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ВНИМАНИЕ,
ПОДПИСКА

Редакция
газеты «Маяк»

объявляет о начале
подписной кампании
на 1 полугодие 2008 г.

С 1 сентября
по 15 октября
подписка будет вестись

ПО ЛЬГОТНОЙ
ЦЕНЕ.

Стоимость полугодового
комплекта –

210 рублей
(стоимость основной

подписки, с 16 октября,
- 270 рублей).

Можно выписывать
только номер
с программой.

Он обойдется вам
в 162 рубля.

Годовая
подписка

При желании можно
ПО ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ
выписать «Маяк»

сразу на весь 2008 г.
за 420 рублей.
Годовой комплект

номера с программой –
324 рубля.

Газета
без доставки
Объединившись

по 5 и более человек,
можно выписать газету

без доставки,
С ПОЛУЧЕНИЕМ
В РЕДАКЦИИ.
В этом случае

полугодовая подписка
составит

165 рублей.
Только номер
с программой –
111 рублей.

Годовая подписка –
330 рублей,

годовая подписка
на номер с программой

222 рубля.
Подписаться можно
в любом почтовом

отделении,
у общественных

распространителей,
в редакции газеты "Маяк".

www.34374.ru

У нее все получится

Знакомьтесь: учитель начальных классов Сысертской школы № 23 Еле-
на Александровна Петрушкевич. В этом году в числе восьми молодых
специалистов нашего района она начинает свою педагогическую деятель-
ность. Кстати, всем им будут выплачены подъемные: тем, кто трудоуст-
роился в Сысерти, - по 20 тысяч рублей, тем, кто будет работать в сель-
ской местности, - по 30 тысяч рублей. Вот фамилии остальных молодых
специалистов: учитель начальных классов Сысертской школы № 14 Е. С.
Липунова, воспитатель Бобровского детского сада № 60 И. А. Козлова,
воспитатель детского сада № 56 пос. Двуреченск Е. А. Щетинкина, воспи-
татель детского сада № 37 пос. Большой Исток А. А. Кирякова, воспита-
тель детского сада № 39 пос. Большой Исток О. А. Литвина, воспитатель
Двуреченского детского сада № 56 С. Ю. Орванцева и воспитатель Боб-
ровского детского сада № 29 Е. В. Веденеева.

Все эти девушки выбрали профессию педагога неслучайно. Елена Алек-
сандровна Петрушкевич, например, мечтала стать учителем с детства.
Когда-то садила за парты кукол и своих маленьких ровесников и пыта-
лась учить их. А теперь уже по-настоящему будет преподавать малы-
шам. «Нет ничего благороднее и благодарнее учительского дела», - счи-
тает сама девушка. Кстати, у нее и бабушка была когда-то преподавате-
лем истории. О нелегкой педагогической стезе Елена знает и по ее рас-
сказам. Но это молодого специалиста не пугает. И я верю: у нее все
получится.

О. Шабанова.
НА СНИМКЕ: Е. А. Петрушкевич.

Фото автора.

Пьяная мать
задушила младенца чепчиком

29.08.07/ Правда.Ру/ Сысертская межрайонная прокуратура  возбу-
дила уголовное дело в отношении 20-летней женщины, убившей
собственного двухмесячного ребенка.
Как сообщили в облпрокуратуре, преступление было совершено 26 ав-

густа в поселке Большой Исток. Пьяная женщина, чтобы заставить кри-
чавшего ребенка замолчать, несколько раз бросила его на землю, нанесла
несколько ударов руками, затем придушила чепчиком. В результате полу-
ченных травм малыш скончался.
Детоубийцу, прогуливающуюся с коляской по берегу реки Исеть, увиде-

ли случайные прохожие. Поскольку она вела себя неадекватно — шата-
лась, люди подошли узнать, что случилось, и увидели находившийся в
коляске труп ребенка.
В настоящее время подозреваемая задержана, с ней проводятся не-

обходимые следственные действия. Установлено, что погибший ребе-
нок был у женщины первым, но нежеланным. Отец мальчика вместе с
женщиной не проживал. Сама она нигде не работала, хотя и имела сред-
не-специальное образование по специальности «повар-кондитер». Кор-
мить младенца, со слов задержанной, для нее было затруднительно,
передает ИА «Уралинформбюро».

  Происшествие

  Официально
Техосмотр в Сысерти
С 3 по 15 сентября в Сысерти будет работать передвижная станция

диагностики по ул. Красногорская, 10.
В эти дни здесь будет организован технический осмотр транспортных

средств.

В Арамили строят пятиэтажный дом
У строительной организации  Передвижная механизированная колонна

«Регион» много объектов в нашем Сысертском округе и за его пределами.
Так, в июне нынешнего года ее коллектив начал строительство жилого
пятиэтажного 70-квартирного дома в Арамили.
На строительстве арамильского дома сегодня работают две бригады

ПМК «Регион». Идет нулевой цикл, то есть закладка фундамента. Всего на
это задание отпущено 7 млн. рублей, освоено пока 2,9 миллиона рублей.
Сколько денег потребуется на возведение всего дома, сказать трудно.
Однако заказчик - банк «Северная казна», так что перебоев с финансиро-
ванием, скорее всего, не будет.

О. Шабанова.

  Коротко

http://www.34374.ru
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г. Сысерть

Ресурсы предоставлены  банком-партнёром ОАО КБ “Региональный кредит”, лиц. 1927

ул. Коммуны, 26а

К вам  - налоговый инспектор
Федеральная налоговая служба разработала 11 критериев,

с помощью которых налогоплательщики смогут самостоятельно
определять вероятность проведения у них выездной налоговой проверки.

Облагаются ли налогом
выплаты приемным родителям?
Минфин России письмом от 28.06.2007 №03-04-07-02/31  разъяснил порядок

налогообложения единым социальным налогом  сумм выплат приемным роди-
телям по договорам о передаче ребенка на воспитание в семью, а также сумм
выплат ученикам по ученическим договорам.

 В соответствии с Налоговым кодексом  Российской Федерации объектом налого-
обложения единым социальным налогом для налогоплательщиков, производящих вып-
латы в пользу физических лиц, признаются выплаты и иные вознаграждения, начисля-
емые налогоплательщиками в пользу физических лиц по трудовым и  -правовым дого-
ворам, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг,  а также по
авторским договорам.
Семейный кодекс РФ в свою очередь регламентирует взаимоотношения приемных

родителей и ребенка. Приемная семья образуется на основании договора между орга-
ном опеки и попечительства и приемными родителями.
Вместе с тем к имущественным и личным неимущественным отношениям между

членами семьи применяется гражданское законодательство, которым, в частности,
определено, что по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по
заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить
определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.
Поскольку предметом договора о передаче ребенка на воспитание в семью, предус-

матривающего оплату труда приемных родителей, являются действия, связанные с
воспитанием, содержанием и образованием ребенка, такой договор является разно-
видностью договора возмездного оказания услуг. Соответственно выплаты органов
опеки и попечительства приемным родителям по договору о передаче ребенка на
воспитание в семью должны облагаться единым социальным налогом.
Облагаются ли единым социальным налогом суммы выплат ученикам по ученичес-

ким договорам?
Право работодателя – юридического лица заключать с лицом, ищущим работу,

ученический договор на профессиональное обучение закреплено Трудовым кодексом
Российской Федерации.
Согласно изменениям, внесенным в Трудовой кодекс в 2006 году, было исключено

положение о том, что ученический договор с лицом, ищущим работу, относится к
гражданско-правовому и регулируется гражданским законодательством. Кроме того,
согласно Трудовому кодексу выполнение работ (оказание услуг) не является предме-
том ученического договора.
Исходя из положений Трудового кодекса, ученический договор не может рассмат-

риваться как трудовой договор, поскольку не соответствует критериям трудового
договора. Так, Трудовым кодексом определено, что трудовой договор – соглашение
между работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель обязует-
ся предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить
условия труда, предусмотренные законодательством, своевременно и в полном разме-
ре выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять
определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать правила внутренне-
го трудового распорядка.
В соответствии с вышеизложенным, выплаты, начисляемые и производимые рабо-

тодателем по ученическому договору, включая оплату работы, выполняемой на прак-
тических занятиях, лицу, ищущему работу, не связанному с организацией трудовым
договором или договором гражданско-правового характера, предметом которого яв-
ляется выполнение работ, оказание услуг, не признаются объектом налогообложения
единым социальным налогом.

Управление ФНС России по Свердловской области.

Впервые за годы существования налоговой служ-
бы  обнародованы критерии, по которым налоговики
будут отбирать налогоплательщиков для выездных
проверок. Все критерии разработаны на основе ана-
лиза результатов контрольной работы налоговых
органов, а также анализа налоговой отчетности.
Размещенные на официальном сайте ФНС  России в

Интернете (www.nalog.ru) критерии вполне доступ-
ны для понимания налогоплательщиков и позволяют
им оценить свой бизнес с точки зрения налогового
контроля.
Управление ФНС России по Свердловской области

надеется, что теперь налогоплательщики будут иметь
возможность проанализировать свою финансово-хо-
зяйственную деятельность в разрезе указанных кри-
териев, самостоятельно рассчитать риск и оценить
возможность пристального внимания к себе со сторо-
ны налоговых органов. А в дальнейшем это должно
привести к отказу от применения схем минимизации
налогов и постепенному выводу бизнеса из теневого
оборота.
Каждый налогоплательщик должен понимать, что

от прозрачности его деятельности, полноты исчисле-
ния и уплаты налогов в бюджет зависит возможность
не включения его в план выездных налоговых прове-
рок. Теперь планирование выездных налоговых про-
верок ведется на основе принципа двухсторонней от-
ветственности налогоплательщиков и налоговых ор-
ганов, при соблюдении которого первые стремятся к
исполнению своих налоговых обязательств, а вторые
– к обоснованному отбору налогоплательщиков для
проведения выездных налоговых проверок.
В зону внимания налоговых инспекторов попадают

налогоплательщики, у которых налоговая нагрузка
ниже ее среднего уровня по хозяйствующим субъек-
там в конкретной отрасли, а также осуществляющие
финансово-хозяйственную деятельность с убытком в
течение двух и более календарных лет.
Одним из критериев является значительное откло-

нение уровня рентабельности по данным бухгалтерс-
кого учета от уровня рентабельности для данной сфе-

