
ПЯТНИЦА день +30...+32 оС

  ночь +16...+18 оС5 июня

СУББОТА день +31...+33 оС

  ночь +14...+16 оС6 июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ день +28...+30 оС

  ночь +10...+12оС7 июня

ОГОДАП

Городская  еженедельная  газета г. Лесной. Издаётся с 25 мая 1990 г.

4

ДАЁШЬ ДОРОГИ!

Российские дороги, у которых «семь загибов на версту», ругают не одну сотню лет. Вечно у нас чего-
то на них не хватает: то денег, то умения, то аккуратности и хозяйского подхода… А ведь вроде и за ка-
чество бьёмся, и средств не жалеем, и желаем, чтоб, как в Европе – ровно да гладко, но, в основном,
у нас получается, как всегда, «по-нашему».

Впрочем, всё это не отменяет обязательного участия дорожных служб в ежегодном латании ям да
колдобин на больших и малых дорогах. В Лесном нынче в потребный вид их приводят специалисты ком-
бината благоустройства. Уже стёрты с лица дорожного полотна самые проблемные выбоины на улицах
города, проведён текущий ремонт тротуара в районе дома № 61 по улице Ленина. Борьба с ямами под-
ходит к концу. Остаётся восстановить самый оживлённый перекрёсток Ленина – Мира.

Как нам рассказал начальник отдела городского хозяйства комитета ЖКХ Андрей Николаевич Кузне-
цов, уже объявлен конкурс на проведение капитального ремонта асфальтового покрытия данного пе-
рекрёстка до дома № 108 по улице Ленина в обоих направлениях. На этот вид работ запланировано по-
тратить порядка 4 миллионов рублей, так называемый ямочный ремонт обошёлся городу в 1,8 милли-
она рублей.

И всё-таки, несмотря на стереотип, хочется верить, что в ближайшем будущем, а не «...лет чрез пять-
сот», как писал великий поэт А.С.Пушкин, «дороги, верно, у нас изменятся безмерно».

Надежда КРУТИХИНА. Фото автора.

Уважаемые работники системы 
социальной защиты населения!

Примите самые искренние поздравления с 
профессиональным праздником! 

Он по праву принадлежит вам – тем, кто со-
здаёт добро не только в силу своих служебных 
обязанностей, но и по велению совести и зо-
ву души. Вы первыми принимаете на себя тя-
жесть людских проблем и по мере возможнос-
ти помогаете решить эти проблемы.

В этот праздничный день выражаем вам ис-
креннюю и глубочайшую признательность и 
благодарность за добросовестный, самоот-
верженный труд. Желаем вам и вашим близким 
крепкого здоровья, счастья, мира и благополу-
чия. Пусть удача сопутствует вам в бескорыст-
ном исполнении профессионального долга. 

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

Е.В.ГУЩИН,
председатель городской Думы.

Социальная работа – профессия людей 
особого душевного склада, отзывчивых, щед-
рых, всегда готовых прийти на помощь нужда-
ющимся. Ваш добросовестный труд, требую-
щий большой самоотдачи, уважения и любви, 
чуткого и заботливого отношения к людям, до-
стоин самых тёплых слов благодарности.

Сердечно поздравляю с профессиональ-
ным праздником работников органов соци-
альной защиты населения, реабилитационных 
центров, домов-интернатов, социальных при-
ютов, учреждений социального обслуживания 
и медико-социальной экспертизы.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, дальнейших успехов в осущест-
влении благородной миссии служения людям.

И.И.ГРАМАТИК, управляющий Северным 
управленческим округом,

член Правительства Свердловской области.

Воду

городу!

Стр. 3 Стр. 6

Жить

будем

дольше

Стр. 5
ЕГЭ: жалуйтесь!

Стр. 2

Дума решает всё?

 «КОЛОС»,
 «СЕМЁРОЧКА»,
 книжный отдел магазина 

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

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

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

«ТРАНСИНФОРМ».

Уважаемые горожане!

С 5 ИЮНЯ приобретайте 
ПРОГРАММУ ЦИФРОВОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ «Цифра TV» 

в магазинах города:



Как 
всё начиналось…
В истории местного самоуп-

равления нашего города нема-
ло интересных страниц. До 1954 
года в тогда ещё посёлке орга-
нов Советской власти вообще 
не было. Функции ЗАГСа, соци-
ального обеспечения выполнял 
городской совет соседней Ниж-
ней Туры. Бытовым, хозяйствен-
ным обеспечением занималось 
руководство завода. 

Лишь после выборов 13 июня 
1954 года посёлок обрёл собс-
твенный Совет депутатов трудя-
щихся. Судя по архивным доку-
ментам, выборы те проходили 
не в пример нынешним, – почти 
со стопроцентной явкой изби-
рателей. Альтернативных кан-
дидатов в списках не было. Но 
была возможность проголосо-
вать «против», чем и воспользо-
валось 1,12% населения.

Отмечу, что среди депутатов 
были и такие, кто получил лишь 
начальное образование – 8,3% 
от общего состава, высшее об-
разование имели 33,3%, сред-
нее – 25%, незаконченное сред-
нее – 30,5%.  Несмотря на все-
общую в те времена «коммуни-
зацию» страны, треть избран-
ных в наш городской совет были 
беспартийными.

Так в нашем городе появи-
лась местная Советская власть. 
Совет принял в своё ведение 
школы всеобуча, пошивочные 
и сапожные мастерские, баню, 
прачечную, фотоателье, дороги 

и начал создавать новые орга-
низации...

Годы 90-е, 
перестроечные

Всего в деятельности город-
ского Совета Свердловска-45  
было 18 созывов. Более полувека 
шёл процесс накопления профес-
сионального опыта депутатов.

Первые альтернативные вы-
боры прошли 4 марта и 22 апре-
ля 1990 года. В непростой пери-
од перехода к рыночной эконо-
мике депутатам пришлось ре-
шать вопросы о социальной за-
щищённости жителей города, о 
создании комиссии по работе 
с кооперативами и предприни-
мателями, об объявлении собс-
твенности городского совета, о 
программе неотложных мер по 
переходу к рыночным отноше-
ниям, о программе приватиза-
ции государственных и муници-
пальных предприятий города… 
В 90-х годах заседания сессий 
транслировало городское ра-
дио. С момента создания «Вес-
тника» работу депутатов стала 
постоянно освещать газета.

Указом Президента в 1993 го-
ду деятельность городского Со-
вета народных депутатов была 
прекращена.

Дума вчера
Образование представитель-

ных и исполнительных органов
местного самоуправления – дум 
и управ (бессословных органов 
городского самоуправления) – 

впервые было прописано в Го-
родовом Положении 1870 года.

Многое, что было присуще 
тому представительному орга-
ну, осталось практически неиз-
менным до сих пор. Так, в город-
ские думы гласные (депутаты) 
выбирались на 4 года. Внутрен-

няя организация городского са-
моуправления была достаточно 
рациональной: распорядитель-
ные функции предоставлялись 
городской Думе, управа же была 
исполнительным органом, дейс-
твовавшим в рамках решений 
Думы, в составе которой работа-

ли комиссии, а выборы проходи-
ли по избирательным округам…

Фото из архива 
администрации

ГО «Город Лесной»

(Окончание на стр. 4).

ДУМА РЕШАЕТ ВСЁ?
ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ - 55 ЛЕТ

Эдуард РОССЕЛЬ: Главное – защита людей

Порой он выглядит весело возбуж-
дённым – значит, получил хоро-
шие вести, удачно решил очеред-
ную проблему. А иногда его улыб-
ка бывает усталой – не удивитель-
но, ведь часто на нашу традицион-
ную встречу, губернатора с журна-
листами региональных СМИ, Эду-
ард Эргартович «прилетает» с од-
ного важного совещания, а после, 
без паузы, – сразу на другое. Но 
ещё никогда ни один журналист не 
застал губернатора области своим 
вопросом врасплох. А есть, поверь-
те, среди нас очень «занозистые»!

Лично мне эти встречи нравят-
ся тем, что разговор на них ведёт-
ся на равных, практически в фор-
ме доверительной беседы, инфор-
мация подкрепляется конкретны-
ми, вполне реальными цифрами, 
а осведомлённость и тонкий юмор 
Эдуарда Эргартовича вселяют оп-
тимизм и желание работать луч-
ше.

Вот и на этот раз губернатор от-
метил, что в социально-экономи-
ческой ситуации в области по ито-
гам четырёх месяцев наметились 
некоторая стабилизация и прибли-
жение к прежним показателям: 

– Мы начинали год – индекс 
промышленного производства 
был 58% к уровню прошлого года, 

потом 72%, сейчас вышли на 76% 
от объёмов прошлого года. В сель-
ском хозяйстве нормальный рост: 
к уровню 4 месяцев 2008 года – 
103%. Объём инвестиций в основ-
ной капитал составил 31 миллиард 
рублей. В действующих ценах это 
на 1,3% больше, чем в прошлом го-
ду. Если вычесть инфляцию, то по-
лучается меньше, чем в прошлом 
году. Жилищное строительство – 
на уровне прошлого года. Финан-
сы. Если за январь-февраль увели-
чение убытков было в 12 раз, то за 
январь-март – уже в 9 раз. 

Бюджет мы выполнили на 73%. 
Средняя зарплата в марте соста-
вила 17 110 рублей, как и год на-
зад. Рост объёма розничной тор-
говли – 16% в действующих ценах. 
А в сопоставимых ценах (с учётом 
инфляции) – 4,1%. Рост оборота 
общественного питания – 12,3%. 

На вопрос о работе над Бюджет-
ным посланием Президента Рос-
сии Эдуард Эргартович ответил:

– 25 июня буду выступать перед 
нашими законодателями. Конечно, 
ситуация очень тяжёлая, но не тра-
гичная. Мы оптимистично смотрим 
в будущее. Главное – защита лю-
дей, зарплата бюджетников, ис-
полнение всех социальных зако-
нов, развитие малого и среднего 

бизнеса, агропромышленного ком-
плекса, нанотехнологий, внутрен-
него рынка Свердловской области, 
сотрудничество с такими ведомс-
твами, как «Газпром», «Сибнефть», 
МЧС, с другими структурами.

Рассказывая о событиях прошед-
шего месяца, губернатор подчерк-
нул, что многие из них были связаны 
с предстоящим саммитом ШОС:

– 4 мая мы провели уникаль-
ную учредительную конференцию 
Молодёжного совета Шанхайской 
организации сотрудничества. В 
этом плане Екатеринбург вошёл в 
историю. 18 мая у нас прошло со-
вещание министров внутренних 
дел и общественной безопаснос-
ти стран ШОС. Могу сказать, что 
оно прошло на высшем уровне. 

15-16 мая в Екатеринбурге про-
вели XIV Российский экономичес-
кий форум. Прошёл серьёзный моз-
говой штурм. Надо сказать, что фо-
румы, особенно предпоследний и 
последний, вышли, по оценке экс-
пертов, на мировой уровень. Были 
сделаны очень интересные доклады 
и суждения по различным пробле-
мам, которые сегодня стоят перед 
нами. Второй день был посвящён 
обсуждению перспективы экономи-
ческого сотрудничества России со 
странами ШОС. Вообще в форуме 
приняло участие более 900 человек. 
В ходе форума мы подписали мемо-
рандум о взаимопонимании по воп-
росам сотрудничества между Меж-
дународным банком реконструк-
ции и развития и Свердловской об-
ластью. Это открывает возможность 
использовать опыт банка в прове-
дении экономических и отраслевых 

исследований для развития регио-
на, а также усовершенствовать ме-
ханизмы привлечения финансовых 
средств в нашу область. 

Принял президента Республики 
Ингушетия Юнус-бека Евкурова, 
обсудили очень интересный воп-
рос о взаимодействии Ингушетии 
со Свердловской областью. 21 мая 
в Екатеринбурге прошло заседа-
ние третьей сессии Европейско-
Азиатского правового конгресса. 
Провели заседание Совета по про-
тиводействию коррупции. 12 мая 
прошла интересная встреча с те-
ми, кто несколько лет назад яв-
лялся обладателем губернаторс-
ких стипендий. Побывал в обще-
ственной приёмной председа-
теля политической партии «Еди-
ная Россия» Владимира Владими-
ровича Путина, провёл встречу с 
жителями нашей области, решал 
конкретные вопросы людей. 

13 мая состоялось совещание 
с руководителями сельских и по-
селковых администраций. 20 мая 
провели заседание совета обще-
ственной безопасности Свердлов-
ской области, рассмотрели воп-
рос противодействия экстремиз-
му в сфере межнациональных от-
ношений на территории Среднего 
Урала, хотя у нас в этом плане по-
рядок. 20 мая встретился с пред-
седателем совета директоров 
объединённой компании «РУСАЛ» 
Виктором Феликсовичем Век-
сельбергом. Рассмотрели с ним 
вопросы развития «Кольцово». 
21 мая принял нового Посла Фран-
ции в Российской Федерации. 

22 мая в Тюмени состоялась пер-

вая промышленная выставка «Ин-
дустрия Урала». 23 мая прошёл пер-
вый Уральский конгресс по здоро-
вому образу жизни, очень интерес-
ный. Хочу отметить, что людей пре-
жде всего губит курение, пьянство 
и безалаберное отношение к собс-
твенному здоровью. 25 мая побы-
вал в Серове и Красноуральске. По-
сетил производственные площад-
ки агрофирмы «Северная» – быв-
шие птицефабрики «Серовская» и 
«Красноуральская». Вчера у нас по-
бывал министр Российской Феде-
рации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации стихийных бедствий 
Сергей Кужугетович Шойгу. 

Отвечая на вопросы журналистов, 
губернатор рассказал о подготовке к 
выставке вооружений, о работе над 
созданием Уральского федерально-
го университета, о развитии туризма 
в области, о безработице и восста-
новлении уральской деревни. 

 – Я дал распоряжение к 1 июля 
2009 года представить сведения 
по всем пустующим зданиям в де-
ревнях и посёлках, имеющим собс-
твенника и не имеющим его. Дома, 
пустующие в наших деревнях, надо 
отдавать людям, которые приез-
жают и собираются по-серьёзно-
му здесь работать. И мы их будем 
поддерживать в той же мере, как 
и селян. Выделять им деньги, как 
безработным, и так далее. 

…После пресс-конференции 
Эдуард Эргартович уже мчался по 
городу дальше, навстречу новым 
проблемам, которые нужно ре-
шать  сегодня.

Вера МАКАРЕНКО.
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На совещании, которое прошло 
в городской администрации 
26 мая, руководство города со 
своими специалистами и ко-
миссия городского хозяйства 
при Думе обсудили очень важ-
ный вопрос: состояние проек-
тирования и организацию работ 
по строительству нового водо-
забора в районе деревни Бушу-
евки. Это заседание комиссия 
включила в свой план на первое 
полугодие, и такую форму ра-
боты Думы с главой города её 
председатель Юрий Васильевич 
Иванов считает эффективной.

Юрий Васильевич, выступаю-
щий в обсуждении в двух лицах 
– как главный энергетик комби-
ната «Электрохимприбор» и как 
председатель комиссии по го-
родскому хозяйству, – пригла-
сил на заседание своего замес-
тителя Александра Леонидовича 
Шушпанова, как главного специ-
алиста по водоснабжению ком-
бината «Электрохимприбор». 

Начальник УКСа городской 
администрации Сергей Бори-
сович Евсиков дал сводную ин-
формацию о том, из каких ис-
точников формируется сегод-
ня система водоснабжения на-
шего города, где расположены 
существующие водозаборы. По 
мнению специалистов, Нижне-
туринское водохранилище пол-
ностью исчерпало себя как ис-
точник воды питьевого назначе-
ния. Одной из причин тому, на-
ряду с несоответствием требо-

ваниям воды по качественному 
составу,  является полный из-
нос городских фильтровальной 
и насосной станций.

 Поэтому сегодня и стоит ос-
тро вопрос реконструкции  всей 
водосистемы. Целью нового 
проекта является корректировка 
существующей системы водо-
снабжения в связи с необходи-
мостью вывода из эксплуатации 
городского водозабора произ-
водительностью 15 тыс. куб. м в 
сутки. В объём работ по реконс-
трукции входит строительство 
и оборудование новых водоза-
борных сооружений и насосной 
станции второго подъёма, про-
кладка водоводов от водозабо-
ра до города общей протяжён-
ностью 14 км, строительство на-
сосно-фильтровальной станции 
и других сооружений, переклад-
ка городских водопроводных се-
тей. Новый водовод пройдёт по 
улицам Орджоникидзе, Сверд-
лова, Коммунистическому про-
спекту и от посёлка Горного до 
горы Липовой.

Поисково-оценочные работы 
по выявлению нового источни-
ка водоснабжения велись ещё с 
2002 года. Станция водоподго-
товки, которая войдёт в новый 
источник водоснабжения, будет 
обеспечивать очистку подзем-
ных вод до нормированных по-
казателей качества в соответс-
твии с требованием СаНПиН: 
в схему её очистки войдут та-
кие процессы, как аммониза-

ция сульфатом аммония, хлори-
рование (новый метод ухода от 
чистого хлора – переход на ги-
похлорид), демарганизация и 
обезжелезивание методом озо-
нирования. (Мы опускаем здесь 
различные технические детали 
и термины, описание эксперт-
ных работ). Весь проект очень 
дорогостоящий – больше мил-
лиарда рублей. Одна только эк-
спертиза стоит 40 тысяч. Стои-
мость проекта можно снизить за 
счёт применения прогрессив-
ных материалов при строитель-
стве водовода. 

Главный архитектор Олег 
Владимирович Новиков доло-
жил, что его отделом выбрана 
и проработана наиболее корот-
кая трасса водовода. По её ходу 
придётся снести часть садовых 
участков. При этом их хозяевам 
будет выплачена денежная ком-
пенсация, всего на сумму 200 
тысяч рублей.

Генеральный директор строй-
ки Юрий Иванович Шупенько от-
метил сложность организаци-
онных мероприятий, которые 
предстоит провести в процес-
се строительства водовода (вы-
рубка леса, разбивка трассы, 
дорога и т.д.).

О сроках выполнения про-
екта: Сергей Борисович Евси-
ков сказал, что полтора-два ме-
сяца уйдёт на доработку проек-
та, не меньше 90 дней потребу-
ется на его экспертизу  – в об-
щей сложности, со всеми рабо-

тами  можно уложиться до конца 
года. Всего на реализацию про-
екта уйдёт пять лет. Депутат Ду-
мы Александр Александрович 
Городилов предположил, что за 
время строительства водово-
да могут появиться новые техно-
логии. А Юрий Васильевич Ива-
нов предложил сократить сроки. 
С.Б.Евсиков пояснил, что за счёт 
корректировки самого проекта и 
бюджета эти вопросы решаемы. 

Главное, сейчас необходимо 
решить два вопроса, и оба – де-
нежные: администрации и Ду-
ме найти хотя бы первые десять 
миллионов рублей для скорей-
шего начала работ по закладке 
водовода (люди устали от бес-
конечных перебоев с водой) и 
200 тысяч – для выплаты ком-
пенсации садоводам. Парал-
лельно нужно заниматься филь-
тровальной станцией.

Первый заместитель главы 
Виктор Васильевич Гришин, ис-
ходя из сегодняшней ситуации 
в стране, высказал опасение об 
ожидаемом повторном секвести-
ровании городского бюджета, что 
может сильно осложнить выпол-
нение проекта. Но Сергей Викто-
рович считает, что, да, надо быть 
готовым к продолжению кризи-
са и в следующем году, и всё упи-
рается в деньги, тем не менее, в 
городе много как проблем, так 
и планов: строительство соци-
альных объектов, мини-стадион, 
парк, музей, бассейн, бани и т.д. 
– развиваться даже в условиях 

кризиса надо! Ситуация в стране 
сложная, в городах встают пред-
приятия, падают доходные час-
ти бюджетов, сокращается соби-
раемость налогов. Но нам нельзя 
останавливаться и опускать руки 
– и мы всё-таки говорим о разви-
тии. Это очень важно.

В заключение В.В.Гришин 
предложил направить пись-
ма руководителям комбината 
«Электрохимприбор» и рекомен-
довать им вкладывать средс-
тва в реконструкцию уже сущес-
твующих в городе сетей с во-
дой. Нижнетуринские сети так-
же давно не ремонтировались и 
требуют больших материальных 
затрат. А С.В.Щекалёв, расска-
зав о  недавнем заседании об-
ластной правительственной ан-
титеррористической комиссии, 
напомнил о средствах, выделя-
емых центру занятости на обще-
ственные работы, которые мож-
но грамотно использовать, на-
нимая безработных при подго-
товке трассы под водовод.

Итак, с введением нового во-
довода решится проблема во-
доснабжения в большей старой 
части города. А это на сегодня 
самый злободневный вопрос в 
Лесном.

Подобная же практика рабо-
ты Думы совместно с админис-
трацией городского округа, ду-
маю, будет продолжена.

Вера МАКАРЕНКО.
Фото Надежды КРУТИХИНОЙ.  

Сергей ЩЕКАЛЁВ: 

И ВСЁ-ТАКИ 
ГОВОРИМ

О РАЗВИТИИ! 

Детально обсудив Положение 
«Об аренде объектов недвижи-
мости, находящихся в муници-
пальной собственности город-
ского округа «Город Лесной», 
Дума приняла решение утвер-
дить данное положение, в соот-
ветствии с которым теперь бу-
дут определяться единые прин-
ципы, порядок и правила пере-
дачи в аренду вышеназванных 
объектов. 

Далее в связи с вступлением 
в силу Федерального закона от 
07.05.2009 г. № 90-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федераль-
ный закон «Об общих принци-
пах организации местного са-
моуправления в РФ» и Уставом 
ГО «Город Лесной», Дума реши-
ла внести изменения в принятое 
ею ранее постановление № 138 
от 12.05.2009 года. Все они ка-

саются вопросов дальнейшего 
совершенствования местного 
самоуправления.

На этом же заседании бы-
ли внесены изменения в Целе-
вую программу  дополнитель-
ных мер социальной поддержки 
населения на 2009 год. Здесь 
Дума согласилась с формули-
ровками, предложенными МУ 
«Расчётно-кассовый центр», о 
выдаче единовременной мате-
риальной помощи на органи-
зацию питания детей из мало-
обеспеченных семей в дни лет-
них каникул в размере 100 тыс. 
рублей, а также о предоставле-
нии компенсации гражданам, 
проживающим в посёлке Гор-
ном и имеющим водонагрева-
тельные приборы. Компенсация 
в размере 50% от платы за элек-
троэнергию, исчисленная в пре-

делах исключительно льготно-
го норматива, в соответствии с 
постановлением Правительства 
Свердловской области теперь 
будет предоставляться только 
гражданам, имеющим право на 
данную льготу. 

Самый животрепещущий воп-
рос на данном заседании Ду-
мы был об организации рабо-
ты ОАО «АТП» в нынешнем году. 
Суть его такова: после перехода 
Свердловской области на выда-
чу денежной компенсации льгот 
для соответствующих категорий 
граждан на городской автотран-
спорт предприятие перестало 
получать дотацию из областно-
го и городского бюджетов. При 
перевозке льготников возника-
ют выпадающие доходы. ОАО 
«АТП» обратилось за помощью 
в администрацию города с про-

сьбой предоставить средства 
в размере 17 805 500 рублей, 
чтобы компенсировать их. Пос-
ле обсуждения депутаты прого-
лосовали за введение в бюджет 
данной суммы, но при условии 
обеспечения ОАО «АТП» пере-
возки пассажиров на уровне не 
хуже прошлого года. Кроме то-
го, по итогам полугодия, а за-
тем ежемесячно  автотранспор-
тное предприятие должно бу-
дет представлять данные о пе-
ревозке пассажиров-льготни-
ков для получения компенсации 
из средств, теперь уже зарезер-
вированных в городском бюд-
жете. Для этого оно должно бу-
дет осуществлять тщательную 
логистику перевозок и выраба-
тывать новые подходы к работе 
в условиях конкуренции между 

автотранспортными предпри-
ятиями, привлекая пассажиров, 
как это и положено, культурой и 
качеством обслуживания, удоб-
ным расписанием и транспор-
том.

Пресс-служба Думы 
ГО «Город Лесной».

ДУМСКИЕ ВЕДОМОСТИ

В ПОМОЩЬ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМ
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(Окончание. Начало на стр. 2).

Дума сегодня
Но время, естественно, накла-

дывает свой отпечаток на работу 
Думы. Расширился круг вопросов, 
по которым требуются её офици-
альные постановления. Пришло 
наконец-то понимание того, что 
демократией нужно умело распо-
ряжаться. И депутаты ответствен-
но осваивают это умение.

В этом отношении очень по-
казательно создание дополни-
тельной постоянной комиссии 
«Стратегическое развитие го-
рода». Как пояснил председа-
тель Думы Евгений Васильевич 
Гущин, причина её образования 
– подготовка стратегического 
плана развития города:

– Судьба города напрямую 
связана с деятельностью комби-
ната. Хотелось бы, чтобы вопро-
сы стратегического планирова-
ния комбината и города были вза-
имосвязаны. Тем более, что в со-
став Думы вошло немало пред-
ставителей градообразующего 
предприятия. Вопросы, связан-
ные с федеральной программой 
«Стратегия – 2020», инновацион-
ным путём развития, должны обя-
зательно найти отражение и на 
муниципальном уровне.

Впрочем, сегодня каждый лес-
ничанин осознаёт, что пробле-
мы у родного города есть. Ры-
нок рабочей силы не расширяет-
ся, молодёжь уезжает  в мегапо-
лисы. Лесному нужно развивать-
ся. Собственно, всем этим и за-
нимается созданная комиссия.

Ныне действующая Дума была 
избрана 2 марта 2008 года. Хотя 
назвать её состав «новым» в пол-
ной мере нельзя, так как из 20 
человек впервые избраны были 
лишь 10. Таким образом, как под-
черкнул глава ГО «Город Лесной» 
Сергей Викторович Щекалёв, со-
хранилась преемственность:

– Это немаловажно в сегод-
няшней политической и эконо-
мической обстановке. Анализи-
руется история вопроса, про-
водится практическое обучение 
новых депутатов. В Думе есть 
представители всех групп насе-
ления, в том числе молодёжь и 
малый бизнес.

Граждане, 
обращайтесь!

В этом же году в Думе бы-
ло сформировано депутатское
объединение членов полити-

ческой партии «Единая Россия», 
возглавляемое Сергеем Ива-
новичем Черёмухиным. В не-
го вошли 80% избранных де-
путатов. На одном из приёмов 
С.И.Черёмухина я побывала. 
Ещё в кулуарах  посетители, об-
суждая «моральный облик» де-
путата, шептали друг другу: «Го-
ворят, он порядочный. Если в 
его силах – обязательно помо-
жет». Народу пришло немало: 
входили по одному и делегаци-
ями. И у каждого – своя беда, 
свой вопрос. Только вот помочь 
можно не всем. Не в компетен-
ции депутата решение жилищ-
ных вопросов, исправление или 
восстановление документов из-
бирателей. Но Сергей Иванович 
вникает в суть каждого обраще-
ния, каждой жалобы. Например, 
пенсионер, ветеран труда поль-
зуется мобильным телефоном и 
хочет, чтобы ему компенсирова-
ли услуги связи, потому что он 
имеет льготу на оплату разго-
воров по стационарному теле-
фону. Пока законодатель этого 
сделать не позволяет. В силах 
Черёмухина – направить пред-
ложение в область...

В работе с письмами и обра-
щениями граждан принимают 
участие все депутаты. За про-
шедший период в Думу посту-
пило более 40 письменных об-
ращений от жителей города. Как 
правило, обращения обсужда-
ются на депутатских комиссиях, 
где предлагаются пути решения 
проблемы, затем информация 
доводится до всех депутатов на 
заседании Думы и вырабатыва-
ется общее решение, по которо-
му формируется ответ на обра-
щение. При необходимости для 
подготовки квалифицированно-
го ответа на обращение граждан 
в различные инстанции направ-
ляются депутатские обращения.

Ну а в каждый четверг житель 
города может попасть на лич-
ный приём к депутату. В нашей 
газете еженедельно публикует-
ся график приёмов. Более 100 
избирателей побывали на них за 
прошедший год.

Основной вопрос, с которым 
идут горожане на приём (как я 
уже говорила выше), – улучше-
ние жилищных условий (ещё раз 
подчеркну, что решение воп-
роса, связанного с жильём, со-
гласно жилищному законода-
тельству, возможно только че-
рез главу). Также проблемы го-

рожан связаны с жизнеобеспе-
чением и оказанием личной по-
мощи. По каждому обращению, 
предложению, жалобе избира-
теля вопрос решается депутата-
ми в пределах их полномочий. 

Так, недавно гражданин об-
ратился с предложением пус-
тить транспорт до нового кладби-
ща. Дума вышла с инициативой 
о введении нового автобусного 
маршрута к администрации горо-
да, так как решение этого вопро-
са только в её компетенции. Дру-
гой пример: девушке негде было 
жить, поэтому она не могла уст-
роиться на работу. Ей помогли 
устроиться на работу, и она полу-
чила право на общежитие. Мно-
го вопросов, адресованных депу-
татам, требуют не столько их ре-
шения, сколько мнения или кон-
сультации специалистов. Любой 
житель города может обратить-
ся к помощнику депутата, и об-
ращение обязательно будет рас-
смотрено. Сейчас зарегистриро-
вано пять помощников депутатов: 
А.Ю.Матвеев – помощник депу-
тата А.А.Городилова, В.А.Гусев – 
депутата Ю.И.Шупенько, Д.А. Се-
дякин – депутата В.Е.Мантулло, 
С.В.Выдрин – депутата А.Ю.До-
щенникова, О.А.Потапов – депу-
тата А.А.Потапова.

Новое
в практике работы

Критерии оценки работы го-
сударственных структур сегод-
ня изменились. Теперь уже го-
ворят не столько о том, кто и как
работал и сколько средств при 
этом было освоено. Куда важнее 
стал конечный результат. Имен-
но то, что в результате работы 
достигнуто, является моментом 
истины.

Одним из новых организаци-
онных направлений в деятель-
ности Думы стало прорабатыва-
ние всех вопросов, выносимых 
на её заседание, на комиссиях.  
Надо отметить, что такая прак-
тика позволяет депутатам –  чле-
нам комиссии – в рабочем по-
рядке, подробно ознакомиться 
с вынесенным на Думу докумен-
том, проработать его со специа-
листами администрации города, 
Счётной палатой и затем довес-
ти мнение комиссии до всего де-
путатского корпуса. Благодаря 
этому не только экономится вре-
мя на обсуждение вопросов на 
очередных заседаниях Думы, но 

и повышается качество принятия 
того или иного решения.

В итоге на сегодняшний день 
в Думе работают четыре пос-
тоянные депутатские комис-
сии: по бюджету и экономичес-
ким вопросам (председатель –
Л.В.Есаулкова), по городско-
му хозяйству и муниципальной 
собственности (Ю.В.Иванов), 
по социальным вопросам 
(С.И.Рудой), по стратегическому 
развитию города (Г.Л.Моськов). 
В этой связи надо заметить, что 
вопросы, которые не прошли 
комиссионного рассмотрения, 
снимаются с повестки заседа-
ний Думы.

Секретарём Думы был из-
бран депутат В.Е.Мантулло, 
пресс-секретарём – депутат 
Т.К.Кореняк. Поскольку Дума 
на сегодняшний день является 
юридическим лицом, был сфор-
мирован аппарат Думы, при-
званный оказывать помощь де-
путатам в осуществлении их 
полномочий. В него вошли ве-
дущий специалист О.Н.Фомина 
и главный специалист-юрист 
И.А.Семёнова.

За прошедший год деятель-
ности депутатами проведено 
30 заседаний Думы и принято 
114 решений Думы, являющих-
ся правовыми актами. Основ-
ным документом стал принятый 
Думой бюджет городского окру-
га на 2009 год. В целом же все 
принятые решения направлены 
на развитие городского округа, 
на улучшение социальной защи-
щённости горожан.

Рассказывает Е.В.Гущин:
– Из принятых Думой реше-

ний я бы выделил следующие: 
«Порядок проведения конкур-
са на замещение должности му-
ниципальной службы в орга-
нах местного самоуправления», 
«Перечень основных неотлож-
ных мероприятий по обеспече-
нию жизнедеятельности город-
ского округа в 2008-2009 гг. с 
изменениями и дополнениями», 
«Правила землепользования и 
застройки г. Лесного», «Поло-
жение о бюджетном процессе», 
«Положение о порядке установ-
ления тарифов на услуги муни-
ципальных предприятий и уч-
реждений, о регулировании та-
рифов на жилищно-коммуналь-
ные услуги в городском округе», 
«Целевая программа «Энерго-
сбережение в городском окру-
ге за 2007 год», «Целевая про-

грамма дополнительных мер со-
циальной поддержки населения 
на 2009 год», «Прогнозный план 
приватизации».

Бюджет 
без дефицита

Наверное, большинство лес-
ничан знает о проведении в го-
роде публичных слушаний. На 
них обсуждаются вопросы, кото-
рые не могут быть приняты без 
участия населения. За год рабо-
ты нашей Думой были подготов-
лены и проведены публичные 
слушания по внесению измене-
ний в Устав городского округа 
«Город Лесной», об исполнении 
бюджета за 2007 год и по проек-
ту бюджета на 2009 год. Также 
наши депутаты активно участво-
вали в создании проекта эскиза 
герба, проведя депутатские слу-
шания с участием населения.

Особо стоит отметить рабо-
ту депутатов по формированию 
и принятию бюджета города на 
2009 год. Были сформированы 
рабочие группы, в которые по-
мимо депутатов вошли специ-
алисты Счётной палаты, адми-
нистрации, основных бюджето-
получателей и финансового уп-
равления. Это позволило ру-
ководителям (бюджетополуча-
телям) обозначить приоритет-
ные направления статей расхо-
дов в их учреждениях и на пред-
приятиях, а депутатам в итоге – 
сформировать реальный, кон-
солидированный, бездефицит-
ный бюджет на 2009 год.

