05.2009 г. № 758

«О ПРЕКРАЩЕНИИ 
ДЕЙСТВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
ОТ 19.04.2007 Г. № 543»

В соответствии с п. 3 ст. 65 Земель-
ного кодекса РФ, ст. 3 Федерально-
го закона № 137-ФЗ от 25.10.2001 г. 
(в ред. от 31.12.2008 г.) «О введении в 
действие Земельного кодекса РФ», с 
постановлением главы городского ок-
руга «Город Лесной» от 01.04.2009 г. 
№ 494 «Об утверждении Порядка оп-
ределения размера арендной платы, 
условиях и сроках внесения арендной 
платы за земельные участки, находя-
щиеся в собственности городского 
округа «Город Лесной»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление главы городского 

округа «Город Лесной» от 19.04.2007 г. 
№ 543 «Об утверждении размера арен-
дной платы за земельные участки, нахо-
дящиеся в муниципальной собственнос-
ти городского округа «Город Лесной» за 
пределами территории городского окру-
га «Город Лесной» считать утратившим 
силу.

2. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Вестник».

С.В.ЩЕКАЛЁВ,
глава городского округа 

«Город Лесной».

Извещение об изменении 
тарифов на услуги связи 

многоканального 
телевидения

МУПТП по ТВ и РВ «Трансин-
форм» ГО «Город Лесной» дово-
дит до сведения абонентов мно-
гоканального телевидения, что 
в г. Лесном проводятся рабо-
ты по модернизации действую-
щей многоканальной телевизи-
онной сети.

В мае будут выполнены работы 
по модернизации кабельной телесе-
ти по улице Кирова в домах 19, 19а, 
21, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 39, по улице 
Ленина в домах 43, 45, 60, по улице 
Свердлова в домах 28, 32, 34, по ули-
це Белинского в домах 46, 48, 51, 53, 
55, по улице Победы в доме 32.

На основании приказа № 33 от 
18.05.2009 г. Генерального дирек-
тора МУПТП по ТВ и РВ «Трансин-
форм» ГО «Город Лесной» для або-
нентов, проживающих по вышепе-
речисленным адресам, абонент-
ская плата с 1 июня 2009 г. уста-
навливается в размере 95 рублей.

В домах, в которых ещё не про-
изведены работы по модерниза-
ции сети, абонентская плата со-
храняется на прежнем уровне. 
В результате проводимых работ 
предприятие «Трансинформ» улуч-
шает качество сигнала и увеличи-
вает количество распространяе-
мых общедоступных телевизион-
ных программ.

Администрация МУПТП 
по ТВ и РВ

«Трансинформ»
ГО «Город Лесной».
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MUFHU09002AA04
Протокол рассмотрения заявок на участие 

в аукционе от 12 мая 2009 года № 4 
Протокол подписан всеми присутствующими члена-
ми комиссии и уполномоченным органом.
Сведения о заказчике: Муниципальное учрежде-
ние «Финансово-хозяйственное управление». Поч-
товый адрес: 624205, Свердловская обл., г. Лесной, 
ул. Кирова, 20. Контактная информация: (343) 424-
91-49.
Организатор торгов: Муниципальное учреждение 
«Финансово-хозяйственное управление» для нужд 
образовательных учреждений городского округа 
«Город Лесной». Почтовый адрес: 624205, Сверд-
ловская область, город Лесной, улица Кирова, 20. 
Телефон: (34342) 3-38-55, 4-91-49, 4-63-01, 4-31-
01. E-mail: fev@edu.lesnoy.ru, cpn@edu.lesnoy.ru.
Муниципальные заказчики: в соответствии с согла-
шением о проведении совместных торгов (прило-
жение к документации об аукционе № 1).
Сведения об уполномоченном органе: отдел му-
ниципального заказа Администрации городского 
округа «Город Лесной». Почтовый адрес: 624200, 
Свердловская обл., г. Лесной, ул. Карла Маркса, 
дом 8, 4-й этаж, кабинет № 69. Телефон: (34342) 3-
87-82. E-mail: sdv@gorodlesnoy.ru, т. (34342) 3-74-
36.
Источник финансирования заказа: внебюджет-
ные средства получателей средств местного бюд-
жета, местный бюджет.
Вид услуг: услуги по обеспечению питанием.
Предмет контракта: организация горячего пита-
ния в летних оздоровительных, спортивных лагерях 
муниципальных образовательных учреждений го-
родского округа «Город Лесной»; количество: со-
гласно таблице «Распределение по объектам пита-
ния» (Приложение № 3 к информационной карте).
Начальная (максимальная) цена контракта:
4 795 020,00 руб.
Место, дата, время проведения рассмотрения 
заявок на участие в аукционе: 624200, Свердлов-
ская обл., г. Лесной, ул. К.Маркса, 8, 4-й этаж, каб. 

