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  Коротко

Панихида в Храме-на крови
27 сентября исполнилось ровно полвека со дня трагедии на ПО

«Маяк».
В память о тех событиях в Храме-на-крови 29 сентября состоится

панихида. В ней примут участие тридцать жителей  Сысертского
городского округа.
Всего же в нашем районе проживает около трехсот переселен-

цев, пострадавших от аварии на Челябинском ПО «Маяк».

В. Рознина.

Проявите заботу
В субботу, 29 сентября, накануне Дня пожилого человека сотруд-

ники Территориального центра по обслуживанию пенсионеров и
инвалидов Сысертского городского округа совместно с детьми из
Центра внешкольной работы планируют провести акцию «Прояви-
те заботу – навестите родителей, позвоните родителям».
Для этого мероприятия подготовлено 200 листовок с соответству-

ющим содержанием, которые дети будут раздавать прохожим на
центральных улицах Сысерти. Акция запланирована на 16 часов.
Пользуясь случаем, хотелось бы обратиться ко всем, у кого есть

пожилые родители: почаще навещайте их, будьте терпимее, заботь-
тесь о них и не забывайте  говорить теплые слова – это согреет их
сердца. 1 октября - День пожилого человека. Поздравьте своих ро-
дителей, бабушек и дедушек.

О. Белоусова,
зав. отделением социального обслуживания на дому.

Внимание,
розыгрыш

419 человек приняли
участие в нынешний сен-
тябрьской лотерее. Спа-
сибо всем, кто откликнул-
ся. Итак, розыгрыш.
Фотоальбомы выпали

Карымову из Октябрьско-
го, Ладейщикову В. С. из
Сысерти (Орджоникидзе),
Крушинских М. Х. из Сы-
серти (Р. Люксембург),
Плотниковой А. Н. из Дву-
реченска, Суриной из Ара-
мили,
Изделия из сысертского

фарфора выиграли: Же-
гуль Д. Б. из Сысерти (ул.
Большевиков), Синицына
Н. В. из Сысерти (ул. К. Либ-
кнехта), Боровских З. А. из
Сысерти (ул. Коммуны).
Мука достается: Сартако-

вой из Патрушей; Корови-
ну С. И. из Щелкуна; Кусту-
гульдиной из Аверина;
Стихиной  З. А. из Николь-
ского; Меньшиковой В. П.
из Верхней Боевки; Антро-
повой Г. С. из Двуреченска;
Холуевой В. А. из Бобров-
ского; Лешко Т. А. из Б. Ис-
тока; Юровой из Кашина;
Юдиной из Верхней Сы-
серти; Ложкиной Н. Б. из
Кадникова и Анохиной Л.
Ф. из Сысерти (Орджони-
кидзе).
Поздравляем с выигры-

шем!

Лучших по профессии – восемь

В День машиностроителя (30 сентября) «Маяк» всегда рассказы-
вал об уралгидромашевцах. Сейчас УЭТМ-УГМ профессиональный
праздник не отмечает, его заменил День завода, прошедший в авгу-

сте. Но наш корреспондент в канун Дня машиностроителя по тради-
ции побывал на этом предприятии.

Ëó÷øèé ìàñòåð-èíæåíåð-òåõíîëîã
Êîíñòàíòèí Âàäèìîâè÷ Ëîáàíîâ
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Урал промышленный всегда
славился мощными машино-

строительными предприятия-
ми. Слава эта во все времена

ковалась крепостью уральского
характера, столетними тради-
циями предков и золотыми ру-
ками мастеров. Именно разви-
тие машиностроения вывело в
ХХ веке Россию в ряд ведущих

мировых держав.
Технологическое развитие

обеспечивает быстрый эконо-
мический рост любой страны
мира, в том числе и современ-
ной России. Потому огромную
роль в процессе модернизации
всех отраслей хозяйства игра-
ет машиностроение. Отрадно,
что сегодня эта сфера наращи-
вает обороты, российские пред-
приятия увеличивают объемы
производства, продукция соот-

ветствует новым мировым
стандартам. В этом – залог

всемерного укрепления экономи-
ки страны и нашей области, за-
лог социальной стабильности и
процветания, гарантия дос-

тойного уровня жизни
будущих поколений.

Всем машиностроителям
желаю оставаться верными

своей профессии, множить сла-
ву своих родных предприятий и

всего родного края.
Долгих лет и крепкого здоро-

вья, больших профессиональных
и личных достижений. Пусть в
вашем доме всегда будет мир,
счастье и радость, пусть вам

всегда сопутствует понимание
и уважение.

А. В. Серебренников,
депутат Палаты
Представителей

Законодательного Собрания
Свердловской области,

председатель комитета по
социальной политике, член

«Единой России».

В честь Дня завода здесь прово-
дился конкурс на лучшего по про-
фессии. Сразу по восьми номина-
циям, причем номинанты должны
были показать себя и в знании тео-
рии, и в практической части.

Первый конкурс «Лучший маши-
нист крана» оказался чисто женс-
ким. В нем участвовали шесть пред-
ставительниц прекрасного пола:
пять – представляли производство
гидротурбин и насосов; одна – про-
изводство корпусов и баков. Пер-
вое место завоевала (набрала
больше всех баллов) машинист кра-
на Татьяна Васильевна Доверчико-
ва.

Самым малочисленным (уча-
ствовали всего два человека) ока-
зался конкурс на лучшего сверлов-
щика. Первое место здесь занял
Сергей Иванович Казачкин, пришед-
ший на завод в 1970-м году, сразу
после окончания школы и вернув-
шийся сюда же после службы в ар-
мии.

На звание «Лучший слесарь-сбор-
щик» претендовали шесть человек:
четверо – из производства гидро-
турбин и насосов и двое – из произ-
водства корпусов и баков (ПКБ).
Лучшим признан Александр Влади-
мирович Пинков, представляющий
производство гидротурбин и насо-
сов. Второе и третье места – за
представителями ПКБ.
Четыре человека (все – предста-

вители производства гидротурбин
и насосов) боролись за звание «Луч-
шего стропальщика». Им стал Алек-
сей Иванович Мазеин.

В конкурсе на лучшего электро-
сварщика победил Борис Клименть-
евич Тельнов (ПКБ); на лучшего то-
каря на станках ДИП-200 – Вячес-

лав Владимирович Удачин, на стан-
ках ДИП-300 – Владимир Александ-
рович Ганцев (оба – представители
производства гидротурбин и насо-
сов).

Шесть человек участвовали в
конкурсе на звание «Лучший мас-
тер-инженер-технолог».  Здесь по-
бедителем стал Константин Вади-
мович Лобанов, представляющий
заготовительный участок произ-
водства корпусов и баков.

Этот конкурс стал для Констан-
тина Вадимовича первым. И пото-
му непростым. По итогам теорети-
ческой части вперед вырвались три
человека (Константин Вадимович
набрал большее количество баллов)
– только они и были допущены к уча-
стию во втором этапе конкурса,
называвшемся «Презентация».

Лучших по профессии – восемь

Каждый мастер-инженер-технолог
провел презентацию своего участ-
ка – рассказал об его деятельности,
об оборудовании и производимой
продукции. И на этом конкурс не
закончился – Константин Вадимо-
вич и его конкурент набрали одина-
ковое количество баллов. Комис-
сии, в состав которой входили и
директора производств, пришлось
проводить еще один теоретический
этап. По его результатам Констан-
тин Вадимович и стал первым. Ему,
как и победителям всех остальных
номинаций, вручили Диплом и по-
дарочный сертификат.
Интересно, что Константин Ва-

димович трудится на УЭТМ-УГМ
чуть меньше года, он приехал сюда
в декабре 2006-го из Барнаула, где
также был мастером на заводе

Энергомашкорпора-
ции.

