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Депутаты Палаты Представите-
лей единогласно поддержали идею
установления праздника – Дня
отца. Как отметил Александр Се-
ребренников, депутат от нашего
округа, цель нового праздника – со-
действие признанию роли отца в
жизни семьи, повышению его ав-
торитета и ответственности пе-
ред семьей и обществом в воспи-
тании и гражданском становлении
подрастающего поколения. Необхо-
димо менять отношение общества
к роли отца и укреплять статус

семьи и семейных ценностей.
Несколько лет в нашей стране

отмечают только один родительс-
кий праздник - День матери. Хотя,
без сомнения, роль отца в жизни
семьи не менее важна. И можно от-
метить, что все большую часть се-
мейных обязанностей они несут на
своих плечах. Депутаты в этом
вопросе за равноправие – документ
находит все большую поддержку в
субъектах Федерации.

С. Кириллов.

Èñïîëíåíèå áþäæåòà
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За первое полугодие в муници-
пальный бюджет поступило без ма-
лого 390 млн рублей, что немного
больше запланированного. Соб-
ственные доходы составили 214,5
млн. Это на 14,6 процентов больше,
чем предполагалось. Зато из обла-
стного бюджета нам дали меньше
плана.
Однако из поступивших средств

израсходовано только 320 млн
рублей. Почти на 70 млн меньше,
чем поступило доходов. Не осво-
ены плановые показатели ни в

культуре, ни в образовании, ни в
здравоохранении, ни в социальной
политике. Мероприятия по охране
окружающей среды профинансиро-
ваны меньше, чем на 38 процен-
тов.
Основная причина несвоевре-

менного расходования средств
связана с организацией конкурсов
на размещение муниципального за-
каза.
Немного выросла кредиторская

задолженность. Она составила на
1 июля 3,8 млн рублей.

Èñòî÷íèêè äîõîäà
Основным источником доходов

местного бюджета является налог
на доходы физических лиц. Так что
муниципалитет весьма заинтересо-
ван, чтобы зарплата местных граж-
дан росла. Тогда и бюджет будет по-
полняться активно.
За полгода в муниципальную каз-

ну поступило от НДФЛ почти 118 млн
рублей. Земельный налог составил
меньше 20 млн.
Основную часть неналоговых

доходов составили доходы прода-
жи земли. От продажи участков
бюджет нынче пополнился на 45,6
млн рублей.

Специалисты оценивают эконо-
мику округа положительно. Оборот
крупных и средних организаций по
сравнению с первым полугодием
2007 года нынче вырос чуть ли не
на треть.
На 27 процентов выросло метал-

лургическое производство, а гото-
вых металлических изделий произ-
вели больше даже на 52 процента.
В два с лишним раза больше изго-
товлено пищевых продуктов. Зато
снизилось производство лакокра-
сочных материалов, керамических
изделий.
Немного выросло и производство

молока, яиц. Дойное стадо увели-
чилось на 15 коров, да и сам удой
подрос. В рамках национального
проекта на ускоренное развитие
животноводства наши хозяйства
получили нынче в общей сложнос-
ти 24,5 млн рублей субсидий из об-
ластного и федерального бюджета.
В два с лишним раза увеличился

рост жилья. Но все оно введено ин-
дивидуальными застройщиками.
По программе «Доступное и ком-

фортное жилье – гражданам Рос-

сии» израсходовано 15 млн рублей.
В том числе на обеспечение моло-
дых специалистов на селе – 1,25
млн рублей, на разработку градост-
роительной документации – 1,9 млн
рублей, более 10 млн предоставили
банки ипотечных кредитов.
Оборот розничной торговли за

полгода превысил миллиард рублей.
Средняя заработная плата в ок-

руге выросла на 32,6 процента и со-
ставила 13591  рубль.
Вдвое увеличились убытки от

деятельности предприятий ЖКХ.
Задолженность перед поставщика-
ми топливно-энергетических ресур-
сов превышает 29 млн рублей. Вме-
сте с тем и долги населения за ком-
мунальные услуги на 1 июля были
почти 41 млн.
Депутаты приняли к сведению

информацию об итогах социально-
экономического развития и опреде-
лили приоритетные задачи на вто-
рое полугодие. Особое внимание –
на полное освоение средств на ре-
монтах. Пока эти показатели у нас
во всех сферах «хромают».

Ïðîòèâîäåéñòâîâàòü ðåéäåðñòâó
К многочисленным вопросам, ко-

торые относятся к полномочиям по-
стоянной депутатской комиссии по
бюджету, добавился еще один – про-
тиводействие рейдерству.
Рейдерство – это действия, на-

правленные на захват чужого биз-
неса, недвижимости, земли.
Такое дополнение внесено в ра-

боту комиссии на минувшем засе-
дании Думы. Ирина Летемина.

Íîâûé ïðàçäíèê – äåíü îòöà!
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ТАКОГО ВЫБОРА
ЕЩЕ НЕ БЫЛО

В воскресенье, 7 сентября в Сы-
серти на площади перед зданием
администрации состоялась ярмар-
ка.
Здесь можно было приобрести не

только сельскохозяйственную про-
дукцию: картофель, капусту, мор-
ковь, свеклу, самый разнообразный
посадочный материал, но и цветы -
садовые и комнатные. Причем вы-
бор продавцы цветов предостави-
ли сысертцам огромный – ничего
подобного у нас еще не было.
Об этом говорят все, кто побы-

вал в воскресенье на ярмарке. У
одной любительницы комнатного
цветоводства, например, муж
дважды увозил домой целый багаж-
ник приобретенных супругой цве-
тов.
К сожалению, подобное, возмож-

но, уже не повторится. Покупате-
лей на ярмарке оказалось не боль-
ше, чем продавцов. Торговля для
последних в этот  день вряд ли ста-
ла прибыльной.
Не очень довольны были и пред-

ставители наших сельхозпредпри-
ятий. Уборочная – пора горячая, а
тут пришлось простаивать.

- Приезжая в 8 часов утра на яр-
марку, мы к 10 обычно уже прода-
вали машину продукции, - говорят
реализаторы. -  Сегодня придется
постоять.

«Второй хлеб» на ярмарке прода-
вали по десять рублей за килограмм

все сельхозпредприятия: агрофир-
ма «Черданская», ОАО «Щелкунс-
кое», ООО «Картофель», фермерс-
кое хозяйство С. В. Банных «Пред-
горье» и начинающий фермер А. Н.
Золин. Двуреченцы торговали кар-
тофелем Скарлет; ООО «Карто-
фель»продавал Розаро и Арозу (се-
менную Розаро – по 15 руб). Капус-
та, морковь и свекла стоили по-раз-
ному. По самым низким ценам капу-
сту и свеклу (6 и 8 рублей  соответ-
ственно) предлагала агрофирма
«Черданская», морковь (10 рублей)
– фермерское хозяйство «Предго-
рье».
Конечно, ярмарки по продаже

сельскохозяйственной продукции у
нас еще будут. Урожай хозяйства
вырастили хороший и обязательно
позаботятся о земляках.

- Картофель выращивали на 17
гектарах, - рассказывает фермер
Сергей Васильевич Банных. – Ос-
новную часть уже убрали, - все
силы на это сейчас бросили. Оста-
лось четыре гектара. Средств на
уборку не жалеем, привлекаем к
работам двуреченцев. Отлично
уродился картофель сорта Табор
(два года назад покупали супер-эли-
ту и размножили) – по 350 центне-
ров с гектара. Он и по вкусовым
качествам очень хорош, но более
поздний, чем Скарлет (200 центне-
ров с га). Зато Скарлет созревает
быстрее – этим картофелем нача-

ли торговать с 20 июля.
Картофель в «Предгорье» закла-

дывают в хранилище. «За копейки»
продавать не планируют. Затраты
на производство сельхозпродукции
постоянно растут. Килограмм удоб-
рений в позапрошлом году стоил,
например, 9 рублей, в прошлом – 17;
сейчас будет продаваться по 35
рублей. А солярка для тракторов
стоит уже как бензин для иномарки.

- Хорошо, что государство селя-
нам помогает, - продолжает Сергей
Васильевич. – С техникой нынче
правительство Свердловской обла-
сти Чемезов и М. Н. Копытов спо-
собствовали). Благодаря этому, мы
и кассетную технологию выращива-
ния капусты внедрили. Капуста
выросла хорошая, хотя и в замо-
розки дважды попадала. На субси-
дии  приобрели рассадо-посадочную
машину и морковную сеялку. Наша
администрация тоже селян поддер-
живает.
В ОАО «Щелкунское» массовую

уборку картофеля и овощей начали
на днях. На уборке моркови 6 сен-
тября новый комбайн опробовали.

Л. Рудакова.
На снимке:
заместитель директора ОАО

«Щелкунское» Николай Ивано-
вич Овчинников и реализатор
Вера Алексеевна Курочкина.

Фото автора.

http://www.34374.ru


2
9 СЕНТЯБРЯ 2008 г.

êàðòèíà äíÿ

ÊÎÐÎÒÊÎ

Как потрачен
резервный фонд

Новые полномочия

На августовском заседании Думы
депутатам доложили, как глава рас-
порядился резервным фондом в
размере 1,2 млн рублей во втором
квартале.
Больше всего, 460 тысяч рублей

потрачено на приобретение аппара-
та в реанимационное отделение
Сысертской больницы.
Еще 28 тысяч ушло на оборудо-

вание для детского и родильного
отделения. Также заплатили 30 ты-
сяч административного штрафа за
Двуреченскую участковую боль-
ницу.

200 тысяч ушло на отлов собак.
Почти 60 тысяч – на благоустрой-
ство и санитарную очистку. Еще 21
тысяча выделена на вывоз твер-
дых бытовых отходов с территории
парка культуры и отдыха.
Больше 120 тысяч ушло на нуж-

ды образования. За 14 тысяч смон-
тировали газовую горелку для шко-
лы №15. За 10 тысяч приобрели
насос Первомайскому детсаду.
Заключение на лицензирование

станции юннатов обошлось в 8 ты-
сяч, а лицензирование Центра вне-
школьной работы почти в 50 тысяч.
Для того, чтобы водитель школы

№ 14 ежедневной проходил проце-
дуры медосмотра, глава заплатил

37,5 тысячи рублей. На техобслу-
живание автобуса этой школы из
резервного фонда выделено 9 ты-
сяч рублей.
На поощрение селян ушло 38 ты-

сяч. Ежегодная премия творческих
коллективов обошлась в 41 тысячу
рублей.
Услуги статистики оплачены в

размере 31 тысячи рублей. Семи-
нар по организации деятельности
представительных органов обошел-
ся в семь с лишним тысяч.
Оргтехника и материалы для ад-

министрации закуплены почти на 73
тысячи рублей. На источник беспе-
ребойного питания для компьютер-
ной сети администрации потратили
14 тысяч. Сотовый телефон для ад-
министрации приобрели за 8,5 ты-
сячи.
На горючее для обеспечения бое-

готовности, патрулирования, туше-
ния пожаров выделено 50 тысяч
рублей.
На проведение операции девоч-

ке-спортсменке, получившей трав-
му на соревнованиях, выделено
11,5 тысячи рублей.

25 тысяч израсходовано на горю-
чее, чтобы разложить в лесу вак-
цину «Оралрабивак» для эпидемио-
логического благополучия.

В связи с тем, что председатель
Думы Б. Ф. Гладков работает на нео-
свобожденной основе, а его замес-
титель Н. Н. Дейна депутатствует
на освобожденной, сессия 28 авгу-
ста утвердила полномочия Николая
Николаевича.
Он будет осуществлять общее ру-

ководство работой аппарата Думы,
готовить заседания Думы, координи-
ровать работу комиссий и т. д.

Николай Николаевич организует
прием граждан по личным вопро-
сам. Он заключает договоры от име-
ни Думы, по согласованию с пред-
седателем является распорядите-
лем кредитов. Обеспечивает глас-
ность в работе Думы. Соответству-
ющие изменения внесены и в рег-
ламент Думы.

И. Летемина.

Мы  - вместе!
ÞÁÈËÅÉ

Сысертская районная организа-
ция Всероссийского общества
инвалидов отметила свое 20-
летие.

