
ПЯТНИЦА день +26...+28 оС

  ночь +11...+13 оС29 мая

СУББОТА день +13...+15 оС

  ночь +4...+6 оС30 мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ день +17...+19 оС

  ночь +8...+10оС31 мая
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УКРАСИМ МИР
УЛЫБКАМИ ДЕТЕЙ!

Всех лесничан – юных и взрослых –
поздравляем с замечательным праздником –

Международным днём защиты детей!
Всё, что мы, взрослые, делаем сегодня – это для них, нынешних мальчи-

шек и девчонок. И от того, какими  они вырастут, зависит наш завтрашний 
день, будущее России!

Предстоящий праздник – ещё одно напоминание нам об огромной ответ-
ственности за подрастающее поколение, о нашей обязанности создать все 
возможные условия, чтобы дети росли счастливыми и здоровыми, умными и 
талантливыми. Нет ничего прекраснее детства, полного радости и благопо-
лучия, и сделать его таким – задача семьи, общества, государства. 

Желаем всем детям Лесного здоровья и счастья, уверенности в   своих си-
лах и веры в будущее, а взрослым – гордиться своими детьми! Пусть в ваших 
домах царят уют, тепло и мир!

С.В.ЩЕКАЛЁВ, глава городского округа «Город Лесной».
Е.В.ГУЩИН, председатель Думы городского округа «Город Лесной».Фото Елены ВИНОГРАДОВОЙ

и Татьяны ЧЕРНОВОЙ.

На «Олимп» забрался «Вестник» -
Там ему уютно.
И его с Олимпа сбросить
Очень-очень трудно.
Что ж, трудись на славу, «Вестник»,
Чтоб в тебя влюблялись,
Чтоб тебя с Олимпа сбросить
Даже не пытались.

Марк ВОЛЫНСКИЙ.

НАМ – 19!

Но это ещё не означает – интеллектуала.
Газеты и книги уже выходят в электрон-
ном виде. И новости легко черпаются из
Интернета. А всё равно реализацию на-
шего с вами конституционного права на
доступность информации больше всего
осуществляют печатные СМИ, поскольку
газету можно купить на улице, в магази-
не, получить по почте и читать её – когда
и где удобно: в общественном транспор-
те, на отдыхе, за столом и т.д.

Ещё Гегель назвал чтение газет «еже-
дневной молитвой современного чело-
века». И долго газета будет нашим спут-
ником в жизни, проводником и источни-
ком информации. А разве, прочитав в Ин-
тернете о каком-нибудь событии, вы за-
поминаете автора статьи?  Уверена,  вы
улавливаете только информацию! А не-
когда задумываться ещё над тем, кто вам
её поставляет! Тогда как в газете впеча-
таны фамилии журналистов, несущих от-
ветственность за то, что они написали.  И
читатели обсуждают, соглашаются или
не соглашаются, спорят…

Мы, работники газеты «ВЕСТНИК», лю-
бим и свою газету, и свою работу, и на-
ших читателей, сознавая, какую важную
миссию несём перед жителями город-
ского округа. 25 мая мы отметили своё
19-летие. Очень надеемся, что леснича-
не замечают, как мы меняемся, работа-
ем над качеством информации, над вне-
шним обликом газеты. Мелочи? Но что
может быть важнее их?

Благодарим всех, кто в эти дни поздрав-
лял нас с днём рождения газеты, и обеща-
ем меняться только в лучшую сторону!

Вера МАКАРЕНКО, 
главный редактор.

Об отмене 

«четвёрки»

Стр. 2

Зачем

нужны

субботники?

Стр. 4 Стр. 5

Комендантский

час - уже с лета?

Под флагом 

«Единой России»

Стр. 3
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06.30
07.00
07.30
08.00
08.30
09.00
09.30
09.50
10.10
10.30
10.50
11.10
11.30
11.50

12.10
12.20
12.50
13.20
13.50
14.20
14.50
15.20
15.50
16.30
16.50
17.10
17.30
17.50

18.10
18.30
18.50
19.10
19.30
19.50
20.10
20.30
21.00
21.30
22.00
23.00
24.00

05.50
06.08*
06.30
06.55 4 зд
07.10* 4 зд
07.20 4 зд
07.30 4 зд
07.59
08.24
08.59
09.24
09.44
10.00
10.24
10.44
11.04

11.24
11.44
12.04
12.24
12.44
13.04
13.24
13.44
14.04
14.24
14.44
15.04
15.30 4 зд
15.53 4 зд
16.10 4 зд
16.23 4 зд

16.34 4 зд
16.57 4 зд
17.14
17.27
17.47
18.01
18.27
18.47
19.15
19.45
20.15
20.45
21.15
21.45

05.50
06.40* ч/з 1
07.00
07.27 4 зд
07.42* 4 зд/1
07.52 4 зд
08.02 4 зд
08.29
08.54
09.29
09.54
10.14
10.30
10.54
11.14
11.34

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ 
по маршруту № 4 с 30 мая 2009 года

КПП-1 – 35 кв.
(выходные дни)

п. Горный – КПП-1
(выходные дни)

КПП-1 – 35 кв. – 4 завод
(будние дни)

4 завод – 35 квартал – КПП-1
(будние дни)

* – рейс без предоставления льгот

11.54
12.14
12.34
12.54
13.14
13.34
13.54
14.14
14.34
14.54
15.14
15.34
16.02 4 зд
16.25 4 зд
16.42 4 зд
16.55 4 зд

17.06 4 зд
17.29 4 зд
17.44
17.57
18.17
18.31
18.57
19.17
19.45
20.15
20.45
21.15
21.45
22.15

* – рейс без предоставления льгот

Аведь ещё несколько 
дней назад к нам в ре-
дакцию всё чаще ста-

ли обращаться лесничане с жа-
лобами на переполненные «чет-
вёрки», особенно по вечерам и 
выходным, когда в рейс выходят 
один-два автобуса в час. Осо-
бенно негодовали те, кто риск-
нул по этому поводу позвонить
руководству коммерческой 
структуры – открытого акцио-
нерного общества «АТП», а в от-
вет нарвался на: «не нравится – 
нанимайте такси» или «покупай-
те свой транспорт и перемещай-
тесь на нём». Что ж, достойный 
ответ достойного начальства…

Между тем, рабочий телефон 
уже раскалялся. Никто из жите-
лей Горного, при этом работни-
ков многих городских предпри-
ятий, не хотел в назначенный 
день напрасно выйти на пустую 
автобусную остановку и не со-
бирался менять привычного об-
раза жизни. 

Для опровержения или под-
тверждения «страшилки» я по-
звонила в ОАО «АТП» –  ведь на-
прямую пассажирскими пере-
возками занимается именно это 
предприятие, а не глава города 
лично. Значит, и спрос прежде 
всего с транспортников. 

В АТП подтвердили: денег нет 
ни на бензин, ни на зарплату, 
и автобусы действительно мо-
гут встать. А ещё я узнала, что 
во всём мире пассажирские пе-
ревозки заведомо убыточны, что 
поездка по нашему городу долж-
на стоить раза в полтора – два 
дороже (несмотря на то, что ре-
гиональная энергетическая ко-
миссия – РЭК – установила для 
Свердловской области «потолок» 
в 10 рублей) и что в 1993 году ад-
министрация города заставила 
автотранспортное предприятие 
приватизироваться, а теперь, 
вот, задолжала. И если финанси-
рование не поступит…  

Продолжение разговора по-
зволю себе процитировать: 

«– Не рано ли кондукторы пу-
гают людей отменой рейсов с 
1 июня? Они преподносят это 
как решённый вопрос.

– На наших оперативках, соб-
раниях мы старались успокоить 
людей, и доуспокаивались! Го-
ворили, наше дело – не забы-
вать о работе. Собирать выручку 
в полном объёме, работать, не 
волнуясь. Но здесь уже просто-
напросто дошло до ручки, ког-
да некуда деваться. Мы начали 
предупреждать…

– Значит, вам выгодно под-
нять общественность на реше-
ние этого вопроса?

– Мы не ищем выгоду для то-
го, чтобы поднять обществен-
ность, чтобы свергнуть сущест-
вующий строй и устроить рево-
люцию. Мы не собираемся это-
го делать.

– Но это очень похоже на ре-
волюцию.

– Если в Свердловской облас-
ти всё прошло хорошо (речь – о 
монетизации, – прим. автора)
и только в самом Екатеринбурге 
пенсионеры вышли, тогда пусть 
у нас хотя бы кто-то выйдет, ес-
ли не пенсионеры, то автотранс-
портное предприятие»…

Нервозность, с которой 
подходят в АТП к ре-
шению вопроса «о дол-

гах», на первый взгляд, понят-
на. В прошлом году предпри-
ятие получило в качестве фи-
нансовой поддержки порядка 
33 миллионов рублей (из них 
почти 18 миллионов – из город-
ской казны, остальное – из бюд-
жета области). Эти деньги шли 
в возмещение затрат на пере-
возку льготников. Замечу, сред-
ства предназначались и тем, ко-
му бесплатный проезд вроде и 
полагался, но воспользоваться 
они им не могли: сельчанам, ин-

валидам, прикованным к посте-
лям, и тем, кому просто нет нуж-
ды ездить в автобусе.

С 1 февраля этого года на-
шумевшая монетизация смеша-
ла карты. Ездить в автобусах за 
деньги стали все, субсидии из 
областного бюджета остались 
в прошлом, проездные бывшие 
льготники покупают неохотно 
(по признанию директора ОАО 
«АТП» А.В.Ювенко – четыреста 
штук по 275 рублей и четырес-
та – по 400 рублей). Остальные 
из 14 000 льготных пассажиров 
либо ездят со скидкой, то есть 
за 8 рублей, либо сидят дома. 
Вдобавок другой перевозчик на 
маршруте № 6 ООО «Трансав-
то», который не просто путается 
под колёсами больших автобу-
сов, но оттягивает на себя часть 
платных пассажиров.

В этих условиях прибыли от 
внутригородских перевозок 
ждать не приходится. В АТП по-
шли по пути оптимизации расхо-
дов и уже в прошлом году на чет-
верть, а то и больше сократили 
количество рейсов. Несмотря на 
это, на подпись главе админист-
рации было предложено вместо 
18 прошлогодних миллионов уже 
больше двадцати трёх. И у главы 
такой поворот событий вызвал 
естественное возмущение.

На совещании, которое 
прошло в администра-
ции 25 мая, Сергей Вик-

торович то и дело призывал ди-
ректора ОАО «АТП» А.В.Ювенко 
к «прозрачности»:

– Нам хотелось бы ясности. 
Меня не устраивал ваш вари-
ант в 23 миллиона рублей, тог-
да вы согласились на 17. Когда 
я сказал, что и эта сумма долж-
на быть меньше, вы снова со 
мной согласились. Где обосно-
вания? Где логика? Александр 
Владимирович, докажите, поче-
му администрация должна взять 

деньги из бюджета у тех же пен-
сионеров и других граждан и от-
дать вам – в частную структуру?

В качестве «железного аргу-
мента» прозвучало буквально 
следующее:

– Не отдавайте, тогда не бу-
дет автобусного сообщения…

Точки над «i», как и ожида-
лось, удалось расставить до-
вольно просто и быстро. Оказа-
лось достаточным провести па-
ру рабочих совещаний, чтобы 
стороны сумели договориться. 
Кабинет у главы 25 мая опустел 
уже через 45 минут.

Но один большой вопрос 
так и повис в возду-
хе. Позиция перевоз-

чика-монополиста для меня ос-
талась загадкой. В деловых кру-
гах, чтобы добиться консенсуса, 
принято вести переговоры, опе-
рировать цифрами, приводить 
факты и не загонять партнёра в 
угол. В цивилизованном мире 
не применяют приёмы ниже по-
яса! У нас «на баррикады» были 
брошены несведущие в данном 
вопросе лесничане, а это уже 
попахивает дешёвым шанта-
жом. Ведь нас, простых пасса-
жиров, научившихся впихивать 
себя в автобус и исправно про-
тягивающих «десятку» кондук-
тору, должно волновать только 
одно: как поскорее доехать до 
места высадки. 

Народные волнения – что 
плохо застывший студень: рас-
качать легко, вот остановить 
сложно. Подобные «заигрыва-
ния» небезопасны. И очень по-
хожи на заговор. Тех, кому по 
каким-то причинам, видимо, на 
руку раскачивать лодку и искус-
ственно сеять социальную на-
пряжённость среди горожан.

Надежда КРУТИХИНА.
Фото автора.

К ДНЮ 
ЗАЩИТЫ

ДЕТЕЙ
31 мая:

с 12.00 на Коммунистичес-
ком проспекте – конкурс ри-
сунков на асфальте;

в 15.00 на площади клу-
ба «Звезда» (пос. Горный) – 
детская игровая программа.

1 июня:
в течение дня на улицах 

города пройдёт акция «Пусть 
улыбнутся детские глазки!», 
организованная сотрудника-
ми социально-реабилитаци-
онного центра для несовер-
шеннолетних «Чайка»;

в 10.00 в СКДЦ «Современ-
ник» – праздничная програм-
ма для дошколят;

в 11.00 на площади клуба 
пос. Чащавита – игровая про-
грамма «Привет из страны 
«Спи-гуляй»;

в 12.00 Дом культуры «Род-
ник» (пос. Таёжный) пригла-
шает на праздник «Счастливое 
детство»;

в 14.00 на стадионе шко-
лы № 74 состоятся показа-
тельные выступления воспи-
танников объединений Цент-
ра детского творчества: авиа-
модельного, картинга и клуба 
историко-ролевых игр «Скла-
вин»;

в 17.00 на территории со-
циально-реабилитационного
центра «Чайка» сотрудники уч-
реждения проведут для детей 
города игровую программу 
«Да здравствует детство!»;

в 16.00 СКДЦ «Современ-
ник» приглашает детей и их 
родителей на традиционный 
городской праздник с инте-
ресной, увлекательной про-
граммой: будет проведён кон-
курс рисунков на асфальте и 
конкурс-дефиле «Забавный 
макияж», пройдёт велогонка и 
семейная эстафета; 

в 17.00 – театрализованная 
концертно-игровая программа 
«Ха-ха-тательный концерт», в 
котором примут участие твор-
ческие коллективы города. Во 
время концертной программы 
пройдёт акция «Ладошки» –  
«перепись» зрителей на пло-
щади, которую проведёт мо-
лодёжная организация «Бум-
МИРранг». Также дети могут 
поучаствовать в  «Детскотеке» 
с танцевальными играми.

С 16.00 до 19.00 на пло-
щади перед СКДЦ «Современ-
ник» будет организована тор-
говля прохладительными на-
питками, кондитерскими из-
делиями и мороженым.

1 июня – не только один из 
самых радостных праздни-
ков для детворы, но и напо-
минание взрослым о том, 
что они несут ответствен-
ность за детей, которые  
нуждаются в их постоянной 
заботе и защите.

Елена СЕМЕНИНА,
начальник информационно-

аналитического отдела 
администрации.

ЧАС ПИК

СТОП,
МАШИНА!
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Нанотехнологиям –
да!

21 мая в администрации города со-
стоялось совещание с участием главы 
ГО «Город Лесной» С.В.Щекалёвым, ге-
неральным директором ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор» А.В.Новиковым, на-
чальником отдела стратегического пла-
нирования Г.Л.Моськовым, первым за-
местителем главы В.В.Гришиным, замес-
тителем главы по экономике и финансам 
Т.И.Гордеевой, советником главы по ин-
вестиционным проектам А.Н.Аркашиным 
и главой Нижнетуринского городского 
округа Ф.П.Телепаевым.

Обсуждались вопросы взаимодей-
ствия администрации города и комбина-
та по стратегическому развитию ГО «Го-
род Лесной». Правительством Свердлов-
ской области предложено Государствен-
ной корпорации по атомной энергии «Рос-
атом» стать стратегическим партнёром и 
инвестором в создании инновационно-
промышленного технопарка. Если руко-
водством «Росатома» данное предло-
жение будет рассмотрено положитель-
но, то это приведёт к созданию в Сверд-
ловской области научно-производствен-
ного кластера (холдинга) в сфере нано-
технологий, в который могут войти ФГУП 
«Комбинат «Электрохимприбор», ОАО 
«Вента» (Н.Тура), ФГУП «СвердНИИхим-
маш (Екатеринбург) и ФГУП «Уральский 
электромеханический комбинат» (Ново-
уральск).

Участниками встречи была достигнута 
принципиальная договорённость о под-
держке проектов, которые предложены 
администрацией города Лесного. В част-
ности, это проекты по нанокерамике. Та-
ким образом, Лесной  получает техноло-
гии мирового уровня с высокой нормой 
добавленной стоимости. Для нашего го-
рода это не только решение проблемы 
создания новых рабочих мест, но и биз-
нес, который будет востребован ещё де-
сятилетия.

В ближайшее время планируется со-
здание рабочей группы, в которую вой-
дут специалисты комбината и города. 
От Лесного в проекте будут участвовать 
Т.И.Гордеева и А.Н.Аркашин. Предло-
жения по стратегическому партнёрству 
должны быть разработаны  и переданы в 
«Росатом» до 1 июля 2009 года. 

Татьяна ЧЕРНОВА.

Содружество
единомышленников

Более 40 иногородних участников 
IV межрегиональной конференции 
МИСОР – музейно-исторического со-
общества региона представили лучшие 
проекты 2008-2009 годов, обменялись 
опытом, побывали на экскурсиях, попол-
нили книжную выставку и DVD-коллек-
цию Сообщества. Более 60 энтузиастов 
МИСОР награждены благодарностями, 
пятеро – призами от Фонда содействия.

Важно, что такие форумы генерируют 
новые идеи. В посёлке Суксун Пермской 
области – на родине Дмитрия Ефимови-
ча Васильева, первого директора наше-
го градообразующего предприятия – по-
ложено начало проекту «Уральский гра-
достроитель»: 27 мая Суксунской биб-
лиотеке присвоено имя Д.Е.Васильева. 
Проект будет иметь развитие в Лесном 
и Снежинске, его итогом станет созда-
ние мультимедийного диска и мобильно-
го музея «Д.Е.Васильев». Проект МИСОР 
будет иметь развитие в масштабе Ассо-
циации ЗАТО атомной промышленности.

Согласно решению конференции, пя-
тую – юбилейную – конференцию МИСОР 
предложено провести в мае 2010 года в 
Краснотурьинске.

Елена КОНДРАТЬЕВА,
координатор МИСОР. 

Из доклада секретаря местно-
го отделения ВПП «Единая Рос-
сия», главы ГО «Город Лесной» 

Сергея Викторовича ЩЕКАЛЁВА:
«Всего на учёте в местном отделении 

партии «Единая Россия» состоит 341 че-
ловек. В городской Думе Лесного работа-
ет депутатская группа партии «Единая Рос-
сия». За отчётный период: весна 2007 г. ‒
весна 2009 г. ‒ «единороссы» приняли ак-
тивное участие в проведении таких круп-
ных мероприятий, как выборы Президен-
та России и депутатов Законодательного 
собрания Свердловской области, а также 
во взаимодействии различных предпри-
ятий и организаций нашего города. В горо-
де работает общественная приёмная пар-
тии «Единая Россия», которая осуществля-
ет деятельность как бесплатная юридичес-
кая консультация. В неё за отчётный пери-
од обратилось 357 человек с вопросами 
по тарифам ЖКХ, земельному праву, на-
следственному, жилищному, уголовному 
праву, гражданско-правовым вопросам». 

Секретарь местного отделения рас-
сказал об активной позиции «единорос-
сов» Лесного, об участии в проводимых 
мероприятиях различного уровня и о на-
личии резервов в этом плане, дал инфор-
мацию о программе антикризисных мер 
Правительства России на 2009 год, о фе-
деральной программе «Стратегия 2020», 
рассказал об основных направлениях ра-
боты администрации в жизни городского 
округа, о вопросах, которые сегодня вол-
нуют лесничан. 

С интересной информацией и предло-
жениями выступили председатель испол-
кома местного отделения партии Алек-
сандр Александрович Городилов, депутат 
городской Думы Г.Л.Моськов, Л.В.Ряско-
ва и другие делегаты конференции. 

Генеральный директор ФГУП 
«Комбинат «Электрохимприбор» 
Андрей Владимирович Новиков, 

получивший на конференции партийный 
билет, поблагодарил своих однопартий-
цев за оказанное доверие, которое он 
постарается оправдать, и, пока шла ра-
бота счётной комиссии, рассказал в об-
щих чертах о ситуации на градообразую-
щем предприятии.

Делегатам конференции интересно бы-
ло услышать информацию из уст нового ру-
ководителя, назначение которого на долж-
ность совпало со столь важными вехами в 
стране и в атомной отрасли – с мировым 
экономическим кризисом и реформиро-
ванием госкорпорации «Росатом», рест-
руктуризацией управления и предприятий 
всего ядерно-оружейного комплекса.    

Гендиректор констатировал доволь-
но благоприятную обстановку на пред-
приятии и в целом по городу. Есть резер-
вы, есть куда развиваться. «Сейчас глав-
ное – это выполнять задачи, поставлен-
ные перед нами нашими руководителя-
ми, государством, «Росатомом», парти-
ей. Если коротко, все силы должны быть 
направлены на то, чтобы, как отметил в 
своём отчётном докладе С.В.Щекалёв, 
повысить эффективность работы пред-
приятий и правовой статус комбината».

А руководство госкорпорации «Рос-
атом» поставило перед генеральным ди-
ректором задачу провести реформиро-
вание предприятия в соответствии с кон-
цептуальным проектом «Облик ядерно-
оружейного комплекса (ЯОК) госкорпо-
рации «Росатом» к 2020 году». Варианты 
реформирования различны. В соответс-
твии с этим проектом и по результатам 
выполненного SWOT-анализа выбрано 
направление, в котором комбинат «Элек-
трохимприбор» концентрирует и струк-
турно обосабливает спецпроизводство. 
Сосредоточивая базовые критические 
технологии, он наряду с этим готовится 
принять в свой состав филиалы.

Та реформа, что прошла сверху и по-
ка остановилась на уровне корпора-
ции, говорит о том, что дальше в форме 
ФГУПов предприятия существовать не 
могут.  При этом комбинат останется в 
государственной собственности. Затем 
непрофильные производства будут вы-
делены из структуры предприятия и ста-
нут работать с ним по договорам, при 
этом имея возможность самостоятель-
но работать на рынке. Главное – не по-
терять своё лицо в этих реформах и со-
хранить что есть. Конечно, на все преоб-
разования понадобятся немалые сред-
ства. И отдачу ожидать сразу не придёт-
ся. Уже сейчас намечен ряд мероприя-
тий по комбинату в плане организации 
его работы, концентрации как его пло-
щадей, так и других ресурсов. И всё-та-
ки не предполагается делать никаких 
резких шагов – программа рассчитана 
до 2020 года, и вот в таком перманент-
ном, подчеркнул А.В.Новиков, спокой-
ном режиме, без революции, в эти обо-
значенные годы будем двигаться впе-
рёд. Будем стараться сделать более эф-
фективной структуру, которая повысит, 
с одной стороны, эффективность рабо-
ты в самом ядерно-оружейном комплек-
се, с другой –  отдачу от структур, кото-
рые на сегодняшний день его обеспечи-
вают. Ведь они смогут работать не толь-
ко непосредственно на комбинат, но и  
на весь город в целом. 

Интерес к работе нашего градообразу-
ющего предприятия со стороны руковод-
ства страны, которое также является и ру-
ководством партии «Единая Россия», рас-
тёт. В соответствии со статьёй 23 Феде-
рального закона «О государственной кор-
порации по атомной энергии «Росатом» 
№ 317 ФЗ от 01.12.2007 года, высшим ор-
ганом управления госкорпорации явля-
ется Наблюдательный совет госкорпора-
ции, в состав которого входят девять чле-
нов, в том числе восемь – представите-
ли Президента и Правительства РФ. Де-
вятым членом наблюдательного совета 
является генеральный директор госкор-
порации. Начиная от назначения руковод-
ства предприятия и до согласования ос-
новных вопросов его жизнедеятельности 
– всё это находится в рамках деятельнос-
ти Наблюдательного совета. Возглавляет 
его Сергей Семёнович Собянин, который 
активно интересуется всем, что происхо-
дит и на нашем комбинате.

 – Я попал в первые ряды тех, кто про-
шёл утверждение на совете как гене-
ральный директор, – рассказал Андрей 
Владимирович. – И основные экономи-
ческие параметры, основные направле-
ния деятельности предприятия также на-
ходятся под наблюдением столь высоко-
го органа с представительством такого 
ранга. Поэтому сейчас разрабатывается 
программа реструктуризации предпри-
ятий, в т.ч. и нашего комбината. Предла-
гаемые реформы будут утверждаться на 
совете, в частности, будем заслушаны и 
мы по вопросам мотивации, стимулиро-
вания труда, реформирования системы 
оплаты. Таким образом, появился новый 
управляющий орган, который даёт оцен-
ку работе как руководителя, так и всего 
предприятия в целом.  А поскольку «Рос-
атом» является одной из ведущих корпо-
раций – по статусу и возможности вли-
ять на различные процессы в стране, то 
и мы находимся в постоянном тонусе: не 
расслабляемся и работаем достаточно 
напряжённо. Как говорится, все рефор-
мы когда-то начинаются и заканчивают-
ся, а свою непосредственную работу на-
до ежедневно выполнять. Поэтому, наде-
юсь, как с сотрудниками комбината, так и 
с членами партии «Единая Россия» най-
дём единые формы взаимодействия, ко-
торые будут положительно влиять на все 
стороны нашей деятельности – комбина-
та, города и партии в целом. 

Вера МАКАРЕНКО, 

фото Татьяны ЧЕРНОВОЙ.     

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ «ЕДИНОЙ
РОССИИ» – ТОЛЬКО В НАШИХ

С ВАМИ ИНТЕРЕСАХ

КОНФЕРЕНЦИИ
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На правах хозяина кабинета 
разговор начал Виктор Васи-
льевич ГРИШИН:

– Мы собрались для того, 
чтобы ответить на ряд вопро-
сов СМИ, жителей города о са-
нитарной очистке города и кон-
кретно – о том, как проходят в 
городе субботники, зачем они 
нужны, за что платят жители и 
какую часть бюджета мы тратим 
на уборку города.

Что касается субботников, си-
туация следующая. Тарифная по-
литика нашего государства, на-
шей региональной энергетичес-
кой комиссии такова, что кварт-
плата жильцов позволяет нам 
убирать внутриквартальные тер-
ритории, которые закрепле-
ны за жильцами, на определён-
ную сумму, то есть на сегодняш-
ний день существует предел по 
росту квартплаты, поэтому всег-
да встаёт проблема – каким об-
разом запланировать этот рост с 
тем, чтобы прилегающая к дому 
территория убиралась. Есть ряд 
писем от граждан и организаций, 
в которых говорится: «Мы платим 
налоги, мы платим квартплату, 
почему город убирается несвое-
временно и не так чисто, как сле-
довало бы? Почему мы должны 
выходить на субботники?»

Уборка города зависит пре-
жде всего от штата дворников 
и от того, с какой периодичнос-
тью они убирают территорию. 
Ни квартплата, ни бюджет горо-
да не могут предусмотреть то-
го количества отходов, которое 
скапливается около домов. По-
этому не только в нашем горо-
де, но и по всей России возника-
ет необходимость субботников. 
В этом году проблема возник-
ла из-за поздней весны, обыч-
но традиционные весенние суб-
ботники начинались в конце ап-
реля, и к середине мая, как пра-
вило, большая часть города бы-
ла прибрана. В этом же году 
снег лежал почти до 9 мая, поэ-
тому субботники начались позд-
но. Жители города и организа-
ции отработали хорошо. Боль-
шое спасибо тем, кто активно 
принял участие в субботниках, у 
тех же организаций, которые до 
сих пор не вышли на уборку го-
рода, «есть время исправить-
ся». Однако столь массовый вы-
ход людей на субботники создал 
проблему с вывозом мусора – 
не хватало техники.

Василий Анатольевич РУ-
МЯНЦЕВ (КЖКХ) отметил:

– «Мы платим налоги – вы уби-
райте», – говорят многие. Но, как 
показывает практика, суббот-
ник всё же необходим, хотя это 
– дело добровольное. Но если 
уж взялись – надо делать хоро-
шо. За зиму очень много мусо-
ра скопилось, а людей и техники 

не хватает, что сказывается на 
своевременности уборки. К при-
меру, на вывозке мусора задейс-
твовано три погрузчика и три са-
мосвала, а по санитарной схеме 
необходимо пять погрузчиков и 
десять самосвалов, чтобы спра-
виться со всем объёмом работы. 
Увеличилось также и количес-
тво мусора (а нормативы оста-
лись прежними), следовательно, 
должно увеличиться и количес-
тво персонала по его уборке, а 
это – дополнительные средства. 
В 2009 году, по расчёту, на убор-
ку запрашивалось 24 миллиона, 
а есть 17. Площадь уборки за ме-
сяц в летний период составляет 
1 212 304 кв. м, и чтобы всё это 
убрать в срок, нужно потратить 
приличную сумму.

Василий Анатольевич особо 
остановился на проблеме вы-
воза мусора из посёлков – сей-
час эти отходы вывозятся за 
счёт бюджетных средств. По 
всей вероятности, скоро жите-
лям посёлков придётся за это 
платить. Садоводческие това-
рищества, гаражные масси-
вы, предприниматели, устра-
ивающие несанкционирован-
ные свалки, – это тоже боль-
шая проблема, которую необхо-
димо решать. Сейчас на вывоз 
этого мусора идут «экологичес-
кие» средства из бюджета, кото-
рые можно было бы потратить с 
большей пользой (например, на 
оборудование родников).

Евгений Владимирович
БОЖКО («Технодом»), расска-
зал, что 29 апреля, после выхо-
да постановления  главы города, 
состоялся  первый субботник. До 
9 мая более трёхсот жителей вы-
шли на уборку территорий вокруг 
домов. Он также озвучил некото-
рые важные цифры:

– На содержание жилищно-
го фонда, в рамках предельно-
го уровня квартплаты, выделено 
178 176 000 рублей, из них на со-
держание и уборку внутриквар-
тальных территорий – 30 677 000 
рублей (в прошлом году было 23 
млн.), уборку мест общего поль-
зования – 23 300 000 рублей (в 
прошлом году – 19 млн.). Надо 
отметить, что эти нормы – только 
для муниципального жилья, ес-
ли же собственники хотят, чтобы 
уборка осуществлялась чаще, то 
на собрании жильцы могут при-
нять решение и заключить допол-
нительное соглашение на допол-
нительные услуги (но и платить, 
соответственно, придётся боль-
ше). Кстати, деньги на уборку оп-
ределены размером квартплаты, 
они целевые, никуда не девают-
ся, бывает, что за невыполнен-
ные работы с подрядной органи-
зации снимают какие-то суммы, 
и эти деньги идут на другие цели 
(к примеру, ремонт кровли).

Кстати, ещё одна важная ин-
формация: по словам Евгения 
Владимировича, сейчас разра-
батывается программа лицевого 
счёта дома, в котором  будет чёт-
ко отслеживаться – сколько за-
трачено на какой вид ремонта, ка-
кие деньги поступили от жителей, 
какие – от использования подва-
лов, чердаков, рекламы на фасаде 
по каждому дому индивидуально. 
Вся информация будет размеще-
на на сайте «Технодома», любой 
житель сможет её узнать.

Андрей Николаевич КИС-
ЛИЦИН (КБл) поделился про-
блемами своей службы:

– Чтобы убрать весь го-
род, нужно 76 уборщиков. У нас 
83 участка, на которых работает 
36 человек, чей  средний возраст 
– 56 лет.  Мне говорят – возьми в 
службе занятости. Взял. Послед-
ний пример – 13 человек пришло, 
через три дня осталось двое.

…Когда прошли массовые 
субботники, возникла серьёз-
ная проблема с вывозом мусора. 
Раньше убирали планово, всё 
было чётко, а в этом году люди 
вышли массово – за неделю по-
пытались всё убрать. Катастро-
фически не хватало инвентаря.

Андрей Николаевич, однако, 
заверил – его служба непремен-
но приведёт город в порядок, 
сделает разметку и т.д.

Михаил Васильевич КАШУ
(ПЖРЭП) максимально чётко от-
ветил на вопрос, наиболее час-
то задаваемый жителями – что 
должны делать и с какой перио-
дичностью уборщики:

– Придомовая территория со-
ставляет 1 269 000 кв. м. Чем оп-
ределён состав работ по уборке 
и их  периодичность? «Правила-
ми и нормами технической экс-
плуатации жилищного фонда». 
Согласно этому документу, есть 
перечень работ по содержанию 
жилого здания и придомовых 
территорий – всего пять видов 
работ. С управляющей компа-
нией нами заключён договор на 
следующие виды работ: подме-
тание земельного участка в дни 
с осадками, уборка мусора с га-
зонов, в том числе от случайно-
го мусора, подметание земель-
ного участка в дни без осадков, 
очистка урн от мусора, помыв-
ка урн, уборка отмосток, убор-
ка мусора на контейнерных пло-
щадках. Стандартами опреде-
лена периодичность уборки – 
подметание земельного участка 
перед зданием – 1 раз в трое су-
ток в летний период, уборка му-
сора с газонов – 2 раза в месяц, 
очистка урн от мусора – еже-
дневно, уборка мусора с кон-
тейнерных площадок при вы-
возке мусора – ежедневно. В 
соответствии с составом работ 
и их периодичностью была оп-

ределена стоимость этих работ, 
которая и вошла в квартплату. С 
учётом этих денег, объёма ра-
бот была определена числен-
ность дворников на летний пе-
риод – 88 человек, норма убор-
ки на этоит же период на одного 
дворника – 16 тыс. кв. м.