Сегодня в работе Думы на 
этот год определены приоритет-
ные направления, которыми яв-
ляются контроль за использова-
нием бюджетных средств, воп-
росы реформирования город-
ского жилищно-коммунально-
го хозяйства, социальная под-
держка населения, работа по 
реализации наказов жителей го-
рода.

Нам, жителям Лесного, важно 
помнить, что Дума является свя-
зующим звеном между властью 
и населением города, и всегда 
занимать активную позицию в 
вопросах, которые требуют мне-
ния народа.

Татьяна ЧЕРНОВА.
Фото автора и Веры 

МАКАРЕНКО.

ДУМА РЕШАЕТ ВСЁ?
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«Я НЕ ХОТЕЛА 
ПОЛУЧИТЬ «ДВОЙКУ»

Родилась Аня на Дальнем Востоке, в 
городе Благовещенске, Амурской облас-
ти. В 1983 году, когда девочке было 5 лет, 
родители приехали на Урал. Сначала жи-
ли в Нижней Туре. Через год постоянным 
местом жительства семьи Лебедевых 
стал Свердловск-45.

Детсадовской девчонкой Аня участво-
вала во всевозможных спортивных со-
ревнованиях. И даже в школу пошла в 
спортивный класс. «Помню, что очень не 
хотела идти в школу, потому что боялась 
получить «двойку», – вспоминает Анна. – 
Это осталось в памяти: не хотела плохо 
учиться». Уже с первых дней учёбы нача-
лись активные тренировки по лёгкой ат-
летике. И они давали неплохие результа-
ты: Аня не раз ездила на крупные россий-
ские соревнования. 

Потом был институт. Учёба в МИФИ со-
провождалась увлечением плаванием, 
велосипедным и теннисным спортом. На-
верное, неправильно было бы сказать, что 
спорт шёл с нею рядом. Скорее, она жила 
им и верна ему до сих пор. А слова «дви-
жение – это жизнь» стали её девизом. 

СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ
Аня не была активисткой в школе, хотя 

в совете дружины выполняла отдельные 
поручения. Общественной жизнью она за-
интересовалась, придя работать на ком-
бинат «Электрохимприбор». Услышав о 
молодёжной организации комбината, Ан-
на вступила в её ряды. Свою работу нача-
ла, естественно, со спортивной жизни. В 

частности, с создания спортивной коман-
ды. Вскоре за ней прочно «закрепились» 
эстафета 9 Мая и Кросс Наций, а позднее 
и всё спортивное направление в деятель-
ности организации.

 «ДВИЖЕНИЕ – ЖИЗНЬ»
Её жизнь – в постоянном движении. И 

не только на работе. Их семейная жизнь с 
Сергеем, можно сказать, началась с дви-
жения – с велосипедных прогулок. Вместе 
они объехали все окрестности нашего го-
рода и Качканара. «Мы преодолели столь-
ко препятствий, – говорит Анна, – испыта-
ли столько новых ощущений, что, навер-
ное, это можно назвать судьбой. В этом 
году, 2 апреля, я вышла замуж. В первую 
очередь мы с Серёжей – большие друзья, 
у нас много общих увлечений. Свою се-
мейную жизнь мы строим на взаимопо-
нимании и доверии. Но просто любить и 
жить – это не для меня. Всегда надо к че-
му-то стремиться. Достигнута одна цель 
– ставить следующую и вместе достигать 
её». Так получилось, что с Сергеем Аню 
объединяет и жизнь общественная: он ли-
дер КВНовского движения в молодёжной 
организации и активный Анин помощник. 

«ЧУВСТВУЮ СЕБЯ 
НА СВОЁМ МЕСТЕ» 

Должность председателя молодёжной 
организации, которую сегодня занимает 
Анна Мухлынина, – выборная, что означа-
ет её неформальное лидерство среди мо-
лодёжи. И работа эта Анне нравится. Ска-
жем больше, у неё всё получается. С нема-
лой толикой уверенности она утверждает:

– Чувствую себя здесь на своём мес-
те. Те, как говорят, подводные камни, ко-
торые были, о которые приходилось «за-
пинаться», давно позади. Без ложной 
скромности скажу, что могу организо-
вать любое крупное мероприятие с той 
командой, с которой сейчас работаю. Это 
– мой заместитель Виктор Мартынов, ру-
ководитель организационного сектора 
Лена Проничева, ответственные за спор-
тивную работу Сергей Иванов и Семён 
Архиреев, Наталья Краснослободцева, 
без которой немыслима наша культурная 
и творческая жизнь, Сергей Мухлынин – 
КВНовское движение, мои помощники 
по документально-хозяйственной час-
ти Анатолий Инкубаев и Артём Моноков. 
Нас 18 человек. Мы – единая команда. И 
всё в наших руках. 

«ПАШЕМ ПО ПОЛНОЙ 
ПРОГРАММЕ»

Есть среди множества мероприятий, 
которые организует Анна, любимые. На-
зывает она их так потому, что в круговер-
ти дел и вопросов, ежеминутно требую-
щих решения, на некоторых (хоть и ред-
ко) всё-таки получается хоть немного от-
дохнуть.

– У нас сложилась традиция, – расска-
зывает Анна, – в июле мы собираемся на 
турслёт в Новоуральске. Его организуют 
наши друзья для своих команд. Мы при-
езжаем, участвуем командой, помога-
ем в судействе, ну и отдыхаем, конечно, 
и всегда с насыщенной культурной про-
граммой. Ещё ездим на турслёт в Качка-
нар. Перенимаем опыт, потому что боль-

шие мероприятия – это большие пробле-
мы. Безусловно, когда на поляне 500 че-
ловек – за всем не уследишь, бывают и 
отрицательные моменты. Но в целом мо-
лодёжь понимает, что мы выкладываем-
ся для дела, пашем на мероприятиях по 
полной программе. 

В этом году очень хорошо прошёл тра-
диционный обучающий семинар для мо-
лодёжи. Его тематика всегда разная, хотя 
глобальная цель одна – сплочение актива 
и выявление лидера. Стараемся вовлечь 
в активную общественную жизнь ту мо-
лодёжь, которая только пришла на ком-
бинат. Если сказать в общем, с цехами 
ситуация обстоит не так хорошо, как хо-
телось бы. И на наши семинары приходят 
большей частью инженерные работники 
(специалисты, окончившие вузы). Рабо-
чие участвуют, конечно, но их не больше 
20 процентов от всей молодёжи. Обидно, 
потому что рабочий класс и так не самой 
весёлой жизнью живёт…

«НЕ ТАКАЯ УЖ 
Я ЖЕЛЕЗНАЯ»

«Девчонка сильная и волевая», – гово-
рят об Анне её знакомые. Сама она в ряду 
положительных качеств называет добро-
ту, жизнерадостность и лояльность к лю-
дям. Присущую себе принципиальность 
Анна считает больше отрицательной, не-
жели положительной чертой характера: 

– Я терпеть не могу лицемеров. И в не-
которых ситуациях могу даже нагрубить. 
Но если я не права, мне не трудно по-
том признать вину и извиниться. Многое 
чувствую интуитивно. Даже Виктор Мар-
тынов говорит, что иногда давлю мнени-
ем, многие думают, что не права, а по-
том оказываюсь права. Случаются в мо-
ей жизни и такие мелочи, что порой наво-
рачиваются слёзы. Но никто их не видит. 
Так что не такая уж я железная. Обычная. 

«ОБЩИМИ СИЛАМИ - 
ОБЩЕЕ ДЕЛО»

Одно мероприятие сменяет другое – 
её жизнь кипит. «Благодаря молодёж-
ной организации я объездила почти всю 
страну. Здорово! Молодёжное движение 
в стране развивается, и на комбинате оно 
тоже поставлено хорошо, – подчёркивает 
Анна. – Мы тесно общаемся и с област-
ными организациями».

Сегодня на комбинате молодёжное 
движение охватывает большую часть из 
более чем двухтысячной армии молодё-
жи. Немалая толика всей работы лежит 
на плечах Анны Мухлыниной – лидера, за 
которым идут, которому верят.

Татьяна ЧЕРНОВА.
Фото из архива А.Мухлыниной.

Знак Зодиака: Лев.

Жизненный девиз: Движение – жизнь. Дви-

гаться вперёд к достижению цели, не оглядыва-

ясь назад.
Любимая музыка: популярная отечественная и 

лирическая зарубежная. 

Гастрономические пристрастия: сладкоежка. 

Секрет хорошего самочувствия: регулярные 

занятия спортом, здоровое питание, положи-

тельные эмоции.

Человека делает счастливым: здоровье, семья и постановка 

определённых целей, к которым хочется идти.

Любимые книги: сейчас читаю Харуки Мураками, люблю рас-

сказы и фильмы о спецслужбах. «Пиранью» два раза перечита-

ла.
Секрет счастливого брака: взаимопонимание. Кроме любов-

ных отношений между людьми должны быть дружеские.

ЕЙ ПО ПЛЕЧУ 
ЛЮБОЕ ДЕЛО

ЕГЭ: ВТОРАЯ ВОЛНА
Приказ Рособрнадзора № 968 от 14 мая 2009 года 

разрешает выпускникам 2009 года заявить и сдать во 
второй волне (с 7 по 17 июля) ЕГЭ по тем предметам, 
которые не были заявлены ими ранее в основные сроки 
с 26 мая по 19 июня. 

Приём заявлений должен начаться не позднее 20 ию-
ня и закончиться 5 июля. Заявление необходимо подать 
в вуз, в который выпускники планируют поступать, ли-
бо в региональный или муниципальный орган управле-
ния образованием. 

Объявления о местах регистрации на сдачу ЕГЭ 
должны быть размещены на сайте местного органа уп-
равления образованием, а также в средствах массовой 
информации, в которых официально публикуются доку-

менты региональных органов государственной власти. 
В расписание экзаменов добавлены резервные дни, 

в которые можно пересдать русский язык и математи-
ку тем выпускникам, которые получили на ЕГЭ неудов-
летворительный результат по одному из обязательных 
предметов. В эти же дни могут сдать экзамены и те, кто 
по уважительной причине не смог сделать это вовремя: 
17 июня (среда) – русский язык, 20 июня (суббота) – 
математика.

Анна БУРМИСТРОВА.

ЕГЭ: ЖАЛУЙТЕСЬ!
Выпускники и их родители смогут не только получить 

консультации, но и сообщить об имевших место нару-
шениях в процессе проведения ЕГЭ. Рособрнадзор при-

зывает всех, кто так или иначе столкнулся с попытками 
нарушить процедуру государственной итоговой аттес-
тации, обращаться в местные или региональные орга-
ны управления образованием, а также непосредствен-
но в Рособрнадзор. 

Свои обращения можно направлять и в адрес Обще-
ственной палаты РФ, которая принимает активное учас-
тие в процедурах по общественному наблюдению за 
ходом проведения ЕГЭ: (495) 221-83-62, e-mail: eg_
oprf@mail.ru. В эти дни работают телефонные «горячие 
линии» во всех субъектах Российской Федерации, све-
дения о которых можно найти на официальном инфор-
мационном портале единого государственного экзаме-
на http://www1.ege.edu.ru.

Пресс-служба Рособрнадзора.
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Первое состязание – «Визитная карточка», 
где неоценимую творческую помощь и мораль-
ную поддержку оказали сотрудники частей. По-
истине, на таких мероприятиях делаешь для себя 
приятные открытия в многогранности способнос-
тей и сплочённости коллектива. Суть следующе-
го, кулинарного поединка состояла в защите блю-
да, накануне приготовленного конкурсантками. 
Да, многим из присутствующих в зале хотелось на 
минутку стать жюри, чтобы вкусить яства: аромат-
ный пирог, воздушный торт, экзотические анана-
сы, пёстрые салаты. Проявить житейскую и чисто 
женскую мудрость предстояло участницам на тре-
тьем испытании. И в нём каждая была оригиналь-
на. Чем ближе становился финал, тем активнее 
болели за своих сотрудниц коллеги. 

Продефилировать по сцене в вечернем платье 
– необычно, непривычно и очень волнующе. Про 
красоту говорят, что и мир она спасёт, и силой 
страшной обладает, да только выделить её эталон 
пока никому не удаётся. Выставить единодушную 
оценку было сложным занятием для жюри. Тем 

более, что в его состав входили и мужчины, и жен-
щины, а взгляд на женское обаяние, несомненно, 
у них разный. 

Зрители думали-гадали, а жюри определи-
ло победительницу. Ею стала Елена Агарышева 
(СПЧ-5), которая и в русском сарафане, и вечер-
нем наряде была одинакова мила, на почётном вто-
ром месте – задорная Олеся Трегубова (СПЧ-7), 
третье место  – у Татьяны Лопаевой, которую хоте-
лось назвать Лариной – так её образ близок пуш-
кинской Татьяне. Учредили и специальные номи-
нации: мисс «Золотые руки» – Светлана Гераси-
мова, «Мудрость» – Ольга Бышкина. Цветы, цен-
ные призы получила каждая участница. 

Праздник получился замечательным. Со-
стоялся он благодаря общим усилиям СУ ФПС 
№ 6 и А.М.Климова, Ю.В.Маринина, Н.П.Волоши-
ной, А.Некрасова, С.В.Громовой, С.Гасанова, 
Ю.В.Васильевой, Д.Комарова, С.И.Черёмухина, 
Д.А.Седякина.

Наталья БУЗОВЕРОВА. Фото А.СВИНКО.

ОНИ ТАКИЕ 
ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ:

ДЕВУШКИ-ОГНЕБОРЦЫ!

Однако у родителей будет возможность от-
править драгоценных чад в  городские лаге-
ря (и спортивные, и при школах) и, как обыч-
но, в любимое многими «Солнышко» (слухи 
о его закрытии оказались не более чем слу-
хами, кроме того, санаторий-профилакто-
рий примет ещё и множество иногородних 
детей со всего Северного округа). Возмож-
ность отправить отпрысков под присмотр 

бдительного ока педагогов будет у родите-
лей более чем 3700 детишек. Около трид-
цати любителей природы (из школ № 8 и 
№ 76) отправятся в краеведческие и эколо-
гические экспедиции, воспитанники турис-
тического клуба «Вершина» (ЦДТ) – в турпо-
ходы. Тех же, кто склонен совмещать при-
ятное с полезным (их порядка 600 человек), 
ждут трудовые отряды.

Итак, 2 июня в «Солнышке» началась пер-
вая смена для более чем 400 детей, в город-
ских лагерях (школьных и спортивных) – для 
1355, а трудовое лето стартовало для 275 
подростков.

Счастливого, спокойного, радостного 
всем отдыха!

Елена ВИНОГРАДОВА.

По пессимистичному прогно-
зу, в ближайшие 20 лет числен-
ность населения в Свердлов-
ской области будет стабильно 
уменьшаться и к 2031 году со-
ставит всего 4 миллиона чело-
век. По оптимистичному про-
гнозу, число жителей области к 
2031 году возрастёт почти до 4,6 
миллиона человек, а по средне-
му прогнозу составит 4,36 мил-
лиона.

При пессимистичном сце-
нарии численность свердлов-
чан изменится не в пользу муж-
чин: если по итогам 2009 года на 
1 000 мужчин будет приходиться 
1 179 женщин, то к началу 2031 
года – уже 1 205.

Снизится и численность на-
селения в трудоспособном воз-
расте. По усреднённым расчё-
там, к началу 2010 года она со-
ставит 2,7 миллиона человек, а к 
2031 году – 2,4 миллиона. 

Вместе с тем, Свердловская
область по-прежнему будет 
пользоваться популярностью у 
мигрантов. Миграционный при-
рост населения будет стабильно 
расти и достигнет своего пика к 
2025 году, составив около 13,3 
тысячи человек в год, а к 2030 
году немного снизится – до 12,9 
тысячи.

А вот продолжительность жиз-
ни граждан будет увеличивать-
ся при любом сценарии. Так, 

при пессимистичном вариан-
те в 2009 году средняя продол-
жительность жизни в Свердлов-
ской области составит 67,4 года, 
к 2020 году – 67,8 года, в 2025-
2030 гг. – 68,1 года. При реали-
зации усреднённого варианта в 
2030 году продолжительность 
жизни в среднем достигнет 73,2 
года, а по самому оптимистично-
му сценарию – 75,3 года.

Что касается России в целом, 
то наихудший вариант разви-
тия событий предусматривает, 
что количество россиян в 2010-
2030 годах будет неуклонно сни-
жаться всё более и более высо-
кими темпами. В результате к 
концу 2030 года население Рос-

сии уменьшится до 127,4 мил-
лиона человек с нынешних 141,9 
миллиона. По среднему вариан-
ту прогноза, сначала темпы со-
кращения населения снизятся, 
а в дальнейшем ускорятся, и к 
концу 2030 года численность на-
селения России снизится до 139 
миллионов человек. Самый жиз-
неутверждающий прогноз гово-
рит, что население России будет 
с 2010 года всё время увеличи-
ваться, а темпы прироста вый-
дут на 250-300 тыс. человек в 
год с 2015 года. По этому вари-
анту население России «дорас-
тёт» к концу 2030 года до 146,7 
миллиона человек. 

Upmonitor.ru.

Дачный сезон

Цель мероприятия – продвиже-
ние на российский рынок высо-
кокачественных товаров и услуг, 
используемых при обустройстве 
приусадебных хозяйств и садо-
во-дачных участков, демонстра-
ция продукции, произведённой 
в крестьянских хозяйствах и са-
доводо-огороднических това-
риществах, поддержка отечест-
венного производителя.

Выставка представила воз-
можности любительского садо-
водства, цветоводства, овоще-
водства, а также сельскохозяйс-
твенных предприятий и част-
ных предпринимателей городов 
Свердловской области.

Пришедшие в этот день на 
площадь горожане могли полу-
чить консультации специалис-
тов и приобрести заинтересо-
вавший их товар: семена, са-
женцы, садоводо-огородничес-
кий инвентарь.

Аналогичные выставки про-
шли в Качканаре, Серове, Ас-
бесте и других городах Сверд-
ловской области.

Татьяна ЧЕРНОВА.

Ах, лето!

ЖИТЬ
БУДЕМ ДОЛЬШЕ
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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.

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

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

 внутриквартирных счётчиков воды;
 узлов учёта тепловой энергии и воды.

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

 газовые котлы, горелки;
 труба металлическая 
и полимерная разных 

диаметров;  газовые 
плиты;  опил с доставкой; 

 ламинированный ДСП.

(погрузчик, самосвал, 
«Газель»).

Тел. для справок: 
3-07-96, 4-78-26 

(в рабочее время).

Магазин «ДЖОКЕР»

У НАС СМЕНИЛСЯ АССОРТИМЕНТ ТОВАРА.

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

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

(одежда для спорта и отдыха)

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:
На базе среднего общего 

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

На базе среднего профессио-
нального образования:

1) обществознание (тест);
2) собеседование.

На базе высшего образования:
1) собеседование.

Министерство образования 
Российской Федерации

Негосударственное высшее профессиональ-
ное образовательное учреждение

УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ЭКОНОМИКИ,

УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

ЛЕСНОЙ ФИЛИАЛ
(Государственная лицензия № 000122 от 10.07.2008 г. 

по 10.10.2013 г.)

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

на базе среднего профессионального образования, 
на базе высшего образования.

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

Заочная форма обучения, 
по специальностям:

«Юриспруденция»;
«Экономика и управление 

     на предприятии 
   (торговли и общественного питания)»;

«Финансы и кредит»;
«Прикладная информатика 

    (в экономике)».

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

«ШАГАТЬ ПО ЖИЗНИ ЛЕГКО…»
приглашает врач-психотерапевт О.А.Ярош 

в своей ПРОГРАММЕ КОРРЕКЦИИ ВЕСА. 
Занятия – с 15 июня.

Т. к. 4-55-54, 3-36-15, 8-909-002-4218.

Пейнтбольный клуб С-45



Поздравляем с юбилейным днём 
рождения Анатолия Ивановича 

Свахина!
Дорогой наш папа!
Не беда, что виски серебрятся
И, как тройка, мчатся года.
Надо жить и судьбе улыбаться
И душой не стареть никогда!
Желаем долгих, светлых дней
И всех твоих задумок исполнения.
Мы поднимаем тост за юбилей,
За твой 75-й день рождения!

Жена, дети, внуки.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

4 июня – юбилейный 
день рождения 

у Алексея Ивановича Грунского. 
Что пожелать тебе?
Богатств? Удачи?
От жизни каждый хочет своего…
А мы тебе желаем просто счастья,
И в жизни чтобы было понемногу, 
   но всего!

Друзья.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Поздравляем с юбилеем – 
6 июня – дорогую подругу, 

трудолюбивую женщину 
и просто хорошего человека 

Любовь Михайловну Варламову.
Тебя, наш хороший, надёжный 

наш друг,
Разбудит сегодня сердец 

наших стук.
Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя 

каждый час.
Желаем вечно быть здоровой,
Душою молодеть всегда
И чтобы в сердце счётчик новый
Назад отсчитывал года.

Чащины, Удинцевы, Рубцовы, 

Недокушевы.

Общество инвалидов
ПОЗДРАВЛЯЕТ

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
ветеранов войны и труда

ПОЗДРАВЛЯЕТ:

Желаем счастливого долголетия!

РАСПИСАНИЕ
БОГОСЛУЖЕНИЙ

в храме святого праведного
Симеона Верхотурского

в храме Святителя Николая
пос. Ёлкино

Поздравляем

Выражаю огромную благодар-
ность за своевременную неоце-
нимую помощь замечательным, 
отзывчивым людям из Единой 
диспетчерской службы и ава-
рийно-спасательной службы. 
Низкий поклон им и наилучшие 
пожелания!

Е.КОНЕВА.

Администрация
и профсоюзный комитет 

ЦМСЧ № 91 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ 

Хлопина Виктора 
Александровича – 

с 84-летием.

Кузмина Сергея Дмитриевича 
– с 60-летием;

Незнамова Геннадия Демьяно-
вича – с 70-летием;

Авдеева Виталия Константино-
вича – с 65-летием.

Марию Андреевну Мариниче-
ву,  находящуюся на заслужен-
ном отдыхе.

5 июня, пятница – 14.00 – вечерня, ут-
реня, исповедь.

6 июня, суббота – 
Троицкая родительская суббота.

8.00 – Божественная литургия. 11.00 – 
отпевание, панихида. 13.00 – крещение. 
14.00 – всенощное бдение, исповедь.

7 июня, воскресенье – 
День Святой Троицы.

7.15. – автобус от ангара по ул. Мира. 
8.00 – Божественная литургия, моле-
бен. 13.00 – крещение.
8 июня, понедельник – День Свято-

го Духа.
8.00 – Божественная литургия, молебен.

5 июня, пятница – 15.00 – вечерня, ут-
реня, по окончании отпевание. 
6 июня, суббота – Троицкая родитель-
ская суббота.
8.00 – литургия. 11.00 – панихида на 
кладбище. 15.00 – всенощное бдение, 
исповедь.

7 июня, воскресенье – День Свя-
той Троицы. Пятидесятница.

8.00 – литургия, молебен. 13.00 – кре-
щение. 15.00 – всенощное бдение, ис-
поведь.

8 июня, понедельник – 
День Святого Духа.

8.00 – литургия, молебен. 

Желаем здоровья, сил, 
душевного тепла, благополучия! 

Выражаем благодарность за много-
летний добросовестный труд!

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР 
В ОРКЕСТР МУЗЫКАНТОВ 

всех специальностей. 
Запись на прослушивание 

по тел. 8-902-151-3851.

ХИМЧИСТКА ОАО «ЭЛЕГАНТ»
РЕКОМЕНДУЕТ: сухую химическую чистку вещей зимнего сезона, 
особенно меховых.
ГАРАНТИРУЕТ: антимолевую, грязеотталкивающую обработку.
ЧИСТИТ: любую одежду, свадебные платья, ковры, одеяла, по-
душки, мягкие игрушки.

ПРАЧЕЧНАЯ ОАО «ЭЛЕГАНТ»
ПРОИЗВОДИТ СТИРКУ И ГЛАЖЕНИЕ БЕЛЬЯ от населения и предприятий. 
Стирка производится индивидуально для каждого заказчика. 

Ждём вас по адресу: ул. Ленина, 64 ежедневно с 10.00 до 18.00. 
Справки по т. 4-64-87.

МЫ ВСЕГДА РАДЫ ПОМОЧЬ ВАМ ВЫГЛЯДЕТЬ ЭЛЕГАНТНО И ПРАКТИЧНО!

УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ! 
1 июня 2009 года состоялся 
розыгрыш призов среди пас-
сажиров, которые купили в 
мае 2009 г. разовый ценный 
билет в городских автобусах 
общего пользования.

По результатам розыгрыша 
призы выпали 

на следующие билеты:
1) серия ЖИ-015 № 149770 
(продан 29.05.2009 г. на маршруте 
№ 6) – пылесос;
2) серия ЛА-007 № 231546 (про-
дан 07.05.2009 г. на маршруте 
№ 2) – микроволновая печь;
3) серия ЛА-011 № 240000 (про-
дан 26.05.2009 г. на маршруте 
№ 3) – телевизор.

Поздравляем победителей ро-
зыгрыша и приглашаем вас до 
10 июня 2009 г. предъявить свои 
билеты по адресу: ОАО АТП, 
г. Лесной, Промышленный про-
езд, 3, бухгалтерия. При себе 
иметь билет и паспорт. По мно-
гочисленным просьбам пасса-
жиров розыгрыш будет произ-
водиться ежемесячно.

Выражаю самые высокие сло-
ва благодарности за проведе-
ние турнира по теннису в честь 
моего юбилея: Льву Анатолье-
вичу Воронову, Алексею Соко-
лову и всем участникам турни-
ра. Спасибо! 

Всегда ваш Игорь РЕЗНИКОВ.



8

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.

Маникюр. 
Наращивание ногтей (Ez Flow). 
Педикюр. 
Парикмахер. 
Солярий (у нас новые лампы,

профессиональная косметика «Soleo»).

Полный спектр космети-
ческих процедур, с сек-
ретами красоты профес-
сиональной косметики 
«Belnatur».

По-новому!

Тел. 3-23-43, ул. Ленина, 75.

Маски для лица. «Океанический» загар.

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

САЛОН-ПАРИКМАХЕРСКАЯ

Ваша

красота

в наших 

руках!

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.

ПОД ЗАКАЗ, НА ЛЮБОЙ ВКУС

Тел. сот. 8-950-198-9990

Счастливая семейная жизнь начинается 

с красивого свадебного платья. 

К вашим услугам 
салон-магазин 



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

Ленина, 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. благоустроенная кв-ра 
в Таёжном (30 кв.м, 3 этаж, тёплая, 
без ремонта). Т. 8-904-546-3508

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1-комн. кв-ра по ул. Ленина, 3а 
(2 этаж, 30 кв.м) – 850 т.р. Или меня-
ется 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). Це-
на при осмотре. Торг! Т. 8-909-000-
333-1

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

1-комн. кв-ра по ул. Мальского, 
5 (6 эт., S 36 кв.м) -  1200 т.р., или 
обмен на 1-комн. кв-ру кр. габ. Т. 8-
908-900-3283, 3-95-64

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

1-комн. кв-ра по ул. Мира, 13 (S 
32 кв.м) – 850 т.р., или 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, 8 (4 
этаж, S 32 кв.м) – 800 т.р. Торг! 
Срочно! Т. 8-909-000-3331

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1-комн. кв-ра улуч. пл. по ул. 

Строителей, 4 (5 этаж, 33 м, 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

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

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

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

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

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

1,5-комн. кв-ра по ул. Кирова (S 
43 кв.м, 3 этаж, телефон, балкон за-
стеклён) – 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 (35 кв., 2 этаж, 
металлич. дверь). Срочно. Т. 8-
903-084-3119

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

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

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



ГРАМОТНОЕ  ОФОРМЛЕНИЕ
всех видов сделок с недвижимостью

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

КОМНАТЫ
КВАРТИРЫ
ЖИЛЫЕ ДОМА
САДЫ
ГАРАЖИ
ОВОЩЕХРАНИЛИЩА
ЗЕМЕЛЬНЫЕ
УЧАСТКИ

КУПЛЯ-ПРОДАЖА

ОБМЕН  ДАРЕНИЕ

ПРИВАТИЗАЦИЯ

ОФОРМЛЕНИЕ

НАСЛЕДСТВА

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

ПО ДОВЕРЕННОСТИ

ПРОДАЁТСЯ
2-комн. кв-ра в Н.Туре по ул. Ле-

нина, 121 (5 этаж, S 44) – 1 млн. 75 
тыс. Т. 8-950-196-5348

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

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

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

2-комн. кв-ра по ул. Белинско-
го, 51 (1 этаж, хороший ремонт, ок-
на - пластик, многоуровневые по-
толки, нет ремонта в ванной комна-
те) – 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 ванной раздельно, балкон застек-
лён, сделан ремонт, телефон, тёп-
лая) - 1250 т.р. Т. 8-909-013-4417

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

2-комн. кв-ра по ул. Ленина, 106 
(8 эт./9 эт., S 49 кв.м, ремонт) – 1600 
т.р. Т. 8-950-196-5348

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

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 
меняется на 1-комн. кв-ру (панель, 
ш/б) + доплата, две 1-комн. кв-ры + 
наша доплата или продаётся 1/2 доли 
– 700 т.р. Т. 8-950-196-5348, 3-98-18

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

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

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

2-комн. кв-ра по ул. Ленина, 93 (2 
этаж, 48,6 кв.м, лоджия, солнечная 
сторона, дом во дворе) – 1450 т.р. 
Торг. Т. 4-79-14, 8-909-702-9731

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

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

2-комн. кв-ра по ул. Мира, 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 сторона) 
– 1 млн. 300 т.р. Срочно! Торг! Т. 8-
950-196-5348

2-комн. кв-ра по ул. Мира, 34 (1 
эт./5 эт., S 47 кв.м) - 1500 т.р. Т. 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 - 1700 т.р. Торг. Т. 5-00-65

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

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. 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 раз-

дельно) – 1 млн. 100 т.р. Торг! Т. 8-
909-000-3331

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

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

2-комн. кв-ра по ул. 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) + до-
плата. 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, 
лоджия застекл., 51 кв.м). Т. 4-95-
98, 8-904-386-4655

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

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

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

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

3-комн. кв-ра (2-уровневая, S 
122,7 кв.м, отличная планировка, 
удобная во всех отношениях, две 
ванные с туалетом, две лоджии, кух-
ня 18,2 кв.м, тепло и тихо). Или ме-
няется 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 (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. Чаща-
вита) – 700 т.р. Т. 8-904-173-0333, 
4-63-67

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

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

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

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

3-комн. кв-ра кр. габ. по ул. Лени-
на (центр, 1 этаж, под нежилое, воз-
можны варианты). Т. 37-555

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

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

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

3-комн. кв-ра по ул. 40 лет Октяб-
ря (ГРЭС, S 47 кв.м, 1 эт./2 эт.) - 800 
т.р. Срочно! Т. 8-950-196-5348

3-комн. кв-ра по ул. Белинско-
го, 30 (три балкона, всё - пластик, 
встроен. мебель, кухня 22 кв.м, 
общ. 76 кв.м) – 2200 т.р. Т. 4-23-44 
(агентство «Профи»)

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

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

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

3-комн. кв-ра по ул. Ленина, 116 
(8 эт./9 эт., ремонт, с мебелью и бы-
товой 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., S 56 кв.м) – 1 млн. 200 тыс. 
Срочно! Т. 8-909-000-3331

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

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

3-комн. кв-ра по ул. Ленина, 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 меня-
ется 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 
готовы, пл. 61 кв.м) – 2300 т.р. Т. 8-
922-126-3919, 4-48-31

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 
меняется на два жилья. Т.д. 4-48-53 
(вечером)

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. Мальского, 7 
(72 кв.м, 8 эт.) – 2400 т.р. Т. 8-904-
164-2316

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



ПРЕДПРИЯТИЕ

«ГОРОДСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»

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

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

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

ринбурге;
подготовка документов для приватизации и вступления в наслед-

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

специалистом;
консультации и прогнозы по состоянию рынка недвижимости

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

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

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

ПРОДАЁТСЯ
3-комн. кв-ра по ул. Мира, 2б 

(4 этаж, 63,3 кв.м) или меняется на 
Екатеринбург. Т. 3-61-57, 8-950-
657-5689, 8-922-112-0951

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

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

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

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. Юбилейная, 
7 (74 кв.м, перепланировка, плас-
тиковые окна, два балкона, 5 этаж), 
цена 2200 т.р. Т. 3-97-50

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

4-комн. кв-ра по ул. Ленина, 88 
(перепланировка, S 90/70/7, ре-
монт) или меняю на Екатеринбург. 
Т. 4-39-29, +7-950-191-1317

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

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

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

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

А/м «AUDI-80», 1990 г.в. Недо-
рого!!! Т. 8-908-911-9035 (пос-
ле 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, сбор-
ка Германии, полная комплектация, 
литые диски R-16, на гарантии, дв. 
1,8 л. Т. 8-922-606-9757

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

А/м «Opel Vectra», 1998 г.в., V 1,8, 
сост. хорошее – 220 т.р. Торг при 

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 «VW Tуарег», 2004 г.в., цвет 
«золото Канады», в РФ 6 мес., мак-
симальная комплектация, V 8-4,2 л, 
310 л.с., цена 1300 т.р., торг при ос-
мотре. Т. 4-22-39, 8-908-639-7503

А/м «ВАЗ-1111», 1997 г.в. Т. 4-94-
93, 8-922-227-2798

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

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

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., ин-
жектор, 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-21061», 1998 г.в., сост. 
хорошее, торг. Т. 8-963-446-3131

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

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

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

А/м «ВАЗ-21074», 1997 г.в., в хор. 
состоянии; гараж в районе профли-
цея. Т. 8-904-386-2935

А/м «ВАЗ-21074», 2007 г.в., тём-
но-зелёный, сост. отл. Т. сот. 8-950-
205-5240

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

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, за-
мена двигателя 2003 г., т/о 04.2010 г. 
– 50 т.р. Торг. Т. 8-08-906-8658

А/м «ВАЗ-21093», 1998 г.в., цвет 
бежевый, музыка, сигнализация. 
О цене договоримся. Т. 3-25-90, 8-
904-173-0557