Праздник, посвященный юбилею,
прошел в здании администрации
округа 27 августа. Его организато-
рами стали администрация округа,
Управления социальной защиты на-
селения и культуры. А гостями – се-
годняшний актив организации, быв-
шие председатели первичных орга-
низаций и члены правления.
Своим стихотворением, посвя-

щенным юбилею районной органи-
зации ВОИ, открыла праздник Тама-
ра Ивановна Косилова. Поздравил
собравшихся, поблагодарил за про-
деланную работу и пожелал всем
доброго здоровья глава округа А. И.
Рощупкин. Александр Иванович
вручил также почетные грамоты и
подарки. Грамоты Центрального
правления Всероссийского обще-
ства инвалидов - председателям
Октябрьской первичной организа-
ции Лидии Васильевне Пьянковой и
Щелкунской первичной организации
(автору этих строк) Ивану Ильичу
Белошейкину. Грамоты Свердловс-
кой областной организации ВОИ –
Галине Николаевне Некрасовой и
Марии Федоровне Потоскуевой. Еще
шесть человек награждены грамо-
тами главы округа.
Торжественная часть праздника

с церемонией вручения подарков
продолжалась два часа. Грамоты и
подарки собравшимся вручили Ири-
на Ивановна Стерхова, помощник
депутата Законодательного Собра-
ния Свердловской области Алек-
сандра Васильевича Серебреннико-
ва; Анна Георгиевна Евтюгина, на-
чальник Управления социальной
защиты населения (всему бывше-
му активу районной организации);
представители областного обще-
ства слепых, лицея «Родник» и об-
щества глухонемых. А Наталья Ни-

колаевна Мартынова, председатель
районной организации ВОИ, побла-
годарив за работу всех бывших и
нынешних руководителей первичек
и членов правления, вручила всем
присутствующим книги «Мы вмес-
те». Этот сборник (редактор и со-
ставить Евгений Владимирович
Арбенев) издала к 20-летнему юби-
лею Свердловская областная орга-
низация ВОИ. В книге использова-
ны документы и фотографии Обла-
стного правления и местных орга-
низаций, в том числе и Сысертской;
опубликованы материалы, расска-
зывающие о работе всех районных
организаций ВОИ.
На празднике о возникновении и

деятельности Сысертской районной
организации рассказал Дмитрий
Анатольевич Тетеревков, о кото-
ром также нужно рассказывать.
Вот они, нашей истории строки.
Оргкомитет по созданию первич-

ных организаций и подготовке рай-
онной учредительной конференции
возглавил в марте 1988 года Генна-
дий Дмитриевич Берсенев. В Сы-
серти под руководством Смирнова
созданием первички занимались Л.
В. Назарова и Н. Г. Ющенко. В октяб-
ре 1988 года проведена первая го-
родская конференция и создана пер-
вичная организация. Одновременно
с ней такие же организации созда-
ны в Щелкуне, Двуреченске, Ара-
мили, Патрушах и в других населен-
ных пунктах – всего 12. Забегая
вперед, скажу: половина первичных
организаций потом распалась – ру-
ководители умирали, а на смену
никто не приходил.
Весной 1989 года прошла район-

ная учредительная конференция.
Председателем районной организа-
ции был избран Г. Д. Берсенев, его
заместителем – Б. В. Равитский,
возглавлявший организацию в Дву-
реченске; бухгалтером – И. Г. Пар-
филова, которую в 1990-м году сме-
нил Д. А. Тетеревков. В июне 1991
года Дмитрия Анатольевича избра-

ли заместителем председателя
районного правления, а в октябре
1995 – его председателем. В этой
должности Д. А. Тетеревков прора-
ботал до декабря 2004 года. Дмит-
рий Анатольевич – Почетный член
ВОИ, был делегатом Всероссийско-
го форума молодых инвалидов, чле-
ном совета по делам молодежи Цен-
трального правления ВОИ и пред-
седателем совета по молодежной
политике Уральского федерального
округа.
Со дня создания организаций в об-

ществе инвалидов Галина Николаев-
на Сурина. С 1992 года по 2004-й она
работала здесь бухгалтером. Актив-
ный член правления, Галина Никола-
евна награждена Почетной грамотой
Центрального правления ВОИ.
В настоящее время в Сысертс-

кой районной организации – шесть
первичек. Арамильская после вы-
хода города  из состава района
также стала самостоятельной.
Председателем районной и город-
ской организаций является Ната-
лья Николаевна Мартынова, бух-
галтером – Тамара Алексеевна
Мотова.
Но вернемся к празднику. Его вела

директор кашинского дома культу-
ры Любовь Сергеевна Мурашова, а
в перерывах между поздравления-
ми собравшихся радовали русски-
ми народными песнями солистки
этого же ДК Татьяна Фоминых и Ма-
рина Олимова, которым аккомпани-
ровал баянист (от Бога!) Александр
Степанович Шаханин.
Праздник продолжился в столо-

вой администрации, где для нас
были накрыты столы. Мы пели под
баян любимые песни и танцевали.
От имени всех присутствующих и
от себя, конечно, хочу поблагода-
рить всех, кто организовал и про-
вел этот праздник.

И. Белошейкин,
председатель Щелкунской

первичной организации ВОИ.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
     Управление ФНС России по Свердловской области

обращает внимание налогоплательщиков на правиль-
ное заполнение расчетных документов  при погаше-
нии задолженности по требованию об уплате нало-
гов (сборов) от налогового органа.

го требования начинается этап при-
нудительного исполнения обязанно-
сти по уплате налога или сбора, то
есть направление требования – это
составная часть процедуры прину-
дительного  исполнения обязаннос-
ти по уплате налога для организа-
ции.. С учетом изложенного, выс-
тавление требования об уплате на-
лога является мерой принудитель-
ного характера и перечисление де-
нежных средств во исполнение ре-
шения налогового органа не может
рассматриваться как добровольное
исполнение налогоплательщиком
обязанностей по уплате налога и
сбора.
Согласно п. 7 ст. 45 Кодекса пору-

чение на перечисление налогов
(сборов) в бюджетную систему Рос-
сийской Федерации на соответству-
ющий счет Федерального казначей-
ства заполняется налогоплатель-
щиком в соответствии с правила-
ми заполнения расчетных докумен-
тов. Указанные правила  утверж-
дены приказом Минфина России от
24.11.2004  № 106н «Об утвержде-
нии Правил указания информации в
полях расчетных документов на
перечисление налогов, сборов и
иных платежей в бюджетную сис-

тему РФ» (далее – Правила).
В соответствии с приложени-

ем № 2  к указанным Правилам,
при заполнении расчетных доку-
ментов на перечисление плате-
жей по погашению задолженнос-
ти на основании требования об
уплате налога, в полях 106-110
указывается следующая инфор-
мация:
Поле 106  «Основание плате-

жа» -  «ТР» ;
Поле 107 «Налоговый период»

- указывается срок уплаты, ус-
тановленный в требовании (на-
пример: 23.05.2008) ;
Поле 108 «Номер документа» -

указывается номер требования
налогового органа об уплате на-
лога (сбора);
Поле 109 «Дата документа» -

указывается дата требования
налогового органа об уплате на-
лога (сбора);
Поле 110 «Тип платежа» - ука-

зывается показатель типа пла-
тежа (НС - уплата налога (сбо-
ра), ПЕ - уплата пени и т.д.).
В случае неправильного ука-

зания информации в полях 106-
110 расчетных документов, тре-
бование налогового  органа об
уплате налога (сбора) считает-
ся непогашенным и у налогового
органа, в соответствии со ст. 46
Кодекса, возникает обязанность
по взысканию налога (сбора) за
счет денежных средств на сче-
тах налогоплательщика.

     На основании п.1 ст. 45 На-
логового кодекса РФ (далее – Ко-
декс) налогоплательщик обязан
самостоятельно исполнить обя-
занность по уплате налога. Обя-
занность по уплате налога долж-
на быть выполнена в срок, уста-
новленный законодательством о
налогах и сборах. Налогоплатель-
щик вправе исполнить обязан-
ность по уплате налога досрочно.
Неисполнение или ненадлежа-

щее исполнение обязанности по
уплате налога является основа-
нием для направления налого-
вым органом  налогоплательщи-
ку требования об уплате налога.
На основании ст.ст. 69, 70, 101
Кодекса и в соответствии с ре-
шением налогового органа нало-
гоплательщику при наличии у него
недоимки выставляется требо-
вание об уплате налога и соот-
ветствующих пеней.  В силу п.1
ст. 69 Кодекса требованием об
уплате налогов признается пись-
менное извещение налогопла-
тельщика о неуплаченной сумме
налога, а также об обязанности
уплатить в установленный срок
неуплаченную сумму налога.
С момента направления тако-

Начинать не поздно никогда
ÑÅËÜÑÊÈ ÍÎÂÎÑÒÈ

Александр Николаевич Золин из
Двуреченска – фермер начинающий.
Бывший водитель (за рулем он про-
вел 25 лет), он вдруг решил связать
свою жизнь с сельским хозяйством.

- Решил попробовать, - говорит
он. И вот в первый раз – на ярмар-
ке. Продает картофель (крупный и
ровный – смотреть приятно) сорта
Скарлет.
Покупателям картошка тоже по-

нравилась. Александр Николаевич
продал все, что привез; еще раз
съездил – и снова продал.
Второй хлеб Золин выращивал

нынче на четырех гектарах. Кроме
Скарлет есть и другие сорта: Роза-
ро, Романо, Жуковский и Белоярс-
кий.
А дома у нас – зоопарк, - говорит

жена Александра Николаевича Та-
тьяна Ивановна. -  Корова, быки и
телки, курицы и кролики. И для себя
хватает, и на продажу.
Без помощи детей они, наверное,

не справились бы. Но сын Алексей
и дочь Наталья – надежная поддер-
жка семьи.

Фото Л. Рудаковой.
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Сборка каркаса купола завершена

На снимке – идет сборка металлического кар-
каса купола, который украсит храм Симеона и
Анны в Сысерти.
Сегодня эта работа уже завершена. Сейчас

нужно установить каркас на специально под-
готовленное (залитое) ровное место, обши-
вать его досками и утеплять. Но на это нужно
сначала собрать средства.

Параллельно завершаются работы в котель-
ной. В минувший четверг сюда привезли котел.
Половину котельной планируется запустить в
этом году – нужно обогревать подвальные поме-
щения, в которых закончены практически все ра-
боты.

Фото Л. Рудаковой.

ÏÎÐÒÐÅÒÛ ÇÅÌËßÊÎÂ

С песнями не старится душа
Кто-то думает, что долгожители,

которые молоды душой и телом,
есть только в горах. Однако и в на-
шем маленьком краю живут люди,
приличный возраст и бодрость духа
которых вызывают уважение и
даже некоторое удивление.

28 августа, 90 лет назад, в де-
ревне Боевка, в бедной крестьянс-
кой семье родилась Анна Иванов-
на Шабурова. Родители трудились,
потому маленькая Анечка проводи-
ла много времени с дедушкой и
была его любимой внучкой. А лет с
семи и сама была в няньках у со-
седских детей.
Как вспоминает о детстве  Анна

Ивановна, времена были - голод да
война. Довелось ей жить в семье
дядюшки, как она его ласково назы-
вает!

- У него своих детей четверо
было, да еще я – пятая - прибави-
лась. Помню, как тетя, его жена,
пекла хлеб, разламывала его на пя-
терых да две крынки молока дава-
ла. Тогда, казалось, вкуснее ничего
не придумаешь! А чтобы этот хлеб
всегда к столу был, я каждый день,
как приходила из школы, просеива-
ла полмешка муки. Тетушка в это

время уезжала на подсобное хозяй-
ство доить коров.
В школе Аня училась прилежно,

на 4 и 5, но была непоседой. А по-
том судьба распорядилась так, что
37 лет она проработала в школе. И
сама «укрощала» таких же непосед.
Об учительской карьере не дума-

ла. Но как-то вызвали ее в районо.
Мол, надо заменить деревенского
педагога, которого в армию забра-
ли. Больше некому. Анна Ивановна
сопротивлялась: «Не смогу. Никог-
да этим не занималась!» Но заведу-
ющий районо ее сомнения развеял.
Дескать, обязательно должно полу-
читься. Надо.
Так и началась работа в началь-

ной школе. Позже закончила педаго-
гическое училище. Способную де-
вушку приняли сразу на второй
курс.
Во время войны Анна Ивановна

работала с ребятами в детском
доме. Довелось ей быть и воспита-
телем в специальной школе для де-
тей-инвалидов с задержкой в раз-
витии. До сих пор, как вспоминает
о них, плакать хочется.
Всю трудовую жизнь она связа-

ла с детьми. Еще работала в лаге-

рях, санаториях, в районо. До пен-
сии была педагогом. От военных лет
кроме воспоминаний остались еще
и медали «За доблестный труд в
Великую Отечественную войну» и
три юбилейные, в честь 40, 50 и 60
лет Победы.
Личная жизнь складывалась по-

разному. Впервые вышла замуж в
18 лет. Но не сложилась. После вой-
ны вышла замуж второй раз. Ее но-
вый суженный пришел раненый с
войны и его первая жена от «кале-
ки» отказалась.   А с Анной Ива-
новной они полюбили друг друга и
прожили вместе сорок лет. Прожи-
ли, по словам Анны Ивановны, как
Бог дай каждому прожить! Сначала
жили в своей деревне в Боевке. Но
после аварии НПО «Маяк» их эваку-
ировали в Сысерть. Жили прекрас-
но, не ругаясь, потому что понима-
ли друг друга, любили. Вместе с
мужем воспитали дочку Светлану.
Но вот уже четверть века Анна
Ивановна вдова.
Несмотря на свой уважаемый

возраст, Анна Ивановна вовсе не
собирается стареть и доживать
свой век просто сидя дома! Хоть
здоровье и силы уже не те, но каж-

дую возможность немного прой-
тись по улице, Анна Ивановна ста-
рается использовать. Ходит по ма-
газинам, общается с соседями. Хо-
рошие отношения с соседями сло-
жились сразу, с первого года ее жиз-
ни здесь.
Анна Ивановна, а для  своих дво-

их внуков и одного правнука, про-
сто баба Аня, сама себе готовит,
убирается в квартире, стирает, об-
щается по телефону с дочерью и
всегда готовится к визитам горячо
любимых ею внучат. Даже песни
поет! Вот строчки из ее любимой
песни, которые она помнит еще с
юности:
Когда я еще младехонька была,
Наша армия в далекий путь по-

шла,
Вечер поздний я стояла у ворот,
Вдруг по улице стрелковый полк

идет.
Тут подходит ко мне парень мо-

лодой,
Он сказал: - Напой, красавица,

водой!
Напоила. Крепко рученьку пожал,
На прощанье три раза поцело-

вал…
Баба Аня знает и помнит очень

много песен. Мало кто в ее возрас-
те обладает такой отменной памя-
тью.

- Недавно внук, попросил меня
написать ему несколько песен, ко-
торые мы с девками в молодости
пели. Так я ему толстенную общую
тетрадь исписала! Почти все песни
вспомнила! Я их и до сих пор внуку
пою. Бывает, придет и просит: «Ба-
буля, ну спой мне песенку про Ерем-
ку, смешную такую!»
Как же радуется сердце, когда

видишь, что есть люди, которые не
обращая внимания на стремитель-
но облетающие литья обманщика-
календаря, не стареют душой. Они
все также молоды внутри, как и 40,
50, и даже 60 лет назад. Нет, воз-
раст человека не измерить с помо-
щью подсчета прожитых им кален-
дарных дней! Главное, идти по жиз-
ни с песней и молодостью внутри,
тогда годы не властны над нами!
Давайте пожелаем Анне Иванов-
не, да и всем остальным пожилым
людям, ветеранам войны, не ста-
реть душой и не робеть при мысли о
своем почтенном, но не грустном
возрасте.