- Участок, находя-
щийся в Барнауле,
перенесли в Сы-
серть, - рассказыва-
ет Константин Вади-
мович. – Здесь, на но-
вом оборудовании,
планировалось сни-
зить себестоимость
продукции. Предложи-
ли перевестись и мне
– от уралгидромашев-
цев, приезжающих в
Барнаул на стажи-
ровку, я уже знал, что
есть такой город Сы-
серть. То производ-
ство, спустя полгода,
снова вернули в Бар-
наул. А я остался
здесь. На этом произ-
водстве (корпусов и
баков) - самое совре-

менное оборудование и отличные
условия труда и работать здесь ин-
тересно и приятно.
Конечно, кое-что Константину

Вадимовичу пришлось осваивать
заново, но это тоже увлекательно
и интересно.
Сейчас производство корпусов и

баков, а значит и его заготовитель-
ный участок, постоянно наращива-
ют объемы выпускаемой продук-
ции. И в этом, конечно, есть заслу-
га и мастера-инженера-технолога
Константина Вадимовича Лобано-
ва, и возглавляемого им коллекти-
ва.

Л. Рудакова.

НА СНИМКЕ: лучший сверловщик
Сергей Иванович Казачкин.

Фото автора.

  На предприятиях района

(Начало на 1 стр.)
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Штрафы больше,
взятки круче

  Мнение по поводу

Увеличились штрафы
для автомобилистов за
нарушения правил до-
рожного движения. С но-
вого года увеличится
размер штрафов еще для
восьми видов наруше-
ний.  Таким образом за-
конодатели хотят оста-
новить рост трагедий на
дорогах. Если это даст
хоть какой-то  положи-
тельный результат –
буду очень рад. Хотя
очень в этом сомнева-
юсь. А вот то, что нечи-
стые на руку гаишники на
этом подзаработают,
вернее сказать, хорошо
заработают, просто уве-
рен.
По совету друзей в

этом году на Черное море ездил сво-
им ходом. Как мне говорили, вый-
дет намного дешевле. Послушал
зря. Одни штрафы за незначитель-
ные нарушения составили прилич-
ную сумму. За два грубых наруше-
ния откупался наличными. Хорошо,
что ездил до 11 августа.

Теперь за езду по встречной по-
лосе можно лишиться прав на 4-6
месяцев. Жаль, что депутаты не
определили «официальный» ценовой
эквивалент этого нарушения. Кто
захочет потерять права на шесть
месяцев? Вот и будет гаишник вы-
бивать из вас кругленькую сумму.
И что, вы ему ее не отдадите? От-
дадите как миленькие! А у кого ко-
шелек потуже, долго спорить не бу-
дет.  Раньше было все как-то опре-

деленнее. Выезд на встречную по-
лосу – 2-4 месяца лишения или 300-
500 рублей штрафа. Все конкретно,
а главное знаешь, сколько попросят.
Обычно 50% от «потолка» - и езжай
дальше с правами.
Увеличение штрафов ударит по

бюджету граждан с небольшим дос-
татком. Хозяину джипа  стоимостью
2 млн. рублей все эти штрафы,  как
мертвому припарка.

Увеличение штрафов, ужесточе-
ние наказания возымеет действие
только тогда, когда сотрудники
ГИБДД не будут брать «на лапу».
Или хотя бы большинство из них
станут бояться это  делать.

Что происходит сегодня? Вы на-
рушили правила. Сотрудник, оста-
новивший вас, приглашает в пат-

рульный автомобиль
ГИБДД. Там вы остае-
тесь один  на один с его
напарником. В подобной
«интимной» обстановке
договориться всегда
легче. При этом я не ут-
верждаю, что все гаиш-
ники начинают в наглую
вымогать деньги. В
большинстве случаев
мы сами осторожно
предлагаем договорить-
ся «на месте». А как го-
ворится – дают бери,
бьют – беги. И не будем
делить всех нас на пло-
хих гаишников и «бед-
неньких» водителей. В
этом пороке виноваты
и те, и другие.
Почему бы сотрудни-

ку ГИБДД не оформить протокол за
нарушения в вашей машине? Если
он будет вымогать деньги,  вы смо-
жете записать разговор на дикто-
фон,  а при большом желании даже
снять на видеокамеру  (микрообъ-
ективы сейчас можно купить без
проблем). Гаишник будет об этом
знать, а, прежде чем взять деньги,
подумает. Если вы сами захотите
«искупить» свою вину перед стра-
жем дорожного закона, это останет-
ся на вашей совести. Тот, кто дает,
ничем не лучше того, кто берет.

Проведите опрос среди водите-
лей. Большинство из них скажут,
что количество аварий не умень-
шится, а размер взяток возрастет.

А. Прокопьев.

В. ПОКАЗАНЬЕВ,
водительский стаж 20 лет. Владелец ВАЗ-2110.
- Бесспорно, правила необходимо соблюдать. Что

касается знаков, ограничивающих скоростной режим,
то вряд ли есть люди, которые его не нарушали или
не нарушают постоянно. Взятки брали и будут брать,
давали и будут давать, потому что есть те, кто
нарушает, и те, кому выгодно, чтобы нарушали.
А. ВЛАСОВА,
стаж 1 год, владелица ВАЗ-2107.
-  Ездить по правилам просто необходимо, опыта у

меня мало. Нарушаю в основном из-за невниматель-
ности, а, порой, просто теряюсь. Взяток пока не да-
вала, но пять штрафов уже заплатила. Пока сотруд-
ники ГИБДД относятся ко мне снисходительно, зача-
стую просто делают замечания.
Д. МЕСИЛОВ,
стаж 20 лет, владелец подержанной «Тойоты».
- Сколько бы штрафы не увеличивали, нарушители

никогда не переведутся. Просто водители делятся
на «борзых» - они нарушают сознательно, на «пра-
вильных» - нарушают случайно, по необходимости, и
«лохов», которых, сколько не учи правильно ездить -
все бесполезно.

  Опрос П. СТАРКОВ,
стаж 12 лет, владелец «Опеля».
- Права вернули 2 месяца назад. Очень рад. Был ли-

шен за пьянку. Когда поймали, предлагал любые день-
ги, а они (сотрудники ГИБДД) гордые - не взяли. До
этого мне многие рассказывали, что они права выку-
пали. Или они все врали, или я не смог правильно дать.

  Увеличение штрафов? Бесполезно. Какой русский
не любит быстрой езды!
Н. ПОПОВА, стаж 9 лет, владелица ВАЗ-2107.
- Поехала как-то с сестрой и внуками  за грибами в

сторону Челябинска. Пересекла полосу встречного
движения, чтобы съехать в лес. И съехала. Через 50
метров, уже на лесной дороге, догнали гаишники. Куль-
турно пригласили в машину. Объяснили, что я нару-
шила. Отказываться не стала. Мне объяснили, что
могут лишить прав, а потом так ласково предложили
решить вопрос на месте, но, мол, «не за сто же руб-
лей».  Обозначенная мною сумма – 500 руб. - решила
проблему. Не успела зайти в лес,  как наткнулась на
огромный белый гриб.  Гриб за 500 рублей! А вам сла-
бо?!
Ю. КОСТАРЕВ, стаж 30 лет, дальнобойщик.
- Без правил никак нельзя. А без взяток в моей про-

фессии - тем более…
Опрос провел Г. Семеренко.

Организуйте,
потом штрафуйте …

В последнее время государство пытается навести на дорогах порядок,
уж слишком много гибнет людей в автомобильных авариях, еще больше
остается калеками на всю жизнь. С 11 августа вновь увеличены штрафы
за нарушения правил дорожного движения.
С января 2008 года будут увеличены штрафы еще за некоторые наруше-

ния. Все  вроде правильно. Только остаются нерешенными многие пробле-
мы, связанные с организацией дорожного движения. Об этом в своем
письме рассказала наша читательница.
Моему сыну десять лет. Он катался со сверстниками на велосипедах.