Михаил Васильевич также об-
ратился к руководителям ком-
мерческих организаций  с при-
зывом разработать свои лимиты 
образования отходов: 

 – Уважаемые предпринима-
тели,  произведите инвентари-
зацию своих отходов и опреде-
лите объём их образования. И в 
соответствии с ним заключите 
договор на вывоз, а не разме-
щайте их на городских и внутри-
дворовых территориях! (К сло-
ву, в городе только две органи-
зации – КБл и ПЖРЭП – имеют 
лицензию на эту деятельность – 
прим. автора).

Каждый из руководителей дал 
оценку работе своего предпри-
ятия, рассказал, на что тратят-
ся деньги налогоплательщиков 
(что, понятно, крайне интересу-
ет этих самых налогоплательщи-
ков). Будем надеяться, что воп-
росов у жителей стало меньше.

А вот «без комментариев» 
обойтись не получится. Ведь эти 
вопросы в большинстве своём из 
разряда «в чужом глазу соринку 
видим». Да, не всегда город уби-
рается в срок, не всегда справ-
ляются коммунальные служ-
бы со своей работой. Причины 
на то как объективные (нехватка 
техники, денег в бюджете), так и 
субъективные – ну не хотят люди 
работать дворниками, да и кон-
тингент идущих в уборщики за-
частую… сами знаете.

Но ведь и в адрес жителей по-
рой хочется сказать что-нибудь 
крепкое и не вполне цензурное. 
Как только растаял снег, наружу 
выперло всё хамство, вся, про-
стите за грубость, быдлость не-
которых граждан – территории 
вокруг домов ковром устилает 
бытовой мусор, бутылки, окур-
ки, использованные средства 
гигиены и безопасности. При-
чём зачастую это дома, где есть 
мусоропроводы (яркий пример 
– «Планета», с которой сосед-
ствует наша редакция, – смот-
реть страшно!). После вечерних 
посиделок по всему городу во-
круг скамеек горы обёрток, бу-
тылок (хотя в урнах недостат-
ка нет – через каждые 25 мет-
ров стоят!). А что творится в дни 
праздников и массовых гуляний! 
Свежий пример – в День Побе-
ды на площади у обелиска сто-
яли полупустые контейнеры, а 
вокруг всё было завалено  му-
сором. Что, в этом тоже комму-
нальщики виноваты?

Я всю жизнь живу в Лесном, и 

помню, каким он был в дни моего 
детства – чистенький, аккуратный. 
И во многом благодаря неравноду-
шию его жителей, а не только по-
тому, что разнообразия упаковоч-
ной тары было меньше. Попробо-
вал бы кто-нибудь из нас, малявок, 
бросить фантик на дорогу – ми-
гом находился грозный взрослый, 
заставлявший убрать за собой. А 
сейчас попробуй сделать замеча-
ние малышу! Либо невинное дитя 
пошлёт «по матери», либо налетит 
разъярённой фурией мамаша: не 
имеешь права! Видимо, охраняя 
священное право ребёнка вырасти 
свиньёй. А помните субботники – и 
проводились регулярно, и выходи-
ли на них всей семьёй, это ведь то-
же воспитание.

Пару недель назад случилось 
мне побывать в Екатеринбурге. 
Забрела на Площадь 1905 года, 
гуляю, и что-то показалось стран-
ным. Не сразу даже сообразила – 
на мостовой не валялось ни од-
ной бумажки! Нет, думаю, не мо-
жет быть, наверное, недавно уб-
рали. Присела на скамейку, гре-
юсь на солнышке, заодно наблю-
даю. Погода замечательная, на-
роду много, люди туда-сюда хо-
дят, все что-то жуют, пьют… Не 
поверите – за сорок минут ни 
один человек не бросил на троту-
ар ни клочка обёртки от мороже-
ного, ни один не «промахнулся» 
мимо урны! «Добил» меня малыш 
лет пяти, оторвавшийся от ма-
мочки и пробежавший приличное 
расстояние, чтобы аккуратно по-
ложить (он именно положил, а не 
бросил) в урну малюсенький фан-
тик от карамельки. 

Допускаю, что это не была за-
кономерность, возможно, и в 
«стольном граде» области пло-
хи дела с культурой… Вот только 
всё равно грустно – почему у нас 
так почти не бывает? Люди, ког-
да мы успели так опуститься? Как 
умудрились так быстро расстать-
ся с принципами, утратить налёт 
цивилизованности, оказавший-
ся на поверку таким тонким и не-
прочным? Наверное, если ужес-
точить законы, установить дра-
коновские штрафы за любой бро-
шенный фантик, за оставленные 
на газоне или детской площад-
ке собачьи экскременты, которые 
ни одному хозяину не приходит в 
голову убрать, если нещадно на-
казывать за пикники, устраивае-
мые в черте города, в Лесном на-
ступит, наконец, долгожданный 
порядок? А может, каждый из нас 
просто напряжёт свою память, 
усилием воли вытащит оттуда по-
лузабытое понятие «человечес-
кое достоинство» и найдёт в се-
бе силы просто дойти до урны?.. 
Тогда и необходимость в суббот-
никах отпадёт сама собой.

Елена ВИНОГРАДОВА. 
Фото автора.

«ЗАЧЕМ НУЖНЫ 
СУББОТНИКИ?»
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НОВОСТИ «РОСАТОМА»

МАСШТАБНЫЕ ПЛАНЫ 
ГОСКОРПОРАЦИИ

В ходе совещания по развитию и оптимизации атомно-
го комплекса Владимир Путин напомнил, что в послед-
ние годы была проведена серьёзная структурная пере-
стройка атомного комплекса: создана государственная 
корпорация «Росатом», в её дочерние структуры переда-
ны многочисленные предприятия и организации отрас-
ли. «Руководство Росатома реализует масштабные пла-
ны повышения эффективности производств, их техноло-
гической модернизации», – отметил премьер-министр.

«В условиях мирового кризиса крупные инвесторы 
стараются выводить средства из инновационных проек-
тов, срок завершения которых остаётся неопределён-
ным, резко снижается венчурное инвестирование, на-
блюдается общий спад производства, тем самым пер-
выми страдают высокотехнологические отрасли, в 
частности микроэлектроника. В общем, этот процесс 
свойственен не только России, но и мировой экономике 
в целом, – заявил аналитик ИК «Энергокапитал» Алек-
сандр Игнатюк. – На помощь предприятиям и НИИ, спе-
циализирующимся на разработках микроэлектронных 
систем, должны прийти госкомпании. И это не выглядит 
спасением утопающих, ведь государство не стремится 
к извлечению выгоды в краткосрочной перспективе, его 
основной целью является создание долгосрочных усло-
вий для роста экономики».

«В данной ситуации мы наблюдаем взаимосвязь ин-
тересов госкорпорации «Росатом» и ВНИИА. «Росатом» 
способен финансировать мероприятия по поддержа-
нию существования и даже совершенствования микро-
электроники, а предприятия, в свою очередь, снижают 
риски самой госкорпорации в рамках реализации про-
граммы по строительству АЭС. Другими словами, «Рос-
атом» посредством размещения заказов на российских 
предприятиях опирается исключительно на российские 
атомные технологии, не заказывая оборудования за ру-
бежом. А качество российского атомного оборудования 
не вызывает нареканий, тому прямое свидетельство – 
европейская сертификация проекта АЭС-2006 в рамках 
проекта АЭС «Белене», – отметил А.Игнатюк. 

Regnum.ru.

ГЛАВЫ РЕГИОНОВ: 
НОВЫЕ ПРАВИЛА 

НАЗНАЧЕНИЯ

Право предлагать президенту свои 
кандидатуры партии, заручившиеся 
большинством в региональных пар-
ламентах, получили по президент-
скому закону, вступающему в си-
лу 8 июля. Первым партийным на-
значенцем станет губернатор Свер-
дловской области (у Эдуарда Рос-
селя полномочия заканчиваются 
21 ноября). Как следует из закона, 
первые консультации должны прой-
ти до 12 августа. Следующим назна-
ченцем должен стать губернатор со-
седней, Курганской области (у Оле-
га Богомолова полномочия заканчи-
ваются в декабре).

«Кадровому квартету» партии 
власти поручено формирование ре-
зерва претендентов на губернатор-
ский пост, обобщение предложе-
ний региональных отделений, сто-
ронников партии, дирекции проек-
та «Кадровый резерв», проведение 
консультаций с президентом. Руко-

водитель кадрового проекта Юрий 
Котлер говорит, что в партийной ба-
зе (насчитывает 1 500 человек) под 
критерии администрации президен-
та подходит 15-20%. Рабочая группа 
станет основным органом по подбо-
ру губернаторов, а президиум ген-
совета станет оформлять эти реше-
ния, рассказал источник в партии. 

Upmonitor.ru.

КОМЕНДАНТСКИЙ 
ЧАС: ЛЕТО ПОД 
ПРИСМОТРОМ

В заседании приняли участие депу-
таты Областной Думы Дмитрий Вер-
шинин, Сергей Чепиков, Дмитрий 
Нисковских, Сергей Лазарев, за-
меститель областного министра со-
циальной защиты Ирина Кунгурце-
ва, представители милиции обще-
ственной безопасности, областной 
комиссии по делам несовершенно-
летних, прокуратуры, администра-
ции губернатора.

Предполагается, что руководите-
ли общественных мест, в которые
вход детям воспрещён в ночные ча-
сы, обязуются установить режим 
пребывания несовершеннолетних, 
назначить ответственных лиц, сле-
дящих за порядком, и информиро-
вать посетителей о нововведении.

Если ребёнок всё-таки оказался 
ночью в питейном заведении, сле-
дует незамедлительно связаться 
с родителями, чтобы они забрали 
его домой. Если родители отказыва-

ются немедленно прибыть, ответс-
твенный должен сообщить об этом
в милицию общественной безопас-
ности, которая может составить 
протокол о неисполнении родите-
лями своих обязанностей и нало-
жить штраф.

В таких случаях несовершенно-
летний встаёт на профилактичес-
кий учёт по безнадзорности. На вре-
мя «выяснения отношений» ребёнок 
может быть определён в учрежде-
ние социального обслуживания. При 
этом депутаты понимают, что коли-
чество областных социальных уч-
реждений, занимающихся профи-
лактикой детской безнадзорности, 
ограниченно, поэтому ребёнок будет 
помещаться в них только в экстрен-
ных случаях.

Конечно, дети могут находить-
ся в позднее время на культурно-
массовом мероприятии или спор-
тивной тренировке. Законодате-
ли предлагают назначить ответс-
твенного взрослого, который бу-
дет «следить за детьми» и составит
список «подопечных». Такие катего-
ричные меры должны сократить ко-
личество преступлений в адрес де-
тей и уменьшить число беспризор-
ных ребят, считают участники рабо-
чей группы.

 Среди спорных вопросов – по-
рядок определения учреждений, ко-
торые будут «под запретом» для де-
тей, не достигших 18 лет. Формули-
ровка федерального закона относит 
к таким учреждениям те, которые ре-
ализуют только товары сексуального 
характера, только алкогольную про-
дукцию, и иные места, которые мо-
гут нанести вред здоровью несовер-
шеннолетнего. Но сегодня практи-
чески не найти учреждений, которые 
реализуют только алкогольную про-
дукцию, поэтому пока не ясно, на ка-
ких основаниях в список могут быть 
включены учреждения, реализую-
щие алкогольную продукцию в числе 
других товаров и услуг.

Duma.midural.ru.

Форум проводится во второй раз 
при поддержке губернатора Эду-
арда Росселя, областного прави-
тельства и министерства соци-
альной защиты населения. Зада-
ча форума – «укрепление и про-
паганда семейных ценностей, 
ответственного родительства, 
отцовства, материнства, счас-
тливого детства, возрождение 
традиций национального семей-
ного воспитания, создание при-
влекательного образа семейной 
жизни». В Свердловской области 
проживает более 18 тысяч мно-
годетных семей, в которых вос-
питывается около 60 тысяч де-
тей, более тысячи приёмных се-
мей. В семьях усыновителей на-
ходится на воспитании более пя-
ти тысяч детей, в семьях под опе-
кой  – более 12 тысяч детей.

Открывая форум, Уполномо-
ченный по правам человека в 
Свердловской области Татьяна 
Мерзлякова назвала его «мес-
том, где собрались самые счас-
тливые люди». Она перечисли-
ла программы поддержки се-
мьи и детей, действующие на 
Среднем Урале. Это програм-
ма демографического развития 
Свердловской области на пери-
од до 2025 года («Уральская се-
мья»), программа «Социальная 

защита и социальная поддержка 
населения» на 2009-2011 годы. 
В Свердловской области в рам-
ках Концепции «Сбережение на-
селения Свердловской области 
на период до 2015 года» и Кон-
цепции реализации государс-
твенной семейной политики в 
Свердловской области на пери-
од до 2015 года уже в течение 
ряда лет реализуются важней-
шие меры государственной де-
мографической политики. Осо-
бую роль в жизни жителей на-
шей области играют программы 
губернатора Свердловской об-
ласти «Мать и дитя», «Социаль-
ная поддержка семей с детьми 
и защита прав детей в Свердлов-
ской области» и ряд других.

От имени губернатора Эду-
арда Росселя и правительства 
Свердловской области с Днём 
семьи собравшихся поздравил 
заместитель председателя пра-
вительства по социальной по-
литике Владимир Власов: «Урал 
по праву гордится своими семь-
ями, своими женщинами. Нет 
большего счастья, чем иметь 
семью, детей, внуков».

В рамках форума женщины – 
многодетные матери были на-
граждены знаками «Материн-
ская доблесть» I и II степени. Бы-

ли также подведены итоги об-
ластного конкурса «Женщина 
года – 2009». 

Также в форуме приняли 
участие семьи – победительни-
цы областных конкурсов «Семья 
года», семьи победителей об-
ластных конкурсов «Самый луч-
ший папа», многодетные, опе-
кунские, приёмные и молодые 
семьи. Всего около 600 человек 
из 28 муниципальных образова-
ний Среднего Урала.

Наш город, как с гордостью 
отметили очевидцы, «звучал ча-
ще других». Лесной на форуме 
представляли: семья Дощенни-
ковых (Алексей – «лучший папа – 
2008» в области!), семья Выдри-
ных («лучшая приёмная семья – 
2008» в области!)  и Татьяна Ко-

реняк (лучшая в Северном ок-
руге «женщина-руководитель»). 
Когда вот так, на всю область, 
громко звучат имена наших зем-
ляков, добившихся значительных 
успехов, и не единожды повторя-
ются слова «из города Лесного», 
согласитесь, даже посторонние 
люди, незнакомые с виновни-
ками события, испытывают не-
кую гордость за наш маленький 
город и больших душою людей, 
внёсших ещё одну славную стра-
ницу в летопись города.

Елена ВИНОГРАДОВА,
по материалам сайта 

Министерства социальной 
защиты Свердловской 

области.
Фото из архива семьи 

Выдриных.

НЕТ БОЛЬШЕГО 
СЧАСТЬЯ

Наш двор
ожил!

Наш двор ожил! Куча довольных 
и обрадованных внезапным по-
дарком ребятишек, мамы с ба-
бушками из нашего – самого 
большого в городе – двора и из 
соседних дворов (Мира, 46, 22, 
40, 42, 44, 48) пришли в эти вы-
ходные к нам. Большое челове-
ческое спасибо! Хотелось бы вы-
разить надежду, что вся эта кра-
сота не будет разрушена, поло-
мана или раскрашена в ближай-
шее время и что соответствую-
щая организация будет за этим 
следить.

А также через вашу газету хо-
чу задать вопрос: планируется 
ли установка спортивных ком-
плексов этой же фирмы, толь-
ко для детей от 7 до 12 лет, в на-
шем дворе или в соседнем? Так 
как на небольшую горку с верёв-
кой для малышей залезают де-
ти гораздо старшего возраста и 
даже некоторые мамы. 

С уважением, мамы 
(дома №№  22, 32, 46 

по ул. Мира).
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На площади перед ЗАГСом соб-
ралась весёлая и шумная ком-
пания – целых пять молодёжных 
объединений: пионерский от-
ряд «Орлята» школы-интерната 
№ 63 (да-да, самые настоящие 
пионеры, в красных галстуках, 
напомнившие многим взрослым 
о юности!), кадетские классы 
школы № 74, поисковый отряд 
«Разведчик» профлицея № 78, 
молодёжное объединение «Бум-
МИРранг» (СКДЦ «Современ-
ник») и общественное объедине-
ние учащейся молодёжи «Поко-
ление» (ЦДТ). К огромному огор-
чению, фестиваль не почтили 
своим присутствием молодёж-
ные организации «ЭХП» и СУСа, 
в числе прочих приглашённые на 

праздник. Впрочем, это не поме-
шало присутствующим наслаж-
даться происходящим: в про-
грамме были презентации об-
щественных организаций, игры, 
конкурсы, награждения самых 
активных участников детских ор-
ганизаций. 

Сначала ребят поздравил с 
праздником заместитель гла-
вы администрации по вопросам 
культуры, образования и спор-
та С.А.Рясков: «Пожалуй, здоро-
во, что сейчас нет монополии ка-
кой-то одной молодёжной орга-
низации и у нас в городе сущес-
твует множество общественных 
объединений учащейся, студен-
ческой и работающей молодёжи. 
Уверен, в них собралась наиболее 

сознательная, инициативная часть 
молодёжи, уверен также, что ваши 
объединения будут расширяться 
и вовлекать в свою орбиту всё но-
вых и новых участников».

Представители организаций 
выступили со своими презента-
циями, «поколеновцы» провели с 
ними игры (но не обычные, а спе-
циальные, тренинговые, помо-
гающие сплотить коллектив или 
выявить лидера), начальник от-
дела по делам молодёжи Ната-
лья Владимировна Андриевская 
и специалист этого отдела Та-
тьяна Лыткина вручили подар-
ки самым активным членам ор-
ганизаций. Действо было ярким, 
жизнерадостным и очень шум-
ным, как и положено молодёж-

ному празднику. Прохожие  оста-
навливались, чтобы полюбовать-
ся на замечательные «бесчинс-
тва» юных, и помимо воли их ли-
ца озаряли улыбки – всегда при-
ятно видеть такую молодёжь. 

Пусть канула в Лету органи-
зация, объединявшая, ни мно-
го ни мало, детей всей страны… 
Но, видимо, всё же была пот-
ребность в некой объединяю-
щей идее, раз создано огром-
ное количество очень разных 
организаций. Есть потребность 
делать что-то значительное, хо-
рошее, нужное. К счастью, есть 
взрослые люди, умеющие соби-
рать вокруг себя молодых и на-
править их неуёмную энергию в 
нужное русло. И пусть уже поч-

ти нет пионеров, но знаменитое: 
«Будь готов! – Всегда готов!» – 
вполне отражает жизненную по-
зицию и нынешних юных акти-
вистов. Они не просто весёлые, 
умные, энергичные, они ещё и 
заняты серьёзными и по-насто-
ящему важными делами. 

Верно отметил в своём при-
ветственном слове депутат го-
родской Думы, председатель 
социальной комиссии городс-
кой Думы Сергей Иванович Ру-
дой: «Вы – самые юные, самые 
талантливые, самые одержи-
мые. Вы – надежда и гордость, 
будущее нашего города!» И это 
действительно так.

Елена ВИНОГРАДОВА.
Фото автора.

ВСЕГДА ГОТОВЫ!

ШЕСТВУЕМ
В БУДУЩЕЕ

Утром в школах виновников торжества поздравляли учителя, родите-
ли и руководители администрации города. В полдень все вместе они 
собрались на площади ЦГБ им. П.Бажова, чтобы в праздничной колон-
не пройти по главной улице города. Шествие выпускников – меропри-
ятие в нашем городе уже традиционное, вызывающее бурю положи-
тельных эмоций у всех его участников. Даже холодный, пронизываю-
щий ветер не смог омрачить их праздничное настроение. С песнями, 
речёвками, кричалками, лозунгами и громкими «ура!» всем: родите-
лям, учителям, администрации города и, конечно, своей родной и лю-
бимой школе – колонна двинулась в сторону Дома культуры. 

Здесь выпускников приветствовали руководители города. «Не за-
бывайте школу и своих учителей и определитесь с выбором будущей 
профессии, чтобы она приносила 
радость», – напутствовал выпуск-
ников глава администрации города 
Сергей Викторович Щекалёв. Гене-
ральный директор комбината «Элек-
трохимприбор» Андрей Владимиро-
вич Новиков пожелал выпускникам 
через несколько лет прийти рабо-
тать на градообразующее предпри-
ятие. «Красивые, молодые и силь-
ные, у вас всё получится», – сказал в 
своей речи председатель городской 
Думы Евгений Васильевич Гущин.

Слова благодарности в адрес ро-
дителей, педагогов, руководителей 
города, шефов школ прозвучали со 
сцены из уст выпускников, а коллек-
тивы СКДЦ «Современник» подго-
товили для уже бывших одиннадца-
тиклассников танцевально-развле-
кательную программу.  Потому что 
«Последний звонок» – это праздник. 
Праздник прощания со школой, с 
детством. И каждый из выпускников 
запомнит этот день на всю жизнь. 

Татьяна ЧЕРНОВА. 
Фото автора.

– – –

КОНКУРСЫ

Стань
знаменитым!

К участию в конкурсе приглаша-
ются все: от 5 лет и до… Единс-
твенное условие! Подайте во-
время заявку: до 4 июня в ху-
дожественный отдел СКДЦ «Со-
временник».

Конкурс пройдёт 7 июня, луч-
шие номера будут показаны по 
местному телевидению с тем, 
чтобы все горожане могли при-
нять участие в голосовании и 
определить победителя. Самые 
лучшие номера будут включены 
в праздничную программу, ко-
торая пройдёт в День города, 
12 июня, на площади СКДЦ «Со-
временник». И даже это ещё не 
всё: в призовом фонде конкур-
са денежные призы, СВЧ-печь, 
DVD, цифровой фотоаппарат. 

Звоните немедленно, теле-
фон 3-14-56!

Отдел культуры.
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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

 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 металлическая 
и полимерная разных 

диаметров;  газовые 
плиты;  опил с доставкой; 

 ламинированный ДСП.

Тел. для справок: 
3-07-96, 4-78-26 

(в рабочее время).

ПОЛНАЯ  ДИАГНОСТИКА  ОРГАНИЗМА
Обследование:

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

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

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



Общество инвалидов
ПОЗДРАВЛЯЕТ

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
ветеранов войны и труда

ПОЗДРАВЛЯЕТ:

Желаем счастливого долголетия!

НА ПРИЁМ К ДЕПУТАТУ
В четверг, 28 мая, с 17.00 до 19.00 

в Думе ГО «Город Лесной» 
приём горожан будет проводить 

депутат Думы ПОТАПОВ
Анатолий Андреевич.

РАСПИСАНИЕ
БОГОСЛУЖЕНИЙ

в храме святого праведного
Симеона Верхотурского

в храме Святителя Николая
пос. Ёлкино

Поздравляем
29 мая, пятница – 15.00 – вечерня, ут-
реня, исповедь. 
30 мая, суббота – 8.00 – литургия. 11.30 
– панихида-отпевание. 13.00 – крещение. 
15.00 – всенощное бдение, исповедь.
31 мая, воскресенье – 7 неделя, па-
мять святых отцов семи Вселенских Со-
боров.
8.00 – литургия, молебен.
3 июня, среда – 9.00 – акафист иконе 
Владимирской Божией Матери.

29 мая, пятница – 14.00 – вечерня, ут-
реня.
30 мая, суббота – 8.00 – часы, Божес-
твенная литургия. 11.00 – отпевание. 
13.00 – крещение. 14.00 – всенощное 
бдение, исповедь.
31 мая, воскресенье – 7.15 – автобус 
от ангара по ул. Мира. 8.00 – часы, Бо-
жественная литургия, молебен. 13.00 – 
крещение.

Стахееву Елену Ивановну – 
с 75-летием.

Сладкова Ивана Ва-
сильевича – с 87-летием.

Галину Александровну Черепа-
нову, Марию Петровну Дудину, 
находящихся на заслуженном отдыхе.

Желаем здоровья, сил, 
душевного тепла, благополучия! 

Выражаем благодарность за много-
летний добросовестный труд!

Администрация
и профсоюзный комитет 

ЦМСЧ № 91 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ 

Нашу любимую маму, бабушку 
и прабабушку 

Любовь Григорьевну Субботину 
поздравляем с юбилеем!

Пусть юбилей несёт одно лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Тепла, любви, здоровья и богатства
Желаем мы тебе от всей души!

С любовью, дети, внуки, правнучка.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

С юбилеем поздравляем Марину 
Александровну Калюшину!

С юбилеем поздравить позвольте,
Счастья Вам пожелать и тепла,
Чтобы было отличным здоровье
И успешными были дела.
Что задумано Вами когда-то,
Пусть исполнится точно и в срок.
И пусть Вам принесёт эта дата
Много радостных встреч и дорог!

Коллектив пр-ва 435, участок № 5

Выражаем слова благодарности 
коллективу садика «Алёнушка» 

за заботу о наших детях. 
Особые слова признательности 

нашим воспитателям 
Татьяне Викторовне Борцовой,

 Оксане Александровне Позднышевой, 
Вере Николаевне Егоровой.

Добротою окружали здесь вы 
наших малышей,

Как себе, мы доверяли 
вам всегда своих детей.

Знаем, как порой бывала 
ваша доля тяжела,

Но для всех у вас хватало 
материнского тепла.

Долгих лет, любви, здоровья 
пожелать мы вам хотим.

И за труд ваш благородный 
вам спасибо говорим!

Родители выпускников группы 
«Непоседы».

Поздравляем нашего любимого сыночка 
Глеба с 5-летием и Днём защиты детей!

Малыш! Ты стал уже взрослей!
Сегодня – первый юбилей!
Пусть этот праздник будет ярким
И пусть растёт гора подарков!

Твои родные.

Уважаемые земляки! 1 июня – 
Международный

день защиты детей!

Пусть всегда звенит весёлый смех, 
счастьем и радостью светятся детские 
глаза! В этот первый летний день поже-
лаю всем мира, добра, крепкого здоро-
вья, семейного благополучия и всего 
лучшего из того, что может дать жизнь!

И.ГРАМАТИК,
управляющий Северным управлен-

ческим округом, член Правительства 
Свердловской области.

6 июня в 11.30 у развилки дороги Нясь-
ма-Косья  будет дан старт открытому пер-
венству города Лесного по велоспорту. 
Дистанция кросса – 15 км, на любых ве-
лосипедах.  Финиш – у места старта. На-
граждение победителей и призёров – пос-
ле окончания велогонки. Участнику ве-
локросса не должно быть меньше 14 лет. 
Наличие шлема обязательно! Спортсме-
ны до 18 лет должны иметь при себе пись-
менное разрешение родителей на участие 
в соревнованиях. 

Соревнования проходят в следующих 
возрастных категориях: мужчины: 14-17 
лет, 18-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60 лет 

и старше, женщины: 14-17 лет, 18 лет и 
старше.

Предварительные заявки принимают-
ся до 5 июня по тел.: 8-908-631-6401 (Ле-
онид Чернышёв) или 3-24-32 (Александр 
Чужов).

Регистрация и выдача номеров будет 
проходить 6 июня в физкультурно-оздоро-
вительном комплексе «Газовик» (пос. Ис) 
с 9.30 до 11.00 (при себе иметь паспорт).

Для жителей Лесного и Нижней Туры 
6 июня в 9.00 от центральной вахты до пос. 
Ис отходят автобус и грузовой автомобиль 
для велосипедов. 

Информационно-аналитический отдел.

Ещё не успели утихнуть страсти по 
поводу монетизации транспортных 
льгот, а областные власти уже начали 
готовиться к следующему этапу, ко-
торый теперь коснётся льгот в ЖКХ. 

Первый шаг к монетизации льгот в ЖКХ 
был сделан в середине апреля. Сверд-
ловские депутаты приняли первый блок 
законов, предусматривающих замену 
льгот на оплату услуг ЖКХ денежными 
компенсациями. Напомним, что измене-
ния будут введены с 1 октября 2009 года. 
Механизм выплат и размер компенсаций 
ещё не определены: сделать это должно 
правительство Свердловской области. 
Но на местах уже получен закон № 26-ОЗ 
от 24.04.2009 года «О порядке предостав-
ления мер социальной поддержки по пол-
ной или частичной компенсации расхо-
дов на оплату жилого помещения и ком-

мунальных услуг, установленных закона-
ми и иными нормативными правовыми 
актами Свердловской области». Отличи-
тельной чертой данной монетизации ста-
нет тот факт, что заниматься этим вопро-
сом предстоит не управлению социаль-
ной защиты населения, а органам мест-
ного самоуправления. 

В администрации нашего городского 
округа уже прошёл ряд совещаний, на 
которых были решены основные орга-
низационные вопросы. Более подроб-
ная информация о том, как и где будет 
осуществляться приём заявлений, какие 
при этом будут необходимы документы, 
будет опубликована дополнительно.

Текст областного закона № 26-ОЗ от 
24.04.2009 года опубликован на стр. 34.

Пресс-служба администрации 
ГО «Город Лесной».

Выражаем сердечную благодарность 
нашим спонсорам за материальную под-
держку: Паньшиным Венере Накипов-
не и Андрею Геннадьевичу – сервисный 
центр F1; Ирине Сергеевне Проничевой 
– ТК «Пирамида»; Александру Александ-
ровичу Городилову – аптека № 5; Сергею 
Ивановичу Черёмухину – ТО «Лого»; ПК-
391 комбината «ЭХП».

Вы помогли провести прекрасный ве-
чер 19 мая 2009 года, посвящённый Дню 

Победы, для пенсионеров ЖЭКа № 3 – 
участников ВОв, тружеников тыла, де-
тей войны, ветеранов труда. Низкий вам 
поклон и пожелания здоровья, семейно-
го счастья и успехов в делах!

Благодарим директора кафе «Уралоч-
ка» Никиту Викторовича Буракова и пер-
сонал кафе за отличное обслуживание.

Л.ОПРИШКО,
председатель профкома и совета 

общественности ЖЭКа № 3.

Монетизация: теперь льготы ЖКХ

Любителям велоспорта!!!

Спасибо за доброту и отзывчивость!
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УНИКАЛЬНОЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ
исследование сосудов в г. Н.Тура.

Современные методы лечения
варикозной болезни.

Запись на обследование и лечение по телефонам

(34342) 2-38-33 (с 8.00 до 16.00), 
8-909-005-2895.

СКЛЕРОТЕРАПИЯ

Полный цикл лечения 
варикозной болезни без 
выезда в Екатеринбург.

Приём ведут лучшие 
сосудистые хирурги на-
шей области.

Вы получите самую 
квалифицированную кон-
сультацию.

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

1 марта открылась

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

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

    загрязнений,
 мойка двигателя.

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

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

Полный спектр косметичес-
ких процедур, с секретами 
красоты профессиональной 
косметики «Belnatur».

По-новому!

Тел. 3-23-43, ул. Ленина, 75.

Наращивание ресниц, восковая депиляция, 
маски, чистка лица. Антициллюлитная программа 
(массаж + обертывание). «Океанический» загар.

1 июня в 16.30 кафе «ЭТЮД» 

приглашает детей 
и их родителей на праздник, 

посвящённый 
Дню защиты детей. 

В программе: оркестр Шалимова, 
развлекательная программа, 
шашлыки и разные вкусности. Ждём вас!

Кафе «ГНОМ» 
и компания «ЕСТЬ ИДЕЯ!» 

Праздник состоится 6 июня 
с 13.00 до 15.00 на площади 
перед магазином. 

Всё детям!



Ждём вас по адресу: Ком. пр., 27, 

с 10 до 19 часов.

Магазин
предлагает «ФОКС»

 Велосипеды и запчасти к ним.
Мотоблоки,

     мотокультиваторы под заказ,
     запчасти к ним.

Бензопилы,
  электроинструмент

Строительно-промышленное открытое 
акционерное общество «Североуральское 

управление строительства» 
приглашает предприятия, организации 

и жителей Лесного принять участие 
В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ КИРПИЧНОГО 

ТРЁХЭТАЖНОГО ДОМА 
УЛУЧШЕННОЙ ПЛАНИРОВКИ 

по адресу: г. Лесной, 
Коммунистический проспект, 6. 

Изменения в проектной декларации 
на строительство трёхэтажного многоквартирного 

жилого дома № 6 по Коммунистическому 
проспекту в г. Лесной, 20 мая 2009 года.

Ю.ШУПЕНЬКО, генеральный директор СП ОАО «СУС».

1.10

1.11
Монтаж по ГОСТу.

909-004-8611

Кухня - 9 500 руб.

Зал - 13 500 руб.

Балкон - 16 000 руб.

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

- козырьки, крыши, обшивка.