ры деятельности по данным статистики.
Также риск выездной проверки возникает в случае

выплаты среднемесячной заработной платы на одно-
го работника ниже среднего уровня по виду эконо-
мической деятельности в субъекте Российской Феде-
рации.
Фактором риска служит построение финансово-хо-

зяйственной деятельности на основе заключения до-
говоров с контрагентами-перекупщиками или посред-
никами, так называемой «цепочки контрагентов» без
наличия разумных экономических или иных причин,
то есть деловой цели.
В качестве одного из критериев  указан опережаю-

щий темп роста расходов над темпом роста доходов
от реализации товаров, работ или услуг.
Жесткий контроль ожидает «мигрантов», то есть,

тех плательщиков, которые уходят от налогового кон-
троля  путем неоднократного снятия с учета и поста-
новки на учет в налоговых органах  в связи с измене-
нием места нахождения.
Если  налогоплательщик не подпадает ни под один

из указанных критериев, специалисты налоговых ор-
ганов считают, что проверки в отношении него неце-
лесообразны. Но все же это не является многолетней
гарантией освобождения от налоговых проверок.
Доведение до налогоплательщиков критериев са-

мостоятельной оценки рисков для налогоплательщи-
ков позволит максимально уменьшить вероятность
того, что выездная налоговая проверка в текущем
году затронет законопослушного налогоплательщи-
ка, полностью исполнившего свои обязанности перед
бюджетом. У налоговиков появляется возможность
выявить наиболее вероятные «зоны риска», связан-
ные с нарушением налогового законодательства, сво-
евременно отреагировать на возможное совершение
налоговых правонарушений. И что особенно важно,
инициатива  налоговой службы должна объективно
послужить повышению налоговой дисциплины и гра-
мотности налогоплательщиков.

Управление ФНС России
по Свердловской области.

http://www.nalog.ru)


30 АВГУСТА 2007 г.

3êàðòèíà äíÿ

О качестве образования,
новых подходах к обучению
и многом другом

  Школьные новости

Неразлучные подруги
Айгуль Кирякова и Ольга Литвина дружат уже пять лет, с первого курса Екатеринбургского филиала Москов-

ского государственного гуманитарного университета.  Нынче они закончили вуз и приехали работать воспита-
телями детского сада в пос. Большой Исток. Айгуль Азатовна родом отсюда, а Ольга Анатольевна – екатерин-
бурженка.
Просто Оля очень часто бывала в гостях у Айгуль, и ей так понравился красивый, зеленый поселок, что она

решила трудоустроиться именно здесь. Да и подруги они неразлучные. Правда, работать будут девушки в
разных детских садах: Айгуль – в тридцать седьмом, Ольга – в тридцать девятом.

О. Шабанова.
НА СНИМКЕ: Айгуль Кирякова и Ольга Литвина.

Фото автора.

Августовская конференция педа-
гогов Сысертского района состоя-
лась нынче 27 числа. Большой зал
Городского центра досуга был запол-
нен до отказа. Работники школ и дет-
ских садов пришли в этот день на-
рядными, в приподнятом настрое-
нии. И конференция началась тор-
жественно.
Открыл ее глава Сысертского го-

родского округа А. И. Рощупкин. В
своем поздравительном слове он
выдвинул основной тезис сегод-
няшнего дня «Время, школа и мы».
Александр Иванович рассказал
также о делах в районе, экономике,
жилищном строительстве. В част-
ности, глава отметил, что средняя
зарплата в районе сейчас состав-
ляет 10,5 тысячи рублей, в бюджет-
ной сфере – 7,8 тысячи рублей. При-
чем, наблюдается постоянный ее
рост.
Красной нитью через его выступ-

ление прошла тема образования. В
нынешнем году на него отпущено
360 млн. рублей. Что касается при-
емки школ к новому учебному году,
то в целом все они готовы. Но по-
прежнему трудная ситуация с ко-
личеством мест в детских садах.
Их катастрофически не хватает.
Сегодня дошкольные учреждения
посещают 83 % от общего числа
нуждающихся в детском саду ма-
лышей.
Теплые слова приветствия и бла-

годарность за труд высказал на-

чальник районного управления об-
разования А. Г. Носов. В своем док-
ладе он остановился на повышении
качества образования, новых под-
ходах к образовательному процес-
су, вопросах реализации образова-
тельных программ.
Сегодня в Сысертском районе

работает 63 образовательных уч-
реждения, из них 25 школ и 28 дет-
ских садов. В дневных школах обу-
чается 5897 детей, в вечерней –
387. 2951 ребенок посещает детс-
кий сад. В различных кружках и
секциях занимается 4718 ребяти-
шек.
Говоря о качестве образователь-

ного процесса в районе, Анатолий
Григорьевич подчеркнул, что про-
шлой весной получили аттестаты
1222 выпускника. Ни один учащий-
ся не окончил школу со справкой, а
на «отлично» - 51 человек. По ито-
гам учебного года насчитывается 26
медалистов. «Золото» получили 5
выпускников, «серебро» - 21.
Интересные темы, важные воп-

росы были подняты на конференции
и другими выступающими. Как все-
гда, чествовались на конференции
и лучшие работники образования.
Тепло приняли в свой отряд педаго-
ги и восемь молодых специалистов,
которые начнут свой трудовой путь
в этом учебном году в школах и дет-
ских садах района.

О. Шабанова.

Пожар
в продуктовой
машине
Вечером 27 августа сотрудники

магазина «Мегамарт» стали очевид-
цами происшествия. Даже не про-
сто очевидцами, но и участниками.
В магазин подъехала «Газель» с

продукцией Рефтинской птицефаб-
рики. После разгрузки автомобиль
должен был отправиться в следую-
щий магазин, но не смог.
Вдруг в машине начался пожар.

Первыми на выручку бросились
специалист «Мегамарта» по инвен-
таризации Сергей Баженов и охран-
ники. Ребята успели и оставшуюся
продукцию из автомобиля выта-
щить, и тушить начать.
Оперативно подъехали и наши

пожарные. Пожар длился всего ми-
нут 10-15. Правда, машина за это
время преобразилась до неузнава-
емости. Практически в первые же
минуты от нагрева выскочили и
рассыпались стекла, сильно буше-
вало пламя.
Конечно, нам не известна офици-

альная причина возгорания. Но ско-
рее всего, в автомобиле что-то слу-
чилось с проводкой.

Павел Логинов,
очевидец происшествия.

г. Сысерть.

НА СНИМКАХ: вдруг загорелась
продуктовая машина и сотрудники
«Мегамарта» бросились ее спасать;
к тушению подключились пожарные;
вот такой стала «Газель» после воз-
горания.

Фото автора.

  Новость
от читателя
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ЗАВЕТНАЯ
БУМАЖКА
Летние каникулы приятны не только обилием солнца, свободно-

го времени и хорошего настроения. А еще и тем, что есть возмож-
ность ощутить себя полноценным человеком и заработать немного
денег.

«Фарш» - блюдо из музыки
25 августа в гаражном коопера-

тиве недалеко от кладбища прошел
пятый «Фарш» - небольшой гараж-
ный фестиваль. Хотя небольшой,
это как сказать. Музыку слышали
даже жители микрорайона.

«Кто хотел мяса – тот получит
фарш» - строчки из одной песни,
ставшие девизом. Эти слова то и
дело слышались со всех сторон от
собравшейся молодежи.
Хозяева некоторых близлежащих

гаражей, появившиеся  этим вече-
ром в своих владениях, были, на-
верное, в шоке. На фестивалях аль-
тернативной музыки сидеть про-
сто не принято. Слэм – обязатель-
ный атрибут подобных мероприя-
тий. Кроме того, внешний вид со-
бравшейся аудитории для сторон-
него наблюдателя казался не со-
всем обычным: одежда преимуще-
ственно темных оттенков, пирсинг
на лице, длинные волосы у моло-
дых людей… Здесь было чему удив-
ляться.
О проведении «Фарша» организа-

торы особо не распространялись,
чтобы собрать в основном «своих».

Но и таких оказалось
немало. Даже из дру-
гих городов люди при-
ехали.
Воображаемая сце-

на располагалась пря-
мо возле одного из га-
ражей. Аппаратура и
инструменты находи-
лись внутри. Музыка,
естественно, была ис-
ключительно «живой».
Особую обстановку

создавал костер, го-
ревший неподалеку, и
то, что зрители могли
подойти почти вплотную к музыкан-
там, и стоять  совсем недалеко от
выступающих.
В этот раз выступали коллекти-

вы из Сысерти, Екатеринбурга, Вер-
хней Пышмы. Настоящий фурор про-
извело выступление сысертской
группы «Креазот».  Даже те, кто до
этого  находился далеко от «сце-
ны», встали вплотную к ней. Тексты
были известны большинству при-
сутствующих, и зрители активно
подпевали. Выступление закончи-

лось, а отпускать коллектив никто
не хотел, поэтому им пришлось
спеть еще пару песен.
Последняя группа закончила свое

выступление глубокой ночью. Но
даже тогда народ не торопился рас-
ходиться по домам. Еще бы! Хоро-
шая компания, свежий воздух, теп-
лая ночь – все это, зачастую, го-
раздо лучше, чем сон.

А. Кокшарова.
Фото Н. Беляевой.