69, 12 мая 2009 года в 10.00 местного времени.
На процедуре рассмотрения заявок присутству-
ют: председатель комиссии Вохринцова О.Н., чле-
ны комиссии Лучникова Е.П., Моксунова Е.А., Хрус-
талёва Т.В., Е.В. Фатхетдинова (Софьина И.В, Стро-
ков Д.В. – в отпуске).
На участие в аукционе поступила одна заявка: 
1. ООО «Агропром Н».
Решение о допуске участников размещения 
заказа к участию в аукционе и о признании их 
участниками аукциона: допущен и признан учас-
тником аукциона единственный участник размеще-
ния заказа - ООО «Агропром Н».
Аукцион признан несостоявшимся.
Решение каждого члена комиссии о допуске 
каждого участника: решение о допуске к участию 
в аукционе ООО «Агропром Н» принято единогласно 
всеми присутствующими на процедуре рассмотре-
ния заявок членами комиссии.
В составе заявки представлены следующие доку-
менты: копия протокола общего собрания № 1 от 
07.11.2008 г.; выписка из единого реестра юр. лиц 
№ 177 от 20.04.2009 г.; копия устава; копия учреди-
тельного договора от 07.11.2008 г.; копия протоко-
ла общего собрания № 1 от 20.04.2009 г.
В соответствии с ч. 6 ст. 36 Федерального закона 
№ 94-ФЗ от 21.07.2005 г. муниципальный контракт 
заключается с (ООО «Агропром Н») участником раз-
мещения заказа, подавшим заявку на участие в аук-
ционе, признанным единственным участником аук-
циона, на условиях, предусмотренных документа-
цией об аукционе, по начальной (максимальной) це-
не контракта, указанной в извещении о проведении 
аукциона, или по согласованной с указанным учас-
тником аукциона цене контракта, не превышающей 
начальную (максимальную) цену контракта.
Краткая информация:
1. ООО «Агропром Н», почтовый адрес: 624200, 
Свердловская обл., г. Лесной, ул. Ленина, д. 86; 
ИНН 6630012694; КПП 663001001.

LESGK09008AA04
Протокол рассмотрения заявок на участие 
в открытом аукционе от 12 мая 2009 года

Сведения об уполномоченном органе: Админис-
трация городского округа «Город Лесной» в лице 
отдела муниципального заказа, 624200, Свердлов-
ская область, г. Лесной, Карла Маркса, 8, каб. 69, 
sdv@gorodlesnoy.ru, 8 (343) 42-374-36.
Сведения о заказчике: Муниципальное учреж-
дение «Комитет жилищно-коммунального и город-
ского хозяйства», 624205, Свердловская область, 
г. Лесной, ул. Ленина, 58, ria@gorodlesnoy.ru, 8 
(34342) 3-33-75.
Предмет контракта: выполнение проекта лесоуст-
ройства городских лесов городского округа «Город 
Лесной» и разработки лесохозяйственного регла-
мента лесничеств. 
Объем выполняемых работ: согласно техничес-
кому заданию (приложение № 1 к муниципальному 
контракту).
Срок выполнения работ: не позднее 10.12.2009 г.
Источник финансирования контракта: средства 
местного бюджета 2009 года.
Место выполнения работ: Свердловская обл., го-
родской округ «Город Лесной», результат работ (ус-
луг) должен быть представлен по адресу: Свердлов-
ская обл., г. Лесной, ул. Ленина, 58.
Город Лесной является закрытым муниципальным 
образованием (см. документацию об аукционе).
Начальная (максимальная) цена контракта:
2 319 476,00 руб. (Два миллиона триста девятнад-
цать тысяч четыреста семьдесят шесть рублей 00 
коп.).
Установленный размер обеспечения заявки на 
участие в аукционе: не установлен. 
Место рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне: 624200, Свердловская область, г. Лесной, Кар-
ла Маркса, 8, каб. 69.
Срок рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не: с 7 мая 2009 года по 12 мая 2009 года.
Присутствуют: Вохринцова О.Н., Хрусталева Т.В.,
Моксунова Е.А., Лучникова Е.П., Немкова В.В. (Стро-