Они выехали на проезжую часть ул. Большевиков. За  ними поехала ма-
шина ГИБДД. Ребята свернули на ул. Декабристов. Думали, патрульная
машина проедет. Но инспекторы дождались, когда мальчишки поехали
назад. Забрали у них велосипеды и увезли на штрафную площадку. Мой
муж профессиональный водитель и всегда предупреждал сына, чтобы он
не выезжал на проезжую часть дороги: исполнится  14 лет, тогда и
будешь кататься, сколько захочешь…
Но дети есть дети. Не снимаю с сына ответственность за наруше-

ние правил. И все же считаю, что сделал он это неосознанно.  Теперь
хочется поговорить о том, что последовало после его «преступных
деяний».
Вернулась с работы поздно вечером в пятницу, точнее в 22 часа. Ребе-

нок уже спал. Так как он испугался последствий и наказания, то только
утром рассказал о случившемся. В понедельник пошла в ГИБДД. Спроси-
ла,  почему инспекторами, которые забрали велосипеды, не были предуп-
реждены родители. Получила лаконичный ответ, мол, нам надоело ез-
дить по каждому такому случаю. Но на получение велосипеда со стоянки
разрешение мне дали. Приехали за велосипедом, там говорят: платите
за услуги 678 рублей. Иначе транспортное средство не получите. При-
шлось заплатить. Велосипед получила с испорченным рулем. Опять
ответ: какой был, такой и есть. А ведь принимать велосипед на стоянку
должны были в присутствии хозяина  с составлением описи. Как мне

объяснили в ГИБДД, дети до 14-
ти лет должны кататься на спе-
циально оборудованных площад-
ках, но их создание не в компетен-
ции автоинспекции. Этим долж-
на заниматься администрация.
Возникает парадоксальная ситу-
ация. На родителей одного из то-
варищей сына в ГИБДД состави-
ли протокол. Отправили в адми-
нистрацию, где родителей за про-
ступок сына оштрафовали.  По-
лучается, администрация штра-
фует родителей (по закону), а
сама не создает условий для обес-
печения безопасности детей, что
она обязана делать (опять же по
закону) на всей территории город-
ского округа.

Заслуженное наказание в этой истории понесли только дети и их ро-
дители, другие фигуранты (инспекторы ГИБДД, хозяева стоянки, адми-
нистрация городского округа), призванные выполнять и контролировать
закон, для себя делают послабления:  нет времени развозить протоколы
родителям, можно брать деньги за стоянку без составления описи и не
отвечать за сохранность принятого на время имущества, ну а для уст-
ройства каких-то велоплощадок для подростков нет денег в бюджете…
А куда идут деньги со штрафной площадки, средства штрафов, нало-
женных на родителей?..
Может быть, просто запретить выпускать велосипеды?  Одним ма-

хом решится проблема с подростковым травматизмом на дорогах!
Летние каникулы прошли. Через недельку-другую велосипеды займут

свои места в чуланах, гаражах, на антресолях. Но уже в начале мая
проблема возникнет вновь. Ее надо будет решать. В связи с этим у меня
есть предложение. Если нет средств на оборудование велоплощадки,
то на время летних каникул необходимо закрыть для транспорта хотя
бы небольшие участки на двух-трех улицах, оборудовав эти места со-
ответствующими знаками. Сначала надо создать условия для безопас-
ного движения, а уж потом требовать выполнения правил дорожного
движения.

Е. Алексеева.
г. Сысерть.

  Из редакционной почты

Налог
платит
собственник
По так называемой гене-

ральной доверенности маши-
ны продавали всегда, потом
перепродавали, а иногда и не
по одному разу. При этом ав-
томобиль в налоговых органах
числился за собственником
(по техпаспорту), который
должен платить транспортный

налог, хотя машиной уже давно
не пользуется.
Юрист газеты «Аргументы не-

дели» Е. А. Смольянникова пред-
лагает следующий выход из со-
здавшейся ситуации.

-  Ваше дело решается просто,
если вы продали автомобиль по
доверенности на управление и про-
дажу до 1 сентября 2002 года. В
этом случае  достаточно сходить в
налоговый орган по месту житель-
ства и предъявить нотариально за-
веренную копию доверенности. Для
этой сделки будут действовать ста-
рые нормы (а именно Федеральный

закон № 110 «О внесении измене-
ний и дополнений в часть вторую
Налогового кодекса РФ и некоторые
другие акты законодательства РФ»),
по которому транспортный налог
должно платить лицо, указанное в
такой доверенности. Этот порядок
прописан в ч. 2 ст. 357 Налогового
кодекса РФ.

Все сложнее, если вы передали
машину по доверенности после 1
сентября 2002 года. За такие авто-
мобили транспортный налог дол-
жен платить собственник. Вам
нужно уточнить в местном отде-
лении ГИБДД, снята ли ваша ма-
шина с учета. Если это так, то по-

лучите соответствующую справ-
ку. Она освободит вас от уплаты
налога. Если машина по-прежнему
числится на вас, то способа избе-
жать уплаты налога не существу-
ет. К сожалению, те, у кого нахо-
дится авто, могут подделывать
вашу подпись на простой  письмен-
ной доверенности – и таким  обра-
зом продолжать кататься на фор-
мально вашей машине. Можно зая-
вить машину в угон. Когда ее най-
дут, будете выяснять отношения с
людьми, у которых ее изымут. Впро-
чем, на практике такой шаг приве-
дет к тому, что вам придется при-
думывать в милиции обстоятель-

ства дела.  Согласитесь, врать
сотрудникам  ОВД лучше не сто-
ит. Проще платить транспорт-
ный налог, собирать квитанции
и ждать. Рано или поздно люди,
у которых сейчас находится ма-
шина, захотят снять ее с учета
(например, чтобы перепродать
официально). Тогда они будут
вынуждены обратиться к вам,
как к собственнику. Вы же отка-
жетесь оформлять на их имя
доверенность до тех пор, пока
они не вернут вам транспорт-
ный налог за все прошлые годы.

«Аргументы недели»

  Наша консультация
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  Из редакционной почты

Незабываемая, но недоступная родина
Сколько бы лет ни прошло, но этот

день – 27 сентября 1957 года мы
никогда не забудем. Мы – пересе-
ленцы из села Юго-Конево Челябин-
ской области. Мы – жертвы Кыш-
тымской трагедии.

Сысерть приютила нас после
аварии на ПО «Маяк». Прошло пять-
десят лет, а те события так и стоят
перед глазами.
Атомное облако аварии накрыло

много сел и деревень. Не обошла она
и наше Юго-Конево. Нас пересели-
ли, кто куда пожелал. Выдали день-
ги за наши дома, подогнали машины
и вывезли.

Там и сейчас, как после войны:

ничего нет. Одно только кладбище.
Мы ездим на него в Троицу.
Очень тяжело было выезжать,

расставаться с соседями, родны-
ми. Не дай бог никому испытать та-
кое!

Мы заехали в Сысерть, купили
домики и живем здесь по сей день.
Здесь и состарились. В Сысерти
очень хорошая природа, лес, грибы,
ягоды. Мы всей душой полюбили
этот город. Но о своей малой роди-
не не перестаем тосковать. И все
еще любим свою речку Синару, хотя
там грибы и ягоды собирать запре-
щено.

Недавно ушла из жизни моя сест-

ра В. Ф. Машкина. Она хоть и не поэт,
но написала стихотворение про
свою деревню. Вот несколько строк
из него: «Как приедем в деревню,
ждут родные места. Течет речка
Синара, а кругом – пустота… Толь-
ко часто нам снятся родные места.
Наши улицы детства, деревенька
моя».

Правда, снится Юго-Конево до
сих пор. И бережем мы эту память,
и детям ее передаем. Вместе с
ними ездим раз в год на могилы
предков.

А. Демченко.
г. Сысерть.

В Екатеринбурге обещают построить сразу пять развязок

770 нарушений – за неделю
С 17 по 23 сентября отделение ГИБДД Сысертского отдела внутренних

дел провело целевое мероприятие «Бахус».
За данную неделю по вине водителей в состоянии опьянения произош-

ли два дорожно-транспортных происшествия; еще одно ДТП – по вине
пешехода в состоянии опьянения. А всего за эти семь дней выявлено 770
нарушений правил дорожного движения, в том числе 20 водителей, уп-
равляющих транспортом в состоянии алкогольного опьянения, и 2 води-
теля – в состоянии наркотического опьянения. Кроме того, за рулем транс-
портных средств задержаны 17 человек, не имеющих права управления.

Внимание!
Идет операция «Мотоциклист»

С 24 сентября в районе проходит операция «Мотоциклист».
Особое внимание в ходе операции уделяется водителям, управляю-

щим мотоциклами, мопедами и скуторами. Цель операции – выявление
водителей, управляющих данными видами транспорта в состоянии алко-
гольного опьянения или без прав (мопедом разрешается управлять толь-
ко с 16 лет), а также осуществляющих перевозку пассажиров не в соот-
ветствии с правилами дорожного движения.