Ну вот, устроился на работу, тру-
дился, как мог, и наступает момент
истины – получение зарплаты. При-
ятно шуршат в руках те самые бу-
мажки, с которыми можно все (ну
или почти все). И ты,  попрыгав до
потолка, покричав «Ура!», идешь по
улице гордый, рассматривая всех
вокруг: «Смотрите! Я сегодня свою
первую зарплату получил!».
Встает самый главный вопрос:

«Что с ней делать?». Вот тут могу
рассказать собственную историю.
Когда-то, года три назад, когда мне
было около 13 лет, получила свои
первые «кровные» денюжки – 1000
рублей. В голове прокрутились ты-
сячи мыслей – это надо, и вот то, и
туда сходить, и этому отдать. И
сразу, как только окончился рабо-
чий день, отправилась по магази-
нам. Час ходила, два ходила – ну
вроде и есть то, что надо, да… жал-
ко! Действительно, стоя у прилав-
ка и ощупывая заветную бумажку,
так не хочется с ней расставаться.
Постояв, решила отложить трату
денег до «лучших времен», то есть
до следующего утра.
П р о х о д и т

день, два, три -
заветная тыся-
ча все лежит и
лежит. А я на
нее смотрю и
тратить неохо-
та.  Взгляд
скользит по пе-
рекидному ка-
лендарю и на-
тыкается на
одно число -
скоро день рож-
дения у друга, а
подарка-то нет.
Тут, схватив
свою «бумаж-
ку», улетаю в
магазин, выбирать подарок.
Первый шаг сделан, а затем, сама

не заметила, как вдруг в руке оста-
лись лишь 10 рублей. А куда же де-
лись остальные? Осмотрела себя:
в руке ведерко с мороженым, в па-
кете сувенирчики и прочие безде-
лушки, которые, несомненно, были
нужны. В итоге большая часть по-
купок разошлась по родным и дру-
зьям, и лишь маленькая игрушка ос-
талась у хозяйки. Став старше,
смотрю я на этот сувенирчик и улы-
баюсь: «Улетели деньги. А ведь мог-
ла и книги купить, и в копилку бро-
сить или что-нибудь полезное сде-
лать…». И с тех пор, когда в моих
руках появляются очередные «соб-
ственные» деньги, я предпочитаю
тратить их на что-нибудь «для
души», но – полезное.

А на что могут потратить свои
деньги нынешние школьники? Конеч-
но, все зависит от того, сколько за-
работаешь, где и как. К примеру,
мальчишки, устроившись куда-ни-
будь грузчиком, могут получать чуть
меньше, чем взрослые. Но эта ра-
бота очень тяжела и не каждому под
силу. К слову, девочкам найти под-
ходящее место на лето гораздо
труднее. Если удача улыбнулась, и
ты получил за свою работу от 4-х
до 5 тысяч, то пропустить их сквозь
пальцы, думаю, глупо.
Если школьник идет работать, то

делает это с какой-то целью. Это
может быть и доказательство ро-
дителям своей самостоятельности,
желание узнать жизнь взрослых,
накопление денег на покупку «дав-
ней мечты» или просто вынуждают
обстоятельства. Ну вот отсюда и
плывем. Если причина всему – ро-
дители, то деньги могут быть зап-
росто потрачены и на выпивку, и на
похождения в клубы, либо, как ва-
риант, отданы папе с мамой.
Узнавая о том, как каждый день

трудятся миллионы людей, в мину-

ты отдыха многим работающим
школьникам хочется просто всю
жизнь учиться в школе и ничего не
делать. Деньги, ставшие наградой
за столь интересное желание, хо-
чется потратить исключительно на
отдых – съездить в кино, купить
себе новые игрушки для компьюте-
ра и так далее (список приятных
душе мелочей меняется в зависи-
мости от увлечений).
Иногда умы юных работников за-

нимает мечта. Порой детская, по-
рой просто давняя. К примеру, хо-
чет себе школьник компьютер, ут-
верждая: «У всех моих друзей уже
есть!», а родители и не думают по-
купать. Что сделает предприимчи-
вое дитя? Устроится на работу и
начнет копить деньги. Терпеливые
ребята добиваются своего и за них
невозможно не порадоваться.
Грустно, когда и родители есть, и

любишь их, а в ответ – ничего. Только
очередная пьянка. И хорошо, если у
таких родителей сын или дочь пы-
таются не скатиться на дно жизни,
а как-то себе помочь. И свою зарп-
лату тратят на еду, одежду или даже
учебу. Опять же большую роль иг-
рает целеустремленность и жела-
ние идти вперед.
Говорят, многое в этом мире за-

висит от денег. Иногда за деньги
продают и дружбу, и любовь. Но с
каждым годом растут новые люди,
которые будут зарабатывать и тра-
тить. А главным всегда остается
одно – не сделать бы с помощью
«заветной бумажки» зло.

Наташа Беляева. Страница подготовлена при поддержке Сысертской районной ТИК.
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ГОРОСКОП
  ( 30 августа - 6 сентября)

Улыбнитесь!

À çà îêíîì...

СУДОКУ
У головоломки судоку всего одно правило игры. Необходимо заполнить свободные клетки

цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждой строке, в каждом столбце и в каждом малом квадрате 3x3
каждая цифра встречалось бы только один раз.

Новый русский проверяет уроки у сына.
- Сколько будет 2 х 2?
- Семь.

- Не семь, а четыре.
- Я знаю, но надо же поторговаться.

* * *
Новый русский на «Мерседесе» на огромной ско-

рости въезжает в небольшой городок. Его тут же
останавливает инспектор и говорит:

- С вас штраф за превышение скорости свыше
30 километров в час в размере 500 рублей.

- На тебе тысячу без сдачи - я на такой же скоро-
сти хочу покинуть ваш гнусный городишко!

* * *
Новый русский познакомился с девушкой, и отно-

шения у них уже довольно серьезные.
Девушка и говорит:

- Дорогой, а можешь привезти мне свои детские
фотографии - я хочу посмотреть на тебя в дет-
стве!
Новый русский отвечает:
- Чиста не вопрос, но зачем тебе фотки? Я тебе

лучше машину времени привезу!
- Как машину времени?
- Да что у меня, бабок, что ли, мало?
- Ну, вези!
Наутро девушке звонок в дверь, вваливаются му-

зыканты, катят барабаны... Девушка в ужасе:
- Дорогой, что это?
- Ну, ты в натуре даешь! Кто вчера Макаревича

просил привезти?
* * *

Сидит заяц на пеньке, что-то пишет. Бежит мимо
лиса:

- Что пишешь, заяц?
- Диссертацию.
- О чем?
- О том, как зайцы лис едят.
- Да где ты такое видел?
- Пойдем, покажу кое-что.
Через некоторое время заяц опять сидит и что-

то пишет. Бежит волк:
- Что пишешь, косой?
- Диссертацию о том, как зайцы волков едят.

Следующая картина: заяц пишет, подходит мед-
ведь:

- Что пишешь?
- Диссертацию о том, как зайцы медведей едят.
- Да где такое видано?
- Пойдем, покажу кое-что.
Картина последняя: пещера, гора лисьих, волчь-

их, медвежьих костей. В середине, обгладывая
кость, лежит огромный лев.
Мораль: важна не тема диссертации, важно то,

кто твой руководитель!

ОВЕН
Подумайте о будущем. Не лишним будет прислушаться к советам

друзей и коллег, которым вы доверяете. А вот деньги в совместный
бизнес сейчас вкладывать нежелательно - не самый подходящий
момент.  Занимайтесь творчеством, побольше встречайтесь с дру-
зьями - вам необходимо снимать нервные перегрузки.
ТЕЛЕЦ
Прислушайтесь к тому, что говорят другие - и вы уловите важную

идею, которая в ближайшем будущем расширит ваши возможности.
Не откладывайте использование удачно подвернувшегося шанса,
иначе он уплывет в другие руки. Вас могут втянуть в совершенно
бессмысленный спор - постарайтесь достойно выйти из этой ситуа-
ции.
БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе вам удастся наладить отношения с деловыми парт-

нерами. У предпринимателей и начальников возможны конфликты с
подчиненными, которые аукнутся и в отдаленном будущем. Поста-
райтесь не подаваться внушению, лени и соблазнам, избегайте про-
явления животных инстинктов.
РАК
Ваши идеи и планы, несмотря на несколько вызывающий харак-

тер, найдут на нынешней неделе понимание и поддержку. Не скром-
ничайте, позвольте раскрыться своим талантам и способностям -
больше уверенности в своих силах.  Вам просто необходимо моби-
лизоваться и работать даже больше, чем обычно.  Постарайтесь не
зацикливаться на какой-нибудь одной проблеме, иначе от этого ока-
жутся заброшенными другие сферы жизни.
ЛЕВ
На этой неделе возрастет нагрузка интеллектуального характера,

от вас потребуется больше ответственности. Вас поддержат мо-
рально дружеские встречи. Возможно улучшение отношений с род-
ственниками.
ДЕВА
На этой неделе важно не упустить момента, когда вы будете спо-

собны продемонстрировать свои таланты окружающим. В случае
удачного выступления авторитет и популярность заметно возрас-
тут. Ваше личное обаяние, а также верное выражение эмоций опре-
деляет вероятность успеха в решении финансовых проблем. У вас
появится возможность разобраться, кто вам настоящий друг, а кто
просто приятель, - и открытие может вас удивить.
ВЕСЫ
Идеи, которые вас будут посещать в течение всей недели, стоит

сразу же опробовать на практике. Детали сейчас приобретают пер-
востепенное значение - постарайтесь уделять им должное внима-
ние, это пригодится во многих сферах вашей деятельности. А вот в
авантюры лучше не лезть и в интригах не участвовать - они могут
обернуться против вас.
СКОРПИОН
Вы можете, при желании, осуществить все ваши замыслы. Скон-

центрируйтесь на самых важных проблемах и не распыляйтесь по
мелочам.
СТРЕЛЕЦ
На этой неделе не следует спешить с выводами и тем более - с

решениями. Прислушайтесь к голосу интуиции. Неделя будет удачна
для поисков работы и налаживания деловых отношений. Результаты
работы напрямую будут зависеть от трудолюбия.
КОЗЕРОГ
Пытаясь свернуть горы на своем пути, вы можете немного не

рассчитать и переоценить свои силы. Больше интересуйтесь про-
блемами коллег и подчиненных - тогда ваши усилия не пропадут
даром. Наступает удачное время для тех, кому необходимо перейти
на новую работу.  Поход за город вместе с друзьями позволит от-
влечься от мелких проблем.
ВОДОЛЕЙ
 Вам лучше не высказывать вслух своих соображений тем, кто

старше вас или выше по положению. Не рекомендуется провоциро-
вать конфликты. Постарайтесь не суетиться и не спешить. Самое
время чем-то себя побаловать.
РЫБЫ
Лучше отложить заключение сделок и договоров, подписание важ-

ных бумаг, улаживание юридических вопросов. Держитесь подаль-
ше и от всяких интриг и закулисной возни. Больше читайте и будьте
внимательнее к новостям и даже сплетням. Постарайтесь не всту-
пать в новые контакты, откажитесь, по возможности, от ответствен-
ных выступлений, участия в совещаниях, даже обычного обмена
мнениями с окружающими.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

n 4-комнатную квартиру по ул.
Коммуны, 39, 6 этаж, 80 кв.м. Тел.
8-912-26-06-609.
n 4-комнатную квартиру в