ков Д.В.  и Софьина И.В. - в отпуске, Румянцев В.А. 
отсутствует).
Поступившие заявки:
ФГУП «Рослесинфорг» в лице Уральской экспедиции 
Западно-Сибирского филиала государственной ин-
вентаризации лесов федерального государственно-
го унитарного предприятия «Рослесинфорг», 620043, 
Екатеринбург, Московский тракт, 9 км, д. 23а. 
Принято решение допустить к участию в аукцио-
не и признать единственным участником аукцио-
на ФГУП «Рослесинфорг» в лице Уральской экспе-
диции Западно-Сибирского филиала государствен-
ной инвентаризации лесов федерального государс-
твенного унитарного предприятия «Рослесинфорг», 
620043, Екатеринбург, Московский тракт, 9 км, д. 
23а.
Решение о допуске к участию в аукционе единс-
твенного участника - ФГУП «Рослесинфорг» в лице 
Уральской экспедиции Западно-Сибирского фили-
ала государственной инвентаризации лесов феде-
рального государственного унитарного предпри-
ятия «Рослесинфорг» принято по итогам голосова-
ния. Все присутствовавшие на рассмотрении заяв-
ки члены комиссии проголосовали за допуск заяв-
ки единогласно. 
Протокол подписан руководителем уполномоченно-
го на размещение заказов органа местного самоуп-
равления заместителем заведующего отделом му-
ниципального заказа администрации городского 
округа «Город Лесной» Вохринцовой О.Н.
Заявка была рассмотрена на соответствие требова-
ниям документации об аукционе, были направлены 
соответствующие запросы для установления право-
мочности участника размещения заказа, сведений о 
включении участника размещения заказов в реестр 
недобросовестных поставщиков не установлено.
Аукцион признан несостоявшимся. Муниципальный 
контракт будет заключен с единственным участни-
ком аукциона по начальной максимальной или со-
гласованной с ним цене.

LESGK09014AA01
Извещение о проведении 

открытого аукциона от 21 мая 2009 года
Извещение опубликовывается в официальном 
печатном издании и размещается на официаль-
ном сайте не менее чем за двадцать дней до даты 
окончания подачи заявок на участие в аукционе.
Уполномоченным на размещение заказов на 
поставку продукции для муниципальных нужд 
органом местного самоуправления – админист-
рацией городского округа «Город Лесной» в ли-
це отдела муниципального заказа (далее – упол-
номоченный орган) проводится размещение за-
каза для нижеуказанного заказчика.
Форма торгов: открытый аукцион.
Сведения об уполномоченном органе: Адми-
нистрация городского округа «Город Лесной» в 
лице отдела муниципального заказа, 624200, 
Свердловская область, г. Лесной, Карла Мар-
кса, 8, каб. 69, mea@gorodlesnoy.ru, 8 (343) 42-
374-36.
Сведения о заказчике: Муниципальное уч-
реждение «Комитет жилищно-коммунального 
и городского хозяйства», 624205, Свердловс-
кая область, г. Лесной, ул. Ленина, 58, ria@gkh.
gorodlesnoy.ru, 8 (34342) 3-33-75.
Предмет контракта: капитальный ремонт пок-
рытия дорог.
Лот № 1:  капитальный ремонт покрытия доро-
ги по ул. Ленина (участок: перекресток ул. Мира/
Ленина до жилого дома № 108).
Лот № 2: капитальный ремонт покрытия дороги: 
участок от жилого дома по ул. Мира, 22 до жило-
го дома по ул. Ленина, 101.
Объем выполняемых работ:
Лот № 1: капитальный ремонт покрытия дороги 
по ул. Ленина (участок: перекресток ул. Мира/
Ленина до жилого дома № 108), согласно смете 
№ 02.01.08 (Б31-09);
Лот № 2: капитальный ремонт покрытия дороги: 
участок от жилого дома по ул. Мира, 22 до жи-
лого дома по ул. Ленина, 101, согласно смете 
№ Б10-09.