ÈÇ ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÍÎÉ ÏÎ×ÒÛ

Рецепты предлагают наши читатели
Грибная пора отойти не успела
САЛАТ ГРИБНОЙ «ЛЕСОВИЧОК»
Рецепт от Галины Ивановны ХАЛЯВКИНОЙ
1. Грибы – грузди и синявки – очистить, промыть, варить 1 час,

соль добавить по вкусу.
2. Остудить, промолоть на мясорубке.
3. Добавить майонез.
4. Посыпать приправой «Ролтон» для грибов.
5. Можно добавить как начинку в блины, пироги.
САЛАТ ИЗ СУХИХ ГРИБОВ «ЛАКОМКА»
Рецепт от Нины Ивановны КАДОЛОВОЙ
1. 1 стакан сухих грибов (любых) отварить, прокрутить на мясо-

рубке, добавить соль по вкусу.
2. 3 яйца сварить, порезать, смешать с грибами, добавить лук,

чеснок, укроп.
3. Приправить майонезом.
ГРИБНАЯ СОЛЯНКА Рецепт от Клары Яковлевны ПОПОВОЙ
1. Грибы маслята почистить, закипятить в горячей воде 20 минут

,вынуть, мелко порезать, положить в сковороду.
2. Большую луковицу мелко порезать, на сковороду немного под-

солнечного масла, закрыть крышкой, притомить.
3. Добавить 1 столовую ложку сметаны, 1 чайную ложку майоне-

за, притомить 20 минут, посыпать петрушкой.
4. 3 молодых картофелины мелко порезать, добавить к грибам,

притомить 20 минут.

Рита Юшко.

 ÐÅÇÎÍÀÍÑ

Власть против народа?
Прочитали в «Маяке» письмо И.

И. Белошейкина «Нам такая де-
мократия не нужна». И полностью
согласны с ним.
Что сделано в Двуреченске для

народа-труженика за годы правле-
ния демократов? Ничего! Стоят раз-
рушаются недостроенные дома, пе-
карни, спорткомплекс.
В стране установлен прожиточ-

ный минимум. Почему же наши пра-
вители: президент, губернаторы,
депутаты и госслужащие не живут
на этот минимум?
О доступном жилье только разго-

воры идут. Какую нужно иметь за-
работную плату, чтобы приобрести
это жилье по ипотечному кредиту?
Доступно жилье опять же не для
трудящихся.
Недоступными для народа стано-

вятся лечение и учение. Сегодня уже
без денег и зуб не удалишь. А сколь-
ко стоят операции?! Учиться также
скоро будут только дети богатых. Ко-
личество бюджетных мест в учеб-
ных заведениях все уменьшается.
А за деньги что за учеба? Качество
образования при такой системе бу-
дет снижаться и дальше.

Сейчас еще только реформу ЖКХ
сделать, управляющие компании
ввести, что, на мой взгляд, приве-
дет к развалу жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и увеличению пла-
ты за жилье. Да пенсионный воз-
раст увеличить, чтобы пенсии не-
кому платить было. Разве рабочие
смогут трудиться после 60 лет?
Таких единицы. Но, говорят, денег в
государстве на наши жалкие пенсии
не хватает. Зато хватает, чтобы пе-
речислять их в стабилизационный
фонд. Не лучше ли отдать эти день-
ги своему народу.
А как работают сегодня наши чи-

новники? Попробуйте приватизиро-
вать квартиру, землю, садовый уча-
сток. Получить дрова. Нас, навер-
ное, скоро и в лес не пустят  - грибы
и ягоды собирать.

По телевизору – одно насилие,
грабежи, убийства. Это что? Обу-
чение молодежи. Так ей и без инос-
транных фильмов есть где поучить-
ся. Тем более и страха уже нет – в
стране отменили смертную казнь,
и конфискацию имущества. Зря,
считаю. Нужно эти наказания вос-
станавливать и обязательно – за
финансовые преступления.
Пора запретить и прием черных и

цветных металлов. Все, что было
брошено, уже собрано. Теперь за
этим «ломом» преступники лезут в
дома, огороды, на предприятия. Что,
наши правители об этом не знают?
Знают, конечно.

И. Ваулин.
п. Двуреченск.

Сохраняем кабачки
До наступления заморозков убираем кабачки и тыквы. Тыкву сре-

заем вместе с плодоножкой (зрелая тыква при надавливании паль-
цем на кожуру остается твердой, плодоножка у нее усохшая). Пло-
ды, предназначенные для хранения, лучше всего подсушить на сол-
нце в течение недели, на ночь укрывая мешковиной. В дождливую
погоду сушить на веранде или дома. Если тыква и кабачки–цуккини
хорошо вызрели, они долго хранятся при комнатной температуре.
Белоплодные кабачки пролежат только до нового года, затем семе-
на начнут прорастать, а мякоть – горчить.

ÊÎÐÎÒÊÎ
Высших должностей
прибавилось
На заседании Думы 28 августа

внесены изменения в реестр долж-
ностей муниципальной службы.Так,
теперь раздел реестра об относя-
щихся к высшей должности попол-
нился строчкой о председателе кон-
трольного органа Думы. Еще одним
решением депутатов дополнено
приложение о размерах окладов
муниципальных служащих. Предсе-
дателю контрольного органа Думы
Сысертского городского округа ус-
тановлен оклад в размере 9707 руб-
лей. И. Летемина.
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Прежде, чем рассказать о нем,
хочу напомнить читателям «Маяка»
историю велотуров.
Первую велогонку Давид Михай-

лович Дерябин организовал в 1994
году. Сам он – «многопрофильный»
спортсмен: занимался лыжами,
коньками, легкой атлетикой, в том
числе пробежал более 60 марафо-
нов, стрельбой…

Трасса первой велогонки шла из
Первоуральска до Сысерти (здесь,
в доме по улице Кирова, № 36, у
близких родственников Давида
спортсмены обедали) и возвраща-
лась обратно в Первоуральск. Об-
щее расстояние трассы – около 200
км. Во время первого обеда вело-
гонщики и решили назвать этот тур
именем его организатора и впредь

проводить его только в одну сторо-
ну; протяженность трассы стала
составлять 80 км.
В течение семи лет велосипеди-

сты  ездили по маршруту Перво-
уральск – Сысерть. Сысертцы ста-
ли участвовать в этой гонке толь-
ко с третьего велотура, благодаря
его активной пропаганде Давидом
Дерябиным и его другом Олегом Го-

ловановым (инициатором проведе-
ния триатлона в Сысерти, кстати,
также является Давид Михайло-
вич). Наши спортсмены стали поку-
пать гоночные велосипеды, усерд-
но тренироваться и участвовать в
различных велогонках, в том чис-
ле, в трехдневной международной
гонке тур Пайпер в Екатеринбурге;
стали проводить свои велогонки.
По инициативе Дерябина в Сысер-

ти был создан велоклуб «Горизонт».
Трижды победителем гонки Пер-

воуральск - Сысерть становился
известный в нашем городе Сергей
Ярков. А рекорд этой трассы – 1 час
59 мин 20 секунд – навсегда оста-
нется за нашим же Виктором Раз-
добреевым.
В 2001 году гонка не состоялась

из-за тяжелой болезни организато-
ра. Но уже 1 сентября 2002 года
Давид Михайлович возобновил ее,
правда, трасса проходила  только
по дорогам Сысертского района.
Старт и финиш находились у дома
№ 36 по ул. Кирова, где Дерябин
стал жить постоянно.
Победителями велотуров «Сы-

серть – Щербаковка – Сысерть» с
2002 года становились Сергей Яр-
ков, Фуат Фахрутдинов, Олег Куп-
ровский, Александр Черемных (Ас-
бест), Александр Пигин (Кашино).
Но вернемся к нынешней гонке.

31 августа, в последний летний
день, который порадовал нас солн-
цем и теплом, был дан раздельный
старт для участников велопробега
«Сысерть – Щербаковка – Сы-
серть». Трасса пролегает по старо-
му Челябинскому тракту до Щерба-
ковки и обратно. Протяженность
дистанции – 80 км.
Первую половину пути на трассе

лидируют Александр Черемных,
Александр Пигин и Сергей Ярков. В
таком же порядке они и финиширу-
ют в Сысерти. Время Александра
Черемных, победителя велотура, -
2 часа 21 мин 24 сек. Александр

Пигин уступил победителю 52 сек, а
Сергей Ярков -  1 мин 54 сек.
Александр Черемных (команда

«Виктория», город Асбест) побеж-
дал в гонке и увозил домой кубки,
медали, призы и последние два года.
Но рекорд на этой трассе – 2 часа
13 мин 40 сек – пока принадлежит
Александру Пигину.
Во время обеда у организатора

тура все участники соревнования
награждены грамотами и буклета-
ми, рассказывающими о прошлогод-
ней гонке и подготовленными Дави-
дом Дерябиным. Первые трое – Че-
ремных, Пигин и Ярков – награжде-
ны призами, а Александру Черем-
ных вручен кубок – на постоянное
хранение за победы в течение трех
лет. Давид Михайлович поблагода-
рил также Леонида Никитина - за
хорошее судейство и предоставле-
ние личного транспорта.
Низкий поклон Давиду Михайло-

вичу Дерябину. Он не жалеет для
проведения соревнований ни вре-
мени, ни здоровья, ни своих доста-
точно ограниченных средств.

А. Лобов,
ветеран труда и спорта,
помощник организатора

соревнований.
Фото Н. Новикова.

P.S.: Несколько лет назад я посвя-
тил Давиду Дерябину стихотворе-
ние. Вот несколько строчек из него.
Давид учился, рос,
как все мальчишки,
Гонял футбол,
на лыжи рано встал,
На тренировках
набивал он шишки,
По лыжам в городе о
н чемпионом стал.
С годами он увлекся марафоном,
Маршрутами окутал всю страну,
Дистанцию заканчивал
со стоном,
Победам в спорте знает он цену!

Владимир Вагенлейтнер отметил,
что успех наших пловцов является
закономерным, это заслуженное
признание уральской школы плава-
ния. Он поздравил спортсменов с
победой, поблагодарил за достойный
вклад в копилку медалей Свердлов-
ской области Данилу ИЗОТОВА, Ни-
киту ЛОБИНЦЕВА и Юрия ПРИЛУ-
КОВА. На Олимпиаде-2008 выигра-
ли две серебряные медали в эста-
фете 4х200 метров пловцы сборной
России – Изотов и Лобинцев.
По словам Данилы Изотова, для

которого эта олимпиада стала пер-
вой, участие в мероприятии такого
уровня явилось серьезным опытом,
позволившим увидеть мастерство
великих спортсменов других стран,
с которыми можно было померить-
ся силами.
Тренер Никиты Лобинцева Алек-

сандр Кибенко подчеркнул, что его
ученик с юных лет отличался силь-
ным характером, преданностью из-
бранному виду спорта, что позво-
лило в столь молодом возрасте за-
воевать олимпийское «серебро».
Юрий Прилуков на этой олимпиа-

де стал седьмым в заплыве на 400

метров, и, к сожалению, проиграл
«бронзу» на своей коронной дистан-
ции – 1 500 метров вольным сти-
лем. Тем не менее, тренер Прилуко-
ва Валерий Шевелев считает, что
его ученик показал все, на что спо-
собен. Но вечная российская про-
блема – плохая организация – све-
ла все усилия Юры на нет. - Мы с
Юрой сделали все возможное, что-
бы выиграть медаль на полутора
километрах. Со своего результата
на афинской Олимпиаде Прилуков
сбросил около десяти секунд! А сей-
час ему не хватило каких-то деся-
тых долей секунды для того, чтобы
установить новый рекорд Европы.
Можно сказать, что на «полтораш-
ке» Юре просто не повезло. А мож-
но говорить о том, что из-за про-
блем с организацией сборов мы не
смогли подготовиться к Олимпиаде
так, как это было нужно. Валерий
Шевелев подчеркнул, что отстава-
ние нашей сборной особенно вели-
ко в фармакологии по сравнению с
другими ведущими спортивными
державами. Недостаточным явля-
ется также и медицинское сопро-
вождение в целом. По словам Юрия

Прилукова, олимпиада была очень
сильной и очень логичной. В плава-
нии не было случайных результа-
тов: победу в серьезной борьбе по-
лучили те, кто ее действительно
заслужил. Сейчас в плавании, по
сравнению с другими видами
спорта, фиксируются все новые до-
стижения. Однако нельзя сбрасы-
вать со счетов то, что в нашей стра-
не долгие годы спорт финансиро-
вался в недостаточной мере, плов-
цы многого недополучили. Поэтому
на плечи пловцов нового поколения
легла обязанность двигать Россию
вперед, преодолевая такое отста-
вание.
Президент областной федерации

плавания Александр Серебренников
подчеркнул, что успехи наших
спортсменов очень серьезны, это
позволяет нам гордиться всей про-
веденной за последнее время ра-
ботой. По его словам, плавание как
вид спорта с каждым годом стано-
вится для молодежи все более при-
влекательным, дети хотят зани-
маться этим видом спорта, но и в
Екатеринбурге, и в области не хва-
тает «воды». Он доложил, что в бли-
жайшее время впервые за 20 лет в
нашей области будет построен бас-
сейн, а еще через два года в Екате-
ринбурге появится современный
Дворец водных видов спорта.

25 августа 2008 года во Дворце игровых видов спорта (Екатерин-
бург) состоялась пресс – конференция с участием уральских плов-
цов – олимпийцев. Спортсменов приветствовали министр по физи-
ческой культуре, спорту и туризму Свердловской области Владимир
ВАГЕНЛЕЙТНЕР и Президент федерации плавания Свердловской об-
ласти, заместитель председателя Палаты Представителей Законо-
дательного Собрания Свердловской области Александр СЕРЕБРЕН-
НИКОВ.