доме ППЖТ, 3 этаж, 80 кв.м., кухня
10 кв.м., все комнаты изолирован-
ные. Тел. 8-912-26-06-609.
n 4-комнатную квартиру в Сы-

серти, центр, 5 этаж, 64 кв. м, окна
выходят на южную сторону, хоро-
шие соседи. Тел. 8-912-237-70-07.
n 3-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, на 5 этаже, 56 кв. м.
Тел. 8-912-237-70-07.
n 3-комнатную квартиру в Сы-

серти, 56 кв.м, 2 этаж. Цена 2,1 млн.
руб. Тел. 8-912-656-44-22.
n 3-комнатную п/б квартиру в

Сысерти, 2 этаж в 2-этажном доме,
общая площадь 67 кв. м. Тел. 8-908-
915-28-82.
n  3-комнатную благоустроен-

ную квартиру в с. Никольское, у/п
1/3 эт., 61/36/8, застекленная лод-
жия. Цена 880 тыс. руб. Тел. 2-02-
97.
n 3-комнатную квартиру в цен-

тре г. Сысерть, 3 этаж, ремонт, стек-
лопакеты, площадь 61 кв. м. Тел. 8-
912-221-57-07.
n  3-комнатную полублагоуст-

роенную квартиру, 2-этажный
дом, 2 этаж, 68 кв. м. Тел. 8-908-
915-28-81.

n 2-комнатную квартиру
улучшенной планировки на 3 эта-
же в красном кирпичном доме,
микрорайон, №34 (50/26,3/13,9),
с кухонным гарнитуром, шкаф-
купе в прихожей и детской, ков-
ровое покрытие, 1 стеклопакет
в детской, 2 железные двери,
домофон, телефон -интернет, за-
стекленная лоджия, все выводы
для стиральной машины. Доро-
го. Тел. 8-912-260-66-09.

n 2-комнатную квартиру в г.
Арамиль, 2/5 эт., 44,6/31/5 кв.м., бал-
кон, с/у раздельно. Тел. 8-912-288-
46-25.
n 2-комнатную квартиру в мик-

рорайне «Новый» 5/5, 50/30/8. Цена
1,8 млн. руб. Тел. 8-909-010-14-00.
n Срочно 2-комнатную квар-

тиру в центре, 2 этаж. Тел. 8-909-
02-05-044.
n 2-комнатную квартиру на 3

этаже в микрорайоне, в хорошем со-
стоянии, 43 кв.м., стоит водонагре-
ватель на летний период. Квартира
теплая, светлая, документы гото-
вы. Цена 1.950.000 рублей. Тел. 8-
922-208-14-38.
n 2-комнатную квартиру в но-

вом доме, 46 кв. м, возможно нежи-
лое использование (под офис или
парикмахерскую). Тел. 8-912-630-
60-01.
n 2-комнатную квартиру в г.

Арамиль, ул. Щорса, 2/5 эт., 44,6/31/
6 кв.м., балкон, с/у раздельно. Тел.
8-912-288-46-25.
n Срочно 2-комнатную квар-

тиру 2/5 в центре Сысерти. Тел. 8-
902-02-05-044.
n  2-комнатную квартиру на 2

этаже в 5-этажном доме, центр.
Площадь 45 кв. м, комнаты смеж-
ные, стоит электроводонагрева-
тель. Цена 2 млн. руб. Срочно. Торг.
Тел. 8-922-208-14-38.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти, центр, 3 этаж, ремонт, плас-
тиковые окна, железная дверь, соб-
ственник. Тел. 8-904-980-11-12.
n 2-комнатную квартиру, Дву-

реченск, 54,5 кв. м, 2 этаж в брусо-
вом доме, холодная и горячая вода,
центральное отопление, сан. узел.
Цена 650 тыс. руб. Тел. 8-912-284-
08-59.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре, с ремонтом. 1-комнатную
квартиру. Тел. 7-37-88, 8-909-009-
39-47.
n 2-комнатную квартиру в мик-

рорайоне, 1 этаж, комнаты изоли-
рованы, с/у раздельно, телефон,
кладовка. Цена 1,9 млн. руб. Тел. 6-
51-10, 8-963-039-49-04.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 4 этаж, в хорошем со-
стоянии, 43 кв. м, теплая, светлая.
Тел. 8-904-388-44-34.

n 2-комнатную квартиру 5/5,
южная, все раздельно. ИЛИ МЕНЯЮ
на 1-комнатную квартиру с допла-
той. Тел. 8-909-003-49-67.
n 1-комнатную квартиру в Ека-

теринбурге, Вторчермет, 31 кв. м, 4
этаж, южная сторона. ИЛИ МЕНЯЮ
на квартиру, дом (под снос), учас-
ток в Сысерти. Тел. 8-909-013-57-19.
n 1-комнатную квартиру в Пат-

рушах, в 6 км от Химмаша, у/п 3/3,
36/19/10, полулоджия. Цена 1,6 млн.
руб., торг. Тел. 218-18-99, 8-904-388-
88-02.
n 1-комнатную квартиру, Сы-

серть, микрорайон, 3 этаж. Цена
1.530.000 руб. Тел. 8-909-018-38-39.
n 1-комнатную квартиру, Се-

верный поселок, ул. Комсомольс-
кая, 2. Цена 1,1 млн. руб. Тел. 8-909-
700-79-56.
n 1-комнатную квартиру в п.

Двуреченск по ул. Озерная, 8, 2 этаж
(29,05/15,6/6,3), после ремонта. Тел.
8-912-26-06-609.
n Срочно! 1-комнатную квар-

тиру в центре Сысерти, 2/5, 30,4/
16,4, солнечная сторона, домофон.
Цена 1,6 млн. руб., торг. Тел. 8-912-
28-96-210.
n 1-комнатную квартиру,

центр, хороший ремонт, улучшенная
планировка, домофон. Тел. 8-903-
085-16-87, Сергей.
n Коттедж, 440 кв.м., выход в

лес, п. В. Сысерть. Тел. 8-922-217-
64-98.
n Коттедж, 400 кв.м., 18 соток,

10 км. от Екатеринбурга, газ, элект-
ричество, водоснабжение, возмож-
на ипотека, в кредит. Тел. 8-902-87-
54-766, 8-903-080-41-46, 379-39-87.
n Благоустроенный жилой

дом в Сысерти, площадь 80 кв. м.,
все коммуникации, камин, гараж,
баня, участок 10 соток. Цена
3.750.000. Тел. 8-912-660-89-26.
n 2-этажный коттедж, 200 кв.

м, полностью благоустроен, гараж,
сухая, широкая улица, рядом водо-
ем. Тел. 8-902-263-18-45.
n Коттедж в Сысерти, 120 кв. м,

2 этажа, баня, все коммуникации,
ландшафтный дизайн, земельный
участок 10 соток. Дорого. Тел. 8-909-
018-38-39.
n Газифицированный дере-

вянный дом в Сысерти, 6х9, вода,
2 комнаты, большая прихожая, баня,
гараж 4х7, сад, огород. Цена 2 млн.
руб. ИЛИ МЕНЯЮ на 2-комнатную
квартиру с доплатой. Тел. 8-912-283-
40-37.
n Благоустроенный дом в Сы-

серти, новый ремонт, гараж, мас-
терская, плодоносящий сад, летний
водопровод. Тел. 8(343)213-13-49.
n Жилой добротный дом в г.

Сысерти, Поварня, 4 комнаты, кух-
ня, гараж, колодец, высокое сухое
место, участок 6 соток. Цена
2 400 000 руб. Тел. 8-912-660-89-26.
n Жилой дом в Сысерти, рядом

с центром, 6 соток, газ, электриче-
ство, есть баня, 3 комнаты, дорога
асфальт. Цена 2.100.000 руб. Тел. 8-
912-660-89-26.
n Жилой дом в Сысерти, пло-

щадь 35 кв. м., электричество, газ
по участку, гараж, участок 11 соток.
Цена 1.900.000 руб. Тел. 8-922-208-
14-38.
n Жилой дом в центре г. Сы-

серть, 3 комнаты, газ, электриче-
ство, вода, гараж, баня, площадь 54
кв. м., участок 7 соток. Цена
2.600.000 руб. Тел. 8-912-660-89-26.
n Жилой коттедж в г. Сысерти,

в лесном массиве, 2 этажа, 160
кв.м., домик для гостей, баня на газу,
2 теплых гаража, участок 17 соток.
Цена 8 000 000 руб. Тел. 8-912-660-
89-26.
n Кирпичный жилой коттедж

рядом с центром в г. Сысерти, 2 эта-
жа, коммуникации все, площадь 400
кв.м., сауна, бассейн, комната от-
дыха, бильярд, теплый гараж, доро-
га асфальт, участок 14 соток, воз-
можна ипотека. Тел. 8-912-660-89-
26.
n Новые коттеджи в Большом

Истоке, площадь от  190 кв.м. до
340 кв.м., цена от 38 000 руб. за кв.м.
Тел. 8-912-660-89-26.
n Кирпичный дом в Сысерти,

100 кв. м, 2 комнаты, кухня, боль-
шая ванная комната, отапливаемый
гараж, земельный участок разрабо-
тан, 10 соток. Цена 4,25 млн. руб.

Тел. Тел. 8-912-266-28-15.
n Жилой бревенчатый дом в

Сысерти, 50 кв. м, участок 14 со-
ток, баня. Цена 2,2 млн. руб. Тел. 8-
912-656-44-22.
n Жилой дом в Сысерти, 100

кв. м, все коммуникации, баня, га-
раж, земельный участок 9,5 сотки в
200 м от лесного массива. Цена 4,7
млн. руб. Тел. 8-912-656-44-22.
n Дом, п. Каменка, 28 кв. м, печ-

ное отопление, 220 Вт, колодец,
баня, гараж, на участке большие
ели, рядом лес, река. Цена 1,5 млн.
руб. Тел. 8-922-297-81-70.
n Дом в Сысерти, Поварня, 45

кв. м, гараж, водопровод, выгреб,
электричество, газ рядом, асфаль-
тированный подъезд, земельный
участок 9 соток. Цена 2,3 млн. руб.
Тел. 8-922-297-81-70.
n Дом в центре Сысерти, 30 кв.