Срок выполнения работ: 7 календарных дней с 
момента заключения контракта.
Источник финансирования контракта: средс-
тва местного бюджета 2009 года.
Место выполнения работ: Свердловская обл., 
г. Лесной, 
 Лот № 1 – участок: перекресток ул. Мира/Лени-
на до жилого дома № 108;
Лот № 2 – участок от жилого дома по ул. Мира, 22 
до жилого дома по ул. Ленина,101.
Город Лесной является закрытым муниципаль-
ным образованием (см. документацию об аук-
ционе).
Начальная (максимальная) цена контракта: 
Лот № 1 – 1 928 000,00 руб.;
Лот № 2 – 2 023 988,03 руб.
Срок предоставления документации об аук-
ционе: со дня официального опубликования из-
вещения о проведении открытого аукциона – с 
21 мая 2009 года до даты окончания срока по-
дачи заявок на участие в аукционе.
Место предоставления документации об 
аукционе: 624200, Свердловская область, 
г. Лесной, Карла Маркса, 8, каб. 69, кроме того, 
документация об аукционе размещена на web-
портале Свердловской области http://zakupki.
midural.ru:8080, объявление о проведении на-
стоящего аукциона с указанием ссылки на до-
кументацию размещено на официальном сайте 
городского округа «Город Лесной» http://www.
gorodlesnoy.ru.
Порядок предоставления документации об 
аукционе: предоставление документации об 
аукционе в форме электронного документа осу-
ществляется без взимания платы на основании 
письменного заявления.
Участники, не обратившиеся за предоставле-
нием документации в уполномоченный орган и 
использующие документацию с сайта http://za-
kupki.midural.ru:8080/, http://gorodlesnoy.ru, са-
мостоятельно отслеживают возможные измене-
ния, разъяснения и дополнения, размещенные 
на указанных сайтах. Уполномоченный орган не 

несет ответственности в случае, если участ-
ник не ознакомился с такими изменениями, 
разъяснениями, размещенными и опублико-
ванными надлежащим образом.
Размер, порядок и сроки внесения платы, 
взимаемой заказчиком, уполномоченным 
органом за предоставление документации 
об аукционе: плата за предоставление доку-
ментации об аукционе не установлена.
Установленный размер обеспечения заявки 
на участие в аукционе: не установлен. 
Величина понижения начальной цены конт-
ракта («шаг аукциона»): 5%.
Место, дата и время представления заявок
на аукцион: 624200, Свердловская обл., г. Лес-
ной, ул. К.Маркса, 8, 4-й этаж, каб. 69 с 22 мая 
2009 года по рабочим дням с 9.00 до 12.30 и с 
14.00 до 17.00, до 9.00 (время местное) 18 июня
2009 года. Подача заявок в электронной фор-
ме не предусмотрена (не урегулирован порядок 
подтверждения ЭЦП).
Место рассмотрения заявок на участие в 
аукционе: 624200, Свердловская область, 
г. Лесной, Карла Маркса, 8, каб. 69.
Срок рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе: с 18 июня 2009 года по 23 июня 2009
года.
Место проведения аукциона: 624200, Свер-
дловская область, г. Лесной, Карла Маркса, 8, 
каб. 69.
Дата проведения аукциона:  25 июня 2009 
года.
Время проведения аукциона: 10.00 (время
местное).
Срок со дня подписания протокола аукцио-
на, в течение которого победитель аукциона 
должен подписать проект муниципального 
контракта: 10 дней с момента размещения на 
официальном сайте протокола аукциона.
Размер обеспечения исполнения муници-
пального контракта, срок и порядок его пре-
доставления: не установлен.