С. Кириллов.

В День города по старой доброй
традиции футболисты Сысерти (ве-
тераны) провели товарищеский
матч по футболу с ветеранами
спортивного клуба «Урал».
Даже в ослабленном составе –

игроки основного состава «Урала»
участвовали в крупном турнире ве-
теранов в Брянске – гости одержа-
ли уверенную победу со счетом 8 :
1. На поле выделялись мастера
спорта игроки «Уралмаша» Юрий
Матвеев, Владимир Голужин, Нико-
лай Вишняков. В нашей команде
единственный гол забил Евгений
Кокшаров.
После игры футболисты «Урала»

подарили нашей команде сувениры
с символикой клуба. И конечно же

все вместе сфотографировались
на память.

P.S. Результат игры не столь ва-
жен. Главное - участие, приобщение
к здоровому образу жизни.
Многим нашим ветеранам – уже

за 60 лет. Но Георгий Аверкиев, Вла-
димир Цветков, Виктор Кузнецов,
Сергей Алейников… зимой по пре-
жнему играют в соревнованиях на
первенство Сысерти по зимнему
мини-футболу. А летом участвуют
в первенстве Екатеринбурга среди
ветеранов и тем самым подают
пример молодежи.

Л. Павлова.
На снимке: идет товарищеский

матч.

ÂÅËÎÃÎÍÊÀ

В ПОСЛЕДНЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ АВГУСТА В СЫСЕРТИ
СОСТОЯЛСЯ ТРАДИЦИОННЫЙ 14-Й ВЕЛОТУР ДАВИДА
«СЫСЕРТЬ – ЩЕРБАКОВКА – СЫСЕРТЬ».
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 ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ

«×ÈÑÒÛÅ
ÏÐÓÄÛ»
ПН-ВС 09.00 –

20.00
378-60-32

7-37-04
380-10-20

8-906-803-81-93
ДОМА
Щелкун                   Советская          40 кв.м.   2,5 сотки           300 т.р.
Новоипатово         Советская          25 кв.м.   16 соток                 450 т.р.
Абрамово               Школьная          31 кв.м.      5 соток                  450 т.р.
Щелкун                     Власова            20 кв.м.      12 соток               700 т.р.
Андреевка           Октябрьская             25 кв.м.      20соток            800 т.р.
Никольское  1 Мая              25 кв.м.      15 соток, скважина                    1 000 т.р.
Щелкун  Строителей  52 кв.м.,  12 соток, благоустроенный     1 400 т.р.
Каменка            Павлова                  35 кв.м.      12 соток             1 800 т.р.
Сысерть         Белинского              37 кв.м.        8 соток               1 900 т.р.
Сысерть        Горняков                 45 кв.м.       7 соток            2 100 т.р.
Сысерть      Герцена    58 кв.м.      15 соток, есть газ                  2 200 т.р.
Сысерть  Красноармейская   55 кв.м. 7 соток, все ком.. Центр. 3 600 т.р.
Сысерть     Луговая         140 кв.м.    все комм.                          4 500 т.р.
Сысерть       Гагарина 60 кв.м.      11,5 сот., все ком.                  4 700 т.р.
Сысерть          Столяров                 150 кв.м.     8 соток              7 500 т.р.
Сысерть      Светлая             185 кв.м.     все коммун.              10 500 т.р.
Кашино       Солнечная                265 кв.м.    все коммун.          17 000 т.р.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ  УЧАСТКИ
Кашино     к/с Колос                   4 сот.      Домик, Эл., вода            300 т.р.
Сысертский р-н. К/С «Ключи»     6 соток      Вода, Эл-во.             350 т.р.
Никольское         Зеленая            25  сот.                                    500 т.р.
Никольское                  Ленина                       20 сот.                  600 т.р.
Сысерть    Белинского  12 сот.        Собственность                   1 200  т.р.
Бобровка  Солнечная   13,75 сот.   Собственность                    1 400  т.р.
Шайдурово   Светлая        15 сот.       Газ, Эл-во                        1 500 т.р.
Аверино                        Советская                 21 сот.                    1 500 т.р.
Сысерть                        Р. Молодежи             10 сот.                      1 800 т.р.
Сысерть     Чкалова   7,5 сот.       Собственность                       1 800 т.р.
Космаково  Октябрьская       11 сот.        Все коммуникации     1 800 т.р.
Сысерть     Рябиновая        11сот.        эл, скв., фунд.                  1800 т.р.
В. Сысерть Строителей    9,5 сот        собственность               2 000 т.р.
Сысерть       Калинина      15сот.        эл, газ, ц/в                         2 000 т.р.
В. Сысерть Санаторный    10 сот        собственность               2 200 т.р.
В. Сысерть Солнечная   10 сот.         Газ, вода, Эл-во                2 200 т.р.
Сысерть                   пер. Лунный             18 сот.                          2 500 т.р.
Сысерть                        Ахматовой                 10 сот.                   2 500 т.р.
Кадниково     Проезжая             15 сот.        Газ, Эл-во                2 800 т.р.
Кадниково    Трактовый                  15 соток    Газ, Эл-во           2 800 т.р.
КВАРТИРЫ
Никольское   Жукова    2х  44 кв.м.       2/2 эт.    Ремонт              900 т.р.
Никольское   Жукова   2х    51 кв.            2/3 эт.,  рем.                 1000 т.р.
Сысерть   Коммуны   1ая   32 кв.м.  2/4 эт.       Евроремонт     1 500 т.р.
Сысерть   Чапаева  1ая     48  кв.м        5/5 эт.       у/п.           1730 т.р.
Сысерть   м-н «Новый»     41 кв.м.           1/5 эт.                 1 950 т.р.
В. Сысерть   дом отдыха   2х  52 кв.м. 1/3 эт.  ремонт         2 200 т.р.
Сысерть   м-н «Новый»     2х 49 кв.м.  4/5 эт.  у/пл., ремонт      2 400 т.р.
Сысерть  м-н «Новый»   3х 67 кв.м.    4/5 эт.    у/пл., +гараж     2 500 т.р.
Сысерть  К. Маркса   3х    56 кв.м.       2/5 эт.  Ремонт               2 900 т.р.
Сысерть  К.Либкнехта     4х   80 кв.   9/9 эт.                                3 500 т.р.

АГЕНТСТВО
НЕДВИЖИМОСТИ
Дом в Сысерти, 42 кв.м., две

комнаты, кухня, прихожая, газовое
отопление, участок 7 соток. Цена
1,8 млн. руб. Тел. 8-908-905-25-11.

1-комнатную квартиру в центре
Сысерти, в новом доме, 38 кв.м.,
стеклопакет, сейф-дверь. Цена 1,5
млн. руб. Тел. 8-908-905-25-11.
Садовый участок в с. Кашино в

к/с «Васильки», 8 соток, граничит
с лесным массивом. Тел. 8-908-
905-25-11.

2-комнатную квартиру по ул. Ор-
джоникидзе, 17, 4 этаж, 43 кв.м.,
кирпичный дом, состояние хоро-
шее. Цена 2,0 млн. руб., торг. Тел.
8-908-905-25-11.
Куплю любую недвижимость в

Сысерти и Сысертском районе.
Тел. 8-908-905-25-11.
Садовый участок, можно не при-

ватизированный. Тел. 8-908-905-
25-11.
Земельный участок в Сысерти

по ул. Тихая, в коттеджной заст-
ройке, 10 соток, солнечная сторо-
на, в собственности, возможно
расширение. Цена 1,9 млн. руб. Тел.
8-908-901-29-69.
Участок в Сысерти пер. Само-

цветный, 10 соток, электричество
рядом, на участке сосны, уединен-
ное место. Цена 1,2 млн. руб. Тел. 8-
908-905-25-11.
Домик из бруса в Сысерти т/с

«Ясная поляна», 20 кв.м., внутри об-
шит вагонкой, жилой этаж + мансар-
да, в доме электричество, печь,
участок 5 соток, разработан, есть
насаждения, водопровод, теплица,
парник, охрана круглый год, хорошая
дорога, внимательные соседи. Цена
550 тыс. руб. Тел. 8-908-905-25-11.
Земельный участок в п. В. Сы-

серть, 20 соток, свет, газ рядом, на
участке молодой ельник, район
элитной застройки. Тел. 8-950-65-
24-776.
Жилой благоустроенный дом в

Сысерти, 40 кв.м., две комнаты, все
коммуникации, хорошая русская
баня, гараж, земельный участок 10
соток. Тел. 8-950-65-24-776.
Жилой благоустроенный дом в с.

Кашино по ул. Бажова, три комна-
ты, кухня, баня, гараж с мансардой,
летняя беседка, земельный участок
13 соток, район новой застройки.
Цена 4,3 млн. руб. Тел. 8-950-65-24-
776.
Участок в Сысерти в к/с «Гудок-

2», 10 соток земли, электричество,

колодец, на участке сосны, вокруг
лес. Цена 180.000 руб. Возможно
расширение до 20 соток. Тел. 8-950-
65-24-776.
Коттедж в с. Патруши, 190 кв.м.,

2 этажа, лоджия, полностью готов
под чистовую отделку, свет, газ.
Отопление, автоматические воро-
та, центральная канализация, га-
раж, участок 20 соток, рядом река,
лес. Цена 8,5 млн. руб. Тел. 8-950-
65-24-776.
Участок в с. Кадниково в к/с «Кад-

никовский», 20 соток земли (можно
по 10 соток), электричество, вода,
хорошее место под строительство,
рядом пруд. Тел. 8-950-652-47-76.

2-этажный коттедж в Сысерти в
Сосновом бору, площадь 242 кв.м.,
подвал, теплый гараж, все цент-
ральные коммуникации, участок
10,5 соток, престижный район, го-
тов под чистовую отделку. Цена
15,5 млн. руб. Тел. 8-950-65-24-776.
Недостроенный дом в Сысерти по

ул. Тихая, шлакоблок, 6х8 ,участок
10 соток, граничит с лесом. Недоро-
го. Тел. 8-909-024-54-37.
Меняю дом в Сысерти по ул. Ти-

хая (недостроен), 6х8 на 1-2-комнат-
ную квартиру. Тел. 8-909-024-54-37.
3-комнатную квартиру напротив

«Клондайка» под офис или магазин.
Площадь 50,4 кв.м. Тел. 8-909-024-
54-37.
Квартиру в «Каменном цветке»

(долевку). Недорого. Тел. 8-909-024-
54-37.

3-комнатную квартиру в центре
Сысерти, 3 этаж, цена 2,6 млн. руб.
Тел. 8-909-024-54-37.
Кирпичный коттедж в с. Каднико-

во по ул. Дачная, 465 кв.м., мансар-
да, каменный подвал, все коммуни-
кации, земельный участок 20 соток.
Цена 20,6 млн. руб. Тел. 8-963-272-
52-72.
Дом под снос в п. Каменка по ул.

Лесная, есть электричество, готов
проект на газ, земельный участок
14 соток. Цена 2,1 млн. руб. Тел. 8-
963-272-52-72.
Земельный участок в Сысерти по

ул. Зеленая, 10 соток, газ, электри-
чество. Цена 2,1 млн. руб. Тел. 8-
909-024-54-37.
Полдома из бруса в Сысерти, 98

кв.м., все коммуникации, отаплива-
емый гараж, новый сруб под баню,
9 соток земли. Цена 5,0 млн. руб.
Тел. 8-912-293-33-63.
Земельный участок в с. Авери-

но, 22 сотки, рядом газ, электриче-
ство, 300 м до воды, 150 – до леса.

Цена 1,8 млн. руб. Тел. 8-912-293-
33-63.
Коттедж в с. Абрамово, 98

кв.м., участок 23 сотки, баня, би-
льярд, барбекю, 100 м до водо-
ема. Цена 5,8 млн. руб. Тел. 8-
912-293-33-63.
Земельный участок в с. Кад-

никово, 26 соток, до газа – 50 м,
электричество рядом. Тел. 8-912-
293-33-63.
Земельный участок в с. Пат-

руши, 18 соток, фундамент 12х12,
новая двухэтажная баня, газ,
электричество, за участком река.
Тел. 8-912-293-33-63.
Участок в с. Черданцево, 11 со-

ток, электричество, скважина,
газ по фасаду. Цена 2,3 млн. руб.
Тел. 8-912-293-33-63.
Участок в п. Бобровский, 17,5

соток, коммуникации рядом. Цена
1,8 млн. руб. Тел. 8-912-24-30-
831. Земельный участок в п. Ас-
бест, 11,5 соток, есть электриче-
ство, граничит с лесом. Цена 1,1
млн. руб. Тел. 8-912-24-30-831.

2-комнатную квартиру в Сы-
серти в микрорайоне «Новый», 1
этаж, 43 кв.м., возможно под ма-
газин. Цена 2,1 млн. руб. Тел. 8-
912-24-30-831.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

Квартиры...
n 4-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 5/5 этаж, солнечная
сторона, тихий двор, ремонт. Цена
2,7 млн. руб. Тел. 8-912-237-70-07.
n 4-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. К. Либкнехта, 68, 1/5
этаж, 70/49/11 кв.м., у/п, блок, лод-
жия + балкон, санузел раздельно, ч/
п. Цена 3.500.000 руб. Тел. 7-10-20,
8-908-909-70-64.
n 3-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. К. Либкнехта, 70, 1/5
этаж, 62/45/6 кв.м., все комнаты
изолированы, брежн, блок, балкона
нет, санузел раздельно, ч/п. Цена
4.000.000 руб. Тел. 7-10-20, 8-908-
909-70-64.
n 3-комнатную квартиру улуч-

шенной планировки, 4 этаж, в мик-
рорайоне, комнаты изолированы, по
желанию можно с гаражом рядом.
Цена 2450 тыс. руб. Тел. 7-05-75 (ра-
бочий), 7-08-01 (дом.), 8-912-231-59-
71.
n 3-комнатную квартиру в г.