Операция продлится до 8 октября (включительно) 2007 года.

Наказала себя и ребенка
Водитель – женщина (водительский стаж менее года), управляя авто-

машиной ВАЗ-2109, на автодороге Ольховка-Двуреченск не справилась с
управлением и допустила съезд с дороги и опрокидывание.
Женщина находилась в машине не одна, она перевозила трехлетнего

ребенка без специального удерживающего устройства и не пристегнутого
ремнем безопасности.
За это и привлечена к административной ответственности по статье

12, 23 ч. 1 КоАП РФ. Но еще больше женщина наказала себя сама – она и
ребенок госпитализированы в Сысертскую районную больницу с ушиба-
ми, а ребенок еще и с переломом.
В момент совершения данного ДТП выявлены (службу несли четыре

экипажа ИДПС) еще три нарушения правил перевозки детей.
Э. Иванов,

инспектор по пропаганде.

  ГИБДД сообщает

Чтобы разгрузить движение в Екатеринбурге в бли-
жайшие несколько лет обещают построить сразу пять
развязок. Такие данные были озвучены на презента-
ции плана развития дорожной сети.
В первую очередь обещают разгрузить проблемные

транспортные узлы. Так, в Екатеринбурге должны по-
явиться новые развязки на перекрестках: Московская
- Объездная, Амундсена - Объездная, Московская - По-
садская и Серафимы Дерябиной - Гурзуфская - Репина.
Параллельно запланирована реконструкция улиц, со-

ставляющих так называемое «Срединное транспорт-
ное кольцо» (Шефская, Бакинских комиссаров и Дон-
басская). Главной проблемой Екатеринбурга специа-

ОВЕН. Тщательно спланируйте мероприятия, чтобы успеть сде-
лать все, что намечено, и все, что свалится вам на голову внезап-
но. Ваши идеи во многом повлияют на перспективы развития всего
направления работы или большого дела.
ТЕЛЕЦ. Забудьте о своих обидах - скиньте этот груз, и вы почув-

ствуете крылья за спиной. Не время рисковать и впутываться в
авантюрные истории. Лучше наладить отношения с родственника-
ми, исправив возникшие недоразумения.
БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе особенно важно проявить рассуди-

тельность и упорство в достижении намеченных целей. Бесшабаш-
ных поступков быть не должно, потому что их последствия могут
не только осложнить вам жизнь, но и круто изменить судьбу.  Вас
непременно посетит большая удача, но ее визит будет недолгим:
постарайтесь ее не проморгать и не спугнуть слишком резкими дей-
ствиями.
РАК. Настал период, когда вы можете с легкостью, одним прыж-

ком, преодолеть многие препятствия и барьеры. Это благоприятное
время для налаживания связей и контактов. Ваше обаяние и авто-
ритет могут быть столь значительными, что окружающие воспри-
мут как должное все исходящие от вас предложения.
ЛЕВ. На этой неделе вам желательно сохранять спокойствие и

рассудительность. Говорите меньше и лучше храните свои тайны,
тогда многие ваши желания исполнятся. Самое время совершить
очередной рывок по карьерной лестнице, а вот каким образом это
сделать - подскажет ваша интуиция.
ДЕВА. Неделя может оказаться неоднозначной. Фарватер вашего

движения усыпан подводными камнями, и вам придется стать та-
лантливым стратегом, чтобы все прояснить и расставить по сво-
им местам. Не обязательно все проблемы решать самостоятельно
- в некоторых ситуациях совет друзей поможет избежать перегру-
зок и переутомления.
ВЕСЫ. Неделя более всего подходит для завершения и исправле-

ния недоделок в любой сфере. Чем больше альтруизма вы проявите
по отношению к окружающим, тем позитивнее будут перемены в
вашей жизни. Возникнут новые проекты и планы, которые успешно
реализуются в будущем.
СКОРПИОН. На этой неделе ситуация на работе будет склады-

ваться удачно. Вы получите шанс, что вас увидят и услышат. Рабо-
чие задачи будут легко решаться, а любые проблемы отступят на
задний план. Необходимо собраться с силами и принять важное
решение, которое повлияет на вашу судьбу.
СТРЕЛЕЦ. На этой неделе лучше занять выжидательную позицию

и выяснить намерения окружающих. Настало время осмысления
достижений. Неплохо бы также улучить момент для кратковремен-
ного отдыха.
КОЗЕРОГ. Наступает время плодотворной, но монотонной рабо-

ты, а именно в ней вы можете проявить себя как сильная личность.
Чего точно не стоит делать на этой неделе - менять место работы.
Терпение и труд непременно дадут результат, хотя и отнимут массу
сил.
ВОДОЛЕЙ. Неделя будет весьма удачной, несмотря на некоторое

однообразие и рутинную работу. Если вы в своих планах учтете
интересы делового партнера, то от этого только выиграете.  Поста-
райтесь не связывать себя никакими обещаниями. Вам необходимо
быть осмотрительнее, чтобы избежать недоразумения. Если вы со-
бираетесь в отпуск, то его хорошо бы провести на берегу реки,
озера, моря или хотя бы ручья. Посвятите себе больше времени -
организуйте поход в тренажерный зал, займитесь закаливанием.
РЫБЫ. Вы слишком многого требуете от себя - будьте более

снисходительны. Возможно, эта неделя будет динамичной и успеш-
ной во многих областях, хотя недовольство собой несколько сни-
зит радость от успеха. Дальняя поездка окажется на редкость удач-
ной. Благоприятное время для деловых контактов и заключения до-
говоров с зарубежными партнерами.

И в автобусе –
небезопасно
В ходе операции «Автобус» вы-

явлено 80 нарушений правил дорож-
ного движения водителями автобу-
сов, Газелей и других транспортных
средств, перевозящих пассажиров.
Один водитель находился в состо-
янии опьянения (материалы направ-
лены в суд для вынесения поста-
новления о лишении права управ-
ления); трое – нарушили правила
проезда перекрестков; девять – пре-
высили установленную скорость
движения, 12 – нарушили правила
перевозки пассажиров (перевозили
больше предусмотренного)…

Еще четыре водителя привлече-
ны к ответственности (оштрафова-
ны) за нарушение правил останов-
ки и стоянки в зоне расположения
остановочных пунктов.

Осмотрены и проверены 332 ав-
тобуса. Выявлены два автобуса, не
прошедшие техосмотр. Восемь ав-
тобусов не оборудованы медицин-
скими аптечками; два – огнетуши-
телями. Два неисправных автобу-
са запрещены к эксплуатации.
Проведены две плановых и две

внеплановых проверки АТП. Шесть
проверок – при выпуске автомоби-
лей на линию. Две контрольные про-
верки – по ранее выданным пред-
писаниям. Два предписания на-
правлены должностным лицам АТП.
Привлечены к административной

ответственности два руководите-
ля, один из них - за невыполнение
предписания.
Выявлен водитель-иностранец,

не имеющий документов на разре-
шение трудовой деятельности.
Подобные операции мы будем

проводить регулярно.

В. Волков,
госинспектор технадзора

отделения ГИБДД,
капитан милиции.

листы называют разобщенность отдельных районов
города.

На текущий ремонт дорог на Среднем Урале не хва-
тает выделенных 7,4 миллиарда рублей такие данные
были озвучены сегодня на совещании в резиденции гу-
бернатора. «Жизненный цикл» дороги составляет 30
лет, за этот период должны быть проведены два капи-
тальных, три текущих ремонта и пять поверхностных
обработок.
Для поддержания свердловских дорог в хорошем со-

стоянии требуется 15,4 млрд рублей в год. В этом году
на дорожную отрасль запланировано всего 6,5 милли-
ардов, в следующем чуть больше 8,5 млрд. /E1.RU
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Â òàêñè «Ýêèïàæ»
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ÂÎÄÈÒÅËÈ
êàòåãîðèè «Â».

Òåë. 8-912-247-66-81

Â öåõ ìÿãêîé ìåáåëè
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ÐÀÁÎ×ÈÅ
ç/ï ñäåëüíàÿ.