Извещение о проведении открытого 
аукциона

LESGK09011AA01  с учетом изменений 
(приказ МУ «Комитет ЖКХ» № 36 

от 15.05.2009 г.)
Уполномоченным на размещение заказов на 
поставку продукции для муниципальных нужд 
органом местного самоуправления – админист-
рацией городского округа «Город Лесной» в ли-
це отдела муниципального заказа (далее – упол-
номоченный орган) проводится размещение за-
каза для нижеуказанного заказчика.
Форма торгов: открытый аукцион.
Сведения об уполномоченном органе: Адми-
нистрация городского округа «Город Лесной» в 
лице отдела муниципального заказа, 624200, 
Свердловская область, г. Лесной, Карла Мар-
кса, 8, каб. 69, sdv@gorodlesnoy.ru, 8 (343) 42-
374-36.
Сведения о заказчике: Муниципальное учреж-
дение «Комитет жилищно-коммунального и го-
родского хозяйства», 624205, Свердловская об-
ласть, г. Лесной, ул. Ленина, 58, ria@gorodlesnoy.
ru, 8 (34342) 3-33-75.
Предмет контракта:
Лот № 1 - капитальный ремонт (замена) лифто-
вого пассажирского оборудования жилого дома 
по адресу: ул. Мира, д. 1 (1-4 подъезды) с приоб-
ретением лифтового оборудования. 
Лот № 2 - капитальный ремонт (замена) лифто-
вого пассажирского оборудования жилого до-
ма по адресу: ул. Мамина-Сибиряка, д. 59 (1-4 
подъезды) с приобретением лифтового обору-
дования.
Объем выполняемых работ: в соответствии с 
техническим заданием (приложение к информа-
ционной карте аукциона).
Срок выполнения работ:
Лот № 1 – 4 месяца с момента заключения кон-
тракта;
Лот № 2 – 4 месяца с момента заключения кон-
тракта.

Источник финансирования контракта: средс-
тва местного бюджета 2009 года.
Место выполнения работ: Свердловская обл., 
г. Лесной.
Лот № 1 - ул. Мира, д. 1; 
Лот № 2 – ул. Мамина-Сибиряка, д. 59.
Город Лесной является закрытым муниципаль-
ным образованием (см. документацию об аук-
ционе).
Начальная (максимальная) цена контракта: 
Лот № 1 – 6 000 000,00 руб. (шесть миллионов 
рублей 00 коп.);
Лот № 2 – 6 000 000,00 руб. (шесть миллионов 
рублей 00 коп.).
Срок предоставления документации об аук-
ционе: со дня официального опубликования из-
вещения о проведении открытого аукциона – с 
30 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 Свердловской области http://zakupki.
midural.ru:8080, объявление о проведении на-
стоящего аукциона с указанием ссылки на до-
кументацию размещено на официальном сайте 
городского округа «Город Лесной» http://www.
gorodlesnoy.ru.
Порядок предоставления документации об 
аукционе: предоставление документации об 
аукционе в форме электронного документа осу-
ществляется без взимания платы на основании 
письменного заявления.
Участники, не обратившиеся за предоставле-
нием документации в уполномоченный орган и 
использующие документацию с сайта http://za-
kupki.midural.ru:8080/, http://gorodlesnoy.ru, са-
мостоятельно отслеживают возможные измене-
ния, разъяснения и дополнения, размещенные 
на указанных сайтах. Уполномоченный орган не 
несет ответственности в случае, если участ-