м, 10 соток земли, газ рядом. Цена
1800 тыс. руб. Тел. 8-912-28-96-210.
n Дом в Кашино, 35 кв. м, газ

рядом, земельный участок 16 соток.
Цена 2,5 млн. руб. Тел. 8-922-126-
40-40.
n Дом в Сысерти, 90 кв. м, 3

комнаты + кухня, баня на газу, га-
раж на 2 авто. Цена 5,8 млн. руб.
Тел. 8-922-126-40-40.
n Жилой дом в Сысерти, 45 кв.

м, электричество, газ, баня, гараж,
разработанный земельный участок
6 соток. Цена 2,2 млн. руб. Тел. 8-
922-297-81-70.
n Жилой газифицированный

дом в Сысерти, 50 кв. м, земель-
ный участок 12 соток, в собствен-
ности, рядом центральный водопро-
вод. Цена 2,8 млн. руб. Тел. 8-912-
628-69-50.
n Жилой дом в Сысерти, 32 кв.

м, 2 комнаты + кухня, веранда, баня,
подвал, земельный участок 6 соток,
коммуникации рядом. Цена 1,65 млн.
руб. Тел. 8-922-21-76-342.
n Жилой газифицированный

дом в Сысерти, 60 кв. м, 3 комнаты
+ кухня, земельный участок 13 со-
ток, баня. Цена 2,8 млн. руб. Тел. 8-
922-21-76-342.
n Срочно жилой дом. Гараж,

конюшня, летний водопровод, под-
ключена газовая плита, 6 соток зем-
ли с урожаем, рядом остановка, ма-
газин. ИЛИ МЕНЯЮ на дом в г.
Бердск Новосибирской области. Тел.
6-78-79.
n Дом по ул. Октябрьской в Сы-

серти, 3 комнаты + кухня с прихо-
жей, мансарда, гараж, баня 20 кв.м.,
газ рядом. Тел. 8-912-26-06-609.
n Дом, п. В. Сысерть (газ, свет,

скважина), участок 30 соток. Недо-
рого. Тел. 8-922-120-48-11.
n Благоустроенный дом в

Двуреченске, у реки, участок 12 со-
ток, ул. Ленина, недорого. Тел.
8(343)268-55-21.
n Дом, 3 комнаты+кухня, ул.

Ленина, участок 6 соток, новая баня,
газ проведен в дом, разводка ото-
пления по дому не сделана. Тел. 8-
922-208-14-38.
n Благоустроенный дом в

Черданцеве, участок 17 соток, ул.
Ленина. Тел. 8-950-192-68-44.
n Благоустроенный дом, 90 кв.

м, баня на газу, хороший ремонт, га-
раж, крытый двор. Цена 5,8 млн. руб.
Тел. 8-912-61-31-021.
n Деревянный дом в центре

Сысерти, центральная вода и кана-
лизация, 90 кв.м., можно на две се-
мьи (60 кв.м. + 30 кв.м.), 8,5 сотки,
баня. Тел. 8-912-26-06-609.
n Дом в Новоипатове по адресу

ул. Ленина, 40, 30 кв. м., печное ото-
пление, огород у речки 14 соток, ря-
дом с  авт. остановкой. Документы
готовы. Торг. Тел. 8-906-864-36-68.
n Дом в с. Щелкун, 110 кв.м., 16

соток земли, возможна ипотека. Тел.
8-902-87-54-766, 379-39-87.
n Дом, 8 соток, скважина, газ

проведен. ИЛИ МЕНЯЮ на благоус-
троенное п/бл жилье.   Тел. 7-09-09,

8-906-801-09-03.
n Домик на 3 окна, 8 соток, газ,

вода рядом, асфальт, вода в доме,
9 соток. ИЛИ МЕНЯЮ на квартиру.
Тел. 6-82-55, 8-909-006-81-32, 8-912-
613-10-37.
n Домик на берегу реки в В. Сы-

серти, 7 соток, документы готовы.
Тел. 8-909-701-37-60, Леня.
n Дом, 3 комнаты, кухня, теле-

фон, летний водопровод, газ по фа-
саду, выход в лес, участок 8,5 со-
ток, собственник, без посредников.
Тел. 7-35-53, 8-922-607-71-37.
n Полдома в Арамили с мес-

том под строительство, 10 соток
земли, газ. Или меняю на полдома
или квартиру в центре Сысерти. Тел.
8-922-203-28-39.
n Маленький домик по адресу

Сысерть, ул. Герцена, 27, 8 соток
земли, в собственности, в огороде
летняя колонка, есть гараж. Цена до-
говорная. Обращаться: Северный
поселок, ул. Гагарина, 30. Тел. 7-30-
10.
n Газифицированную часть

жилого дома, 70 кв.м., 3 комнаты,
хороший ремонт. Цена 1 600 000 руб.
Тел. 8-912-605-18-51.
n Дом под снос в г. Сысерти, по

ул. Нагорной, по участку газ – про-
плачен, участок 8 соток. Цена 1500
тыс. руб. Тел. 8-922-208-14-38.
n Дом под снос в центре Сы-

серти, новая баня 5х6, беседка, уча-
сток 8 соток, разработан, граничит
с проулком. . Тел. 8-912-61-31-021.
n Недостроенный коттедж в

с. Ключи, коммуникации все, рядом
лес, дорога грунт, есть гараж. Цена
2.500.000 руб. Тел. 8-922-208-14-38.
n Недостроенный бревенча-

тый дом в Сысерти, в живописном
месте, электричество 380 Вт, газ,
скважина, выгреб, баня, разрабо-
танный земельный участок 12 со-
ток, хорошая дорога. Тел. 8-922-126-
40-40.
n Недостроенный брусовый

дом в Сысерти, 63 кв. м, земель-
ный участок 10 соток, электриче-
ство, газ. Цена 2,75 млн. руб. Тел.
Тел. 8-912-656-44-22.
n Недостроенный бревенча-

тый дом в Сысерти, 30 кв. м, на
земельном участке 10 соток. Цена
1,6 млн. руб. Тел. 8-912-656-44-22.

n Недостроенный дом на
участке 20 соток, через дорогу
озеро. Тел. 8-922-410-30-47.

n Земельный участок в центе
Сысерти, 15 соток, ул. Свердлова.
Тел. 8-950-192-68-44.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 13 соток, ул. Хвойная. Тел. 8-950-
192-68-44.
n Земельный участок в с. Ни-

кольское, 25 соток. Тел. 8-922-217-
64-98.
n Земельный участок, 14 со-

ток в п. Бобровский, ул. Донская, 2,
газ, электричество на участке, хо-
рошая дорога, рядом лес.  Тел. 8-912-
26-06-609.
n Участок, п. В. Сысерть, неда-

леко от пруда, 18 соток. Тел. 8-922-
120-48-11.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 12 соток. Цена 1.200.000 руб. Тел.
8-912-605-18-51.
n Земельный участок в Сысер-

ти, рядом лес, 20 соток, в собствен-
ности, газ, электричество, цент-
ральная канализация. Цена
2.100.000 руб. Тел. 8-912-660-89-26.
n Земельный участок в Сысер-

ти, район п/л «Орленок», 10 соток.
Цена 1.500.000 руб. Тел. 8-912-605-
18-51.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 10 соток, газ, электричество, до
асфальта 50 м. Цена 1.400.000 руб.
Тел. 8-912-605-18-51.
n Земельный участок в Сысер-

ти, район п/л «Орленок», 10 соток.
Цена 1.700.000 руб. Тел. 8-912-660-
89-26.
n Участок 50 соток в д. Шайду-

рово, документы готовятся. Цена
3 700 000 руб. Тел. 8-922-208-14-38.
n Земельный участок в Аве-

рино, 10 соток, на участке сруб,
электричество, возможность под-
ключения газа, граничит с лесом.
Тел. 8-912-266-28-15.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 10 соток, на участке сосны, хо-

рошая дорога. Цена 700 тыс. руб. Тел.
8-912-266-28-15.
n Земельный участок в Кадни-

ково, 12 соток, коммуникации ря-
дом, хорошая дорога. Цена 2,1 млн.
руб. Тел. 8-922-126-40-40.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 12,5 сотки, район п/л «Орленок»,
все коммуникации, есть фундамент.
Цена 1,65 млн. руб. Тел. 8-912-215-
22-11.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 10 соток по ул. Кедровая, на уча-
стке сосны, фундамент, электриче-
ство рядом. Цена 800 тыс. руб. Тел.
8-922-297-81-70.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 12 соток, сосны, фундамент 5х6.
Цена 750 тыс. руб. Тел. 8-912-628-
69-50.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 7 соток, газ, электричество ря-
дом, сухое солнечное место. Цена
1,6 млн. руб. Тел. 8-912-237-70-07.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 10 соток в коттеджной застрой-
ке, электричество, газ. Тел. 8-912-
237-70-07.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 10 соток, недалеко от центра, на
участке недостроенный гараж из п/
блока, электричество, газ рядом.
Цена 1,1 млн. руб. Тел. 8-909-009-
69-70.
n Земельный участок в Сысер-

ти, коммуникации рядом, докумен-
ты готовы. Тел. 8-912-61-31-021.
n Земельный участок 10 со-

ток, огорожен, рядом лес, ул. Тихая.
Цена 1,65 млн. руб. . Тел. 8-912-61-
31-021.
n Участок в Щелкуне, 12 соток,

на участке деревянный дом и но-
вый недострой, скважина, недале-
ко озеро. Цена 900 тыс. руб., ул. Ле-
нина, 100. Тел. 8-912-628-69-50.

n Участок 15 соток, с. Чер-
данцево, собственник. Тел. 8-
912-695-27-40.

n Садовый участок в к/с  в Сы-
серти,  6 соток, разработан, без
строений, электричество, дорога в
течение года. Цена 150 тыс. руб. Тел.
8-912-237-70-07.
n Участок в к/с «Земляничка»,

12 соток, дом, баня, электричество,
вода, граничит с лесом, недалеко
речка. Цена 350 000 руб. тел. 8-922-
208-14-38.

n Сад в Кашино, с/т «Крис-
талл», 7,5 соток, электричество,
выход в лес. Цена 280 000 руб.
Тел. 8-950-546-25-20, Валерий.

n Участок в к/с «Гидромаше-
вец», 8 соток, выход в лес, скважи-
на. Тел. 8-912-28-96-210.
n Садовый участок в п. Камен-

ка, в к/с «Энергетик», баня, гараж,
погреб, вагончик на 2 комнаты, ве-
ранда, мансарда, на участке сосны,
граничит с лесом. Тел. 8-912-26-06-
609.
n Участок в к/с «Гудок-2», недо-

строенный дом, заливные стены, в
чистоте 6,20х6 м, скважина, коло-
дец, электричество. Обращаться:
Орджоникидзе, 19-85.
n Участок в к/с «Гидромаше-

вец», 6 соток. Недорого. Тел. 8-904-
387-91-95.
n Садовый участок в коллек-

тивном саду «Просвещение», 4 со-
тки. Тел. 6-91-37.
n Садовый участок в к/с «Гео-

лог» (в сторону Тальков – Камня),
9,5 соток, без строений. Цена 200
тыс. руб. Тел. 8(34374)6-03-64.
n Гараж в кооперативе № 3 у

депо, смотровая, овощная ямы. Цена
договорная. Тел. 8-906-811-74-98.