ПРОДАЁТСЯ
1/2 2-комн. кв-ры в Н.Туре по ул. Ле-

нина, 117 (комната 15 кв.м), цена 500 
т.р. Т. 8-961-776-5342, 4-53-66

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, 97 
(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, меж-
комнатные двери). Т. 4-47-08

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

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

1-комн. кв-ра в Лесном по ул. Бе-
линского (2 ЖЭК, требуется ремонт) 
в рассрочку на два раза. Т. 8-950-652-
6940

1-комн. кв-ра в Н.Туре по ул. 40 лет 
Октября, 6а. Т. 8-909-003-7601

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. по ул. Победы, 
26 (2 этаж) – 950 т.р. Срочно! Т. 8-909-
000-3331

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

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

1-комн. кв-ра по ул. Васильева, 1 
(40,3 кв.м, 2 этаж) – 1 млн. 400 т.р. Т. 
8-950-196-5348

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. (вари-
анты). Т. 8-950-191-2737

1-комн. кв-ра по ул. Кирова, 62 (3/5), 
или обмен на комнату + доплата (вари-
анты). Т. 8-950-191-2737

1-комн. кв-ра по ул. Комсомольской 
(3 этаж) – 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, 3а 
(2 этаж, 30 кв.м) – 850 т.р. Или меняет-
ся на 2-комн. кв-ру. Т. 8-950-196-5348

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, 6 
(4 этаж) – 950 т.р. Т. 5-00-65

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

1-комн. кв-ра по ул. Мальского, 5 (6 
эт., S 36 кв.м) -  1200 т.р., или обмен 
на 1-комн. кв-ру кр. габ. Т. 8-904-173-
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 1150 т.р. Торг. Т. 8-904-173-0333

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

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

1-комн. кв-ра по ул. Сиротина, 9 (5 
этаж, 32 м, ш/блок) – 950 т.р. Т. 5-00-65

1-комн. кв-ра по ул. Строителей, 20 
(12 этаж, 39 м) – 1200 т.р. Т. 5-00-65

1-комн. кв-ра по ул. Энгельса, 24 
(1 этаж, ш./блок) – 850 т.р. 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 по ул. Южная, д. 7 (64 
кв., 3 этаж, телефон, балкон застек-
лён). Т. 3-29-33, 8-909-005-4375

1-комн. кв-ра улуч. пл. (3 этаж, пос-
ле ремонта) – 1050 т.р. Торг. Т. 8-904-
547-4772

1-комн. кв-ра улуч. пл. по ул. Строи-
телей, 12а (4 этаж) – 880 т.р. Т. 5-00-65

1-комн. кв-ра улуч. пл. по ул. Строи-
телей, 4 (кирпич.) – 1000 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, 
39в (2 эт.) - 1150 т.р. Торг. Т. 5-00-65

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

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

1,5-комн. кв-ра по ул. Кирова (S 43 
кв.м, 3 этаж, телефон, балкон застек-
лён) – 1150 т.р. Т. 3-28-99, 3-43-64, 
сот. 8-922-617-1834

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

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

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

2-комн. кв-ра (район 75 шк., 4 этаж, 
лоджия застеклена, дверь металлич.) 
или меняется на Екатеринбург. Т.д. 4-
60-40, сот. 8-963-041-5160

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

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

2-комн. кв-ра в Н.Туре (Минватный, 
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

2-комн. кв-ра по б. Мальского, 9 
(60,5 кв.м, солнечная сторона, лоджия 
застеклена, сейф-двери, телефон, Ин-
тернет) – 1850 т.р. 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, встроен. кухня) 
– 1 млн. 500 т.р. Т. 8-909-000-333-1

2-комн. кв-ра по ул. Белинского, 51 

(1 этаж, хороший ремонт, окна - плас-
тик, многоуровневые потолки, нет ре-
монта в ванной комнате) – 1300 т.р. 
Срочно. Т. 8-950-191-2737, 8-908-
633-8342

2-комн. кв-ра по ул. Горького, 12 (35 
кв., 2 этаж) срочно. Т. 8-904-173-0522

2-комн. кв-ра по ул. Кирова, 38 (4 
этаж, общ. пл. 43,7 кв.м, туалет с ван-
ной раздельно, балкон застеклён, сде-
лан ремонт, телефон, тёплая) - 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

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 ме-
няется на два жилья. Варианты. Сроч-
но. Т. 8-908-901-7696

2-комн. кв-ра по ул. Ленина, 114 
(1 эт., S 48 кв.м) – 1 500 т.р. Торг! Т. 8-
950-196-5348

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, солнеч-
ная сторона, дом во дворе) – 1450 т.р. 
Торг. Т. 4-79-14, 8-909-702-9731

2-комн. кв-ра по ул. Мамина-Сиби-
ряка, 51 (8 эт./9 эт., S 48 кв.м) – 1550 
т.р. Торг! Т. 8-950-196-5348

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

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

2-комн. кв-ра по ул. Мира, 22 
(4 этаж) - 1600 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. 300 т.р. Срочно! Торг! Т. 8-
950-196-5348



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

ПОКУПКА: 2-3-4-комнатную квартиру в р-не библиотеки им. Бажова.
ПРОДАЖА:

3-комнатные квартиры: Ленина, 112 (6 эт.), 2 2000 000, или меня-
ется на 2-комн. квартиру в кирп. доме с доплатой; Ленина, 67 (2 эт.) 
2 100 000.
2-комнатные квартиры: Мира, 40 (9 эт.), 1 700 000; Ленина, 7 (1 эт.) 
1 500 000, Ленина, 9 (2 эт.) 1 400 000.
1-комнатные квартиры: Энгельса, 4а, 1 000 000, торг; Кирова, 18 
(5 эт.), 1 100 000, торг или обмен на комнату + доплата. 
Гараж в гаражном массиве № 1 (4х6 кв.м), 80 000 р.
Овощная яма (Карьер), 50 000 р.

ОБМЕН:
4-комнатные квартиры: Бережная, 16 (г. Екатеринбург, Кировский 
р-н), 2 эт.) на 3-комн. квартиру в г. Лесном + доплата, или продает-
ся, 2 700 000.
3-комнатные квартиры: Ленина, 25 (2 эт.) на 2-комн. кв-ру ул. пл. + 
доплата; Ленина, 109 (9 эт.) на 3-комн. кв. ул. пл. + доплата; Ленина, 
67 (2 эт.) на 2-комн. квартиру + доплата; Мальского, (7 1/2 доли в 3 
комн. кв., 8 эт.) на 2-комн. кв. (пан. дом), или продается, 1 000 000.
2-комнатные квартиры: Мира, 40 (9 эт.) на 1-комн. кв. + доплата; 
Юбилейная,15 (2 эт.) + доплата на 2-3-4-комн. кв. в р-не библиоте-
ки им. Бажова; Ленина, 106 (1 этаж, удобно под нежилое) на 1-комн. 
кв. в том же р-не + доплата; Юбилейная, 1 (5 эт.) + доплата на 2-комн. 
квартиру в р-не д/с «Жемчужина». 
1-комнатные квартиры: Ленина, 3а (2 эт.) + доплата на 2-комн. кв., 
или продается, 900 000 р.; Победы, 46 (5 эт.) на 1-комн. квартиру 
(пан., дер. дом) + комната, или продается.

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

Уважаемые жители г. Лесного!
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ НА ГРАФИК РАБОТЫ 

КАСС МУ РКЦ В ИЮНЕ 2009 Г.:
Касса по ул. Юбилейная, д. 35 (здание МУ «РКЦ»): 

понедельник-пятница – с 09.00 до 19.00, с 17.00 до 17.15 
возможен технический перерыв. По субботам: 13 и 20 ию-
ня – с 10.00 до 15.00 без перерыва.

Касса по адресу: ул. Белинского, д. 22 (здание ДУ-2): 
понедельник-пятница – с 08.00 до 17.00, перерыв с 12.00 
до 13.00. Возможен технический перерыв с 15.45 до 
16.00.

Касса по адресу: ул. Мира, д. 30 (здание ДУ-7): по-
недельник-пятница – с 09.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 
14.00. Возможен технический перерыв с 15.45 до 16.00.

График работы выездной кассы сохраняется прежний.
Необходимую информацию можно получить по телефо-

нам: 4-80-28, 3-32-21, 4-35-72, 4-29-96.

Инспекторы по регистрации граждан МУ «РКЦ» 
ведут приём населения по постоянному графику:
понедельник: 09.00-11.00, 15.00-18.00, вторник: 15.00-

17.00, среда: 08.00-11.00, 14.00-17.00, четверг: 09.00-
11.00, 15.00-17.00, пятница: 15.00-17.00.

Адреса инспекторов по регистрации граждан МУ РКЦ:
Домоуправления №№ 1, 2: ул. Белинского, д. 22, каб. 
№ 5, тел. 3-06-64.
Домоуправления №№ 3, 4: ул. Ленина, д. 58, каб. № 8 
(1 этаж), тел. 4-18-93.
Домоуправление № 5: ул. Ленина, д. 58, каб. № 4 
(1 этаж), тел. 3-26-22.
Домоуправление № 6: ул. Мира, д. 30 (2 этаж), тел. 4-93-
87.
Домоуправление № 7: ул. Мира, д. 30 (1 этаж), тел. 3-26-
68.
Домоуправление № 9: п. Чащавита – по средам с 14.00 
до 17.00 в здании поселкового совета; п. Таёжный – ул. 
Зелёная, д. 18 (управление совхоза), тел. 5-23-46. Гра-
фик приёма: понедельник – 08.00-13.00, вторник – 13.00-
17.00, четверг – 9.00-11.00, пятница – 14.00-15.00.

Необходимую информацию, связанную с регистраци-
ей граждан на территории городского округа «Город Лес-

ной», вы можете получить, позвонив по телефонам: 
4-80-28, 3-26-22, 4-38-38, 3-32-21.

Администрация МУ «РКЦ».

ПРОДАЁТСЯ
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) или меняется на 1-комн. кв-
ру с доплатой. Т. 8-904-173-8886, 8-
952-728-4267

2-комн. кв-ра по ул. Мира, 4а 
(3 этаж, 50 кв.м, удобная планировка), 
срочно - 1400 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

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

2-комн. кв-ра по ул. Сиротина, 20 (2 
этаж, 42 кв.м, ходы раздельно) – 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. Торг. 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). Т. 3-27-13

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

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

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

2-комн. кв-ра по ул. Энгельса, 4 (S 38 
кв.м, пластиковые окна, новая сантехни-
ка, ламинат в одной комнате) или меня-
ется 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) + допла-
та. 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 + доплата. 
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. (35 кв., ка-
менный дом, 3 этаж, балкон) в отл. со-
стоянии, недорого. Т. 8-909-003-8588

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

2-комн. кв-ра улуч. пл. (7 эт./9 эт.) – 
1350 т.р., срочно! Т. 8-908-900-3283

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. 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 со-
ток) или меняется на две 1-комн. кв-ры 
+ доплата. Т. 8-950-196-5348

3-комн. кв-ра (2-уровневая, S 122,7 
кв.м, отличная планировка, удобная во 
всех отношениях, две ванные с туале-
том, две лоджии, кухня 18,2 кв.м, тепло 
и тихо). Или меняется 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 меняется на 
город. Т. 4-88-73, сот. 8-950-208-2884

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

3-комн. кв-ра (кирп. дом, п. Чащави-
та) – 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. (район ин-
ститута, 100/55,6/19, с холлом, 3 
этаж). Срочно! Дёшево. Т. 8-950-2 
01-9662, 8-906-801-2600

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



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 кр. габ. по ул. Куйбы-

шева, 48 (S 80 кв.м) – 1200 т.р. Или об-
мен на 2-комн. кв-ру, 1,5-комн. кв-ру, 
1-комн. кв-ру (35 кв.) или 1-комн. кв-ру 
в Лесном. Т. 8-909-000-3331

3-комн. кв-ра кр. габ. по ул. Победы, 
30 (2 этаж, общ. пл. 75,1 кв.м). Сроч-
но! Торг! Или меняется на 1-комн. кв-
ру кр. габ. + доплата. Рассмотрим все 
варианты. Т. +7-908-914-9962

3-комн. кв-ра по Ком. пр., 40 (1 эт./4 
эт., S 98 кв.м, с холлом) – 2500 т.р., или 
обмен на 2-комн. кв-ру + 2-комн. кв-
ру. Все 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.) - 800 т.р. 
Срочно! Т. 8-950-196-5348

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

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

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 меня-
ется на 1-комн. кв-ру улуч. пл. + допла-
та, или 2-комн. кв-ру улуч. пл. + допла-
та. 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, 116 (8 
этаж, 64 м) – 2100 т.р. Т. 5-00-65

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

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

3-комн. кв-ра по ул. Ленина, 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, 68 (3 
этаж, S 60 кв.м) – 2 млн., или меняется 
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

3-комн. кв-ра по ул. Ленина, 74 (7 

этаж, лоджия, телефон, документы го-
товы, 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. со-
стоянии). Т. 8-908-902-7000

3-комн. кв-ра по ул. Ленина, 93 (2 
этаж, 74 кв.м, лоджия, кладовка, кухня 
10,6 кв.м, светлая) – 2250 т.р. Т. 4-79-
14, 8-909-702-9731 

3-комн. кв-ра по ул. Ленина, д. 70 (1 
этаж, S 60 кв.м, под нежилое) или ме-
няется на два жилья. Т.д. 4-48-53 (ве-
чером)

3-комн. кв-ра по ул. М.-Сибиряка, 
41 (9 эт., S 59 кв.м) – 1800 т.р. Торг! Т. 
8-909-000-3331

3-комн. кв-ра по ул. М.-Сибиряка, 
61 (7 этаж) – 2100 т.р. Т. 5-00-65

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

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

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

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. 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., евро-
ремонт, мебель. Полностью упакова-
на). Или обмен на Екатеринбург. Сроч-
но! 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-100», 1991 г.в., синий, 
кондиционер, эл. люк, подогревы, би-
ксенон, ABS – 170 т.р. Торг. Т. 8-904-
543-8099

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

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

А/м «Ford C-Max», минивэн, сборка 
Германии, полная комплектация, ли-
тые диски R-16, на гарантии, дв. 1,8 л. 
Т. 8-922-606-9757

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

А/м «Mitsubishi RVR», 1998 г.в., цвет 
тёмно-красный, АКПП, 2 л, 90 л.с., ди-
зель, расход по городу 8-9 л, замена 
всех расходников, новая резина – 210 
т.р. Т. +7-922-164-5549

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

А/м «Skoda Octavia», 2006 г.в., 
один хозяин, сост. хорошее. Т. 8-
904-987-1631

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

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

А/м «ВАЗ-21013», 1986 г.в., в рабо-
чем состоянии, т/о пройден. Т. сот. 8-
904-387-6092

А/м «ВАЗ-2104», 1990 г.в., светло-
бежевый, дв. 03, в хорошем состоя-
нии. Т. 4-83-87, 8-961-861-0717

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

А/м «ВАЗ-21053», 2007 г.в., инжек-
тор, цена 70 т.р. и «ВАЗ-21053», 2007 
г.в., инжектор, цена 55 т.р. Т. 4-95-91, 
сот. 8-950-206-8991

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», 1998 г.в., сост. хо-
рошее, 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-21063», 1989 г.в., на ходу, 
т/о, недорого. Т. 4-19-39

А/м «ВАЗ-2107», 1991 г.в., цвет 
«вишня», цена при осмотре. Т. 8-952-
730-5666

А/м «ВАЗ-2107», 1994 г.в., цвет бе-
жевый, цена 20 т.р. Т. 4-90-38, +7-904-
168-4562, +7-961-771-5068

А/м «ВАЗ-21074», 1997 г.в., в хор. 
состоянии, гараж в районе проф. ли-
цея. Т. 8-904-388-2935

А/м «ВАЗ-2108», 1989 г.в., сост. 
нормальное, недорого, варианты. Т. 8-
952-732-6911

А/м «ВАЗ-2109», 1988 г.в., нормаль-
ное состояние, сигнализация, МР3, 
замена двиг. 2003 г., т/о 04.2010 г. – 
50 т.р. Торг. Т. 8-908-906-8658

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», 1994 г.в. Т. 3-96-84
А/м «ВАЗ-21093», 1995 г.в., цвет 

«вишня». Т. 8-922-210-5625
А/м «ВАЗ-21093», 1998 г.в., цвет бе-

жевый, музыка, сигнализация –  65 т.р. 
Т. 8-904-173-0557

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., фиоле-
товый – 45 т.р. Т. 8-912-242-1737

А/м «ВАЗ-21099», 1992 г.в., нормаль-
ное состояние – 40 т.р. Т.д. 3-18-39

А/м «ВАЗ-21099», 1995 г.в., беже-

вая, норм. состояние, сигнализация, 
МР3 – 55 т.р. Торг. Т.д. 3-48-40, сот. 
+7-909-010-5121

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

А/м «ВАЗ-21099», 1996 г.в., цвет яр-
ко-белый, цена 70 т.р., сост. хорошее. 
Т. +7-961-761-5407

А/м «ВАЗ-21100», 1997 г.в., МР3, 
сигнализация, тонировка, литьё, не-
дорого. Т. 8-904-388-7612

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

А/м «ВАЗ-21102», 2002 г.в., сигна-
лизация, стеклоподъёмники, магнито-
ла, подогрев сидений, два комплекта 
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. 80950-199-6011, 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., зимняя ре-
зина –140 т.р. Торг. Т. 3-50-80, 8-905-
859-9655

А/м «ВАЗ-2112», 2001 г.в., сост. 
отл., сигнализация, центр. замок, му-
зыка, 4 ЭСП, б/к, зимняя, летняя рези-
на – 135 т.р. Т. 8-909-008-2403

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

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 си-
дений, цена 135 т.р. Срочно! Т. 8-922-
102-7982

А/м «ВАЗ-211230», 2008 г.в., есть 
всё. Т. 8-912-227-9029

А/м «ВАЗ-21134», 2007 г.в., «млеч-
ный путь», двиг. 1600, 8 кл., литые дис-
ки R-14, DVD, борт. компьютер, опти-
ка, ксенон, 4 лампы, автозапуск, це-
на при осмотре, срочно. Т. 8-922-614-
8394, 8-922-123-6809

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

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

А/м «ВАЗ-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-21213 «Нива», 1997 г.в., бе-
жевый, «кенгурятник», ПФ, кап. ремонт 
двигателя 2008 г., тонировка, МР3, т/о 
до 2010 г., комплект зимней резины на 
л.д. – 80 т.р. Т. 8-963-045-2590

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

А/м «ВАЗ-21214»-«Нива», 2006 г.в., 
цвет «балтика», музыка, тюнинг, литые 
диски, широкая резина, отл. состо-
яние. Торг. Т. 4-94-40, 8-903-081-7169

А/м «ГАЗ-21И», 1960 г.в., светло-го-
лубой, на ходу, много запчастей, хоро-
шее состояние. Т. 8-922-205-8656, 3-
49-43

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

А/м «ГАЗ-31029», 1993 г.в., кап. ре-
монт двигателя, передней подвески, 
зимняя резина, магнитола, дёшево. 
Т.д. 4-31-31, сот. 8-922-205-0672

А/м «ГАЗ-31029», 1993 г.в., цвет бе-
лый, железо новое, ремонт ходовой, 
т/о пройден, срочно, недорого. Т. 3-
43-12, сот. 8-904-987-0472



ПОД ЗАКАЗ, НА ЛЮБОЙ ВКУС

Тел. сот. 8-950-198-9990

   Городской центр жилья

Из тысячи вариантов мы обязательно найдём ВАШ !

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

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

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

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

 Подготовка документов для 
любых сделок.

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

деклараций (покупка, продажа 
недвижимого имущества, авто-

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

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

квартир.
 Работа по сертификатам воен-

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

 Ипотечные кредиты.

ПРОДАЁТСЯ
А/м «ГАЗ-3110», 1997 г.в., инжектор, 

цвет белый, один хозяин, торг при ос-
мотре. Т. 8-903-083-9637, 5-01-28

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

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

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

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

А/м «ДЭУ-Нексия», 2005 г.в., 16 кл., 
42 т.км, комплект зимней резины – 205 
т.р. Т.д. 3-77-97, т.р. 5-24-69, моб. 8-
909-704-6097

А/м «ЗИЛ», 2003 г.в., «бычок», тер-
мофургон, срочно, недорого. Т. 4-52-
48, 8-961-772-6903

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

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

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

А/м «Мицубиси RVR», 1994 г.в., 
вместе с гаражом. Т. 8-909-703-9601

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

А/м «Мицубиси-Колт», 2006 г.в., ко-
робка п/автомат, т/о в салоне Екате-
ринбурга, сборка – Нидерланды, про-
бег 48115 км. Т.д. 3-21-80, сот. 8-912-
279-6518

А/м «Мицубиси-Лансер Х», октябрь 
2007 г.в., АКПП, V 1,5, красный, авто-
запуск, два комплекта резины; 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 «Москвич-ИЖ 2126-Ода», 2000 
г.в., «баклажан»; стенка тёмная, не по-
лиров., 5 секций, корпусная, б/у, недо-
рого. Т.д. 3-33-53

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

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

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 Тигра», 1997 г.в. - март 
2008 г. из Германии, спорт., зимний 
режим, кондёр, литьё, подогрев зер-
кал и т.д., АКПП – 200 т.р. Разумный 
торг. Т. +7-961-766-5763

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

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

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

А/м «Тойота Платц», 2001 г.в., в ава-
рийном состоянии. Т. 8-909-700-2023

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 Селика», 2002 г.в., дв. 
1,8/180 л.с., АКПП, салон - кожа, есть 
всё, возможен обмен с вашей допла-
той. Т. 8-908-903-0077

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 зимней 
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», 2003 г.в., ле-
вый руль, цвет чёрный, 1,6 л, МКПП, 
литые диски, пробег 36 000 км, цена 
330 000 р. (возможна рассрочка). Т. 8-
950-651-2820

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

А/м «Тойота-Корона», 1988 г.в., сроч-
но, цена и торг при осмотре, подроб-
ности по телефону. Т. 8-950-206-5790

А/м «УАЗ-31512», 1994 г.в., крас-
ный, литьё, пороги, газ + бензин, т/о 
2010 г. – 69 т.р. Т. 8-950-634-6237

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., универ-
сал, серебр., АКПП, ГУР, ABS, кондици-
онер, комплект зимней резины. Т.р. 7-
28-68 (Андрей), сот. 8-961-574-1184

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

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

А/м «Форд-Фокус», 2000 г.в., чёрный, 
АКПП, сигнализация с автозапуском, 
кондиционер, круиз-контроль, требу-
ет частичного ремонта кузова, цена до-
говорная, 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, ли-
тые диски, комплект резины, в идеаль-
ном состоянии. Т. сот. 8-961-671-8227

А/м «Хонда Фит», декабрь 2001 г.в., 
СРС, ГУР, АБС, АКПП, «серебристый 
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, антикор, 
защита, локера, зимняя резина. Т. 2-
91-25 (после 18.00), 8-950-650-4109

Автомашины и диски в отделе ав-
томагазина «Скорость». Обр. по 
адресу: Промышленный проезд, 
2/3, район 8 вахты, не доезжая 
до газовой заправки. Пон.-пятн. 
– с 10.00 до 19.00, суб. – с 10.00 
до 17.00

Автомойка «Karcher» новая, на га-
рантии КS.20М, фирменная (силу-
миновый мотор). Т. 8-904-545-9192

Авторезина «Cordiant Sport» 205/55 
R 16 летняя, новая. Куплена в мага-
зине, 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)

Аквариум (38 л), или обмен на клетку 
грызуна; аквариум (21 л); велосипед «Ка-
ма». Всё б/у, в хор. состоянии. Т. 3-51-83 
(с 18.00 до 21.00), 8-908-926-5454

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

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

Бельё женское и мужское высоко-
го качества от французской фирмы 
«Флоранж». Выбор по каталогам. До-
ставка до 10 дней. Обр. в ателье «Си-
луэт», отд. «Ткани». Т. 8-906-805-0879

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

Бидоны (3 л, 5 л); перина (можно 
сделать подушки); скороварка, туфли 
женские, белые, корич., р. 40. Т. 4-28-
75, 8-902-879-5432

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

Вагонка. Т. 8-963-854-2510
Велосипед «Кама» в хор. состоянии. 

Т. 8-905-805-9551
Велосипед «Урал» + запас колёс, 

резина летняя 165х13 «Бриджстоун», 
4 шт., станок деревообр., 1,5 кВ. Т. 4-
80-24

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

Велосипед детский в хорошем со-
стоянии, от 3 до 6 лет, декоративное 
настенное ружьё. Т. 7-20-82, 4-76-09

Велосипеды «Кама» и «Аист» склад-

ные, по 1500  р., б/у. Т. 8-904-174-1503
Велотренажёр «Кетлер». Т. 8-

903-084-3119
Водонагреватель (термекс) 50 л, но-

вый, в упаковке, дешевле, чем в мага-
зине. Т. 8-922-103-3206

Водонагреватель «Аристон» (30 л), 
новый, в упаковке, дешевле, чем в ма-
газине. 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 черте города (р-н ул. Белин-
ского, 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 (утеплён-
ный, подведено электричество). 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 (площадь 
23 кв.м, под «бычок»-фургон, смотро-
вая яма, бетонный). Т. 8-922-229-2514

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

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

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

Гараж по ул. Хохрякова, цена дого-
ворная. Т. 3-94-53

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

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

Гарнитур кухонный, большой, с угол-
ком, б/у; шифоньер 2-створч., б/у; при-
хожая под дерево, очень красивая, в хор. 
состоянии, с диванчиком или без него. Т. 
4-49-83, +7-908-639-3391 (после 18.00)

Две коляски-трансформер, сирене-
вая и зелёная, всё в комплекте; стол 
детский (дерево), машинка швейная 
«Подольск 142», тумбовая. Т. сот. 8-
963-853-9157

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

Двигатель 1600 – 3 т.р., мост задний 
с карданом – 3 т.р., колонки (блины), 
отл. сост. – 1,5 т.р. Т. 8-950-633-2991, 
8-922-604-1413

ДВП, разм. 170х73, цена 50 р. один 
лист. Т. 4-44-62, моб. 8-922-217-3934



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

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

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

ТАКСИ «ФОРСАЖ»
проводит весеннюю акцию. 

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

Приглашаются водители для работы в такси. 

ТАКСИ  «МОТОР»
30 рублей по жилой части города.

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

3-96-97
49-321

3-88-28

ТАКСИ

«VIP»

«ЛИДЕР»

«СИГНАЛ»

номер заменен: 4-44-55

3-98-66
ТАКСИ

с комфортом на престижном авто

МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ ИЮНЬСКИЕ ПРИЗОВЫЕ АКЦИИ!!!

ДЛЯ VIP ПЕРСОН

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

Наши телефоны изменились!

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

ТАКСИ

4-11-11
3-95-92

ТАКСИ «ЭКСПРЕСС»

Пассажирская
«Газель»,
13 мест.

Грузо-
перевозки.

8-950-634-3000

8-912-287-7663

Л
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НА НЕДЕЛЮ 

с 1 по 7 июня

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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08.30