ник не ознакомился с такими изменениями, 
разъяснениями, размещенными и опублико-
ванными надлежащим образом.
Размер, порядок и сроки внесения платы, 
взимаемой заказчиком, уполномоченным 
органом за предоставление документации 
об аукционе: плата за предоставление доку-
ментации об аукционе не установлена.
Установленный размер обеспечения заявки 
на участие в аукционе: не установлен. 
Величина понижения начальной цены конт-
ракта («шаг аукциона»): 5%.
Место, дата и время представления заявок
на аукцион: 624200, Свердловская обл., г. Лес-
ной, ул. К.Маркса, 8, 4-й этаж, каб. 69 с 04 мая 
2009 года по рабочим дням с 9.00 до 12.30 и с 
14.00 до 17.00, до 9.00 (время местное) 8 июня 
2009 года. Подача заявок в электронной фор-
ме не предусмотрена (не урегулирован порядок 
подтверждения ЭЦП).
Место рассмотрения заявок на участие в 
аукционе: 624200, Свердловская область, 
г. Лесной, Карла Маркса, 8, каб. 69.
Срок рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе: с 8 июня 2009 года по 10 июня 2009 го-
да.
Место проведения аукциона: 624200, Свер-
дловская область, г. Лесной, Карла Маркса, 8, 
каб. 69.
Дата проведения аукциона: 15 июня 2009 го-
да.
Время проведения аукциона: 10.00 (время 
местное).
Срок со дня подписания протокола аукцио-
на, в течение которого победитель аукциона 
должен подписать проект муниципального 
контракта: 10 дней с момента размещения на 
официальном сайте протокола аукциона.
Размер обеспечения исполнения муници-
пального контракта, срок и порядок его пре-
доставления: не установлен.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА
4 мая 2009 года состоялся аукцион по продаже 

права на заключение договора аренды нежилых 
помещений, расположенных по адресу: г. Лес-
ной, ул. Чапаева, 3а:

лот № 1 – нежилые помещения общей площадью 
113,7 кв. м (помещения по экспликации №№ 1-3, 
28-30). Победителем аукциона по лоту № 1 призна-
но ООО Частное охранное предприятие «Добрыня», 
предложившее наибольшую цену за лот – 141 506 
рублей.

По лоту № 2 – нежилые помещения общей площа-
дью 167,7 кв. м (помещения по экспликации №№ 4-7, 
9, 10, 18-27) аукцион признан несостоявшимся ввиду 
отсутствия заявок на участие в аукционе.

А.КОРЕПАНОВ,
генеральный директор МУПТП 

по ТВ и РВ «Трансинформ» ГО «Город Лесной».

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

Я, М.Г.Баглык, благодарю администра-
цию школы № 67 за поздравление с Днём 
Победы и Лидию Михайловну Файзееву, 
которая организовала это мероприятие с 
10-м классом. Весь класс стоя поздравил. 
Спасибо вам, всему классу. 

С уважением, Мая Григорьевна.

Выражаем благодарность админист-
рации города, А.А.Городилову, С.И.Черё-
мухину, Н.А.Кривошапкиной, коллек-
тиву кафе «Уралочка» и его директору 
Н.В.Бурякову, оказавшим помощь в про-
ведении вечера, посвящённого Дню По-
беды, для ветеранов ЖЭКа № 1.

Общественный совет ЖЭКа № 1.

Огромное спасибо за оказанную по-
мощь в проведении праздничного вече-
ра для ветеранов, посвящённого  Дню По-
беды: администрации города, ПК-391, 
А.А.Городилову, С.И.Черёмухину, С.Я.Слю-
сареву, Н.Л.Девятых, Н.В.Бурякову и кол-
лективу кафе «Уралочка». 

Желаем всех успехов!

Общественный совет, 
профком ЖЭКа № 6.

Благодарим за помощь, оказанную в 
проведении вечера ветеранов ЖЭКа № 1, 
посвящённого Дню Победы, Сергея Алек-
сеевича Ряскова, спонсоров: коллектив 
кафе «Уралочка» – лично Никиту Викторо-
вича, ООО «Мастер-мед» (магазин «Кури-
ко») – Юлию Владимировну Васильеву и 
Радия Мансуровича; Александра Алексан-
дровича Городилова и Сергея Иванови-
ча Черёмухина; Алевтину Павловну Пока-
заньеву; Елену Станиславовну Тарасевич; 
Наталью Ивановну Баглаеву; Сергея Ива-
новича Лужбина; Светлану Владимировну 
Аржанухину. Желаем крепкого здоровья и 
благополучия.