Екатеринбурге по ул. Сулимова, 6
спецпроект, новый кирпичный дом,
80/50/9, 2 лоджии, очень дорогой ев-
роремонт, 7 этаж, ванная 7 метров.
Чистая продажа. Цена 6 млн. руб.
Тел. 8-908-63-73-039.
n 3-комнатную квартиру в Сы-

серти в Микрорайоне, 20, 5/5 этаж,
70/45/8 кв.м., у/п, балкон, санузел
раздельно, ч/п. Цена 2.850.000 руб.
Тел. 7-10-20, 8-908-909-70-64.
n 3-комнатную квартиру в Сы-

серти в Микрорайоне, 28, 2/5 этаж,
62/45/6 кв.м., брежн., санузел раз-
дельно, балкон, ч/п. Цена 2.800.000
руб. Тел. 7-10-20, 8-908-909-70-64.
n 3-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Р. Люксембург, 58, 2/5
этаж, 62/41/6 кв.м., у/п, балкон, са-
нузел раздельно, ч/п. Цена 2.950.000
руб. Тел. 7-10-20, 8-908-909-70-64.
n 3-комнатную квартиру по ул.

Р. Люксембург, 58, 3 этаж, телефон,
домофон, железная дверь, 60 кв.м.
Обращаться: с. Кашино, ул. Ленина,
36, тел. 8-922-204-08-78, Люба.
n 3-комнатную квартиру в г.

Екатеринбурге, юго-западный район,
3/9 этаж. ИЛИ МЕНЯЮ на квартиру
в Сысерти на 1 этаже под магазин
или на готовый магазин.  Тел. 8-908-
923-58-95.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре, 43 кв.м.,комнаты раздельно,
теплая, дом кирпичный. Цена 1,850
тыс. руб. Тел. 8-904-38-023-21.
n 2-комнатную квартиру, б/у, 5

этаж, комнаты изолированы, сану-
зел раздельно, окна на юг. Цена 1,85
млн. руб. Тел. 8-909-009-69-70.

n Срочно 2-комнатную кварти-
ру, 43 кв.м., сделан ремонт, на ок-
нах решетки, сантехника поменяна.
Тел. 8-905-85-95-655.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре, 50 кв.м., 2 этаж, комнаты изо-
лированы, цена 2 млн. 350 тыс. руб.,
возможна доплата с участием лег-
кового автомобиля, ваши вариан-
ты. Тел. 8-912-284-08-59, 8-912-283-
40-37.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, б/у, стеклопакеты, же-
лезная дверь, лоджия застеклена.
Тел. 6-10-52 или 8-922-151-26-39, 8-
922-133-52-10.
n 2, 3, 4-комнатные квартиры

в центре Сысерти под магазин,
офис. Тел. 8-912-26-06-609.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти (п. Школьный) по ул. Пионер-
ская, у/п, 2/3 этаж, 51/28/8, есть лод-
жия с видом на озеро и лес. Цена
1.580.000 руб. Тел. 8-912-260-66-09.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Коммуны, 45, 1\4 этаж,
42/29/6, хрущ., санузел совмещен,
ч/п. Цена 1.850.000 руб. Тел. 7-10-
20, 8-908-909-70-64.
n 2-комнатную квартиру в Мик-

рорайоне «Новый», 3/5 этаж, 49
кв.м., благоустроенная, у/п, кап. ре-
монт, рядом расположен сосновый
лес. Освобождена. Документы го-
товы. Собственник. Торг. Тел. 8-963-
048-64-37.
n 2-комнатную квартиру, у/п,

сейф-двери, стеклопакеты, домо-
фон, по адресу г. Сысерть, ул. К.Мар-
кса, 61, 1 этаж. Собственник. Недо-
рого.  Тел. 8-906-803-55-72.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти в микрорайоне «Новый» пе-
ределанную из 3-комнатной кварти-
ры, евроремонт. Собственник.  Тел.
8-912-66-376-76.
n Срочно 2-комнатную кварти-

ру по ул. Орджоникидзе, 58, у/п, 1
этаж, балкон застеклен, на окнах ре-
шетки, комнаты изолированы. Цена
2.300.000 руб., торг уместен. Тел. 8-
909-703-19-93.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти, в районе больницы, на 1 эта-
же. Тел. 8-905-80-32-289.
n 2-комнатную квартиру в г.

Екатеринбурге, Пионерский поселок,
37/26/6, балкон, 2 этаж в 9-этажном
доме. Хорошее состояние. Дешево.
Цена 2 млн. 350 тыс. руб. Тел. 8-908-
63-73-039.
n Срочно 2-комнатную кварти-

ру в г. Екатеринбурге по ул. Подгор-
ная, 8, балкон, 43/30/6, кирпичный
дом, 2 этаж в 5-этажном доме. Цена
2 млн. руб. Возможен обмен на
дом или недострой.  Тел. 8-908-
63-73-039.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, у/п, 50 кв.м., 2/5 этаж.
Цена 2,4 млн. руб. Тел. 8-912-636-

97-37.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

сертском районе п. Школьный, в
лесном массиве, у/п, 3/3, 48 кв.м.,
санузел раздельный, хороший ре-
монт, земельный участок 4 сотки,
удобный въезд в деревню с Челя-
бинской трассы. Цена 1.550.000 руб.
Тел. 8-912-61-31-021.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Орджоникидзе, 58, у/п,
5 этаж. Цена 2.300.000 руб., торг. Тел.
8-912-61-31-021.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Р. Люксембург, 49, 1
этаж, евроремонт, поменяно все:
водонагреватель, пластиковые
окна, ламинат, сейф-дверь, новая
сантехника, изолированные комна-
ты. ИЛИ МЕНЯЮ на 1-комнатную
квартиру с доплатой. Цена 2 млн.
руб. Тел. 8-912-260-66-09.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти по ул. Р. Люксембург,
59, 2 этаж, в хорошем состоянии,
домофон, железная дверь, 46,8/31,3/
5,8 Цена 2100 тыс. руб. Тел. 8-912-
26-06-609.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 3/5, цена 1850 млн. руб.
Тел. 8-909-017-62-33.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти с евроремонтом. ИЛИ
МЕНЯЮ на 1-комнатную квартиру с
доплатой. Тел. 8-912-26-06-609.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. К. Маркса, 85, 1 этаж, с
торца выход на ул. Коммуны. Тел.
8-912-26-06-609.
n 2-комнатную квартиру в п. Б.

Исток, 50 кв.м. Или меняю на 1-ком-
натную квартиру с доплатой. Тел.
8-950-646-50-28.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре г. Воронеж, без отделки, 12 этаж
14-этажного дома, площадь 60 кв.м.
Цена 2500 тыс. руб. Тел. 8-920-401-
11-80, 7-38-89.
n 1-комнатную квартиру в г.

Арамиль, новую, 35,8 кв.м.,  5/5, кир-
пичная лоджия, без отделки, цена
1.600.000 руб. Собственник. Тел. 8-
904-388-88-02.
n 1-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти по ул. Орджоникидзе,
39, 4 этаж в 9-этажном доме, 29/13/
6,3, ремонт сделан год назад. Цена
1300 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-26-
06-609.
n 1-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, кап. ремонт, новая
сантехника, перепланировка. Цена
1,55 млн. руб. Тел. 8-912-237-70-07.
n 1-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. К. Маркса, документы
готовы. Тел. 8-909-017-62-33.
n 1-комнатную квартиру в Сы-

сертском районе ст. Седельниково,
4/5 этаж, 35/18/8, балкон с видом на
лес. Цена 1.400.000 руб., торг. Тел.
8-912-260-66-09.
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Квартиры...
n 1-комнатную квартиру в п.

Двуреченск по ул. Озерная, 8, 4/5
этаж, площадь 28,4 кв.м. Цена 1250
тыс. руб. Тел. 8-912-26-06-609.
n 1-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, общая площадь 32,5
кв.м., кирпичный дом, южная сто-
рона, 4 этаж, цена 1 млн. 750 тыс.
руб. Тел. 8-922-61-52-160.
n 1-2-комнатные квартиры в

Сысерти, 2 этаж, балкон, домофон.
Тел. 8-912-212-67-73.
n 2 приватизированные комна-

ты в трехкомнатной квартире в Сы-
серти по ул. Орджоникидзе, 7, 1
этаж, (16,3 и 9,1 кв.м.). Тел. 8-912-
26-06-609.
n Комнату в Сысерти по ул. Трак-

товая, 11, 20 кв.м. Тел. 8-904-54-18-
266.
n 2 смежные комнаты двухэ-

тажном доме по ул. Орджоникидзе,
15. Тел. 8-906-805-30-49.

Дома...

n Дом в Сысерти (у Керамики),
60 кв.м., на участке 6,2 сот. Баня
новая, газ рядом, все в собствен-
ности, цена 2,5 млн. руб. ИЛИ МЕ-
НЯЮ на 2-комнатную квартиру. Тел.
8-904-383-34-94.
n Дом в Сысерти, ул. Энгельса,

газ, вода, канализация, 2 комнаты,
кухня, баня, гараж. Цена 2,3 млн. руб.
Тел. 8-912-613-10-37.
n Бревенчатый дом, г. Сысерть,

45 кв.м., 6 соток земли. Тел. 8-909-
700-79-56.
n Недостроенный коттедж в

Сысерти, из бруса, 120 кв.м., все
коммуникации, баня, земельный
участок 10 соток, 500  м до водо-
ема. Тел. 8-912-636-97-37.
n Жилой дом в Сысерти, 32

кв.м., 2 комнаты + кухня, веранда,
баня, подвал, земельный участок 6
соток, коммуникации рядом. Цена
1.800.000 руб. Тел. 8-912-636-97-37.
n Жилой дом в Сысерти, 23

кв.м., рядом с центром, 1 комната +
кухня, новый гараж, баня, 2 тепли-
цы, разработанный земельный уча-
сток 8 соток. Рядом центральные
коммуникации. Цена 3,3 млн. руб.
Тел. 8-912-636-97-37.
n Коттедж, 2 этажа, брус, 110

кв.м., все коммуникации, гараж,
баня, сад 10 лет, участок 10 соток.
Тел. 7-31-09, после 20 часов.
n Кирпичный дом в Сысерти, б/

у, 110 кв.м., 3 комнаты, кухня, при-
хожая, санузел, ванная, баня, гараж
кирпичный, 11 соток земли, лес ря-
дом. Документы готовы.  Тел. 8-912-
212-67-73.
n Дом в с. Кашино, 50 кв.м., га-

зифицирован, надворные построй-
ки, баня, колодец, летняя комната,
15 соток земли. Тел. 8-904-160-49-
47.
n Дом в с. Абрамово, земли 33,5

соток в собственности, скважина,
летний водопровод, две теплицы,
постройки. Тел. 8-912-609-80-38.
n Деревянный дом в Сысерти

по ул. Механизаторов, площадь 54,5
кв.м., на земельном участке 23 со-
тки, рядом пруд и лес. Собственник.
Тел. 8-906-807-93-62.
n Жилой дом в Сысерти по ул.

Белинского, 7, 3 комнаты, кухня,
печное отопление, 6 соток земли,
летний водопровод, рядом пруд, лес.
Обращаться: г. Сысерть, ул. Набе-
режная, 1, тел. 6-75-14.
n Коттедж в Сысерти из кирпи-

ча, 300 кв.м., у пруда, 3 этажа, газ,
электричество, центральный водо-
провод, канализация, новая баня, га-
раж с автоматическими воротами,
стеклопакеты, кирпичный забор, ас-
фальт, цена 11 млн. руб. Документы
готовы. Красиво. Тел. 8-908-63-73-
039.
n Коттедж в Сысерти по ул. Пуш-

кина,  120 кв.м., без отделки, в сто-
имость входят окна. Есть готовая
баня, гараж, участок разработан,
возможно подключения центрально-
го водопровода. Цена 5.700.000 руб.
Тел. 8-912-61-31-021.
n Коттедж в Сысерти по ул. Шей-

нкмана, расположен в непосред-
ственной близости от Сысертского

пруда, участок 10 соток земли в
собственности, дом из кирпича, 2
этажа, 100 кв.м., на участке бесед-
ка для отдыха, волейбольная пло-
щадка. Цена 9.500.000 руб. Тел. 8-
912-260-66-09.
n Недостроенный коттедж в Сы-

серти, из точеного бревна, 340 кв.м.,
новая коттеджная застройка, рядом
коммуникации, лес, водоем, земель-
ный участок 32 сотки. Цена 12,5 млн.
руб. Тел. 8-963-035-65-65.
n Жилой комбинированный дом

в Сысерти со всеми коммуникаци-
ями, 3 комнаты, 6 соток земли в соб-
ственности, участок ухожен. Тел. 8-
9121-260-66-09.
n Жилой дом в п. Октябрьский

15 км от Екатеринбурга, 64 кв.м., на
земельном участке 23 сотки, элек-
тричество, газ, канализация. Цена
3,5 млн. руб. Тел. 8-912-237-70-07.
n Деревянный дом в Сысерти

по ул. Бажова, 16, 1 этаж, 77 кв.м.,
земельный участок 6 соток, соб-
ственность, электричество, газ и
вода рядом, ч/п, рядом пруд. Цена
2.350.000 руб. Тел. 7-10-20, 8-908-
909-70-64.
n Дом в Сысерти, 2-этажный,

самовывоз. Тел. 8-922-20-95-835.
n Деревянный дом, неблагоуст-

роенный, земельный участок в с.
Кашино по ул. Ленина, 14 соток, соб-
ственность, 28 кв.м., электриче-
ство, ч/п. Цена 2.500.000 руб. Тел. 7-
10-20, 8-908-909-70-64.
n Недостроенный дом в Сысер-