08.45 11.00 14.50 19.05 23.00

02.45

09.00

09.15

09.40

09.55

10.15

10.30 -

11.10 18.00

12.10 02.55

14.20

15.00

17.00

19.15 05.10 00.25

23.20

01.40 -

-

06.00

06.10

06.45

06.55

07.00

09.00

09.30

09.50

09.55

10.00

10.10

11.10

11.30

11.50

12.50

13.00

13.10

13.20 -

15.20

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

00.25

00.35

00.40

01.40

РЕН

06.00

06.30

06.40

07.30

08.30

09.30

10.00

11.00

12.00

12.30

13.00

14.00

16.00

16.30

17.00 -

18.00

19.00

19.30

20.00 -

21.00

22.00 -

-

23.00

23.30

00.00

00.15

00.40 -

-

02.25

03.00

05.00 -

05.25

06.00

06.00

07.00

08.00

09.00 12.45

09.15

09.30

10.00

10.30

10.45

11.00 

11.30 12.30

12.00 13.00 14.00 15.00 16.50

17.45 18.50 21.00 04.00 -

13.30

14.30 03.30

16.00

16.45 17.55

17.00

18.00 22.30 00.15

18.15 19.45

18.30

18.45

19.00

19.30

19.55

20.00 02.00

21.00

22.00

22.15 00.00

23.00 00.45

23.15

23.30

01.00

03.00



06.30

10.00

10.20

10.50

12.35

13.30

14.05

15.30

15.35 -

16.00

16.25

16.50

17.20 -

17.50

-

19.30

19.50

21.05 -

21.50

22.05 -

22.45

23.30

23.50 -

00.35

01.30

01.55 -

02.35

06.00

07.00

07.35 -

08.05

08.30

09.30

10.00

10.30

11.00 -

11.30

12.00

12.30

13.00

13.30

14.00

14.30

16.15 -

18.00

18.30

19.00

19.30

20.30

21.00

22.00 -

23.45

00.15

00.50

01.45

02.40

03.30

05.20

00.00 02.00 04.00 06.00 08.00

12.00 14.00 16.00 18.00

20.00

00.30 06.30 12.30 18.30

00.35

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 15.30 19.30 21.30

10.00 19.00

10.30 21.00

11.00

11.30

12.35

12.45

14.30

15.00

16.30

16.45

17.30

17.45

ZOO ТВ

08.05 20.05

08.30 20.30

09.00 21.00 -

09.30

09.55

10.45 22.45

11.10

12.00 00.00 -

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 04.10

17.00 05.00

17.50 05.50 -

18.25 06.25 -

19.10 07.10 -

19.35

21.30

21.55

23.10

07.35

02.00

03.05

03.30 05.35 07.30 09.35 11.40

13.35 15.30 17.35 19.30

21.35 23.35 01.35 TV-SHOP

03.55 23.10

04.35 -

06.00 -

07.00

07.55

08.35

08.50

10.00

11.05

12.05

12.35

12.50

12.55 -

13.15 00.40

14.00

14.25 -

17.20

18.00

18.25

-

21.20

22.00

00.00

00.30

01.05

ЗВЕЗДА

06.00 -

07.00 -

07.40 16.15 -

09.00 13.00 16.00 18.00 22.00

09.15 -

10.15

11.10 04.00

11.40 -

13.15 -

14.15 -

15.30

18.30

19.40

21.15 -

-

22.40 -

23.40

01.35

02.45

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 21.05 -

13.05 20.05 23.05

13.20 18.05 22.35 -

13.35

14.05 17.35 22.05 -

14.20 02.05

15.05

15.35

16.05

17.05

18.20

19.05

19.35

20.20

22.20 02.35 -

23.20

00.05

01.05

03.05

04.05 05.05

06.05

06.00

08.00

09.00 22.00 -

10.00 03.05

10.45 02.50

11.00

11.30 01.50

12.00 20.30 02.20

13.00

13.30

14.00 18.30 00.15 -

14.15

14.35

14.40

15.00

15.30

15.55 -

16.45 20.00 00.00 -

17.00

18.00

18.15

19.00 01.00

21.30

23.00 -

00.30

04.55

05.00 06.00 07.00 08.00 09.00

10.00 11.00 12.00 13.00

14.00 15.00 16.00 17.00

18.00 19.00 20.00 21.00

22.00 23.00 00.00 01.00 -

05.05

05.30

06.05

06.35

06.45

07.05

07.30

08.05 -

09.05

10.05

11.05

12.05

14.05

15.20

15.55

16.05

17.05

18.20

18.30

19.30

20.05

21.20

22.20

23.15

23.45

01.30 -

02.30

03.00

04.00

06.00 12.35 05.00

07.00

09.50 19.35

10.15

10.50 17.50

11.15

11.40 -

12.05 01.30

14.35 01.05

15.00 00.05

15.10

15.35 20.00

16.00 19.10

16.25

16.55

17.20 23.35

18.15

20.25

20.55

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

04.30

05.00

08.55

09.50 -

10.50

11.00

11.25

11.45

11.55 -

13.00

14.00

14.20

14.40

15.35

16.30

17.00

17.25

17.50

18.00 -

19.00

20.00

20.30

20.50

21.00

22.50 -

23.50

00.10 -

01.40

02.45

04.10

06.00

06.55

07.30

08.00

09.00

09.30

10.00 -

11.00 -

12.00

12.30

13.30

14.00

14.30

15.00

15.30

16.00

17.00

17.30

18.30

19.00

20.00

21.00 -

22.00

00.00

00.30

01.00

02.45 -

05.00

07.00

08.05 -

-

08.45

09.00

09.15 22.40

09.40

09.55 -

10.15

10.30

10.40 01.00

10.55 00.45

11.10

11.30

12.00

13.05 -

-

13.40

14.00

14.25

14.40 01.40

15.10 01.10

15.35

15.50

16.00

16.55 -

17.20

17.45

18.00

18.25

18.50

19.20

19.30 -

20.00

21.05 -

-

21.45

22.10

22.30

23.05

23.30

00.20 -

02.05

02.30

08.00

10.30 -

10.35

12.00 -

13.10

13.30

13.45

15.25

15.40

16.30

16.45

17.10

17.30

18.30

19.30

19.50

20.15 -

20.20

21.00

21.50

21.55

22.30

23.05

00.05 -

00.55

01.50

02.25

04.00

-

05.35 -

06.55

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 -

04.20

05.10

СПОРТ

07.00 18.05 23.25 05.40

08.45 11.00 14.55 17.50 23.00

02.30

09.00

09.15

09.40

09.55 -

10.15

10.30 01.55

11.10

12.15 -

12.45

15.05

15.35 04.35 -

16.35

02.40

06.00

06.10

06.45

06.55

07.00

09.00

09.30

09.50

09.55

10.00

10.10

11.10

11.30

11.50 -

12.50

13.00

13.10

13.20

-

15.20

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

00.25

00.35

00.40

01.40

РЕН

06.00

06.30

06.40

07.30

08.30

09.30

10.00

11.00

12.00

12.30

13.00

13.45

-

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 -

05.20

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 21.00 04.00 -

11.30 12.30

13.30 03.00 -

14.30 03.30

16.00

16.45 17.55

17.00

18.00 22.30 00.15

18.15 19.45

18.30

19.00

19.55

20.00 02.00

21.00

22.00

22.15 00.00

23.00 00.45

23.15

23.30

01.00



06.30

10.00

10.20

10.50

12.25

13.05

15.15 -

15.30

15.35 -

16.00

16.25

16.50

17.20 -

17.50

18.00

18.15

19.00 -

19.30

19.50

21.05

21.50

22.45

23.30

23.50

-

-

00.35

01.30 -

-

01.55

06.00

07.00

07.35

08.05

08.30

09.30

10.00

10.30

11.00 -

11.30

12.00

12.30

13.00

13.30

14.00

14.30

16.15 -

18.00

18.30

19.00

19.30

20.30

21.00

22.00

23.45

00.15

00.50

01.45

02.40

03.35

05.20

00.00 02.00 04.00 06.00 08.00

12.00 14.00 16.00 18.00

20.00

00.30 06.30 12.30 18.30

00.35 04.45 11.45 18.50 -

00.45

01.00 20.30

01.30 23.00

02.30

03.00 13.00 22.00 -

-

-

-

03.45 13.45 22.45

04.30 18.35

05.00

05.30

06.35 08.30 17.00 23.30

06.45 08.45 17.15 23.45 -

07.00 09.00

07.30 09.30 15.30 19.30 21.30

10.00 19.00

10.30 21.00

11.00

11.15

12.35

14.30

14.45

15.00

15.15

16.30

17.30

ZOO ТВ

08.05 20.05

08.30 20.30

09.00 21.00 -

09.30 21.30

09.55

10.45 22.45

11.10

12.00 00.00 -

12.40

13.35 01.40

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

19.10

21.55

23.10

00.40

06.25

07.10

07.35

02.00 -

03.00

03.30 05.35 07.40 09.35 11.30

13.35 15.35 17.35 19.35

21.35 23.30 01.35 TV-SHOP

03.55

04.35

04.50

06.00

07.05

08.05

08.35

08.50 18.45 -

08.55 -

09.15 16.40 20.35

10.00

10.25 -

13.20

14.00

15.10

16.00

16.30

17.05

18.00 -

19.00

20.00 -

20.55

21.00

22.00

22.25

-

01.20

ЗВЕЗДА

06.00 -

07.00 -

07.45 16.15 -

09.00 13.00 16.00 18.00 22.00

09.15 -

10.15 -

-

11.00

11.25

13.15 -

14.15 -

-

18.30

19.40

21.15

22.40 -

23.40

01.35 -

03.00

04.20

СПОРТ

07.00

12.00 13.00 14.00 15.00 16.00

17.00 18.00 19.00 20.00

21.00 22.00 23.00 00.00

01.00 02.00 03.00 04.00

05.00 06.00

12.05

13.05 20.05 23.05

13.20 18.05 22.35 -

13.35

14.05 22.05

14.20

15.05

15.35

16.05

17.05 19.05 02.05

17.35 -

18.20

20.20

21.05

22.20

23.20

00.05

01.05

03.05

04.05 05.05

06.05

06.00

08.00

09.00 22.05 -

10.00 -

10.30 -

11.00 03.20

11.30 01.50

12.00 20.30 02.20

13.00

13.30

14.00 18.30 00.15 -

14.15

14.45

15.00 -

15.55 -

16.45 20.00 00.00 -

17.00

18.00

18.15

19.00 01.00

21.30

22.00

23.00 -

00.30

04.55

05.00 06.00 07.00 08.00 09.00

10.00 11.00 12.00 13.00

14.00 15.00 16.00 17.00

18.00 19.00 20.00 21.00

22.00 23.00 00.00 01.00 -

05.05

05.30

06.05

06.35

06.45

07.05

07.30

08.05 -

09.05

10.05

11.05

12.05

14.05

15.20

15.55

16.05

17.05

18.20

18.30

19.30

20.05

21.20

22.20

23.15

23.45

01.30 -

02.30

03.00

04.00

06.00 12.35 05.00

07.00

09.50 19.35

10.15

10.50 17.50

11.15

11.40 -

12.05 01.30

14.35 01.05

15.00 00.05

15.10

15.35 20.00

16.00 19.10

16.25

16.55

17.20

18.15

20.25

20.55

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

23.30

23.50

00.50 -

02.40 -

03.00

03.05

05.00

08.55

09.50 -

10.50

11.00

11.25

11.45

11.55 -

13.00

14.00

14.20

14.40

15.35

16.30

17.00

17.25

17.50

18.00 -

19.00

20.00

20.30

20.50

21.00

22.50

23.50

00.10

-

03.35

06.00

06.55

07.30

08.00

09.00

09.30

10.00 -

11.00 -

12.00

12.30

13.30

14.00

14.30

15.00

15.30

16.00

17.00

17.30

18.30

19.00

20.00

21.00 -

22.00

00.00

00.30

01.00

02.40 -

04.55

07.00

08.10

08.45

09.00

09.15 22.40

09.40

09.55

10.15

10.30

10.40 01.00

10.55 00.45

11.10

11.30

12.00

13.10 -

13.40

14.00

14.25

14.40 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

21.10 -

21.45

22.10

22.30

23.05

23.30

00.20 -

01.40 -

02.05

02.30

08.00

10.30 -

10.35

12.10 -

12.50

13.10

13.30

13.45 -

13.50

15.50

-

16.30

16.45

17.10

17.30

18.30

19.30

19.50

20.15 -

20.20 -

21.05

21.50

21.55

22.30

23.05

00.05

01.00 -

02.00

02.35

04.45

06.15

07.40

06.00

09.00

09.30

10.00

10.20

11.00

12.00

13.00

13.35 -

15.30

16.00

16.30

18.30

19.00

19.30

21.15

22.10

23.00

23.20

00.15

00.45

01.50 -

04.15

05.10

СПОРТ

07.00 18.05 23.20 05.40

08.45 11.00 14.50 17.50 02.30

09.00

09.15

09.40

09.55

10.15

10.30

11.10

11.40

-

13.00 02.40

15.00 02.00

15.30 04.30 -

16.35

06.00

06.10

06.45

06.55

07.00

09.00

09.30

09.50

09.55

10.00

10.10 -

11.10

11.20

11.50 -

12.50

13.00

13.10

13.20

15.10

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

07.30

08.30

09.30

10.00

11.00

12.00 -

12.30

13.00

13.50

-

16.00

16.30

17.00 -

18.00

19.00

19.30

20.00 -

21.00

22.00

23.00

23.30

00.00

00.15 -

02.10

03.00

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 21.00 04.00 -

13.30

14.30 03.30

16.00

16.45 17.55

17.00

18.00 22.30 00.15

18.15 19.45

18.30

18.45

19.00 03.00 -

19.30

19.55

20.00 02.00

21.00

22.00

22.15 00.00

23.00 00.45

23.15

23.30

01.00



06.30

10.00

10.20

10.50 -

12.30

13.25

-

13.55

15.30

15.35 -

16.00

16.25

16.50

17.20

17.50

18.00

18.15

19.00 -

-

19.30

19.50

21.05 -

21.25

22.05

22.35

23.30

23.50 -

-

00.35

01.30

01.55

06.00

07.00

07.35

08.05

08.30

09.30

10.00

10.30

11.00 -

11.30

12.00

12.30 -

13.00

13.30

14.00

14.30

16.15 -

18.00

18.30

19.00

19.30

20.30

21.00

22.00 -

00.00

00.30

01.00

02.00

02.55

03.45

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

01.00

01.30 23.00

02.45

03.00 13.00 22.00

-

03.40 13.40 22.40

04.30 18.35 -

05.00

06.35 08.30 17.00 23.30

06.45 08.45 17.15 23.45 -

07.00 09.00

07.30 09.30 15.30 19.30 21.30

10.00 19.00

10.30 21.00

11.00

11.30

12.35

14.30

15.00

16.30

17.30

17.45

20.30

ZOO ТВ

08.05 20.05 -

08.30 20.30

09.00

09.30 21.30

09.55 21.55

10.45 22.45

11.10 23.10

12.00 00.00 -

12.40 00.40

13.40 01.40

14.00 -

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

19.10 07.10 -

21.00

02.00

06.25

02.00

03.05

03.40 05.35 07.30 09.35 11.35

13.35 15.30 17.35 19.30

21.35 23.35 01.35 TV-SHOP

04.05

04.35

04.50 22.45 -

04.55 -

05.15 12.40 00.35 -

06.00

06.25

09.20

10.00

11.10

12.00

12.30

13.05

14.00

14.25

-

17.20

18.00

18.30 -

18.55

19.55

20.35 -

22.00 -

23.00

00.00 -

00.55

01.00

ЗВЕЗДА

06.00 -

07.00 -

07.45 16.15 -

09.00 13.00 16.00 18.00 22.00

09.15 -

10.15

11.00

11.30

13.15 -

14.15 -

15.30

18.30

19.35

21.15

22.40 -

23.40 -

01.10

02.35

03.50

04.30

СПОРТ

07.00

12.00 13.00 14.00 15.00 16.00

17.00 18.00 19.00 20.00

21.00 22.00 23.00 00.00

01.00 02.00 03.00 04.00

05.00 06.00

12.05

13.05 20.05 23.05

13.20 18.05 22.35 -

13.35

14.05 22.05

14.20

15.05

15.35

16.05

17.05 02.05

17.35 -

18.20

19.05

19.20

19.35

20.20

20.35

21.05

23.20

00.05

01.05

03.05

04.05 05.05

06.05

06.00

08.00

09.00 22.00 -

10.00

11.00

11.30

12.00 20.30 02.20

13.00

13.30

14.00 18.30 00.15 -

14.15

14.45

14.50

15.55 -

16.45 20.00 00.00 -

17.00

18.00

18.15

19.00 01.00 -

21.30

23.00 -

00.30

01.50

03.00

04.55

05.00 06.00 07.00 08.00 09.00

10.00 11.00 12.00 13.00

14.00 15.00 16.00 17.00

18.00 19.00 20.00 21.00

22.00 23.00 00.00 01.00 -

05.05

05.30

06.05

06.35

06.45

07.05

07.30

08.05 -

09.05

10.05

11.05

12.05

14.05

15.20

15.55

16.05

17.05

18.20

18.30

19.30

20.05

21.20

22.20

23.15

23.45

01.30 -

02.30

03.00

04.00

06.00 12.35 05.00

07.00

09.50 19.30

10.15

10.50 17.50

11.15

11.40 -

12.05 01.35

14.35 01.05

15.00 00.05

15.10

15.35 20.00

16.00 19.05

16.25

17.00

17.20

18.15

20.25

20.55

21.55

22.20 -

23.10

23.35

00.15

02.05



05.00

09.00

09.05

10.20

11.20

12.00

12.20

13.20

14.00

14.20

15.00

15.20

15.50

17.00

18.00

18.20

19.10

20.00

21.00

21.30

22.30

01.00 -

02.40

04.10

05.00

08.55

09.05 -

10.00 -

11.00

11.25

11.45

11.55 -

13.00

14.00

14.20

14.40

15.35

16.30

17.00

17.25

17.50

18.00 -

19.00 -

20.00

20.30

20.50

21.00

22.55 -

00.50

02.40

04.20 -

05.05

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

23.40

00.40

02.10

03.45 -

04.50

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

18.20

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 -

11.50

13.30

13.45

15.40

16.30

16.45

17.10

17.30

18.30

19.30

19.50

20.15 -

20.20

21.00

21.50

21.55

22.30

23.05

01.00

02.05

02.40 -

04.25

05.50 -

07.20

06.00

09.00

10.00

10.25

11.00

12.00

13.00

13.35 -

15.30 -

16.00

16.30

18.30 -

19.00

19.30

20.25 -

20.50 -

22.50

00.40

01.40 -

03.40

04.35

СПОРТ

07.00 11.10 17.05 04.35

08.45 11.00 14.50 23.00 02.30

09.00

09.15

09.40

09.55 -

10.15

10.30

13.00 02.40

15.00

15.15 -

15.45

-

23.25

01.35

06.00

06.10

06.45

06.55

07.00

09.00

09.30

09.50

09.55

10.00

10.10

11.10

11.30

12.00

12.50

13.00

13.10

13.20

15.10

15.50

16.00

16.50

17.00

17.30

18.00

18.30

18.45

18.50

19.00

19.25

19.30

20.30

21.00 -

-

23.00

23.30

23.45

23.50

23.55

00.25

00.35

00.40

02.40

РЕН

06.00

06.30

06.40

07.30

08.30

09.30

10.00

11.00

12.00 -

12.30

13.00

14.00

16.00

16.30

17.00 -

18.00

19.00

19.30

20.00 -

21.00

22.00

23.00 -

23.30

00.00

00.30

02.20

03.00

05.00

05.40

06.00

06.00

07.00

08.00

09.00 12.45

09.15

09.30 13.30 3.00

10.00

10.30

11.00 12.00 13.00 14.00 15.00

16.50 17.45 21.00 04.00 -

11.30 12.30

11.45

14.30 03.30

16.00

16.45 17.55

17.00

18.00 22.30 00.15

18.15 19.45

18.30

19.00

19.30

19.55

20.00 02.00

21.00

21.30

22.00

22.15 00.00

23.00 00.45

23.15

23.30

01.00



06.30

10.00

10.30

-

10.50

12.10

13.05

15.30

15.35 -

16.00

16.20

16.50

17.20 -

17.50

18.00

18.30

19.00

19.30

19.50

20.35

22.35 -

23.30

23.50

00.20 -

00.35

01.30 -

01.55

02.35

06.00

07.00

07.35

08.05

08.30

09.30

10.00

10.30

11.00 -

11.30

12.00

12.30

13.00

13.30

14.00

14.30

16.00

18.00

18.30

19.00

19.30

20.00

21.00

22.00

22.30

23.30 -

00.00

00.30

01.00

02.00

02.55

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 11.30

01.00 20.30

01.30 23.00

02.30

03.00 13.00 22.00

-

-

03.35 13.35 22.35

-

04.30 18.35

05.00

06.35 08.30 17.00 23.30

06.45 08.45 17.15 23.45 -

07.00 09.00

07.30 09.30 15.30 19.30 21.30

10.00 19.00

10.30 21.00

11.00

11.15

12.35

14.30

15.00

16.30

17.30

17.45

ZOO ТВ

08.05 20.05 -

08.30 20.30

09.00 21.00

09.30 21.30

09.55 21.55

10.45 22.45

11.10 23.10

12.00 00.00 -

12.40 00.40

13.40 01.40

14.00

14.55 02.55

15.20 03.20

15.45

16.10 04.10

17.00 05.00

17.50 05.50 -

18.25

19.10 07.10 -

02.00 -

03.45

06.25

02.00

02.25 -

03.30 05.35 07.35 09.35 11.30

13.35 15.35 17.35 19.35

21.35 23.30 01.35 TV-SHOP

04.00 -

05.20

06.00

07.10

08.00

08.30

08.40 16.35

09.05

10.00

10.25

-

13.20

14.00 -

14.45

15.00

16.00 -

16.55

17.00

18.00 -

19.05

20.00

20.35

22.00

22.30

22.55

23.55

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

11.25

13.15 -

14.15 -

18.30

19.45

21.30

22.40

23.10 -

01.15

02.40

03.10

04.20

СПОРТ

07.00

12.00 13.00 14.00 15.00 16.00

17.00 18.00 19.00 20.00

21.00 22.00 23.00 00.00

01.00 02.00 03.00 04.00

05.00 06.00

12.05

13.05 20.05 23.05

13.20 18.05 22.35 -

13.35

14.05 17.35 20.05 -

14.20

15.05

16.05

16.35 -

17.05

17.35

18.20

19.05

20.20

20.35

21.05

22.20

23.20

00.05

01.05

02.05

02.20

03.05

04.05 05.05

06.05

05.50 11.20

06.00

08.00

09.00

10.00

11.00

11.30

12.00 20.30 -

13.00 19.15 -

13.30

14.00 18.30 00.15 -

14.15

14.45

15.00

-

16.45 20.00 00.00 -

17.00

18.00

18.15

19.00

19.45

21.30

22.00

22.05

00.30

01.00

02.45

04.55

05.00 06.00 07.00 08.00 09.00

10.00 11.00 12.00 13.00

14.00 15.00 16.00 17.00

18.00 19.00 20.00 21.00

22.00 23.00 00.00 01.00 -

05.05

05.30

06.05

06.35

06.45

07.05

07.30

08.05 -

09.05

10.05

11.05

12.05

14.05

15.20

15.55

16.05

17.05

18.20

18.30

19.30

20.05

21.20 -

-

22.20

23.15

23.45

01.30 -

02.30

03.00 -

-

04.00

06.00 12.55 05.00

07.00

09.50

10.15

10.50

11.15

11.40 -

12.05

14.35

15.00 01.20

15.10

15.35

16.00

16.30

16.55

17.20 -

-

01.30

02.25

03.25



05.50

06.00

06.10

07.30

08.10 -

-

09.00

09.20

10.00

10.10

10.50

12.00

12.10

-

14.10

15.10 -

-

17.10

18.10 -

19.10

21.00

21.15

21.50

23.10

01.20

-

03.00 -

05.00

05.25 -

-

06.50

07.00

07.30

08.00

08.10

08.20

08.45

09.20 -

09.30 -

-

-

11.00

11.10

11.20

11.45

12.00

12.20

13.15

14.00

14.20

14.30

16.10

18.05

-

20.00

20.45 -

22.35

00.35 -

-

-

03.05

05.00

06.00

07.55

08.20

08.30

09.00

10.45

11.00

12.00

13.00

14.00 -

15.00

15.30

16.00

17.15

19.00

21.00

22.50

23.30

00.45 -

03.10

04.55

05.20

07.00

08.25

08.35

08.45

09.00

09.15

09.40

10.30

11.20 -

11.30 -

12.45

13.00

13.30

13.55 -

-

14.50 -

15.55

16.10

17.00

18.40

19.00

19.45

20.00 -

21.15

21.40

21.55

22.10

22.30

22.40

23.05

23.50

01.20 -

02.05

02.30

08.35

10.00

10.30

11.00

11.45 -

11.55

12.10

13.30

13.45

14.05

14.55

15.40

16.30

16.50 -

18.35

19.30

19.45

20.00

21.00

23.00

00.05

02.35

02.55

03.40

05.20

06.45 -

07.55

05.20

06.40 -

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 -

00.20 -

02.25 -

04.05

05.00

СПОРТ

07.00 12.20 18.55 23.25 02.20

09.00 11.00 14.30 18.10 23.00

09.10 18.20

09.45

11.15

11.45

14.40

16.55

20.55 04.50

00.10

07.20

07.30

08.00

10.00

10.10

10.30 -

11.30

12.00

12.30

13.30

14.00

14.10

-

15.50

16.00

16.30

18.20

18.40

19.00

19.45

20.00 -

21.00

22.50

01.20

РЕН

06.00

06.25

07.05

08.55

09.05

10.00

10.30

11.30

12.30

13.00

14.00

16.30

17.00

18.00

18.30

19.00

20.00

-

21.50 -

00.00

00.30 -

02.15

03.00

05.00

05.40

06.00

06.00

07.00 07.45 09.00 09.45 11.00

11.45 13.00 13.45 15.00 15.45

17.00 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 -

12.35

13.20 -

14.25

14.40

16.05

17.00

17.40

18.40

19.20

22.00

22.20

23.45

-

00.35

01.05 -

01.55

06.00

07.00 -

08.25

09.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00 -

15.00

16.00 -

18.25

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 10.00 14.00 -

03.00

03.30

04.30

05.00 22.00

-

06.35 08.30 16.30 23.30

06.45 08.45 16.45 23.45 -

07.00 09.00

07.30 09.30 15.30 21.30 -

10.30

11.00

11.30

12.00

12.30

13.00

13.30

14.30

15.00

15.15

16.00

16.15

17.00

20.15 -

20.30

21.00 -

ZOO ТВ

08.05 20.05 -

08.30 20.30

09.00 21.00

09.30 21.30

09.55 21.55

10.45 22.45

11.10 23.10

12.00 00.00

12.40 00.40

13.40 01.40

14.00 -

14.55

15.45 03.20

16.10 04.10

17.00 05.00

17.50 05.50 -

18.25

19.10 07.10 -

02.00

02.55

03.45

06.25

02.00

03.10

03.35 05.35 07.30 09.35 11.35

13.35 15.30 17.35 19.30

21.35 23.35 01.35 TV-SHOP

04.00

04.30

04.40 12.35 18.00 -

05.05

06.00

06.25

-

09.20 -

10.00 -

10.45

11.00

12.00 -

12.55

13.00

14.00

14.30

14.55

15.55

16.35

18.25 -

21.15

21.20

22.00 -

23.05

00.00

00.35

ЗВЕЗДА

06.00 -

07.15

07.35 -

09.00

10.00 -

12.00

12.30

13.00 18.00

13.15 03.30

15.15 05.00

16.15 00.10 -

18.15

19.30

20.00

22.30

01.55

СПОРТ

07.00

12.00 13.00 14.00 15.00 16.00

17.00 18.00 19.00 20.00

21.00 22.00 23.00 00.00

01.00 02.00 03.00 04.00

05.00 06.00

12.05 21.05

13.05 20.05 23.05

13.20 18.05 22.35 -

13.35

14.05

14.20 -

15.05

16.05

16.35

17.05

17.20

18.20

19.05

19.35

20.20

20.35

22.05

22.20

23.20

00.05

01.05 02.05

02.35 -

03.05

04.05 05.05

06.05

06.00

06.15 21.30

06.30

07.00

08.00

09.00

09.30

11.00

11.30

12.00

12.30

13.00 -

13.30 -

16.00 -

16.30

18.35

19.00

19.30

20.00

20.30

21.15

22.00

22.15

23.50 -

01.50

04.55

05.00

06.45

07.45

08.15

08.30

09.00 -

09.15

09.30

10.00

10.30

11.00

12.00

12.10

12.20

14.00

14.30

15.00

15.20

15.55

16.00

17.00

18.00

18.20

20.30

21.00

21.20

22.00

00.00

01.00

03.00

04.00

06.00 05.00

07.00

09.50

10.10

11.05

12.00 -

12.30

13.00

13.25

13.55

14.25

14.55

15.50

16.15

16.40

17.30

18.10

19.10 -

21.00

21.30

-

23.30 -

01.20

01.50

02.20

03.20



06.00

06.10

07.50

08.20

-

09.10

10.00

10.10

10.30

11.20

12.00

12.20

13.20 -

15.10 -

-

17.10

18.50

21.00

22.00

23.40 -

-

01.50

03.30

04.10

05.55 -

-

07.30

07.55

08.45

09.20

09.35 -

11.00

11.10 -

11.50

12.20

13.15

14.00

14.20

14.30

15.25

15.55

17.50

20.00

21.05 -

21.35

-

-

23.20 -

-

01.15 -

03.05

-

06.00

08.00

08.20

08.30

09.00

09.15

11.00

12.00

13.00

14.30

15.00 -

16.00

17.00

18.00 -

19.00

20.00

21.00 -

23.00

00.00

02.10 -

03.45

05.15

07.00

08.25 -

08.35

08.45

09.00

09.15

09.40 -

10.00

10.30

11.20

11.35

12.50

13.00 -

13.30

13.55 -

14.50

15.55

-

16.10

16.35 -

17.00

18.30 -

18.40

19.00

19.45

20.00

21.15

21.40

21.55

22.10

22.30

22.40

23.05

23.50

01.15

01.40 -

02.05 -

02.30

08.15

09.50

10.20

11.00

11.45

12.15

12.55

13.30

13.45 -

-

15.35 -

16.20

16.50

17.25 -

-

18.15

19.55

21.20

23.00

00.00 -

02.00

02.20

04.10 -

06.05

05.45

07.30

08.00

08.20

08.45

09.25

10.00

10.20

10.50

11.25

12.00

13.00

13.20 -

15.05

16.00

16.20

17.00

19.00 -

19.55

20.25 -

21.00

22.00

00.00

02.25 -

04.45

05.35

СПОРТ

06.50

09.00 11.00 14.00 17.30 23.00

01.50

09.10

09.45

11.15

11.45 20.05 02.00

14.10 -

16.05

-

17.45

23.25

00.40 -

04.45 -

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 -

00.50

РЕН

06.00

06.30

06.55

07.30 -

08.25

-

10.30

11.00

11.30

12.30

13.00

14.00

14.30

15.30

16.10

-

18.00

20.00

22.00

-

23.00

23.30

00.00

00.30

01.00 -

02.40

03.15 -

04.45

05.30 -

06.00

06.00

07.00 07.45 09.00 09.45 11.00

11.45 13.00 13.45 15.00

15.45 17.00 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

14.30

15.15

16.00

16.30

17.15

17.45 21.50

17.50

18.00

18.15 02.30 -

19.00

20.00

21.00

21.30

22.00

23.00

23.30

00.30

01.30

03.00

03.30



06.30

10.10 -

10.35

12.00 -

-

12.30

12.45

13.00 -

14.05 -

14.55 -

15.35

16.05 -

18.45

22.00 -

22.45 -

23.40

01.40

01.55

06.00

07.00 -

08.25

08.45 -

09.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00 -

16.30 -

19.00

20.00

21.00

22.00

23.00

23.30

00.35

01.05

01.40

02.10

03.05

04.00

05.50

00.00 18.00

00.35 04.45 12.30 18.50 -

00.45 18.30 -

01.00 20.30

01.30 23.00

02.00 13.30

02.15 02.45 04.30 05.45 13.45

22.45

02.30

03.00

03.30

04.00

05.00 22.00 -

-

06.00 16.00

06.35 08.30 17.00 23.30

06.45 08.45 17.15 23.45 -

07.00

07.30 15.30 19.30 21.30 -

08.00

09.00

12.00

12.45 -

13.00

14.00

14.30

15.00

16.30

16.45

17.30

17.45

19.00

20.00

20.15

21.00

ZOO ТВ

08.05 20.05 -

08.30 20.30

09.00

09.30

09.55

10.45 22.45

11.10 23.10

12.00

12.40 00.50

13.40

14.00 02.00

14.55 02.55

15.45 03.45

16.10 04.10

17.00 05.00

17.50 05.50 -

18.25 06.25

19.10 07.10 -

21.00

21.50

22.00

22.30

00.00

02.00

02.25

-

03.30 05.35 07.35 09.35 11.30

13.35 15.35 17.35 19.35

21.35 23.30 01.35 TV-SHOP

04.00

-

05.20 -

06.00 -

06.45

07.00

08.00 -

08.35 22.00

08.55

09.00

10.00

10.30

10.55

11.55

12.35

14.00 -

15.05

16.00

16.35

18.00

18.30

18.45

20.00

20.20

21.00

22.25 -

01.15

01.20

ЗВЕЗДА

06.00

07.25

07.55

09.00

10.00

11.00

11.20

12.00

12.30

13.00 18.00

13.15

13.45

16.20

18.15

19.30

20.30

22.00

22.55

01.10 -

03.00

04.50 -

СПОРТ

07.00

12.00 13.00 22.00 23.00 00.00

01.00 02.00 03.00 04.00

05.00 06.00

12.05

13.05 20.00 23.05

13.20 22.35

13.35 -

14.00

14.10

14.40

15.00

15.10

15.30

15.40

16.10

16.40 -

17.00 01.05

18.00

18.10

18.30 19.00

19.30

20.10 -

20.40

20.55

21.10

21.40

22.05

23.20

00.05

02.05

03.05

04.05 05.05

06.05

06.00

06.30

07.00

08.00

09.00

09.30

10.00

10.30

11.00

11.30

12.00 -

-

12.30

13.00

13.30 -

14.30

15.30

16.00 -

16.30

17.00

18.30 21.30

19.30

20.00

20.45

21.00

21.20

22.30

23.00

23.30

01.00

02.25

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

23.00

23.30 -

00.30

03.00

04.00

06.00 05.00

07.00

09.50

10.10

11.05

11.30

12.00

12.30

13.00

13.25

14.15 -

16.05

17.05

18.00

19.00

-

21.00

23.20 -

03.20

04.20



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!

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.

8904-176-0000



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

Наши телефоны изменились!

8-912-695-6333

8-922-165-6484

8-909-000-1606

8-908-638-4321

ТАКСИ

ЛСС-66-096761

4-80-81
ТАКСИ

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

Грузоперевозки

НАВИГАТОР
Грузоперевозки

12.06 – Солнечный Берег, Болгария, 3*ВВ, 15 дн. – 24 500 р.
20.06 – Будва, Черногория, 3*НВ, 15 дн. – 35 990 р.
09.06 – Геленджик, панс. «Сосновая роща», AL, 7 дн. – 7250 р.
12.06 – Анапа, Витязево, пансионат, 3-раз. питание, 11 дн. – 6900 р.
15.06 – Сочи, частная гостиница, 14 дн. – 5200 р.
15.06 – речной круиз Пермь-Волгоград, 11 дн. – 13 990 р.
22, 29.06 – Санкт-Петербург, 8 дней, завтраки, 4 экск. – 7750 р.
24.06 – Южный Урал, автобусный тур, 11 дн. – 17 900 р.
29.06 – Карелия, Соловки – гармония Севера, 6 дн. – 12 990 р. 

Бронирование отелей, продажа авиабилетов.

Анталья. Турция.
Вылеты ежедневно. 

Дети до 12 лет – проживание 
и питание бесплатно. 

5 июня отель 3*AL, 12 дней – 21 300 рублей, 
питание «всё включено».

ПРОДАЁТСЯ
Диски колёсные, литые R-13, недо-

рого. Т.д. 3-16-01, сот. 8-909-003-2962
Дом (1/2) по ул. Свердлова, 3 – 1700 

т.р. Т. 8-922-212-7482
Дом в Белгородской обл. (участок 

22 сотки, скважина, газ, электричество, 
60 км от Белгорода). Т. (4722) 533-692

Дом в деревне Ёлкино по ул. Драж-
ная, 10 (10 соток). Т. +7-922-102-7856, 
+7-961-769-0231

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

Дом в Таёжном, ул. Центральная, 31 
– 500 т.р. Т. 8-922-212-7482

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

Дом жилой (2-й пос., по ул. Берёзо-
вая, 21), или обмен на квартиру. Вари-
анты. Т. 8-950-191-2737

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

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

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

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

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

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

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

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

Камера морозильная «Норд», вы-
сота 1,20, ширина 57 см, шесть 
корзин, в отл. состоянии. Т. 8-
912-644-9085, 8-912-644-9084

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

Картофель (Башкирия). Доставка по 
Н.Туре, Лесному бесплатно. Т. 4-70-
71, +7-912-240-4454

Картофель на семена. Т. 8-904-987-
1655

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

Козы дойные (три). Т. 8-912-690-
2755, 8-919-391-3129

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), трансформер, 
сиреневая + сумка, короб, дождевик, 
немного б/у. Звоните, недорого. Т. 3-
76-77, 8-909-702-4062 

Коляска (зима-лето, Польша), надув-
ные колеса, велосипед спортивный, 2-
скоростной, обувь для мальчика р. 39, 
б/у, в отл. состоянии. Т. 8-922-206-4330

Коляска зима-лето, сине-голубая, 
цена 2500 р., стул детский «Няня», всё 
в хор. состоянии. Т. 4-80-50, 8-903-
080-634

Коляска (зима-лето), трансформер, 
в комплекте: дождевик, сумка, нако-
марник, короб. Т. сот. 8-922-126-0310

Коляска летняя, бордово-бежевая, 
три положения, чехол для ног; кроват-
ка детская с матрацем. Т. сот. 8-909-
003-1323

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

Коляска (с 6 мес. до 3 лет:) надув-
ные колёса, большой поддон, в горо-
де единственная (пр-во Канады); ком-
бинезон-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 стильная для девочки, по-
воротные колёса, четыре положения 
спинки, ремни безопасности, окошко, 
корзина, чехол (Германия). Т. 2-91-33, 
8-922-221-2781

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

Коляска-трансформер (зима-лето, 
Польша), в комплекте: люлька, нако-
марник, дождевик, б/у 1 год, цвет ро-
зовый со светоотражателем, цена до-
говорная. Т. 8-903-084-4191 (Ксюша)

Коляска-трансформер «Adamex» 
сине-голубой цвет – 2,5 т.р., пеле-
нальный столик в подарок. Т. 8-904-
987-4030

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

Коляска-трансформер детская, зи-
ма-лето, надувные колёса, сумка, ко-
роб, цвет бирюзовый, цена 3200 р. 
Торг уместен, доставка до дома. Фото 
на сайте: torggorod.ru

Коляска-трансформер (зима-лето), 
б/у 1 мес., сиреневая + сумка, люлька, 
дождевик, накомарник, цена 7000 р. Т. 
4-69-73, сот. 8-904-984-1218

Коляска-трансформер (зима-лето), 
красного цвета – 2 т.р. Т. 8-922-117-
3862

Коляска-трансформер, б/у 1 год, 
цвет салатный, дождевик, короб, на-
дувные колёса, цена 2 т.р. Т. +7-950-
207-8675



КИОСК НА ЦЕНТРАЛЬНОМ РЫНКЕ. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

От 1 кг и выше

Осуществляется бесплатная доставка в квартиру.