Куплю
n 1-комнатную квартиру в Сы-

серти или Кашино. Тел. 8-912-28-96-
210.
n Срочно  дом, землю, учас-

ток, сад. В Сысерти или Сысертс-
ком районе. Тел. 8-950-638-45-59.
n Недорогой дом в Сысерти

или районе. Можно без документов.
Тел. 8-922-208-14-38.
n Дом в центре Сысерти или

участок, или поменяю на 1-комнат-
ную квартиру. . Тел. 8-912-61-31-021.
n Садовый или земельный

участок, можно с неоформленными
документами. Тел. 8-922-208-14-38.
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ЛЮБИМУЮ И ДОРОГУЮ МАМОЧКУ
Татьяну Александровну ГЛУХОВУ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Желаем маме дорогой
Удач, здоровья, счастья.
Чтоб розы на душе цвели,
Чтоб не было ненастья.
Хотим, чтоб жизнь была светла,
Чтоб ты веселою была,
И чтоб лихих не зная бед
Жила, мамуля, много лет!
Дети.

ПОЗДРАВЛЯЕМ МАМУ
Александру Васильевну АНТРОПОВУ
С ЮБИЛЕЕМ!
Пусть будут радостью согреты
твои грядущие года!!!
Дети.

ДОРОГУЮ, ЛЮБИМУЮ МАМУ, БАБУШКУ, ПРАБАБУШКУ
Надежду Георгиевну ФЕДОРОВУ,
проработавшую многие годы
преподавателем химии в школе № 23,
С 70-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!
Любимая, родная!
Сегодня в твой прекрасный юбилей
Тебя поздравить от души мы рады.
Пусть печаль и тревога отойдут от порога,
Пусть сопутствует счастье всегда!
И тепло тебя греет, и душа не стареет,
И тогда все года – ерунда!
Родные.

n Участок, дом в Сысертском
районе или хороший участок в к/с
с деревянным домом, баней. Доро-
го. Тел. 8-912-28-96-210.

n Земельный участок под
строительство в Сысертском
районе. Тел. 8-343-268-21-05, 8-
908-911-60-84.

Меняю
n 1-комнатную квартиру у/п ,

К. Маркса, 87, 36/20/7,5, 5 этаж на 2-
комнатную квартиру с доплатой.
Или куплю-продам. Собственник.
Тел. 8-912-66-11-837.

n 3-комнатную благоустро-
енную квартиру улучшенной
планировки, центр, 1 этаж, 2 бал-
кона, на два жилья. Рассмотрим
ваши варианты. Район Керамики
и Поварни не предлагать. Тел. 6-
09-59, 8-906-807-27-43.

n Дом на 1-комнатную квартиру
или продам. Есть баня, гарж, конюш-
ня, летний водопровод. Тел. 8-909-
012-15-75.

Сниму
n Молодая пара срочно снимет

квартиру, желательно без предоп-
латы, на длительный срок. Тел. 8-
903-079-38-63, Лена.
n Молодая русская семья (три

человека) снимет квартиру на
длительный срок. Своевременную
оплату и порядок гарантируем. Тел.
8-950-207-15-52.
n Молодая семья из трех чело-

век снимет квартиру или благо-
устроенный дом на длительный
срок. Порядок и оплату гарантиру-
ем. Тел. 8-950-207-15-52.

n Семейная пара срочно сни-
мет квартиру в Сысерти. Поря-
док и оплату гарантируем. Тел.
2-01-95, 8-922-153-70-63.

n Молодая семья с ребенком
срочно снимет квартиру или бла-
гоустроенный домик в с. Щелкун
на длительный срок. Желательно
без предоплаты. Тел. 8-905-807-28-
12.

n Жилье в Сысерти. Готовы
к предоплате. Тел. 8-908-928-83-
11, Анна.

n Молодая семья из 2 человек
срочно снимет 1-2-комнатную
квартиру, порядок и оплату гаран-
тируем. Тел. 8-909-70-00-390.

Сдаю
n 2 комнаты в полублагоустро-

енной 3-комнатной квартире. Тел. 8-
908-915-28-81, Татьяна.
n Капитальный гараж в цент-

ре. Тел. 8-904-548-69-50.

ТРАНСПОРТ
Продаю

n ВАЗ-21093, цвет белый, 1992
г.в. Цена при осмотре. Тел. 8-905-
808-49-26, Сергей.

n ВАЗ-21099, 1997 г.в., цвет
бежевый, капитальный ремонт в
августе, отличное состояние.
Цена 80 тыс. руб. Тел. 8-908-923-
40-35.

n ВАЗ-21053, цвет красный, газ
+ бензин. Тел. 8-906-804-01-02.

n ВАЗ-21043, салон 7, 2006
г.в., цвет серое олово. Цена 150
тыс. руб.  Тел. 8-908-928-83-11.

n ВАЗ-21043, июль 2005 г.в., са-
лон 2007, цвет сиреневый, пробег
52 тыс. км., музыка, сигнализация с
обратной связью. Цена 123 тыс. руб.
Торг. Тел. 8-912-221-82-55.
n ВАЗ-21101, 2005 г.в., июль, цвет

«млечный путь», пробег 42.300 км,
ЭСП, сигнализация, состояние иде-
альное. Цена 210 тыс. руб. Торг. Тел.
8-912-221-82-55.

n  ВАЗ-21099, 2001 г.в. Тел. 8-
922-651-10-65.

n ВАЗ-11113 «Ока», 1999 г.в.,
цвет желтый, ТО-декабрь 07 г., МР-
3, комплект зимней резины, сигна-
лизация, в хорошем состоянии. Цена
37 тыс. руб., торг. Тел. 8-909-001-75-
29.
n ВАЗ-21043, 1990 г.в., цвет виш-

невый, в хорошем состоянии. Цена
30 тыс. руб. Тел. 6-90-89, 8-903-084-
62-33, Сергей.
n ВАЗ-21065 (Тольятти), 2002

г.в., цвет «гранат», пробег 60 тыс.
км, в хорошем состоянии. Обра-
щаться: Асбест, Ленина, 54. Тел. 8-
922-15-12-672, 8-901-201-36-07.
n ВАЗ-21074, 2000 г.в., цвет бе-

лый, 5-КПП. Цена 75 тыс. руб., торг.
Обращаться: Сысерть, К. Либкнех-
та, 38-К. Тел. 7-10-29.
n ВАЗ-21083, 2001 г.в., один хо-

зяин, цвет зелено-голубой, куплен
в салоне на Химмаше. Цена 115 тыс.
руб. Тел. 8-922-601-50-11.
n ВАЗ-21083, 2002 г.в., цвет «ми-

раж», ЭСП, тонировка, панель про-
клеена, 2 комплекта резины на «ли-
тье», + 2 запасных, пробег 98 тыс.
км, сигнализация. Тел. 8-903-078-40-
06, Дмитрий.
n ВАЗ-21093, 2002 г.в., литые дис-

ки, тонировка, инжектор, централь-
ный замок. Тел. 7-10-22, 8-912-24-73-
393.
n ВАЗ-21093, 1993 г.в., цвет виш-

невый. Тел. 8-906-813-82-54.
n ВАЗ-21099, 1994 г.в., состоя-

ние хорошее, цвет красный. Цена 55
тыс. руб. Тел. 8-903-085-32-42.
n ВАЗ-21099, 2000 г.в., газ и бен-

зин, сигнализация, магнитола, чех-
лы, литые диски, цвет «баклажан».
Цена 125 тыс. руб. Тел. 8-906-807-
84-77.
n ВАЗ-21113, конец 2002 года,

универсал, двигатель 1,5, 16 кл.,
цвет серебристый, музыка, не бы-
тая, комплект зима – лето. Цена 155
тыс. руб. Тел. 8-919-362-25-14.
n ВАЗ-2103, 1976 г.в., цвет крас-

ный, на ходу, ТО – март 2008 г. Цена
12 тыс. руб. Обращаться: Верхняя
Боевка, ул. Ворошилова, 30. Тел. 8-
922-616-58-59.
n ВАЗ-2108, 1998 г.в., цвет

«снежная королева», музыка МР-3,
капитальный ремонт 2007 г., сигна-
лизация. Тел. 8-909-013-48-37.
n ВАЗ-2109, 2003 г.в., цвет «аму-

лет», сигнализация. Цена 145 тыс.
руб. Мотоцикл ИЖ-4 с коляской.
Тел. 8-950-654-21-13.
n ВАЗ-2109, 1988 г.в., пробег 124

тыс. км, техосмотр пройден, в хо-
рошем состоянии, в одних руках.
Цена при осмотре. Тел. 8-922-143-
87-29.
n ВАЗ-2110, 1997 г.в., цвет фио-

летовый, сигнализация, музыка,
комплект зимней резины. Цена 100
тыс. руб., торг. Обращаться: Ара-
миль, Горбачева, 17-19. Тел. 8-922-
138-32-36.
n ВАЗ-2110, 2001 г.в., цвет се-

ребристо-зеленый, музыка CD. Цена
108 тыс. руб. Обращаться: Сысерть,
Р. Люксембург, 24-2. Тел. 8(34374)7-
07-07, 8-906-808-48-47.
n Тойоту-Королла, 1992 г.в.,