Òåë. 8-912-245-19-35,
6-77-65.

ðåêëàìà, îáúÿâëåíèÿ

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÏÎ×ÒÀËÜÎÍÛ
äëÿ ðàáîòû â Ñûñåðòè.

ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß: ã. Ñûñåðòü, óë. Ð. Ëþêñåìáóðã, 56,
òåë. 6-81-85.

ÎÎÎ «Ñûñåðòñêîå ëîêîìîòèâíîå äåïî»
ÑÐÎ×ÍÎ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

ñëåñàðü ïî ðåìîíòó ïîäâèæíîãî ñîñòàâà 4-5 ð.
ç/ï 10000 ðóá.,

ñëåñàðü-ýëåêòðèê ç/ï îò 10000 ðóá.,
ýëåêòðîìîíòåð ç/ï îò 8000 ðóá.,

ìåíåäæåð ïî ñíàáæåíèþ ç/ï äîãîâîðíàÿ,
ìàñòåð ïî ðåìîíòó ïîäâèæíîãî ñîñòàâà ç/ï äîãîâîðíàÿ.

ã. Ñûñåðòü, óë. ×åëþñêèíöåâ, 2à,
òåë. 7-32-28.

ÍÎÂÎÅ ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÍÎÅ
ÒÀÐÍÎÅ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ

ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó æåíùèí è ìóæ÷èí
â âîçðàñòå îò 18 äî 50 ëåò

ÐÀÁÎ×ÈÌÈ ÏÎ ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÞ ÒÀÐÛ,
áåç îïûòà ðàáîòû.

Çàðïëàòà äîñòîéíàÿ. Äîñòàâêà ñëóæåáíûì òðàíñïîðòîì.
Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó:

ã. Àðàìèëü, óë. Ëåíèíà, 40 òåë. 3-07-47, 3-07-63.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÂÎÄÈÒÅËÜ
íà ÃÀÇ 33-07,

êàòåãîðèÿ «ÂÑ».
Òåë. 8-922-207-49-10,

8-922-223-62-64.

ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÞ
ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ
ÐÀÁÎÒÓ

ÂÎÄÈÒÅËÜ
êàòåãîðèè «Â»

íà ëåãêîâóþ àâòîìàøèíó
ÃÀÇ-3102

ñ îïûòîì ðàáîòû.
 Îáðàùàòüñÿ:
òåë. 6-89-06,

8-904-541-55-48
â ðàáî÷èå äíè, ñ 8.00 äî 17.00.

ÎÀÎ «Ñûñåðòñêèé
õëåáîêîìáèíàò»

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
- ÂÎÄÈÒÅËÅÉ
  êàòåãîðèè «Â», «Ñ»
- ÐÀÁÎ×ÈÕ â õëåáíûé öåõ
- ÓÁÎÐÙÈÖÓ
Â ÊÎÍÒÎÐÓ. ÑÐÎ×ÍÎ!
- ÊÎÍÄÈÒÅÐÎÂ
- ÀÂÒÎÝËÅÊÒÐÈÊÀ
- ÀÂÒÎÑËÅÑÀÐß
- ÑËÅÑÀÐß-ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ

- ÒÎÊÀÐß

Òåë. 6-86-81.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ÏÐÎÄÀÂÅÖ.
Òðóäîóñòðîéñòâî.

 Ñàí. êíèæêà.
Òåë. 8-909-702-80-52, 7-10-44.

Ïðåäïðèÿòèþ
â Áîëüøîì Èñòîêå

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
òîêàðü,

îïåðàòîð ñòàíêîâ ñ ×ÏÓ,

øëèôîâùèê-
ñòðîãàëüùèê,

ñëåñàðü ïî ðåìîíòó
ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùåãî
îáîðóäîâàíèÿ
íà ïîëíûé ðàáî÷èé äåíü.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí
(343)378-47-34, 216-72-68.

Ïðîèçâîäñòâåííîìó
ïðåäïðèÿòèþ

ÎÎÎ ÏÎ «Âóëêàí»
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ÌÎËÎÄÛÅ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÛ

Â ÎÒÄÅË
ÌÀÐÊÅÒÈÍÃÀ.
Ðàáîòà â ï. Á. Èñòîê.

Âèä äåÿòåëüíîñòè íà ñàéòå
WWW.VULKAN.UR.RU.

Òåë. 216-65-53, 216-65-54.

ÇÀÎ «Èçâåñòü Ñûñåðòè»
ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

ÎÏÅÐÀÒÎÐ-ÒÅÕÍÎËÎÃ,
ÌÀØÈÍÈÑÒ ÊÎÍÂÅÅÐÀ,

ÌÀÐÊØÅÉÄÅÐ.
Òåë. 8-902-253-23-10.

ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÓÁÎÐÙÈÖÀ.

Îïëàòà 7000 ðóáëåé.
Ìåñòî ðàáîòû: ï. Áîëüøîé Èñòîê,
óë. Ïîáåäû, 2. Òåë.: 310-39-71,
310-39-72. Ôàêñ: 310-39-74.
e-mail:personal@ural.efko.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

на формирование кадрового резерва

Администрация Южного управленческого округа
Свердловской области

объявляет о приеме документов для участия в конкурсе
на формирование кадрового резерва должности

государственной гражданской службы на должность
 государственной гражданской службы Свердловской области:

председателя Территориальной комиссии
Сысертского района

по делам несовершеннолетних и защите их прав

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:  высшее профессиональное об-
разование (юридическое, педагогическое);
стаж государственной службы Российской Федерации на должнос-

тях государственной гражданской службы Российской Федерации, от-
носящихся к группе главных должностей государственной гражданс-
кой службы Российской Федерации, или на соотносимых с ними долж-
ностях государственной службы Российской Федерации иных видов не
менее двух лет, либо стаж  работы на должностях в органах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них не менее пяти лет;
профессиональные навыки: аналитической работы, организации ра-

боты коллектива, координации действий специалистов разных уров-
ней власти, разработки перспективных и текущих планов работы, орга-
низации контроля за исполнением принимаемых решений.
ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НЕОБХОДИМО ПОДАТЬ
СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:
- личное заявление;
- анкету установленной формы с приложением фотографии 4х6;
- копию паспорта;
- копию трудовой книжки;
- копию документа о высшем профессиональном образовании;
- медицинское заключение о состоянии здоровья;
- декларацию о доходах гражданина и имуществе, принадлежащем

ему на праве собственности, установленной формы, с отметкой соот-
ветствующего налогового органа о принятии декларации на рассмот-
рение.
Копии паспорта, трудовой книжки и документа о высшем професси-

ональном образовании заверяются нотариально или кадровыми служ-
бами по месту работы (службы).
Срок подачи документов – один месяц со дня опубликования объяв-

ления.
ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ ПРИНИМАЮТ-

СЯ ПО АДРЕСУ: г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, 36 каб. 8
(отдел кадров). Время приема документов с 09 час. 00 мин. до 12
час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

 Телефон для справок: (3439)32-46-02.  Контактный телефон
8(34374)7-04-74, телефон комиссии.

УВЕДОМЛЕНИЕ
ГУП СО "Сысертская типография" предлагает свои услуги по изготовлению агитаци-

онной печатной продукци по выборам депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации пятого созыва:

КОПИРОВАНИЕ НА РИЗОГРАФЕ

Вид материала Стоимость Стоимость одной копии
материала с бумагой при тираже (1 цвет)

500 1000 3000 5000

Бумага белая (80г/м) 0,50 2,4 1,8 1,6 1,4
Бумага цвет. (80г/м) 0,90 2,8 2,2 1,9 1,6
Бумага цвет.имп. (80г/м) 1,50 3,6 2,6 2,2 1,9
Бумага цвет. (160г/м) 2,30 4,0 3,0 2,9 2,5

А3 формат коэффициент 2

- Пробные копии оплачиваются по полной стоимости
- Изготовление одной копии на ризографе: А4 - 50 руб., А3 - 70 руб.