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

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

А/м «ВАЗ-21099», 1995 г.в., бе-
жевая, норм. состояние, сигнализа-
ция, МР3 – 55 т.р. Торг. Т.д. 3-48-40, 
сот. +7-909-010-5121

А/м «ВАЗ-2110», 1998 г.в., торг. Т. 
8-950-654-6307

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

А/м «ВАЗ-21102», 2000 г.в., «не-
птун», 110 т.км, газ + бензин. Т. 8-
909-007-1707

А/м «ВАЗ-21102», 2002 г.в., 
«снежная королева», центр. замок, 4 
стеклопод., подогрев сидений, чех-
лы, коврики, 66 т.км. Т.д. 4-03-21, 
сот. 8-908-922-2953

А/м «ВАЗ-21102», ноябрь 1999 
г.в., всё есть, газ-бензин, в хор. со-
стоянии; «ВАЗ-21063», 1990 г.в. + 
двигатель, запчасти (много) + «ко-
пейка» на запчасти, цена 30 т.р. 
Подробности по т. +7-909-004-6325

А/м «ВАЗ-21103», 2000 г.в., в экс-
плуатации с 2003 г., инжектор, 16 
кл., есть всё, срочно – 100 т.р. Т. 8-
950-199-6011, 3-49-94

А/м «ВАЗ-2112», 2001 г.в., пробег 
130 т.км,  CD-чейнджер, подогрев 
сидений, 4 ЭСП, бортовой компью-
тер, регулировка руля, хор. состоя-
ние, цена 130 т.р. Т. 8-922-102-7982

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

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

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

А/м «ВАЗ-2115», 2001 г.в., «изум-
руд», 97,5 т.км, сост. хорошее. Т. 8-
950-630-5735

А/м «ВАЗ-2115», 2003 г.в., цвет 
«папирус», пробег 89 т.км, т/о до 
2011 г., сабвуфер, проклеена, ксе-
нон, литьё на R-14 с новой летней 
резиной, цена 175 т.р. Торг. Т. 4-69-
69, сот. 8-908-000-9249

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-21150», декабрь 2006 
г.в., «золотой лист», пробег 42 000
км, 2 ЭСП, CD, сигнализация с об-
ратной связью, торг при осмотре, 
диски штампованные R-14 5х100 – 4 
шт. Т. 8 (3435) 342-239, 8-909-025-
9522, 3-17-92

А/м «ВАЗ-2121»-«Нива», 1990 г.в., 
сделан кап. ремонт, тех. осмотр 
прошёл, цена договорная. Т. 4-69-
67 (Юра)

А/м «ВАЗ-21213»-«Нива», 1997 г.в., 
бежевый, «кенгурятник», ПФ, кап. 
ремонт двигателя 2008 г., тониров-
ка, 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», но-
ябрь 1998 г.в. Т. 8-909-703-5202

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

А/м «ГАЗ-2410», 1989 г.в., пробег 
100 т.км, сост. отличное, недорого. 
Т. 4-09-18, 8-950-196-3447

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

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. 
ремонт двигателя, передней под-
вески, зимняя резина, магнитола. 
Дёшево, срочно. Т.д. 4-31-33, сот. 
8-922-205-0672

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

А/м «ГАЗ-3110», 2000 г.в., чёр-
ный, сигнализация, магнитола, чех-
лы, 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» цельнометаллич. Т. 
8-922-215-9331

А/м «Газель-2747», сентябрь 2006 
г.в., фургон, один хозяин, сост. хоро-
шее, торг уместен. Т. 8-909-015-5975

А/м «Грит-Вэлл», 2008 г.в., джип, 
в эксплуатации 4 мес., люк, кож. са-
лон – 590 т.р., 190 л.с., кондицио-
нер. Т. 4-58-21, 2-76-24 (вечер)

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

А/м «ДЭУ-Матиз», 2008 г.в., си-
реневый, пробег 7800 км + зимняя 
резина, в отл. состоянии. Т. 8-909-
702-3235, 8-904-540-0074

А/м «ДЭУ-Матиз». Т. 3-43-39, 8-
912-639-5107

А/м «ДЭУ-Нексия», 2005 г.в., 16 
кл., 42 т.км, комплект зимней рези-
ны – 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», 
термофургон, срочно, недорого. Т. 
4-52-48, 8-961-772-6903

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

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

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

А/м «Мицубиси L-200», джип, 3 
года; шпросы для теплицы, эл. дви-
гатель; 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-Каризма», ноябрь 
2001 г.в., 1,6 л, МКПП, хорошее со-
стояние. Т. 4-91-05, 8-912-614-2556

А/м «Москвич-ИЖ 2126-Ода», 
2000 г.в., «баклажан»; стенка тём-
ная, не полиров., 5 секций, корпус-
ная, б/у, недорого. Т.д. 3-33-53

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

А/м «Ниссан-Альмера», 2000 г.в., 
хетчбэк, «европеец», после ДТП, в 
рабочем состоянии, требуется ку-
зовной ремонт, торг. Т. 8-922-125-
8833, т.д. 3-64-60 (после 18.00)

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

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



   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 «Ниссан-Марч», 2002 г.в., без 

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

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

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

А/м «Ока» на запчасти. Т. 8-922-
201-6729

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

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

А/м «Субару-Импреза», 2004 г.в., 
V 1,5 л, «японец», отл. состояние, 
есть всё, недорого, или меняется на 
«паркетник», 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 Платц», 2001 г.в., 
в аварийном состоянии. Т. 8-909-
700-2023

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

А/м «Тойота-Карина 2», 1992 г.в., 
дв. 1600, 89 л.с., цвет «вишня», ре-
гул. руля, сидений, электролюк, 
зеркала, стеклоподъёмники, «евро-
пейка» – 150 т.р. Торг. Т. 8-922-218-
7178, 3-08-69

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

А/м «Тойота-Королла», 2003 г.в., 
левый руль, цвет чёрный, 1,6 л, 
МКПП, литые диски, пробег 36 000
км, цена 330 000 р. (возможна рас-
срочка). Т. 8-950-651-2820

А/м «Тойота-Корона», 1988 г.в., 
срочно, цена и торг при осмотре, 
подробности 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 «УАЗ-452». Т. 8-922-132-1413
А/м «УАЗик», 2002 г.в., «буханка», 

серая, сост. хорошее, все расходни-
ки новые, ходила только по асфаль-
ту, цена 110 т.р. Торг при осмотре. 
Т. 4-22-39, 8-908-639-7503

А/м «Фольксваген Passat», 1998 
г.в., пробег 195 тыс., сост. отлич-
ное, подробности по телефону. Т. 3-
26-03 (после 19.00)

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», 2004 г.в., «чёр-
ный металлик», комплектация Ghia, 
отличное состояние, срочно, торг. 
Т. 8-909-702-2901

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

А/м «Форд-Транзит», 1995 г.в., гру-
зопассажирский, длинная база, элек-
тропакет, торг. Т. 8-961-774-0444

А/м «Форд-Фокус», 2000 г.в., уни-
версал, «серебро», АКПП, кондици-
онер, ГУР, ABS, комплект зимней 
резины. Т.д. 7-28-68 (Андрей), сот. 
8-961-574-1184

А/м «Форд-Фокус», 2000 г.в., чёр-
ный, АКПП, сигнализация с автоза-
пуском, кондиционер, круиз-кон-
троль, требует частичного ремон-
та кузова, цена договорная, скидка, 
торг при осмотре; а/м «ГАЗ-24-10», 
1987 г.в. Т. сот. 8-922-295-3249, т.д. 
4-18-10 (после 18.00)

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 «Хундай-Трайджет», 12.2006 
г.в., минивэн, 2L/140 л.с., тёмно-
синий, пробег 34 000 км, весь ПЭП, 
кондиционер, МР3, два комплекта 
резины на дисках, чехлы, коврики. 
Т. 8-903-085-2134

А/м «Шевроле Ланос», 2006 г.в., 
SX, 38 т.км, сигнализация с автоза-
пуском, зимняя резина, защита, му-
зыка. Т. 8-904-543-8630

Автомойка «Karcher» новая, на 
гарантии КS.20М, фирменная 
(силуминовй мотор). Т. 8-904-
545-9192

Автошины и диски в отде-
ле автомагазина «Скорость». 
Обр. по адресу: Промышлен-
ный проезд, 2/3, район 8 вах-
ты, не доезжая до газовой за-
правки. Пон.-пят. – с 10.00 до 
19.00, суб. – с 10.00 до 17.00

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

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

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

В ангаре (отдел «Семена») посту-
пили в продажу луковичные – кра-
савицы лилии, рассада, петуньи, 
лобелии и др. Земляника «Елиза-
вета-II», средства защиты расте-
ний, грунты, горшки для цветов. 
В «Орхидее» живые цветы и цве-
ты искусственные. Принимаем 
заявки как коллективные, так и 
индивидуальные, делаем разные 
композиции, свадебные букеты, 
букеты для невест. Часы работы 
с 9.00 до 21.00

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

Велосипед с 3 до 7 лет, новый – 
1200 р., платье с болеро, очень кра-
сивое, новое, р. 46 – 3500 р.; фу-
файки, батники, б/у. Т. 4-34-17

Велосипед спортивный «Спут-
ник»: 3 скорости, усилитель «Денон-
495» с колонками. Т. 4-56-06

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

Гараж в Лесном (район асфаль-
тного завода, 6х4,5 м) или меняю. Т. 
8-922-150-2872, 8-908-638-3241

Гараж в районе профилактория; 
алюм. баки под бензин; горный ве-
лосипед «Мотор»; ч/б телевизор «Го-
ризонт» (диаг. 34 см, универсальное 
питание). Недорого. Т. 4-59-33

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

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 ох-
раняемой платной стоянке 
(утеплённый, подведено элект-
ричество). Т. 8-961-763-9777

Гараж по ул. Уральской (бокс 10, 
свет, солнечная сторона, ж/б, дере-
во, торг); костюм мужской, новый, р. 
46, можно на выпускной – 1000 р. Т. 
3-96-57, 3-63-32

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

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

Гараж по ул. Хохрякова (площадь 
19,8 кв.м, овощная яма, бетонная). 
Т. 4-04-25

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

Гараж срочно по ул. Уральской – 
80 т.р., кровать 2-спальная, боль-
шая; стенка для школьника. Всё в 
хор. состоянии. Звоните! Смотрите! 
Т. 4-20-75, 8-950-205-5221

Гараж. Т. 8-904-173-0333
Гарнитур кухонный, белый 

«Уралочка», б/у, цена 2000 р., 
срочно; стиральная машина «На-
дежда», цена 600 р. Т. 3-11-52

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

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

Дверь 2-створч., застеклённая 
(стекло рифлёное), р. 2,5х1,3 м. Т. 
3-75-71

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

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

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

Диван угловой в хорошем состоя-
нии. Т. 4-71-00, 8-909-008-5020

Диванчик детский – 500 р., швей-
ная машина «Чайка» (Подольск) – 
1000 р. Т. 8-963-445-5004

Диски колёсные литые К-13 недо-
рого! Срочно! Т.д. 3-16-01, сот. 8-
909-003-2962

Дом в Белгородской обл. (учас-
ток 22 сотки, скважина, газ, элек-
тричество, 60 км от Белгорода). Т. 
(4722) 533-692

Дом в Верхотурье в хорошем состо-
янии (6 соток земли, всё есть, от цент-
ра 2 остановка, документы готовы). Т. 
8-908-918-9371, 8 (343) 423-5592

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

Дом в Н.Туре по ул. Красная, 43 
(земельный участок 17,5); мотоблок 
«Каскад», эл. насос «Малышок» + 
шланги. Обр.: Н.Тура, ул. Красная, 43

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

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

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

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



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

. .

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.



НА НЕДЕЛЮ 

с 8 по 14 июня

11

ВАШ ОТВЕТ КРИЗИСУ

Лето-2009:

более 1000 

моделей
ОПИЛ. ГОРБЫЛЬ (бесплатно). Самовывоз

ФИЛЬТРЫ 
ДЛЯ ВОДЫ

ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ 

В СЕТИ АПТЕК 
по адресам:  

:
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13.35 -

15.30

16.00

16.30

18.30

19.00

19.30

21.15

22.10

23.00

23.20

00.15

01.05

01.40

03.25

05.15

СПОРТ

06.45 14.40

08.45 11.00 14.30 18.20 22.50

03.25

09.00

09.15

09.40

09.55 -

10.15

10.30

11.15

12.30

16.40 03.40 -

17.50

18.30

20.25 04.40 -

21.40

23.10

00.15

02.20

05.45

06.15

06.00

06.40

06.55

07.00

09.00

09.50

09.55

10.00

10.10

11.10

11.20

11.50 -

12.50

13.00

13.10

13.20 -

15.20

15.50

16.00

16.50

17.00

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

08.30

09.30

10.00

11.00

12.00

12.30

13.00

14.35

16.30

17.00

18.00

19.00

19.30

20.00

21.00

22.00

23.00

23.30

00.00

00.15

00.45

01.45 -

03.15

04.00

04.50 -

05.40

06.00

06.00

07.00

08.00

08.30

09.00

09.30

10.00

11.00 

11.30 12.30

11.45

12.00 13.00 14.00 15.00 16.50

17.45 21.50 04.00

12.45

13.30 03.00 -

14.30 03.30

16.00

17.00

18.00 22.30 00.15

18.15

18.30

19.00

20.00 02.00

21.00

21.30

22.00

22.15 00.00

23.00 00.45

23.15

23.30

01.00



07.00

10.00

10.20

10.50 -

12.20 -

13.15

15.30

15.35 -

16.00

16.25

16.50

17.20 -

17.50

18.00

18.15

18.30

19.00

19.30

19.50

22.15

22.35

23.30

23.50 -

-

00.30 -

-

01.20 -

01.40 -

02.35

06.00

07.00

07.35

08.05

08.30

09.30

10.00

10.30

11.00 -

11.30

12.00

12.30

13.00

13.30

14.00

14.30

15.35

18.00

18.30

19.00

19.30

20.30

21.00

22.00

23.40

00.10

00.45

01.40

02.35

03.25

05.15

00.00

00.35 04.45 11.45 18.50 -

00.45

01.00 06.15

01.15

01.30 23.00

02.00

02.30

02.45 11.30

03.00 13.00 22.00

04.00

04.15

04.30 18.35

05.00

06.00 20.30

06.35 08.30 17.00 23.30

06.45 08.45 17.15 23.45 -

07.00 09.00

07.30 09.30 15.30 19.30 21.30

08.00 -

10.00 19.00

10.30 21.00

11.00

12.00 14.00 16.00 18.00 20.00

12.30

14.30

15.00

16.30

17.30

17.45

18.30

20.45

ZOO ТВ

08.05 20.05 -

08.30 20.30

09.00

09.50

10.00

10.30

10.45 22.45

11.10 23.10

12.00

12.50 00.50

14.00 02.00 -

14.55 02.55

15.45 03.45

16.10

17.00 05.00

17.50 05.50 -

18.25 06.25

19.10 07.10 -

21.00

21.30

21.55

00.00

04.10

02.00 -

02.45

03.00

03.35 05.35 07.30 09.35 11.35

13.35 15.30 17.35 19.30

21.35 23.35 01.35

04.00 -

04.35 14.00 20.45 -

04.55

05.00

06.00

06.30

06.55

07.55

08.35

10.00 -

11.05

12.00

12.35

14.25 -

17.15

17.20

18.00

19.10 00.00

19.00

20.25

21.00

22.00

22.30

22.45

00.20

01.00

ЗВЕЗДА

06.00 -

07.00

07.40 16.15 -

09.00 13.00 16.00 18.00 22.00

09.15 -

11.45

13.15

13.45

14.15 -

15.35

18.30

19.45

21.15

22.40

23.35

01.05

01.45 -

02.50 -

05.15

СПОРТ

07.00 08.00

07.05

08.05

08.35

19.00 20.00 21.00 22.00 23.00

00.00 01.00 02.00 03.00

04.00 05.00 06.00

19.05

19.35 22.05

20.05 23.05

20.20

21.05

22.20

22.35

23.20 -

00.05

01.05

01.35

02.05

03.05

04.05 05.05

06.05

05.00

06.00

08.00

09.00 22.05 -

10.00 03.00 -

11.00

11.30 01.50

12.00 20.30 02.20

13.00 00.30

13.25

13.40

14.00 18.30 00.15 -

14.15

14.20 -

-

15.55 -

16.45 20.00 00.00 -

17.00

18.00

18.15

19.00 01.00 -

21.30

22.00

23.00 -

04.55

05.00 06.00 07.00 08.00 09.00

10.00 11.00 12.00 13.00

14.00 15.00 16.00 17.00

18.00 19.00 20.00 21.00

22.00 23.00 00.00 01.00 -

05.05

05.30

06.05

06.35 -

06.45

07.05

07.30

08.05 -

09.05

10.05

12.05

14.05

15.20

15.55

16.05

17.05

18.20

18.30

19.30

20.00

21.20

22.20

23.15

23.45

01.30 -

02.30

03.00

04.00

06.00 12.35

07.00

09.45

10.15

11.15

11.40 -

12.05

14.30

15.00 00.05

15.10

16.00 19.10

16.25

16.55

17.20

17.50

18.15

19.35

20.00

20.25

20.55

21.55

22.20 -

23.10

23.35

00.15

01.05

01.30



05.00

09.00

09.05

10.20

11.20

12.00

12.20

13.20

14.00

14.20

15.00

15.20

15.50

17.00

18.00

18.20

19.10

20.00 -

21.00

21.30

22.30 -

23.30

23.50

00.40

02.50

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

01.45 -

02.40

03.40 -

04.45

06.00

06.55

07.30

08.00

09.00

09.30

10.00 -

11.00 -

12.00

12.30

13.30

14.00

14.30

15.00

15.30

16.00

17.00

17.30

18.30

19.00

20.00

21.00 -

22.00

00.00

00.30

01.30 -

03.05

04.25 -

05.10

07.00

08.15 -

08.45

09.00

09.15 22.40

09.40

09.55

10.15

10.30 01.00

10.40

10.55 00.45

11.10

11.30

12.00

13.10 -

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

21.15 -

21.45

22.10

22.30

23.05

23.30

00.20 -

02.05

02.30

08.00

10.30 -

10.35

12.10

13.30

13.45

15.25

15.40

16.30

16.45

17.10

17.30

18.30

19.20 -

19.30

19.50

20.15 -

20.20 -

20.55 -

21.50

21.55

22.50

23.10

00.05

00.55

01.50

02.25

04.45

06.20

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

21.15

22.10

23.00

23.20

00.10

00.45

01.45

03.45

04.20

05.15

СПОРТ

08.00

08.30

08.45 11.00 14.40 19.05 00.05

02.10

09.00

09.15

09.40

09.55

10.15

10.30

11.10 19.15

12.30 04.15

14.50 01.40

15.25

16.40

17.55 00.25 -

20.20

22.05

22.55

02.20

06.25

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 -

03.00

05.00

05.25

06.00

06.00

07.00

08.00

09.00 12.45

09.15

09.30

10.00

10.30

10.45

11.00 

11.30 12.30

12.00 13.00 14.00 15.00 16.50

17.45 18.50 21.50 04.00 -

13.30

14.30 03.30

16.00

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



13

06.30

10.00

10.20

10.50 -

13.10

13.35

14.15

15.30

15.35

16.00

16.25

16.50

17.20 -

17.50 -

18.00 -

18.15 -

19.00

19.30

19.50

21.25

22.05 -

22.45

23.30

23.50 -

-

-

00.30 -

01.20

01.35 -

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

16.20

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

00.50 04.45 11.45 18.50 -

01.00 20.30

01.30 23.00

02.30

03.00 13.00 22.00

-

03.25 13.25 22.25 -

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 21.30

09.55

10.45 22.45

11.10 23.10

12.00

12.50 00.50

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

21.55

00.00

02.00

02.30

02.55

03.30 05.35 07.35 09.35 11.30

13.35 15.35 17.35 19.40

21.35 23.30 01.35

03.55

04.35

06.00 -

07.05

08.00

08.35

10.00 00.45

10.25 -

13.15

13.20

14.00

14.30

14.45

16.00 23.10

16.20

17.00

18.00

18.20

22.00

23.00

00.25

01.00

ЗВЕЗДА

06.00 -

07.00 -

07.40 16.15 -

09.00 13.00 16.00 18.00 22.00

09.15

10.10

10.55

11.30

13.15 -

14.15 -

18.30

19.40

21.15

22.40

23.35

02.10

03.40

04.25

СПОРТ

07.00

12.00 13.00 14.00 15.00 16.00

17.00 18.00 19.00 20.00

21.00 22.00 23.00 00.00

01.00 02.00 03.00 04.00

05.00 06.00

12.05

13.05 20.05 23.05

13.20 18.05 22.35 -

13.35

14.05

14.20 -

15.05

15.35

16.05

17.05

17.35 22.05

18.20

19.05

19.35

20.20

21.05

22.20 02.35 -

23.20

00.05

01.05

02.05 -

03.05

04.05 05.05

06.05

06.00

08.00

09.00 22.00 -

10.00 03.00

10.45 03.45

11.00 -

11.30 01.50

12.00 20.30 02.20

13.00

13.30 -

-

14.00 18.30 00.15 -

14.15

14.35

14.40

15.00

15.30

15.55 -

16.45 20.00 00.00 -

17.00

18.00

18.15

19.00 01.00 -

21.30

23.00 -

00.30

04.55

05.00 06.00 07.00 08.00 09.00

10.00 11.00 12.00 13.00

14.00 15.00 16.00 17.00

18.00 19.00 20.00 21.00

22.00 23.00 00.00 01.00 -

05.05

05.30

06.05

06.35 -

06.45

07.05

07.30

08.05 -

09.05

10.05

11.05

12.05

14.05

15.20

15.55

16.05

17.05

18.20

18.30

19.30

20.05

21.20

22.20

23.15

23.45

01.30 -

02.30

03.00

04.00

06.00 12.35 05.00

07.00

09.50 19.35

10.15 20.25

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

20.55

21.55

22.20 -

23.10

00.15

02.00

02.25



05.00

09.00

09.05

10.20

11.20

12.00

12.20

13.20

14.00

14.20

15.00

15.20

15.50

17.00

18.00

18.20

19.10

20.00 -

21.00

21.35 -

-

23.10

23.30

01.30

02.20 -

-

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

-

02.50 -

03.55 -

04.45

06.00

06.55

07.30

08.00

09.00

09.30

10.00 -

11.00 -

12.00

12.30

13.30

14.00

14.30

15.00

15.30

16.00

17.00

17.30

18.30

19.00

20.00

21.00 -

22.00

23.45

00.00

00.30

01.30

03.05 -

07.00

08.00 -

08.45

09.00

09.15

09.40

09.55

10.15

10.30 01.00

10.40

10.55 00.45

11.10

11.30

12.00

13.00 -

13.40

14.00

14.25

14.40 01.40

15.10

15.35

15.50

16.00

16.55 -

17.20

17.45

18.00

18.25

18.50

19.20

19.30

20.00

21.00 -

21.45

22.10

22.30

23.05

23.30

00.20 -

01.10

02.05

02.30

08.00

10.30 -

10.35

12.15 -

13.10

13.30

13.45 -

13.50

15.25

15.40

16.30

16.45

17.10

17.30

18.30

19.20 -

19.30

19.50

20.15 -

20.20

20.55 -

21.50

21.55 -

22.30

23.05

00.00

00.50

01.45

02.20

04.05 -

06.45

07.30

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

23.00

23.20

00.10

00.45

01.15

02.15

03.55

04.20

05.15

СПОРТ

07.25

08.45 11.00 15.00 18.45 23.00

03.30

09.00

09.15

09.40

09.55

10.15

10.30

11.10

12.20

12.50

13.05

15.10

15.40

16.55

18.55

19.40

21.35

23.20

01.30 -

03.40

06.20

06.00

06.10

06.45

06.55

07.00

09.00

09.30

09.50

09.55

10.00

10.10

11.10

11.30

11.50

12.50

13.00

13.10

13.20 -

15.20

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

13.55 -

16.00 -

16.30

17.00

18.00

19.00

19.30

20.00

21.00

22.00

23.00

23.30

00.00

00.15 -

-

02.15

03.00

05.00

05.25

06.00

06.00

07.00

08.00

09.00 12.45

09.15

09.30

09.45

10.00

11.00 12.00 13.00 14.00 15.00

16.50 17.45 18.50 21.50 04.00

11.30 12.30

13.30 03.00 -

14.30 03.30

16.00

17.00

18.00 22.30 00.15

18.15 19.45

18.30

19.00

19.55

20.00 02.00

21.00

22.00

22.15 00.00

23.00 00.45

23.15

23.30

01.00



14

06.30

10.00

10.20

10.50

13.15

13.40

14.10

15.30

15.35 -

16.00

16.25

16.50

17.20 -

17.50

18.00 -

18.45

19.30

19.50

21.10

21.50

22.05 -

22.45

23.30

23.50

-

00.30 -

01.20

01.35

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

16.00

18.00 -

18.30

19.00

19.30 -

20.30

21.00

22.00 -

23.45

00.20

00.50

01.50

02.40

03.35

05.25

00.00 02.00 04.05 06.00 08.00

12.00 14.05 16.00 18.00

20.00

00.30 06.30 12.30 18.30

00.35 04.50 11.50 18.50 -

00.45

01.00 20.30

01.30 23.05

02.30

03.00 13.00 22.00 -

04.35 18.35

05.00 16.30

05.30

06.35 08.30 17.00 23.30

06.45 08.45 17.15 23.45 -

07.00 09.00

07.30 09.30 15.30 19.30 21.30

10.00 19.00

10.30 21.00

11.00

11.15

12.35

14.35 -

14.45

15.00

15.15

17.30

ZOO ТВ

08.05 20.05 -

08.30 20.30

09.00 21.00

09.30 21.30

09.55

10.45 22.45

11.10 23.10

12.00

12.50

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

21.25

21.55

00.00

01.00

01.30 -

07.10

02.00 -

03.05

03.35 05.35 07.30 09.35 11.35

13.35 15.30 17.35 19.35

21.35 23.40 01.35

04.00

04.35

06.00 16.45

06.25 -

09.15

09.20

10.00

10.30

10.45 18.00

12.00 15.10

12.20

13.00

14.00

15.00

16.25

17.00

18.50

19.05 -

20.00 -

20.30

20.50

20.55

22.00

22.20

ЗВЕЗДА

06.00 -

-

07.00

07.30 16.15 -

09.00 13.00 16.00 18.00 22.00

09.15

10.10

10.55 -

11.25

13.15 -

-

14.15 -

-

18.30

19.45 -

21.15 -

22.40

23.30

01.10 -

02.50

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 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 22.00 -

10.00

10.25 -

11.00

11.30 01.50

12.00 20.30 02.20

12.40

13.00

13.30

14.00 18.30 00.15 -

14.15 03.25

14.45

15.00

-

15.55 -

16.45 20.00 00.00 -

17.00

18.00

18.15

19.00 01.00

21.10

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 20.25

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

20.55

21.55

22.20 -

23.10

00.15

02.00

02.25



05.00

09.00

09.05

10.20

11.20

12.00

12.20

13.20

14.00

14.20

15.00

15.20

15.50

17.00

18.00

18.20

19.00

20.00 -

21.00

21.30

22.30

00.50

02.50

04.10

05.00

08.55 -

09.50 -

10.50

11.00

11.25

11.45

11.55 -

13.00

14.00

14.20

14.40

15.35

16.30

17.00

17.25

17.50

18.00 -

19.00

20.00

20.30

20.50

21.00 -

22.50 -

00.45

-

02.55

04.40 -

05.25

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

23.15

00.15

00.30

01.30

03.10

04.35 -

07.00

08.00 -

-

08.45

09.00

09.15 22.40 -

09.40

09.55

10.15

10.30 01.00

10.40

10.55 00.45

11.10

11.30

12.00

13.00 -

13.40

14.00

14.25

14.40 -

15.10 01.10

15.35

15.50

16.00

16.55 -

17.20

17.45

18.00

18.25

18.50

19.20

19.30

20.00

21.00 -

21.45

22.10

22.30

23.05

23.30

00.20 -

01.40 -

02.05

02.30

08.00

10.30 -

12.30

13.10

13.30

13.45 -

13.50 -

15.40 -

16.30

16.45

17.10

17.30

18.30

19.20 -

19.30

19.50

20.15 -

20.20 -

-

20.55 -

21.50

21.55 -

22.30

23.05

00.25

01.50

02.25 -

04.50 -

06.30

08.00

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

20.25

20.50

22.40 -

00.45 -

-

02.45

04.15

05.10

СПОРТ

07.25

08.45 11.00 15.25 18.45 22.40

02.00

09.00

09.15

09.40

09.55

10.15

10.30

11.10

12.00 04.45

14.10 16.05 19.10 22.55 02.15

15.35 01.30

16.55

18.55

20.20

00.05

06.00

06.10

06.45

06.55

07.00

09.00

09.30

09.50

09.55

10.00

10.10

11.10

11.20

11.50

12.50

13.00

13.10

13.20

15.50

16.00

16.50

17.00

17.30

18.30

18.45

18.50

19.00

19.25

19.30

20.30

21.00 -

-

23.00

23.30

23.45

23.50

23.55

00.05

00.10

01.10

РЕН

06.00

06.30

06.40

07.30

08.30

09.30

10.00

11.00

12.00 -

12.30

13.00

13.55 -

-

16.00

16.30

17.00

18.00

19.00

19.30

20.00

21.00

22.00

23.00

23.30

00.00

00.30 -

02.25

03.00

05.00 -

05.40

06.00

06.00

07.00

08.00

09.00 12.45

09.15

09.30

10.00

10.45

11.00 

11.30 12.30

12.00 13.00 14.00 15.00 16.50

17.45 18.50 21.50 04.00 -

13.30

14.30 03.30

16.00

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

13.05 -

13.30 -

14.10 -

15.30

15.35 -

16.00

16.25

16.50

17.20 -

17.50

18.00 -

18.55

19.30

19.50

21.25 -

22.05 -

23.30

23.50

00.30 -

01.20

01.35 -

-

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 -

20.00

21.00

22.00

22.30

23.30

00.00

00.30

01.00

01.55

02.50

03.45

05.40

00.00 02.00 04.05 06.00 08.00

12.00 14.05 16.00 18.00

20.00

00.30 06.30 12.30 18.30

00.35 04.50 11.45 18.50 -

00.45 02.30

01.00

01.30 23.05

02.45

03.00 13.00 22.00 -

04.35 18.35

05.00

06.35 08.30 17.00 23.30

06.45 08.45 17.15 23.45 -

07.00 09.00

07.30 09.30 15.35 19.30 21.30

10.00 19.00

10.30 21.00

11.00

11.30

12.35

14.35

15.00

16.30

17.30

17.45

20.30

ZOO ТВ

08.05 20.05 -

08.30 20.30

09.00 21.00

09.25

09.30 21.30

09.55 21.55 -

10.45 22.45

11.10 23.10

12.00

13.00 01.00

13.30 01.30

14.00 02.00

14.55 02.55

15.45 03.45

16.10

17.00 05.00

17.50 05.50 -

18.25 06.25

19.10 07.10 -

00.00

04.10

02.00 12.45

02.25 -

03.30 05.35 07.35 09.35 11.30

13.35 15.40 17.35 19.35

21.35 23.35 01.35

04.00 -

05.15

05.20

06.00

06.30

06.45 22.00

08.00 11.10

08.20

09.00

10.00

11.00

12.25

13.00

14.00

14.20

18.00

18.30

18.55

19.15

20.00

20.35

22.50

23.05 -

00.00 -

00.30

00.50

00.55

ЗВЕЗДА

06.00 -

-

07.20 16.15 -

09.00 13.00 16.00 18.00 22.00

09.15

10.10 -

10.55 -

11.30 -

13.15 -

-

14.15 -

18.30

19.45

21.30

22.40

23.10

01.10

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

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 01.50

11.30

12.00 20.30 02.20

12.40

13.00

13.30

14.00 18.30 00.15 -

14.15

15.15

15.20

15.55 -

16.45 20.00 00.00 -

17.00

18.00

18.15

19.00 01.00

21.05 -

21.30

23.00 -

00.30

03.20

04.55

05.00 06.00 07.00 08.00 09.00

10.00 11.00 12.00 13.00

14.00 15.00 16.00 17.00

18.00 19.00 20.00 21.00

22.00 23.00 00.00 01.00 -

05.05

05.30

06.05

06.35 -

06.45

07.05

07.30

08.05 -

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 13.25 05.00

07.00

09.50 19.30

10.15

10.50 17.50

11.15

11.40 -

12.05 01.30

12.35

14.35 01.05

15.00 00.05

15.10

15.35 20.00

16.00 19.05

16.30

16.55

17.20 23.35

18.15

20.25

20.55

21.55

22.20 -

23.10

00.15

02.00

02.25



15

06.00

06.10

06.50 -

-

-

08.20 -

10.00

10.10 -

12.00

12.20 -

13.50

14.50

16.30 -

18.20

21.00

21.20

00.20

03.30

06.00

07.25

-

09.25

-

12.20

14.00

14.15

15.40

20.00

20.15

22.15

00.00 -

02.00

04.05

04.55

06.00

07.15

08.20

08.30

09.00

20.00

21.00

22.10

00.30

01.30

03.50

07.00

09.15

09.40 -

11.00

11.20

12.55

13.00

13.30

13.55 -

14.50

-

17.00 -

18.25

18.40

19.10 -

20.00

21.30 -

22.10

22.30

22.40

23.05 -

00.30

00.35

02.05

02.30

09.25

11.00 -

11.45

13.30

13.45

14.35

17.25

18.15

19.00

21.10

23.00

23.20 -

01.15

01.30

02.35

04.40

07.30 -

06.00 -

-

08.00

08.15 -

-

10.00

10.15

10.55 -

12.00

13.00

13.15

16.00

16.15

19.00

19.25

21.20

23.00

-

-

00.35 -

02.30

04.20

05.10

СПОРТ

07.00

09.00 11.00 15.00 19.40 22.35

03.10

09.15

10.25

11.10 19.50 22.55 03.55

12.20

15.10 06.25

15.40

17.20 03.20 -

17.55

20.55

00.05

02.15

07.00

08.00 -

-

09.00

09.30

12.00

16.30

17.00

18.10 -

21.00 -

23.00 -

-

00.00

РЕН

06.00

06.30 -

06.55

08.50

14.30

21.50 -

00.00

00.30 -

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

11.00 12.00 13.00 14.00 15.00

16.50 17.45 18.50 21.50 04.00

11.30 12.30

11.45

13.30 03.00 -

14.30 03.30

16.00

17.00

18.00

18.15 19.45

18.30

18.45

19.00 00.15

19.30

19.55

20.00 02.00

21.00 22.15

22.00 00.00 -

23.15

23.30

01.00

Монтаж по ГОСТу.