правый руль, автомат., полный
электропакет, кондиционер, литые
диски, зимняя и летняя резина, му-
зыка, сигнализация, цвет черный ме-
таллик, состояние хорошее. Цена
120.000 руб. Торг. Обмен. Тел. 8-908-
911-59-03.
n Хонду Акцент, 2004 г.в., МКПП,

цвет бежевый, ГУР, кондиционер, ЭСП
ЦЗ, сигнализация, музыка. Состоя-
ние хорошее. Тел. 8-908-926-93-99.
n BMW-520, 1994 г.в. цвет тем-

но-синий. Цена по договоренности.
Тел. 8-922-600-54-23ю 8-922-118-15-
66.
n Мазду-демио, 1998 г.в., цвет

серебристый, цена договорная, со-
стояние хорошее. Тел. 8-908-905-25-
01, 2-55-95, 2-54-60.
n Хонду-прелюд, спорт-купе,

цвет красный глазурит, 1994 г.в., ПЭП,
литье, МР3, усилитель, саббуфер,
велюр+кожа, состояние отличное,
летняя эксплуатация. Цена 185 тыс.
руб. Обращаться: с. Щелкун, в/ч
64820. тел. 8-950-548-47-33, 2-63-64.
n Тойоту- Чайзер, 1995 г.в., цвет

слоновая кость, ПЭП, литье, музы-
ка, велюр, состояние хорошее, лет-
няя эксплуатация. Цена 185 тыс.
руб. Обращаться: с. Щелкун, ул. Со-
ветская, д. 162-Б. Тел. 8-950-547-83-
33 (19.00 - 23.00), 2-63-64 (9.00 -
18.00).
n Хендэ-Гетц, сентябрь 2005 г.,

пробег 17 тыс. км. Тел. 6-89-30, 8-
922-601-71-30.
n Ниссан-Вингроуд, 2001 г.в.,

правый руль, цвет серебристый, со-

стояние отличное. Тел. 6-83-99, 8-
922-610-37-91.
n Опель Омега, 1987 г.в., двига-

тель 2 л, универсал. Торг. Срочно.
Тел. 8-906-812-49-63.
n Опель Омега, 1987 г.в. Тел. 7-

09-09, 8-906-801-09-03.
n Мазду-323F Актив, 2000 г.в.,

левый руль, ABS, кондиционер, ком-
плект зимней резины, музыка, сиг-
нализация, мех. Коробка, 2 ЭСП, Эл.
зеркала с подогревом. Цена 270 тыс.
руб., торг. Тел. 8-950-645-40-63.
n Opel-Kadett 1,3, 1988 г.в., цвет

«вишня», люк, литые диски, музы-
ка, сигнализация, ц/з-2 двери, защи-
та, кап. ремонт двигателя в 2006 г.
Состояние хорошее. Цена 58 тыс.
руб., торг. Или меняю. Тел. 8-909-
002-74-71.
n Скутер Honda Dio, в отлич-

ном состоянии, производство Япо-
ния. Цена 27 тыс. руб. Тел. 8-908-
633-46-56.

n "Ниву", 1999 г.в., состояние
хорошее, цена при осмотре. Тел.
8-909-007-35-95.

n ГАЗ-3110, 2000 г.в., двигатель
406, инжектор, газовое оборудо-
вание ЛОВАТО, состояние отлич-
ное.  Цена 100 тыс. руб., торг. Тел.
8-950-192-67-07.

n ИЖ-Ода-2126, 2004 г.в., сигна-
лизация, эл. подогрев двигателя, за-
щита, чехлы, музыка, ТО-08, зимняя
резина. Тел. 8-906-810-22-39.
n Москвич-214122, 1993 г.в..

Цена при осмотре. Тел. 6-90-89, 8-
903-084-62-33, Сергей.
n М-21412, 1992 г.в., хорошее со-

стояние, капитальный ремонт дви-
гателя 7 июля. Обращаться: пер.
Горный, 16, после 17 часов. Тел. 8-
908-928-83-25.

n УАЗ 452 «Д», бортовой.
Цена 85 тыс. руб. Состояние хо-
рошее. Тел. 8-908-922-44-41. В
любое время. Срочно!!!

n Трактор Т-40А, телега, плуг,
ковш, запчасти. Обращаться: Ново-
ипатово, Рабочая, 3-1. Тел. 2-06-64.
n Мотоцикл «Урал» ИМЗ-8-103,

ТО пройден, цвет зеленый метал-
лик. Тел. 8-909-701-68-81.
n Мотоцикл «Урал». Тел. 7-01-

78.
n Мотоцикл, ИЖ-П-5, 1993 г.в.,

Цена 15 тыс. руб., без торга.Тел. 8-
922-222-10-22.
n Мотоблок «Урал», на ходу.

Обращаться: Сысерть, Тимирязева,
22-5.
n Велосипед женский б/у. Цена

1 тыс. руб. Тел. 8-912-206-45-76.
n Титановый багажник на кры-

шу легкового автомобиля. Тел. 7-10-
88, 8-912-638-65-20.
n Запчасти к ВАЗ-01, 03. Новые.

По сниженной цене. Тел. 6-76-61.
n Запчасти с аварийного авто

ВАЗ-21043, бывшего в эксплуатации
1 год – задние двери, салон в сборе
по 1 тыс. руб., передний бвмпер 700
руб. Двигатель без документов – 8
тыс. руб. Тел. 7-32-01.

 Куплю
n Кузов от ИЖ-комби или ИЖ-

412. Тел. 8-922-147-02-00.

ПОДСОБНОЕ  ХОЗЯЙСТВО
Продаю

n Высокоудойную корову  (три
отела). Обращаться: с. Черданцево,
ул. Заречная, 19. тел. 2-44-00.

n Срочно! Корову первого
отела; телку, возраст 1 год; быч-
ка, возраст 4 месяца. Обращать-
ся: Верхняя Сысерть, ул. Лени-
на, 7.

n Коров, 5-го отела. Тел. 8-961-
769-41-83.

n Корову (2 отела), телку
стельную, 1,5 года; телочку, 6
месяцев. Обращаться: п. Асбест,
ул. 40 лет Октября, 10-1. Тел. 2-
42-21, в любое время.

n Корову, 6 отел в январе. Тел.
6-45-83.
n Телку от высокоудойной ко-

ровы, 6 месяцев. Котят «Корниш-
Рекс» (плюшевые кудрявые кошки).

Кроликов: Французский Баран и
«Новозеланская Красная» (скорос-
пелые). Отводки столетика. Тел. 7-
30-93, после 20.00, 8-905-800-79-53.
n Аппетитных розовых двухме-

сячных поросят. Звонить после 18
часов. Тел. 7-49-32.
n Кроликов: шиншилла, фран-

цузский баран. Возраст от 2,5 до 5
месяцев. Тел. 8-906-812-13-58, 6-43-
84.
n Витаминные корма для до-

машних животных и птиц, а также
пшеницу, овес, отруби, дроблен-
ку. Обращаться: Кашино, Октябрьс-
кая, 6. Тел. 8-903-084-36-17.
n Витаминные корма для до-

машней птицы, кроликов, овец, коз.
Кроликов крупных пород от 2 до
4 мес. Тел. 6-32-47, 8-922-615-35-57.
n Ячмень, овес, дробленку –

все по 4 рубля за кг. Пшеницу – 5
руб. кг. Доставка платно. Недорого.
Тел. 8-912-609-69-00.
n Племенных кроликов круп-

ных мясных пород (до 9 кг): Немец-
кий и Французский Баран, Бельгийс-
кий Великан, от 3 месяцев до 1 года.
Тел. 6-32-72.
n Молодую отличную козу, до

5 литров, 4 года, приносит по 4 коз-
ленка. Обращаться: Аверино, ул. Со-
ветская, 86. Тел. 8-922-116-53-48.
n Кур, петухов 4-месячных. Об-

ращаться: Сысерть, Фрунзе, 7-2.
Тел. 7-32-72, 8-961-763-40-35.
n Месячных поросят. Обра-

щаться: Черданцево, ул. Нагорная,
20-1. Тел. 2-44-02, 8-912-654-49-60.

Куплю
n Корову. Тел. 8-950-550-57-26.

МЕБЕЛЬ
Продаю

n Тумбу под теле-видео-
аудиоаппаратуру, цвет черный,
стеклянные дверцы, очень удобная.
Цена 2000 руб. Тел. 8-908-905-25-11.
n 3-створчатый шкаф с зерка-

лом и антресолью, кровать 1,5-
спальную с матрацем, детскую
металлическую кровать с балда-
хином, люлькой. Обращаться: Сы-
серть, Мира, 74, вечером. Тел. 8-922-
123-00-53.

Куплю
n Компьютерный стол, цвет

светло-коричневый. Цена 2000 руб.
Тел. 8-909-009-69-51.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

n Пеноблоки, сухую кладоч-
ную смесь от производителя. Тел.
8(34373)4-35-75, 8-922-608-87-81.
n Полистирол-блоки. Тел. 8-

922-111-73-89.

n Оборудование и техноло-
гию для производства шлакобло-
ков, 380 V. Цена 25 тыс. руб. Тел. 8-
922-222-10-22.

n Отсев, щебень любой фрак-
ции, песок штукатурный с дос-
тавкой а/м ЗИЛ-130 по 3-4 куб.
м. Дешево.  Тел. 8-922-602-80-04,
8-909-013-05-19.

n Двойные окна на балкон в
хорошем состоянии. Тел. 6-88-92, 8-
919-365-15-06.
n Дисковую электропилу (ста-

ционарную), двигатель 1,2 kw, од-
нофазный на 220 В. Тел. 6-76-61.
n Два сруба под баню, 3х4 и

4х4. Сруб под беседку 3,6х5,7. Тел.
8-922-619-99-38.
n Сруб 5х6 под крышей, на вы-

воз, за Каменкой. Тел. 6-75-90.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Продаю

n 2-камерный холодильник
«Indesit» с авторазморозкой, вы-
сота 1,85, белый, в хорошем состо-
янии. Цена 12 тыс. руб., торг. Тел. 8-
922-144-17-27.
n Видеомагнитофон б/у – 1000

руб. Стиральную машину «Сибирь»
– 700 руб. Швейную машину на
запчасти. Тел. 8-909-000-28-74.
n Simens-C65. Цена 800 руб. Тел.