Только качественный 
товар.

Доставка бесплатно.

10, 25, 50 кг
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО.

САХАР. МУКА

3-43-22
10, 25, 

50 кг

4-28-01
САХАР. МУКА.

ОКОРОЧКА. КРУПЫ

Бесплатная
доставка.

Низкие цены.

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО.

САХАР. МУКА

3-40-42
10, 25, 

50 кг

10, 25, 50 кг

89068050650
Доставка бесплатно.

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО.

САХАР. МУКА

4-51-36
10, 25, 

50 кг

Доставка бесплатно.

ПРОДАЁТСЯ
Коляска-трансформер, зима-лето, 

бордово-бежевая, два короба, ручка вы-
сокая, сост. отличное, б/у 10 мес. Торг на 
месте. Т. 4-53-61, 8-904-541-5280

Коляска-трансформер, золо-
тисто-синяя, почти новая, полный 
комплект; детские вещи до 1 года, 
недорого. Т. 8-922-210-7005

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 (16,3 кв.м) срочно. Т. 8-
909-018-4021

Комната в 2-комн. кв-ре улуч. пл. по 
ул. Мира, 48 (1 этаж, 16,5 кв.м, лод-
жия) - 650 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. Гого-
ля, 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. Орд-
жоникидзе, 15 (1 эт., 16,4 м, есть пог-
реб) - 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 Екатеринбурге в 3-комн. 
кв-ре (6/12, 12 кв.м, с балконом, ря-
дом транспорт, магазины, парк, в 
Юго-Западном районе); 1-комн. кв-ра 
кр. габ. в Лесном по ул. Кирова, 27 (1 
этаж). Т. (343) 219-3778

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

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

Комната по ул. Мира, 8 (3 эт., S 13 
кв.м) - 400 т.р. Т. 8-950-196-5348

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

Комплекс детский, спортивный 
«Юниор» - 2000 р., детская кроватка 
с кокосовым матрацем – 1000 р. Т. 8-
902-877-7206

Комплектующие от РIII недорого. Т. 
8-950-644-3937

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

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

Компьютер «Пентиум 4» на гаран-
тии, 2-ядерный, монитор 17”, колон-
ки, клавиатура, оптич. мышь. Достав-
ка, установка бесплатно. Т. 4-12-11, 8-
922-140-7662

Компьютеры «Пентиум 4» - 2 шт., от 
6000 до 37000 р. Т. 3-19-29, +7-950-
658-9865

Коньки роликовые, немного б/у, р. 
37-40 – 800 р. Т. 4-95-91

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

Костюм мужской «тройка» серый, но-
вый, р. 46-48 + рубашка в подарок; стен-
ка, 4 секции, в отл. состоянии, можно 
попредметно, шкаф плательный, цвет 
«орех». Т. 3-63-32, 8-950-630-5747

Костюм мужской, чёрный для выпуск-
ника, в отл. состоянии, р. 176/92/80; ру-
башка белая, шёлковая, р. 39. Т. 4-79-14

Кран СМК-7. Т. 8-919-372-7122

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

Кресло от мягкой мебели «Ренес-
санс», б/у – 700 р., цвет бежевый; ди-
ванчик (ориг. дизайн, не раскладыва-
ется, очень красивый, можно для кух-
ни), в отл. состоянии – 2200 р. Т. 4-79-
14, 8-909-702-9731 

Кроватка детская, напольная ка-
чель, велосипед, ванночка с горкой 
для купания (всё недорого). Т. 4-61-
54, 8-922-226-5097

Кроватка детская, новая, с ортопе-
дическим матрацем, цвет светлый – 
2200 р., водонагреватель на 80 лит-
ров. Т.д. 2-94-17, 8-909-020-5065

Кровать (1250х2040 мм), б/у, в отл. 
состоянии, ортопед. матрац с незави-
симыми 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

Кровать-качалка детская + ортопед. 
матрас + кронштейн + балдахин + пе-
ленальный стол + борт. + байков. оде-
яло – 3500 т.р. Т. 8-908-920-2959

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

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

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

Машина стиральная «Малютка», TV 
«Рифей», диаг. 72 см, металлический 
шкаф-сейф, швейная машина, оверлок, 
51 кл., швейная тумбовая. Т. 4-33-54

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

Машина-автомат стиральная «БЕ-
КО 23580 Т» - 3,5 кг загрузка, б/у пол-
года – 2000 р., пылесос «БЕКО», 1500 в 
– 1000 р. Палатка 2-местная – 1000 р. 
Т. 8-963-444-6490

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

Мебель мягкая, диван угловой + 
кресло, правая сторона, б/у 1 год – 17 
т.р. Срочно, ввиду отъезда. Т. 8-963-
446-0828

Мебель мягкая: диван-канапе, два 
кресла-кровати, немного б/у, дёшево, 
цена при осмотре. Т. 4-89-95

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

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

Мотоблок «Луч», б/у, с навесными 
элементами; деревообрабатывающий 
станок к мотоблоку «Луч», работает от 
сети 220 в. Т. 3-42-18

Мотор лодочный «Ветерок 8», почти 
новый. Т. 8-922-298-3890

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

Мотоцикл «Урал», 1988 г.в. + запчасти 
– 12 т.р. Торг, срочно. Т. 8-909-017-4935

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, опил, горбыль, мясо четвер-
тями домашнее. Т. 8-950-207-3122

Навоз. Т. 8-904-549-5308
Ноутбук недорого и приставка для 

цифрового телевидения. Т. 8-950-200-
3121 (Александр)

Оборудование торговое. Эк. пане-
ли, зеркало, стойки для одежды, стел-
лажи, кассовый прилавок, кронштей-
ны, вешалки, манекены. Т. 4-18-88, 8-
903-078-0290

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

Одежда детская на девочку от 1 до 5 
лет. Т. 8-950-633-2998

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

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

Пианино «Элегия», б/у, в хор., рабо-
чем состоянии. Т. 4-24-32

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

Платье шикарное, свадебное, р. 46-
48, оригинальный дизайн, б/у, недоро-
го. Срочно! Т. 8-904-981-8044

Платья свадебные от 3000 р., фаты, 
перчатки, подъюбники. Индивидуаль-
ный подход. Возможны прокат и рас-
срочка платежа. Т. 8-912-206-6092

Плащ новый, женский, нат. кожа, чер-
ный, 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»

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

Поликарбонат сотовый. Высокого 
качества. Теплицы. Парники. До-
ставка до сада бесплатно. Пенси-
онерам скидки. Салон «Фаворит», 
ул. Мира, 9. Т. 3-99-08

Принимаем заказы: цветы, буке-
ты, доставка. В продаже горшочные 
цветы, удобрения, земля. Павильон 
«Цветы», напротив Сбербанка (ул. 
Фрунзе). Т. 8-906-800-4100

Прицеп к л/а самодельный с регис-
трационными документами, дёшево, 
или меняется на машину навоза. Т. 4-
76-28, 8-950-205-5283

Радиостанции автомобильные и 
портативные с широким набором 
сервисных функций. Современные! 
Мощные! Надёжные! Делаем офици-
альное разрешение. ТЦ «Урал», ул. 
Машиностроителей, 4, отдел «Пла-
нета связи». Т. 3-95-61, 2-04-02

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

Резина а/м R-13 зимняя, на дисках, 
камерах, «Кама-503» 175/70 – 2 шт., Я-
512 175/70 – 2 шт. Т. 8-904-545-9192

Ружьё охотничье, двуствольное 
«ИЖ-27» 12-20 калибра. Т. 4-76-87, 8-
963-853-9423

Сад (35 кв., домик, две теплицы), 
набор для кирпичной печи: плита 
2-конф., две дверцы, решётка, недо-
рого. Т. 8-905-806-3964

Сад (42 кв., около остановки, дом, 
теплица, кусты, вода, электричество). 
Т.д. 4-66-01, сот. 8-908-636-4570

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

Сад (Карьер, 8 соток, домик, теп-
лица новая, водопровод, электри-
чество) – 65 т.р., стекло для тепли-
цы, б/у. Т. 4-14-82

Сад (Пановка, 2 остановка, 5 соток, 
разработан, дом, вода, посадки), или в 
аренду. Торг. Т. 4-91-09 (звонить пос-
ле 21.00), 8-961-769-9419

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

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

Сад № 2 (район Косая Речка, ул. Но-
вая, участок № 2, площадь 10,45 кв.м). 
Т.д. 3-44-08, сот. 8-909-019-5609

Сад в районе Перевалки. Т. 4-72-53, 
8-950-198-4331

Саженцы смородины, крыжовника 
бесшип., жасмина, винограда, также 
клематисы, флоксы, дильфиниум мах-
ровый, астильбы, лилии, ирисы и мно-
гое другое на центр. рынке, на входе с 
ул. Фрунзе

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

Скутер «Honda Liat» (Япония), б/у, в 
отл. состоянии. Т. 4-52-48, 8-961-772-
6903

Скутер в хорошем состоянии, недо-
рого. Т. 8-904-987-0420

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
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ТАКСИ ЗОЛОТОЙ  ВЕК

Изготовление – 7 дней.
           Гарантия – 7 лет.

Тел. 3-83-77,

8-908-907-9633.

При установке двух окон – третье в подарок.

Пятикамерный профиль по цене трёхкамерного.

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

ОТКОСЫ ПВХ.

ОКНА

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

КРЕДИТ

ПРОДАЁТСЯ
Стенка «Юнона», цена договорная. 

Т. 8-908-638-0116
Стол компьютерный, угловой, цвет 

тёмно-корич., в отл. состоянии. Т. 8-
908-911-0321

Столы, б/у, от промышленных швей-
ных машин (для гаража, для любых 
столярных работ), цена 200 р. Т. 3-
38-76, 4-64-96

Телевизор «Витязь», оконная рама 
со стеклом и форточкой, электроплита 
двухконф. Всё б/у и дёшево. Т.д. 3-52-
30 и т.р. 3-14-81, сот. 8-909-009-1337

Телевизор «Голдстар», диаг. 52 см, 
цена 2000 р., навесной кронштейн для 
микроволновки, кухонный гарнитур – 
10 000 р. Т. 4-58-77, 8-906-804-3691

Телевизор «Панасоник» Viera, диаг. 
106 см, на гарантии, в идеальном со-
стоянии (плазменный). Т. 3-31-50

Телефон «Nоkia N 828» - 7 т.р., торг. 
Т. 8-908-634-3933

Телефон «Моторола Е 398» - 1,5 т.р. 
Т. 3-00-30, 8-950-200-4996

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 нера-
бочие на запчасти). Аккумулято-
ры к сотовым, зарядные устройс-
тва и т.д. Магазин «Хайтек», Ле-
нина, 104. Т. +7-909-010-2030

Телефоны сотовые: «Nоkia 6300», 
«Sony Ericsson Z 710», W-302, С-702. 
Игровая приставка к компьютеру (руль 
+ педали). А также покупаем. Т. 3-48-
18, 8-908-633-2466

Тумба для белья (ГДР), кухонный 
гарнитур (Польша), б/у, недорого. Т. 
3-38-20, 8-906-801-1384

Участки земельные в районе Карь-
ера (по 7 соток каждый, разработаны, 
вода, теплица). Срочно. Каждый за 10 
т.р., два вместе – 15 т.р. Т. 4-80-10, 8-
904-386-4381

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

Холодильник (идеален для сада, да-
чи), ёмкости под бензин, всё дёшево. 
Т. 8-912-687-1012

Холодильник «Минск 16Е»; тумба для 
постельного белья, тумбочка под теле-
визор. Недорого. Т. 8-919-360-0442

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

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

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

Шуба (норка) – 40 т.р. с шапкой 
(7 т.р.), полушубка (котик) – 15 т.р., 
полушубка – 8 т.р., пиджак (кожа) – 
10 т.р. Всё женское, р. 46-48, в хор. 
состоянии, срочно, торг! Т. 3-31-
87, 8-950-193-1067

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 (русские спаниели) ждут сво-
их хозяев, имеются паспорта. Т. 8-912-
687-6026, т.д. 4-52-71 (после 18.00)

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

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

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

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

Яма овощная за ветлечебницей. Т. 
8-908-630-3722, 4-55-16

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

1-комн. кв-ра кр. габ. (2 эт.) + допла-
та на 2-комн. кв-ру улуч. пл. (нов. р-
он). 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. Белинского, 35 
(1 этаж, 30,2) на 2-комн. кв-ру улуч. пл. 
с доплатой – 400 т.р. Т. 5-00-65

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

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

1-комн. кв-ра по ул. Ленина, 109 (38 
м) на 2-комн. кв-ру улуч. пл. с допла-

той до 350 т.р. Продажа – 1300 т.р. Т. 
5-00-65

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

1-комн. кв-ра по ул. Победы, 44 (5 
этаж, ремонт, стеклопакеты, сейф-
дверь, встроенная кухня, водосчётчик) 
на 2-комн. кв-ру с доплатой. Т. 5-00-65

1-комн. кв-ра улуч. пл. (3 эт., состо-
яние идеальное) на 1-комн. кв-ру + до-
плата – 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. на 2-комн. кв-
ру (пан. или шл. дом). Т. 8-904-547-4772

1-комн. кв-ра улуч. пл. по ул. Лени-
на, 71 (5 этаж) на 2-комн. кв-ру (п/д с 
разд. ходами, без доплаты). Т. 8-922-
107-7045

1-комн. кв-ра улуч. пл. по ул. М.-Си-
биряка, 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. Рассмотрим 
все варианты. Т.д. 3-39-62, сот. 8-909-
006-2145

1,5-комн. кв-ра (3 этаж) на 1-комн. 
кв-ру с доплатой. Т.д. 4-04-69, 8-961-
761-6983

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

1,5-комн. кв-ра на комнату в лю-
бом районе (кроме 35 кв.), доплата – 
550 т.р., или на 1-комн. кв-ру, или про-
даётся. Т. 3-44-63

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

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

2-комн. кв-ра кр. габ. по ул. Ленина 
(общ. пл. 58,2 кв.м, 1 этаж) на два жи-
лья. 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 этаж, 60 м) на 1-комн. кв-ру 
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. 8 Марта, 7 (35 
кв.) на 1-комн. кв-ру в городе, или про-
дажа – 1000 т.р. Т. 5-00-65

2-комн. кв-ра по ул. Кирова, 40 (2 
этаж, 43,8) на 1,5-комн. кв-ру. Т. 5-
00-65

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

2-комн. кв-ра по ул. Ленина, 109 (S 70 
кв.м) + доплата на 3-комн. кв-ру в этом 
же районе (кроме крайних этажей). Т. 
8-906-800-7298, 8-909-018-7712

2-комн. кв-ра по ул. Ленина, 116 (2 
этаж, 49 м) и комната по ул. Белинско-
го, 24 (2 этаж, 18 м, в 2-комн. кв-ре) на 
3-комн. кв-ру улуч. пл. Т. 5-00-65

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 продаёт-
ся – 1 млн. р. Т. 8-950-196-5348

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 первый этаж), 
или продажа - 1100 т.р. Торг. Т. 5-00-65

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

2-комн. кв-ра по ул. Мира, 2 (5 этаж, 
50 м) на 1-комн. кв-ру с доплатой – 500 
т.р. Т. 5-00-65

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, 44 (2 
этаж, 49,7 кв.м) на 3-комн. кв-ру пл. 
70 м. Т. 5-00-65

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

2-комн. кв-ра по ул. Победы, 44 (4 
эт./5 эт., S 42 м) на 1-комн. кв-ру + до-
плата, или продаётся – 1150 т.р. Т. 8-
950-196-5348

2-комн. кв-ра по ул. Пушкина, 34 (2 
этаж, S 63 кв.м) на 1-комн. кв-ру в Ека-
теринбурге или продаётся. Т. 4-48-65, 
8-908-920-2989

2-комн. кв-ра по ул. Фрунзе, 4 (1,5, 
48,7, лоджия 6 м, телефон, ремонт) на 
2-комн. кв-ру кр. габ. + доплата 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. Или 
продаётся. Т. 8-950-196-5348

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. Ленина, 101 
(8 этаж) на 3-комн. кв-ру улуч. пл. + ком-
ната или доплата. Варианты. Или квар-
тиры продаются. Т. 8-909-000-3331

2-комн. кв-ра по ул. Юбилейная, 23 
(1 этаж, 44 м) на комнату + комнату, 
либо на 1-комн. кв-ру, либо продажа – 
1400 т.р. Т. 5-00-65

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

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



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.

ВНИМАНИЕ!
Если вы хотите получить ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, 

то обратитесь в Представительство ГОУ ВПО 

«УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ им. А.М.Горького» (УрГУ) 

в г. Лесном по адресу: ул. Ленина, 10, 
тел. (34342) 3-75-17.

Выпускники получают государственный 
диплом  классического университета

по направлению «Философия» 
по перспективной специализации 

«СОЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ».
Обретя искусство мыслить, понимать себя и других, искус-
ство строить человеческие отношения, вы сможете успеш-
но работать в муниципальных органах, образовании, куль-
туре, на ведущих предприятиях России, в сфере бизнеса. 

Обучение заочное платное. Возможно обучение на базе 
высшего, незаконченного высшего образования.
ПРИЁМ документов с 15 мая. 
ЭКЗАМЕНЫ: обществознание, история, русский язык.
ПЕРВЫЙ ПОТОК – с 26.06.09 по 29.06.09 г., 
ВТОРОЙ ПОТОК – с 15.08.09 г. по 23.08.09 г.

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

МЕНЯЕТСЯ
2-комн. кв-ра улуч. пл. (51 кв.м, 4 

этаж) на 1-комн. кв-ру + комнату или 
доплата. Т. 4-95-98, 8-904-386-4655

2-комн. кв-ра улуч. пл. (солнечная, 
хороший ремонт, 48 кв.м) + комна-
та 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 доплата 
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, 90 + доплата на 3-комн. кв-ру в но-
востройке. 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

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. Рассмот-
рим все варианты. Т. 8-950-196-5348

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

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

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 + доплата. Могут 
быть другие варианты. Т. 4-26-63

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

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

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

3-комн. кв-ра по ул. Ленина, 105 (3 
этаж, 76 м, ремонт, встроен. мебель) 
на очень хорошую 1-комн. кв-ру с до-
платой, продажа - 2700 т.р. Т. 5-00-65

3-комн. кв-ра по ул. Ленина, 105 
(жил. пл. 88 кв.м, 5 этаж) на 2-комн. кв-
ру и 1-комн. кв-ру. Рассмотрим все ва-
рианты. Т. 3-56-99

3-комн. кв-ра по ул. Ленина, 108а 
(94,5 кв.м) на меньшую с доплатой (не 
менее 72 кв.м), возможны варианты. 
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 доплатой 
600 т.р. или продажа, 2400 т.р. Т. 5-00-65

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

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

3-комн. кв-ра по ул. Ленина, 47 (2 
этаж, 58,9 м, стеклопакеты) на две 1-
комн. кв-ры, 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. Или 
продаётся – 1900 т.р. Т. 8-950-196-5348

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

3-комн. кв-ра по ул. Ленина, 90 (9 
эт., 61 м) на 2-комн. кв-ру с 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 – 600 т.р. Т. 8-904-164-2316 

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

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

3-комн. кв-ра по ул. Победы, 30 (2 
этаж) на 2-комн. кв-ру (пан. дом) + до-
плата. Т. 8-903-081-4436

3-комн. кв-ра по ул. Пушкина, 25 (1 
этаж, 72 м, решётки на окнах, евроре-
монт, перепланировка) на 2-комн. кв-
ру с доплатой 500 т.р., или продажа – 
200 т.р. Торг. Т. 5-00-65

3-комн. кв-ра по ул. Пушкина, 25 (2 
этаж, 70 м, без ремонта) на 1,5-комн. кв-
ру, или продажа – 1650 т.р. Т. 5-00-65

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

3-комн. кв-ра по ул. Сиротина, 13-48 
(1 этаж) и 1-комн. кв-ра по ул. Ленина, 
5-38 на две 1-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. хорошее) 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 допла-
той – 500 т.р. Т. 5-00-65

3-комн. кв-ра по ул. Юбилейная, 11 (5 
эт., 59 м, два балкона) на 2-комн. хоро-
шую 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) + допла-
та – 650 т.р. Торг. Т. 8-904-173-0333

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. неприватиз. кв-ра по ул. Ле-
нина, 61 на 2-комн. кв-ру и комнату. 
Рассмотрим любые варианты. Т. 4-17-
30, 8-961-762-1964

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 предлагать). 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 туалета, 
общ. пл. 120 кв.м). Рассмотрим лю-
бые 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), ва-
рианты. Т. 5-00-65

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

4-комн. кв-ра по ул. Юбилейная, 
16 (5 этаж, 90 м, стеклопакеты) на 3-
комн. кв-ру улуч. пл. с доплатой 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. Рассмотрим все 
варианты. Т. 3-49-54 (после 18.00)

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

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

А/м «Волга ГАЗ-3102», 1997 г.в. на 
скутер в хор. состоянии. Т. 4-25-02, 8-
922-156-6170

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

Две 1-комн. кв-ры (улуч. пл. и ш/б, 
5 этаж) на 3-комн. кв-ру в новом райо-
не, возможен 1 этаж. Т. 5-00-65

Комната в 2-комн. кв-ре по ул. Лени-
на, 8 (1 этаж, S 19,5 кв.м) + доплата на 
1-комн. кв-ру. Т. 8-904-389-1141

Комната по Ком.пр., 40 в 4-комн. кв-
ре (2 этаж, 13,3 м, квартира тихая) на 
1-комн. кв-ру с доплатой – 250 т.р., или 
продажа – 510 т.р. Торг. Т. 5-00-65

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

КУПЛЮ
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
Доску обрезную (20, 25х150, длина 

3 и 6 м), цена 2500 за 1 куб.м. Т. 8-922-
600-9748

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

Капитальный гараж по разумной це-
не, сад капитальный. Т. 8-909-700-2023

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

Кровельный материал (унифлекс, 
бикрост и подобный). Т. 8-963-444-
6468

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

Магнитолу 80-х, Sharp 800, 939 ли-
бо 940. Нужен аппарат в хорошей 
сохранности. Т. +7-912-041-5052

Мотоцикл «Урал» в отл. состоянии, 
срочно. Т. 8-950-643-3354, 3-49-88 
(Максим)

Радиодетали новые и б/у, можно 
на платах, мощные диоды, тиристо-
ры, модули, частотомер, трансформа-
тор ЛАТР, ОСМ, ТСЗИ – 380/36, катуш. 
магнитофон «Ростов-103» или подоб-
ный. Т. 8-909-013-2361

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

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

Холодильник (старый), б/у, но в ра-
бочем состоянии; гладильную доску, 
«уголок» - мебель для кухни. Недоро-
го. Т. сот. 8-908-639-3465

Эконом-панели. Т. 8-908-914-8965

СНИМУ
1-комн. кв-ру на длительный срок по 

разумной цене. Чистоту и порядок га-
рантирую. Т. 8-908-634-6494

1-комн. кв-ру срочно (желатель-
но новый район), рассмотрю любые 
предложения. Т. 8-950-193-2199

1,5-комн. кв-ру, 2-комн. кв-ру на 
длительный срок. Т. 3-34-53, 8-909-
020-2188

2-комн. кв-ру улуч. пл. Т. 8-922-205-
5077

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

Молодая семья из 3 человек снимет 
2-комн. кв-ру в новом районе. Поря-
док и своевременную оплату гаранти-
руем. Т. 4-46-42, 8-963-446-9972

Сад. Т. 8-904-170-3700, 3-97-76
Срочно 2-комн. кв-ру. Т. 8-950-640-

2361 (после 19.00)

СДАЮ
1-комн. кв-ру (с телефоном, 2 этаж, 

в кирп. доме) на длительный срок. Оп-
лата помесячно. Т. 4-50-54 (звонить в 
вечернее время)

1-комн. кв-ру в районе рынка, 4 этаж, 
без мебели, на длительный срок. Т. 8-
950-635-8880, 4-98-73 (с 18.00 до 21.00)



В магазине «СВЕТИК» 

принимаютсяКОПИРОВАЛЬНЫЙ
фотоцентр «ZOOM»

предоставляет услуги:

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)

Организация «УРАЛ-ФОРТ» изготавливает и реализует 

ДОСКУ ОБРЕЗНУЮ, НЕОБРЕЗНУЮ, БРУС (хвойных пород),
а также ГОРБЫЛЬ, ОПИЛ.

Доставка. Быстро, качественно, надёжно!
Т. 3-70-38, 3-95-30.

ИЦ «Свет» ПО «АРГО» информирует:
Впервые в Лесном. ДОКТОР В.М.БЫКОВ.

4 июня в 17.30 – лекция «Суппинированная стелька-тренажёр 
против деформации стопы». ЦГБ им. Бажова (вход свободный).

5, 6, 8 июня – компьютерная диагностика стопы.

Справки и запись по тел.: 3-69-23, ул. Сиротина, 2а (3 этаж).
Понедельник-пятница – с 11.00 до 19.00, перерыв с 14.00 до 
15.00, суббота – с 10.00 до 15.00.

Адрес: ул. Фрунзе, 12.

Тел. 4-44-80.

СДАЮ
1-комн. кв-ру в районе центр. апте-

ки. Т. 3-64-87, 8-922-100-7602, 8-908-
906-5385

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

1-комн. кв-ру на длительный срок. 
Квартира с мебелью. Т. 4-29-04

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. 8-922-103-8597
2-комн. кв-ру в Екатеринбурге с ме-

белью, возле метро. Т. 8-908-902-
4924

2-комн. кв-ру в Лесном, в районе 
рынка, с мебелью. Только порядочным 
людям! Т. 8-922-116-2895

2-комн. кв-ру в Лесном. Т. 3-96-91, 
8-909-007-6567

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

Дом в с/х «Таёжный», 1 отделение, 
с огородом (центральное отопление, 
горячая, холодая вода) на длительный 
срок. Т. 8-904-541-4532

Квартиру посуточно в Лесном. Т. 8-
961-772-6950

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

Комнату в Екатеринбурге для 
студента(ки) на следующий учебный 
год. Т. 8-950-635-8880 (с 17.00 до 
21.00)

Комнату в общ. «Планета» (18 кв.м) 
на длительный срок. Т.д. 4-68-80 (пос-
ле 18.00)

Комнату в центре. Т. 3-98-53
Сауну, офисные и складские поме-

щения. Т. +7-906-805-7134

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

РАБОТА
«AVON» набирает представителей. 

Заключение договора и доставка про-

дукции бесплатно. Стань представите-
лем – получи в подарок IPOD. Т. 3-33-
00, 8-922-601-0843

«AVON»: спецпредложение для но-
вых представителей – элегантное 
двухстороннее зеркало с подсветкой + 
30% скидка. Подписка бесплатно. Т. 3-
41-19, 8-963-039-9360 (Наталья)

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

1 час в день – 12000 руб. в месяц. Т. 
8-904-987-0467 (с 19.00 до 21.00)

Дополнительный доход для детских 
психологов, логопедов, воспитателей 
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 начинающим! 
Т. 8-904-162-0894, 3-11-83

Сегодня! Начни с «AVON» своё ус-
пешное будущее! Новому представите-
лю: золотой IPOD Shuffle, 30% скидка. 
Т. 4-12-87, 8-961-574-5749 (Наташа)

ИЩУ РАБОТУ
Водителя (мужчина, 33 лет, кат. «В», 

«С»), стаж 15 лет, без личного а/м. Т. 8-
909-000-8750

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

Инженера по охране труда. Образо-
вание высшее. Курсы профподготов-
ки. Опыт работы. Т. 8-912-052-2862

Инспектором отдела кадров. Выс-
шее образование, опыт работы. Воз-
можно 0,5 ставки. Т. 8-961-776-5342

Молодая девушка ищет работу. 
Окончила курсы «Секретарь руководи-
теля» в апреле 2009 г. Св-во об окон-
чании курсов. Т. 3-14-30

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. Каменщи-
ки, газосварщики (паспортисты), бе-

тонщики, кровельщики (металлочере-
пица), сантехники. Вахта. Т. 3-21-93, 
4-36-86, 8-904-981-7272

Автомойщики на новую автомойку. 
Т. 8-950-641-0406

Бухгалтер от 35-45 лет со стажем не 
менее 10 лет. Т. 8-904-387-1814

В новый салон красоты срочно 
требуется мастер по маникюру, 
педикюру. Т. 8-904-085-4510

В пиццерию «Мельница» («Киров-
ский») срочно требуются повар, мой-
щица без в/п. Т. 8-904-382-3736

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 расширением сферы де-
ятельности мебельная фабри-
ка «Урал-Мебель» приглашает со-
трудника в отдел продаж. Требова-
ния: коммуникабельность, умение 
работать с информацией. Наличие 
а/м обязательно. Полная занятость. 
Соц. пакет. Зарплата + % + ГСМ + со-
товая связь. Перспективы роста. Т. 
3-39-67, 8-905-859-7220 (до 20.00), 
8-952-730-6888, 8-904-389-2865 (до 
20.00)

В связи с увеличением объёмов вы-
пускаемой продукции МУП «Хлебоком-
бинат» на постоянную работу требуют-
ся: мойщики тары, укладчики-упаков-
щики х/б изделий. По вопросам трудо-

устройства обращаться: Хвойный про-
езд, 10/1 или по телефону отдела кад-
ров 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 в службу такси «Навига-
тор» с личным автомобилем. Т. 3-14-
14, 3-88-84

Водители в такси с л/а. Т. 8-904-
173-0597

Водители кат. «В» («Газель»), воз-
раст до 40 лет, без в/п. Т. 3-74-44

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

Водители с л/а (иномарки) в службу 
такси «Диана». Т. 8-909-005-7918

Водитель на «Газель» по городу. Т. 
4-55-22

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

Дворник на городской рынок без в/п, 
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

Детский сад «Радуга» (ул. Победы, 
24) приглашает на постоянную работу 
повара, уборщицу. Т. 4-68-76

Диспетчер и водители в такси «Ви-
раж» с личным автомобилем. Радио-
станции предоставляем. Т. 8-950-637-
4407, 8-950-637-8344



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

Ремонт мягкой
и скатной
КРОВЛИ.

Т. СОТ.
904386-4505

ТРЕБУЕТСЯ
Диспетчеры в такси «Элита». Т. 8-

904-547-3020
Ждём вас на престижном авто в 

службу такси. Т. 3-97-37, сот. 8-904-
987-4022

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

Магазину «Василёк» срочно требуется 
грузчик. Обр. в магазин или по т. 3-46-50

Мастер-парикмахер с опытом рабо-
ты. Ул. Ленина, 74, салон красоты «Два 
лимона». Т. 3-23-43

МУ ПЖРЭП на постоянную работу 
требуется водитель автовышки. Обр. по 
адресу: ул. Гоголя, 16 (напротив город-
ской поликлиники) или по т. 3-72-86

Нижнетуринскому детскому дому-ин-
тернату требуется заведующий меди-
цинским отделением, врач. Т. 2-64-60

ОАО «Элегант» требуется прода-
вец, можно по совместительству. 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

Парикмахер. Т. 3-38-90
Перекопать лопатой часть огорода. 