Ветераны и профком ЖЭКа.
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 25 ПО 31 МАЯСКАНВОРД

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 19. По горизонтали: Талантливость.  Стек.  Дыбы.  Фа-
уна.  Тихоня.  Вече.  Сонет.  Радист.  Опер.  Уста.  Анкара.  ИТАР.  Эдо.  Иврит.  Пинг-
вин.  Есаул.  Мяу.  Твист.  Чмок.  Нева.  Акын.  Глиссирование.  По вертикали: Астма.  
Аркан.  Отдых.  Табун.  Умник.  Авторитет.  Террариум.  Офис.  Яхта.  Статист.  Дуб.  
Студия.  Пат.  Апач.  ЭВМ.  Онуча.  Руины.  НЛО.  Книга.  Кол.  НДС.   

Рисунок Станислава АШМАРИНА.

Если сложить тёмное прошлое 
со светлым будущим, получится 
серое настоящее. 

К жениху небольшие требова-
ния: главное, чтобы был доб-
рым, отзывчивым и человечным 
банкиром.

В зоопарке.
–  Девушка! Не надо так настой-
чиво кормить бегемота мороже-
ным, у него голова с другой сто-
роны.

–  Ты чего так скоропалительно 
женился?
–  Да вот, предложили горящую 
невесту!

Вероятнее всего, первый перво-
бытный человек взял в руки пал-
ку не для того, чтобы сбить со-
зревший плод, а для того, чтобы 
дать по башке тому, кто поднял 
плод раньше.

–  Где у человека душа?
–  Под мочевым пузырём. Как 
оправишься, на душе легче ста-
новится.

Поздно вечером идёт женщина 
домой через парк. Вдруг слы-
шит:
–  Стоять!
Она остановилась.
–  Лежать!
Легла.
–  Ползи!
Поползла. Вдруг над ухом учас-
тливо:
–  Женщина, вам плохо? Я тут с 
собакой занимаюсь, смотрю – 
вы ползёте…

Основной симптом свиного 
гриппа – всё время хочется на-
питься до поросячьего визга!

Женщина интересуется у подру-
ги, как та отучила своего мужа 
возвращаться домой под утро.
–  Очень просто. Однажды Петь-

ка приходит на рассвете, а я его 
так ласково спрашиваю: «Анд-
рюшенька, это ты?»

А вы хотите полюбоваться зага-
дочной улыбкой Моны Лизы, не 
посещая Лувра? Спросите у жены, 
куда она дела вашу зарплату…

Муж возвращается с работы 
раньше времени и застаёт жену 
с незнакомым человеком.
–  Познакомьтесь, –  говорит же-
на. – Это мой муж, а это Вася. 
Ну, пока вы знакомитесь, я пой-
ду вызову «скорую помощь».

Сын говорит матери:
–  Я больше не пойду в школу!
–  Это почему же?
–  Да ну её! Петров опять будет из 
рогатки стрелять, Сидоров учеб-
ником по голове бить, Иванов 
подножки ставить… Не пойду!
–  Нет, Вовочка, успокойся, ты 
должен, просто обязан идти! Во-
первых, тебе уже сорок лет, а во-
вторых, ты – директор школы.

Мудрость не всегда приходит с 
возрастом. Бывает, что возраст 
приходит один. 

Никому не поставить нас на ко-
лени! Мы лежали и будем ле-
жать!

ОВЕН. В первую половину недели лучше 
не начинать ничего нового: завершайте 
неотложные дела и исправляйте ошиб-
ки, которые вы успели наделать за пре-
дыдущую неделю. В пятницу вас ожида-
ет творческий подъём. Не забывайте о 
близких людях.

ТЕЛЕЦ. Вас порадуют лестные деловые 
предложения. Однако у этого есть и отри-
цательная сторона: на радостях вы може-
те взвалить на себя непосильную ношу. С 
понедельника по среду может прийти ин-
тересная информация, связанная с но-
вой работой. Во вторник следует конт-
ролировать не только свои действия, но 
и мысли. 

БЛИЗНЕЦЫ. Вы сможете завести цен-
ные знакомства. На работе придётся 
рассчитывать только на свои силы и воз-
можности, надёжность ваших партнёров 
может быть весьма условна. Старайтесь 
быть мягче с домашними, при необходи-
мости помогайте им.