ти, бревно, 48 кв.м., электричество,
газ, центральный водопровод, га-
раж, земельный участок 10 соток.
Цена 2 млн. руб. Тел. 8-909-017-62-
33.
n Хороший бревенчатый дом в

Сысерти, 3 комнаты + кухня, элект-
ричество, газ у соседей, земельный
участок 10 соток, рядом лес. Цена
1,700 млн. руб. Документы готовы.
Тел. 8-909-017-62-33.
n Благоустроенный дом в Сы-

серти, 160 кв.м., санузел в доме,
баня, теплица, насаждения, земель-
ный участок 7 соток, тихое краси-
вое место, документы готовы. Тел.
8-909-017-62-33.
n Бревенчатый дом в п. В. Сы-

серть, 20х45, электричество, газ,
есть веранда 8х8, земельный учас-
ток 9 соток. Документы готовы. Тел.
8-909-017-62-33.
n Коттедж в Сысерти, без от-

делки, скважина, баня, в эксплуа-
тации. Коттедж, 120 кв.м., 6 соток
земли, гараж. Тел 8-922-141-01-91.
n Дом в с. Кашино, 50 кв.м.гази-

фицирован, надворные постройки,
баня, колодец, летняя комната, 15
соток земли. Тел. 8-904-160-49-47.
n 1\2 дома в г. Арамиль, земель-

ный участок 8 соток, широкий фа-
сад, можно построиться, газ, все
коммуникации. Цена 1,450 тыс. руб.
Обращаться: г. Сысерть, ул. Орджо-
никидзе, 20-56.
n 1/2 дома в с. Абрамово, из ж/

б плит, сделан ремонт, есть баня.
Цена 1,1 млн. руб. Тел. 8-905-80-32-
289.
n 1/2 дома в п. Старопышминск

(Березовский) в элитном месте на
горе, вдоль берега реки, 10 соток
земли, газ, электричество, цент-
ральное отопление, скважина,
плодоносящий сад, погреб. Соб-
ственность оформлена. Цена 2
млн. 400 тыс. руб. Тел. 8-908-63-
73-039.
n 1\2 доли жилого дома в д.

Космаково, для регистрации или
проживания. Цена 200 тыс. руб. Тел.
8-922-206-93-19, Михаил.

Земельные участки...
n Земельный участок в Сысер-

ти, 7 соток, газ, электричество ря-
дом. Сухое, солнечное место. Цена
1,8 млн. руб. Тел. 8-912-237-70-07.
n Земельный участок в п. Боб-

ровский, 12 соток, у леса, коттедж-
ная застройка, солнечное место,
электричество, дорога. Тел. 8-902-
263-16-20.
n Земельный участок 11 соток,

50 км от Сысерти Челябинская обл.,
с. Воскресенское. Отличная дорога,

электричество, скважина, рядом
река, 3 км до озера Синара. Цена
220 тыс. руб. Тел. 8-922-606-29-92.
n Земельный участок в В. Сы-

серти, 7,5 сот. У леса, на открытом
солнечном месте. Цена 1,4 млн.
руб. Тел. 8-905-80-32-289.
n Земельный участок в д. Клю-

чи, 12 соток, на открытом солнеч-
ном месте, недалеко от берега. Тел.
8-905-80-32-289.
n Два земельных участка в с.

Кадниково, по 15 соток, район кот-
теджной застройки. Тел. 8-909-700-
79-56.
n Земельный участок 10 со-

ток, п. Бобровский, возле берега,
коммуникации рядом. Цена 1,4 млн.
руб. Тел. 8-905-80-32-289.
n Земельный участок, г. Сы-

серть, 8 соток, с домиком в к/с «Зе-
леный уголок». Тел. 8-909-700-79-56.
Участок в д. Ключи, 14 соток зем-

ли, металлический гараж, огорожен-
ный участок, на задах газ. Тел. 8-
922-141-01-91.
n Земельный участок в п. Боб-

ровский, 25 соток. Цена договорная.
Тел. 8-950-65-85-155.
n Земельный участок в Север-

ном поселке, 13 соток, жилой рай-
он, огорожен, разработан, газ по
участку, электричество, без по-
средников. Тел. 8-906-810-59-71.
n Земельный участок в Сы-

серти, 12 соток в собственности +
3 сотки, на участке капитальный га-
раж со смотровой ямой, электри-
чество подключено, газ перед уча-
стком, огорожен. Хороший район не-
далеко от леса и водоема. Тел. 8-
912-61-31-021.
n Земельный участок в д. Клю-

чи по ул. Малахитовой, 14 соток, но-
вая застройка, возможность под-
ключения газа, огорожен, на участ-
ке баня. Цена 1.350.000 руб. Тел. 8-
912-61-31-021.
n Земельный участок в Сы-

серти, 11 соток, тихая улица неда-
леко от центра, есть возможность
подключения газа. Цена 1.550.000
руб. Тел. 8-912-61-31-021.
n Земельный участок в Сы-

серти в северной части города, 11
соток, на участке лес, район новой
застройки. Тел. 8-912-61-31-021.
n Земельный участок в Сы-

сертском районе г. Арамиль,15 со-
ток, на участке жилой дом с газо-
вым отоплением, центральный во-
допровод и канализация через до-
рогу. Коттеджная застройка. Тел. 8-
912-636-97-37.
n Земельный участок в Сы-

серти в районе Северного поселка,
10 соток. Тел. 8-963-035-65-65.
n Земельный участок в с. Аве-

рино, 20 соток, рядом газ и элект-
ричество, хорошая дорога. Цена 1,3
млн. руб. Тел. 8-963-035-65-65.
n Земельный участок в Сы-

серти, 30 соток, электричество,
газ, рядом лес и водоем, красивое
место, коттеджная застройка. До-
кументы готовы. Тел. 8-909-017-62-
33.
n Земельный участок в Сы-

серти, 15 соток, электричество,
газ, рядом лес и водоем, красивое
место, коттеджная застройка. Тел.
8-909-017-62-33.
n Земельный участок в Сы-

серти, 11 соток, электричество,
лес, документы готовы. Цена 800
тыс. руб. Тел. 8-909-017-62-33.
n Земельный участок в с. Кад-

никово, 15 соток, электричество,
газ, коттеджная застройка, доку-
менты готовы. Тел. 8-909-017-62-33.
n Земельный участок в с. Клю-

чи, 15 соток, электричество, рядом
лес, цена 1 млн. руб. Тел. 8-909-017-
62-33.
n Земельный участок в с. Аб-

рамово, 10 соток, рядом газ, лес,
хорошая дорога, цена 700 тыс. руб.
Тел. 8-909-017-62-33.
n Земельный участок в Сысер-

ти пер. Самоцветный, 1, участок
11,25 сотки, аренда до 2012 года.
Лесной массив. Электричество
проходит рядом, до асфальтирован-
ной дороги 500 метров. Цена
800.000 руб. Тел. 8-912-260-66-09.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 10 соток, рядом лес. Тел. 8-912-
26-06-609.
n Земельный участок в д. Шай-

дурово, 15 соток, газ по участку, элек-
тричество, асфальтированная доро-
га, коттеджная застройка. Докумен-
ты готовы. Тел. 8-912-212-67-73.
n Земельный участок в Сысер-

ти в элитной коттеджной застрой-
ке,  в районе п/л «Орленок», 11 со-
ток, газ по участку (проплачен), элек-
тричество, хорошая дорога. Доку-
менты готовы. Лес, пруд рядом. Тел.
8-912-212-67-73.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 12 соток, широкий фасад, сосны,
рядом лес, водоем, коммуникации,
коттеджная застройка. Тел. 8-909-
009-69-70.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 9 соток, с выходом в лес, на уча-
стке электричество, газ, летний во-
допровод, ветхий дом. Цена 2,1 млн.
руб. Тел. 8-909-009-69-70.
n Земельный участок в к/с «Ве-

теран», 10 соток, недалеко от про-
езжей дороги. Можно под строитель-
ство. Тел. 8-908-91-37-846.
n Садовый участок №2 в к/с

«Солнечный»,  свет, вода, земли 7
соток. Тел. 6-13-18.
n Садовый участок в к/с «Гео-

лог», 10 соток, домик недострой,
скважина, насаждения, ухожен,
цена 200 тыс. руб. Тел. 8-912-665-
49-61, в любое время.
n Садовый участок в к/с «Яс-

ная поляна», 4 сотки, двухэтажный
домик с ямой, 3 теплицы, насажде-
ния, есть электричество. Цена до-
говорная. Обращаться: г. Сысерть,
ул. Орджоникидзе, 41-23, тел. 8-909-
009-40-28.
n Сад в черте города Сысерть, 6

соток. Тел. 8-912-260-66-09.
n Участок в к/с «Росинка», с. Ка-

шино, 8 соток, на участке 2-этаж-
ный дом. Тел. 8-909-700-79-56.
n Садовый участок в к/с «Клю-

чи», 6 соток, на участке скважина,
эл-во. Тел. 8-909-700-79-56.
n Садовый участок, дом, баня,

электричество, летний водопровод,
документы готовы. Тел. 8-909-017-
62-33.

Гаражи...
n Кирпичный гараж в коопера-

тиве № 5, электричество, 2 ямы, до-
рога, широкий въезд, 40 тыс. руб. Тел.
8-922-12-66-207, 8-922-15-12-632.
n Гараж в кооперативе №2,

свет, овощная яма (хорошая, сухая).
Тел. 8-906-804-41-66, Андрей.

 Куплю
n Дачу, недорого. Тел. 8-912-259-

56-42.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре с изолированными комнатами.
Тел. 8-902-263-16-19.
n Земельный участок или дом

под снос, рассмотрю все вариан-
ты. Тел. 8-912-212-67-73.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 10 соток, до 600 тыс. руб. Тел. 8-
912-284-08-59, 8-912-283-40-37.
n Земельный участок или дом

под снос в Сысерти или Сысертс-
ком районе, можно без документов.
Тел. 8-912-61-31-021.
n Земельный участок в Сысер-

тском районе. Тел. 8-922-911-66-92.
n Садовый или земельный

участок. Без посредников. Тел. 8-
905-80-32-289.
n Земельный участок в Сысер-

ти, Кашино, Первомайском, Ок-
тябрьском. Для себя, можно с недо-
строенным домом. Деньги есть в
наличии. Тел. 8-908-63-73-039.

Меняю
n 3-комнатную квартиру у/п 64

кв.м., 6 этаж, на двухкомнатную в
девятиэтажках с доплатой. Тел. 8-
922-465-83-01, 8-922-461-70-66.
n Меняю 3-комнатную кварти-

ру в центре Сысерти, 54 кв.м., 2
этаж на 1-комнатную квартиру с
доплатой. Тел. 8-904-54-18-266.
n Дом бревенчатый газифици-

рованный, 3 комнаты, кухня, 9,5 со-
ток приватизированы на 1-2-ком-
натную квартиру. Обращаться: г.
Сысерть, ул. Горького, 12, тел. 8-912-
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617-08-18.
n Дом в Сысерти, есть баня, га-

раж, конюшня, летний водопровод
на 1-комнатную квартиру. Или про-
дам. Тел. 8-909-012-15-76.

Сниму
n Семья из трех человек срочно

снимет дом или 1/2 дома. Порядок
и оплату гарантируем. Тел. 8-906-
812-11-60.
n Срочно сниму 1-комнатную

квартиру. Оплату и порядок гаран-
тирую. Тел. 8-922-47-42-103.

Сниму
n Сниму для девушки с ребенком

жилье только на длительный срок.
Порядок и оплату гарантируем. Тел.
8-922-201-06-69.
n Срочно сниму любое жилье в

Сысерти. Порядок, чистоту и сво-
евременную оплату гарантирую.
Тел. 8-906-812-11-60.
n Русская семья снимет 2-ком-

натную квартиру на длительный
срок. Порядок и оплата в срок. Тел.
8-909-703-83-12.

Сдаю
n 3-комнатную квартиру с ме-

белью в г. Арамиль район Гарнизон,
русской семье. Дорого. Тел. 8-912-
202-65-68.
n 3-комнатную квартиру, час-

тично мебелированную, на длитель-
ный срок, русской семье. Тел. 8-912-
637-12-61.
n Квартиру посуточно. Тел. 8-

961-761-13-13.

ТРАНСПОРТ
Продаю

n ВАЗ-2107, 2002 г.в., цвет «бак-
лажан», ТО до 2010 г. Цена 55 тыс.
руб. Тел. 8-906-807-42-50.
n ВАЗ-2111, цвет серо-голубой,

2001 г.в., есть все. Тел. 8-912-246-
90-90.
n ВАЗ-21099, 1998 г.в., серебри-

стый металлик, состояние хорошее.
Тел. 8-904-178-33-85.
n ВАЗ-21093, 1994 г.в., цвет крас-

ный, мотор 1500, кованые диски,
музыка, сигнализация, тонировка,
есть стабилизаторы и растяжки.
Цена 65 тыс. руб., без торга. Тел. 8-
963-037-13-23.
n ВАЗ-2108, 1989 г.в., цвет крас-

ный, состояние хорошее, недорого.
Тел. 8-963-038-24-30, Лариса.
n ВАЗ-21083, 1996 г.в., недорого.