9090048611

Кухня - 10 200 руб.

Зал - 13 900 руб.

Балкон - 16 500 руб.

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

- козырьки, крыши, обшивка.

премиум класса

ЦЕНЫ 

ТАЮТ!



06.30

10.00

10.30

12.10

12.55

14.10 -

-

14.55 -

-

15.50 -

17.00

17.25 -

18.05 -

20.45

21.30

23.55 -

-

01.25

01.40

02.05 -

-

06.00

07.00 -

08.25

09.00

10.00

11.00 -

12.00

21.00

22.00

23.00

23.30

00.40

01.15

01.45

02.40

03.35

05.25

00.00 02.00 04.10 06.00 08.00

12.00 14.10 16.00 18.00

20.00

00.30 06.30 12.30 18.30

00.35 04.50 11.45 18.50

00.45 11.30

01.00 20.30

01.30 23.10

02.30

03.00 13.00 22.00 -

04.40 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

14.40 -

-

15.05

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

13.00 01.00

14.00 02.00

14.55

15.45

16.10 04.10

17.00 05.00

17.50 05.50 -

18.25 06.25

19.10 07.10 -

00.00

01.30 -

02.55

03.45

02.00

02.30

02.45

03.35 05.35 07.30 09.35 11.40

13.35 15.35 17.35 19.35

21.35 23.35 01.35

04.00 07.10

04.20

05.00

06.00

07.00

08.25

08.45 20.35

09.00

10.00

10.20

14.00

14.50

15.05 -

16.00 -

16.30

16.50

16.55

18.00 -

19.05

20.00

20.50

-

22.00

22.30

22.55

23.15

00.00

00.35

ЗВЕЗДА

06.10

09.00

10.20

13.00 18.00

13.15

16.05

18.15

19.30 -

01.30 -

02.45

04.15

04.50

СПОРТ

07.00

12.00 13.00 14.00 15.00 16.00

17.00 18.00 19.00 20.00

21.00 22.00 23.00 00.00

01.00 02.00 03.00 04.00

05.00 06.00

12.05

13.05 20.05 23.05

13.20 18.05 22.35 -

13.35

14.05 22.05

14.20

15.05

16.05

16.35

17.05

17.35

18.20

19.05 -

19.35

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

13.15

13.30

14.00 18.30 00.15 -

14.15 -

15.55

16.45 20.00 00.00 -

17.00

18.00

18.15

19.00

19.15

19.45

21.00 -

21.30

22.00

00.30

01.00 -

02.30

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

21.20

-

-

22.20

23.15

23.45

01.30 -

02.30

03.00

-

-

04.00

06.00

07.00

09.50

10.15

11.05 -

12.55

13.45 -

14.25

14.55

15.50

16.15

16.40 -

17.30

18.10

19.10

21.00

23.00 -



16

05.50 -

06.00

06.10 -

07.30

08.10 -

-

09.00

09.20

10.00

10.10

10.50

12.00

12.10 -

-

14.00

14.30 -

16.20

-

18.10 -

19.20

21.00

21.20

22.00

23.20

01.20 -

03.10

04.40

05.20

05.25 -

06.45

07.00

07.30

08.00

08.10

08.20

08.45

09.20

11.00

11.10

11.20

11.45

12.00

12.20 -

14.00

14.20

14.30 -

16.00

20.00

20.15

00.35 -

-

02.15

03.55

-

06.00

07.45 -

08.20

08.30

09.00

16.00

17.00

18.10

19.00

21.00 -

22.20

23.00

00.30

01.30

03.15

04.40

07.00

-

09.15

09.40

10.30 -

11.00

11.20

12.50 -

13.00 -

13.30

13.55

14.50

-

17.00 -

18.10

18.40

19.00 -

19.25

19.30

19.45

20.00

21.25 -

-

21.40

21.55

22.10

22.30

22.40

23.05 -

23.30 -

00.40

-

01.10

02.05 -

02.30

07.50 -

10.00

10.30 -

11.00

11.45 -

12.30 -

13.30

13.45

15.55

16.30

16.50 -

18.35

19.30

19.45

20.00

21.00

23.00

00.05 -

02.35

02.55

04.40

06.30

05.55

08.00

08.20

08.45

09.25

10.00

10.15 -

10.50

11.50

13.00

13.15 -

16.00

16.15

19.00

19.25

21.20 -

23.00 -

-

-

01.40 -

-

04.20

05.10

СПОРТ

07.00

09.00 10.45 15.10 18.10 22.55

02.35

09.10 -

-

11.00 20.25 02.45

12.50

13.20

15.20 21.40 01.20 04.40 -

16.00

18.25

23.25 -

07.00

08.00

10.30

11.30

12.00

12.30

12.50

13.30

14.00

14.10 -

15.50

16.00

16.30

18.20

18.40

19.00 -

19.15

20.00

21.00 -

23.00 -

00.50

РЕН

06.00

06.30

06.55 -

08.40

09.30

-

-

11.00

-

13.00

14.00

19.00

20.00

00.00

00.30

02.20

03.00

05.00 -

05.25 -

06.00

06.00

07.00 07.45 09.00 09.45 11.00

11.45 13.00 13.45 15.00

15.45 19.50 04.00 -

07.15 13.15 03.30 -

08.00 -

09.15

09.30

10.00

10.15 22.30

10.30

11.15

12.00 16.00

12.30

12.45 15.15

14.00

14.30

15.30

17.00 -

-

-

19.00

19.15 -

19.45 21.50

20.00

20.30

20.45

21.00

21.30

21.55

22.00

22.15

22.45

23.00

23.30

00.15

00.45

01.45

02.30

03.00



06.30

10.10

10.40 -

12.10

12.55

14.05 -

15.05

16.35

-

18.10

18.55

20.20

21.05

22.00

22.20

00.00 -

-

00.50

01.55 -

-

06.00

07.00 -

08.25

09.00

10.00

11.00 -

12.00

21.00

22.00

23.00

23.30

00.30

01.05 -

01.40

02.10

03.05

04.00

05.50

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 05.40 22.40

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

13.00 01.00

13.30 01.30

14.00 02.00

14.55 02.55 -

15.45 03.45 -

16.10 04.10

17.00

17.50 05.50 -

18.25 06.25

19.10

00.00 -

05.00

07.10

02.00

03.10

03.30 05.35 07.40 09.35 11.35

13.35 15.35 17.35 19.35

21.35 23.35 01.35

03.00

04.25

04.45 00.35

05.00

06.00

06.20

10.00

10.50

11.05 -

12.00 -

12.30

12.50

12.55

14.00

14.30

14.55 -

15.15

16.00

16.35

18.00

18.20

22.00 -

23.05

00.00

00.50

-

ЗВЕЗДА

06.00

07.35

09.00

10.00

10.35

12.00

12.30

13.00 18.00

13.15

18.15

19.30 -

21.20

00.15 -

02.10

04.40

СПОРТ

07.00

12.00 13.00 14.00 15.00 16.00

17.00 18.00

12.05

13.05

13.20 18.05

13.35

14.05

14.20

15.05

15.35

16.05

16.35

17.05

17.20

18.20 -

19.00

23.00

02.00

06.00

06.15 21.30 -

06.45

07.00

08.00

09.00

09.30

11.00

11.30

12.00

12.30

13.00

-

14.15 -

15.45

16.00 -

16.30 -

18.45

19.00

19.30 -

20.00 -

20.30

21.15

22.00

22.15

01.45

04.55

05.00 -

06.45

07.45

08.15

08.30

09.00 -

09.15

09.30

10.00

10.30

11.00

12.00

12.10 -

14.00

14.30

15.00

15.20

15.55

16.00 -

17.00

18.00

18.20

20.30

21.00

21.20

23.30

00.30

02.30

03.00

04.00

06.00 05.00

07.00

09.50

10.15

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 -

23.20

01.55

02.25

02.55

03.55
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06.00

06.10 -

-

07.50

08.20

-

09.10

10.00

10.10

10.30

11.20

12.00

12.10

12.50

14.20

16.00

18.00 -

19.10

21.00

22.00 -

00.00

-

02.00

03.50

06.05 -

-

-

07.30

08.00

08.45

09.20

11.00

11.10 -

11.50

12.20

13.15

14.00

14.20

14.30

15.05 -

-

16.00

18.00

20.00

21.05 -

21.35 -

23.30

02.40 -

-

04.25

06.00

07.25 -

08.20

08.30

09.00

09.15

11.00

12.00

13.00

14.30

15.00 -

16.00

17.00

18.00 -

19.20

21.00 -

23.00

23.30

00.30

02.20

04.00 -

05.20

07.00

09.00

09.15

09.40 -

10.00

10.30

11.00

11.20

12.50 -

13.00

13.55 -

14.20 -

-

-

15.10

15.40

15.50

16.20 -

16.45

18.40

19.00

19.25

19.30

19.45

20.00

21.25

21.40

21.55

22.10

22.30

22.40

23.05

23.30

01.25

01.35 -

02.05

07.55 -

09.50

10.20

11.00 -

11.45 -

11.55

13.30

13.45

16.30

16.50

17.25

18.15 -

18.50

20.30

23.00

00.00 -

02.00

02.15 -

03.25

04.50

06.30

06.00

08.00

08.15

08.45

09.25

10.00

10.15

10.45

11.15

13.00

13.20 -

16.00

16.15 -

19.00

19.25 -

21.20

22.50

01.10

01.45

03.45 -

-

05.15

СПОРТ

06.50

09.00 10.45 15.10 19.40 22.30

02.30

09.10

10.15

11.00 17.40

12.50

13.20

15.20 21.55 22.55 -

16.35

19.55 04.40

00.25

02.40 -

07.00

07.10

09.00

10.00

10.30

11.00

11.30

12.00

12.30

12.50

15.00

15.10

-

16.50

17.00 -

17.15

18.30 -

20.30

21.00 -

-

-

23.00

23.20

-

00.50

РЕН

06.00

06.30

06.55 -

08.40

09.10 -

10.55

13.00

14.00

18.00

-

19.00

-

20.00

21.00

22.00

23.00

00.00

00.30

01.00

-

02.40

03.15 -

04.45

05.30 -

06.00

06.00

07.00 07.45 09.00 09.45 11.00

11.45 13.00 13.45 15.00

15.45 17.00 17.50 -

07.15

08.00 13.30

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

14.30

15.15

16.00

16.30

17.15

17.45 21.50

18.00

18.15 02.30 -

19.00 00.30

20.00

21.00

21.30

22.00

23.00

23.30

01.30

03.00

03.30

04.00



06.30

10.10

10.40

11.50

12.20 -

13.10

13.45 -

14.35 -

15.15

16.50

18.10

18.55

20.20 -

21.30 -

22.25

01.55 -

06.00

07.00 -

08.25

08.45 -

09.00

10.00

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 20.25

01.35 23.00

02.00 13.30

02.15 02.45 04.30 13.45 -

02.30

03.00

03.30

04.00

05.00 22.00

05.35 22.35 -

-

-

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 21.55 -

10.45 22.45

11.10 23.10

12.00 -

13.00 01.00

13.30 01.30

14.00 02.00

14.55

15.45 03.45 -

16.10 04.10

17.00

17.50 05.50 -

18.25

19.10 -

21.00

21.30

00.00 -

02.55

05.00

06.25

07.10 -

02.00

02.20

03.40 05.35 07.35 09.35 11.35

13.35 15.35 17.35 19.30

21.35 23.35 01.35

04.05

06.00

06.50

07.05 -

08.00 -

08.30

08.50

08.55

10.00

10.30

10.55

11.15

12.00

12.35

14.00 -

15.05

16.00

16.35

16.50

-

18.00

18.25

18.40

20.00

20.20

20.55

21.05

22.00

22.20

ЗВЕЗДА

06.00 -

07.40

09.00

10.00

11.00

11.20

12.00

12.30

13.00 18.00

13.15

13.45

16.40 -

18.15

19.15

19.50

20.20

22.00

22.55

00.40

02.10

03.55

04.50

СПОРТ

07.00

18.30

19.30 23.05

19.40 -

20.10

20.40

21.10

21.30

22.00 23.00 02.00 03.00 04.00

05.00 06.00

22.05

22.20

22.35

23.20 -

23.55

02.05

03.05

04.05 05.05

06.05

06.00

06.30

07.00

08.00

09.00

09.30

10.00

10.30

11.00

11.30

12.00 -

12.30

13.00

13.30

14.30

16.00 -

16.30

17.00 -

18.30 21.30

19.30

20.00

20.45

21.00

21.20 -

22.30

23.00

23.30

01.30

04.55

05.00

06.45 -

07.45 -

08.15

08.30

09.00

09.30

10.00

10.30

11.00

12.00

12.10

12.20

14.00

14.30

15.00

15.20

15.55

16.00

17.00

17.45 -

20.00

21.00

23.00

23.30 -

00.30

03.00

04.00

06.00 05.00

07.00

09.50 -

10.15

11.05

11.30

12.00

12.30

13.00

13.25 -

14.25

16.15

17.05

17.30 -

17.55

18.20

20.35

21.30

23.20

00.10 -

00.50

01.40

02.40
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РАБОТАЕМ:
с 11.00 до 19.00, 

суббота - с 11.00 до 16.00, 
воскресенье - 

с 11.00 до 15.00. 
Тел. 3-20-58.

«КУБЫШКА»

Строительная лицензия.

Межкомнатные двери

Пластиковые окна REHAU

БЕСПЛАТНАЯ СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА

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

Телефоны организаций г. Лесного, Н.Туры.

Цены на ветеринарные услуги.

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

Расписание автобусов до Екатеринбурга 

     и по области.

Понедельник-пятница - с 12.00 до 20.00.

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

8904-176-0000

Магазин
пред лагает «ФОКС»

 Велосипеды и запчасти к ним.
Мотоблоки,

     мотокультиваторы под заказ,
     запчасти к ним.

Бензопилы,
  электроинструмент.

Ждём вас по адресу: Ком. пр., 27, 

с 10 до 19 часов.



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

Анталья. Турция.
Вылеты ежедневно. 

Дети до 12 лет – проживание и питание бесплатно. 
13.06 - Кемер 3*AL, 12 дней – 20 500 рублей, 

питание «всё включено». 

14.06 – Айя Напа, Кипр, 3*НВ, 11 дней – 34 900 р.
20.06 – Коста Брава, Испания, 3*НВ, 11 дней – 36 900 р.
15.06 – Сочи, частная гостиница, 12 дней – 4500 р.
15.06 – Анапа, пансионат, 3-раз. питание, 11 дн. – 7900 р.
17.06 – санаторий Танып, Башкирия, 14 дней – 18 480 р.
22, 29.06 – Санкт-Петербург, 7 дней, завтраки, 4 экск. – 6900 р.
22.06 – речной круиз Пермь-Кижи-С.-Петербург, 10 дн. – 13 500 р.
04.07 – Великий Новгород + отдых на Валдае, 9 дн. – 24 500 р.
11.07 – круиз по Байкалу, о. Ольхон, 9 дн. – 24 900 р.
29.06 – Карелия, Соловки – гармония Севера, 6 дн. – 12 990 р. 

Бронирование гостиниц, продажа авиабилетов.

АТП

КПП8

АЗС + ГАЗ

Теплицы

Горлесхоз

ЭХП, цех №13

СМУ - 3

ШИНЫ - ДИСКИ

Шиномонтаж

в город

График работы: пн.-пт. - с10.00 до 19.00, 

перерыв с14.00 до 15.00, в субботу - с 10.00 

до 17.00, воскресенье - выходной

МАГАЗИН «СКОРОСТЬ. 
АВТОШИНЫ И ДИСКИ»

4-11-11
3-95-92

ТАКСИ «ЭКСПРЕСС»

Пассажирская
«Газель»,
13 мест.

Грузо-
перевозки.

8-950-634-3000

8-912-287-7663

Л
и

ц
е

н
зи

я
 Л

С
С

-6
6

0
9

6
6

2
4

.

8-905-803-8755

8-922-115-5152

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.

ПРОДАЁТСЯ
Дом по ул. Свердлова, 3 (полови-

на, все коммуникации) – 1700 т.р. 
Торг. Т. 8-922-223-0204

Дорожки (две), б/у, 1,20х3 и 
1,50х3 м, 700 р. каждая, подушки пе-
ровые (4 шт.) 60х60, б/у, по 50 р. по-
душка. Торг. Т. 8-963-446-0828

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

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

Дрова. Цена договорная. Т. 8-
909-011-7306

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

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

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

Запчасти мотто «Урал», пружины 
а/м для ин. мод. Т. 4-46-10

Запчасти от «ВАЗ-2106» (двери, 
багажник, панель приборов, бампе-
ра). Т. 8-922-132-7378

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

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

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

Картофель, 110 р. ведро. Т. 8-
950-193-0235

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

Картофель, ведро и больше, мес-
тный, из ямы, доставка, и на семе-
на пророщенный. Т. 4-13-52, 8-963-
443-7988

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

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

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

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

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

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

Коляска зимняя («классика», пр-
во Италии) «Peg-Perego» (дождевик 
и накомарник в комплекте), цвет ко-
рич. с беж. вставками, сост. очень 
хорошее, цена 10 000 р. Т. 8-908-
906-8382, 4-57-18

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

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

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

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

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

Коляска-трансформер «Adamex» 
(Польша), б/у, цвет розовый с си-
реневым. Т.д. 3-88-97, сот. 8-922-
602-6510

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

Коляска-трансформер «Ada-
mex»: полный комплект, цвет морс-
кой волны. Т.д. 4-95-59, сот. 8-952-
732-7594

Коляска-трансформер, зима-ле-
то, б/у 1 мес., сиреневая + сумка, 
люлька, дождевик, накомарник, це-
на 7000 р. Т. 4-69-73, сот. 8-904-
984-1218

Коляска-трансформер, зима-ле-
то, б/у, сост. хорошее – 2500 р., ро-
ликовые коньки, р. 36-40 – 800 р. Т. 
4-95-91

Коляска-трансформер, зима-ле-
то, голубая с жёлтым, надувные 
колёса, люлька, сумка, накомарник, 
дождевик, б/у 1 год, сост. хорошее, 
цена 5 т.р. Торг. Т. 3-28-09, 8-909-
004-6329, 8-909-004-6206

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

Коляска-трансформер, зима-ле-
то, красного цвета – 2 т.р. Т. 8-922-
117-3862

Коляска-трансформер, зима-ле-
то, рама светоотражающая, тёмно-
сине-голубая, всё в комплекте, б/у 
6 мес., единственная в городе. Т. 8-
902-875-1405

Коляска-трансформер, б/у – 500 р., 
мойка автомобильная (Италия), це-
на 7 т.р. Т. 8-905-801-1476

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

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

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

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. Бе-
линского, 28 (S 19 кв.м, балкон). Т. 
4-28-12

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

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

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

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

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

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

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

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

Комната по ул. К.Маркса, 7 (2 
этаж, 18,4 м) – 500 т.р. Т. 5-00-65

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 кроват-
ка с кокосовым матрацем – 1000 р. 
Т. 8-902-877-7206



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
Композиции парфюмерные, бо-
лее 100 ароматов, аналогов из-
вестных 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» но-
вый. Т. 8-963-272-3113

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

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

Кран СМК-7. Т. 8-919-372-7122

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

Кресла (два), б/у, в хорошем со-
стоянии, недорого; комнатный цве-
ток (роза), большой. Т. 4-97-61, 8-
908-909-5531

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

Кроватка детская, новая, с ор-
топедическим матрацем, цвет 
светлый – 2200 р., водонагрева-
тель на 80 литров. Т.д. 2-94-17, 
8-909-020-5065

Кровать 1250х2000, шифоньер, 
всё от спального гарнитура, б/у, не-
дорого. Т. 4-08-25, 8-922-226-8921

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

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

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

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

Машина стир. «Индезит», б/у, не-
дорого. Т. 3-78-66, сот. +7-912-222-
5268

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

Машина стиральная «Сибирь» с 
центрифугой – 250 р. Т. 4-31-32

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

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)

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

Набор для безинъекционной ме-
зотерапии. Помолодейте на 5 лет 
- недорого. Т. 8-904-987-0467 (с 
18.00 до 21.00)

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

Набор кухонный «Уралочка», б/у, 
мойка с тумбой, стир. машина «На-
дежда». Срочно. Т. 3-11-52

Навоз мешками. Самовывоз. Т. 3-
66-35

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

Нейтрализатор. Средство за-
щиты от вредного воздействия  
электромагнитных волн мобиль-
ного телефона. Справки по т. 4-
67-67

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

Оборудование торговое. Эк. па-
нели, зеркало, стойки для одеж-
ды, стеллажи, кассовый прилавок, 
кронштейны, вешалки, манекены. Т. 
4-18-88, 8-903-078-0290

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

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

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

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

Платье свадебное, очень краси-
вое, р. 44-46, за полцены. Т. 8-922-
604-2308 (Дмитрий), 8-961-778-
5637 (Ирина)

Платья свадебные от 3000 р., 
фаты, перчатки, подъюбники. 
Индивидуальный подход. Воз-
можны прокат и рассрочка пла-
тежа. Т. 8-912-206-6092

Плащ, шуба козликовая, р. 54-
56; платья, кофты на 4-7 лет; джин-
сы белые на 13-14 лет; техасы; ко-
роб грудничку, комнатные цветы. Т. 
4-86-46 (вечером)

Поликарбонат сотовый. Высо-
кого качества. Теплицы. Пар-
ники. Доставка до сада бес-
платно. Пенсионерам скидки. 
Салон «Фаворит», ул. Мира, 9. 
Т. 3-99-08

Пчёлы в количестве 10-15 семей, 
цена договорная. Т. 4-81-08, 8-909-
007-2792

Радиостанции автомобильные и 
портативные с широким набо-
ром сервисных функций. Сов-
ременные! Мощные! Надёжные! 
Делаем официальное разреше-
ние. ТЦ «Урал», ул. Машиностро-
ителей, 4, отдел «Планета свя-
зи». Т. 3-95-61, 2-04-02

Радиостанция «Мегаджет» с ан-
тенной, домашняя акустика 5,1, 
мост задний с карданом. Т. 8-950-
633-2991, 8-922-604-1413

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

Резина а/м R-13 зимняя, на дис-

ках, камерах, «Кама-503» 175/70 – 2 
шт., Я-512 175/70 – 2 шт. Т. 8-904-
545-9192

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

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

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

Сад (Карьер, большой дом, элект-
ричество, вода, баня). Т. 3-19-67

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

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

Саженцы смородины, крыжовни-
ка бесшипного, жасмина, винограда, 
также климатисы, флоксы, астильбы, 
лилии, ирисы, дельфиниум махро-
вый и многое другое на центр. рын-
ке, на входе со стороны ул. Фрунзе

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

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

Срубы для бани, садового доми-
ка. Т. +7-922-218-2413

Стекло для теплицы, размер лю-
бой, штакетник (длина 1,5 метра), 
черенки. Т. 8-963-042-5801

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

Стенка-горка. Т. 8-963-031-5506
Стол для ПК «Барракуда», цвет - 

светлое дерево, интересной фор-
мы, дёшево. Т. 3-70-56

Столы (два, один тумбовый) от 
кухонного гарнитура «Уралочка» - 
350 р., диван-кровать – 100 р., в сад, 
в хор. сост. Т. 4-26-91

Стульчик детский, деревянный 
– 500 р., коляска летняя – 200 р., 
«ВАЗ-2107», 1991 г.в., цвет крас-
ный, цена при осмотре. Т. 8-952-
730-5666

Стулья в отличном состоянии; ва-
рочная поверхность газ на голубом 
стекле (Италия); зеркало большое со 
светильником и полочками; зеркала 
1,50х40; 70х40. Т. 8-908-902-7000

Твинблок (газобетон), кирпич ли-
цевой, вагонка. Доставка, скидки. Т. 

8-963-854-2510
Телевизор «Голдстар», диаг. 52 

см, цена 2000 р., навесной кронш-
тейн для микроволновки, кухонный 
гарнитур – 10 000 р. Т. 4-58-77, 8-
906-804-3691

Телефон сотовый «Nоkia 6120»: 
смартфон + карта памяти 2 gb + за-
пасной аккумулятор. Т. 8-909-019-
2201

Телефоны сотовые, б/у, от 
500 р., также покупаем (воз-
можно нерабочие на запчас-
ти). Аккумуляторы к сотовым, 
зарядные устройства и т.д. 
Магазин «Хайтек», Ленина, 
104. Т. +7-909-010-2030

Телефоны сотовые: «Sony Erics-
son Z 710», W-302, С-702, «Samsung 
J-150», а также покупаю. Игровая 
приставка к компьютеру (руль + пе-
дали). Т. 8-908-633-2466

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

Туфли модельные (чёрный стрейч, 
невысокий каблук, р. 41); женские 
босоножки (цвет лиловый, невысо-
кий каблук, открытые, р. 41). Обувь 
новая. Т. 4-47-37, 8-909-020-4562

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

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

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

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

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

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

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

Часть финского дома в Лесном 
(общ. пл. 42,6 кв.м, в районе отде-
ла кадров завода) или меняется на 2-
комн. кв-ру в городе или на квартиру 
в Екатеринбурге (имеется стройма-
териал). Т.д. 3-54-06, 8-950-198-4335



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

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

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

ТАКСИ ЗОЛОТОЙ  ВЕК

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

Изготовление – 7 дней.
           Гарантия – 7 лет.

Тел. 3-83-77,

8-908-907-9633.

При установке двух окон – третье в подарок.

Пятикамерный профиль по цене трёхкамерного.

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

ОТКОСЫ ПВХ.

ОКНА

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

ПРОДАЁТСЯ
Шкаф кухонный, навесной, двух-

дверный, белый шкаф, цена 500 р. 
Т. 3-48-53

Шкаф платяной с антресолями, 
полиров., тёмно-корич., цена 4000 
р. Торг уместен. Т. 4-80-18

Щенки йорка от чемпионов и при-
зёров BIG, от мини до стандарта, 
привиты, приучены к туалету. Т. 8-
902-264-1857

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

Щенки ребят-афганят от чемпио-
нов России, чёрно-подпалого и ры-
жего окраса. Т. 8-902-264-1857

Щенок тойтерьера (девочка). Т. 
8-905-859-5380, т.д. 3-32-28 (пос-
ле 18.00)

Электроплита современного ди-
зайна, белая, хорошо печёт (произ-
водитель - Москва). Т. 4-30-21

Электрощиток в сборе (ящик, ка-
бель, эл. счётчик – апрель 2009 г.в., 
автомат, 25А, розетка) для гаража, 
сада – цена 1150 р., а/м зарядное 
устройство 12 в, 0-6 А, цена 500 р. Т. 
8-909-013-2361

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 (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., рынка. Т. 3-30-88, 4-28-21

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

1-комн. кв-ра в Новокузнецке на 1-
комн. кв-ру, 2-комн. кв-ру в Лесном, 
Н.Туре или продам. Т. 8-909-019-2201

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

1-комн. кв-ра 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 эт.) + комната в 2-комн. кв-ре по 
ул. Пушкина, 35 (2 эт.) 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 
(7 этаж, 37,2 м) на комнату с допла-
той, 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, водосчёт-
чик) на 2-комн. кв-ру с доплатой. Т. 
5-00-65

1-комн. кв-ра улуч. пл. (3 эт., со-
стояние идеальное) на 1-комн. кв-
ру + доплата – 200 т.р., либо 1,5-

комн кв-ру, рассмотрим все вари-
анты. Т. 8-904-547-4772, 3-95-64

1-комн. кв-ра улуч. пл. на 1-комн. 
кв-ру + доплата – 200 т.р. Т. 8-904-
547-4772

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

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

1,5-комн. кв-ра по К.Маркса, 21 
(2 этаж) + доплата до 300 т.р. на 3-
комн. кв-ру (не кр. габ.). Т. 8-909-
004-1718

2-комн. кв-ра («вагон»): на ком-
нату улуч. пл. или две комнаты, или 
продаётся; 2-комн. кв-ра (кирп. 
дом) на 1-комн. кв-ру; две 2-комн. 
кв-ры на 3-комн. кв-ру с доплатой. 
Срочно сдам жильё. Т. 8-963-041-
3370

2-комн. кв-ра (1 этаж, вахта) + до-
плата на 2-комн. кв-ру улуч. пл. не 
выше 2 этажа. Т. 3-74-92

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

2-комн. кв-ра (пан. дом, ходы разде-
льно, кап. ремонт, окна и балкон - стек-
лопакеты) на 1-комн. кв-ру (6-7 ЖЭК, 
кроме 1 этажа, с балконом). Агентс-
твам не беспокоить. Т. 8-904-540-8638

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

2-комн. кв-ра в Лесном по ул. Ле-
нина, 97 (4 этаж, общ. пл. 47,5 кв.м) 
на квартиру в Екатеринбурге. Т.д. 3-
54-06, 8-950-198-4335

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

2-комн. кв-ра кр. габ. по ул. Лени-
на, 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. 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) + комната по ул. Белинс-
кого, 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 про-
даётся – 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 пер-
вый 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 эта-
жа). Т.д. 4-66-91

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

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

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

2-комн. кв-ра по ул. Победы, 44 (4 
эт./5 эт., S 42 м) на 1-комн. кв-ру + 
доплата 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 
Екатеринбурге или продаётся. Т. 4-
48-65, 8-908-920-2989

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

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

2-комн. кв-ра по ул. Юбилейной, 
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 (пос-
ле 18.00)

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

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

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

2-комн. кв-ра улуч. пл. по ул. Се-
рова, 6 (Н.Тура, 2 эт., 50 м) на Лес-
ной. 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. Рассмотрим все 
варианты. Т. 8-950-196-5348

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

3-комн. кв-ра (79 кв.м) на две 1-
комн. кв-ры + доплата или 1-комн. 

кв-ру и 1,5-комн. кв-ру. Т. 4-16-38, 
8-961-775-8772 (после 17.00)

3-комн. кв-ра кр. габ. (2 этаж, 
общ. пл. 74 кв.м) + 1-комн. кв-ра (3 
этаж, общ. пл. 34 кв.м) на 2-комн. 
кв-ру улуч. пл. + 2-комн. кв-ру кр. 
габ. Т. +7-904-164-7757

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

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

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

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

3-комн. кв-ра по ул. Кирова, 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 
(жил. пл. 88 кв.м, 5 этаж) на 2-комн. 
кв-ру и 1-комн. кв-ру. Рассмотрим 
все варианты. 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 вари-
анты. Т.д. 3-42-26, 8-909-000-3362

3-комн. кв-ра по ул. Ленина, 112 
(6 этаж, 73 м) на 2-комн. кв-ру с до-
платой 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 поп-
роще с доплатой, или продажа - 
2000 т.р. Т. 5-00-65

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 допла-
той – 300 т.р. Все варианты. Т. 5-
00-65

3-комн. кв-ра по ул. Мира, 22 на 
2-комн. кв-ру в районе вахты (1 и 5 
этажи не предлагать). Т. 4-92-05 или 
8-908-929-1782

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 
(желательно 1 этаж), или продажа –
1900 т.р. Т. 5-00-65

3-комн. кв-ра по ул. Пушкина, 25 
(1 этаж, 72 м, решётки на окнах, ев-
роремонт, перепланировка) на 2-
комн. кв-ру с доплатой 500 т.р., или 
продажа – 2000 т.р. Торг. Т. 5-00-65



Объявляется
НАБОР В АВТОШКОЛУ

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

50 часов вождения.

Новая стоимость обучения - 20 тыс. руб.

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

Ул. Мира, 22;
тел. 3-38-90.

АППАРАТНЫЙ
ПЕДИКЮР

Это профессиональные методи-
ки решения проблем - избавле-
ние от трещин, мозолей, хрупких 
и ломких ногтей, утолщения ног-
тевой пластины.
Используются специальные раз-
мягчители, благодаря которым 
участки загрубевшей кожи не 
срезаются, а аккуратно шлифу-
ются специальными насадками. 
На профессиональной
косметике «Peclªvus»!

А ТАКЖЕ
МАНИКЮР: КЛАССИЧЕСКИЙ, ГОРЯЧИЙ, SPA от ORLY.

Новая коллекция лаков для ногтей!

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ,
лишнего веса, табакокурения

 ЖЕСТКОЕ КОДИРОВАНИЕ
Для достижения хорошего результата 

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

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

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

           Лицензия 814115.

МЕНЯЕТСЯ
3-комн. кв-ра по ул. Пушкина, 

26 (1 этаж, 86 м, ходы раздельные, 
большая кухня) на две 1-комн. кв-
ры. Т. 5-00-65

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

3-комн. кв-ра по ул. Юбилейная, 
10 (2 эт./9 эт., S 62 кв.м, сост. хоро-
шее) на 2-комн. кв-ру + доплата. Т. 
8-909-000-3331

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

3-комн. кв-ра по ул. Юбилейная, 
11 (5 эт., 59 м, два балкона) на 2-
комн. кв-ру без доплаты, или сроч-
ная 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) + 
доплата – 650 т.р. Торг. Т. 8-904-
173-0333

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

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

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

4-комн. кв-ра по ул. Ленина, 108 
(10 этаж, 2 лоджии, 2 ванны и 2 ту-
алета, общ. пл. 120 кв.м). Рассмот-
рим любые варианты, или продаёт-
ся. Т. 8-909-013-4417

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

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

4-комн. кв-ра по ул. Мира, 22 на 
2-комн. кв-ру улуч. пл. + 1-комн. кв-
ру или 2-комн. кв-ру + доплата. Т. 4-
16-02

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. Юбилей-
ной, 18. Рассмотрим все варианты. 
Есть возможность разделить на две 
квартиры. Т. 8-950-197-4995

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

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

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

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

Комната по Ком. пр., 40 в 4-комн. 
кв-ре (2 этаж, 13,3 м, квартира ти-
хая) 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-22» в любом состоя-
нии. Т. 3-97-76

А/м «Запорожец» или «инвалидку» 
на ходу, можно без документов. Не-
дорого. Т. 3-41-94, 8-909-008-5661

А/м «Победа». Т. 4-16-38
Автокресло детское. Т. 8-904-

540-8443
Бетономешалку. Т. 8-908-631-6661
Гараж (район М.-Сибиряка, вет-

лечебницы); акустич. системы (ко-
лонки) на 8 Ом недорого. Т. 4-18-61, 
8-922-608-0214

Двери «ВАЗ-2106». Т. 3-56-13
Диски R-14, 4 шт., на «ВАЗ». Т. 