РАК. Буря недавних проблем пойдёт на 
убыль, и вас может охватить трудовой 
энтузиазм. Не упускайте возможности по-
учиться у коллег и, в свою очередь, поде-
литься опытом с ними. Во вторник вече-
ром неожиданные новости могут нару-
шить ваши планы. В среду незначитель-
ные проблемы появятся из-за окружаю-
щих вас людей.

ЛЕВ. Добросовестная работа начнёт 
приносить плоды. Вам необходимо про-
думать, как лучше использовать рабо-
чее время, освободив себя от ненужных 
встреч и контактов. Поменьше суеты и 
побольше спокойствия. Вероятны конф-
ликтные ситуации с коллегами.

ДЕВА. Не исключено, что все события 
этой недели исподволь способствуют ва-
шему профессиональному росту. Поста-
райтесь поменьше внимания обращать 
на критиков: успешное продвижение по 
карьерной лестнице будет зависеть толь-
ко от вас. Вы сможете умело обойти се-
ти интриг, расставленные кем-то из кол-
лег, сохраните свой статус и хорошее на-
строение.

ВЕСЫ. У вас появятся новые деловые 
партнёры и покровители, в связи с этим 
вы можете реализовать самые дерзкие 

планы, создать хороший задел на буду-
щее, улучшить своё материальное поло-
жение. Удача будет сопутствовать вам в 
самых разных делах. Первая половина 
будет полна интересных и даже загадоч-
ных встреч и запомнится вам надолго. 

СКОРПИОН. Предстоит много успешных 
дел, активного общения и развлечений. 
Вас взбодрят интересные новости, пер-
спективные знакомства и важные разго-
воры. В понедельник у вас будет возмож-
ность бросить все силы на работу и по-
казать, какой вы ценный и незаменимый 
работник. Во вторник могут напомнить о 
себе старые юридические проблемы.

СТРЕЛЕЦ. Большая часть проблем бу-
дет успешно преодолена. Вероятна удач-
ная поездка или подготовка к ней. В по-
недельник лучше отдыхать и повреме-
нить с началом новых дел. В среду мо-
гут проявиться ваши скрытые способнос-
ти. Четверг может настроить на принятие 
кардинальных решений. 

КОЗЕРОГ. Не теряйте веру в то, что вы 
делаете. Многие планы придётся пере-
смотреть в корне. Вам необходимо вы-
брать правильную стратегию и тактику 
во взаимоотношениях с окружающими. 
Напряжение на работе может возрасти. 
Будьте собранны, обращайте внимание 
не только на ключевые моменты, но и на 
мелочи.

ВОДОЛЕЙ. Не стоит обсуждать свою 
личную жизнь даже с близкими друзья-
ми. Душевный труд, хотя и не заметен, 
приносит свои плоды: развивайте свой 
внутренний мир и постарайтесь избегать 
ссор с родственниками. В пятницу жела-
тельно не строить наполеоновских пла-
нов. Избежать многих конфликтов вам 
поможет мудрость и уступчивость. 

РЫБЫ. Не стоит суетиться и спешить. 
Плывя против течения, вы только зря из-
расходуете драгоценные силы. На рабо-
те ведите дела грамотно, продумывайте 
каждую мелочь – тогда всё получится. Во 
вторник лучше не показываться на глаза 
начальству, чтобы избежать конфликтной 
ситуации. В среду стоит пожалеть себя и 
позволить себе небольшой отдых за го-
родом.



Алюминиевые,
пластиковые

ОКНА
и

ДВЕРИ
Изготовление

и монтаж.

Лесной, ул. Строителей, 26.
Тел. 3-86-86, 3-87-93, 8-908-908-15-51.

Магазин «Уют»

Магазин «Юбилейный»,
2 этаж.

Тел. 3-83-96.

,

.

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

Сейф-двери.

Межкомнатные двери

   (МДФ, шпон, ламинатил).

Двери-купе.

Ламинированные полы.

Натяжные потолки.

Разработка дизайна интерьера.

Профессиональный монтаж 

дверей, арок, панелей, укладка 

ламината, комплексный ремонт.

Арки,

арочные  

проёмы.

Панели

МДФ, ПХВ,

арт-панели.

Виниловый

сайдинг,

монтаж.

г. Нижняя Тура, 

торговый центр «77», 

2 этаж, т. 3-95-97.