В любое время по т. 3-59-92, 8-961-
774-0181

Пиццерии «Мельница» требуется 
заведующий производством. Т. 8-904-
541-6728

Предприятию «Метелица» в столо-
вую (35 кв.) требуются: повар, пекарь, 
мойщик. Полный соц. пакет, питание, 
бесплатный проезд до предприятия. 
5-дневная рабочая неделя. Стабиль-
ная з/плата. Т. 8-904-389-4049

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 помещений 
на полный рабочий день. Мед. осмотр 
обязателен. Т. 3-71-18

Приглашаются на работу юноши и 
девушки от 18 до 25 лет в зал спортив-
ного покера. Т. 8-909-011-9989 (пос-
ле 19.00)

Продавец в магазин женской одеж-
ды «Сударыня» без в/п, возраст от 
23 лет. Зарплата достойная. Т. 8-
950-202-1469, 4-88-21

Продавец в продовольственный ма-
газин. Т. 4-55-22

Продавец (на продукты) с сан. книж-
кой. Т. 4-36-07, 8-922-223-4570, +7-
922-630-9406

Продавец на уличную торговлю 
(овощи). Т. 8-904-387-4014

Продавец продтоваров, опыт рабо-
ты обязателен. Т. 4-35-04

Продавец продтоваров. Т. 4-82-52

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

Продавцы в магазин «Преферанс» 
(косметика и бытовая химия), ул. Ком. 
пр., 29. Т. 8-922-217-4626

Продуктовому магазину на работу 
контролёры-кассиры. Т. 3-66-28

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

Рабочие на пилораму и в столяр-
ный цех. Т. 8-909-005-5763

Рабочие, монтажники, уборщики 
помещений для работы в цехе по пр-
ву изделий ПВХ. Для заполнения анке-
ты обр. по адресу: г. Лесной, М.-Сиби-
ряка, 24. Т. 4-39-52, 3-96-62

Сторож без в/п. Т. 4-80-03, 8-904-
389-2865 (до 20.00)

Сторож на автостоянку без в/п, ра-
бота – сутками. Т. 3-99-18, 3-70-38

Швея на мебельное производство. 
3-39-67, 8-950-650-4850

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

ХИМЧИСТКА ДУБЛЁНОК, КОЖИ, 
ШУБ, ПОКРАСКА, восстановление 
цвета, формы, тонирование, шлифов-
ка. МОДЕЛИРУЕМ, РЕСТАВРИРУ-
ЕМ, ПЕРЕШИВАЕМ верхнюю одеж-
ду, дублёнки, шубы, кожу. ОБРЕЗА-
ЕМ, РАСШИРЯЕМ, УШИВАЕМ, МЕ-
НЯЕМ молнии, манжеты, подклады. 
ЖИДКОЙ КОЖЕЙ устраняем дыры, 
порезы. ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ. 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. Профессиональ-
ные сантехнические услуги: комплек-
сная замена сантехнического обору-
дования в квартирах, офисах, мага-
зинах. Электрогазосварочные рабо-
ты. Установка водосчётчиков Valtec. 
Поставка и установка водонагревате-
лей Ariston. Договор. Гарантия на все 
виды работ. Проекты строительные

Автовышка. База «ЗИЛ-130». В лю-
бое время суток. Т. 4-36-86, 8-904-
981-7931, 8-904-981-7272, 8-904-981-
7930

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

Благоустройство лоджий, балконов, 
остекление, обшивка изнутри и снару-
жи, настил полов, монтаж козырьков. 
Св-во 633090. Т. 8-950-648-8877

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

Видеосъёмка с качеством «HDV 
7080». Ведущие на вечера. Оформ-
ление залов воздушными шарами, 
фейерверки, салюты. ООО«Феерия». 
Т. 8-909-003-2981, 8-909-003-2984

Вспашу землю, 300 р./сотка. Менее 
2 соток не предлагать. Т. 8-963-038-
6903, 8-912-623-9096

Вспашу мотоблоком – 250 р. сотка. 
Т. 8-908-918-9412

Двери металлические для квартир, 
подъездов, решётки оконные. Изго-
товление, доставка и монтаж. Тепло-, 
шумоизоляция. Гарантия. Т. 4-51-42, 
4-49-33, 8-903-081-5343

Детские праздники: индивидуаль-
ный сценарий, ростовые куклы. До-
ступные цены. Компания «Есть идея!» 
Т. 8-908-903-9171

Заполнение и сдача налоговых де-
клараций. 3НДФЛ (любой сложности) 
– 250 р. Т. 8-950-647-2161

Заполнение любых деклараций, 
3НДФЛ (возврат при покупке недви-
жимости, за лечение, обучение, в т.ч. 
автошкола). Т. 8-961-771-5060

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

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

Капитальный и косметический 
ремонт квартир. Конструкции из 
гипсокартона любой сложности. 
Укладка кафеля. Работы с панеля-
ми. Большой опыт работы. Недоро-
го. Т. 3-06-51, сот. 8-963-448-7718

Качественно и недорого вспашу 
землю мотоплугом. Т. 8-961-772-8210

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



24 мая 2009 года ушёл из жизни наш любимый и верный друг 
БУРДИН Андрей.

Он навсегда останется в наших сердцах. Любим, помним, 
скорбим. Наши соболезнования родным.

Друзья.

29 мая исполняется 40 дней, как нет с нами до-
рогого друга

ЛИСИНА Виктора Михайловича. 
Светлая ему память.

Друзья.

31 мая исполняется год, как трагически обор-
валась жизнь 

НИКИФОРОВА Александра Юрьевича.
Все, кто знал и помнит его, помяните добрым 
словом этого доброго душой человека. Очень, 
очень скорбим и помним тебя, сыночек.

Родные.

20 мая ушёл из жизни дорогой нам человек
СПИЦИН Юрий Анатольевич –

сын, муж, отец, дед.
Пусть светлая память о нём останется у всех, 
кто знал его. Выражаем сердечную благодар-
ность всем, кто разделил с нами горечь утраты. 
Низкий поклон за моральную и материальную 
поддержку. Особая благодарность коллективу 
цеха 030 комбината «ЭХП», его друзьям.

Мама, жена, дочь, сын, сноха, тёща, родные.

2 июня исполняется полгода, как нет с нами мужа, отца, 
дедушки

ШЕМАНОВА Владимира Евгеньевича.
Просим всех, кто его знал, помянуть его добрым словом. 
Светлая ему память.

Жена, дочь, внуки, родные.

30 мая будет уже 40 дней, как нет с нами 
любимой, дорогой мамы, бабушки

СУХОРУКОВОЙ Нины Васильевны.
Всех, кто её хорошо знает и помнит, про-
сим помянуть её добрым словом. Выра-
жаем огромную благодарность начальни-
ку, администрации и всем людям, работа-
ющим в 071 отделе, родным за поддержку 
в трудную минуту.
Скорбим, помним. Дочь, внуки.

15 мая 2009 года на 69-м году ушёл из жиз-
ни наш любимый и родной отец и просто 
душевный дедушка

БУШМАНОВ Анатолий Арсентьевич.
В этой жизни он оставил тёплую и сердеч-
ную память о себе. Всех, кто его знает, про-
сим вспомнить его добрым словом.
Любим, помним, скорбим.

Родные, дети, внуки.

УСЛУГИ
Квалифицированный специа-

лист предлагает услуги по наращи-
ванию ногтей акрилом. Установка -  
750 р., коррекция - 400 р. Качест-
во, проверенное временем! Стиль-
ный дизайн. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ НАРАЩИВАНИЮ. От-
дельное предложение: наращива-
ние акрилом за 300 р. Св-во 6229. 
Запись по т. 3-95-10, ул. Ленина, 
11-3, т. сот. 8-904-380-8217 (Эля)

Кладка, ремонт печей, каминов. Ре-
монт кровли, теплиц, дач. Т. 8-903-
085-9468, 5-23-27

Компьютер. Настройка, ремонт, 
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! Га-
рантия! 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

Маляра-штукатура, отделочника. 
Работы с ГКЛ, ГВЛ, амстронг, электри-
ка, сантехника. Т. 8-952-726-5831

Маникюр-педикюр. Предваритель-
ная запись по т. 8-908-636-4597

Натяжные потолки высокого ка-
чества. Пластиковые окна. Лод-
жии. Двери. Высокое качество. 
Гарантируем самые низкие цены. 
Салон «Фаворит», ул. Мира, 9. Т. 
3-99-08

Обои – это прошлый век!!! Новей-
шие бесшовные долговечные об-
лицовочные покрытия для любых 
стен. Отремонтируем вашу кварти-
ру, офис, магазин, лоджию, балкон, 
а также фасад. Соседи будут зави-
довать. Есть из чего выбирать!!! 
Даём гарантию от 5 до 10 лет. 
Официальные представители по го-
роду. Справки по т. 3-88-00, 3-96-14

Обшивка балконов и лоджий (пане-
ли, евровагонка). Отделка санузлов 
и ванных комнат (панели). Т. +7-922-
102-7856, +7-961-769-0231

Отдых в Анапе, 300-500 р. с челове-
ка в сутки. Т. 8-918-160-4367

Открылась новая автомойка у АЗС 
«Сибнефть». Т. для записи: 3-95-15

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

Праздничное оформление свадеб-
ного авто и банкетного зала. Кольца, 
ленты, сердца, банты, воздушные 
шары. Свадьбы, юбилеи, дни рожде-
ния, корпоративные вечера. Вызов 
оформителя и консультация – бес-
платно. 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 ветровых автостёкол, уби-
раю сколы, трещины. Скол – это буду-
щая трещина! Т. 8-950-191-0051

Ремонт гаражей от и до! Т. 8-904-
170-3700, 3-97-76

Ремонт квартир, офисов, садовых 
домиков, сантехнические, электро-
монтажные работы. Ламинат, гипсо-
картон. Оформление договоров, скид-
ка. 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. Кровля. 
Ремонт гаражей. Электрика. Сан-
техника. Т. 8-904-546-2444, 8-963-
274-7349

Ремонт, пошив головных уборов. 
Мелкий ремонт шуб и лёгкой одеж-
ды. Подгонка вещей по фигуре. Лиц. 
№ 63000242024. Т. 4-82-58, 8-950-
659-8607

Ремонтно-строительные работы в 

частных домах, на садовых участках. 
Утепление и обшивка фасадов вагон-
кой, сайдингом, ЦСП. Т. 3-37-59, 8-
961-767-8798

Сантехнические работы любой
сложности. Замена водопроводных 
и канализационных труб. Установка 
ванн, унитазов, моек, раковин, сме-
сителей, радиаторов, полотенцесу-
шителей, стиральных машин и т.д. 
Консультация мастера. Выезд бес-
платный. 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 бесплатно. 
Гарантия. Быстро. Качественно. Не-
дорого. Т. сот. 8-906-801-7720, т.д. 4-
78-92

Сантехработы. Любые. Консуль-
тация – бесплатно! Т. 3-96-05, 8-
922-601-9657

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

СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ. 
Цифровое эфирное телевидение, 
до 70 уникальных каналов, без або-
нентской платы. От 3950 р. СПУТНИ-
КОВЫЙ ИНТЕРНЕТ. Монтаж. Гаран-
тия. Сервисное обслуживание. Кре-
дит. «Планета связи». Лиц. А3469. Т. 
3-95-61, 2-04-02 

Спутниковый Интернет и ТВ «Три-
колор ТВ», «Вива ТВ». Спутнико-
вый Интернет – низкая цена тра-
фика, высокая скорость. Мы зна-
ем о спутниках всё! «Сота Сер-
вис», ТЦ «Юбилейный». Т. 8-905-
859-2807, 3-96-53

Стрижки для пенсионеров – 150 р. по 
предварительной записи. Т. 3-38-90

Строительно-монтажные работы! Т. 
8-904-170-3700, 3-97-76

Строительство домов, бань, теплиц 
и пристроев под ключ. Комплексные 
ремонтно-монтажные работы в час-
тных домах, квартирах и производс-
твенных помещениях. Остекление и 
обшивка балконов. Наружная отдел-
ка зданий. Кровельные работы. Элек-
тросварка. Скидки на объём. Дого-
вор, сроки, гарантия качества. Св-во 
304663032100050. Т. 8-963-046-4308, 
8-908-639-6158

Строительство садовых домов, 
бань, пристроек под ключ. Квалифи-
цированные плотницкие работы. На-
стил ламината. Замена межкомнат-
ных дверей. Гарантия качества. До-
говор. Скидки. Т. 3-06-51, сот. 8-922-
130-2852

Уважаемые жители индивидуально-
го посёлка № 1! ЗАО «Дубль-ГЕО» 
(лицензия Д 857225 от 14.05.2007 
года), г. Екатеринбург, предлага-
ет свои услуги по проектированию 
внутридомовых газовых сетей и га-
зоиспользующего оборудования 
(газовые плиты, газовые котлы, га-
зовые водонагреватели). К. т. +7-
903-081-7160, 8-904-381-6497

Установка ванн, моек, смесителей, 
стиральных и посудомоечных машин. 
Мелкий ремонт и засоры. Т. 3-62-96, 
8-963-446-9506

Фото для вас только у нас! Свадь-
ба. Юбилей. Детский праздник. Ре-
портажная съёмка. Открытки. Колла-
жи. Св-во 5639218. Т. 8-922-228-5474 
или 4-83-86 (Татьяна)

Щебень, отсев, песок! Т. 8-904-170-
3700, 3-97-76

Электрика. Электромонтажные ра-
боты любой сложности (квартиры, ма-
газины, сады). Т. 8-904-546-3366

Электромонтаж любой сложности. 
Т. 8-950-198-4200

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 пе-
реездов 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, вы-
сота 2,10 м. Грузчики. Россия. Область, 
город. Т. 3-97-03, 8-902-875-9233

А/м «Газель» - везде. Грузчики, до-
ставка, разборка, сборка, расстановка 
мебели, цена 150 р./час - один сбор-
щик. 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. Пиани-
но. Предварительные заявки при-
ветствуются. Сан. паспорт. Св-во 
№ 308663027300022

А/м «Газель»-тент. Грузчики. Город, 
область, Россия. Т. 4-51-10, 8-950-
647-2150, 8-905-805-9679

33-4-22, 8-909-702-3260. А/м 
«FUSO», 5 Т, ТЕРМОС. ПОЛНЫЙ ПА-
КЕТ ДОКУМЕНТОВ. Т. 33-4-22, 8-
909-702-3260

2,5 т. Фургон, длина – 4,15 м. По го-
роду и области. Т. 3-96-14

3-62-19. А/м «Газель»-тент, по го-
роду – 230 р./ч; 35 кв., сады, ГРЭС 
– 270 р./ч. По области приветству-
ются предварительные заявки. Т. 
8-912-630-7391, 8-906-803-5821

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
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Действителен
по 3 июня.

Ваше объявление
будет напечатано

4 июня.
Купон для подачи 1 платного частного объявления (не более 15 слов).
Стоимость подачи объявления на купоне - 25 руб. Оптовые продажи в рубрике
«Продается», рубрики «Услуги», «Грузоперевозки», «Сдается» - 50 руб.

РУБРИКА (написать): продается, меняется и так далее... _______________________________

ТЕКСТ (не более 15 слов): __________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

ОБРАЩАТЬСЯ: __________________________________________________________________

ВАШИ СВЕДЕНИЯ ДЛЯ РЕДАКЦИИ.   ФАМИЛИЯ: ____________________________________

АДРЕС: ___________________________________________________ Тел. _________________

ВЫРЕЗАТЬ, ЗАПОЛНИТЬ, ПРИНЕСТИ ПО АДРЕСУ:
г. Лесной, ул. Мира, 8, 2-й этаж. (с 9 до 17 часов, перерыв с 13 до 14 часов,

           в четверг - с 8.30 до 13.00). В ближайший номер - до 13 часов среды;
во вторник с 15 до 18 часов, в среду с 11 до 13 часов - в фойе ателье «Силуэт»

           по адресу:  ул. Ленина, 49а.
В часы работы магазина «Светик» по адресу: ул. Фрунзе, 8.

чёрного, серого гранита,
базальта, мрамора.

Металлические памятники, деревянные
кресты, венки, корзины, цветы,

ленты ритуальные.
Изготовление портретов на камне,

гравировка, установка, рассрочка платежа.
Принимаем заказы на весну 2009 г. по ценам 2008 г.

Хранение памятников до монтажа на складе
бесплатно.

Адрес: на территории храма Симеона Верхотурского, 
г. Лесной, ул. Ленина, 58а, т. 3-98-27.
г. Н.Тура, на территории храма Иоанна Тобольского, 
ул. Советская, 7.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газель»-тент. Св-во 32-07. Т. 

8-922-207-9216
А/м «Газель»-тент. Т. 8-950-632-

4098
А/м «Газель»-термобудка грузовая. 

Доставка, переезды по городу и об-
ласти. Недорого! Грузчики! Санитар-
ный паспорт! Т. 3-98-65, 8-952-730-
5855 («Мотив»), 8-961-769-3691 («Би-
лайн»)

А/м «ЗИЛ»-«бычок», 3,5 т. По го-
роду и области. Т.д. 4-46-24, сот. 
8-903-085-7488

А/м «МАЗ», 10 т. Город, область, 
Россия. Т. 8-909-002-2245

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, Рос-
сия. Звоните в любое время. Т.д. 4-10-
27, сот. 8-904-387-1833

РЕМОНТ
3-98-76, 8-904-549-9043, 8-922-

602-8752 – бесплатный вызов специ-
алиста по ремонту телевизоров, DVD, 
видео. Действует система скидок, вы-
даются: 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. Гаран-
тия 6 месяцев. Cв-во 3810. Т. 8-904-
387-3180, 3-34-11 (Анатолий)

3-96-39, 8-950-193-2133. Ремонт 
телевизоров, аудио-, видеоаппарату-
ры, бытовой техники. Подключение и 
настройка аппаратуры. Бесплатный 
вызов. Пенсионерам скидки. Гарантия

Бытовой техники, в т.ч. холодильни-
ков, стиральных машин. Св-во 2048. Т. 
4-80-29, 8-904-175-1783

Все виды работ по ремонту квар-
тир. Смета. Договор. Скидки. Т. 8-
904-162-5800, 4-65-66

Настил, сварка линолеума, ламина-
та, паркетной, массивной доски, фа-
неры, ГВЛ. Плинтуса, стяжка, лага. 
Малярные работы. Т. 8-952-725-6576

Обошью трубы в туалете. Т. 3-34-83

Ремонт мягкой и скатной кровли, 
фасадов, кирпичная кладка. Гаран-
тия, наличный/безналичный расчёт. 
Т. 3-99-22, сот. 8-908-917-7548, 8-
908-901-5577

Ремонт мягкой кровли, а также скат-
ной кровли, фасады, гидроизоляция. 
Т. 3-26-88, 4-92-80, 8-908-638-3977

Сотовых телефонов, прошивка, 
разблокировка, восстановление 
данных (возможно в присутствии 
заказчика). Запчасти, аксессу-
ары. Магазин «Хайтек», Ленина, 
104. Т. +7-909-010-2030

Холодильников на дому. Вызов 
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, ин-
валидам и др. скидки. Т. 4-65-91, 3-98-
16, 8-902-879-5049

РАЗНОЕ
22 апреля ребёнок потерял сотовый 

телефон «LG»: «раскладушка». Прояви-
те сочувствие, верните за вознаграж-
дение. Т. 4-94-52, 8-922-102-0412

25 мая утеряна связка ключей с 
двумя брелоками в виде верблюда и 
оранжевой пластинки. Вознагражде-
ние. Т. сот. 8-922-296-4758

26 мая в сквере им. Гагарина была 
оставлена сумочка с видеокамерой и 
телефоном. Добрые люди, прошу вер-
нуть телефон и кассету за вознаграж-
дение. Т. 8-906-800-8638

30 мая 2009 года компания «Есть 
идея!» приглашает в кафе «Ряби-
нушка» на развлекательную про-
грамму для взрослых «Ура, канику-
лы! Смена первая». Начало в 20.30. 
Конкурсы, призы, ростовые куклы, 
дискотека. Заказ столиков по т. 2-
00-82

Автобусные поездки: 12 июня – Кун-
гурская пещера – 1500 р., 14 июня – 
аквапарк – 1200, 1400 р., «Икея» - Та-
ганский ряд – 600 р., групповые по-
ездки в С.-Петербург – 1, 16 июля, 10 
августа (ж/д). Т. 3-97-22, 8-950-638-
6614 (Наталья)

Аттестат о среднем (полном) общем 
образовании серии А № 7081023, вы-
данный в 2001 году на имя Николая 
Александровича Ильющеня в школе 
№ 74, считать недействительным

Аттестат о среднем (полном) общем 
образовании серии АА № 741667, вы-
данный в 1983 году на имя Ларисы Ев-
геньевны Давыденко в МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 75», 
считать недействительным

В праздник детства – 1 июня мага-
зин «Бэмби» приглашает за покуп-
ками. Каждому покупателю – слад-
кий приз для малыша! Т. 3-96-23, ул. 
Мира, 42

Возьму в аренду сад (35 кв., Карь-
ер, 42 кв., Пановка). Домик и вода обя-
зательны, возможен выкуп. Т. +7-904-
163-2266, 4-39-31

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 про-
живания в Екатеринбурге (район Бо-
таники). Звонить после 18.00: 8-909-
008-5283, 3-44-94

Клуб «Матрица здоровья» пригла-
шает всех желающих на расширенные 
встречи в ДК «Современник». Дату и 
время можно уточнить по т. 4-67-67

Котенок-тигренок, 1,5 мес. (маль-
чик), гладкошерстный, очень краси-
вый, воспитанный, только в хорошие 
руки. Т. 3-01-41, 8-902-873-4440

Котята, рождённые на Пасху, меч-
тают о добрых хозяевах. Т. 8-908-924-
9312 (ул. Хохрякова, д. 5)

Красивые, веселые котята, 1 мес.: 
белый, рыже-белый, рыжий, к туалету 
приучены. Ждут своих хозяев. Т. 3-87-
61, 8-908-914-4039

Молодые люди, отзовитесь! В суб-
боту вечером на ул. Ленина, 93 к вам 
обратилась женщина о потере ребён-
ка. При ней был пакет с кофтой, цифро-
вым фотоаппаратом и ключами. Очень 
прошу, верните за вознаграждение. Т. 
3-96-23, сот. 8-909-700-2078

Найдено страховое свидетельство 
на имя Владимира Сергеевича Маркс. 
Т. 8-906-802-8040 

Нашедшего ключницу со связкой 
ключей по ул. Мира прошу вернуть за 
вознаграждение. Т.д. 4-35-37, сот. 8-
902-440-1835

Нашедшего паспорт с документами 
на имя Я.П.Захарова прошу вернуть за 
вознаграждение. Т. 4-66-01

Нашедшего пульт д/у от атомагни-
толы «Prology» прошу позвонить. Т. 8-
906-808-9633 (Павел)

Новое поступление. Отдел «Боль-
шая модница»: брюки (весна-лето), 
блузки, 48-70 р-ры, домашние тап-
ки. Распродажа юбок! ТЦ «Пассаж», 
ателье «Силуэт», вход со двора. Ра-
ботаем без выходных. Т. 3-97-90

Общественная организация возь-
мёт в пользование мебель, б/у, в хо-
рошем состоянии, безвозмездно, для 
оформления комнаты. Т. 8-908-634-
3986

Отдадим в добрые руки котят, к ту-
алету приучены. Т. 92-819, 8-963-039-
3099

Отдам в хорошие руки 1,5-месячных 
котят. Т. 4-20-48, 8-906-814-9003

Отдам ЛДСП в обмен на картофель. 
Т. сот. 8-905-801-3805, 3-47-58

Отдам собаку в хорошие руки (маль-
чик, 3 года, чёрный, среднего раз-
мера, умный, добрый). Т. 8-904-542-
4233, 4-16-02

Очаровательные котята в добрые 
руки, к туалету приучены. Т. 8-922-
211-1281, 4-04-80

Очаровательные, шустрые дымча-
то-пепельные котята станут нежны-
ми, ласковыми друзьями вам и вашим 
детям. Т. 2-70-27 (до 17.00), 4-75-44 
(после 18.00)

Утерян военный билет на имя Алек-
сея Игоревича Холманова. Т. 8-922-
417-7428

Утерян военный билет на имя Нико-
лая Александровича Ильющеня. Т. 4-
67-33

Утерян сотовый телефон «Сони 
Эриксон», чёрно-серый. Большая про-
сьба вернуть за вознаграждение. Т. 8-
906-802-8040, 3-68-60

Утерян чёрный чехол от сотового 
телефона с надписью LUARDI. Нашед-
шего прошу вернуть за вознагражде-
ние. Т. 8-904-174-1503
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – ПОБЕДИТЕЛЬ

С 14 по 20 мая в стрелковом тире ФСЦ 
«Факел» развернулась борьба между 
сильнейшими спортсменами России. 
Отлично выступили наши винтовочники. 
Владимир Масленников (ВП-4) в слож-
ной борьбе с алапаевцем Евгением Пан-
ченко одержал победу. При равенстве на-
бранных очков предпочтение было отда-
но лесничанину в связи с лучшим выпол-
нением им последней серии в упражне-
нии. Показав высокий результат, Влади-
мир выполнил норматив мастера спорта 
России.  С существенным отрывом побе-
дил В.Масленников в упражнении МВ-9, 
в упражнении МВ-5, проиграв одно очко, 
он занял 2 место.

Среди девушек в упражнении ВП-4 
лесничанка Валерия Соколова заня-
ла 3 место. На вторую ступень пьедеста-

ла почёта она поднялась по результатам 
стрельбы из винтовки лёжа (МВ-9). Вто-
рой Валерия была и в упражнении МВ-5 
– самом сложном виде программы для 
винтовочников – стрельбе из трёх по-
ложений, победительнице она уступила 
лишь одно очко.

Екатерина Порох была второй в упраж-
нении ПП-2 и третьей в упражнении  МП-4.

«Серебро» соревнований завоевал 
Николай Шмелёв. В упражнении МП-5 
(стрельба из пистолета на дистанции 
25 метров) с разрывом в 7 очков он про-
пустил вперёд челябинца, а в скоростной 
стрельбе из пистолета (МП-13) он проиг-
рал ему же 10 очков. В упражнении МП-11
(стрельба из пистолета с дистанции 
50 метров) Николай также был вторым.

Наши юные стрелки оправдали на-

дежды тренеров В.Г.Куткина (винтовка) 
и С.Г.Семёнова (пистолет). По итогам 
соревнований  все они вошли в состав 
сборной Уральского федерального окру-
га и этим летом будут выступать в фина-
ле Спартакиады в городе Икша Московс-
кой области.

Победители соревнований в Лесном в 
каждом упражнении награждены памят-
ными призами, медалями и дипломами 
Росспорта и Рособразования. Участни-
ки, занявшие вторые и третьи места, на-
граждены медалями и дипломами соот-
ветствующих степеней. Команды-побе-
дительницы награждены дипломами со-
ответствующих степеней и памятными 
кубками Росспорта и Рособразования.

Татьяна ЧЕРНОВА. Фото автора.

«БОЧКА МЁДА»
В минувшие выходные летний спор-

тивный сезон открыли теннисисты Лес-
ного. Прошедшие соревнования по боль-
шому теннису были приурочены к 70-ле-
тию ветерана спорта Игоря Петровича 
Резникова.

Игорь Петрович известен в Лесном как 
один из лидеров городского футбола и 
хоккея. А взяв в руки в 26 лет ракетку, он ув-
лёкся ещё и теннисом на всю жизнь. В 1960 
году  он приехал в Свердловск-45. Местом 
его работы стало 435-е производство, где 
родился самый известный и по нынешний 
день в городе «Авангард». Не раз в своей 
жизни приходилось И.П.Резникову отстаи-
вать честь своей команды, и, как и на про-
изводстве, он успешно справлялся с пос-
тавленной задачей. 

Придя в спортзал, я не обратила вни-
мания на ветерана, приняв его за обыч-
ного участника соревнований. Но, когда 
нас познакомили, была приятно удивле-
на и силой духа, которая исходила от это-
го человека, и молодостью тела (дай Бог 
каждому из нас так выглядеть в этом воз-
расте). Рецепт сохранения физической 
формы, по словам юбиляра, прост: еже-
дневная 15-минутная зарядка и система-
тические занятия любым видом спорта, в 
частности – большим теннисом.

Игорь Петрович не только активно тре-
нируется, но и участвует в соревновани-
ях. Причём, ещё даёт фору молодым. В 
первый день соревнований в паре с Вла-
димиром Якимовым он вышел в финал, и 
в итоге заняли 2 место, уступив паре: Ев-
гений Кынкурогов – Владимир Епифанов. 
На третьем месте  – Владимир Котляров 
– Александр Гребцов.

Во второй день турнира играли микст. 

Впервые в городе болельщики могли на-
блюдать такую большую сетку смешан-
ного турнира: женщин  заявилось боль-
ше, чем мужчин.  Возраст же теннисистов 
варьировался от 13 до 70 лет. Как сказал 
главный судья соревнований Алексей 
Соколов, «чем прекрасен теннис – в него 
можно играть в любом возрасте, и он по-
буждает к совершенствованию».

В миксте победу одержала пара Алек-
сандр Ювенко – Ирина Лысенко, на 
2 месте – Дмитрий Черных – Марина Со-
снина, 3 место заняли Игорь Резников – 
Юлия Васильева.

Соревнования для спортсмена – это и 
своего рода праздник. Особенно, когда  
они посвящены твоему юбилею. А в юби-
лей принято дарить подарки. Игорю Пет-
ровичу вручили грамоты от администра-
ции и спортивной общественности горо-
да и много подарков. Коллеги-теннисис-
ты надели на него футболку с надписью 
«ПЕТРОВИЧ», отчего юбиляр расчувство-
вался и с волнением в голосе в ответном 
слове сказал: «Спасибо вам всем. Спа-
сибо судьбе, что я попал в этот город и 
встретился с такими замечательными 
людьми».

Немало тёплых  слов было сказано в 
этот вечер в адрес Игоря Петровича Рез-
никова. Приятным сюрпризом для име-
нинника стали несколько театрализован-
ных номеров в исполнении друзей-тен-
нисистов.

Безусловно, личный вклад Игоря Пет-
ровича Резникова в развитие спорта в 
городе и пропаганду здорового образа 
жизни существенен. И молодому поколе-
нию есть чему учиться у этого человека, 
есть кому подражать, есть над чем заду-
маться.

«ЛОЖКА ДЁГТЯ»
Юбилей – событие радостное. Но со-

брались в этот день люди неравнодуш-
ные к судьбе большого тенниса в нашем 
городе. И поделились проблемами…

Большой теннис в Лесном – спорт, кото-
рому требуется развитие. В 80-х годах был 
образован клуб «Восток». Сегодня это  лишь 
формальное объединение на бумаге. Но 
теннисисты нашего города не оставляют на-
дежды на его возрождение, потому что вос-
становление клуба побудит людей больше 
заниматься этим видом, к тому же это даст 
возможность проведения рейтинговых тур-
ниров, что добавит интереса к теннису.

Сегодня в городе существует секция 
большого тенниса. Тренируют подраста-
ющее поколение Андрей Кутявин и Гали-
на Епифанова. Но, чтобы спорт этот раз-
вивался, мало опытных тренеров, необ-
ходимы площадки. Пусть даже под от-
крытым небом и не с супердорогим пок-
рытием. Те, что действуют сейчас, уже 
не удовлетворяют потребности желаю-
щих заниматься.  А ребята в секции сету-
ют на то, что этим летом им не придётся 
побывать в спортивном лагере, ведь сек-
ция не входит в состав спортивной шко-
лы. А юным теннисистам так хотелось 
бы летом жить одной дружной семьёй со 
спортсменами из других секций.

Безусловно, в этом спорте есть на се-
годняшний день проблемы. Но все они 
решаемы. Хотя некоторые из них требу-
ют немало финансовых вливаний. 

Но любые трудности по плечу людям – 
фанатикам в хорошем смысле этого сло-
ва. Как сказала Галина Епифанова, «кто 
играет в теннис, тот играет всю жизнь, и 
ничто ему не помешает».

Татьяна ЧЕРНОВА. Фото автора.

ТУРНИР В ЧЕСТЬ ЮБИЛЯРА

ЦГБ ИМ. БАЖОВА
В отделе искусств – выстав-

ка акварелей «Всё в тающей дым-
ке…» преподавателя школы искусств 
Н.Кочетовой и выставка из коллек-
ции М.Секретарёвой «Всё о Пушкине» 
– к 210-летию со дня рождения поэта. 
Вход свободный.

Очередные встречи в клубах:
30 мая в 11.00 – меломанов;

в 12.00 – в школе диабета.

ЦГБ им. П.П.Бажова приглашает 
всех желающих принять участие в ра-
боте праздничной площадки 12 июня –  
в День города на площади перед биб-
лиотекой. Мы ждём художников, фо-
тографов, мастеров декоративно-при-
кладного искусства, творческих людей 
(песни, танцы, стихи). По всем вопро-
сам обращаться по тел.: 3-33-01; 4-92-
10. Заявки принимаются до 7 июня.

С 1 июня ЦГБ им. Бажова переходит 
на летний график работы: пн. – чт. – с 
12.00 до 19.00; пт., сб. – выходные; вс. 
– с 11.00 до 16.00.

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
31 мая в 12.00 – литературно-игро-

вая программа  «Праздник доброй иг-
рушки» на Ком. проспекте.

СКДЦ «СОВРЕМЕННИК»
1 июня в 17.00 на площади СКДЦ 

– праздничная программа для детей: 
аттракционы, игры, конкурсы, «Ха-ха-
тательный концерт». В случае нена-
стной погоды праздник пройдёт в зда-
нии СКДЦ.

13 июня с 21.00 до 2.00 – вечер 
отдыха для тех, кому за 30… Цена би-
лета – 150 руб.

КИНОТЕАТР «РЕТРО»
30, 31  мая и 1 июня в 11.00 на 

площади кинотеатра состоится празд-
ник для детей и их родителей. В про-
грамме – ростовые куклы, конкурсы, 
призы, розыгрыш бесплатных билетов 
на м/ф «Вверх».

С 28 мая про 17 июня – «Вверх» 
(м/ф).

С 4 по 24 июня – «Терминатор: Да 
придёт спаситель» (фантастика,  бое-
вик).

С 11 по 24 июня – «Ангелы и демо-
ны» (фантастика).

С 18 по 23 июня – «100 футов» 
(ужасы).

С 24 июня по 8 июля – «Трансфор-
меры: Месть павших» (фантастика).

С 25 июня по 30 июня – «Затерян-
ный мир» (приключения, фантастика).

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ 
КОМПЛЕКС

До 2 июня в выставочном зале МВК 
(ЦГБ им. П.Бажова) работает выставка 
«Наше творчество – любимому городу» 
(клуб лоскутной графики «Гала»). 

Работает экспозиция «Подвиг наро-
да бессмертен», посвящённая 64-й го-
довщине Победы. Вход свободный.