ПЕЧАТЬ ЛИСТОВОК ПОЛНОЦВЕТ
Листовка форматом А4, 4+0  Colotech от 18,5 руб. за 1 копию
Листовка форматом А3, 4+0 Сolotech  от 25,5 руб. за 1 копию

ÂÛ ÌÎËÎÄÛ È ÎÁÙÈÒÅËÜÍÛ?!

Â ðåäàêöèþ ãàçåòû "Ìàÿê" òðåáóåòñÿ ÐÅÊËÀÌÍÛÉ ÀÃÅÍÒ.
( 6-85-74.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
ñáîðùèêè

êîðïóñíîé ìåáåëè,
ìîæíî áåç îïûòà ðàáîòû.
Òåë. 8-963-047-18-05.

ВНИМАНИЕ,
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА
на газету «Маяк» на 1 полугодие 2008 г.

До 15 октября
стоимость полугодового комплекта – 210 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.

Подписаться можно в любом почтовом отделении,
у общественных распространителей,

в редакции газеты "Маяк".

http://www.VULKAN.UR.RU
mailto:mail:personal@ural.efko.ru
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ðåêëàìà, îáúÿâëåíèÿ

Êóïëÿ, ïðîäàæà, îáìåí
íåäâèæèìîñòè

íà âàøèõ óñëîâèÿõ.
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÇÅÌËÈ
Â ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ.

Òåë. 8-906-802-87-87.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

n 4-комнатную квартиру в Сы-
серти в доме ППЖТ, 3 этаж, 80
кв.м., все комнаты изолированы.
ИЛИ МЕНЯЮ на 2-комнатную квар-
тиру с доплатой 1100 тыс. руб. Ваши
предложения. Тел. 8-912-260-66-09.
n 4-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти по ул. Коммуны, 39, 6
этаж, 80 кв. м. Цена 3300 тыс. руб.
Тел. 8-912-260-66-09.
n 4-комнатную квартиру в цен-

тре, 80 кв.м., цена 3,2 млн. руб. ИЛИ
МЕНЯЮ. Рассмотрю все варианты.
Тел. 8-922-20-85-516.
n 4-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Орджоникидзе, под офис
или магазин, площадь 83 кв.м., со-
стояние хорошее. Тел. 8-909-017-62-
33.
n 3-комнатную квартиру, 5/5,

благоустроенная, состояние хоро-
шее. Тел. 8-909-017-62-33, 8-961-768-
09-28.
n 3-комнатную квартиру в Ека-

теринбурге по ул. Решетникова, 18,
район Юго-Западный, 3/9. ИЛИ МЕ-
НЯЮ на квартиру в Сысерти в но-
вом доме. Тел. 8-908-923-58-95.
n 3-комнатную квартиру (пе-

репланировка из 4-комнатной). ИЛИ
МЕНЯЮ на 2 и 1-комнатную на 2 эта-
же в центре, теплая. Тел. 7-07-07, 8-
909-700-90-20.
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 квартиру в г. Дег-

тярске по ул. Токарей, 65 кв.м., 1
этаж, с видом на озеро. Цена 1950
тыс. руб. Тел. 8-904-545-44-88.
n 3-комнатную квартиру в г.

Арамиль, с/у раздельный, балкон за-
стеклен, рядом школа, сад ИЛИ ПО-
МЕНЯЮ. Рассмотрю все варианты.
Тел. 8-922-209-31-56.
n 3-комнатную квартиру на 3

этаже в кирпичном доме, район гео-
логоразведки. Цена 2.100.000 руб.
Тел. 8-912-660-89-26.
n Срочно 3-комнатную квар-

тиру в Сысерти, микрорайон, 18, 5/
5, 54/38/7. Цена 2250 тыс. руб. Тел.
8-912-260-66-09.
n 3-комнатную квартиру на 2

этаже в доме, где аптека, требует-
ся ремонт. Цена 2.150.000 руб. Тел.
8-922-208-14-38.
n 3-комнатную квартиру в

Большебрусянском  (47 км от Ека-
теринбурга по Каменск-Уральскому
тракту), 57 кв.м., квартира ухожен-
ная, дому 20 лет, у/п, панель, 3 этаж.
Магазины, школа, дет.сад – рядом.
Прилагается земельный участок 8
соток с сараем и насаждениями.
Тел. 8-950-553-70-47.
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 Сысерти, на 5 этаже, 56 кв. м.
Тел. 8-912-237-70-07.

 n Срочно 3-комнатную кварти-
ру по ул. К. Маркса, 63, первый
этаж, сделана перепланировка, со-
стояние хорошее. Цена 2.300.000
руб.  Тел. 8-908-905-25-11.
n 2-комнатную квартиру у/п в

м-не «Новый», № 34,  3 этаж, со
встроенной мебелью, 50/26,3/13,9.
Тел. 8-912-260-66-09.

n  2-комнатную квартиру в цен-
тре г. Сысерти, 3 этаж, новый ре-
монт, пластиковые окна, домофон.
Тел. 8-904-980-11-12.

n  2-комнатную п/б квартиру, 1
этаж, с ремонтом. 2-комнатную б/
у квартиру в центре, 3 этаж. Тел. 7-
37-88, 8-909-009-39-47.

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 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 Сы-

серти по ул. Р. Люксембург, 49, п/б, 4
этаж. Тел. 8-912-260-66-09.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Коммуны, 30, 2 этаж,
домофон, застекленный балкон, га-
зовая колонка. Тел. 8-912-260-66-09.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Р. Люксембург, 58, центр,
1 этаж, под магазин. Тел. 8-912-260-
66-09.
n 2-комнатную квартиру в с.

Абрамово, 10 соток земли, прива-
тизирована. Тел. 8-922-221-33-38.
n  Срочно 2-комнатную кварти-

ру в центре Сысерти. Цена
2.100.000. Тел. 8-912-24-96-766.
n 2-комнатную квартиру в п.

Бобровский по ул. Демина (35 км от
Екатеринбурга), рядом лес, кирпич,
хрущ., 41 кв.м., 3 этаж. Школа,  дет-
.сад, магазины – все рядом. Цена
1.550.000 руб.,  возможна ипотека.
Тел. 8-950-553-70-47.
n 2-комнатную квартиру в г.

Арамиль, 1/2, 42/28/6, сан. узел раз-
дельный. Цена 2.250.000 руб. Тел. 8-
906-802-87-87.
n 2-комнатную квартиру в п.

Двуреченск, 54,5 кв.м., 2 этаж, в
брусовом кап. доме, вода горячая,
холодная, сан. узел, центральное
отопление. Цена 650 тыс. руб. тел.
8-912-284-08-59.
n 2-комнатную квартиру, 5/5,

южная, все раздельно. ИЛИ МЕНЯЮ
на 1-комнатную квартиру + допла-
та. Пианино «Урал», дешево. Тел. 8-
909-003-49-67, 6-89-26.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 3 этаж, благоустро-
енная, комнаты изолированы. Тел.
8-909-017-62-33, 8-961-768-09-28.
n 1-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 4 этаж, хороший ре-
монт, стеклопакеты, домофон. Тел.
8-903-085-16-87.
n 1-комнатную квартиру в г.

Арамиль,  5/5, 33/20/9, лоджия зас-
теклена. Цена 1.800.000 руб. Тел. 8-
906-802-87-87.
n 1-комнатную квартиру в г.

Арамиль, 1/3, 30/18/6, сан.узел раз-
дельный, лоджия застеклена. Доку-
менты готовы. Цена 1.700.000 руб.
Тел. 8-906-802-87-87.
n 1-комнатную квартиру в г.

Сысерти, 5/5, 35/19,7/9, домофон,
хороший двор. Цена 1.470.000 руб.
Тел. 8-906-802-87-87.
n 1-комнатную квартиру в г.

Сысерти, 30/18, 4/5, железная
дверь, эл.нагреватель воды.  Цена
1.500.000 руб. Тел. 8-906-802-87-87.
n 1-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. К. Маркса,  87-28, у/п,
36/20/9, в хорошем состоянии. Тел.
8-912-260-66-09.
n 1-комнатную квартиру в п.