Тел. 8-963-04-08-111, Вадим.
n ВАЗ-2107, 1993 г.в., ТО. Тел. 8-

961-761-38-69.
n ВАЗ-2163 или на запчасти, де-

шево. Тел. 8-963-04-19-683.
n ВАЗ-21013, 1982 г.в., на ходу, в

хорошем состоянии, цена 20 тыс.
руб., торг.  Тел. 6-04-54.
n ВАЗ-21101, сентябрь 2006 г.в.,

цвет темно-зеленый, цена 220 тыс.
руб. Тел. 8-908-911-07-42, 8-906-810-
14-47.
n ВАЗ-21099, газ-бензин, литые

диски, новая импортная резина, не
гнилая, не битая, состояние отлич-
ное. Тел. 2-64-63, 8-922-607-07-66.
n ВАЗ-21102i, 2006 г.в., 16 кл.,

цвет «снежка», музыка МР3, DVD,
ЖК монитор, литые диски, проклей-
ка, защита, идеальное состояние.
Цена договорная. Тел. 8-922-218-89-
48.
n ВАЗ-21102, 2000 г.в. Тел. 8-902-

877-28-41.
n ВАЗ-21102, цвет белый, 2000

г.в., магнитола, комплект зимней ре-
зины, цена 130 тыс. руб., торг умес-
тен. Тел. 2-62-39, 8-922-155-09-56.
n ВАЗ-21104, 2005 г.в., цвет си-

ний металлик, двигатель 1,6, 16-кла-
панный, салон велюр, 2 ЭСП, 2 по-
догрева, сигнализация, бортовой
компьютер, тонировка, музыка МР3,
белые литые диски R14. Цена 220
тыс. руб. Возможен кредит. Тел. 8-
961-776-21-88.
n ВАЗ-21110, 1999 г.в. Цена 120
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объявления (до 20 слов). Действителен до 16 сентября

тыс. руб., торг. Тел. 8-909-013-56-34.
n ВАЗ-21213, НИВА, 1996 г.в.,

цвет красный, состояние хорошее,
цена договорная. Обращаться: с. Ни-
кольское, ул. Чапаева, 14, тел. 8-
922-601-13-27.
n ВАЗ-2111 универсал, декабрь

2001 г.в., цвет «папирус», двигатель
8 кл., пробег 85 тыс. км., сигнализа-
ция, магнитола, литые диски. Цена
140 тыс. руб. Тел. 8-912-284-08-59.
n Тойота Лит-Айс, 1991 г.в., пол-

ный привод, состояние хорошее.
Тел. 8-909-002-42-22.
n ТОЙОТУ-МАРК-2, 1988 г.в.,

АКПП, задний привод, есть все кро-
ме кондиционера, новый аккумуля-
тор, цена 85 тыс. руб. Обращаться:
с. Кашино, ул. Новая, 11-1, тел. 8-
904-544-54-82.
n РЭНО-ЭСПЕЙСС, 1994 г.в., се-

миместный минивен, двигатель 2,9,
центральный замок, сигнализация,
цена 230 тыс. руб., торг. Тел. 8-919-
38-32-228.
n НИССАН-АЛЬМЕРА, 2004 г.в.,

пробег 33.000 км., состояние отлич-
ное. Цена 400.000 руб. Тел. 8-912-
63-54-053.
n ТОЙОТУ-КОРОЛЛА, 1991 г.в.,

АКПП, ЦЗ, цвет белый. Тел. 8-922-
22-77-209.
n  ГАЗ-2217-Баргузин, 6 мест,

2005 г.в., т.о. до 2009 г.в., пробег
10.000 км., цвет серо-голубой. Тел.
8-922-602-99-44.
n ОКА, пробег 21 тыс. км., сигна-

лизация, плюс зимняя резина, анти-
кор, цена 60 тыс. руб., торг. Тел. 72-
388, 8-912-66-90-059.
n Т-40АМ, 1993 г.в., состояние

хорошее. Цена 120.000 руб. Тел. 8-
912-63-54-053.
n Запорожец 968М, с запчастя-

ми, титановые глушители, элект-
ронное зажигание. Комплект зимней
резины. Тел. 6-91-21.
n Трактор Т-25А, прицеп 1 ПТС-

2, плуг 2-корпусный и другое. Тел. 8-
922-600-42-58.
n Мотоблок, б/у. Тел. 8-906-803-

40-31.
n ИЖ-2126-030, 2002 г.в., двига-

тель 2106, цвет белый, состояние
хорошее, цена 55 тыс. руб. Тел. 8-
905-809-67-25, Мария.
n ИЖ ОДА-2126, 2002 г.в., бен-

зин + газ, ТО до VII 2010 г., цена 65
тыс. руб., торг. Тел. 6-07-46, 8-909-
703-07-45, 8-906-815-93-04.
n ГАЗ-53 бортовой, в хорошем

состоянии + запчасти. Тел. 8-912-61-
31-037.
n ГАЗЕЛЬ 3302 грузовая тент, в

хорошем состоянии, цена 65 тыс.
руб. Тел. 6-07-46, 8-909-703-07-45, 8-
906-815-93-04.
n Трактор Т-25, прицеп 1-ПТС-2,

плуг, колеса и другие запчасти. Тел.
8-922-600-42-58.
n Трактор Т-40АМ, 1988 г.в., при-

цеп одноосный, плуг, прицеп 2-ос-
ный, ТО 2009 г. Обращаться: с. Ка-
шино, ул. Ленина, 36, тел. 8-912-616-
72-93.
n Для Запорожца двери, стек-

ла, коробку передач, стартер и дру-
гое, дешево. Тел. 6-81-38.

 Куплю
n Прицеп к мотоблоку. Обра-

щаться: с. Кашино, ул. Октябрьская,
5, тел. 8-908-91-38-149.

ПОДСОБНОЕ   ХОЗЯЙСТВО
Продаю

n Больших кастрированных
поросят, возраст 2,5 месяца, жи-
вой вес 20 кг, цена 3 тыс. руб. Мясо
- свинину. Опт. Цена 140 руб/кг. До-
ставка. Бесплатно. Тел. 8-912-609-
69-00.
n Корову, 2 отела, черно-белая,

высокоудойная. Тел. 8-922-22-70-
148.
n Корову молодую, высокоудой-

ная, спокойная, ласковая. Обра-
щаться: с. Никольское, ул. Фроло-
ва, 1-1, тел. 2-01-13.
n Козочку молодую черную (ап-

рель 2008 г.), от молочной козы, за
разумную цену. Тел. 7-10-88, Люда,
8-922-216-61-80, Нина Васильевна.
n Козлят (козочки), от высоко-

удойных коз Зааненской породы,

возраст 3,5 месяца (не на мясо). Це-
лебное козье молоко. Тел. 8-905-800-
79-53.
n Кроликов от 2 месяцев и

старше, породы разные, недорого,
на мясо и для развода. Тел. 8-906-
81-21-358.
n Домашних кур (есть паруньи),

петуха. Кроликов, порода Француз-
ский баран, шиншилла. п. В. Сысерть,
тел. 8-903-081-39-91.
n Картофель. Обращаться: с.

Щелкун, ул. Советская, 141, тел. 2-
64-73.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

n Цемент ПЦ-400 Д-20, завод-
изготовитель: Сухой лог. Цена 290
руб. за мешок. Тел. 8-906-811-56-36.
n Канализационный люк. Тел.

8-906-803-03-11.
n Вагонку, шпунтовку, блокха-

ус, фальш брус. Доску обрезную.
Тел. 8-902-269-24-73.
n Сетку кладочную 1500х1500,

ячейка 50 и 100 мм. Обращаться: г.
Арамиль, Гарнизон, 18-19, тел. 8-
912-282-11-13.
n Балку двухтавровую

290х6000, 2 шт.; трубу диаметр 45
мм. Все в пол цены. Тел. 8-906-81-
34-094, Сергей.
n Решетку ограждения на окно,

новая, 1400х1500, недорого. Рам-
ные блоки со стеклом, 2 шт., недо-
рого. Тел. 8-912-66-80-976. Цемент
ПЦ-400, мешок 50 кг, цена 300 руб.
Отсев 6 куб. Щебень 6 куб. Недо-
рого. Тел. 8-909-703-82-67, Евгений.
n Песок штукатурный, произво-

дитель г. Кыштым, 3 куб., самовы-
воз из Сысерти. Тел. 8-912-264-55-
18.
n Мох болотный, чистый, 150

руб. мешок. Веники березовые, све-
жие, 40 руб. шт. Тел. 8-903-085-32-
42.
n Щебень, отсев, песок шту-

катурный, скальник. Тел. 8-909-00-
76-508.

Куплю

 БЫТОВАЯ И ОРГТЕХНИКА
Продаю

n DJ оборудование в комплек-
те:  проигрыватель Numark
CDN90, микшер  Numark DM1050,
в клубах не использовались, состо-
яние отличное. Тел. 8-904-38-76-708.
n Акустическую систему для

домашнего кинотеатра, новую в
упаковке. Цена ниже чем в магази-
не. Обращаться: г. Сысерть, ул. Ор-
джоникидзе, 5-4, тел. 8-909-702-80-
52, 7-38-81.
n 4-конфорочную эл. плиту, 4

конфорки запасные, состояние хо-
рошее. Тел. 8-912-691-91-19.
n МР-3 плеер, 1 гв памяти, цвет-

ной, 2 дюйма дисплей, в хорошем
состоянии, полный комплект, цена
1700 руб. Тел. 8-908-913-78-14.
n 4-конфорочную газовую пли-

ту и баллон с газом. Недорого. Тел.
6-61-19, 8-950-190-27-99.

МЕБЕЛЬ
Продаю

n Срочно кухонный гарнитур,
подвесной шкаф, рабочий стол,
шкаф с мойкой, шкаф-сушкой. Тел.
8-905-85-95-655.
n Кухонный гарнитур, б/у, со-

стояние хорошее, цена 2800 руб.
Тел. 7-14-81, 8-950-547-90-43.
n Диван-софу + 2 кресла. Не-

дорого. Тел. 8-912-22-14-486.
n Сервант, цвет светлый. Об-

ращаться: г. Сысерть, ул. Крупской,
18, тел. 8-906-803-14-92.
n Тумбу под телевизор, зерка-

ло для ванны. Тел. 7-07-42, 6-86-79.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

n Детская коляска зима-лето,

состояние отличное. Тел. 8-912-28-
61-912, 6-41-03.
n Коляску (зима), пр-во Ита-

лия, легкая, красивая, дно регули-
руется, сумка. Цена 5 тыс. руб. Тел.
8-909-703-83-12.
n Коляску зима-лето, цвет си-

ний, голубой. Фирма «Adamex-
Saturn», б/у 1 год. Тел. 8-922-601-32-
38, 8-904-383-58-68.
n Детскую коляску, цвет сине-

красный, цена 1800 руб., три поло-
жения. Тел. 7-32-85, 8-922-044-85-09,
Светлана.
n Коляску зима-лето, б/у 1 год,

пр-во Италия, цвет синий, очень
легкая, цена 7 тыс. руб. Тел. 8-922-
110-19-05.
n Одеяло для новорожденного

с пододеяльником, детскую обувь.
Тел. 8-950-647-05-12.
n Куклу резиновую, б/у, цена 120

руб. Игрушки резиновые, цена 15
руб. Ползунки и другая одежда, цена
15 руб. за шт. Тел. 8-904-38-51-982.
n Кроватку-колыбель до 6 мес.

Комбинезон осенний для девочки,
Голландия, рост 74 см. Тел. 8-922-
126-40-80, Женя.
n Одежду для девочки, осень-

зима, в отличном состоянии, от 6
месяцев до 2 лет. Тел. 8-902-263-16-
60.

ОДЕЖДА
Продаю

n Шубу мутоновую, коричневая,
оригинальной выделки, 50-52 раз-
мер. Шапку норковую, красивая, под
«орех», в виде шляпки, но ушки зак-
рывает, 57-58 размер, но лучше с
примеркой. Все новое и очень де-
шево. Тел. 6-80-24, 8-922-118-15-02.
n Шубу норка-змейка, цвет «ма-

хагон», б/у 1 сезон, в очень хоро-
шем состоянии, размер 50-52. Дуб-
ленку женскую, натуральная, раз-
мер 56-58, черная, б/у. Тел. 6-51-84.
n Дубленку новую женскую,

размер 46, цвет бежевый. Дублен-
ку б/у, размер 46-48, цвет «вишне-
вый». Недорого. Тел. 8-922-110-19-
05.
n Ботинки женские, натураль-

ная кожа, новые, на каблуке, 39 раз-
мер. Цена 700  руб. Тел. 6-17-68.

n Новые красивые свадеб-
ные платья. Недорого. Размеры
42-48. Тел. 8-912-26-93-995, Ири-
на.

РАЗНОЕ
Продаю

n Дрова: береза, сосна, сухара.
Тел. 8-922-612-57-04.
n Шипованную резину на 13,

импортная. Недорого. Лобовое
стекло к Москвичу. Обращаться: с.
Черданцево, ул. Первомайская, 13,
тел. 8-912-21-83-876.
n Самодельную установку для

полива без электричества, недоро-
го. Карбюраторы, двигатель + на-
сос. Тел. 8-912-638-65-20, 7-10-88,
Александр.
n Емкость новую, круглая, плас-

тмассовая с крышкой на 560 л, для
питьевой воды. Есть сертификат,
цена 7 тыс. руб. Тел. 8-903-08-09-
912, 7-31-33.
n Станок деревообрабатываю-

щий, фрезерный. Тел. 8-922-600-42-
58.
Пневматическую винтовку «Юн-

кер-3». Тел. 8-906-803-58-45.
Чугунные батареи, 2 шт. (10 сек-

ций и 7 секций), цена 100 руб. за сек-
цию. Тел. 8-912-258-47-47.
n Упаковщик TW-450 для запе-

чатывания продуктов (горячий стол
с пленкой). Тел. 8-902-440-96-05.
n Прорезная резьба по дереву

для украшения карниза домика. Об-
ращаться: г. Сысерть, ул. Титова, 28.
n Детские подвесные деревян-

ные качели, новые, 180 руб. Це-
мент ПЦ-400; 30 мешков по 50 кг
можно штучно; щебень 6 кубов
20х40; отсев 6 кубов. Все недорого.
Тел. 6-01-54, 8-909-703-82-67.

n Банки трехлитровые, 20 штук.
Тел. 6-13-18.
n Банки 0,5 л. Тел. 8-961-774-65-

12.
n Ковш от погрузчика (ПУМ), но-

вый, цена 2 тыс. руб., торг. Проточ-
ный водонагреватель 3-5кВт, не
использовался, цена 1000 руб., торг.
Тел. 8-909-001-54-62.
n Авторезину 16 дюймов для

иномарок (летняя).Веники березо-
вые с травами для бани. Книги со-
временных писателей. Тел. 6-32-72.
n Сундук деревянный; рамы для

веранды 100х120, 4шт.; люстру 3-
рожковую; ковер 2х3; дорожку 1х5;
машину швейную; мягкую ме-
бель, угловая + 1 кресло, цвет ко-
ричневый, красивая. Тел. 8-909-003-
49-53.
n Зимнюю резину на дисках, 4

тыс. руб. Холодильник «Бирюса».
Газовую плиту «Bomnan». Обра-
щаться: г. Сысерть, ул. 8 Марта, 38,
тел. 6-43-85. Двери двухстворча-
тые железные, б/у, 210х120. Тел. 6-
09-48, вечером, 8-908-924-21-51.