сот. 8-950-195-0007
Земельный участок на 1-м или 2-м 

пос. Звонить в раб. время по т.: 3-
07-96, 4-78-26

Землю в Лесном. Т. 3-97-76 

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

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

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

Кресло-качалку. Т. +7-904-387-
1805, 3-58-14

Лобовое стекло к «ВАЗ-2104». Т. 
3-99-43

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

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

Мото «Минск» в идеальном состо-
янии. Т. 8-963-764-2587

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

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

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

Школьную форму с белым фарту-
ком, недорого. Т. 8-963-046-5768

СНИМУ
1-комн. кв-ру в пос. Горный на 

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

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

В аренду павильон. Т. 8-922-121-
1414

Квартиру на 35 кв. на длительный 
срок. Т. 8-903-081-4436

Комнату в общежитии в Москве 
с последующим выкупом. Т. 8-922-
295-5262

Порядочная семья снимет 1-
комн. кв-ру, 2-комн. кв-ру на дли-
тельный срок. Рассмотрим любые 
варианты. По разумной цене. Т. 8-
950-207-2299

Семья снимет 1,5-комн. кв-ру, 2-
комн. кв-ру по разумной цене, на 
длительный срок. Порядок, опла-
ту гарантируем. Т. 8-906-803-1814, 
т.д. 5-21-76 (после 21.00)

Торговую площадь (12 кв.м) в 
районе магазинов «Красный», «Жен-
ский», «Василёк» или районе цент-
рального рынка. Т. 8-961-776-5342

СДАЮ
1-комн. кв-ру (с телефоном) на 

длительный срок порядочной семье 
(напротив 72 школы). Т. 4-45-02

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

1-комн. кв-ру по ул. Ленина, 67 
(2 этаж) на длительный срок, семье 
из 2-3 человек (одиноким не беспо-
коить). Оплата помесячно, 4200 р. 
+ эл. энергия. Т. поср. 4-38-86, +7-
950-637-4416

1-комн. кв-ру. Т. 3-98-53
1,5-комн. кв-ру по ул. К.Маркса. 

Т. 8-908-632-3796
1,5-комн. кв-ру. Т. 3-22-28, 8-922-

293-5842

2-комн. кв-ру (62 кв.). Т. 8-963-
032-5218

Гараж (район ГПТУ-78). Т. 3-11-47
Гараж 6х12 (отопление, 220w, 

380w, можно под ремонт или стоян-
ку грузовых или легковых а/м, посу-
точно, 2-й пос.). Т. 8-950-632-4098

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

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

Комнату (62 кв.), 2-комн. кв-ру (62 
кв.). Т. 4-18-35, сот. +7-904-167-6761

Комнату в 2-комн. кв-ре с одним 
соседом по ул. Сиротина, 14 (13,7 
кв.м, есть мягкая мебель). Т. 8-908-
631-8931, 8-950-650-8570

Комнату в 2-комн. кв-ре. Т. 8-963-
034-6811

Комнату в Екатеринбурге (район 
Уктуса, в частном доме с удобства-
ми, дёшево). Т. 8-950-197-6659

Комнату в центре. Т. 3-98-53
Комнату по ул. Чапаева, 6 (с ме-

белью). Т. 3-53-14 (в любое время)
Магазин «Юнона» сдаёт торговые 

площади. Т. 4-69-09, 4-58-52
Сауну, офисные и складские по-

мещения. Т. +7-906-805-7134

РАБОТА
«AVON» - набор и лотерея для 

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

«AVON» набирает представите-
лей. Заключение договора и до-
ставка продукции бесплатно. Стань 
представителем – 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 консультан-
тов, скидки, подарки. Т. 8-908-924-
8461 (Татьяна)

Компания «AVON» набирает пред-
ставителей. Бесплатная подписка и 
доставка. Подарки всем начинаю-
щим! Т. 8-904-162-0894, 3-11-83

Сегодня! Начни с «AVON» своё ус-
пешное будущее! Новому предста-
вителю: 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



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

Ремонт мягкой
и скатной
КРОВЛИ.

Т. СОТ.
904386-4505

ИЩУ РАБОТУ
Женщина 50 лет. Подработку по 

вечерам и в выходные дни. Т.р. 7-
17-12

Инспектором отдела кадров. Вы-
сшее образование, опыт работы. 
Возможно 0,5 ставки. Т. 8-961-776-
5342

ТРЕБУЕТСЯ
Автомойщики на новую автомой-

ку. Т. 8-950-641-0406

В новый салон красоты сроч-
но требуется мастер по ма-
никюру, педикюру. Т. 8-903-
085-4510

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

В связи с расширением сферы 
деятельности мебельная фабри-
ка «Урал-Мебель» приглашает со-
трудника в отдел продаж. Требо-
вания: коммуникабельность, уме-
ние работать с информацией. На-
личие а/м обязательно. Полная 
занятость. Соц. пакет. Зарплата 
+ % + ГСМ + сотовая связь. Перс-
пективы роста. Т. 3-39-67, 8-905-
859-7220 (до 20.00), 8-952-730-
6888, 8-904-389-2865 (до 20.00)

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

Водители (мужчины) с л/а (ино-
марки) в службу такси «Диана». Рас-
смотрим все варианты. Т. 8-909-
005-7918

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

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

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

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

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

Водитель колёсного трактора, 
рамщик. Т. 3-78-56, 8-908-633-2426

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

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

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

Грузчик до 40 лет, без в/п. Т. 3-74-44
Диспетчер и водители в такси 

«Вираж» с личным автомобилем. 
Радиостанции предоставляем. Т. 8-
950-637-4407, 8-950-637-8344

Диспетчер с опытом работы для 
работы в такси. Т. 8-950-658-3313

Домохозяйка на 4 часа в день, 
кроме субботы, воскресенья. Т. 4-
11-44 (после 20.00)

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, 4-80-03, 8-950-
650-4850

Кладовщик (продукты), возраст 
до 45 лет. Т. 3-74-44

Компания «Ингосстрах-Жизнь» 
приглашает на работу финансово-
го консультанта. Т. 3-43-39, 8-912-
639-5107

Крановщик на башенный кран, 
можно по совместительству, сле-
сарь-монтажник, электрогазосвар-
щик, уборщики. Полный соц. пакет. 
Т. 4-48-44

Мебельной фабрике на постоян-
ную работу требуется конструк-
тор. Работа в «bGad». Возмож-
но обучение. Полный соц. пакет. 
Зарплата при собеседовании. Т. 
3-39-67, 8-904-980-6462

Оператор ПК (женщина), торгов-
ля, возраст до 35 лет. Т. 3-74-44

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

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

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

Предприятию «Метелица» в сто-
ловую (35 кв.) требуются: повар, 
пекарь, мойщик. Полный соц. па-
кет, питание, бесплатный проезд 
до предприятия. 5-дневная рабо-
чая неделя. Стабильная з/плата. Т. 
8-904-389-4049

Предприятию продавец непродо-
вольственных товаров. Т. 3-06-43

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

Предприятию требуются: офици-
ант, уборщица подсобных помеще-
ний на полный рабочий день. Мед. 
осмотр обязателен. Т. 3-71-18

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

Продавец в магазин женской 
одежды «Сударыня» без в/п, воз-
раст от 23 лет. Зарплата достой-
ная. Т. 8-950-202-1469, 4-88-21

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

Продавец в отдел бытовой хи-
мии ТЦ «Красный». Возраст 
28-35 лет, зарплата от 12 т.р. 
+ соц. пакет. Запись на собе-
седование по т. 8-904-388-
3544 с 12.00 до 17.00 (кроме 
выходных)

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

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

Продавец на продукты с сан. 
книжкой. 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 ра-
боты обязателен. Т. 4-35-04

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

Продавец электроинструмента, 
мужчина, без вредных привычек. Т. 
8-922-121-1414

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

Продавцы в магазины по продаже 
мебели. Опыт работы не менее 3 лет. 
Знание ПК. Опыт активных продаж. Т. 
4-80-03, 8-908-900-3291 (до 20.00)

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

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

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

Разнорабочие не старше 40 лет, 
крепкого телосложения, без в/п для 
сезонной работы. Т. 8-903-083-1139

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

Торговый представитель с лич-
ным а/м, до 30 лет, опыт обязате-
лен. Т. 8-922-108-5262

Швея на мебельное производство. 
Т. 3-39-67, 4-80-03, 8-950-650-4850

Штукатуры-маляры, предпочти-
тельно мужчины; продаётся пено-
пласт. Т. 8-922-163-4302

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

ХИМЧИСТКА ДУБЛЁНОК, КОЖИ, 
ШУБ, ПОКРАСКА, восстановление 
цвета, формы, тонирование, шли-
фовка. МОДЕЛИРУЕМ, РЕСТАВ-
РИРУЕМ, ПЕРЕШИВАЕМ верхнюю 
одежду, дублёнки, шубы, кожу. ОБ-
РЕЗАЕМ, РАСШИРЯЕМ, УШИВА-
ЕМ, МЕНЯЕМ молнии, манжеты, 

подклады. ЖИДКОЙ КОЖЕЙ уст-
раняем дыры, порезы. ГОЛОВНЫЕ
УБОРЫ. Ремонт, перешив, пошив, 
новые формы, фасоны. ПОКРОЕМ
ТКАНЬЮ полушубки армейские, 
гражданские. БЕСПЛАТНАЯ КОН-
СУЛЬТАЦИЯ И ВЫЗОВ ЗАКРОЙ-
ЩИКА НА ДОМ. СКИДКИ!

1-я Сантехническая Компания. 
Профессиональные сантехни-
ческие услуги: комплексные за-
мены сантехнического оборудо-
вания в квартирах, офисах, ма-
газинах. Электрогазосварочные 
работы (генератор 220 вт). Пос-
тавка и установка водономерных 
узлов Valtec, водонагревателей 
Ariston, радиаторов Elegance. 
Договор. Гарантия на все виды 
работ. Строительные проекты. 
Т. +7-34342-3-95-27, 8-922-156-
8303, 8-902-872-4715

4-29-71, сот. 8-906-812-8805. Ма-
никюр – 250 р. Наращивание акрилом 
и гелем. Профессиональное обуче-
ние наращиванию (с дипломом). Ок-
сана, звонить и записываться с 18.00

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

Аэропорт, вокзалы, област-
ные больницы, рынки, вете-
ринарные клиники. Поезд-
ки в любой город области и 
России с комфортом и удобс-
твом. Иномарка, недорого. 
Возьму попутчиков до Екате-
ринбурга или обратно. Т. 3-
98-53, 8-904-547-6315

Белые голуби на свадьбы, тор-
жества. Т. 8-922-125-4974

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

Все виды отделочных работ. Пе-
репланировка. Конструкции из 
гипсокартона, укладка кафель-
ной плитки, ламината и т.д. Св. № 
308663028200031. Т. 8-908-927-0595

Выложу кафельную плитку. Ван-
ны, туалеты, кухни «под ключ». Рабо-
та с гипсокартоном, панелями и др. 
материалами, электрика. Гарантия. 
Т. 3-98-81, 8-908-639-3464

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

Детская студия развития объяв-
ляет набор детей от года до семи 
лет. Св-во 66006355278. Т. 8-908-
920-6410

Детские праздники: индивиду-
альные сценарии, ростовые кук-
лы. Доступные цены. Компания 
«Есть идея!». Т. 8-908-903-9171

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

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

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

Квалифицированный специ-
алист предлагает услуги по на-
ращиванию ногтей акрилом. Ус-
тановка -  750 р., коррекция - 
400 р. Качество, проверенное 
временем! Стильный дизайн. 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕ-
НИЕ НАРАЩИВАНИЮ. Отдельное 
предложение: наращивание ак-
рилом за 300 р. Св-во 6229. За-
пись по т. 3-95-10, ул. Ленина, 11-
3, т. сот. 8-904-380-8217 (Эля)

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

Компьютер: настройка, обслу-
живание, диагностика, ремонт. 
Установка лицензионного, анти-
вирусного ПО. Upgrade. Св-во 3-
8663005000015. Т. 8-961-762-
1967

Малый, большой ремонты. Гип-
сокартон, панели, электр., маляр-
ные, плотницкие, сантехника. Це-
ны договорные. Гарантия. Св-во 
306963010300019. Т. 8-952-731-
7695, 8-909-010-7668, 4-04-28

Маникюр-педикюр. Предвари-
тельная запись по т. 8-908-636-4597

Мебель по самым низким це-
нам на заказ предлагает коопе-
ратив «Кедр» по адресу: Лесной, 
ул. Ленина, 64 (обеденные зоны, 
шкафы-купе, прихожие, стелла-
жи, компьютерные столы, гарде-
робные, детские). Т. 4-64-90

Межкомнатные двери недорого, 
возможен нестандартный раз-
мер. Помощь в установке. Ре-
монт дверей, замена стекла. Т. 
8-904-987-4026 (после 16.00)

Музыка на юбилей, свадьбу и дру-
гой праздник. Выезд опытного ди-
джея с аппаратурой для хорошего 
настроения! Профессиональное от-
ношение к пожеланиям заказчика. 
Т. 8-904-982-9279 (Алексей К.)

Натяжные потолки высокого 
качества. Пластиковые окна. 
Лоджии. Двери. Высокое ка-
чество. Гарантируем самые 
низкие цены. Салон «Фаво-
рит», ул. Мира, 9. Т. 3-99-08

Новинка! Обои шёлковые, 
многоразовые. А также другие 
бесшовные долговечные обли-
цовочные покрытия для любых 
стен. Отремонтируем вашу квар-
тиру, офис, магазин, лоджию, 
балкон, а также фасад. Соседи 
будут завидовать. Есть из чего 
выбирать!!! Даём гарантию от 
5 до 10 лет. Официальные пред-
ставители по городу. Справки по 
т. 3-88-00, 3-96-14

Обшивка балконов и лоджий (па-
нели, евровагонка). Отделка сануз-
лов и ванных комнат (панели). Т. +7-
922-102-7856, +7-961-769-0231

Обшивка лоджий, балконов. Т. 8-
904-162-5800

Организация предлагает услу-
ги автокрана (г.п. 16 тонн, стрела 
16 м, аттестован) + аттестованный 
стропальщик; «КАМАЗ» самосвал 
(г.п. 15 тонн); экскаватор «Hynday» 
на колёсном ходу (объём ковша 0,76 
куб.м). Т. 3-70-38, 3-99-18, 8-908-
926-6232



УСЛУГИ
Ремонтно-строительные работы 

в частных домах, садовых участках. 
Теплицы, бани, фундаменты, кров-
ли, фасады. Продажа и доставка бе-
тона. Т. 3-37-59, 8-961-767-8798

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

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

Положу кафельную плитку, шту-
катурка. Садовые работы. В любое 
время. Т. 8-952-730-5871, 4-25-47

Праздничное оформление сва-
дебного авто и банкетного за-
ла. Кольца, ленты, сердца, бан-
ты, воздушные шары. Свадьбы, 
юбилеи, дни рождения, корпо-
ративные вечера. Вызов офор-
мителя и консультация – бес-
платно. Т. 8-908-913-0680

Прокат автомобилей: без води-
теля, быстрое оформление (пас-
порт и права) без залога. Т. 8-
904-981-7917, 8-922-226-5850

Работы по электрике. Т. 3-13-06 
(Николай)

РАЗВЕ НЕ НАДОЕЛО ТРАТИТЬ 
ВПУСТУЮ ДЕНЬГИ И КРУШИТЬ СВОИ 
ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ? НАЧНИТЕ ХУДЕТЬ 
ПРАВИЛЬНО, ЧТОБЫ ПОТОМ СНОВА 
НЕ МЕЧТАТЬ О СТРОЙНОСТИ. ЖЁСТ-
КИЙ ОТБОР КАНДИДАТОВ! Т. 8-950-
193-2129, 3-56-37 (ЛЮДМИЛА)

Ремонт ветровых автостёкол, уби-
раю сколы, трещины. Скол – это бу-
дущая трещина! Т. 8-950-191-0051

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

Ремонт квартир, офисов, фаса-
дов, крыш. Пенсионерам скидки. Т. 
4-35-43

Ремонт квартир, офисов. Любой 
сложности, любым материалом. Са-
довые постройки. Кровля. Ремонт 
гаражей. Электрика. Сантехника. 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

Сантехнические работы любой 
сложности. Замена водопровод-
ных и канализационных труб. Ус-
тановка ванн, унитазов, моек, ра-
ковин, смесителей, радиаторов, 
полотенцесушителей, стираль-
ных машин и т.д., консультация 
мастера. Выезд бесплатный. Га-
рантия. Качество. Св-во 6630363. 
Т. 3-07-52, 8-904-984-5822, 8-
909-010-2815, 8-908-639-4427

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

Сантехработы. Установка ванн, 
моек, смесителей, унитазов, сти-
ральных машин. Мелкий ремонт и 
засоры. Т. 3-62-96, 8-963-446-9506

СОЛЯРИЙ вертикальный. Т. для 
записи: 3-23-43, 3-21-41

СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ. 
Цифровое эфирное телевиде-
ние, до 70 уникальных каналов, 
без абонентской платы. От 3950 р. 
СПУТНИКОВЫЙ ИНТЕРНЕТ. Мон-
таж. Гарантия. Сервисное обслу-
живание. Кредит. «Планета связи». 
Лиц. А3469. Т. 3-95-61, 2-04-02 

Спутниковый Интернет и ТВ 
«Триколор ТВ», «Вива ТВ». 
Спутниковый Интернет – низ-
кая цена трафика, высокая 
скорость. Мы знаем о спут-
никах всё! «Сота Сервис», ТЦ 
«Юбилейный». Т. 8-905-859-
2807, 3-96-53

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

Строительство домов, бань, теп-
лиц и пристроев под ключ. Комплек-
сные ремонтно-монтажные работы 
в частных домах, квартирах и произ-
водственных помещениях. Наруж-
ная отделка зданий. Кровельные ра-
боты. Электросварка. Договор, сро-
ки, гарантия качества. Скидки на 
объём. Св-во 304663032100050. Т. 
8-963-046-4308, 8-908-639-6158

Уважаемые жители индиви-
дуального посёлка № 1! ЗАО 
«Дубль-ГЕО» (лицензия Д 857225 
от 14.05.2007 года), г. Екатерин-
бург, предлагает свои услуги по 
проектированию внутридомо-
вых газовых сетей и газоисполь-
зующего оборудования (газовые 
плиты, газовые котлы, газовые 
водонагреватели). К. т. +7-903-
081-7160, 8-904-381-6497

Фундаментные работы! Т. 3-97-76

Центр взаимоотношений пригла-
шает жителей города на презен-
тацию программы улучшения здо-
ровья, которая состоится 8 июня 
в 17.30 в ЦГБ им. Бажова. Т. 4-31-
65, 2-92-92, 8-950-200-3126

Щебень, отсев, песок! Т. 3-97-76
Электромонтаж любой сложнос-

ти. Т. 8-950-198-4200

Электромонтаж. Ремонт, установ-
ка эл. оборудования, розеток, вы-
ключателей, люстр, гардин. До-
ступные цены. Звоните, догово-
римся. Т. 3-96-34, 8-904-173-0500

Юридические услуги. Т. 3-88-00

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «ГАЗЕЛИ» - высокие. Для 
переездов по России «фермер» 
5-местный, удлинённый, буд-
ка, тент, 8 р. за 1 км. Высота 
кузова 2200, длина 3200, ши-
рина 2000. А/м «ИСУЗУ», 3,5 т, 
длина 4,5 м. Грузчики! Пиа-
нино! Сады! Переезды! Св-во 
306963003000022. Т. 3-98-49, 
4-29-71, 8-950-199-9889

А/м «Газели»-тент, «Ниссан»-тент, 
2 т, «ТАТА» - 4 тонны (дл. 5100, шир. 
2100, высота 2225), нал./безнал. Ак-
куратные грузчики. Т. 4-98-04, 8-950-
194-7464, 3-50-90, 8-908-639-7885

А/м «Газели»-тент, длина 4,20 м, 
высота 2,10 м. Грузчики. Россия. 
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

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

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

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

3-62-19. А/м «Газель»-тент, по 
городу и области. Приветствуют-
ся предварительные заявки. Зво-
ните, о цене договоримся. Т. 8-
912-630-7391, 8-906-803-5821

44-0-44, 3-95-50, 8-950-659-9550. 
А/м «Газель»-тент, грузчики

А/м «Газели» по городу и облас-
ти, термо и бортовые. Т. 4-82-52, 8-
950-645-4570

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, по городу и 
области. Т. 8-909-009-2358, 8-906-
811-3769

А/М «ГАЗЕЛЬ»-ТЕНТ, ГРУЗЧИ-
КИ. Т. 44-0-44, 3-95-50, 8-950-
659-9550

А/м «Газель»-тент. Т. 8-950-632-
4098

А/м «Газель»-термобудка грузо-
вая. Доставка, переезды по горо-
ду и области. Недорого! Грузчики! 
Санитарный паспорт! Т. 3-98-65, 8-
952-730-5855 («Мотив»), 8-961-769-
3691 («Билайн»)



Мы ничего не можем изменить, но мы можем помочь.

«РЕКВИЕМ»
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ:

круглосуточная консультация родственникам усопшего;
выезд агента для оформления заказа на дом (бесплатно);
предоставление катафалка;
более 200 единиц венков и корзин, т.к. имеем собствен-

ную производственную базу (от 50 руб.);
изготовление гроба: обитого шёлком, велюром, дере-

вянного, лакированного (от 1000 руб.);
кремация — наиболее доступный, гигиеничный и эколо-

гичный вид погребения (11 900 руб. с урной);
кресты деревянные (от 500 руб.).

Принимаем заказы на памятники: мрамор, габбро, серый 
гранит.

услуг по организации похорон, в том числе:
оказывает комплекс

Адрес: ул. Комсомольская, д. 5, 2 этаж.
Тел. 3-76-98;
8-903-083-11-39 (круглосуточно).

чёрного, серого гранита,
базальта, мрамора.

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

ленты ритуальные.
Изготовление портретов на камне,

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

Хранение памятников до монтажа на складе
бесплатно.

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

1 июня 2009 года на 67-м году жизни пере-
стало биться сердце прекрасного человека

МОЛОДОЖЕНЦЕВА
Владимира Павловича.

Родившийся в 1942 году в Саратове, 
В.П.Молодоженцев всю свою жизнь связал 
с нашим городом, который стал для него 
по-настоящему родным. Сорок лет Влади-
мир Павлович проработал на градообразу-
ющем предприятии, пройдя долгий и слож-

ный путь от простого рабочего до начальника производства.
Его труд отмечен большим числом благодарностей, отрас-
левых и государственных наград, в числе которых орден 
Почёта «За заслуги перед государством», звание «Лауреат 
премии Правительства РФ», знак «Ветеран атомной энер-
гетики и промышленности», медали «50 лет атомной отрас-
ли», «300 лет Российского флота». 

В 2000 году горожане оказали В.П.Молодоженцеву вы-
сокое доверие, избрав депутатом Думы муниципально-
го образования «Город Лесной». Депутатский состав еди-
ногласно выдвинул его на пост председателя Думы, дове-
рив самый сложный и ответственный участок работы. Де-
ловой и грамотный подход к решению вопросов жизни Лес-
ного, умение видеть проблемы рядовых жителей, внимание 
к нуждам простых граждан позволили Владимиру Павлови-
чу на протяжении восьми лет справляться с этой сложной и 
многогранной должностью.

Безвременный уход Владимира Павловича Молодоженце-
ва – невосполнимая утрата для всех жителей Лесного, для 
тысяч горожан, которые доверяли ему представлять свои 
интересы в Думе, для огромного числа людей, которые об-
ращались к Владимиру Павловичу со своими бедами и про-
блемами и всегда находили участие, посильную помощь и 
поддержку. Его отношение к простым лесничанам, всегда 
тёплое и человечное, готовность все силы без остатка по-
святить родному городу и его жителям без преувеличения 
являются образцом служения людям.

Светлая память об этом замечательном человеке навечно 
останется в наших сердцах.

Администрация ГО «Город Лесной»,
Дума ГО «Город Лесной».

Глубоко скорблю по поводу преждевременной кончины
МОЛОДОЖЕНЦЕВА Владимира Павловича, 

депутата  Думы городского округа «Город Лесной», и выра-
жаю соболезнование его родным и близким.

И.ГРАМАТИК,
управляющий Северным управленческим округом,

член Правительства Свердловской области. 

29 мая 2009 года перестало биться сердце 
самого близкого нам человека – нашей ми-
лой мамочки, бабушки и любимой жены
САЙДАШЕВОЙ Елены Константиновны.

Она прожила 71 год и ровно 1 месяц, её 
унесла от всех нас тяжёлая болезнь, кото-
рую наша мама переносила мужественно. 
Она всегда была и останется для нас при-

мером в семье, в работе, во всех поступках. Скромная жен-
щина, любящая жена, добрая мама и самая лучшая бабуш-
ка. Такой мы её будем любить и помнить всегда. Выража-
ем сердечную благодарность всем, кто разделил с нами го-
речь утраты.

Муж, дети, внуки.

22 мая 2009 года исполнилось 40 дней со 
дня смерти 

НАЗАРОВА Степана Фёдоровича.
Большое спасибо, низкий поклон тем, кто 
разделил наше горе, поддерживал добры-
ми словами в эти трудные дни. Выражаем 
сердечную благодарность Галине Шевелё-
вой, Владимиру Петрову, Валентину Куд-
рину, Юрию Яшину (отдел 037), Юрию За-
ря, Владимиру Коротовских (цех 030), Ири-
не Чумичёвой, Анне Шульгиной, Лидии Барминой – бывшим 
работникам ОРСа и всем, кто организовал похороны и учас-
твовал в ритуальных мероприятиях. Весь процесс похорон, 
доброта людей останутся в наших сердцах. Спасибо. Все, 
кто знал Степана, помяните его добрым словом. 

Жена, дочь, брат, родные, друзья.

23 мая ушёл из жизни дорогой нам человек
ШОЛКОВКИН Георгий Григорьевич,

муж, отец, дед.
Пусть светлая память о нём останется у 
всех, кто его знал. Выражаем сердечную 
благодарность всем, кто разделил с нами 
горечь утраты. Низкий всем поклон.

Жена, родные.

Особую благодарность за помощь в организации похорон
ШОЛКОВКИНА Георгия Григорьевича

выражаем А.В.Автюшенкову и работникам управления 
энергоснабжения СП ОАО «СУС».

Жена, родные.

24 мая 2009 года после тяжёлой болезни 
ушёл из жизни дорогой и любимый нами 
человек

БУРДИН Андрей Александрович. 
(12.12.1980 г.р.)

Сердечно благодарим за поддержку род-
ных, близких, друзей, всех тех, кто разде-
лил с нами горечь утраты и поддержал нас 
в эту трудную минуту. Благодарим за по-
мощь в организации похорон сотрудников 
отделов: 070, 084, 079 комбината «Элек-
трохимприбор», ООО «Рифей-2», школу 
№ 69. Все, кто знал Андрея: пусть останется добрая память 
о нём в ваших сердцах.

Родители, жена, сестра.



Действителен
по 10 июня.

Ваше объявление
будет напечатано

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

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

ТЕКСТ (не более 15 слов): __________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

ОБРАЩАТЬСЯ: __________________________________________________________________

ВАШИ СВЕДЕНИЯ ДЛЯ РЕДАКЦИИ.   ФАМИЛИЯ: ____________________________________

АДРЕС: ___________________________________________________ Тел. _________________

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

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

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

В магазине «СВЕТИК» 

принимаютсяКОПИРОВАЛЬНЫЙ
фотоцентр «ZOOM»

предоставляет услуги:

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Мицубиси-Кантер», 4 т, 

5х2х2, город, область. Т. (34342) 3-
96-04, сот. 8-904-543-7361

А/м «Хино», 5 т. Город, область, 
Россия. Звоните в любое время. Т.д. 
4-10-27, сот. 8-904-387-1833

РЕМОНТ
«Домашний мастер». Монтаж гип-

сокартона. Многоуровневые потол-
ки, арки, короба, монтаж дверей, па-
нели, кафель, ламинат, обои, элект-
рика. Т. 8-904-168-5060

3-95-35. Качественный ремонт те-
левизоров. Бесплатный вызов. Га-
рантия 6 месяцев. Cв-во 3810. Т. 8-
904-387-3180, 3-34-11 (Анатолий)

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

3-98-76, 8-904-549-9043, 8-922-602-
8752 – бесплатный вызов специалиста 
по ремонту телевизоров, DVD, видео. 
Действует система скидок, выдаются: 
квитанция, гарантия. Св-во 3813

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

Мягкая кровля: рубемаст, 
бикрост, унифлекс. Скатная 
кровля: шифер, андулин, метал-
лочерепица, профнастил. Фаса-
ды: мокрый фасад, виниловый 
сайдинг, металлический сайдинг, 
керамогранит, кассетный, сенд-
вич-панели. Цементно-песчаные 
стяжки. Т. 3-26-88, 4-92-80, 8-
908-638-3977

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

Ремонт квартир без проблем. 
Смета. Договор. Скидки. Т. 8-904-
162-5800, 4-65-66

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

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, 
инвалидам и др. скидки. Т. 4-65-91, 
3-98-16, 8-902-879-5049

РАЗНОЕ
25 мая утеряна связка ключей с 

двумя брелоками в виде верблюда и 
оранжевой пластинки. Вознагражде-
ние. Т. сот. 8-922-296-4758

27 мая ребёнок потерял сотовый 
телефон «Самсунг L-700». Пожалуйс-
та, верните ребёнку подарок за возна-
граждение. Т. 4-13-11, 4-27-49, 8-922-
138-8489

Автобусные поездки: 12 июня – Кун-
гурская пещера – 1500 р., 14 июня – 
аквапарк – 1200, 1400, «Икея» - Таган-
ский ряд – 600 р., групповые поездки в 

С.-Петербург – 1, 16 июля, 10 августа 
(ж/д). Т. 3-97-22, 8-950-638-6614 (На-
талья)

29 мая в пятницу около дома по 
ул. Победы, 22 была выброше-
на чёрная сумка, в которой бы-
ли оставлены вещи. Кто подо-
брал её, просим позвонить. 
Вознаграждение гарантирует-
ся. Т. 8-963-046-2156

Возьму попутчиков до Екатерин-
бурга 8 июня (13 мест), дешевле 
автобуса. Т. 3-98-62, 8-904-173-
3999

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 девушек-студенток для сов-
местного проживания в 2-комн. кв-ре 
(район Уралмаша г. Екатеринбург). Т. 
8-909-005-8480

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

Котята (мальчики 1,5 мес.) чёрный с 
белыми усами и грудкой и полосатый. 
Т. 3-01-41, 8-902-873-4440

Котята интересной окраски. Т. 4-46-
37, 8-909-004-1081

Котята. Игривые милашки, 1 мес. 3 
нед. (кошечки), ждут своих хозяев. К 
туалету приучены. Т. 4-20-48, 8-906-
814-9003

Месяц назад потерялся персидский 
кот рыжего цвета, глаза такие же, зо-
вут Кеша. Кто видел или знает, где он 
находится, пожалуйста, позвоните. Т. 
4-03-85, сот. 8-904-163-3448

Найдено водительское удостовере-
ние на имя Дмитрия Владимировича 
Архипова. Т. 4-13-98

Нашедшего ключи и паспорт с до-
кументами на имя С.Н.Елеева прошу 
вернуть за вознаграждение. Т. 3-93-
35, 8-922-138-6265

Нашедшего паспорт на имя 
А.А.Маслова прошу позвонить по т. 4-
15-90 или 3-69-54

Нашедшего свидетельство о ре-
гистрации «Мерседес-Бенц Е-240» на 
имя Владимира Григорьевича Сапен-
ко прошу вернуть за вознаграждение. 
Т. 8-922-210-9787

Необходима помощь в решении 
контрольных работ по высшей мате-
матике (линейная алгебра, мат. ана-
лиз). ТЦ «Метелица», отдел «Верни-
саж», т. 8-909-015-8312 (Наталья)

Новое поступление! Отдел «Боль-
шая модница»: летние брю-
ки, блузки, р. 48-70. Распродажа 
юбок – 200 р. ТЦ «Пассаж» (ателье 
«Силуэт», вход со двора, работаем 
без выходных). Т. 3-97-90

Обращаюсь повторно к водителю 
такси «Вояж» с просьбой вернуть сум-
ку с кошельком и деньгами. В против-
ном случае буду вынуждена обратить-
ся в милицию. Т. 8-906-803-9785

Общественная организация возь-
мёт в пользование мебель, б/у, в хо-
рошем состоянии, безвозмездно, для 
оформления комнаты. Т. 8-908-634-
3986

Одноклассники! Выпуск 1982 г. – 8 
класс и 1984 г. – 10 класс школы № 75. 
12 июня в кафе «Орион» встреча выпус-
кников. Срочно звоните! (Т.Попова). Т. 
4-47-38, 8-963-047-8298

Отдадим в хорошие руки 2-мес. ко-
шечек, к туалету приучены. Т. 3-58-04

Отдадим котят в хорошие руки. 
Симпатичные девочки, к туалету при-
учены. Т. 92-819, 8-963-039-3099

Отдадим котят. Продаётся комнат-
ное растение алоэ, женские босо-
ножки (нат. кожа, р. 37). Т. 8-961-574-
1148

Отдам в хорошие руки котят 1-мес. 
(пушистые). Т. 3-83-55, 8-961-763-
8117

Отдам добрую, воспитанную 1,5-
мес. кошечку. Т. 3-89-37, 8-909-019-
1863

Отдам котят в хорошие руки. Т.д. 4-
25-09, т.р. 7-29-89 (Оля)

Отдам одно кресло в сад. Самовы-
воз. Т. 3-30-90, 8-908-915-3701

Отдел «Глянец» ТЦ «Пассаж». 
Мужская, женская классическая и 
спортивная обувь

Очаровательные котята ждут своего 
хозяина. Т. 8-904-173-2666

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)

Предлагается в добрые руки 2-ме-
сячный котёнок (кошечка), воспитан-
ная, гладкошёрстная. Т. 3-63-03

Утерян паспорт на имя В.Терентьева. 
Вознаграждение. Т. 8-961-761-0722

Щенки русского спаниеля ищут сво-
их хозяев. Имеются паспорта. Т. 8-912-
687-6026, т.д. 4-52-71 (после 18.00)



Дзюдо
24 мая Екатеринбург принимал у себя 

участников открытого чемпионата Свер-
дловской области по борьбе дзюдо сре-
ди мастеров, ветеранов этого вида спор-
та. Чемпионат проводится уже в деся-
тый раз. Во Дворце игровых видов спор-
та «Уралочка» собрались представите-
ли Челябинской, Курганской областей, 
Ханты-Мансийского автономного округа, 
Пермского края - всего 196 участников.. 
Победители и призёры этого чемпиона-
та получили право на участие в чемпио-
нате России. 