Двуреченск по ул. Озерная, 8-45, 2
этаж, 29/15,6/6,3, ч/п. Тел. 8-912-260-
66-09.
n Дом по ул. Октябрьской, 3 ком-

наты, мансарда, баня, гараж, 5 со-
ток земли. Тел. 8-912-260-66-09.
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 Дом в с. Кашино, ул. Ленина,

128. Документы готовы. Тел. 8-908-
916-88-87.
n Дом жилой в г. Сысерти по ул.

Гоголя, участок 9,5 соток. Цена 1,7
млн. руб. Тел. 8-904-161-59-81.
n Дом в Сысерти по ул. Декабри-

стов, 40 кв.м., участок 12 соток, газ,
водопровод, канализация (рядом),
баня, 200 м до пруда, на горке. Цена
2,75 млн. руб. Тел. 8-904-161-59-81.
n Дом в г. Сысерти по ул. Эн-

гельса, 3 комнаты, газ проходит ря-
дом, надворные постройки, баня, 16
соток земли, в собственности. Цена
2300 тыс. руб. ИЛИ ОБМЕНЯЮ на
квартиру в центре г. Сысерти.  Тел.
8-904-541-82-66.
n Деревянный дом в центре

Сысерти, все коммуникации, 90
кв.м., 2 входа, можно на 2 семьи,
8,5 сотки земли, баня. Тел. 8-912-
260-66-09.
n Жилой благоустроенный

дом в Сысерти, 65 кв. м, 3 комна-
ты, кухня, сан. узел, беседка, учас-
ток разработан. Цена 3,3 млн. руб.

Тел. 8-912-61-31-021.
n Жилой бревенчатый дом, 7

соток земли, газ по фасаду. Доку-
менты готовы. Цена 1.200.000 руб.
тел. 8-906-802-87-87.
n Дом в г. Сысерти по ул. Гоголя,

17, 30 кв.м.,  участок 7 соток, газ,
свет. Цена 1,15 млн. руб. Тел. 8-904-
161-59-81.
n  Дом в г. Сысерти по ул. Лени-

на, участок 7 соток + кухня, газ вве-
ден в дом, разводка отопления не
сделана, новая баня. Цена 2.200.000
руб. Тел. 8-922-208-14-38.
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 г. Сысерти, ря-

дом  с центром, 6 соток, газ, элект-
ричество, есть баня, 3 комнаты,
дорога асфальт. Цена 2.100.000 руб.
Тел. 8-912-660-89-26.
n Коттедж,  район п/л «Орле-

нок», 220 кв.м. из желтого кирпича,
без внутренней отделки, гараж,
баня, участок 13 соток. Цена
7.500.000 руб. Тел. 8-922-208-14-38.
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, 4
уровня, все коммуникации, площадь
400 кв.м., сауна, бассейн, комната
отдыха, бильярд, теплый гараж, до-
рога асфальт, участок 14 соток. Цена
16 млн. руб., возможна ипотека. Тел.
8-912-660-89-26.
n 5 новых коттеджей в Б. Ис-

токе, площадь от 190 до 340 кв.м.,
стены шлакоблок + пенопласт + кир-
пич. Цена  от 38 тыс. руб. за кв.м.
Тел 8-912-660-89-26.
n Дом в центре г. Сысерти, уча-

сток 6 соток, 2 комнаты + кухня, тре-
бует ремонта, газ введен в дом, раз-
водка не сделана. Цена   2.300.000
руб., торг. Тел. 8-922-208-14-38.
n Дом в г. Сысерти, в районе

Поварни, участок 14 соток, 3 ком-
наты + кухня, газ, угловой участок
на высоком месте, отличное место
под строительство. Цена 2.800.000
руб. Тел. 8-922-208-14-38.
n Дом в г. Сысерти по ул. Белин-

ского, 35 кв.м., участок 7 соток, газ
рядом, баня, плодовые деревья.
Цена 1,8 млн. руб. Тел. 8-904-161-
59-81.
n Деревянный дом в центре

Сысерти, все коммуникации, 90
кв.м., 2 входа, можно на 2 семьи,
8,5 соток, баня. Тел. 8-912-260-66-
09.
n Дом в г. Сысерти по пер. Чер-

новскому, 47 кв.в., в отличном со-
стоянии, участок 8 соток, газ, водо-
провод, центральная канализация
(рядом), баня. Цена 3,2 млн. руб. Тел.
8-904-161-59-81.
n Срочно жилой дом, 3 комна-

ты,  гараж, баня, конюшня, газ про-
веден в дом, рядом магазин, оста-
новка. Торг. Тел. 6-78-79.
n Жилой деревянный дом в

центре Сысерти, 80 кв.м., высокие
потолки, все коммуникации, 11 со-
ток земли. Цена 4 млн. руб., торг при
осмотре. Тел. 8-912-28-96-210.
n Жилой деревянный дом в

центре Сысерти, 30 кв.м., тихая ши-
рокая улица, хорошее место под за-
стройку, 10 соток земли. Цена 1800
тыс. руб. ИЛИ МЕНЯЮ на 1-комнат-
ную квартиру с вашей небольшой
доплатой. Тел. 8-912-28-96-210.
n Дом в с. Никольское, 20 кв.м.,

15 соток земли, проводят газ. Доку-
менты готовы. Тел. 8-922-221-33-38.
n Дом в г. Екатеринбург, ВИЗ,

новый. 2 этажа: 1 эт. – 150 кв.м. (пе-
ноблок), 5 комнат, кухня 16 кв.м., 2
эт. – из бруса, 130 кв.м. Общая пло-
щадь участка 5 соток, надворные по-
стройки, централизованное газо-
снабжение. Цена 8.500.000 руб. Тел.
8-950-553-70-47, Наталья.
n Дом п/б в п. Бобровский (35

км. от Екатеринбурга), уютное мес-
то, очень ухоженный дом и участок
20 соток с насаждениями, баня, над-
ворные постройки, теплицы, сква-
жина, газ. Документы готовы. Цена

2.300.000 руб. Тел. 8-950-553-70-47.
n Дом в п. Верхняя Сысерть, 30

соток, газ, свет, скважина. Тел. 8-
922-120-48-11.
n Дом в центре, 6х9, бревенча-

тый, газифицированный, вода, баня,
гараж 4х7, на участке 10 соток, цена
2.500.000 руб. ОБМЕН на 2-комнат-
ную квартиру с доплатой. Тел. 8-
912-283-40-37.
n Небольшой дом в центре Сы-

серти. Тел. 8-905-808-42-70, 8-909-
009-40-97.
n Дом в центре, 90/62 кв.м.,   газ,

гараж, вода (скважина), 6,35 соток.
Цена 3,6 млн. руб. Тел. 8-905-804-
68-06.
n Двухэтажный дом со всеми

коммуникациями, жилая площадь
220 кв.м., юго-западный район. Тел.
6-77-95.
n Дом в Сысерти по ул. Гоголя,

35 кв.м., огород 6 соток. Тел. 8-912-
243-08-31.
n Крепкий дом в Сысерти, 45

кв.м., 6 соток земли, есть электри-
чество, баня, рядом лес, река. Тел.
8-909-700-79-56.
n Дом в Сысерти, рядом центр,

90 кв.м., 4 комнаты + кухня, газ, вода
(скважина), рядом центральный
водопровод, земельный участок 6,5
соток. Тел. 8-905-804-68-06.
n Срочно дом в Сысерти, 70

кв.м., 3 комнаты + кухня, свет, газ,
земельный участок 6 соток, в соб-
ственности. Тел. 8-922-208-59-55.
n Крепкий дом в Сысерти, на

берегу пруда, земельный участок
9,5 соток, все коммуникации, воз-
можность расширения земельного
участка. Тел. 8-912-221-27-90.
n Жилой дом в Сысерти, 3 ком-

наты, кухня, прихожая, баня, над-
ворные постройки, газифицирован,
огород 7 соток. Тел. 8-909-017-62-33,
8-961-768-09-28.
n Жилой дом в с. Новоипато-

во, 5х7, комната, кухня, летняя ве-
ранда, баня, земельный участок 21
сотка. Цена 600 тыс. руб. Тел. 8-909-
017-62-33, 8-961-768-09-28.
n Жилой бревенчатый дом в

с. Кашино, площадь 40 кв.м., газ по
участку, баня, земельный участок
15 соток, разработан. Цена 2 млн.
руб. Тел. 8-909-017-62-33.
n Жилой дом в Сысерти по ул.