14 июня музей организует  поездку 
в пос. Меркушино. Тел. для справок: 4-
12-21, 4-84-67.

ПАРК КУЛЬТУРЫ 
И ОТДЫХА

31 мая в 12.00 – конкурс детских 
рисунков «Пусть всегда будет солнце». 
Победителю – бесплатное катание на 
аттракционах.

31 мая и 1 июня аттракционы рабо-
тают с 11.00 до 20.00.
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ДАТЫ НЕДЕЛИ

ПРОИСШЕСТВИЯ

28 мая
День пограничника. Ни одна страна мира не 
имеет такого количества границ, как Россия. На-
ша страна граничит с шестнадцатью странами, 
общая протяжённость охраняемых рубежей – 61 
тыс. км, в том числе 38 тыс. км – на море. В ар-
сенале погранвойск – стрелковое оружие, боевая 
техника, самолёты, корабли и различные специ-
альные технические средства. 
Вознесение Господне. Это праздник Неба, от-
крытия человеку Неба как нового и вечного до-
ма, Неба как подлинной родины. В 40-й день пос-
ле Пасхи Иисус Христос входит в небесный храм 
Своего Отца как Спаситель человечества. 

29 мая
Международный день миротворцев ООН. В на-
ши дни миротворческие операции ООН приобрета-
ют всё более сложный и многоплановый характер и 
не ограничиваются проверкой соблюдения режима 
прекращения огня. Работа «голубых касок» зачас-
тую сопряжена с риском. Сегодня в Департаменте 
операций по поддержанию мира служат более 72 
000 военнослужащих и 15 000 гражданских лиц. 
День военного автомобилиста. В этот день в 
1910 году в Санкт-Петербурге была образова-
на первая учебная автомобильная рота. Она яви-
лась прообразом всей будущей организации ав-
томобильной службы и системы автотехническо-
го обеспечения Вооружённых сил.

31 мая
День отказа от табакокурения. Никотин, угле-
кислый газ, окись углерода, синильная кислота, 
аммиак, смолистые вещества, органические кис-
лоты… Это далеко не все яды, которые попадают 
в организм человека  с дымом сигареты. Курящие 
люди в 13 раз чаще, чем их некурящие собратья, 
заболевают стенокардией, в 12 раз – инфарктом 
миокарда, в 10 раз – язвой желудка. Курильщики 
составляют 96-100% всех больных раком лёгких. 
Каждый седьмой болеет облитерирующим эндар-
териитом – тяжким недугом кровеносных сосудов. 
По данным Всемирной организации здравоохра-
нения, в России от причин, связанных с курением, 
ежегодно преждевременно умирают около 300 ты-
сяч человек. Борьба с никотином продолжается… 
День российской адвокатуры.
Праздник учреждён в 2005 году на II Всероссийском 
съезде адвокатов. Все мы хотим быть защищённы-
ми от своеволия,  бесправия и несправедливости. И 
за защитой своих законных интересов, конституци-
онных прав и свобод обращаемся к адвокатам.
Всемирный день блондинок. Героини множест-
ва анекдотов, заложницы перекиси водорода и па-
рикмахерского искусства, невинные жертвы гла-
мура, повелительницы соляриев и силикона, лю-
бимицы настоящих джентльменов и обладатель-
ницы гиперженской логики… Блондинки. Учёные 
уверены, настоящая блондинка – явление редкое, 
и, по их подсчётам, уже к 2202 году белокурые да-
мы окончательно исчезнут с лица Земли. Только 
за последние 50 лет число блондинов и блонди-
нок сократилось с 49 до 14 процентов от общего 
числа жителей планеты.

1 июня
Международный день защиты детей. Это один 
из самых старых международных праздников. 
Впервые он был проведён в 1950 году в 51 стране. 
Этот день – не только шумные и весёлые развлече-
ния для детворы, но и напоминание обществу о не-
обходимости соблюдения и уважения прав ребён-
ка как непременного условия для формирования 
справедливого и благополучного общества. 
День Северного флота. Во все времена Северный 
флот был и остаётся надёжным оплотом и гордостью 
нашей Родины. Начиная с 15 века Белое и Баренцево 
моря играли важную роль для торгового флота Рос-
сии. В годы Великой Отечественной войны Северный 
флот непрерывно действовал на открытом морском 
театре, который отличался огромными размерами и 
суровыми физико-географическими особенностями.
День благоверного Великого князя Димитрия 
Донского. Князь посвятил себя делу объедине-
ния русских земель и освобождению Руси от мон-
голо-татарского ига. Битва произошла на Кулико-
вом поле в день праздника Рождества Пресвятой 
Богородицы, 8 сентября 1380 года. В благодар-
ность Богу и Пресвятой Богородице за эту победу 
святой Димитрий устроил Успенский монастырь 
на реке Дубенке и создал храм Рождества Пре-
святой Богородицы на могилах павших воинов. 

2 июня
День Владимирской иконы Божией Матери. 
Эта икона считается одной из величайших свя-
тынь Русской земли. По преданию, она написа-
на евангелистом Лукой на доске от стола, за ко-
торым Иисус совершал трапезу со Своей семь-
ёй. Легенда гласит, что Тамерлан увидел Матерь 
Божью во сне, она повелела оставить пределы 
России. Татары в страхе бежали, а победа была 
одержана без единой капли крови. 

Ленина, 101
6.35*
7.25
8.15
9.05
9.55
10.45
11.35
12.25
13.15
14.05
14.55
15.45
16.35
17.25
18.15
19.05

РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ И МАРШРУТНЫХ 
ТАКСИ СЛУЖБЫ «РАССВЕТ»
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7.30
8.00
8.30
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14.45
15.45
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17.00
17.30
18.00
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(только

в рабочие дни)

КПП-1
6.45
7.45
8.15
8.45
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15.00
16.00
16.45
17.15
17.45

КПП-1
8.30
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18.30

51 кв.
9.20
13.50
19.20

КПП-1 – 
Арбатская (51 кв.)
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12.00
15.30
16.30

КПП-1 – Пановка

Пановка
11.00
12.30
16.00
17.00

КПП-1 – п. Чащавита
КПП-1
5.50 р – от КПП-8
7.00
8.50
10.00
11.20 в

13.30 р

14.50
16.50 «Газель»
17.20 – от ангара по 
ул. Мира
17.40 от КПП-1
19.00
20.30

р – по рабочим дням
в – по выходным 

и праздничным дням
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7.30
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12.00 в

14.10 р

15.30
17.10 – «Газель»
18.20
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21.00

Ленина, 101 – п. Таёжный
Таёжный
7.00*
7.50
8.40
9.30
10.20
11.10
12.00
12.50
13.40
14.30
15.20
16.10
17.00
17.50
18.40
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* – кроме выходных 
и праздничных дней

ПОБЕДА ЛЕСНИЧАН

Его участниками стали муниципальные служащие  нашего города. В 
итоге команда Лесного заняла 1 место, опередив стрелков из Богда-
новичей и Кушвы. В личном зачёте дипломами Министерства по физи-
ческой культуре, спорту и туризму Свердловской области награжде-
ны: Андрей Аркашин, Елена Волкова –  за 1 место, Наталья Сыркина – 
за 2 место, Дмитрий Строков – за 3 место. За серьёзную подготовку к 
турниру команда благодарит своего тренера Вячеслава Куткина.

Татьяна ЧЕРНОВА.

УРАЛЬСКАЯ ПОГОДА – 
ЗА ТРЕЗВОСТЬ МОЛОДЁЖИ

Многие читатели, помня публикацию прошлого года, ждали «Пьяных 
бантиков – 2». Увы, или, может быть, к счастью, её не будет. В этом го-
ду уральская погода встала на сторону правоохранительных органов, 
разогнав всех по домам (а помогали ей учителя, строго-настрого за-
претив выпускникам появляться на улицах при параде и «в бантиках», 
как сообщил нам заслуживающий доверия источник). По сведениям, 
полученным из ОВД, в этом году не зарегистрировано ни одного пра-
вонарушения, совершённого несовершеннолетними, ни одного при-
вода в нетрезвом состоянии, ни одной драки. Это, конечно, не может 
не радовать, хотя все мы прекрасно понимаем, что нашим подросткам 
ничто не помешает напиться, если они захотят – ни профилактические 
мероприятия милиции, ни запрет на продажу алкоголя, инициирован-
ный администрацией, ни очень душевные и трогательные обращения 
депутатов, помещённые в витринах киосков. Взрослые стараются все-
ми силами уберечь юное поколение от ошибок. Иногда им это удаётся, 
хотя проблема пьянства молодёжи, увы, всё ещё актуальна, и, несмот-
ря на то, что сражение выиграно, война продолжается…

Елена ВИНОГРАДОВА.

УКОРИЗНА

Не отрекаются, любя…
Памяти моего мужа 

Мерзлякова Александра Трофимовича

Два года нет тебя со мной,
Но в моём сердце ты живой.
Я боль свою не изжила 
И слёзы все не пролила.
Я не забуду никогда 
Твои прощальные слова,
Твоё пожатие руки 
И еле слышное «Прости»…
Прости меня, прости за тех, 
Кто повторил Иудин грех.
А от себя я вам скажу, 
Запомните на всякий случай:
Не растекайтесь грязью под ногами,
Я – не трава, терновник я колючий.
Ужель не ведали тогда?
Не смыть позор вам никогда.
Когда вы в спину нож вонзили, 
Вы жизнь его укоротили.
Вы все обязаны ему 
Своим благополучием.
Когда ж беда случилась с ним, 
Все отреклись – 
И совесть вас не мучает?!
Но чашу смертного греха 
Испить придётся всем до дна.
Кто тайно, алчно выжидал 
Его скорейшего конца.
Желаю вам познать ту боль
И испытать страданья в полной мере
За ложь, предательство и лицемерие,
Которыми вы «наградили» нас.
Воздастся ж вам по вашей подлой мере.
Пока жива, желать я буду вам 
Всего того, о чём сказала выше,
На поруганье память не отдам,
И верю я, что Бог меня услышит.
Желаю вам за мужа и за себя…

Зинаида Павловна АЛЕКСАНДРОВА, жена.

МАЛЕНЬКИЙ 
МАЛЬЧИК КАМНИ КИДАЛ…
Камнем большим в машину попал. А проза жизни та-

кова: детская забава стала причиной милицейского раз-
бирательства. Ребёнок 8 лет развлекался с камушками. 
Один из них угодил на крышу автомобиля. Владелец рас-
сердился и написал заявление в ОВД.

ЗА ПОЛЧАСА 
РАСКРЫТ ГРАБЁЖ

Всего за тридцать минут сотрудники вневедомствен-
ной охраны при ОВД разыскали и задержали двух граби-
телей семнадцати лет отроду. Получасом ранее молодые 
злоумышленники открыто похитили  сотовый телефон и 
деньги у пострадавшего и его знакомого, избив их. На-
грабленное изъято стражами порядка.

МНОГО ВОДКИ – МНОГО РАН
С множественными ножевыми ранениями на «скорой 

помощи» в приёмный покой доставлен мужчина 1965 года 
рождения. Как установлено, пострадавший & Ко не прос-
то выпивали, а злоупотребляли. Так что итог – операция 
и больничная койка – вполне закономерен для этого кон-
тингента. Нападавший установлен. Возбуждено уголов-
ное дело. 

ГОРЯТ ЛЕСА
Первый лесной пожар на территории нашего город-

ского округа зафиксирован 7 мая. Как нам сообщили в 
МУ «Лесхоз», пожар случился из-за замыкания прово-

дов ЛЭП в районе котельной, за первой промплощадкой. 
Огонь распространился на площади 3,6 га. На ликвида-
цию возгорания выдвинулись лесники лесхоза и пожар-
ные подразделения. Справиться с пожаром удалось лишь 
8 мая.

В этот же день и 14 мая лесные пожары повторились. 
На этот раз причиной стало неосторожное обращение с 
огнём.

ДЕРЖИМ ОБОРОНУ
В разгар клещевого сезона коварные членистоногие 

атакуют, мы – защищаемся. И в этом году эти лесные 
вампиры активны, как никогда.

Полянок и опушек им теперь мало. К человеку они под-
бираются всё ближе, кольцом обступая даже те террито-
рии, где раньше почти не встречались. Так, совсем ма-
ленького воспитанника детского сада «Жемчужина» клещ 
укусил, как считают родители малыша, во время дневной 
прогулки. Медики, впрочем, готовы с этим поспорить. 

Между тем, «Жемчужина» – не единственное детское 
учреждение, которое красочно располагается вблизи 
лесного массива. На «подступах» к природе удобно уст-
роились детские сады «Чебурашка» и «Буратино» в посёл-
ке Горный. И до сих пор никто и не задумывался, что про-
тивоклещевую обработку не мешало бы провести хотя бы 
здесь.

По данным  ЦГСЭН, с 18 по 22 мая медицинская по-
мощь после укуса клеща понадобилась 33 лесничанам. 
Всего пострадало 110 человек. Самыми опасными рай-
онами в этом году признаны садовые участки, на втором 
месте по частоте клещевых нападений – городская чер-
та.

И это только начало. Держать оборону нам предстоит, 
как минимум, до конца лета.

Надежда КРУТИХИНА.



25

1. Общие положения.
Настоящий Порядок разработан в соответствии

с Федеральным законом «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества» от 
21.12.2001 г. № 178-ФЗ, Положением «Об управле-
нии муниципальной собственностью городского ок-
руга «Город Лесной», утвержденным Решением Ду-
мы городского округа № 101 от 04.02.2009 г., Уста-
вом городского округа «Город Лесной», а также в це-
лях единого подхода по применению Федерального 
закона «О приватизации государственного и муници-
пального имущества» (далее Закон) в части порядка 
приватизации имущественных комплексов муници-
пальных унитарных предприятий.

1.1. Основанием для подготовки и принятия реше-
ний об условиях приватизации имущественных ком-
плексов муниципальных унитарных предприятий (да-
лее – Предприятий) является утвержденный Думой 
городского округа «Город Лесной» Прогнозный план 
приватизации муниципального имущества на оче-
редной финансовый год, который публикуется в го-
родской газете «Вестник».

1.2. В целях организации подготовки и принятия 
решений об условиях приватизации Предприятия 
(применительно к каждому Предприятию) глава го-
родского округа «Город Лесной» издает постановле-
ние, которым определяет лиц, ответственных за под-
готовку решений, об условиях приватизации Пред-
приятия.

1.3. Постановлением главы городского округа оп-
ределяется срок проведения инвентаризации иму-
щества Предприятия и поручается руководителю 
Предприятия провести ее в установленные сроки и 
представить в муниципальное учреждение «Комитет 
по управлению имуществом городского округа «Го-
род Лесной» (далее – Комитет) оформленные в ус-
тановленном порядке результаты инвентаризации, 
промежуточный баланс.

1.4. С момента утверждения Прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества в отноше-
нии Предприятий, включенных в прогнозный план, 
вводятся следующие ограничения:

Со дня утверждения Прогнозного плана (програм-
мы) приватизации муниципального имущества и до 
момента перехода права собственности на привати-
зируемое имущество к покупателю имущественного 
комплекса унитарного предприятия или момента го-
сударственной регистрации созданного открытого 
акционерного общества унитарное предприятие не 
вправе без согласия собственника:

- сокращать численность работников указанного 
унитарного предприятия;

- совершать сделки (несколько взаимосвязанных 
сделок), цена которых превышает 5 процентов ба-
лансовой стоимости активов указанного унитарно-
го предприятия на дату утверждения его последнего 
балансового отчета или более чем в пятьдесят тысяч 
раз превышает установленный федеральным зако-
ном минимальный размер оплаты труда, а также сдел-
ки (несколько взаимосвязанных сделок), связанные с 
возможностью отчуждения прямо или косвенно иму-
щества, стоимость которого превышает 5 процентов 
балансовой стоимости активов указанного унитарно-
го предприятия на дату утверждения его последнего 
балансового отчета или более чем в пятьдесят тысяч 
раз превышает установленный федеральным законом 
минимальный размер оплаты труда;

- получать кредиты;
- осуществлять выпуск ценных бумаг;
- выступать учредителем хозяйственных товари-

ществ или обществ, а также приобретать или отчуж-
дать акции (доли) в уставном (складочном) капитале 
хозяйственных товариществ или обществ.

При продаже имущественного комплекса унитар-
ного предприятия на аукционе или на конкурсе эти 
ограничения действуют до дня государственной ре-
гистрации перехода права собственности на иму-
щественный комплекс к покупателю.

2. Мероприятия, необходимые при подготовке ре-
шения об условиях приватизации Предприятия.

2.1. При подготовке решения об условиях привати-
зации Предприятия осуществляются следующие ме-
роприятия:

- инвентаризация имущества;
- составление промежуточного баланса Предпри-

ятия;
- оформление документов на объекты недвижимос-

ти и исключительные права Предприятия;
- проведение контрольных проверок наличия и со-

стояния имущества и обязательств Предприятия;
- проведение аудиторской проверки промежуточ-

ного баланса;
- определение состава подлежащего приватиза-

ции имущественного комплекса унитарного пред-
приятия;

- определение объектов, в том числе исключитель-
ных прав, не подлежащих приватизации в составе 
имущественного комплекса Предприятия, и порядок 
их дальнейшего использования;

- составление перечня действующих обременений 
(ограничений и определение необходимости уста-

новления при приватизации дополнительных огра-
ничений и публичных сервитутов);

- определение балансовой стоимости подлежащих 
приватизации активов унитарного предприятия;

- определение способа приватизации Предприятия 
(преобразование в открытое акционерное общество, 
продажа на аукционе или конкурсе);

- при продаже на конкурсе или аукционе определя-
ется нормативная цена;

- при продаже на аукционе определяется форма по-
дачи предложений о цене (открытая или закрытая);

- при продаже Предприятия на конкурсе разраба-
тываются условия конкурса согласно п. 21 ст. 20 За-
кона.

Условия конкурса могут предусматривать:
- сохранение определенного числа рабочих мест;
- переподготовку и (или) повышение квалификации 

работников;
- ограничение изменения профиля деятельности 

унитарного предприятия или назначения отдельных 
объектов социально-культурного, коммунально-бы-
тового или транспортного обслуживания населения 
либо прекращение их использования;

- проведение реставрационных, ремонтных и иных 
работ в отношении объектов культурного наследия, 
объектов социально-культурного и коммунально-бы-
тового назначения.

Условия конкурса должны иметь экономическое 
обоснование, сроки их исполнения, порядок под-
тверждения победителем конкурса исполнения та-
ких условий. Условия конкурса не подлежат измене-
нию.

Указанный перечень условий конкурса является ис-
черпывающим.

При преобразовании Предприятия в открытое ак-
ционерное общество определяется размер устав-
ного капитала, количество и номинальная стоимость 
акций, состав совета директоров и ревизионной ко-
миссии, разрабатывается устав общества.

3. Инвентаризация имущества и обязательств 
Предприятия.

3.1. Инвентаризация имущества и обязательств 
Предприятия осуществляется в соответствии с Ме-
тодическими указаниями по инвентаризации иму-
щества и финансовых обязательств, утвержденными 
Приказом Минфина России от 13.06.1995 г. № 49.

Оценка выявленных инвентаризацией имущест-
венных объектов должна быть произведена с учетом 
рыночных цен, при необходимости на основании от-
чета об оценке, составленного в соответствии с Фе-
деральным законом от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации».

Результаты инвентаризации оформляются по уни-
фицированным формам, утвержденным Постанов-
лением Госкомстата России от 18.08.1998 г. № 88, 
с учетом Методических рекомендаций по инвента-
ризации прав на результаты научно-технической де-
ятельности, утвержденных совместным Распоряже-
нием Минимущества России, Минпромоценки Рос-
сии и Минюста России от 22.05.2001 г. № 1272р/р-
8/149. По результатам проведенной инвентаризации 
составляется акт.

3.2. К акту инвентаризации также должен быть при-
ложен перечень обязательств Предприятия, сущес-
твующих на дату завершения инвентаризации. Пе-
речень должен содержать основание возникновения 
обязательства, предмет обязательства, срок испол-
нения, контрагент обязательства.

Ответственность за проведение инвентаризации и 
правильность оформления ее результатов возлага-
ется на руководителя Предприятия.

4. Составление иных документов, необходимых при 
приватизации имущественных комплексов Предпри-
ятия.

4.1. Промежуточный баланс и иные отчетные до-
кументы Предприятия составляются в объеме и по 
формам годовой бухгалтерской отчетности, утверж-
денным Приказом Минфина России, действующим 
на момент приватизации. Пояснения к промежуточ-
ному балансу должны быть составлены по всем ста-

тьям промежуточного баланса.
Ответственность за правильность составления 

промежуточного баланса Предприятия несет руко-
водитель предприятия.

4.2. Промежуточный баланс, акт (результаты ин-
вентаризации) предоставляются в Комитет.

Комитетом на основании представленных докумен-

тов оформляются следующие документы:
- состав подлежащего приватизации имуществен-

ного комплекса Предприятия (по форме, приведен-
ной в приложении № 1);

- перечень объектов (в т.ч. исключительных прав), 
не подлежащих приватизаций в составе имущест-
венного комплекса Предприятия;

- перечень действующих и устанавливаемых при 
приватизации обременений (ограничений) имущес-
тва, включенного в состав подлежащего приватиза-
ции имущественного комплекса Предприятия;

- расчет балансовой стоимости подлежащих при-
ватизации активов Предприятия;

- проводятся контрольные проверки наличия и со-
стояния имущества и обязательств Предприятия;

- готовится проект решения Думы городского окру-
га об условиях приватизации имущественного комп-
лекса Предприятия.

5. Решением Думы городского округа об условиях 
приватизации имущественного комплекса Предпри-
ятия утверждается:

5.1. Способ приватизации имущественного комп-
лекса Предприятия (преобразование в ОАО, прода-
жа на аукционе или конкурсе).

При продаже на конкурсе или аукционе опреде-
ляется нормативная цена объекта в соответствии с 
действующими нормативными актами Российской 
Федерации.

Определяется форма подачи предложений о цене 
(закрытая или открытая).

5.2. Начальная цена имущественного комплекса, 
которая устанавливается в соответствии с Феде-
ральным законом «Об оценочной деятельности в РФ» 
на основании отчета независимого оценщика.

5.3. Состав подлежащего приватизации имущества 
Предприятия (приложение № 1).

5.4. Перечень объектов Предприятия, не подлежа-
щих приватизации.

5.5. Перечень действующих обременений (ограни-
чений) при приватизации Предприятия.

5.6. Порядок заключения договора купли-продажи 
имущественного комплекса Предприятия.

5.7. Порядок оплаты при продаже имущественного 
комплекса Предприятия.

6. В случае преобразования Предприятия в акцио-
нерное общество постановлением главы городско-
го округа утверждается устав ОАО, назначается еди-
ноличный исполнительный орган ОАО, определяется 
количественный состав и назначаются члены Совета 
директоров и его председатель, назначаются члены 
ревизионной комиссии. В решении также указывает-
ся размер уставного капитала, количество именных 
обыкновенных бездокументарных акций общества и 
номинальная стоимость одной акции.

6.1. До первого собрания акционеров руководи-
тель Предприятия, преобразованного в открытое ак-
ционерное общество, назначается директором (ге-
неральным директором) ОАО.

6.2. На основании и в соответствии с решением об 
условиях приватизации составляется передаточный 
акт (п. 1 ст. 11 Закона), который по форме и содер-
жанию соответствует составу подлежащего привати-
зации имущественного комплекса.

Приложениями к передаточному акту являются 
расчет балансовой стоимости подлежащих прива-
тизации активов Предприятия и перечень обремене-
ний (ограничений) имущества, включенного в состав 
подлежащего приватизации имущества.

6.3. Передаточный акт от передающей стороны 
подписывается руководителем Комитета.

6.4. Передаточный акт от принимающей стороны 
подписывается единоличным исполнительным орга-
ном ОАО.

Передаточный акт подписывается принимающей 
стороной после регистрации ОАО.

6.5. Государственная регистрация ОАО, созданно-
го путем преобразования МУП, осуществляется еди-
ноличным исполнительным органом ОАО.

6.6. Государственная регистрация сделки возник-
новения права собственности у ОАО осуществляется 
единоличным исполнительным органом ОАО.

Одновременно с регистрацией права собственнос-
ти ОАО регистрируются обременения (ограничения) 
имущества, включенного в состав подлежащего при-
ватизации имущества Предприятия.

7. Продажу на аукционе или на конкурсе имущест-
венного комплекса Предприятия, а также акции ОАО 
в соответствии с Уставом городского округа, осу-
ществляет Комитет.

7.1. Комитет подписывает с победителем аукци-
она или конкурса договор купли-продажи имущест-
венного комплекса Предприятия, согласно действу-
ющему законодательству.

7.2. Комитет принимает плату за проданный на аук-
ционе или на конкурсе имущественный комплекс 
Предприятия одновременно с подтверждением уп-
латы предусмотренных ст. 27 Закона налоговых и 
иных обязательных платежей в бюджеты.

7.3. Передача имущественного комплекса произ-
водится путем подписания сторонами передаточно-
го акта.

7.4. Передаточный акт принимающей стороной 
(покупателем) подписывается после подписания до-
говора купли-продажи, но до осуществления плате-
жей, предусмотренных п. 7.2.

7.5. При наступлении обстоятельств, указанных 
в абзаце втором пункта 2 ст. 27 Закона, покупатель 
вправе отказаться от подписания передаточного ак-
та и соответственно не производить платежей, пре-
дусмотренных в п. 7.2, что квалифицируется как от-
каз от заключения договора купли-продажи имущес-
твенного комплекса Предприятия.

Произошедшие существенные изменения в соста-
ве имущественного комплекса унитарного предпри-
ятия после опубликования информационного сооб-
щения о продаже этого комплекса и до подписания 
передаточного акта могут являться основанием отка-
за от заключения договора купли-продажи имущест-
венного комплекса унитарного предприятия.

7.6. В случае продажи имущественного комплекса 
Предприятия на конкурсе контроль за выполнением 
условий конкурса возлагается на Комитет.

Срок выполнения условий конкурса не может пре-
вышать один год.

7.7. По результатам выполнения условий конкур-
са покупатель представляет на утверждение в Коми-
тет изменения и дополнения к передаточному акту, 
произошедшие в связи с выполнением условий кон-
курса.

7.8. Договор купли-продажи имущественного ком-
плекса по конкурсу включает в себя порядок выпол-
нения победителем условий конкурса. Факт выпол-
нения условий конкурса подтверждается актом о вы-
полнении победителем конкурса условий конкурса, 
утвержденным продавцом.

7.9. Передача имущества победителю конкурса и 
оформление права собственности на него осущест-
вляется в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации и соответствующим 
договором купли-продажи, но не позднее чем через 
30 дней после дня полной оплаты имущества и вы-
полнения условий договора.

7.10. Государственная регистрация возникновения 
права собственности на имущественный комплекс 
Предприятия у покупателя по конкурсу производится 
после утверждения акта, указанного в п. 7.8.

Для регистрации перехода к покупателю права 
собственности на имущественный комплекс Пред-
приятия продавцом предоставляется договор куп-
ли-продажи, акт о выполнении победителем условий 
конкурса, передаточный акт с изменениями и допол-
нениями к нему.

7.11. В случае приобретения имущественного комп-
лекса Предприятия на аукционе государственная ре-
гистрация перехода права собственности к покупате-
лю регистрируется одновременно с договором купли-
продажи имущественного комплекса Предприятия.

7.12. Несостоявшаяся продажа имущественного 
комплекса влечет за собой изменение решения об 
условиях приватизации этого имущественного ком-
плекса в части способа приватизации и условий, свя-
занных с указанным способом, либо отмену такого 
решения.

7.13. Изменение либо отмена решений Думы го-
родского округа об условиях приватизации имущес-
твенного комплекса производятся принявшим их ор-
ганом в месячный срок со дня признания продажи 
муниципального имущества несостоявшейся.

7.14. Должностные лица органов местного самоуп-
равления несут ответственность за соблюдение тре-
бований, установленных настоящим Положением, 
в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

А.Е.МАКСИМОВ, управляющий делами.

Решение Думы городского округа «Город Лесной» от 13.05.2009 г. № 139
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИВАТИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВЕННЫХ 

КОМПЛЕКСОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государс-
твенного и муниципального имущества», Положением «Об управлении муниципальной собствен-
ностью городского округа «Город Лесной», утвержденным решением Думы городского округа 
№ 101 от 04.02.2009 г., Уставом городского округа «Город Лесной» Дума городского округа «Го-
род Лесной»

РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок приватизации имущественных комплексов муниципальных предприятий городс-

кого округа «Город Лесной».
2. Опубликовать Порядок приватизации имущественных комплексов муниципальных предприятий го-

родского округа «Город Лесной» в газете «Вестник».

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

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

УТВЕРЖДЕНО решением Думы ГО «Город Лесной» от 13.05.2009 г. № 139

ПОРЯДОК ПРИВАТИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Приложение № 1 к Порядку приватизации имущественных комплексов муниципальных пред-
приятий городского округа «Город Лесной»

СОСТАВ ПОДЛЕЖАЩЕГО ПРИВАТИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВЕННОГО 
КОМПЛЕКСА

_________________________________________________
(полное наименование Предприятия)

1. Основные средства

1.1. Здания (помещения в зданиях)
1.2. Сооружения
 (Приводится полный перечень зданий (помещений в зданиях) и сооружений (частей сооружения))

1.3. Транспортные средства
1.4. Передаточные устройства, машины и оборудование

1.5. Инструмент
1.6. Вычислительная техника
1.7. Производственный и хозяйственный инвентарь
1.8. Прочее
(Объекты, требующие регистрации (государственной регистрации), приводятся полностью. Иные объекты 
допускается группировать)

2. Нематериальные активы

2.1. Патенты
2.2. Товарные знаки
2.3. Прочее
(Приводится полный перечень нематериальных активов, подлежащих приватизации в составе имуществен-
ного комплекса)

3. Оборудование к установке

(Приводится полный перечень оборудования стоимостью свыше 10,0 тыс. рублей. Иное допускается группи-
ровать по назначению)

(Окончание на стр. 26).
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(Окончание. Начало на стр. 25)
4. Вложения во внеоборотные активы

4.1. Строительство объектов основных средств
4.2. Приобретение объектов основных средств
4.3. Приобретение нематериальных активов
4.4. Перевод молодняка животных в основное стадо
4.5. Приобретение взрослых животных
4.6. Прочие
(Допускается группировать объекты, имеющие одинаковое наименование, назначение, характеристику)

5. Доходные вложения в материальные ценности
(При наличии – приводится полный перечень с указанием необходимой информации и стоимости по проме-
жуточному балансу)

6. Производственные запасы

6.1. Сырье и материалы
6.2. Топливо
6.3. Животные на выращивании и откорме
6.4. Материалы, переданные в переработку
6.5. Прочие
(Запасы группируются по указанным подразделам)

7. Затраты на производство

7.1. Основное производство
7.2. Вспомогательные производства
7.3. Обслуживающие производства и хозяйства
7.4. Расходы на продажу
7.5. Прочие
(Затраты группируются по указанным подразделам)

8. Готовые изделия

8.1. Товары
8.2. Готовая продукция
8.3. Товары отгруженные

9. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям – ___ тыс. рублей
10. Денежные средства

10.1. Касса – __________ тыс. рублей.
10.2. Переводы в пути – __________ тыс. рублей.

10.3. Расчетные счета
10.4. Валютные счета
10.5. Специальные счета в банках

11. Финансовые вложения

11.1. Акции, доли, паи
11.2. Вклады по договору простого товарищества
11.3. Долговые ценные бумаги
11.4. Предоставленные займы
11.5. Прочие

12. Дебиторская задолженность

12.1. Долгосрочная задолженность
(платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
12.2. Краткосрочная задолженность
(платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

13. Прочие активы

(В раздел включаются активы, не указанные в иных разделах)

14. Долгосрочные обязательства
14.1. Кредиты

14.2. Займы
14.3. Прочие

15. Краткосрочные обязательства
15.1. Кредиты

15.2. Займы
15.3. Кредиторская задолженность
15.4. Прочие

16. Прочие (непросроченные) обязательства
16.1. Выданные обеспечения обязательств и платежей

16.2. Полученные обеспечения обязательств и платежей
16.3. Иные
(Указываются имеющиеся договоры и иные документы, на основании которых исполнение обязательств на-
ступит после даты составления промежуточного баланса и не вошедшие в иные разделы)

17. Иные ценности
17.1. Арендованные основные средства

17.2. Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
17.3. Материалы, принятые в переработку
17.4. Товары, принятые на комиссию
17.5. Оборудование, принятое для монтажа
17.6. Прочие

А.Е.МАКСИМОВ, управляющий делами.
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Постановление главы городского округа «Город Лесной»
от 21.05.2009 г. № 793 

«О ПЕРЕМЕЩЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ В 2009 ГОДУ»

На основании решения Думы городского округа «Город Лесной» от 13.05.2009 г. № 137 «О 
внесении изменений в Целевую программу дополнительных мер социальной поддержки на-
селения городского округа «Город Лесной» на 2009 год», в связи с обращением главных рас-
порядителей бюджетных средств

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести перемещение бюджетных ассигнований по функциональной классификации расхо-

дов в 2009 году:
         в рублях

2. МУ «Финансовое управление городского округа «Город Лесной» (Трапезникова И.Н.) внести со-
ответствующие изменения в сводную бюджетную роспись городского округа «Город Лесной» на 2009 
год.