Среди лучших были и наши спортсме-
ны, любители и тренеры дзюдо. Впервые 
принявший участие и сразу заявивший о 
себе Николай Яровенко («Электрохим-
прибор») занял 2 место. Вторыми стали 
Алексей Буторин (школа единоборств) 
и Николай Икрин (ДЮСШ УО). 3 мес-
то занял Игорь Ястребов (школа едино-
борств). Что же их влечёт в эти соревно-
вания? Прежде всего – честь своей шко-
лы, честь нашего спортивного города, 
желание ещё и ещё раз проверить себя, 
доказать и себе, и другим спортсменам 
верность этому виду спорта. И не важно, 
молод ты или же в возрасте.

Дмитрий КРОХИН.

Лёгкая атлетика
22-23 мая в Екатеринбурге прошло 

первенство области по лёгкой атлети-
ке среди юношей и девушек старше-
го возраста и юниоров. Наталья Пермя-
кова (лицей) в беге на 100 м с барьера-
ми заняла 3 место, Марина Бучельникова 
(шк. 64) в беге на 100 м была четвёртой 
(12,5  сек.) и пятой на дистанции 200 м 
(26,2 сек.). Ульяна Кузнецова (ПЛ-78) в 
прыжках в длину была первой (5 м 36 см), 
Анастасия Чужова (шк. 76) заняла 3 мес-
то в беге на 2000 м с препятствиями 
(7.43,5 сек.), Маргарита Сидорова (ли-
цей) на дистанции 3000 м была четвёр-
той (12.11,0 сек.), Дмитрий Соколов 
(МИФИ) выиграл прыжки в длину (6 м 
86 см) и тройной прыжок (13 м 67 см), 
Евгений Галиханов (шк. 74) был первым 
на дистанциях 400 м (50,1 сек.) и 200 м 
(22,2 сек.), Юлия Пидлужная (СДЮСШОР 
«Факел»), выступающая вне конкурса, в 
прыжках в длину показала результат 6 м 
01 см.

* * *
29-30 мая в Екатеринбурге состоялось 

первенство области по лёгкой атлетике 
среди юношей и девушек среднего воз-
раста (1994-95 г.р.) Марина Бучельникова 
(шк. 64) стала победителем в двух видах со-
ревнований: в прыжках в длину – 5 м 56 см 
и в беге на 200 м (в забеге – 26,1 сек., в 
финале – 25,9 сек.). Алексей Буданов 
(шк. 75) на дистанции 100 м занял 6 мес-
то – 11,6 сек. Фёдор Бабичев (шк. 72), вы-
ступая в беге на 100 м, показал результат 
13,3 сек., а на дистанции 200 м – 28,4 сек.

Сергей РЯЗАНОВ.

Дуатлон
24 мая в Сысерти прошли VII регио-

нальные соревнования на призы «Мана-
раги», в которых приняли участие более 
80 спортсменов, в том числе и из нашего 
города. Состязания проходили по вось-
ми возрастным группам на дистанциях: 
бег 5 км, велосипед – 20 км и в заключе-
ние бег – 2,5 км.

В возрастной группе 16-17 лет Денис 
Жидков (шк. 76), воспитанник отделения 
лыжных гонок, занял 3 место. В этой же 
группе среди девушек Евгения Волкова 
(лицей) заняла 2 место, а Светлана Лас-
тикова (шк. 74) – 3 место. Надо отметить, 
что обе девушки младше данной возрас-
тной группы, Евгения и Светлана – уча-
щиеся отделения конькобежного спорта.

Среди женщин в своей возрастной 
группе успешно выступила Наталья Чу-
жова (пр-во 435), она заняла 2 место.

Наталья ТЮРИНА.

Стрельба из лука
С 18 по 22 мая в Бирске (Башкорто-

стан) проходили всероссийские сорев-
нования по стрельбе из лука. В них при-
нимали участие спортсмены из шести ре-
гионов. Честь Лесного защищали стрел-
ки СДЮСШОР «Факел».

В упражнении «блочный лук 90, 70, 50, 
30 метров + финал» Алексей Спицин за-
нял 3 место. В упражнении «блочный лук 
70, 60, 50, 30 метров + финал» среди юно-
шей 1993 г.р. и моложе у Михаила Каза-
кова 5 место.

В упражнении «классический лук 90, 
70, 50, 30 метров + финал» Иван Подъ-
янов занял 2 место. В упражнении «клас-
сический лук 70, 60, 50, 30 метров + фи-
нал» среди юношей 1993 г.р. и моложе 
Михаил Матвеев занял 2 место, Кирилл 
Резниченко – 4-е, Виталий Попов – 7-е, 
Артур Шкворченко – 9-е.

Команда классического лука в соста-
ве: Михаил Матвеев, Кирилл Резниченко, 
Виталий Попов  – заняла 6 место.

Станислав ПОПОВ.

Футбол
23 мая в Н.Тагиле сборная Лесного 

встречалась с местной командой «Фор-
туна» на Кубке Свердловской области по 
футболу и победила со счётом 5:3. Голы 
в нашей сборной забили: Руслан Нигма-
туллин – 3 мяча, по одному – Данил Усов, 
Семён Степанюк.

Валерий ДАМБЕРГ.

* * *
Уже второй год депутат Палаты Пред-

ставителей Законодательного Собрания 
Свердловской области по Серовскому 
округу Денис Паслер поддерживает дет-
ские турниры по футболу. В минувшие 
выходные прошёл полуфинал турнира по 
футболу на стадионе «Энергия» в городе 
Серове. В нём приняли участие команды 
Лесного, Нижней Туры, Верхотурья, Со-
сьвы (пос. Восточный) и Серова. 

Открыл соревнования Денис Паслер, 
взявший на себя совместно со спортив-
ными комитетами избирательных окру-
гов финансирование турнира. Он поже-
лал ребятам удачи, сил на турнире и ска-
зал: «Пусть победит сильнейший».

Участники команд проявили себя как 
настоящие профессионалы, знающие 
не понаслышке, что такое игра в футбол. 
Меняясь соперниками, они все как один 
вели борьбу за 1 место.

Ближе к вечеру судьи   подвели итоги 
соревнований. В тяжёлой борьбе со счё-
том 2:1 первое место завоевала команда 
из Нижней Туры. Ребята получили кубок, 
медали, дипломы и право на участие в 
финальных играх турнира. Команды «Ди-
намо» и «ДЮСШ» из Серова, занявшие 
2 и 3 места, были награждены медалями 
и дипломами, а все остальные получили 
памятные благодарственные письма. 

Екатерина КЛОЧКО.

Спартакиада
21 мая на лыжероллерной трассе 

ФСЦ «Факел» прошёл легкоатлетичес-
кий кросс в зачёт городской Спартаки-
ады трудящихся, посвящённой Году мо-
лодёжи. В соревнованиях приняли учас-
тие 25 коллективов физической культуры 
– 229 человек.

I группа КФК: 1 место – Темп» (55 оч-
ков), 2 место – «Комета» (64),  3 место – 
«Калибр» (83). Среди II группы КФК 1 мес-
то – «Авангард» (15), 2-е – «Чайка» (21), 
3-е – «Знамя» (27). Среди III группы КФК 
1 место –«Металлист» (9), 2-е – «Арсе-
нал» (15), 3-е – школа единоборств (16). 
Среди IV группы КФК 1-е – «Прометей» 
(12), 2-е – «Луч» (19), 3-е – «Витязь» (32).

I группа КФК: среди женщин 18-30 
лет – 500 м: Мария Каздорф («Темп») 
– 1.38,3; Анастасия Коробова («Темп») 
– 1.39,1; Светлана Иванова («Темп») – 
1.47,9. Среди женщин 31-39 лет – 300 м: 
Юлия Титаренко («Темп») – 50,5; Еле-
на Миникаева («Комета») – 52,4; Ири-
на Колотыгина («Темп») – 1.02,5. Сре-
ди женщин 40-49 лет – 300 м: Елена Бу-
чельникова («Комета») – 56,3; Жанна 
Петрова («Темп») – 56,4; Ираида Зло-
бина («Калибр») – 57,2. Среди женщин 
50 лет и старше – 300 м: Людмила Ле-

онтьева («Строитель») – 1.05,0; Елена 
Тимшина («Темп») – 1.09,2; Наталья Бе-
неваленская («Наука») – 1.09,4.

I группа КФК: среди мужчин 18-30 лет 
– 1000 м: Александр Смирнов («Конс-
труктор») – 2.46,9; Алексей Беневаленс-
кий («Комета») – 2.54,3; Кирилл Паспор-
тов («Комета») – 2.54,6. Среди мужчин 31-
39 лет – 800 м: Алексей Никулин («Темп») 
– 2.17,5; Виталий Терешонок («Калибр») 
– 2.25,3; Анатолий Егоров («Комета») – 
2.26,8. Среди мужчин 40-49 лет – 800 м: 
Олег Бабичев («Комета») – 2.16,9; Дмит-
рий Никишкин («Калибр») – 2.31,9; Вале-
рий Попов («Наука») – 2.34,3. Среди муж-
чин 50 лет и старше – 800 м: Анатолий Се-
лезнёв («Калибр») – 2.41,1; Николай Коз-
лов («Комета») – 2.44,6; Владимир Чепка-
сов («Наука») – 2.57,9.

II группа КФК: среди женщин 18-30 лет 
– 500 м: Дарья Чистякова («Авангард» - 
1.42,4; Анастасия Щукина («Энергия-8») 
– 1.53,3; Наталья Смирнова («Чайка») – 
1.55,2. Среди женщин 31-39 лет – 300 м: 
Наталья Чужова («Авангард») – 51,6; Ва-
лентина Феденёва («Знамя») – 1.03,3; 
Наталья Скворцова («Чайка») – 1.04,6. 
Среди женщин 40-49 лет – 300 м: Ната-
лья Крук («Энергия-9») – 1.03,5; Светла-
на Золотарёва («Чайка») – 1.05,6; Ири-
на Кабанова («Энергия-8») – 1.05,9; Оль-
га Мальшакова («Знамя») – 1.05,9. Сре-
ди женщин 50 лет и старше – 300 м: Нина 
Камшилина («Авангард») – 1.02.1; Нина 
Анненкова («Чайка») – 1.06,3; Зоя Чере-
панова («Знамя») – 1.14,4. Среди мужчин 
18-30 лет – 1000 м: Владимир Радченко 
(«Авангард») – 2.59,1; Кирилл Новиков 
(«Чайка») – 3.04,0; Дмитрий Разуменко 
(«Знамя») – 3.08,1. Среди мужчин 31-39 
лет – 800 м: Юрий Коломин («Авангард») 
– 2.11,5; Сергей Туев («Знамя») – 2.29,9; 
Василий Аксаментов («Чайка») – 2.30,4. 
Среди мужчин 40-49 лет – 800 м: Сергей 
Матвиевский («Авангард») – 2.29,2; Анд-
рей Конышев («Авангард») – 2.34,3; Юрий 
Половинкин («Знамя») – 2.41,7. Среди 
мужчин 50 лет и старше – 800 м: Анато-
лий Перминов («Чайка») – 2.59,9; Анато-
лий Черных («Энергия-9») – 3.03,1; Лари-
он Коротков («Авангард») – 3,20.9.

III группа КФК: среди женщин 18-30 
лет – 500 м: Наталья Чернавская (школа 
единоборств) – 1.35,8; Оксана Тарано-
ва («Арсенал») – 1.52,5; Екатерина Лядо-
ва («Металлист») – 1.57,4. Среди женщин 
31-39 лет – 300 м: Ирина Лысенко («Ар-
сенал») – 1.00,8; Татьяна Наскова («Мо-
лот») – 1.06,2; Наталья Плоскарева («Ме-
таллист») – 1.06,8. Среди женщин 40-49 
лет – 300 м: Светлана Попова («Арсенал») 
– 1.03,5; Ирина Шумкова («Металлист») 
– 1.04,3; Вера Баскова («Эра») – 1.13,8. 
Среди женщин 50 лет и старше – 300 м: 
Наталья Ронжина («Металлист») – 1.09,5; 
Глафира Остролуцкая («Зенит-22») – 
1.23,4. Среди мужчин 18-30 лет – 1000 м: 
Семён Архиреев («Квант») – 2.47.1; Сер-
гей Мосов («Металлист») – 3.16,3; Иван 
Лотов («Квант») – 3.18,3. Среди муж-
чин 31-39 лет – 800 м: Евгений Саяпин 
(«Металлист») – 2.40,1; Алексей Буторин 
(школа единоборств) – 2.42,1; Михаил 
Давыдов («Эра») – 2.49,2. Среди мужчин 
40-49 лет – 800 м: Юрий Шумков («Ме-
таллист») – 2.52,9; Сергей Козлов («Зе-
нит-32») – 2.56,8; Игорь Ястребов (шко-
ла единоборств) – 2.57,4. Среди мужчин 
50 лет и старше – 800 м: Владимир Вол-
ков («Эра») – 2.38,6; Сергей Петалов 
(школа единоборств) – 2.49,6; Анатолий 
Межва («Арсенал») – 2.55,1.

IV группа КФК: среди мужчин 18-29 лет 
– 1000 м: Владимир Колесников («Проме-
тей») – 2.43,6; Николай Старостин («Луч») 
– 2.59,3; Руслан Хусаинов («Прометей») – 
3.01,2. Среди мужчин 30-35 лет – 800 м: 
Сергей Опарин («Прометей») – 2.21,4; 
Денис Попов («Прометей») – 2.29,8; Сер-
гей Большаков («Луч») – 2.35,1. Среди 
мужчин 36 лет и старше – 800 м: Дмитрий 
Дергунов («Луч») – 2.30,4; Сергей Рыти-
ков («Прометей») – 2.32,1; Виктор Скарга 
(«Прометей») – 2.40,1.

Ирина ШАЛАМОВА.

Спасатели
27-28 мая состоялись соревнования 

по пожарно-спасательному спорту сре-
ди сотрудников СУ ФПС № 6. 1 место за-
няла СПЧ-2, 2 место – СПЧ-3, 3 место – 
СПЧ-4.

ВАС ПРИГЛАШАЮТСпортивное
ОБОЗРЕНИЕ ЦГБ  ИМ. П.БАЖОВА

В отделе искусств работает  вы-
ставка акварелей «Всё в тающей дым-
ке…» преподавателя школы искусств 
Н.Кочетовой и выставка «Всё о Пуш-
кине» (из коллекции М.Секретарёвой). 
Вход свободный.

Очередные  встречи в клубах:
7 июня в 11.00 – меломанов;
7 июня в 13.00 – любителей изящ-

ной словесности.
12 июня с 12.00 на площади перед 

библиотекой – большая праздничная 
программа. Вас ждут концертная про-
грамма, конкурсы, книжная ярмарка.

Подписчиков журнала «Урал» пригла-
шаем получить №№ 4 и 5 (2009).

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
Старший отдел: «Лабиринт проблем»: 

Лето – готовность № 1»; «Вижу мир доб-
рыми глазами» – выставка фоторабот 
участников фестиваля.

Младший отдел: «Добрый ангел при-
летел» – вернисаж детских рисунков.

Детские библиотекари помогут 
подобрать литературу по спискам на 
лето.

Приглашаем летние лагеря посетить 
наши мероприятия!

Библиотека работает по летнему гра-
фику: пн.-пт. – с 11.00 до 18.00, с 13.00 
до 14.00 – перерыв; сб., вс. – выходные. 
Тел. для справок 3-10-19, 3-68-11.

КИНОТЕАТР «РЕТРО»
До 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).

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ 
КОМПЛЕКС

Работает экспозиция «Подвиг народа 
бессмертен», посвящённая 64-й годов-
щине Победы. Вход свободный.

27 июня музей организует  выезд-
ную экскурсию в  Алапаевск. Тел. для 
справок: 4-12-21.

СТАДИОН
4 июня в 17.00 – соревнования 

по лёгкой атлетике в зачёт городской 
Спартакиады трудящихся, посвящён-
ной Году молодёжи.

СПОРТЗАЛ «СТРОИТЕЛЬ»
6 июня в 11.00 – турнир по настольно-

му теннису, посвящённый Дню города.

ПРИХОД ХРАМА 
СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ

(п. Ёлкино)
7 июня в 17.00 в храм прибывают мо-

щи великих угодников Божиих: Панте-
леймона, Фёдора Тирона, Спиридона. 

8 июня, в день Святого Духа, перед 
мощами будет отслужена Божествен-
ная литургия.

9 июня в 8.30 – Божественная ли-
тургия.

ХРАМ СИМЕОНА 
ВЕРХОТУРСКОГО

(г. Лесной)
9 июня в 17.00 прибывают  чудо-

творные мощи из Афона: великому-
ченика Пантелеймона, мученика Хар-
лампия, мученика Фёдора Тирона, свя-
тителя Акакия. По прибытии – молебен. 

Расписание молебнов святым му-
ченикам: 9 июня – в 17.00; 10 июня – 
в 9.00, 11.30, 17.00; 11 июня – в 9.00, 
11.30, 16.00.

11 июня в 16.00 – проводы мощей,  
перед этим – молебен мученикам.



ДАТЫ НЕДЕЛИ

ПРОИСШЕСТВИЯ

4 июня
Международный день невинных детей – 

жертв агрессии. Дети, находящиеся в зоне во-
енных конфликтов. Дети без будущего. Никто не 
считал, сколько их гибнет во время локальных кон-
фликтов по всему миру. Война забирает не толь-
ко солдат, но и детей – невинных жертв агрессии. 
Прошедшая по миру волна невиданных по без-
нравственности террористических атак обозна-
чила новое измерение угрозы, исходящей от меж-
дународного терроризма для всего человечества. 
Может, пора остановиться?

5 июня
Всемирный день охраны окружающей сре-

ды. В мае 1971 года в ООН обратились 2 200 де-
ятелей науки и культуры из 23 стран мира. Они 
предупреждали человечество о беспрецедентной 
опасности, угрожающей ему в связи с загрязне-
нием окружающей среды. «Либо мы покончим с 
загрязнением, либо оно покончит с нами» –  так 
был поставлен вопрос. Надо признать, будущее 
человечества во многом зависит от наших воз-
можностей решать острейшие проблемы в об-
ласти загрязнения природы, природных или тех-
ногенных катастроф, оскудения биологического 
разнообразия, разрушения природных или куль-
турных ландшафтов. 

6 июня
Пушкинский день России. Пушкин – гордость 

России. Мы гордимся великим поэтом, подарив-
шим нам такое богатое культурное наследие. Ли-
тературное творчество Александра Сергееви-
ча сопровождает нас в течение всей жизни. Кни-
ги великого поэта объединяют людей всех воз-
растов, вероисповеданий, национальностей. Мы 
наизусть знаем многие его произведения и да-
же в повседневной жизни часто цитируем крыла-
тые фразы. Мы встречаем времена года пушкин-
скими строками – «Мороз и солнце! День чудес-
ный!» или «Унылая пора, очей очарованье…» Мы 
подходим к зеркалу с фразой: «Я ль на свете всех 
милее?..» и даже, когда строгий начальник руга-
ет нас, мы говорим коллегам: «Выпьем с горя, где 
же кружка?». 

7 июня
День мелиоратора. Мелиорация земель оз-

начает их улучшение. По истории орошения мож-
но судить об истории культуры: системы Египта, 
Китая и Индии служили основой благополучия и 
развития цивилизации. Професию мелиоратора 
выбирают те, кто любит природу, растительный 
мир и технику, физически закалён и вынослив. 

Троица. На десятый день  после вознесения 
Иисуса Христа, или в пятидесятый день после 
Воскресения Христова, Дух Святой по обетова-
нию Спасителя сошёл на апостолов в виде огнен-
ных языков в знак того, что Он дал апостолам спо-
собность и силу для проповеди Христова учения 
всем народам. В церквях во время этого богослу-
жения читаются коленопреклонённые молитвы о 
ниспослании к нам Духа Святого, Духа премуд-
рости, Духа разума и страха Божия. Храмы и дома 
украшаются зелёными веточками и цветами. Цве-
тущие ветви напоминают нам о том, что под дейс-
твием благодати Божией человеческие души рас-
цветают плодами добродетелей. 

8 июня
Всемирный день океанов. Хотя официально 

этот праздник пока не принят ООН, он отмечает-
ся всеми людьми, которые имеют даже самое от-
далённое отношение к Мировому океану. Все не-
равнодушные люди объединяют усилия для того, 
чтобы бороться за права обитателей морских глу-
бин и стабильную экологическую обстановку. 

День социального работника. В 1701 году 
Пётр I принял указ, положивший начало созда-
нию государственной системы социальной защи-
ты. По указу Петра «для десяти человек больных в 
богадельне должен быть один здоровый, который 
бы за теми больными ходил и всякое им вспомо-
жение чинил». Сегодня это праздник людей, кото-
рые первыми принимают на себя волны людских 
проблем и в меру своих возможностей помогают 
их решать. 

9 июня
Международный день друзей. Ещё Аристо-

тель говорил: «Друг – это одна душа, живущая в 
двух телах». У каждого из нас найдётся хотя бы 
один человек, которого мы от всей души захотим 
поздравить с этим праздником. Ведь он просто 
создан для того, чтобы мы напомнили своим дру-
зьям о том, как они важны для нас. 

Но нас, простых людей, так просто «не задушишь, не 
убьёшь». И это «съели».

Но складывается такое впечатление, что мы-то, простые 
смертные, «съели», а вот транспортники – не совсем, за-
таив обиду (вот только на кого – на нас? или на руководс-
тво «ЭХП»?)...

И вот стою я утром на остановке, жду предпоследний, 
как оказалось, автобус № 1. Огромная, просторная оста-
новка у отдела кадров «ЭХП». Подъезжает автобус № 8. Лю-
ди выходят, люди заходят, а я стою, жду свою «единичку». 
И вот вылетает родная «единичка» из-за поворота, чуть не 
подпрыгивает. «Восьмёрка» ещё на остановке. И я на оста-
новке. И места ещё достаточно для второго автобуса. Ря-
дом со мной ещё человек остановился, так как увидел «ле-
тящий на бреющем полёте» автобус, который даже не при-
тормозил, проезжая мимо нас. Мои «крылья», взмахнув-
шие ввысь, так и остались в прощальном «пока-пока»... Ес-
ли б знать, что следующий (последний) автобус придёт че-
рез 15 минут, пошла бы пешком, несмотря на каблучки...

А сегодня, увидев, что едет мой автобус, я побежала – 

оставалось каких-то несчастных 10 метров. Но моя про-
бежка до автобуса закончилась у закрывающейся двери. 
Честно говоря, я уж думала, что так до первой площадки 
и буду прыгать на каблучках за автобусом... Спасибо, по-
садил. Всю дорогу до работы весь автобус слушал, какая 
я нерадивая пассажирка – сую руки в закрывающиеся, но 
ещё не закрывшиеся двери уезжающего автобуса!

Справедливости ради хочу рассказать о другом марш-
руте, тоже № 1, но не пролегающем через отдел кадров. На 
последней городской остановке каждый день одна и та же 
картина – бежит к автобусу опаздывающая наша сослужи-
вица, и водитель ни разу не уехал без неё, хотя бежать ей, 
бывает, надо ещё метров 100. Вот уж кому хочу сказать ис-
креннее спасибо, и даже не за себя.

Конечно, я не знаю ни имён, ни фамилий водителей и 
кондукторов. Поэтому не называю и себя. Думаю, мы уз-
наем друг друга по описанию. Но хочу сказать: дорогие 
мои, давайте будем взаимно вежливы и внимательны друг 
к другу!

ШКОЛА ПОЛЕЗНЫХ СОВЕТОВ

ЗА БЕЗОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ

Итак, чтобы в каникулы интересно и безопасно провести время:
1. Не используйте ради забавы спички, зажигалки.
2. Не забывайте отключать после просмотра телевизор и после 

использования  ‒ электрические приборы (утюг, магнитофон, элек-
трочайник и др.).

3. Не применяйте без взрослых любые горючие и легковоспла-
меняющиеся жидкости. Помните, что использование таких жидкос-
тей вблизи источника огня и не по назначению может привести к 
трагическим последствиям.

4. Не оставляйте без присмотра на включённой газовой или элек-
трической плите пищу. Обилие образовавшегося дыма при подго-
рании еды может оказаться смертельно опасным.

Уважаемые взрослые, контролируйте досуг детей, а также ис-
ключите возможность случайного использования несовершенно-
летними огнеопасных жидкостей и источников огня.

Наталья БУЗОВЕРОВА.

 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬСЯ!

МЫ УЗНАЕМ ДРУГ ДРУГА

БЕЗ «ТИТАНА», УВЫ, 
НИ ТУДЫ И НИ СЮДЫ

Аккумулятор с таким «крепким» на-
званием оказался весьма  непрактич-
ным в использовании. Но не потому, 
что не выдержал нагрузок. Оборудо-
вание, без которого не поедет ни один 
автомобиль, ночью было вырвано из-
под капота «девятки». Как водится, 
транспорт стоял по дворе дома без 
охраны.

НЕПРИЯТНОСТИ 
ИЗ ШКАФА

День. Рабочий кабинет. Шкаф. Сум-
ка с кошельком. Четыре тысячи рублей 
наличными. Были. Заявление в ОВД о 
пропаже. Милицейская проверка. Всё 
банально и знакомо. 

А вы ждали рассказ про скелет в 
шкафу?..

НАМ ЛЮБЫЕ 
ДОРОГИ ДОРОГИ

На дороге не может быть ничего 
главнее самой дороги. Но прописные 
истины приходится проговаривать 
вновь и вновь, когда читаешь очеред-
ную сводку «с полей». Водитель авто-
мобиля «ВАЗ-2111» на ходу решил за-
хлопнуть дверь, не водительскую – со 
стороны пассажира! Утро 22 мая бы-

ло напрочь испорчено: ещё секунды, 
и рулевой въехал в автомобиль «ВАЗ-
2110».

ДЕВОЧКА-ПРИЗРАК
В первом часу воскресной ночи в 

посёлке Горном водитель «Тойоты» не 
справился с управлением и угодил в 
кювет. Со слов пострадавшего, виной 
всему стала девочка, «которая  пере-
бегала то на одну, то на другую сторо-
ну проезжей части». О том, что случи-
лось с автомобилем, вы знаете. Ни о 
девочке, ни о её родителях официаль-
но ничего не сообщается. 

ВСЕ – ЗА ОДНОГО
Почти как у Дюма: один за всех и 

все за одного. Правда, совсем не ро-
мантично. Сразу три автомобиля по-
мялись в результате неумелого обго-
на. Манёвр по Компроспекту совершал 
водитель а/м «ВАЗ-21099». В том, как 
ему удалось «зацепить» стоящий «ВАЗ-
21093» и движущийся грузовик «Изудзу 
Эльф», разбираются сотрудники ДПС. 

БИЧ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ
Несовершеннолетние велосипе-

дисты – настоящий бич для автолю-
бителей. Кажется, эти юные участники 
дорожного движения все разом высы-
пали на дороги города. Создают ава-
рийные ситуации и страдают в ДТП. 

Один из них, 16-летний подросток, пе-
редвигался по тротуару в районе дома 
№ 46 по улице Мира. Одновременно 
с ним из двора намеревался выехать 
водитель «Дэу Нексия», который учти-
во затормозил перед велогонщиком. 
А вот последний замечать никого не 
хотел, въехал в иномарку, упал и полу-
чил телесные повреждения.

Надежда КРУТИХИНА.

ТРАНСПОРТ, ГОРИ!
22 мая жительница дома № 61 по 

ул. Мамина-Сибиряка сообщила о за-
дымлении подъезда. Как выяснилось, 
на площадке 6 этажа горела детская 
коляска.

23 мая загорелось «взрослое» 
средство передвижения. Во время ре-
монта ходовой части легкового авто-
мобиля «BA3-21013» вспыхнул его са-
лон. Выгорел он за считанные минуты. 
Предполагаемая причина – короткое 
замыкание электропроводки. 

Неисправность электрооборудова-
ния стала причиной еще одного автовоз-
горания. 31 мая в районе Карьера заго-
релся «ГАЗ-31029». Почувствовав в са-
лоне запах дыма, водитель остановил 
машину. Горела задняя блок-фара. С по-
мощью порошкового огнетушителя во-
дитель самостоятельно потушил пожар.

ЦПП и ОС.

Уберечь от беды

В летнее время по вполне понятным причинам 
резко ослабевает родительский контроль за по-
ведением детей, отсутствует и контроль педаго-
гический, в связи с чем возрастает вероятность 
совершения правонарушений как самими под-
ростками, так и в отношении них.

Чтобы этого не случилось, в области каждый 
год разрабатывается программа «Подросток», 
предусматривающая обширный перечень мероп-
риятий по организации трудовой занятости, лет-
него оздоровительного отдыха,  досуга детей, 
профилактике безнадзорности и беспризорнос-
ти и многое другое. Эти меры призваны оградить 
подрастающее поколение от различного рода не-
приятностей.

Общее руководство и координацию всех про-
водимых в городах округа мероприятий будет осу-
ществлять администрация Северного управлен-
ческого округа, с этой целью её представители по-
сетят множество городов, в том числе и Лесной.

Елена ВИНОГРАДОВА.



ИЗВЕЩЕНИЕ № 1 О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ  ДОГОВОРОВ
АРЕНДЫ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» извещает о проведении откры-
того конкурса на право заключения договора аренды помещений, находящихся в федеральной 
собственности.

Организатор конкурса: Федеральное государственное унитарное предприятие «Комби-
нат «Электрохимприбор» по поручению Государственной корпорации по атомной энергии «Рос-
атом». Почтовый адрес: 624200, г. Лесной, Свердловской области, ул. Орджоникидзе, д. 1. Ад-
рес для доставки документов курьером: 624200, г. Лесной, ул. Орджоникидзе, д. 1, оф. 14, 19. 
Ответственный исполнитель – Хакимов Гизяр Назипович, Ефремова Ольга Николаевна, контак-
тный телефон: (34342) 3-73-16, 3-71-71, 3-71-90, факс: (34342) 3-87-78.

Информация о конкурсе: открытый конкурс на право заключения договоров аренды по ло-
ту № 1 сроком на 5 лет.

Наименование объектов:

*На основании отчета № 155/08 от 07.10.2008 г., выполненного Оценщиком Дудиной Е.Ю., без 
учета налога на добавленную стоимость (НДС) и затрат на оплату коммунальных, эксплуатаци-
онных и административно-хозяйственных услуг. 

Предмет конкурса: право заключения договора аренды здания цеха с переходом, закреп-
ленного на праве хозяйственного ведения за федеральным государственным унитарным пред-
приятием «Комбинат «Электрохимприбор», расположенного по адресу: г. Нижняя Тура, ул. Ма-
лышева, д. 2б.

Порядок оформления участия в конкурсе: в конкурсе могут принять участие любые юриди-
ческие лица (независимо от организационно-правовой формы, формы собственности и создан-
ные в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо аккредитованные в Рос-
сийской Федерации) и индивидуальные предприниматели (далее – претенденты).

Размер, сроки и порядок внесения задатка: претенденты вносят задаток в сумме месяч-
ного размера начальной арендной платы (налогом на добавленную стоимость не облага-
ется) и не включающий затраты на оказание услуг, связанных с административно-хозяйствен-
ным, инженерно-техническим обслуживанием, и коммунальные затраты, в срок не позднее да-
ты окончания приема конкурсных заявок на участие в конкурсе на расчетный счет организато-
ра конкурса: 

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», ИНН 6630002336, КПП 663001001, 
Р/с: 40502810528000000207 в Филиале ОАО Банк ВТБ в г. Екатеринбурге: г. Екатеринбург 
К/с 30101810400000000952 БИК 046577952. 

Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе: для участия в конкурсе пре-
тенденту необходимо представить в конкурсную комиссию заявку установленного образца и до-
кументы в соответствии с требованиями конкурсной документации, которую можно получить у 
ответственного исполнителя по адресу: г. Лесной, ул. Орджоникидзе, д. 1, комн. 14. Оплата за 
конкурсную документацию не взимается. 

Сроки проведения конкурса: дата начала приема конкурсных заявок – с даты публикации 
настоящего информационного сообщения в газете «Вестник» и на сайте main@ehp-atom.lesnoy.
ru.

Дата и время окончания приема конкурсных заявок: 9 июля 2009 г., до 12.00 (время мес-
тное).

Дата и время окончания приема конкурсных предложений: 9 июля 2009 г., до 12.00 (вре-
мя местное).

Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 10 июля 2009 г., в 
14.15 (время местное), производится по адресу: г. Нижняя Тура, Свердловской области, ул. Ле-
нина, д. 117, оф. 46.