6-10-18, 8-906-807-27-04.
n Приставку игровую Сега–

Дримкаст с двумя джостиками, кар-
тами памяти, недорого. Тел. 8-950-
205-95-52

Куплю
n Универсальный котел ото-

пления. Можно б/у. Тел. 8-922-123-
87-93, 8-922-611-05-07.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

n Детскую кроватку, каталка-
качалка, с ящиком для белья, с мат-
расиком, новая. Тел. 7-35-09, 8-922-
149-92-02.

ОДЕЖДА
Продаю

n Шикарное свадебное платье
нежно-голубого цвета, размер 44-
46. 5 подъюбников, без рукавов,
корсет, на молнии. Тел. 8-922-138-
14-56, 8-922-109-10-15.
n Шубу из нутрии, манжеты и

воротник – песец. Трапеция. Цвет
коричневый. Ниже колена. Размер
48-50, б/у 3 года. Цена 5 тыс. руб.
Тел. 8-922-12-04-731.
n 2 платья:  бордовое вечернее,

размер 42-46; и летнее салатовое.
Размер 40. Состояние отличное. Тел.
8-922-109-10-15, 8-922-138-14-56.
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Êóïëþ   Ïðîäàþ   Ìåíÿþ   Ñíèìó  ñäàþ

íàøà ÿðìàðêà
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного

объявления (до 20 слов). Действителен до 6 сентября

Êîòëû îòîïëåíèÿ îò 4900 ðóá.
Âîäîíàãðåâàòåëè îò 1500 ðóá.

Öèðêóëÿöèîííûå íàñîñû îò 2400 ðóá.
Àëþìèíèåâûå ðàäèàòîðû îò 260 ðóá.

Íàâåñíûå äâóõêîíòóðíûå òóðáîêîòëû îò 15700 ðóá.

                        ˝˛´¨˝˚À!
ÒÐÅÕÊÎÍÒÓÐÍÛÅ îòîïèòåëüíûå êîòëû

è ìíîãîå äðóãîå.
Ñïðàâêè ïî òåë. 8-922-60-48-102.

ã. Ñûñåðòü, óë. Ê. Ëèáêíåõòà,
«Ñàïîæîê», òåë. 6-02-32.

Косметика
«DEKAROLINE» -

реальное
омоложение кожи

и профессиональный
подход

к решению ваших
проблем.

Компания приглашает
к сотрудничеству.

Тел. 8-912-220-77-35.

5 сентября с 10 до 18 час. в ГЦД
СОСТОИТСЯ
СЕЗОННАЯ РАСПРОДАЖА
МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

«Зимняя
сказка»

г. Киров.

ОБНОВЛЕННЫЙ
АССОРТИМЕНТ

ШУБ
(нутрия, мутон

енот, норка),
ДУБЛЕНОК,
ГОЛОВНЫХ

УБОРОВ.

СКИДКИ
ДО 30%

СПЕЦИАЛЬНАЯ АКЦИЯ:
если при покупке

стоимость изделия оплачиваете сразу,
ВТОРУЮ ШУБКУ получаете В ПОДАРОК!

                (ПОДРОБНОСТИ АКЦИИ НА  ВЫСТАВКЕ)

                                        РАССРОЧКА.
 Первоначальный взнос от 30%,
срок погашения до 6 месяцев
(паспорт, поручитель).

Шубы в подарок!

Гарантия качества от производителя.

РАЗНОЕ
Продаю

n Комплект всесезонной ре-
зины для Жигулей 185/60 R-14, ав-
томобильный багажник. Одотум-
бовый стол. Все в хорошеем со-
стоянии. Тел. 6-89-72, 6-81-32.
n Плуг к трактору, МТЗ-82; ши-

фер; дрова. Тел. 7-32-85, 8-922-103-
58-63.
n Холодильник б/у, радиолу,

сепаратор, кресла, пылесос, на-
личники. Обращаться: Сысерть, ул.
Нагорная, 27. Тел. 6-77-15.
n Сноуборд в хорошем состоя-

нии. Цена комплекта 8000 руб. Тел.
8-961-574-08-07.
n Новую мягкую мебель: 2-

спальное канапе, 2 кресла с выд-
вижными ящиками для белья, рас-
цветка благородная, дешевле, чем
в магазине. Телевизор «Филипс»
с видеомагнитофоном б/у, но в
рабочем отличном состоянии, деше-
во. Тел. 6-80-24, 8-922-118-15-02.
n Кровать с панцирной сеткой,

тумбу под телевизор; книжные
полки; швейную машину (По-
дольская, ручная); магнитофон
двухкассетный, с приемником; кас-
сетный видеоплеер. Тел. 8-909-
003-49-53.
n Детскую коляску-трансфор-

мер, зима-лето, производство
Польша; циркулярку диск 350; стро-
гальный станок-нож 230. Тел. 8-
909-003-49-53.
n Дрова березовые, колотые.

Тел. 8-922-602-99-44.
n Стеклянные банки: 3 ; 0,7 л;

0,5л. Тел. 6-02-75.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

n Щенков бультерьера, привив-
ки, клеймо, родословная РКФ, англий-
ская кровь. Тел. 8-906-808-37-22.
n Щенков южно-русской ов-

чарки, прививки, родословная. Тел.
8-922-109-10-15, 8-922-204-85-80.
n Щенка кавказца, кобель, 1

месяц, без документов, от чисток-
ровных родителей. Тел. 8-906-810-
27-58.
n Молодых попугаев для раз-

говора, певчих канареек, амадин.
Тел. 8-912-288-68-40.

Отдам
n Отдам в добрые руки котят от

персидской кошечки. Тел. 8-909-003-
46-37, Аня.
n Серого котенка (девочка) в

добрые надежные руки. Обращать-
ся: Сысерть, ул. К. Либкнехта, 42,
комната 105.
n В хорошие руки котят от чер-

ной кошки и сиамского кота. Тел. 8-
906-814-61-39.
n Котят от кошки-мышеловки.

Тел. 7-00-73.
n Кошечку и котика, окрас ры-

жий и черный, возраст 2 месяца, от
матери-крысоловки. Тел. 6-43-41, 8-
912-284-08-59.
n В хорошие руки 3 котят. Очень

красивые. 2 черных котика и 1 ко-
шечка. Тел. 2-44-52.
n Кошечку (3 месяца) от кошки-

мышеловки и кошечку (4 месяца)
черненькую, пушистую. Тел. 7-48-37.

Помогите найти
n Пропала кошечка, возраст

1,5 года, белоснежная с разным
цветом у глаз (голубой и светло-
коричневый). Ребенок очень стра-
дает. Нашедшего просьба вернуть
за вознаграждение. Обращаться:
Сысерть, микрорайон «Новый», 18-
68. Тел рабочий 6-05-36, домашний
6-51-46, 8-961-761-51-77.

УСЛУГИ
n Грузоперевозки. Газель тент. Тел. 8-903-07-81-829.
n Дизайн интерьеров, архитектурное пректирование, на-

ружная реклама. Тел.: 8-904-387-67-08.
n Оформлю землю, постройки в собственность. Тел. 8-950-

638-45-59.

Реставрация,
перетяжка, ремонт

мягкой мебели.
Без выходных.

Тел. 8-906-802-87-77.

Акция! Шапка 3200 руб. в подарок!
Только 8 СЕНТЯБРЯ
(суббота, с 9 до 18 час. в ГЦД)

МЕХА СЕВЕРА
В розницу по ОПТОВЫМ ЦЕНАМ
® ШУБЫ (норка, овчина, нутрия, бобр и др).
® ДУБЛЕНКИ
® ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ, ВОРОТНИКИ
® ДЕТСКИЕ ШУБКИ
ШУБЫ (новая коллекция)

НУТРИЯ от 5500 руб. Овчина – от 6500 руб.

Приглашаем посетить мебельный магазин

«ÂÎÑÒÎÐÃ»
l МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ
l КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ
l ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ на корпусную мебель:
стенки, шкафы-купе, прихожие, кухонные гарнитуры.
                                     В течение 7 дней
          l МЕБЕЛЬ В КРЕДИТ. г. Сысерть,

пер. Химиков, 28,
с 10.00 до 18.00,
без выходных.

Тел. 8-906-809-01-82.

ДОСТАВКА
по Сысерти –
бесплатно;
по району –
7 руб./ км.

3 сентября с 9 до 18 в ГЦД
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ИЗДЕЛИЙ

Чебоксарской
трикотажной фабрики.

Новое поступление.
Большой ассортимент

мужской, женской и детской одежды
к осеннему сезону.

Клининговая компания
«×ÈÑÒÞËß»
Уважаемые руководители предприятий Сысертского  городс-

кого округа  и Арамили, жители Сысертского района. Предлага-
ем вам краткосрочный и длительный контракт по договору на
НАШИ УСЛУГИ:
l КОМПЛЕКСНАЯ УБОРКА КВАРТИР, КОТТЕДЖЕЙ, ОФИСОВ.
l КОМПЛЕКСНАЯ УБОРКА ПОСЛЕ РЕМОНТА.
l УХОД ЗА ОКНАМИ.
l ХИМЧИСТКА МЕБЕЛИ И КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ.
l МЫТЬЕ И ПОЛИРОВКА ПОЛОВ ВСЕХ ТИПОВ.
l РАЗНОЕ.
ОБРАЩАТЬСЯ: г. Арамиль, ул. 1 мая, 17 Арамильский городской ры-

нок. Офис: тел. 8(34374)3-14-65, 8-912-261-28-24, менеджер.

Предприятие "ЭЛИП"
Мягкая мебель
"ВИКТОРИЯ"

ПО ЦЕНЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.
г. Сысерть, ул. Антропова 1-А

(вход с улицы Токарей).
Тел. 6-77-65, с 9.00 - 17.00

ÏÑÈÕÎËÎÃ
ÆÈÃÀËÎÂÀ
ÃÀËÈÍÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÍÀ.

Ýôôåêòèâíîå êîäèðîâàíèå
îò àëêîãîëüíîé çàâèñèìîñòè,

òàáàêîêóðåíèÿ

 ÃÀÐÀÍÒÈß.
Âûçîâ íà äîì.

Âûãîäíî è óäîáíî.
Òåë. 8-922-14-99-327
    8-922-60-17-602.

Ëèöåíçèÿ N294773
ñðîêîì äåéñòâèÿ äî 28.02.2008ã.

При покупке шубы свыше 20000 руб. -
шапка 3200 руб. в подарок! (Акция до 30 сентября)
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