3. Данное постановление опубликовать в газете «Вестник».
С.В.ЩЕКАЛЁВ,

глава городского округа «Город Лесной».

СОГЛАСОВАНО: Е.В.ГУЩИН,
председатель Думы городского округа «Город Лесной».
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Постановление главы городского округа «Город Лесной»
от 21.05.2009 г. № 792

«О ПЕРЕМЕЩЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ В 2009 ГОДУ»

В соответствии с актом ревизии от 06.05.09 г. финансово-хозяйственной деятельности му-
ниципального учреждения «Управление образования» городского округа «Город Лесной», рас-
поряжением главы городского округа «Город Лесной» № 111 от 19.05.09 г. по результатам ре-
визии финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения «Управление об-
разования» городского округа «Город Лесной» и обращением главного распорядителя бюд-
жетных средств «Муниципальное учреждение «Управление образования городского округа 
«Город Лесной»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести перемещение бюджетных ассигнований по функциональной классификации расхо-

дов в 2009 году:
         в рублях

2. МУ «Финансовое управление городского округа «Город Лесной» (Трапезникова И.Н.) внести со-
ответствующие изменения в сводную бюджетную роспись городского округа «Город Лесной» на 2009 
год.

3. Данное постановление опубликовать в газете «Вестник».
С.В.ЩЕКАЛЁВ,

глава городского округа «Город Лесной».

СОГЛАСОВАНО: Е.В.ГУЩИН,
председатель Думы городского округа «Город Лесной».
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В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», пунктом 7.4 Положения о бюджетном процессе в 
городском округе «Город Лесной» Финансовое управление городского ок-
руга информирует о том, что по итогам исполнения бюджета в 1 квартале 
2009 года за счёт средств городского бюджета содержалось 4 550 штат-
ных единиц работников бюджетных учреждений, в том числе 183 единицы 
муниципальных служащих органов местного самоуправления. На денеж-
ное содержание работников бюджетных учреждений направлены расходы 
в сумме 147,3 млн. руб.

И.Н.ТРАПЕЗНИКОВА, начальник финансового управления. 



27

Постановление главы городского округа «Город Лесной»
от 20.05.2009 г. № 789

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ЗА I КВАРТАЛ 2009 ГОДА»

Рассмотрев предоставленные материалы по исполнению бюджета городского округа «Город Лес-
ной» за I квартал 2009 года, руководствуясь статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Отчет об исполнении бюджета городского округа «Город Лесной» по группам, подгруппам и статьям 

классификации доходов бюджетов Российской Федерации за I квартал 2009 года в сумме 449 230,5 тыс. руб-
лей, или 26,5% от годового плана и 99,6% от квартального плана, в том числе по собственным доходам в сум-
ме 203 785,3 тыс. рублей, по межбюджетным трансфертам из областного бюджета в сумме 245 445,2 тыс. 
рублей (приложение 1).

1.2. Отчет об исполнении бюджета городского округа «Город Лесной» по расходам за I квартал 2009 года в 
сумме 334 360,7 тыс. рублей, или 18,9% от годового плана и 65% от квартального плана (приложение 2).

1.3. Отчет об исполнении бюджета городского округа «Город Лесной» за I квартал 2009 года по ведомствен-
ной структуре расходов бюджета (приложение 4).

2. Утвердить информацию об источниках финансирования дефицита бюджета городского округа «Город 
Лесной» за I квартал 2009 года (приложение 5).

3. Направить настоящее постановление в Думу городского округа «Город Лесной» и Счетную палату город-
ского округа «Город Лесной».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по 
экономике и финансам Гордееву Т.И.

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вестник». 
С.В.ЩЕКАЛЁВ, глава городского округа «Город Лесной».

Приложение № 1 к постановлению главы  ГО «Город Лесной» от 20.05.2009 г. № 789

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
ПО ГРУППАМ, ПОДГРУППАМ И СТАТЬЯМ КЛАССИФИКАЦИИ  ДОХОДОВ 

БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 1 КВАРТАЛ 2009 ГОДА
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А.Е.МАКСИМОВ, управляющий делами.
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Приложение № 2 к постановлению главы ГО «Город Лесной» от 20.05.2009 г. № 789

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
ПО РАСХОДАМ ЗА 1 КВАРТАЛ 2009 ГОДА
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А.Е.МАКСИМОВ, управляющий делами.

Приложение № 4 к постановлению главы ГО «Город Лесной» от 20.05.2009 г. № 789

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ

ЗА 1 КВАРТАЛ 2009 ГОДА
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А.Е.МАКСИМОВ, управляющий делами.

Приложение № 5 к постановлению главы городского округа  «Город Лесной» 
от 20.05.2009 г. № 789

ИНФОРМАЦИЯ  ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

ЗА 1 КВАРТАЛ 2009 ГОДА
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А.Е.МАКСИМОВ, управляющий делами.
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LESGK09010AA05
Протокол аукциона 
от 21 мая 2009 года

Протокол подписан всеми присутс-
твующими членами комиссии и уполно-
моченным органом.

Ведется аудиозапись аукциона. Ау-
дио- и видеозапись участниками аукци-
она не осуществляется.

Сведения о заказчике: Муниципаль-
ное учреждение «Комитет жилищно-
коммунального и городского хозяйс-
тва». Почтовый адрес: 624201, Сверд-
ловская обл., г. Лесной, ул. Ленина, 58 
(343) 424-86-51.

Сведения об уполномоченном ор-
гане: Администрация городского окру-
га «Город Лесной» в лице отдела муни-
ципального заказа, 624200, Свердлов-
ская область, 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: 21 мая  
2009 года.

Время проведения аукциона: 14.00 
местного времени.

Источник финансирования кон-
тракта: средства местного бюджета 
2009 года.

Предмет контракта: поставка све-
тильников наружного освещения улич-
ной установки консольных типа ЖКУ-
250 с натриевыми лампами типа ДНаТ-
250.

Количество: 465 светильников кон-
сольных типа ЖКУ-250 в комплекте с 
натриевыми лампами типа ДНаТ.

Начальная (максимальная) цена 
контракта: 1 197 206,19 руб.

На процедуре присутствуют: пред-
седатель комиссии: Д.В.Строков; чле-
ны комиссии: Моксунова Е.А., Немкова 
В.В.,  Лучникова Е.П., Вохринцова О.Н.,  
Хрусталёва Т.В., Румянцев В.А. (Софьи-
на И.В. -  в отпуске).

Аукционистом по итогам голосования 
избран Д.В.Строков, секретарем ко-
миссии назначена Моксунова Е.А.

Установлен шаг аукциона: 5%.
Участники размещения заказа, 

признанные участниками аукциона:
1. ООО «МЖК», 624200, Свердловская 

обл., г. Лесной, ул. Энгельса, д. 1.
2. ООО «АльфаСтрой», 624200, Свер-

дловская область, г. Лесной, ул. Строи-
телей, дом 26.

3. ООО «Электроспецкомплект», 
620028, г. Екатеринбург, ул. Кирова, 
28.

4. ООО «НПА-Профиль-ПУ», 620075, 
г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д. 21, 
оф. 508.

5. ООО «Электроком», 620087, г. Ека-
теринбург, ул. Самолетная, 55, оф. 36.

6. ООО «ТД «Макском-Урал», 620102, 
г. Екатеринбург, ул. Посадская, 10.

7. ООО «Первый класс», 624090, 
г. Верхняя Пышма, ул. Юбилейная, 24, 
офис 18.

8. ООО «РемСтройМонтаж», 624200, 
Свердловская область, г. Лесной, ул. 
Мира, д. 15, кв. 96.

9. ООО «ПромИнвест», 624200, Свер-
дловская область, г. Лесной, Техничес-
кий проезд, д. 9, стр. 1.

10. ООО «Велес-быт-сервис», 624221, 
Свердловская область, г. Нижняя Тура, 
ул. Скорынина, д. 6, оф. 1.

Представители участников аукци-
она, прибывшие для участия в аук-
ционе и зарегистрированные:

Участник аукциона № 1: 
ООО «Первый класс» – представитель 
Жигунов Ян Сергеевич, предъявлен 
паспорт РФ. Действует по довереннос-
ти № 253 от 19.05.2009 г.

Участник аукциона № 2: ООО «Элек-
троспецкомплект» – представитель За-
гуровский Владимир Станиславович, 
предъявлен паспорт РФ. Действует по 
доверенности № 06/ф/1 от 26.02.2009 г.

Участник аукциона № 3: ООО «Элек-
троком» – представитель Козлов Дмит-
рий Юрьевич, предъявлен паспорт 
РФ. Действует по доверенности  от 
21.05.2009 г.

Участник аукциона № 4: ООО «Пром-
Инвест» – представитель Гладков Кон-
стантин Эдуардович, предъявлен пас-
порт РФ. Директор.

Участник аукциона № 5: ООО «Аль-
фаСтрой» – представитель Чащилов 
Роман Владимирович, предъявлен пас-
порт РФ. Действует по доверенности 
№ 75 от 21.02.2009 г.

Участник аукциона № 6: ООО «Ве-
лес-быт-сервис» – представитель Мо-
хин Анатолий Дмитриевич,  предъяв-
лен паспорт РФ. Действует по доверен-
ности.

Участник аукциона № 7: ООО «ТД 
«Макском-Урал» – представитель Плет-
нев Александр Павлович, предъявлен 
паспорт РФ. Директор.

Участник аукциона № 8: ООО «МЖК» 
– представитель  Кумызов Виктор Ивано-
вич, предъявлен паспорт РФ. Директор.

Участник аукциона № 9: ООО «Рем-
СтройМонтаж» – представитель  Алим-
гузин Дмитрий Ильдарович, предъяв-
лен паспорт РФ. Директор.

Участники аукциона, не явившиеся 
на аукцион:

1. ООО «НПА-Профиль-ПУ».
Последнее и предпоследнее пред-

ложение о цене контракта:
Победитель аукциона: ООО «Элек-

троспецкомплект», цена контрак-
та, предложенная победителем: 784
170,05 руб. (семьсот восемьдесят че-
тыре тысячи сто семьдесят рублей 
05 коп.).

Участник, который сделал пред-
последнее предложение о цене кон-
тракта: ООО «ТД «Макском-Урал», цена 
контракта, предложенная участником, 
который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене контракта: 790 156,09
руб. (Семьсот девяносто тысяч сто 
пятьдесят шесть рублей 09 копеек).

MUFHU09005АА01
Извещение о проведении открытого 

аукциона от 28 мая 2009 года
Аукцион проводится в целях размещения 

муниципального заказа у субъектов мало-
го предпринимательства (в соответствии со 
статьей 15 Федерального закона от 21 июля 
2005 года № 94-ФЗ).

Форма торгов: открытый аукцион.
Сведения о заказчике:
Организатор торгов: Муниципальное уч-

реждение «Финансово-хозяйственное управ-
ление» для нужд дошкольных образователь-
ных учреждений, муниципальной общеобра-
зовательной школы-интерната № 63. Почто-
вый адрес: 624203, Свердловская 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 соответс-
твии с соглашением о проведении совмест-
ных торгов (приложение к документации об 
аукционе № 1).

Сведения об уполномоченном органе: 
отдел муниципального заказа Администра-
ции городского округа «Город Лесной». Поч-
товый 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: ежедневная поставка 
продуктов питания для дошкольных образо-
вательных учреждений, муниципальной об-
щеобразовательной школы-интерната «Об-
щеобразовательная школа-интернат № 63 
основного общего образования».

Лот № 1 – поставка свежего и консервиро-
ванного мяса, кроме мяса птицы, прошедше-
го предпродажную подготовку, согласно за-
явкам Заказчика (расфасовка, комплекта-
ция,  упаковка).

Лот № 2 - поставка овощной продукции, 
прошедшей предпродажную подготовку, со-
гласно заявкам Заказчика (расфасовка, ком-
плектация,  упаковка).

Лот № 3 - поставка переработанных и кон-
сервированных фруктов и овощей, прошед-
ших предпродажную подготовку, согласно 
заявкам Заказчика (расфасовка, комплекта-
ция,  упаковка).

Код продукции  по проекту структуриро-
ванной номенклатуры продукции: 

Лот № 1 - 15.11.000 «Свежее и консервиро-
ванное мясо, кроме мяса птицы».

Лот № 2 - 01.12.000 «Продукция овоще-
водства, декоративного садоводства и пи-
томников».

Лот № 3 - 15.33.000 «Переработанные и 
консервированные фрукты и овощи, не вклю-
ченные в другие группировки; услуги по теп-
ловой обработке и прочим способам подго-
товки фруктов и овощей для консервирова-
ния».

Объем поставляемого товара: согласно 
таблице цен (Приложение № 1 к информаци-
онной карте).

Место поставки товара: доставка транс-
портом Заказчика со складов Поставщика, 
расположенных в пределах городского ок-
руга «Город Лесной». Город Лесной является 
закрытым административно-территориаль-
ным образованием.

Условия поставки - по заявкам Заказчика.
Срок поставки товара: по заявкам заказ-

чика, с 01.07.2009 г. до полного исполнения 
условий по поставке товаров, но не позднее 
30.10.2009 г. 

Начальная (максимальная) цена конт-
ракта:

Лот № 1: 2 399 233,00 рублей (два милли-
она триста девяносто девять тысяч двести 
тридцать три рубля 00 копеек).

Лот № 2: 1 530 737,20 (один миллион пять-
сот тридцать тысяч семьсот тридцать семь 
рублей 20 коп.).

Лот № 3: 1 333 804, 93 (один миллион трис-
та тридцать три тысячи восемьсот четыре 
рубля 93 коп.).

Источник финансирования контракта:
местный бюджет, внебюджетные средства, 
местный бюджет за счет субсидий областно-
го бюджета.

Величина понижения начальной цены 
контракта («шаг аукциона») от началь-
ной (максимальной) цены контракта (це-
ны лота): 5%.

Документация об аукционе размеще-
на на сайтах: http://zakupki.midural.ru:8080; 
www.gorodlesnoy.ru. 

Участники, не обратившиеся за предо-
ставлением документации в уполномочен-
ный орган и использующие документацию с 
сайта http://zakupki.midural.ru:8080/, http://
gorodlesnoy.ru, самостоятельно отслежива-
ют возможные изменения, разъяснения и до-
полнения,  размещенные на указанных сай-
тах. Уполномоченный орган не несет ответс-
твенности в случае, если участник не озна-
комился с такими изменениями, разъяс-
нениями, размещенными и опубликованны-
ми надлежащим образом.

Место, срок и порядок предоставления 
документации об аукционе: 624200, Свер-
дловская обл., г. Лесной, ул. Карла Маркса, 8, 

4-й этаж, каб. 69. С 28 мая 2009 года - со 
дня опубликования в официальном печат-
ном издании или размещения на официаль-
ном сайте извещения о проведении откры-
того аукциона уполномоченный орган на ос-
новании заявления любого заинтересован-
ного лица, поданного в письменной форме, 
в том числе в форме электронного докумен-
та, в течение двух рабочих дней со дня полу-
чения соответствующего заявления обязан 
предоставить такому лицу документацию об 
аукционе.

Место, дата и время представления за-
явок на аукцион: 624200, Свердловская 
обл., г. Лесной, ул. К. Маркса, 8, 4-й этаж, каб. 
69 с 29 мая 2009 года по рабочим дням с 9.00 
до 12.30 и с 14.00 до 17.00, до 9.00 (время мес-
тное) 18 июня 2009 года. Подача заявок в 
электронной форме не предусмотрена (не уре-
гулирован 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 18 июня 2009 года с 9.00 (время местное) 
по 17.00 18 июня 2009 года. 

Место, дата и время проведения аукци-
она: 624200, Свердловская обл., г. Лесной, 
ул. К.Маркса, 8, 4-й этаж, каб. 69, 19 июня 
2009 года в 10.00 по местному времени. 
Возможность электронной формы участия в 
аукционе не предоставляется.

Размер, порядок и сроки внесения пла-
ты за предоставление документации об 
аукционе: не установлены. 

Преимущества, предоставляемые осу-
ществляющим производство товаров, 
выполнение работ, оказание услуг учреж-
дениям уголовно-исполнительной систе-
мы и (или) организациям инвалидов: не 
предоставлены.

Обеспечение заявки на участие в аукци-
оне: 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 заяв-
ки, реквизиты счета для перечисления ука-
занных денежных средств: не установлен.

Срок со дня подписания протокола аук-
циона, в течение которого победитель 
аукциона должен подписать проект му-
ниципального контракта:10 дней (муници-
пальный контракт с победителями совмест-
ных торгов заключается каждым заказчиком, 
для которого размещение заказа осущест-
влялось уполномоченным органом).

MUFHU09006АА01
Извещение о проведении 

открытого аукциона 
от 28 мая 2009 года

Форма торгов: открытый аукцион.
Сведения о заказчике:
Организатор торгов: Муниципаль-

ное учреждение «Финансово-хозяйс-
твенное управление» для нужд до-
школьных образовательных учрежде-
ний, муниципальной общеобразова-
тельной школы-интерната № 63. Поч-
товый адрес: 624203, Свердловская 
область, город Лесной, улица Кирова 
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.

Муниципальные заказчики: в соот-
ветствии с соглашением о проведении 
совместных торгов (приложение к до-
кументации об аукционе № 1).

Сведения об уполномоченном ор-
гане: отдел муниципального заказа 
Администрации городского округа «Го-
род Лесной». Почтовый адрес: 624200, 
Свердловская обл., г. Лесной, ул. Кар-
ла 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: ежедневная 
поставка молочной продукции, про-
шедшей предпродажную подготовку, 
согласно заявкам Заказчика (расфа-
совка, комплектация,  упаковка) для 
дошкольных образовательных учреж-
дений, муниципальной общеобразова-
тельной школы-интерната «Общеобра-
зовательная школа-интернат № 63 ос-
новного общего образования».

Код продукции  по проекту струк-
турированной номенклатуры про-
дукции: 15.51.000 «Молочные продук-
ты».

Объем поставляемого товара: со-
гласно таблице цен (Приложение № 1 к 
информационной карте).

Место поставки товара: достав-
ка транспортом Заказчика со складов 
Поставщика, расположенных в преде-
лах городского округа «Город Лесной». 
Город Лесной является закрытым ад-

министративно-территориальным об-

разованием.

Условия поставки - по заявкам Заказ-
чика.

Срок поставки товара: по заявкам 
заказчика, с 01.07.2009 г. до полного 
исполнения условий по поставке това-
ров, но не позднее 30.10.2009 г. 

Начальная (максимальная) цена 
контракта: 2 557 609,20 руб. (два мил-
лиона пятьсот пятьдесят семь тысяч 
шестьсот девять рублей 20 копеек).

Источник финансирования конт-
ракта: местный бюджет, внебюджет-
ные средства, местный бюджет за счет 
субсидий областного бюджета.

Величина понижения начальной 
цены контракта («шаг аукциона»)
от начальной (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 пре-
доставлением документации в упол-
номоченный орган и использующие 
документацию с сайта http://zakup-
ki.midural.ru:8080/, http://gorodlesnoy.
ru, самостоятельно отслеживают воз-
можные изменения, разъяснения и до-
полнения,  размещенные на указан-
ных сайтах. Уполномоченный орган не 
несет ответственности в случае, ес-
ли участник не ознакомился с такими 
изменениями, разъяснениями, раз-
мещенными и опубликованными над-
лежащим образом.

Место, срок и порядок предостав-
ления документации об аукционе:
624200, Свердловская обл., г. Лесной, 
ул. Карла Маркса, 8, 4-й этаж, каб. 69. С
28 мая 2009 года - со дня опубликова-
ния в официальном печатном издании 
или размещения на официальном сай-
те извещения о проведении открытого 
аукциона уполномоченный орган на ос-
новании заявления любого заинтере-
сованного лица, поданного в письмен-
ной форме, в том числе в форме элек-
тронного документа, в течение двух ра-
бочих дней со дня получения соответс-
твующего заявления обязан предоста-
вить такому лицу документацию об аук-
ционе.

Место, дата и время представле-

ния заявок на аукцион: 624200, Свер-
дловская обл., г. Лесной, ул. К.Маркса, 
8, 4-й этаж, каб. 69 с 29 мая 2009 го-
да 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 форме не предусмотрена 
(не урегулирован порядок подтвержде-
ния ЭЦП).

Место, день и время начала рас-
смотрения заявок: 624200, Свердлов-
ская обл., г. Лесной, ул. К.Маркса, 8, 
4-й этаж, каб. 69, с 18 июня 2009 года
с 9.00 часов (время местное) по 17.00
18 июня 2009 года. 

Место, дата и время проведения 
аукциона: 624200, Свердловская обл., 
г. Лесной, ул. К.Маркса, 8, 4-й этаж, 
каб. 69, 19 июня 2009 года в 12.00 по
местному времени. Возможность элек-
тронной формы участия в аукционе не 
предоставляется.

Размер, порядок и сроки внесения 
платы за предоставление докумен-
тации об аукционе: не установлены. 

Преимущества, предоставляемые 
осуществляющим производство то-
варов, выполнение работ, оказание 
услуг учреждениям уголовно-ис-
полнительной системы и (или) орга-
низациям инвалидов: не предостав-
лены.

Обеспечение заявки на участие в 
аукционе: не установлено.

Размер обеспечения исполнения 
муниципального контракта, срок и 
порядок его предоставления:  не ус-
тановлен.

Срок и порядок внесения денеж-
ных средств в качестве обеспече-
ния такой заявки, реквизиты сче-
та для перечисления указанных де-
нежных средств: не установлен.

Срок со дня подписания протокола 
аукциона, в течение которого побе-
дитель аукциона должен подписать 
проект муниципального контракта: 
10 дней (муниципальный контракт с по-
бедителями совместных торгов заклю-
чается каждым заказчиком, для кото-
рого размещение заказа осуществля-
лось уполномоченным органом).

Извещение об отказе от проведения 
открытого аукциона

LESGK09012AA06 от 21.05.2009 г.
Извещение о проведении открыто-

го аукциона размещено на официаль-
ном сайте Свердловской области 14 мая 
2009 года LESGK09012AA01.

Сведения о заказчике: МУ «Комитет 
ЖКХ». Почтовый адрес: 624201, Сверд-
ловская обл., г. Лесной, ул. Ленина, 58. 
Контактная информация: (343) 424-86-51.

Сведения об уполномоченном ор-
гане: Администрация городского окру-
га «Город Лесной» в лице отдела муни-
ципального заказа, 624200, Свердловс-
кая область, г. Лесной, Карла Маркса, 8, 
каб. 69, mea@gorodlesnoy.ru, 8 (343) 42-
374-36.

Источник финансирования заказа:
местный бюджет.

Вид работ: прочие виды работ, отно-
сящиеся к группировке 45.33.000.

Предмет контракта: капитальный ре-
монт системы пожаротушения жилого 
дома по адресу: ул. Мира, д. 8.

Объем выполняемых работ: капи-
тальный ремонт системы пожаротуше-
ния жилого дома по адресу: ул. Мира, д. 
8, согласно сметному расчету № 58-09К.

Извещение об отказе от проведения 
открытого аукциона сформировано на 
основании приказа МУ «Комитет КЖХ» 
№ 38 от 20.05.2009 г.

Закон Свердловской области о порядке 
предоставления мер социальной поддержки 

по полной или частичной компенсации 
расходов на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг, 
установленных законами 

и иными нормативными правовыми актами 
Свердловской области 

от 24.04.2009 г. № 26-ОЗ

Принят Областной Думой Законодательного Собрания
Свердловской области 14 апреля 2009 года.

Одобрен Палатой Представителей Законодательного Собрания
Свердловской области 23 апреля 2009 года.

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом устанавливается порядок предоставления мер со-

циальной поддержки по полной или частичной компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, установленных закона-
ми и иными нормативными правовыми актами Свердловской области.

Статья 2. Порядок предоставления мер социальной поддержки по 
полной или частичной компенсации расходов на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг, установленных законами и иными 
нормативными правовыми актами Свердловской области

1. Меры социальной поддержки по полной или частичной компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, установ-
ленные законами и иными нормативными правовыми актами Свердловс-
кой области, предоставляются лицам, имеющим право на их получение, 
на основании заявлений, подаваемых этими лицами в органы местного 
самоуправления, к полномочиям которых муниципальными нормативны-
ми правовыми актами отнесено принятие этих заявлений. Лица, подав-
шие заявления, предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий личность. К заявлениям прилагаются документы, перечень которых 
устанавливается Правительством Свердловской области.

2. Рассмотрение органами местного самоуправления, указанными в 
пункте 1 настоящей статьи, заявлений о полной или частичной компенса-
ции расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и вы-
плата этих компенсаций осуществляются в порядке, предусмотренном 
Правительством Свердловской области в соответствии с настоящим За-
коном.

Полная или частичная компенсация расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг осуществляется ежемесячно.

3. Органы местного самоуправления, указанные в пункте 1 настоящей 
статьи, организуют в порядке, предусмотренном федеральным законо-
дательством, осуществление выплаты компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг организациями федеральной 
почтовой связи или иными субъектами, осуществляющими деятельность 
по доставке компенсаций, по заявлению лиц, которым она назначена.

Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 октября 2009 года.
2. Признать утратившим силу Закон Свердловской области от 14 июня 

2005 года № 46-ОЗ «О порядке предоставления мер социальной подде-
ржки по полному или частичному освобождению от платы».
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 1 ПО 7 ИЮНЯСКАНВОРД
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 20. По горизонтали: Подбородок.  Лилипут.  Мезозой.  
Волос.  Телега.  Способ.  Удел.  Белл.  Кресло.  Арак.  Немо.  Сиг.  Цунами.  Сено.  Но-
ров.  Залив.  Аил.  Рыбалка.  Мисс.  Полок.  Течение.  По вертикали: Рэлей.  Долив.  
Купол.  Лотос.  Догматик.  Зелье.  Загул.  Особа.  Обол.  Ислам.  Адонис.  Секс.  Бла-
гозвучие.  Стадо.  Рогоз.  Центр.  Раб.  Валик.  Икс.  Ласт.  Амо. 

Рисунок Станислава АШМАРИНА.

Скупой платит дважды, тупой 
платит трижды. Лох платит всю 
жизнь.

Когда-то я был молод и красив, 
теперь – только красив. 

– Мамочка, можно мне пойти по-
гулять?
– С грязными ушами?
– Нет, с товарищами…

Человек подобен птице. Он мо-
жет петь красивые песни и одно-
временно гадить.

Выпить бутылку водки не труд-
но. Гораздо труднее, товарищи, 
её в себе удержать!

– Детский сад только для детей 
военнослужащих, вашего не за-
пишем.
– Как это не запишете, если он у 
меня от неизвестного солдата?

– Товарищ генерал, часового 
сняли!
– Как?!
– Быстро. Теперь к Вам идут.
– Кто?!
– Корреспонденты.

Если, глядя утром в зеркало, вы 
видите опухшую, небритую фи-
зиономию с потухшим взгля-
дом, значит, позавчера вы всё-
таки решили выпить 50 грамм 
для аппетита. 

– Я хочу, чтобы жемчуг, кото-
рый мне надо надевать в первом 
действии, был настоящим, – го-
ворит капризная актриса.
– Хорошо, будет настоящий, - 
отвечает, ухмыляясь, дирек-
тор. – Всё будет настоящим: и 
жемчуг в первом действии, и яд 
в последнем…

Если вы поможете другу в беде, 
он непременно вспомнит о вас, 
когда опять попадёт в беду. 

Мы не левые и не правые, пото-
му что мы валенки.

Мало знать себе цену –  надо 
ещё пользоваться спросом. 

Луис Альберто возвращается с 
заработка. Его встречает Мари-
анна:
– А где деньги, Луис Альберто?
– В мешках.
– А где мешки?
– Под глазами.

Если жена неожиданно дарит вам 
галстук – значит, новая норковая 
шубка ей уже разонравилась. 

Покажите мне человека, у кото-
рого нет никаких проблем, и я 
найду у него шрам от черепно-
мозговой травмы. 

Если тебя кинули, расправь кры-
лья.

ОВЕН. Будьте внимательнее даже к 
самым незначительным изменениям на 
работе. Во вторник будет крайне слож-
но урегулировать отношения с каким-то 
ранее весьма надёжным партнёром. Все 
важные служебные вопросы надо решить 
до пятницы. В выходные дни постарай-
тесь отдохнуть так, как бы вам этого хо-
телось.

ТЕЛЕЦ. Велика вероятность того, что 
всю неделю вам придётся исполнять обя-
занности дипломата. В четверг постарай-
тесь не уходить от трудного разговора с 
коллегами. Он поможет внести ясность в 
ваши отношения. Умерьте свои амбиции, 
иначе ваш авторитет может серьёзно по-
шатнуться.

БЛИЗНЕЦЫ. Рабочих обязанностей 
станет ещё больше, и они потребуют от 
вас большого напряжения сил. Во втор-
ник стоит побаловать себя чем-либо при-
ятным. Всё, что вы наметите на среду, у 
вас обязательно получится. В четверг 
важные встречи по разным причинам мо-
гут не состояться. В субботу ждите хоро-
ших новостей.

РАК. Постарайтесь выполнить работу 
своевременно, это избавит вас от лиш-
них трудностей. Ваше трудолюбие бу-
дет замечено и оценено по достоинству. 
Во вторник не стоит подавлять свои твор-
ческие импульсы. В среду независимость 
и уверенность в себе принесут успех.

ЛЕВ. В начале недели вас может ожи-
дать временное затишье на работе, зато 
появится намного больше времени для 
налаживания полезных контактов и прос-
то дружеского общения. Не будьте кон-
серватором, не осуждайте нового. В вы-
ходные дни особое значение приобретёт 
внешний вид.

ДЕВА. Вам необходимо проявлять 
инициативу и приобретать новый опыт. 
Во вторник нельзя поддаваться излиш-
ней суете. В среду не занимайтесь от-
ветственными вопросами. В пятницу хо-
рошо бы заняться приведением в поря-
док жилища. Стоит взять заботу о домо-
чадцах на себя, так как вряд ли кто-то 
сможет сделать это лучше вас.

ВЕСЫ. Начало недели благоприятно 
для поездки, связанной со встречей со 

старыми друзьями и знакомыми. В пят-
ницу бесцеремонное поведение, крик и 
агрессия должны быть полностью исклю-
чены, иначе возможны необратимые по-
следствия. На субботу ничего не плани-
руйте, живите по свободному графику. 

СКОРПИОН. Наступает неделя инте-
ресной информации, с помощью которой 
вы сможете расширить свои возможнос-
ти. Своей активностью вы способствуете 
изменениям в жизни. Во вторник вы мо-
жете рассчитывать на необходимую вам 
помощь друзей. Командировки и поезд-
ки будут удачными в среду.

СТРЕЛЕЦ. Вам может показаться, что 
вы запутались в создавшейся ситуации. 
Для её осознания вам необходимы покой 
и тишина. Не отказывайтесь от посторон-
ней помощи – ваши силы и возможности 
не безграничны. Постарайтесь не давать 
повода для ссоры с близкими людьми. 
Помните, свой мир во многом вы создаё-
те самостоятельно, так что относитесь к 
себе бережнее. 

КОЗЕРОГ. На работе у вас могут воз-
никнуть новые творческие идеи, которые 
быстро воплотятся в реальность. Отно-
шения с коллегами наладились – это со-
здаёт положительную атмосферу. Вне-
запное незапланированное знакомство 
может стать началом плодотворного со-
трудничества. Будьте осторожнее в сре-
ду – это неблагоприятный для вас день.

ВОДОЛЕЙ. В профессиональной сфе-
ре можно ожидать неожиданно прият-
ных успехов. Оставьте время для обще-
ственных мероприятий и неформальных 
контактов, способствующих возникнове-
нию новых идей и возможностей. Боль-
ше времени уделяйте отдыху. Отодвинь-
те надоедливые дела и проблемы – они 
подождут.

РЫБЫ. Вас ожидают благоприятные 
перемены. Контакты и встречи в эти дни 
отнимут много времени, но принесут до-
ход в будущем. Друзьям и знакомым луч-
ше сразу отказать в выполнении прось-
бы, если вы понимаете, что помочь не в 
силах. В середине недели особую важ-
ность для вас приобретёт духовно-нравс-
твенный аспект жизни.

Лучше помалкивать и казаться 
дураком, чем открыть рот и окон-
чательно развеять сомнения. 

Самый верный способ заставить 
жену слушать вас внимательно –  
разгoваривать во сне. 
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Алюминиевые,
пластиковые

ОКНА
и

ДВЕРИ
Изготовление

и монтаж.

Лесной, ул. Строителей, 26.
Тел. 3-86-86, 3-87-93, 8-908-908-15-51.

НИЗКИЕ
И ЧЕСТНЫЕ ЦЕНЫ!

Жалюзи, рольставни, секционные
ворота, натяжные потолки.

Окно
5490

Под ключ

9800

Сейф-двери
от 4600

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.

арный

МАНИКЮР

Все виды маникюра. 

Окраска бровей и ресниц. 

Аппаратный педикюр.

Новая коллекция лаков для ногтей!

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  ПОДХОД  К  КРАСОТЕ

,