Дата и время вскрытия конвертов с конкурсными предложениями: 10 июля 2009 г., в 
15.00 (время местное), производится по адресу: г. Нижняя Тура, Свердловской области, ул. Ле-
нина, д. 117, оф. 46.

Критерии выбора и определение победителя конкурса:

Сопоставление и оценку предложений произвести в следующем порядке:
Оценка по критерию К осуществляется путем вычисления величины оценки предложения учас-

тника конкурса по критерию следующим образом:
(ЗНАЧпредложения – ЗНАЧмин.предложения) х Значимость
(ЗНАЧмакс.предложения – ЗНАЧмин.предложения).
Победителем конкурса признается участник, величина оценки которого является наибольшей 

и предложению которого, соответственно, присвоен номер 1.
В случае, когда двумя или более участниками конкурса представлены идентичные предложе-

ния, признанные наилучшими, победителем торгов признается участник, чья заявка принята и 
зарегистрирована конкурсной комиссией раньше.

Подведение итогов конкурса (подписание конкурсной комиссией протокола о резуль-
татах конкурса) производится: в срок до 15 июля 2009 г. по адресу: г. Лесной, ул. Орджони-
кидзе, д. 1.

Срок заключения договоров аренды: не позднее 20 дней после утверждения протокола о 
результатах конкурса.

Ознакомление с информацией об объектах аренды, порядком проведения конкурса, разъяс-
нение конкурсной документации осуществляется конкурсной комиссией с момента публикации 
настоящего информационного сообщения по 9 июля 2009 года с 09.00 до 12.00 (время мес-
тное) по адресу: г. Лесной, ул. Орджоникидзе, д. 1, оф. 14, 19.
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ИЗВЕЩЕНИЕ № 2 О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» извещает о проведении откры-
того конкурса на право заключения договора аренды помещений, находящихся в федеральной 
собственности.

Организатор конкурса: Федеральное государственное унитарное предприятие «Комби-
нат «Электрохимприбор» по поручению Государственной корпорации по атомной энергии «Рос-
атом». Почтовый адрес: 624200, г. Лесной, Свердловской области, ул. Орджоникидзе, д. 1. Ад-
рес для доставки документов курьером: 624200, г. Лесной, ул. Орджоникидзе, д. 1, оф. 14, 19. 
Ответственный исполнитель –  Хакимов Гизяр Назипович, Ефремова Ольга Николаевна, контак-
тный телефон: (34342) 3-73-16, 3-71-71, 3-71-90, факс: (34342) 3-87-78.

Информация о конкурсе: открытый конкурс на право заключения договоров аренды по ло-
ту № 2 сроком на 3 года.

Наименование объектов:

*На основании отчета № 233-343 от 19.01.2009 г., выполненного оценщиком Кузнецовой З.Е., 
без учета налога на добавленную стоимость (НДС) и затрат на оплату коммунальных, эксплуата-
ционных и административно-хозяйственных услуг.

Предмет конкурса: право заключения договора аренды помещений в здании, расположен-
ном по адресу: г. Лесной, ул. Островского, д. 2, закрепленном на праве хозяйственного ведения 
за федеральным государственным унитарным предприятием «Комбинат «Электрохимприбор».

Порядок оформления участия в конкурсе: в конкурсе могут принять участие любые юриди-
ческие лица (независимо от организационно-правовой формы, формы собственности и создан-
ные в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо аккредитованные в Рос-
сийской Федерации) и индивидуальные предприниматели (далее – претенденты).

Размер, сроки и порядок внесения задатка: претенденты вносят задаток в сумме месяч-
ного размера начальной арендной платы (налогом на добавленную стоимость не облага-
ется) и не включающий затраты на оказание услуг, связанных с административно-хозяйс-
твенным, инженерно-техническим обслуживанием, и коммунальных затрат, в срок не позд-
нее даты окончания приема конкурсных заявок на участие в конкурсе на расчетный счет орга-
низатора конкурса: ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», ИНН 6630002336, КПП 663001001, 
№ Р/с: 40502810528000000207 в Филиале ОАО Банк ВТБ в г. Екатеринбурге. г. Екатеринбург, 
К/с 30101810400000000952 БИК 046577952. 

Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе: для участия в конкурсе пре-
тенденту необходимо представить в конкурсную комиссию заявку установленного образца и до-
кументы в соответствии с требованиями конкурсной документации, которую можно получить у 
ответственного исполнителя по адресу: г. Лесной, ул. Орджоникидзе, д. 1, комн. 14. 

Оплата за конкурсную документацию не взимается.
Сроки проведения конкурса: дата начала приема конкурсных заявок – с даты публикации на-

стоящего информационного сообщения в газете «Вестник» и на сайте main@ehp-atom.lesnoy.ru.
Дата и время окончания приема конкурсных заявок: 9 июля 2009 г., до 12.00 (время местное).
Дата и время окончания приема конкурсных предложений: 9 июля 2009 г., до 12.00 (вре-

мя местное).
Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 10 июля 2009 г., в 

14.15 (время местное), производится по адресу: г. Нижняя Тура, Свердловской области, ул. Ле-
нина, д. 117, оф. 46.

Дата и время вскрытия конвертов с конкурсными предложениями: 10 июля 2009 г., в 
15.00 (время местное), производится по адресу: г. Нижняя Тура, Свердловской области, ул. Ле-
нина, д. 117, оф. 46.

Критерии выбора и определение победителя конкурса:

Сопоставление и оценку предложений произвести в следующем порядке:
Оценка по критерию К осуществляется путем вычисления величины оценки предложения учас-

тника конкурса по критерию следующим образом:
(ЗНАЧпредложения     –    ЗНАЧмин.предложения) х Значимость
(ЗНАЧмакс.предложения – ЗНАЧмин.предложения)
Победителем конкурса признается участник, величина оценки которого является наибольшей 

и предложению которого соответственно присвоен номер 1.
В случае, когда двумя или более участниками конкурса представлены идентичные предложе-

ния, признанные наилучшими, победителем торгов признается участник, чья заявка принята и 
зарегистрирована конкурсной комиссией раньше.

Подведение итогов конкурса (подписание конкурсной комиссией протокола о резуль-
татах конкурса) производится: в срок до 15 июля 2009 г. по адресу: г. Лесной, ул. Орджони-
кидзе, д. 1.

Срок заключения договоров аренды: не позднее 20 дней после утверждения протокола о ре-
зультатах конкурса.

Ознакомление с информацией об объектах аренды, порядком проведения конкурса, разъясне-
ние конкурсной документации осуществляется конкурсной комиссией с момента публикации на-
стоящего информационного сообщения по 9 июля 2009 года с 09.00 до 12.00 (время местное) 
по адресу: г. Лесной, ул. Орджоникидзе, д. 1, оф. 14, 19.
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ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 26 МАЯ 2009 ГОДА

Форма торгов: открытый аукцион. 
Сведения о заказчике: МУП «Комбинат Благоус-

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

Предмет аукциона: продажа права на заключе-
ние договора аренды на здание «корнелукохранили-
ща», расположенное в г. Лесном, территория оран-
жереи комбината благоустройства общей площадью 
529 кв. метров.

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

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

Срок рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне: 25 мая 2009 года, в 9.00 (время местное).

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

Дата и время проведения аукциона: 26 мая 
2009 г., в 10.00 местного времени.

Сведения о поступивших заявках: на момент 
окончания срока приема заявок участие в аукционе 
поступила только одна заявка: ИП Калинкина С.В., 
ИНН 662400657871.

Ход рассмотрения заявок: присутствуют: Кисли-
цин А.Н., Ершков А.А., Попов В.Е., Андрющенко Т.М.

Рассмотрение заявок: ИП Калинкина С.В. Комис-
сия оценивала соответствие участника размещения 
заказа установленным требованиям и приняла ре-
шение о допуске к участию в аукционе  ИП Калинки-
ной С.В.

Постановление главы городского округа «Город Лесной» от 26.05.2009 г. № 801
«О ПЕРЕМЕЩЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ В 2009 ГОДУ»

В связи с проведенным анализом сметы доходов и расходов по оздоровительному лагерю «Сол-
нышко» и в связи с обращением главного распорядителя бюджетных средств муниципального уч-
реждения «Санаторий-профилакторий «Солнышко», а также в соответствии с постановлением гла-
вы городского округа от 19.05.2009 г. № 765 «О внесении изменений в муниципальную целевую про-
грамму «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город
Лесной» на период 2009-2011 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести перемещение бюджетных ассигнований по функциональной классификации расходов в 2009 году:
    в рублях

2. МУ «Финансовое управление городского округа «Город Лесной» (Трапезникова И.Н.) внести соответству-
ющие изменения в сводную бюджетную роспись городского округа «Город Лесной» на 2009 год.

3. Данное постановление опубликовать в газете «Вестник».

-
-

-

-

- -

0700

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

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

ПРОТОКОЛ АУКЦИОНА
ОТ 26 МАЯ 2009 ГОДА

Форма торгов: открытый аукцион.
Сведения о заказчике: МУП «Комбинат Благоус-

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

Предмет аукциона: продажа права на заключе-
ние договора аренды на здание «корнелукохранили-
ща», расположенное по адресу: г. Лесной, террито-
рия оранжереи комбината благоустройства общей 
площадью 529 кв. метров.

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

Место, дата, время проведения аукциона:
624201, Свердловская область, г. Лесной, ул. Ма-
мина-Сибиряка, 6, каб. № 1; 26 мая 2009 года, 10.00 
(местного времени).

Решение о допуске участников размещения 
заказа к участию в аукционе и о признании их 
участниками аукциона: допущен и признан учас-
тником аукциона  единственный участник размеще-
ния заказа  ИП Калинкина С.В. Аукцион признан не-
состоявшимся.

Решение  каждого члена комиссии о допуске 
каждого участника: комиссией принято решение 
допустить к участию в аукционе и признать единс-
твенным участником аукциона ИП Калинкину С.В., 
ИНН 662400657871. Решение принято по итогам го-
лосования – все присутствующие на заседании ко-
миссии члены комиссии по размещению заказов 
проголосовали за указанное решение единогласно. 
Присутствуют: Кислицин А.Н., Ершков А.А., Попов 
В.Е., Андрющенко Т.М.



ИЗВЕЩЕНИЕ № 3 О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» извещает о проведении откры-
того конкурса на право заключения договора аренды помещений, находящихся в федеральной 
собственности.

Организатор конкурса: Федеральное государственное унитарное предприятие «Комби-
нат «Электрохимприбор» по поручению Государственной корпорации по атомной энергии «Рос-
атом». Почтовый адрес: 624200, г. Лесной, Свердловской области, ул. Орджоникидзе, д. 1. Ад-
рес для доставки документов курьером: 624200, г. Лесной, ул. Орджоникидзе, д. 1, оф. 14, 19. 
Ответственный исполнитель – Хакимов Гизяр Назипович, Ефремова Ольга Николаевна, контак-
тный телефон: (34342) 3-73-16, 3-71-71, 3-71-90, факс: (34342) 3-87-78.

Информация о конкурсе: открытый конкурс на право заключения договоров аренды по лоту 
№ 3 сроком на 11 месяцев.

Наименование объектов:

*На основании отчета № 14/09 от 18.02.2009 г., выполненного Оценщиком Дудиной Е.Ю., без 
учета налога на добавленную стоимость (НДС) и затрат на оплату коммунальных, эксплуатаци-
онных и административно-хозяйственных услуг.

Предмет конкурса: право заключения договора аренды помещений для оказания услуг свя-
зи в здании, расположенном по адресу: г. Лесной, ул.  Юбилейная, д. 13а и закрепленном на 
праве хозяйственного ведения за федеральным государственным унитарным предприятием 
«Комбинат «Электрохимприбор».

Порядок оформления участия в конкурсе: в конкурсе могут принять участие любые юриди-
ческие лица (независимо от организационно-правовой формы, формы собственности и создан-
ные в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо аккредитованные в Рос-
сийской Федерации) и индивидуальные предприниматели (далее – претенденты), обладающие 
лицензиями на оказание услуг связи и зарегистрированные на территории городского округа 
«Город Лесной» или имеющие самостоятельные филиалы, зарегистрированные на территории 
городского округа «Город Лесной».

Размер, сроки и порядок внесения задатка: претенденты вносят задаток в сумме годо-
вого размера начальной арендной платы (налогом на добавленную стоимость не облага-
ется) и не включающий затраты на оказание услуг, связанных с административно-хозяйс-
твенным, инженерно-техническим обслуживанием и коммунальных затрат, в срок не позд-
нее даты окончания приема конкурсных заявок на участие в конкурсе на расчетный счет орга-
низатора конкурса: ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», ИНН 6630002336, КПП 663001001, 
Р/с: 40502810528000000207 в Филиале ОАО Банк ВТБ в г. Екатеринбурге, г. Екатеринбург, 
К/с 30101810400000000952 БИК 046577952.

Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе: для участия в конкурсе пре-
тенденту необходимо представить в конкурсную комиссию заявку установленного образца и до-
кументы в соответствии с требованиями конкурсной документации, которую можно получить у 
ответственного исполнителя по адресу: г. Лесной, ул. Орджоникидзе, д. 1, комн. 14. Оплата за 
конкурсную документацию не взимается.

Сроки проведения конкурса: дата начала приема конкурсных заявок – с даты публикации на-
стоящего информационного сообщения в газете «Вестник» и на сайте main@ehp-atom.lesnoy.ru.

Дата и время окончания приема конкурсных заявок: 9 июля 2009 г., до 12.00  (время мес-
тное).

Дата и время окончания приема конкурсных предложений: 9 июля 2009 г., до 12.00 (вре-
мя местное).

Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 10 июля 2009 г., в 
14.15 (время местное), производится по адресу: г. Нижняя Тура, Свердловской области, ул. Ле-
нина, д. 117, оф. 46.

Дата и время вскрытия конвертов с конкурсными предложениями: 10 июля 2009 г., в 
15.00 (время местное), производится по адресу: г. Нижняя Тура, Свердловской области, ул. Ле-
нина, д. 117, оф. 46.

Критерии выбора и определение победителя конкурса:

Сопоставление и оценку предложений произвести в следующем порядке:
Оценка по критерию К осуществляется путем вычисления величины оценки предложения учас-

тника конкурса по критерию следующим образом:
(ЗНАЧпредложения – ЗНАЧмин.предложения) х Значимость
(ЗНАЧмакс.предложения – ЗНАЧмин.предложения)
Победителем конкурса признается участник, величина оценки которого является наибольшей 

и предложению которого соответственно присвоен номер 1.
В случае, когда двумя или более участниками конкурса представлены идентичные предложе-

ния, признанные наилучшими, победителем торгов признается участник, чья заявка принята и 
зарегистрирована конкурсной комиссией раньше.

Подведение итогов конкурса (подписание конкурсной комиссией протокола о резуль-
татах конкурса) производится: в срок до 15 июля 2009 г. по адресу: г. Лесной, ул. Орджони-
кидзе, д. 1.

Срок заключения договоров аренды: не позднее 20 дней после утверждения протокола о 
результатах конкурса.

Ознакомление с информацией об объектах аренды, порядком проведения конкурса, разъяс-
нение конкурсной документации осуществляется конкурсной комиссией с момента публикации 
настоящего информационного сообщения по 9 июля 2009 года с 09.00 до 12.00 (время мес-
тное) по адресу: г. Лесной, ул. Орджоникидзе, д. 1, оф. 14, 19.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 4 О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ
АРЕНДЫ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» извещает о проведении откры-
того конкурса на право заключения договора аренды помещений, находящихся в федеральной 
собственности.

Организатор конкурса: Федеральное государственное унитарное предприятие «Комби-
нат «Электрохимприбор» по поручению Государственной корпорации по атомной энергии «Рос-
атом». Почтовый адрес: 624200, г. Лесной, Свердловской области, ул. Орджоникидзе, д. 1. Ад-
рес для доставки документов курьером: 624200, г. Лесной, ул. Орджоникидзе, д. 1, оф. 14, 19. 
Ответственный исполнитель – Хакимов Гизяр Назипович, Ефремова Ольга Николаевна, контак-
тный телефон: (34342) 3-73-16, 3-71-71, 3-71-90, факс: (34342) 3-87-78.

Информация о конкурсе: открытый конкурс на право заключения договоров аренды по лоту 
№ 4 сроком на 11 месяцев.

Наименование объектов:

*На основании отчета № 36/09 от 02.03.2009 г., выполненного оценщиком Дудиной Е.Ю., без 
учета налога на добавленную стоимость (НДС) и затрат на оплату коммунальных, эксплуатаци-
онных и административно-хозяйственных услуг. 

Предмет конкурса - право заключения договора аренды помещений для оказания услуг свя-
зи в здании, расположенном по адресу: г. Лесной, ул. Ленина, д. 15 и закрепленном на праве хо-
зяйственного ведения за федеральным государственным унитарным предприятием «Комбинат 
«Электрохимприбор».

Порядок оформления участия в конкурсе: в конкурсе могут принять участие любые юриди-
ческие лица (независимо от организационно-правовой формы, формы собственности и создан-
ные в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо аккредитованные в Рос-
сийской Федерации) и индивидуальные предприниматели (далее – претенденты), обладающие 
лицензиями на оказание услуг связи и зарегистрированные на территории городского округа 
«Город Лесной» или имеющие самостоятельные филиалы, зарегистрированные на территории 
городского округа «Город Лесной».

Размер, сроки и порядок внесения задатка: претенденты вносят задаток в сумме годо-
вого размера начальной арендной платы (налогом на добавленную стоимость не облага-
ется) и не включающий затраты на оказание услуг, связанных с административно-хозяйствен-
ным, инженерно-техническим обслуживанием и коммунальными затратами, в срок не позд-
нее даты окончания приема конкурсных заявок на участие в конкурсе на расчетный счет орга-
низатора конкурса: ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», ИНН 6630002336, КПП 663001001, 
Р/с: 40502810528000000207 в Филиале ОАО Банк ВТБ в г. Екатеринбурге, г. Екатеринбург, 
К/с 30101810400000000952 БИК 046577952. 

Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе:
для участия в конкурсе претенденту необходимо представить в конкурсную комиссию заявку ус-
тановленного образца и документы в соответствии с требованиями конкурсной документации, 
которую можно получить у ответственного исполнителя по адресу: г. Лесной, ул. Орджоникид-
зе, д. 1, комн. 14. Оплата за конкурсную документацию не взимается.

Сроки проведения конкурса: дата начала приема конкурсных заявок – с даты публикации на-
стоящего информационного сообщения в газете «Вестник» и на сайте main@ehp-atom.lesnoy.ru.

Дата и время окончания приема конкурсных заявок: 9 июля 2009 г., до 12.00  (время мес-
тное).

Дата и время окончания приема конкурсных предложений: 9 июля 2009 г., до 12.00 (вре-
мя местное).

Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 10 июля 2009 г., в 
14.15 (время местное), производится по адресу: г. Нижняя Тура, Свердловской области, ул. Ле-
нина, д. 117, оф. 46.

Дата и время вскрытия конвертов с конкурсными предложениями: 10 июля 2009 г., в 
15.00 (время местное), производится по адресу: г. Нижняя Тура, Свердловской области, ул. Ле-
нина, д. 117, оф. 46.

Критерии выбора и определение победителя конкурса:

Сопоставление и оценку предложений произвести в следующем порядке:
оценка по критерию К осуществляется путем вычисления величины оценки предложения учас-

тника конкурса по критерию следующим образом:
(ЗНАЧпредложения – ЗНАЧмин.предложения) х Значимость
(ЗНАЧмакс.предложения – ЗНАЧмин.предложения)
Победителем конкурса признается участник, величина оценки которого является наибольшей 

и предложению которого, соответственно, присвоен номер 1.
В случае, когда двумя или более участниками конкурса представлены идентичные предложе-

ния, признанные наилучшими, победителем торгов признается участник, чья заявка принята и 
зарегистрирована конкурсной комиссией раньше.

Подведение итогов конкурса (подписание конкурсной комиссией протокола о резуль-
татах конкурса) производится: в срок до 15 июля 2009 г. по адресу: г. Лесной, ул. Орджони-
кидзе, д. 1.

Срок заключения договоров аренды: не позднее 20 дней после утверждения протокола о 
результатах конкурса.

Ознакомление с информацией об объектах аренды, порядком проведения конкурса, разъяс-
нение конкурсной документации осуществляется конкурсной комиссией с момента публикации 
настоящего информационного сообщения по 9 июля 2009 года с 09.00 до 12.00 (время мес-
тное) по адресу: г. Лесной, ул. Орджоникидзе, д. 1, оф. 14, 19.
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ADMLE09006КK01
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
ОТ 4 ИЮНЯ 2009 Г.

Форма торгов: открытый кон-
курс. Сведения о заказчике: Ад-
министрация городского округа 
«Город Лесной». Почтовый адрес: 
624200, Свердловская обл., г. Лес-
ной, ул. Карла Маркса, дом 8, теле-
фон: (34342) 3-75-09, 3-74-57, факс: 
(34342) 2-64-02.

Сведения об уполномоченном 
органе: Администрация городского 
округа «Город Лесной» в лице отдела 
муниципального заказа. Почтовый 
адрес: 624200, Свердловская обл., 
г. Лесной, ул. Карла  Маркса, дом 
8, телефон: (34342) 3-87-82. E-mail: 
von@gorodlesnoy.ru, sdv@gorodles-
noy.ru, т. (34342) 3-74-36.

Вид услуг: 72.22.210 Услуги по са-
мостоятельной комплексной разра-
ботке программных средств, удов-
летворяющих требованиям конкрет-
ного заказчика

Предмет контракта: оказание ус-
луг по разработке и внедрению авто-
матизированной информационной 
системы обеспечения градострои-
тельной деятельности городского 
округа «Город Лесной».

Объем услуг (выполняемых ра-
бот): в соответствии с приложением 
№ 1 к проекту муниципального кон-
тракта.

Срок оказания услуг (выполне-
ния работ): не позднее 31 марта 
2010 года.

Место оказания услуг (выпол-
ненных работ): Администрация го-
родского округа «Город Лесной»; 
624200, Свердловская обл., г. Лес-
ной, ул. Карла Маркса, дом 8.

Документация должна быть выпол-
нена в соответствии с действующей 
нормативно-правовой базой и пред-
ставлена в 4 экземплярах и 1 элект-
ронном экземпляре. 

Источник финансирования конт-
ракта – средства местного бюджета 
2009 и 2010 годов.

Начальная (максимальная) цена 
контракта: 2 100 000,00 (два милли-
она сто тысяч) рублей.

Срок, место и порядок предо-
ставления конкурсной докумен-
тации: конкурсная документация 
предоставляется со дня опубликова-
ния в официальном печатном изда-
нии и размещения на официальном 
сайте извещения о проведении от-
крытого конкурса – 4 июня 2009 го-
да по рабочим дням с 09.00 до 12.45 
и с 13.45 до 17.00 по адресу: г. Лес-
ной, ул. К.Маркса, 8, 4-й этаж, каб. 
69 по письменному заявлению заин-
тересованного лица (в электронном 
виде – бесплатно в день обращения, 
в печатном виде – бесплатно в тече-
ние 2 дней с момента обращения). 

Официальные сайты, на которых 

размещается конкурсная докумен-
тация: http://zakupki.midural.ru:8080/; 
http://www.gorodlesnoy.ru/. 

Участники, не обратившиеся за 
предоставлением документации в 
уполномоченный орган и использу-
ющие документацию с сайта http://
zakupki.midural.ru:8080/, http://goro-
dlesnoy.ru, самостоятельно отсле-
живают возможные изменения, 
разъяснения и дополнения, разме-
щенные на указанных сайтах. Упол-
номоченный орган не несет ответс-
твенности в случае, если участник 
не ознакомился с такими измене-
ниями, разъяснениями, размещен-
ными и опубликованными надлежа-
щим образом.

Заявки предоставляются по ад-
ресу: 624200, Свердловская обл., 
г. Лесной, ул. К.Маркса, 8, 4-й этаж, 
каб. 69 по рабочим дням с 9.00 до 
12.30 и с 14.00 до 17.00 (время мес-
тное).

Дата начала подачи заявок: 
5 июня 2009 года.

Дата окончания подачи за-
явок: 14.00 6 июля 2009 года 
(день вскрытия конвертов с заявка-
ми, но не позднее начала процедуры 
вскрытия конвертов с заявками пос-
ле объявления конкурсной комисси-
ей участникам о возможности подать 
заявки).

Дата вскрытия конвертов: 14.00
6 июля 2009 года (время местное).

Дата рассмотрения: 8 июля 
2009 года (не более 20 дней со дня 
вскрытия конвертов).

Дата оценки и сопоставления 
заявок и подведения итогов кон-
курса: 10 июля 2009 года (не бо-
лее 10 дней со дня подписания про-
токола рассмотрения). 

Размер, порядок и сроки вне-
сения платы за предоставление 
конкурсной документации: не ус-
тановлены.

Преимущества, предоставля-
емые осуществляющим произ-
водство товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг учреждениям 
уголовно-исполнительной систе-
мы и (или) организациям инвали-
дов: не предоставлены.

Обеспечение заявки на участие 
в конкурсе: в размере 5% от началь-
ной (максимальной) цены контракта 
– 105 000,00 рублей.

Обеспечение исполнения конт-
ракта: в размере 30% от стоимости 
муниципального контракта, предло-
женной победителем конкурса. 

Критерии оценки конкурсной 
заявки: изложены в конкурсной до-
кументации.

Подробные условия контракта и 
предъявляемые к участникам требо-
вания, а также процедура проведе-
ния конкурса содержатся в конкурс-
ной документации.

Решение Думы городского округа «Город Лесной» 
от 27.05. 2009 г. № 140

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ «ОБ АРЕНДЕ 
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, НАХОДЯЩИХСЯ 

В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, ст. 41 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом РФ
№ 135-ФЗ от 26.07.2006 г. «О защите конкуренции», Феде-
ральным законом от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ «О государс-
твенных и муниципальных унитарных предприятиях», Поло-
жением «Об управлении муниципальной собственностью го-
родского округа «Город Лесной», Уставом городского окру-
га «Город Лесной» Дума городского округа «Город Лесной»

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение «Об аренде объектов недвижимости, 

находящихся в муниципальной собственности городского окру-
га «Город Лесной».

2. Главе городского округа «Город Лесной» в срок до 
31.12.2009 г. обеспечить разработку и утверждение: 

- формы договора на аренду объектов недвижимости; 
- порядка проведения капитального ремонта арендуемых объ-

ектов нежилого фонда и зачета затрат на его проведение.
3. Опубликовать Положение «Об аренде объектов недвижимос-

ти, находящихся в муниципальной собственности городского ок-
руга «Город Лесной» в газете «Вестник».

Е.В.ГУЩИН,
председатель Думы городского 

округа «Город Лесной». 

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

(Текст Положения читайте на стр. 27).



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

с Гражданским кодексом Российской Федерации, ст. 
41 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным Законом РФ 
№ 135-ФЗ от 26.07.2006 г. «О защите конкуренции», Фе-
деральным законом от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ «О госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприяти-
ях», Положением «Об управлении муниципальной собс-
твенностью городского округа «Город Лесной», Уставом 
городского округа «Город Лесной».

Настоящее Положение определяет основные принци-
пы, порядок и единые на территории городского окру-
га «Город Лесной» правила передачи в аренду объектов 
муниципальной собственности, обязательные для ис-
полнения всеми предприятиями, учреждениями и ор-
ганизациями независимо от их организационно-пра-
вовых форм, а также органами и должностными лица-
ми местного самоуправления и другими физическими и 
юридическими лицами.

2. К объектам муниципальной собственности город-
ского округа «Город Лесной» относятся находящиеся в 
муниципальной собственности нежилые отдельно стоя-
щие здания, строения, сооружения, встроенные нежи-
лые помещения и встроенно-пристроенные нежилые 
помещения.

Действие настоящего Положения на недвижимое 
имущество, находящееся в хозяйственном ведении му-
ниципальных предприятий, распространяется в соот-
ветствии со статьей 295 части I Гражданского кодек-
са Российской Федерации и Федеральным законом от 
14.11.2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муници-
пальных предприятиях».

3. Действие настоящего Положения применяется с 
учетом ограничений, связанных с особым режимом бе-
зопасного функционирования закрытого администра-
тивно-территориального образования, установленных 
Законом РФ от 14.07.1992 г. № 3297-1 «О закрытом ад-
министративно-территориальном образовании».

4. Арендодателем объектов муниципальной собствен-
ности от лица городского округа «Город Лесной» явля-
ется муниципальное учреждение «Комитет по управ-
лению имуществом городского округа «Город Лесной» 
(далее по тексту - Комитет), а в случаях, установленных 
настоящим Положением, муниципальное унитарное 
предприятие или муниципальное учреждение.

5. Основаниями для оформления договора аренды и 
передачи муниципальной собственности являются:

- постановление главы городского округа о проведе-
нии торгов на право заключения договора аренды объ-
екта муниципальной собственности и протокол о ре-
зультатах торгов на право заключения договора аренды 
объекта муниципальной собственности;

- распоряжение главы городского округа при предостав-
лении имущества в аренду без проведения торгов в случа-
ях, предусмотренных действующим законодательством.

6. До установления предусмотренного частью 4 ста-
тьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-
ФЗ «О защите конкуренции» порядка проведения кон-
курсов или аукционов на право заключения договоров, 
указанных в частях 1 и 3 статьи 17.1 данного документа, 
конкурсы на право заключения таких договоров прово-
дятся в порядке, установленном Федеральным законом 
от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглаше-
ниях», а аукционы на право заключения таких договоров 
проводятся в порядке, установленном Федеральным 
законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества».

Глава 2. ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРАВА АРЕНДЫ ОБЪЕКТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

7. Инициаторами проведения торгов на право заклю-
чения договора аренды свободных объектов муници-
пальной собственности, являющихся недвижимым иму-
ществом, могут быть Комитет, муниципальные унитар-
ные предприятия и учреждения, физические и юриди-
ческие лица. Заявления подаются в Комитет в произ-
вольной форме.

8. Решение о проведении торгов на право заключения 
договора аренды объекта муниципальной собственнос-
ти, являющегося недвижимым имуществом, принима-
ется главой городского округа «Город Лесной». В пос-
тановлении главы городского округа «Город Лесной» 
указываются:

1) наименование организатора торгов;
2) форма торгов;
3) сведения об объекте торгов, в том числе место на-

хождения объекта муниципальной собственности, пе-
редаваемого в аренду, его площадь;

4) срок, на который объект муниципальной собствен-
ности передается в аренду.

9. На основании постановления главы городского ок-
руга о проведении торгов на право заключения дого-
вора аренды объекта муниципальной собственности и 
протокола о результатах торгов на право заключения 
договора аренды объекта муниципальной собственнос-
ти Комитет издает распоряжение о заключении догово-
ра аренды (за исключением имущества муниципальных 
унитарных предприятий и муниципальных учреждений, 
указанных в главе 6 настоящего Положения).

Глава 3. ПРОВЕДЕНИЕ ТОРГОВ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕ-
НИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ОБЪЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

10. Организатором торгов на право заключения до-
говора аренды объекта муниципальной собственнос-
ти выступает Комитет, муниципальное унитарное пред-
приятие или муниципальное учреждение.

11. Торги на право заключения договора аренды объ-
екта муниципальной собственности проводятся в фор-
ме конкурса или аукциона. Форма торгов определяется в 
постановлении главы городского округа «Город Лесной».

Задаток за участие в торгах составляет 20% годовой 
арендной платы. Начальный размер платы за право за-
ключение договора аренды составляет 20% годовой 
арендной платы.

Внесенный победителем торгов задаток засчитывает-
ся в оплату права на заключение договора аренды объ-
екта муниципальной собственности.

12. Подготовка и проведение торгов осуществляется 
комиссией по подготовке и проведению торгов (далее 
по тексту - Комиссия). Состав комиссии утверждается 
организатором торгов.

13. Комиссия принимает решение об условиях про-

ведения торгов на право заключения договора аренды 
объекта муниципальной собственности (далее по текс-
ту - решение об условиях проведения торгов), в кото-
ром указываются:

1) наименование решения о проведении торгов;
2) наименование организатора торгов;
3) форма торгов;
 4) сведения об объекте торгов, в том числе место на-

хождения объекта муниципальной собственности, пе-
редаваемого в аренду, его площадь и начальная цена;

5) срок, предоставляемый для заключений договора 
аренды объекта муниципальной собственности;

6) срок, на который объект муниципальной собствен-
ности передается в аренду;

7) место, дата и время начала и окончания приема за-
явок на участие в торгах;

8) дата определения участников торгов;
9) место, дата и время проведения торгов;
10) срок, в течение которого организатор торгов впра-

ве отказаться от их проведения;
11) величина задатка для участия в торгах и реквизиты 

счета, на который перечисляются указанные платежи;
12) порядок проведения торгов, в том числе порядок 

оформления участия в торгах, определение лица, выиг-
равшего торги;

13) в случае проведения торгов в форме конкурса ука-
зываются требования, которые предъявляются к участ-
никам конкурса.

14. Решение об условиях проведения торгов публику-
ется в газете «Вестник» не менее чем за тридцать дней 
до даты проведения торгов.

15. Комиссия вправе отказаться от проведения торгов 
в любое время, но не позднее чем в сроки, указанные в 
решении об условиях проведения торгов.

Извещение об отказе в проведении торгов публикует-
ся в газете «Вестник».

16. Прием заявок от претендентов для участия в тор-
гах осуществляется комиссией. При этом обязательно 
проверяется:

1) соответствие заявки установленной форме;
2) наличие платежного документа с отметкой банка пла-

тельщика об исполнении для подтверждения перечисле-
ния претендентом установленного в решении об услови-
ях проведения торгов задатка в счет обеспечения оплаты 
права на заключение договора аренды объекта муници-
пальной собственности, платы за участие в торгах;

3) наличие иных документов в соответствии с пере-
чнем, опубликованным в решении об условиях прове-
дения торгов.

При подаче заявки юридическим лицом проверяется 
наличие прилагаемых к заявке заверенных копий учре-
дительных документов, выписки из решения уполномо-
ченного органа юридического лица о совершении сдел-
ки (если это необходимо в соответствии с учредитель-
ными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент). 
Запрещается требовать иные документы, не указанные 
в объявлении о проведения торгов.