Куплю
n Емкость от 1 до 3 куб.м. Обра-

щаться: г. Сысерть, ул. Декабрис-
тов, 58А, тел. 6-42-38. Варенье ста-
рое, ненужное. Тел. 8-906-809-98-46.
n Книжные полки, б/у, недоро-

го, можно без стекол. Тел. 8-912-681-
41-15.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

n Молодых попугаев разных ви-
дов для разговора, канареек для
пения, можно с клеткой. Тел. 8-908-
916-79-08.

Отдам
n Котенка в добрые руки, воз-

раст 3 месяца, к туалету при-
учен. Обращаться: г. Сысерть,
ул. К. Маркса, 61-18, тел. 8-
922-204-60-93.
n Отдам в хорошие руки,

чисто-белого котика, 4 мес.,
умница, ласковый, ко всему
приучен. Обращаться: г. Сы-
серть, ул. Орджоникидзе, 13-
4, тел. 6-05-72, 8-922-221-03-
60.
n Ласковая кошечка нео-

бычного окраса ждет заботли-
вых и любящих хозяев. Обра-
щаться: г. Сысерть, ул. К. Мар-
кса, 59-60, тел. 6-00-23.
n Отдам в добрые ласко-

вые руки кошечку, черная,
пушистая, 1,5 месяца, кушает
все, выходит во двор. Тел. 8-
909-001-08-78, 6-45-73.
n Нуждаются в добрых хо-

зяевах два котика: серый тиг-
ровый и рыжий пушистый, 1,5
месяца, живут на улице Лени-
на, 83. Обращаться: г. Сысерть
магазин «Аннушка».

УСЛУГИ
n Грузоперевозки с груз-

чиками. Переезды. Достав-
ка. Тел. 8-922-61-66-049.
n Услуги экскаватора. Тел.

8-922-14-99-209, Валерий.
n С доставкой строитель-

ных материалов: отсев, ще-
бень (5-20, 20-40), песок, ке-
рамзит (любой фракции),
торф. Обращаться: ул. Комму-
ны, 63а, 2-ой этаж, вход со
двора (напротив ЖКХ).
n Перегной, торф, навоз.

Тел. 8-950-19-18-919, 26-3-23.
n Торф, навоз, дрова,

сено, перегной. Тел. 8-922-
22-77-209.

ПРОДАЮ 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ В ЦЕНТРЕ СЫСЕРТИ
по ул. Коммуны, 45, общая площадь 30 кв.м., жилая 18 кв.м., 2/4.
Собственник. Не агентство. Тел. 8-902-27-99-003.

РАСЦЕНКИ на частные объявления в "Маяке" без купонов
Размер объявления – до 20 слов, за каждое слово свыше
добавляется 1 рубль.
УТЕРЯ -  30 рублей.
ПОЗДРАВЛЕНИЕ – 100 рублей (с фотографией – 150 рублей).
ОБМЕН: - жилье, а/м – 20 рублей, - вещи, бытовая техника, мебель
– 20 рублей.
КУПЛЯ-ПРОДАЖА: домов, квартир, транспорта, садовых участ-
ков, дорогостоящей бытовой техники, мебели, украшений, предме-
тов роскоши,  животных, одежды, детских товаров, строительных
материалов, продукции подсобного хозяйства - 20 рублей.
ПРОДАЖА: дров, торфа, навоза, перегноя, щебня, песка, отсева –
50 руб. веников – 20 руб.
СНИМУ, СДАМ ЖИЛЬЕ – 20 рублей.
ЗНАКОМСТВО – 20 рублей.
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ – 100 рублей.
ДАРЕНИЕ, НАХОДКИ -  бесплатно.
БЛАГОДАРНОСТЬ – 100 рублей (с фотографией 150 рублей).
НЕКРОЛОГ  - 100 рублей (с фотографией 150 рублей).
Зарисовка к юбилею, свадьбе и другим знаменательным датам –
300 рублей.
УСЛУГИ – 50 рублей.
За дополнительные условия заказчика – надбавка 50%
Объявления публикуются после оплаты.



( ЗВОНИТЕ НАМ:

( РЕДАКТОР  6-85-74

( ВЕРСТКА, ДИЗАЙН 6-90-72

( ОТДЕЛ  ЭКОНОМИКИ  6-85-56

( ОТДЕЛ ПИСЕМ  6-85-56
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ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
ÁÐÈÃÀÄÛ ÁÅÒÎÍÙÈÊÎÂ,

ÀÐÌÀÒÓÐÙÈÊÈ, ÑÂÀÐÙÈÊÈ,
ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐÛ,

ÊÀÌÅÍÙÈÊÈ
íà ñòðîÿùèåñÿ îáúåêòû â ã. Åêàòåðèíáóðãå.

Ñìåííûé ãðàôèê ðàáîòû:
÷åòûðå ÷åðåç ÷åòûðå ïî 11 ÷àñîâ.

ÇÀÐÀÁÎÒÍÀß ÏËÀÒÀ ÄÎÑÒÎÉÍÀß. ÆÈËÜÅÌ ÎÁÅÑÏÅ×ÈÌ.
Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Ìîíî-2»

Ôàêò. àäðåñ: 620041, ã. Åêàòåðèíáóðã, ïåð. Àñáåñòîâñêèé, 2/3.
òåë. (343)216-31-84, 216-31-85, 216-31-83, 8-922-13-555-64.

l òðåáóþòñÿ  l

13 сентября 2008 г в 11.00
состоится собрание
садоводов
ДПК «Урожай»
в здании Вигма.
Явка обязательна.

Требуется
МЕНЕДЖЕР
по продажам
пластиковых

окон.
ДОСТОЙНАЯ
ЗАР. ПЛАТА.
ОБУЧЕНИЕ.

Работа в центре
г. Сысерть.

Тел. 8-902-877-09-60.

Магазин
«Солнечный»
расширяется!
СКОРО СОСТОИТСЯ
ОТКРЫТИЕ 2-ГО ЭТАЖА
 – хозяйственные товары
и товары бытовой химии,
ПОЭТОМУ ПРИГЛАШАЕМ
ЖЕНЩИН И ДЕВУШЕК
НА РАБОТУ!
С уважением к Вам
Ирина Бондарева.
Тел. 8-922-120-48-58
г. Сысерть,
ул. Октябрьская, 39.

11 ñåíòÿáðÿ â ÃÖÄ ã. Ñûñåðòü ñ 10 äî 18

ßÐÌÀÐÊÀ
ÌÅÕÎÂÛÕ
ÈÇÄÅËÈÉ
ã. Êèðîâ

Натяжные
ПОТОЛКИ
межкомнатные
ДВЕРИ
ОКНА
(ZENDOW, ФАВОРИТ)

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
отапливаемый склад
в Сысерти,
240 кв.м.,
телефон, интернет.
Тел. 8-912-24-52-418.

Свердловский филиал ОАО «ЭФКО»
Системный администратор
ОБЯЗАННОСТИ:
-  Содержание и ремонт КИПиА на технологичес-
ком оборудовании производства майонеза
ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ:
- Опыт работы в данной должности.
Оплата: 18300 руб.
Место работы: п. Большой Исток, ул. Победы, 2
Доставка служебным автобусом из Екатеринбурга.
Телефон: 310-39-71, 310-39-72, 310-39-73, факс 310-39-74.

12 сентября в ГЦД с 9 до 18 часов
ПРОВОДИТСЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
ДЕМИСЕЗОННЫХ И ЗИМНИХ
ЖЕНСКИХ ПАЛЬТО И ШАПОК
фабрики «Сезон» г. Пермь.
Предоставляется рассрочка до 6 месяцев.
При себе иметь паспорт и второй документ.

ТРЕБУЕТСЯ
СТОРОЖ
без в/п.
Обр. по тел.
8-905-800-33-35.

Екатерину Никандровну
КОТЕЛЬНИКОВУ
поздравляем с юбилеем!
Вам 85, а ведь не 100,
Сердечно поздравляем
с юбилеем!
Пусть поддержка коллег
ощущается,
А в семье ждут любовь,
уважение!
Пусть хорошие люди
встречаются,
Будет только приятным
общение!
Ветераны торга.

Выражаю искреннюю при-
знательность главам сельс-
ких администраций Сысертс-
кого городского округа, коллек-
тиву Щелкунской сельской
администрации, жителям с.
Аверино, разделившим мое
горе по поводу кончины моей
дорогой мамы КАДНИКОВОЙ
Нины Александровны.
А. Кадников.

31 августа 2008 г., после тя-
желой и продолжительной бо-
лезни на 55  году ушла из жиз-
ни замечательная женщина
КОРОБЕЙНИКОВА Любовь
Сергеевна.  Выражаем сер-
дечную благодарность всем
принявшим участие в похоро-
нах и разделившим наше горе:
друзьям, родным и близким,
коллективу Кашинской школы,
ее бывшим ученикам и их ро-
дителям, бывшим однокласс-
никам и коллективу котельно-
сварочного участка «Энерго-
маша».
Муж и дети.

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ
серия А №499773
на имя МУХЛЫНИНОЙ О.В.
от 23 июня 1999 года
считать недействительным.

ÃÎËÎÂÍÛÅ ÓÁÎÐÛ:
îãðîìíûé âûáîð
– çèìíèå è äåìèñåçîííûå
– ìóæñêèå è æåíñêèå
ØÓÁÛ ÈÇ ÌÓÒÎÍÀ
ÄÓÁËÅÍÊÈ
Ïîêóïàòåëþ øóáû – øàïêà â ïîäàðîê
Ïîêóïàòåëþ øàïêè – 5% ñêèäêà.

ДОРОГИЕ РЕБЯТА!
В центре детского технического творчества
с 1 по 15 сентября – Дни открытых дверей!

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ
КРАТКИЙ ОБЗОР ТВОРЧЕСКИХ ОБЗОР

ТВОРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ.
ВЫБЕРИ ЧТО-ТО ДЛЯ СЕБЯ!

АВИАМОДЕЛИРОВАНИЕ (3-11 КЛ.)
РАКЕТОМОДЕЛИРОВАНИЕ (3-11 КЛ.)
ФОТОСТУДИЯ «ФОКУС» (7-11 КЛ.)
ШКОЛА ТЕЛЕВИДЕНИЯ «ОБЪЕКТИВ-ТВ» (9-11 КЛ.)
ТЕАТР ИГРУШКИ (1-7 КЛ.)
ВЫПИЛИВАНИЕ ЛОБЗИКОМ (5-8 КЛ.)
ЮНЫЙ ИНСПЕКТОР ДВИЖЕНИЯ (5-11 КЛ.)
ИЗОНИТЬ (ДОШКОЛЬНИКИ)
ЛЕПКА ИЗ ГЛИНЫ И ПЛАСТИЛИНА (4-6 ЛЕТ)
ЛЕГОКОНСТРУИРОВАНИЕ (4-6 ЛЕТ)
НАЧАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ (7-11 ЛЕТ)
РАЙОННАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ГАЗЕТА (13-18 ЛЕТ)
ШКОЛА-ФИРМА (13-18 ЛЕТ)
РЕДАКЦИЯ ДЕТСКОЙ ГАЗЕТЫ «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (8-18 ЛЕТ)
ПРИНИМАЮТСЯ ЗАЯВКИ НА ГРУППОВЫЕ ЭКСКУРСИИ.
ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: Г. СЫСЕРТЬ ,УЛ. КОММУНЫ, 7.
ЗВОНИТЕ 6-84-73.

ÀÍÎÍÑ

ООО «ПКФ «Новация» Орджоникидзе, 1, 2 эт., оф. 8
т/ф.: 213-43-31, 382-03-39.

Производственному 
предприятию 

«ПИЛЕН» 
требуются: 

-МАСТЕР ЦЕХА ; 
-ШВЕИ; 

-СБОРЩИЦЫ; 
- ГРУЗЧИКИ ; 

- РАСКРОЙЩИКИ. 
Район работы – 
п.Октябрьский. 

З/п выплачивается 
стабильно, своевременно.

Возможна доставка . 
Тел. 8-922-116-20-79 
217-05-99, 216-00-68  

Срочно требуется
снабженец с л/а.
З/ПЛ ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ
+ БЕНЗИН.
Тел. 8(343)219-42-94,
6-89-45.

Нашедшего портмоне с до-
кументами на имя ШАХМА-
ТОВА Максима Николаеви-
ча, просьба позвонить по тел.:
8-922-144-18-10, 8-922-126-
40-52. Вознаграждение га-
рантирую.

Дорогую
Раиску КОРОБИЦЫНУ
Поздравляем
с днем рождения!
Пусть внешность будет
как картинка,
Походка – легкой, от беда!
Глаза сверкают,
как росинки,
И на улыбки будь щедра!
Пусть солнце светит,
как на юге,
И звезды блещут для тебя!
Как повезло,
что мы подруги,
Для счастья береги себя!
Школьные подруги.

mailto:anomajak@mail.ru
http://www.34374.ru