При подаче заявки физическим лицом проверяется 
наличие документа, удостоверяющего его личность, в 
случае подачи заявки представителем претендента - 
доверенности.

17. Участниками торгов могут быть физические и юри-
дические лица, с учетом ограничений, связанных с осо-
бым режимом безопасного функционирования закрыто-
го административно-территориального образования.

18. Заявки с прилагаемыми к ним документами ре-
гистрируются в журнале приема заявок с присвоением 
каждой заявке номера и указанием даты и времени по-
дачи документов.

Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, 
вместе с документами по описи, на которой делает-
ся отметка об отказе в принятии документов с указани-
ем причины отказа, возвращается претенденту или его 
уполномоченному представителю.

19. В случае отзыва претендентом поданной заявки 
до окончания срока приема заявок внесенный задаток 
подлежит возврату претенденту в течение пяти рабочих 
дней со дня регистрации отзыва заявки.

20. Комиссия рассматривает заявки на участие в тор-
гах, а также устанавливает факт поступления от пре-
тендентов задатков на основании выписки (выписок) с 
соответствующего счета (счетов) в день определения 
участников торгов, установленный в решении об усло-
виях проведения торгов.

По результатам рассмотрения заявок на участие в 
торгах принимается решение о признании претендента 
участником торгов или об отказе в допуске претендента 
к участию в торгах, которое оформляется протоколом.

21. Комиссия принимает решение об отказе в допус-
ке претендента к участию в торгах по следующим осно-
ваниям:

1) представлены не все документы в соответствии с 
перечнем, указанным в решении об условиях проведе-
ния торгов (за исключением предложений о цене), или 
если оформление указанных документов не соответс-
твует законодательству Российской Федерации;

2) заявка подана лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий;

3) не подтверждено поступление в установленный 
срок задатка на счет (счета), указанный в решении об 
условиях проведения торгов.

Внесенный задаток подлежит обязательному возвра-
ту претенденту, не допущенному к участию в торгах, в 
течение пяти рабочих дней со дня оформления протоко-
ла о признании претендентов участниками торгов.

22. Претенденты, признанные участниками торгов, и 
претенденты, не допущенные к участию в торгах, уве-
домляются о принятом решении не позднее следующего 
рабочего дня с даты оформления данного решения про-
токолом путем извещения их по телефону, факсу либо 
направления соответствующего уведомления по почте.

Претендент приобретает статус участника торгов с 
момента оформления протокола о признании претен-
дентов участниками торгов.

23. Торги проводятся в указанном в решении об условиях 
проведения торгов месте, в соответствующие день и час.

24. По итогам торгов Комиссия принимает решение 
о признании одного из участников торгов победителем 
либо о признании торгов несостоявшимися.

25. Торги по каждому выставленному предмету тор-
гов в соответствии с федеральным законодательством 
признаются несостоявшимися в случае:

1) если в торгах участвовало менее двух участников;
2) если ни один из участников торгов при проведении 

аукциона, открытого по форме подачи предложений о 

цене, после троекратного объявления начальной цены 
не поднял билет;

3) если ни один из участников торгов при проведении 
конкурса или аукциона в соответствии с решением Ко-
миссии не был признан победителем;

4) если победитель торгов уклонился от подписания 
протокола о результатах торгов, заключения договора 
аренды объекта муниципальной собственности.

Организатор торгов обязан в течение пяти рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах тор-
гов возвратить внесенные участниками несостоявших-
ся торгов задатки.

Задаток не подлежит возврату победителю торгов, 
если он уклонился от подписания протокола о результа-
тах торгов, заключения договора аренды объекта муни-
ципальной собственности.

В случае признания торгов не состоявшимися в свя-
зи с участием в торгах менее двух участников договор 
аренды заключается с единственным участником, если 
он допущен к участию в аукционе, по цене не ниже на-
чальной, в соответствии с решением Комиссии.

26. Результаты торгов в соответствии с федеральным за-
конодательством оформляются протоколом, который под-
писывается членами Комиссии и победителем торгов в 
день проведения торгов. Протокол о результатах торгов со-
ставляется в двух экземплярах, один из которых передает-
ся победителю, а второй остается у организатора торгов.

В протоколе о результатах торгов указываются:
1) предмет торгов;
2) сведения об объекте муниципальной собственнос-

ти, который передается в аренду;
3) предложения участников торгов;
4) имя (наименование) победителя (реквизиты юри-

дического лица или паспортные данные гражданина);
5) определенные в ходе проведения торгов цена пра-

ва на заключение договора аренды объекта муници-
пальной собственности или размер арендной платы.

27. Протокол о результатах торгов является основа-
нием для заключения с победителем торгов договора 
аренды объекта муниципальной собственности.

28. Информация о результатах торгов публикуется в 
тех же средствах массовой информации, в которых бы-
ло опубликовано решение об условиях проведения тор-
гов, в месячный срок со дня заключения договора арен-
ды объекта муниципальной собственности.

Организатор торгов в течение 5 дней после получе-
ния протокола о результатах торгов обеспечивает под-
готовку и подписание с победителем торгов договора 
аренды объекта муниципальной собственности.

Глава 4. ОФОРМЛЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
29. По договору аренды Организатор торгов обязу-

ется предоставить арендатору объект муниципальной 
собственности за плату во временное пользование.

30. Договор аренды заключается путем составления 
одного документа. Форма договора аренды утвержда-
ется главой городского округа «Город Лесной».

31. Договор аренды считается заключенным с момен-
та его подписания, договоры, подлежащие государс-
твенной регистрации, вступают в силу с момента такой 
регистрации.

32. Передача муниципального имущества арендода-
телем и принятие его арендатором, а также передача 
муниципального имущества арендатором и принятие 
его арендодателем при прекращении договора арен-
ды оформляются актом приема-передачи, подписыва-
емым сторонами. Уклонение одной из сторон от подпи-
сания акта приема-передачи на условиях, предусмот-
ренных договором аренды, рассматривается как от-
каз от исполнения обязанности по передаче (принятию) 
имущества.

33. Заключение договора аренды объекта недвижи-
мости является основанием для возникновения у арен-
датора права аренды или иного, предусмотренного за-
конодательством права на часть земельного участка, 
которая занята этой недвижимостью и необходима для 
ее использования.

Оформление прав на земельный участок, необходи-
мый для использования арендуемого объекта недвижи-
мости, осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством.

34. Арендатор не вправе без письменного согласия 
Арендодателя сдавать объект или его часть в субарен-
ду и передавать свои права и обязанности по договору 
аренды другому лицу, предоставлять арендованное иму-
щество в безвозмездное пользование, а также отдавать 
арендные права в залог и вносить их в качестве вклада в 
уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ 
или паевого взноса в производственный кооператив.

35. Передача арендуемых объектов в субаренду про-
изводится по правилам, установленным настоящим по-
ложением.

36. Порядок проведения капитального ремонта арен-
дуемых объектов нежилого фонда и зачете затрат на 
его проведение утверждается постановлением главы 
городского округа.

37. В связи с необходимостью проведения текуще-
го или капитального ремонта, перепланировки или ре-
конструкции объекта аренды в целях его приведения в 
соответствии с требованиями СНиПов и дальнейшему 
использованию по назначению, Арендатор освобожда-
ется от платы за аренду объекта на период проведения 
данных работ. Период проведения ремонтных работ оп-
ределяется на основании справки МУ «Комитет жилищ-
но-коммунального и городского хозяйства». 

Срок проведения ремонтных работ и их объемы со-
гласовываются Арендодателем, балансодержателем 
объекта аренды.

В случае окончания ремонтных работ ранее установ-
ленного срока момент окончания ремонтных работ оп-
ределяется датой ввода арендуемого объекта в экс-
плуатацию, о чем составляется соответствующий акт и 
предоставляется Арендатором Арендодателю вместе с 
проектно-сметной документацией.

Глава 5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА АРЕНД-
НОЙ ПЛАТЫ

38. Арендная плата за переданный в аренду объект 
недвижимости перечисляется в местный бюджет и ус-
танавливается Арендодателем исходя из фактического 
размера площади передаваемого объекта, на основа-
нии утвержденной на момент заключения договора го-
довой базовой ставки арендной платы за один квадрат-
ный метр площади объекта и корректировочных коэф-
фициентов к ней.

39. Годовая базовая ставка арендной платы и коррек-

тировочные коэффициенты утверждаются постановле-
нием главы городского округа по представлению Коми-
тета и согласовываются Думой городского округа «Го-
род Лесной».

40. Расчет арендной платы за передаваемый объект 
недвижимости производится путем умножения базовой 
ставки на площадь объекта и корректировочные коэф-
фициенты к базовой ставке.

Порядок, условия и сроки внесения арендной платы 
указываются в договоре аренды.

41. Изменение базовой ставки арендной платы и кор-
ректировочных коэффициентов к ней доводятся до све-
дения арендаторов через средства массовой информа-
ции, а также путем направления уведомления.

Изменения размера арендной платы в связи с изме-
нением базовой ставки арендной платы и корректиро-
вочных коэффициентов являются обязательными для 
сторон без перезаключения договора или подписания 
дополнительного соглашения к нему и вступают в си-
лу с момента вступления в законную силу соответству-
ющего нормативного акта.

42. Льготы по арендной плате предоставляются на осно-
вании Решения Думы городского округа «Город Лесной». 

Отсрочка по уплате арендной платы на срок не более 
3-х месяцев предоставляется на основании распоряже-
ния Комитета, на срок свыше трех месяцев – по распо-
ряжению главы городского округа «Город Лесной». 

Рассрочка уплаты арендной платы предоставляется 
на основании распоряжения главы городского округа 
«Город Лесной» с составлением графика. 

Освобождение от уплаты пени за просрочку внесения 
арендной платы производится на основании распоря-
жения главы городского округа.

43. Арендная плата не включает в себя:
- плату за пользование земельным участком, на ко-

тором расположен арендуемый объект недвижимости, 
или соответствующей долей земельного участка;

- плату за эксплуатационное обслуживание;
- плату за предоставляемые коммунальные услуги;
- сумму налога на добавленную стоимость.
Налог на добавленную стоимость уплачивается арен-

датором по месту его регистрации самостоятельно в 
порядке, предусмотренном законодательством.

Глава 6. ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕДАЧИ В АРЕНДУ ИМУ-
ЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 
БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ НА ПРАВЕ ОПЕРА-
ТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

44. Учреждения культуры, здравоохранения, образова-
ния могут выступать арендодателями имущества, закреп-
ленного за ними на праве оперативного управления.

Распоряжение соответствующим имуществом учреж-
дениями культуры, здравоохранения, образования пу-
тем его передачи в арендное пользование осуществля-
ется в соответствии с законодательством, в целях обес-
печения более эффективной организации основной де-
ятельности учреждений, для которой оно создано (в час-
тности, обслуживания его работников и (или) посетите-
лей), рационального использования такого имущества.

45. Договор аренды имущества заключается по ре-
зультатам проведения торгов в соответствии с настоя-
щим Положением и согласовывается Комитетом. 

46. Имущество может быть передано в аренду толь-
ко в пределах, не лишающих учреждение возможности 
осуществлять виды деятельности, определенные уста-
вом учреждения, и соблюдать обязательные требова-
ния по осуществлению данной деятельности.

47. Арендная плата за переданное в аренду недвижимое 
имущество (далее - объект) рассчитывается учреждением 
самостоятельно в соответствии с настоящим положением 
и перечисляется в местный бюджет полностью.

48. Принятие решения о реконструкции, модерниза-
ции, об изменении назначения или о ликвидации объ-
екта социальной инфраструктуры для детей не допуска-
ется без предварительной экспертной оценки уполно-
моченным органом местного самоуправления (Муници-
пальное учреждение «Управление образования город-
ского округа «Город Лесной», Муниципальное учреж-
дение «Отдел культуры городского округа «Город Лес-
ной») последствий принятого решения для обеспече-
ния жизнедеятельности, образования, воспитания, раз-
вития, отдыха и оздоровления детей, для оказания им 
медицинской, лечебно-профилактической помощи, для 
социального обслуживания. 

Глава 7. КОНТРОЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРЕДАННЫХ 
В АРЕНДУ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕН-
НОСТИ

49. Контроль использования переданных в аренду 
объектов муниципальной собственности осуществляет 
Комитет, муниципальное учреждение или муниципаль-
ное предприятие, которые создают комиссию по про-
верке использования переданных в аренду объектов 
муниципальной собственности.

50. Функциональное назначение объектов муниципаль-
ной собственности определяется договором аренды.

Изменение функционального назначения объектов 
муниципальной собственности производится только по 
распоряжению Комитета на основании протокола со-
зданной комиссии.

51. Изменение технических характеристик объекта 
недвижимости производится арендатором по согласо-
ванию с Комитетом в порядке, установленном законо-
дательством.

В случае производства изменений арендатор направ-
ляет в Комитет новую техническую информацию, вы-
данную органами технической инвентаризации, для 
внесения изменений в реестр объектов муниципальной 
собственности.

Изменение технических характеристик объекта не-
движимости является основанием для оформления до-
полнительного соглашения к договору аренды и, при 
необходимости, для перерасчета арендной платы.

52. В случае несоблюдения арендаторами условий 
договоров аренды, требований настоящего Положе-
ния и действующего законодательства Комитет, муни-
ципальное учреждение и муниципальное предприятие 
принимают все дозволенные законодательством, на-
стоящим Положением и договором аренды меры воз-
действия на недобросовестных арендаторов.

53. Должностные лица органов местного самоуправ-
ления несут ответственность за соблюдение требова-
ний, установленных настоящим Положением, в соот-
ветствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

А.Е.МАКСИМОВ, управляющий делами.

УТВЕРЖДЕНО Решением Думы ГО «Город Лесной» от 27.05.2009 г. № 140 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АРЕНДЕ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, НАХОДЯЩИХСЯ 
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»



Руководствуясь статьей 28 Федерального за-
кона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьёй 39 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004 г. № 190-ФЗ, статьёй 19 Устава го-
родского округа «Город Лесной», Положением
«О публичных слушаниях в муниципальном обра-
зовании «Город Лесной», утвержденным поста-
новлением Думы МО от 24.09.2005 г. № 147, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу о пре-

доставлении разрешений на условно разрешенные 
виды использования земельных участков и объектов 
капитального строительства в форме рассмотрения 
на заседании администрации с участием представи-
телей общественности муниципального образова-
ния (приложение № 1).

2. Назначить публичные слушания на 16 июня 2009 г.
Местом проведения публичных слушаний устано-

вить помещение конференц-зала в административ-
ном здании по адресу: город Лесной, ул. К.Маркса, 8.

Время начала слушаний установить с 18 часов.
Определить предварительный состав участников 

публичных слушаний: депутаты Думы городского ок-
руга «Город Лесной», руководители органов местно-
го самоуправления и их структурных подразделений, 
руководители муниципальных предприятий и бюд-
жетных учреждений, граждане, проживающие в пре-
делах территориальной зоны, правообладатели зе-
мельных участков, имеющих общие границы с зе-
мельным участком, применительно к которому за-

прашивается данное разрешение, правообладатели 
объектов капитального строительства, расположен-
ных на земельных участках, имеющих общие грани-
цы с земельным участком, применительно к которо-
му запрашивается данное разрешение.

3. Создать комиссию по подготовке и проведению 
публичных слушаний по вопросу о предоставлении 
разрешений на условно разрешенные виды исполь-
зования земельных участков и объектов капитально-
го строительства в составе:

- Гришин В.В., первый заместитель главы админис-
трации городского округа «Город Лесной» – предсе-
датель комиссии,

- члены комиссии: Новиков О.В., начальник управ-
ления по архитектуре и градостроительству; Коломи-
на Т.П., председатель комитета по управлению иму-
ществом; Русаков В.В., юрисконсульт юридическо-
го отдела; Румянцев В.А., председатель МУ «Комитет 
жилищно-коммунального и городского хозяйства»; 
Евсиков С.Б., начальник МУ «УКС администрации».

4. Участие граждан в обсуждении вопроса о предо-
ставлении разрешений на условно разрешенные ви-
ды использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства осуществляется в порядке, 
предусмотренном Положением «О публичных слуша-
ниях в муниципальном образовании «Город Лесной», 
утвержденным постановлением Думы городского ок-
руга «Город Лесной» от 24.09.2005 г. № 147.

5. Предложения и замечания по вопросу о предо-
ставлении разрешений на условно разрешенные ви-
ды использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства принимаются от граждан 

и юридических лиц в письменном виде в админист-
рации городского округа (кабинеты №№ 52, 53).

Предложения и замечания принимаются со дня, 
следующего за днем опубликования настоящего 
постановления главы городского округа, до дня про-
ведения публичных слушаний – 16 июня  2009 года.

Предложения передаются в комиссию по проведе-
нию публичных слушаний по вопросу о предоставле-
нии разрешений на условно разрешенные виды ис-
пользования земельных участков и объектов капи-
тального строительства для последующего рассмот-
рения и принятия решения.

6. Председателю комиссии по подготовке и проведе-
нию публичных слушаний Гришину В.В. обеспечить:

- информирование населения и заинтересованных 
лиц о проведении публичных слушаний по вопросу о 
предоставлении разрешений на условно разрешен-
ные виды использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства;

- прием предложений и замечаний участников пуб-
личных слушаний и других заинтересованных лиц;

- организацию проведения публичных слушаний, 
ведение протокола слушаний и подготовку заключе-
ния по результатам слушаний с учетом поступивших 
предложений и замечаний;

- опубликование в установленном порядке заклю-
чения по результатам публичных слушаний.

7. Настоящее постановление подлежит опублико-
ванию в городской газете «Вестник».

В.В.ГРИШИН,
И.о. главы городского округа «Город Лесной».

Приложение № 1  к постановлению главы
городского округа Город Лесной»

от 29.05.2009 г. № 870

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАЯВЛЕНИЙ 
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

РАЗРЕШЕНИЙ НА УСЛОВНО 
РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Индивидуальный предприниматель Журавлев С.А.:
- о предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования – промышленные пред-
приятия (реконструкция промтоварного склада под 
мебельное производство) в коммунально-складской 
зоне  земельного участка площадью 9 543 кв.м, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, го-
род Лесной, Хвойный проезд, 18.

От 26.05.2009 г.
2. Черемухин С.И.:
- о предоставлении разрешения на условно раз-

решенный вид использования: клубы (залы собра-
ний) многоцелевого и специализированного назна-
чения в зоне  малоэтажных многоквартирных жи-
лых домов (зона Ж-2) земельного участка площадью 
1 324 кв.м и здания бывшего магазина, расположен-
ного по адресу: Свердловская область, город Лес-
ной, улица Белинского, д.12 для размещения в нем 
боулинг-клуба.

От 26.05.2009 г.
А.Е.МАКСИМОВ,

управляющий делами администрации 
городского округа «Город Лесной».

Постановление главы городского округа «Город Лесной» от 29.05.2009 г. № 870

«О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЙ НА УСЛОВНО РАЗ-
РЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»

Решение Думы городского округа «Город Лесной»
от 27.05.2009 г. № 142

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

ОТ 13 МАЯ 2009 ГОДА № 138»

В связи с вступлением в силу Федерального закона от  07.05.2009 № 90-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ста-
тьями 19 и 53 Устава городского округа «Город Лесной», Дума городского окру-
га «Город Лесной»

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в решение Думы городского округа «Город Лесной» от 13.05.2009 г.

 № 138 «О проведении публичных слушаний по проекту изменений и дополнений, вно-
симых в Устав городского округа «Город Лесной», дополнив приложение № 1 к указан-
ному решению пунктами следующего содержания:

«15. В статье 25:
часть 2 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) принятие решения об удалении главы городского округа «Город Лесной» в от-

ставку.»;
часть 3 дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15) заслушивание ежегодных отчетов главы городского округа, главы администра-

ции городского округа о результатах их деятельности, деятельности администрации 
городского округа и иных подведомственных главе муниципального образования ор-
ганов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных пред-
ставительным органом муниципального образования.».

16. В статье 30:
Часть 5 дополнить пунктом 12.1. следующего содержания:
«12.1) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления городско-

го округа полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государс-
твенных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными 
законами и законами субъекта Российской Федерации»;

часть 9 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Глава городского округа представляет Думе городского округа ежегодные отчеты о 

результатах своей деятельности, о результатах деятельности администрации город-
ского округа и иных подведомственных ему органов местного самоуправления, в том 
числе о решении вопросов, поставленных представительным органом муниципально-
го образования»;

часть 10 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»;

часть 12 дополнить абзацем следующего содержания:
«Дума городского округа «Город Лесной» вправе удалить главу городского округа в 

отставку по инициативе депутатов представительного органа муниципального образо-
вания или по инициативе высшего должностного лица Свердловской области (руко-
водителя высшего исполнительного органа государственной власти Свердловской об-
ласти) в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Фе-
дерации».

17. В редакции статьи 30, вступающей в силу после прекращения полномочий 
действующего главы городского округа:

часть 5 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий 

по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами 
субъекта Российской Федерации»;

часть 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«Глава городского округа представляет Думе городского округа ежегодные отчеты о 

результатах своей деятельности»;
часть 9 дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»;

часть 11 дополнить абзацем следующего содержания:
«Дума городского округа «Город Лесной» в соответствии с настоящим Федеральным 

законом вправе удалить главу городского округа в отставку по инициативе депутатов 
представительного органа муниципального образования или по инициативе высшего 
должностного лица Свердловской области (руководителя высшего исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области) в соответствии со статьей 74.1 
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

18. Абзац первый части 2 статьи 33.1. изложить в следующей редакции:
«2. Глава администрации городского округа руководит администрацией на принци-

пах единоначалия. Глава администрации:
1) подконтролен и подотчетен Думе городского округа «Город Лесной»;
2) представляет Думе городского округа ежегодные отчеты о результатах своей де-

ятельности и деятельности местной администрации, в том числе о решении вопросов, 
поставленных представительным органом муниципального образования;

3) обеспечивает осуществление администрацией городского округа полномочий по 
решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, пе-
реданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами 
субъекта Российской Федерации.».

2. Опубликовать данное решение в городской газете «Вестник».

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

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

Решение Думы городского округа «Город Лесной» от 27.05.2009 г. № 143
«ОБ УТОЧНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2009 ГОД»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации Дума город-
ского округа «Город Лесной»

РЕШИЛА:
1. Предусмотреть в бюджете городского округа «Город Лесной» на 2009 год расходы по предоставлению субсидий с целью возме-

щения недополученных доходов юридическим лицам, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров в городском сообщении 
на территории городского округа «Город Лесной», в сумме 17 805 500 рублей.

2. На расходы по предоставлению субсидий юридическим лицам, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров в город-
ском сообщении на территории городского округа «Город Лесной», направить средства резервного фонда администрации городс-
кого округа в соответствии с пунктом 10 решения Думы городского округа «Город Лесной» от 16.12.2008 г. № 75 «О бюджете город-
ского округа «Город Лесной» на 2009 год» (с изменениями на 29.04.2009 г.).

3. Муниципальному учреждению «Финансовое управление городского округа «Город Лесной» внести в бюджет городского округа 
на 2009 год следующие изменения:

4. Администрации городского округа «Город Лесной» осуществить отбор юридических лиц, осуществляющих регулярные перевоз-
ки пассажиров в городском сообщении на территории городского округа «Город Лесной», в соответствии с порядком предоставле-
ния субсидий.

5. Счетной палате городского округа и муниципальному учреждению «Финансовое управление городского округа «Город Лесной» 
провести проверку целевого использования юридическими лицами, осуществляющими регулярные перевозки пассажиров в город-
ском сообщении на территории городского округа «Город Лесной», за 1 полугодие 2009 года средств бюджета, выделенных в виде 
субсидии указанным юридическим лицам.

Администрации городского округа «Город Лесной» и комиссии Думы городского округа «Город Лесной» по бюджету и экономичес-
ким вопросам по результатам проверки принять решение по вопросу обеспечения дальнейшего правомерного использования бюд-
жетных средств, предусмотренных для выплаты субсидии, на оставшийся период 2009 года.

6. Данное решение Думы городского округа «Город Лесной» опубликовать в газете «Вестник».

- -

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

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

Пресс-служба городской администрации со-
вместно со специалистами отдела главного ар-
хитектора и ГИБДД на наш запрос подготовили 
следующий ответ читателям.

Уважаемая Иванова С.Н.! Начнём по порядку. 
Во-первых, описываемый в Вашем письме про-
езд является внутриквартальным проездом. Ши-
рина внутриквартальных проездов согласно СНиП 
– 5,5 м.

Бульвар Мальского запроектирован между 4-м и 
6-м микрорайонами от улицы Ленина до улицы По-
беды. Он будет представлять собой систему аллей 
с развёрнутым благоустройством. Бульвар преду-
смотрен пешеходным. Для автотранспорта, лично-
го и обслуживающего жилые дома и объекты соц-
культбыта, будут построены проезды со стороны 
каждого микрорайона. Обе стороны существующе-
го лога будут сформированы в аккуратные откосы, 
покрытые газоном, кроме того, предусмотрено озе-
ленение декоративным кустарником и деревьями. 
Спуски к пешеходной аллее со стороны микрорайо-
нов будут оформлены удобными лестницами. Стро-
ительство бульвара рассматривается в контексте 
строительства объектов соцкультбыта в 4-м микро-
районе и школы в 6-м микрорайоне. 

Во-вторых, что касается проезда машин. Да, 
действительно, проблема на сегодняшний день 
существует, многие автолюбители используют 
внутриквартальный проезд как дорогу, соединяю-
щую улицы Победы и Ленина. Проблема частично 
будет снята, когда закончится строительство 28-й 
улицы (строительное название). На сегодняшний 
день работы выполнены примерно наполовину. 
Вопрос о состоянии дороги и регулировании дви-
жения на данном узком участке будет рассмотрен 
на ближайшем заседании комиссии по безопас-
ности дорожного движения. Также будет прове-
дена предварительная работа по мониторингу ин-
тенсивности движения специалистами отдела го-
родского хозяйства КЖКХ.

В-третьих, по уборке мусора. В самое ближай-
шее время данная территория силами коммуналь-
ных служб  будет приведена в порядок. 

То есть, как Вы видите, никто не пытается ос-
квернить память нашего заслуженного земля-
ка. Просто на любое строительство, на любое во-
площение планов, претворение их в жизнь нужно 
время и терпение. Все замечания, высказанные в 
письме, будут учтены специалистами админист-
рации и комитета ЖКХ. 

СПРАШИВАЛИ ‒ ОТВЕЧАЕМ

Бульвар Мальского 
приведут в порядок 
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 21. По горизонтали: Расчёсывание.  Монокль.  Секун-
да.  Иваси.  Арык.  Берег.  Ирод.  Рея.  Питьё.  Феллах.  Динго.  Бак.  Заклад.  Астана.  
Нет.  Око.  Клякса.  Шасси.  Ост.  Эгоцентризм.  По вертикали: Симпатия.  Винни.  
Нектар.  Ельник.  Ростбиф.  Королёк.  Награда.  Вади.  Сыпь.  Опрос.  Ехидна.  Табак.  
Ёлка.  Гать.  Анонс.  Закуска.  Лук.  Тога.  Ложе.  Штат.  Изюм.  

Рисунок Станислава АШМАРИНА.

Если девушка знает себе цену, 
значит, она не раз её называла.

Пить за чужое здоровье, теряя 
своё – как это самоотверженно! 

После «триумфального» выступ-
ления на «Евровидении-2009» 
Приходько посоветовали сме-
нить фамилию на Уходько.

– Запомни, сынок, умный чело-
век всегда во всём сомневается. 
Только дурак может быть полно-
стью уверен в чём-то.
– Ты уверен в этом, папа?
– Абсолютно.

Колобка ведут на расстрел, он 
говорит:
– Можно последнее желание?
– Можно.
– Не стреляйте в голову!

У страха глаза велики и слабый 
мочевой пузырь. 

А классно было бы ограбить 
банк и оставить отпечатки паль-
цев своей тёщи…

– Девушка, а вам нравится Каф-
ка?
– Офень нравится! Офобенно 
грефневая!

– Даже и не представляю, что 
делать. Врач говорит, что у меня 
полная потеря памяти!
– Да? А ты не мог бы одолжить 
мне пару тысяч?

– Папа, а лишние деньги бывают? 
– Конечно, бывают. Вот у меня 
завалялась десятка. Хочешь – 
бери. После кризиса, когда вы-
растешь, отдашь частями по ты-
сяче.

– Мама, а когда я выласту – я бу-
ду на тебя похоза?
– Будешь, доченька, будешь…
– Ну и зацем тада зыть?!

– А я свою подругу зову Авророй!
– Это в честь прекрасной утрен-
ней звезды?
– Да нет, пьёт залпом.

В нашем спортивном магазине 
вы можете купить всё для под-
водного плавания: гирю, верёв-
ку и тазик с цементом.

– А вы молодец, Штирлиц, – ска-
зал Мюллер.
– Служу Советскому Союзу! – 
по привычке ответил Штирлиц и 
подумал: «Надо было и про фю-
рера что-то сказать».

– Тост, непременно тост!
– У вас всё есть, хочется пожелать 
вам того, чего вам не хватает…
– Ну, за кальций!

– Доктор, а правда, что алкого-
лизм – это болезнь, а не вредная 
привычка?
– Да. А что вы хотите?
– 200 грамм и больничный.

Гадалка пристально посмотрела 
на свою клиентку и сказала:
– В вашу жизнь скоро войдёт мо-
лодой брюнет… Его вес будет 
между тремя и четырьмя кило-
граммами.

– Говорят, что девушки любят 
ушами…
– Что?
– Ушами, говорю, любят.
– А?
– Иди домой, фригидная!..

ОВЕН. В коллективе ваш авторитет 
остаётся непререкаемым: не только со-
трудники, но и руководство постарается 
пойти вам навстречу. Действуйте! Среда 
– хороший день для избавления от дол-
гов. В пятницу соблюдайте осторожность 
в высказываниях и постарайтесь сокра-
тить бесполезные траты.

ТЕЛЕЦ. Ваше победоносное наступ-
ление на карьерном фронте продолжит-
ся с утроенной силой. Кажется, ещё не-
давно вы не могли и помыслить о таком 
внушительном перечне работ и таких 
полномочиях. Чтобы в такой ситуации не 
оказаться в состоянии выжатого лимона, 
постарайтесь придерживаться философ-
ских взглядов на происходящее. 

БЛИЗНЕЦЫ. Успех на работе во мно-
гом зависит от вашей решительности и 
организаторских способностей. В пятни-
цу возможен неприятный разговор с на-
чальством. Не забывайте о доме и нако-
пившихся домашних делах. Желательно 
больше времени и внимания уделять де-
тям.

РАК. Неделя может оказаться доволь-
но суетливой. Вероятны искажения по-
ступающей информации. Наступает вре-
мя жизненных изменений, и вам необхо-
димо к ним морально подготовиться. В 
понедельник желательно завершить на-
копившиеся дела. В воскресенье хорошо 
начать реализовывать планы и замыслы.

ЛЕВ. Вероятны знакомства, встре-
чи, поездки, новая информация. Поста-
райтесь собраться, безжалостно отбра-
сывайте ненужную информацию. В по-
недельник и субботу вы смело можете 
обратиться за помощью к друзьям. Во 
вторник вас могут порадовать интерес-
ные новости, а в среду – удачные дело-
вые встречи. 

ДЕВА. Работа да работа, а ведь эта 
неделя – время вашего расцвета. Вам 
будет сопутствовать удача в важных зна-
комствах, встречах и поездках. Люди, во-
шедшие в вашу жизнь на этой неделе, 
предложат оригинальные идеи и откроют 
новые перспективы. В понедельник вам 
необходимо отстоять свои замечатель-
ные идеи. 

ВЕСЫ. Пора немного сбавить темп. 
Успокойтесь и хоть немного отдохните от 

любимой работы. Если возможно, возь-
мите отпуск. В понедельник добиваться 
признания правоты вашего мнения бес-
перспективно. Но уже начиная со среды 
вы сможете с лёгкостью вести перегово-
ры. Поступит много полезной информа-
ции, будут удачны деловые встречи. 

СКОРПИОН. Вы – центральная часть 
мозаики, вам нельзя теряться. Ваше 
участие в событиях этой недели может 
быть незаметным, но будет очень важно. 
От вас потребуется ответственность и 
способность держать ситуацию под кон-
тролем. Вторую половину недели стоит 
посвятить упрочению отношений с родс-
твенниками.

СТРЕЛЕЦ. Посвятите понедельник и 
вторник отдыху и восстановлению сил, 
избегайте перегрузок на работе, лучше 
не начинать новых дел. В четверг поста-
райтесь не пропустить важной информа-
ции. Неделя благоприятна перспектива-
ми в сфере профессиональной деятель-
ности.

КОЗЕРОГ. Заранее подготовьтесь к 
выходным, так как вероятна неожидан-
ная ситуация, которая отнимет у вас дра-
гоценное время. Возможны некоторые 
осложнения в дружеских отношениях, 
постарайтесь прояснить возникшие не-
доразумения. Среда и пятница – самые 
удачные дни недели.

ВОДОЛЕЙ. Вам будет периодичес-
ки казаться, что всё невозможное воз-
можно, а вы попали в замечательный мир 
своего детства. В понедельник вы, ско-
рее всего, окажетесь в нужное время в 
нужном месте. На работе отнеситесь со 
вниманием к своим обязанностям, не 
упускайте из виду мелочей. 

РЫБЫ. Свою стремительность и во-
инственность лучше придержать до чет-
верга, хотя, на первый взгляд, она может 
придавать вам особый шарм. В четверг, 
по возможности, сократите рабочий день 
до разумного минимума; интуиция под-
скажет, как лучше закончить этот день, 
наполненный мистикой и ощущением об-
новления. Задумайтесь о новых дости-
жениях и планах на ближайшее и далёкое 
будущее.



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

,

Магазин «Уют»

Магазин «Юбилейный»,
2 этаж. Тел. 3-83-96.

,

.