Белинского, 7. Тел. 6-75-14.
n Жилой бревенчатый дом в

с. Кашино, 3 комнаты + кухня, баня,
гараж, подсобные помещения, уча-
сток 14 соток. Тел. 8-909-017-62-33,
8-961-768-09-28.
n Новый бревенчатый дом (не-

дострой),  стоит на высоком месте,
электричество, газ рядом, земли 6
соток. Цена 1.600.000 руб. Тел. 8-961-
768-09-28.
n Домик в п. В. Сысерть, на бе-

регу реки, земельный участок 7 со-
ток. Цена 1,55 млн. руб. Тел. 8-922-
21-76-342.
n Добротный дом, 50 кв.м., зе-

мельный участок 10 соток. Цена 3
млн. руб. Тел. 8-909-009-69-70.
n 1/2 коттеджа в с. Щелкун, пол-

ностью благоустроенный, земель-
ный участок 12 соток. Тел. 8-912-
613-10-61.
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 Газифицированную часть

жилого дома 70 кв.м., 3 комнаты,
хороший ремонт. Цена 1.600.000 руб.
Тел. 8-912-605-18-51.
n 1/2 дома в центре г. Сысерти

по ул. Свердлова, 1 комната + кух-
ня, участок 4 сотки, газ по фасаду.
Цена 950.000 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 Земельный участок в п. Боб-

ровском, ул. Донская, 2, 14 соток
земли, газ, э/э на участке, хорошая
дорога, рядом лес. Тел. 8-912-260-
66-09.
n Срочно земельный участок

в п. Первомайский, в собственнос-
ти, газ, электричество, рядом лес.
Тел. 8-912-630-30-40.
n Участок 17 соток в п. Верхняя

Сысерть, дом, свет, газ. Тел. 8-922-
120-48-11.
n Земельный участок в п. Ка-

менка, 10 соток, с выходом на реч-
ку, есть сруб на баню. Тел. 8-912-
260-66-09.
n Земельный участок под стро-

ительство в п. Бобровский, газ ря-
дом, хорошая дорога. Тел. 8-912-260-
66-09.
n Земельный участок в с. Шай-

дурово, 15 соток, газ, электриче-
ство, скважина, документы готовы.
Цена 1,6 млн. руб. Тел. 8-909-017-
62-33, 8-961-768-09-28.
n Земельный участок в с. Щел-

кун, 25 соток, газ, электричество,
скважина, документы готовы. Цена
500 тыс. руб. Тел. 8-909-017-62-33,
8-961-768-09-28.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 40 соток, на участке сосны, элек-
тричество, газ рядом, тихое краси-
вое место. Документы готовы. Тел.
8-909-017-62-33, 8-961-768-09-28.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 11 соток, на участке сосны, вы-
сокое место, электричество, газ.
Документы готовы. Тел. 8-909-017-
62-33, 8-961-768-09-28.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 16 соток, на участке сосны, элек-
тричество, газ, тихое красивое ме-
сто. Документы готовы. Тел. 8-909-
017-62-33, 8-961-768-09-28.
n Срочно участок 14 соток с до-

мом 48 кв.м., недалеко от центра.
Возможность подключения ко всем
коммуникациям. Цена 1900 тыс.
руб., без торга. Тел. 8-904-161-59-81.
n Земельный участок в п. Боб-

ровский под ИЖС, 14 соток, в соб-
ственности. Находится в коттедж-
ной застройке около леса. Газ, элек-
тричество. Документы готовы. Цена
950 тыс. руб. Тел. 8-904-541-82-66.
n Земельный участок в п. Ка-

менка, 10 соток земли, под строи-
тельство в коттеджной застройке.
Лес, река, электричество. Сруб бани
под крышей. Цена 1100 тыс. руб. Тел.
8-904-541-82-66.
n Земельный участок в г. Сы-

серти, 40 соток,  с лесом, газ, элек-
тричество, дорога. Цена 4.500.000
руб. Тел. 8-912-660-89-26.
n Земельный участок в г. Сы-

серти, 12 соток, цена 1.200.000 руб.
Тел. 8-912-605-18-51.
n Земельный участок в г. Сы-

серти, район п/л «Орленок», 10 со-
ток. Цена 1.500.000 руб. Тел. 8-912-
605-18-51.
n Земельный участок в г. Сы-

серти, район п/л «Орленок», 10 со-
ток. Цена 1.700.000 руб. Тел. 8-912-
660-89-26.
n Земельный участок в Север-

ном поселке в конце ул. Титова, 10
соток, документы готовы. Цена
1.100.000 руб. Тел. 8-922-208-14-38.

n Участок в г. Сысерти район
п/л «Орленок», 12 соток. Цена
1.800.000 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 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 Земельный участок  в п. Ка-
менка, 10 соток, сруб бани под кры-
шей. Около леса. Документы гото-
вы. Цена 1 100 000 руб. Тел. 8-904-
541-82-66.

n Земельный участок в с. Кад-
никово по ул. Дачной, 16 соток. Жи-
вописное место. Тел. 8-909-700-79-
56.
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n Земельный участок в п. Ка-
менка, 12 соток, есть домик 28 кв.м.,
электричество, телефон, колодец
на участке, баня, гараж. Тел. 8-912-
221-27-90.
n Участок в д. Ключи в закры-

той коттеджной застройке, 10 соток.
Цена 1,1 млн. руб. Тел. 8-922-21-76-
342.
n Земельный участок в центре

Сысерти, 10 соток, электричество,
газ рядом, на участке недостроен-
ный гараж из п/блока. Цена 1.100.000
руб. Тел. 8-909-009-69-70.
n Садовый участок в п. Камен-

ка, 30 соток, брусовой дом 6х4, элек-
тричество, скважина, все посадки,
бытовка 6х2,5, растут сосны. Цена
700 тыс. руб. (или 350 тыс. руб. – 15
сот.). Тел. 8-922-147-92-91.
n Садовый участок в к/с «Гу-

док-1», 8 соток, свет, вода, домик,
баня. Документы готовы. Рядом ос-
вященный источник. Тел. 8-906-812-
11-60.
n Плодоносящий участок в к/с,

9 соток, летний домик. Цена 600 тыс.
руб. Тел. 8-922-21-76-342.
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 Срочно участок в к/с «Вишен-

ка», 10 соток, озаборенный, мате-
риал на баню – сруб 3х3 м., щиты на
дом. Цена 200.000 руб., торг. Тел. 8-
922-208-14-38.
n Земельный участок в к/с «Зем-

ляничка», 7 соток, заливной домик
с печкой, гараж, насаждения. В соб-
ственности. Цена 180.000 руб. Тел.
8-904-541-82-66.
n Участок в к/с «Гидромаше-

вец», 8 соток, скважина, граничит с
лесом.  Цена 150 тыс. руб. Тел. 8-
912-28-96-210.
n  Садовый участок в к/с «Зем-

ляничка», домик на 2 комнаты, 20
кв.м., с печкой, гараж, 7 соток зем-
ли. В собственности. Цена 200 тыс.
руб. Тел. 8-912-26-00-409.
n Земельный участок в к/с

«Ключи», 8 соток, разработан, 2 теп-
лицы, сарай, электричество, сква-
жина, сосны на участке. Цена 250
тыс. руб. Тел. 8-904-54-18-266.
n Земельный участок в к/с «Яс-

ная поляна», дом - 2 комнаты, кух-
ня, веранда с печкой, новая баня из
бруса, теплица, 4 сотки земли. Цена
480 тыс. руб. Тел. 8-904-541-82-66.
n Земельный участок в к/с «Ви-

шенка», 10 соток, около леса. При-
ватизация сада. Цена 200 тыс. руб.
Тел. 8-922-61-55-141.

Куплю
n 1-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 2-3 этаж, или 1-й с
балконом. Тел. 8-912-28-96-210.
n Дом в центре Сысерти или

участок, или поменяю на 1-комнат-
ную квартиру. . Тел. 8-912-61-31-021.
n Недорогой дом в Сысерти

или районе. Можно без документов.
Тел. 8-922-208-14-38.
n Садовый участок в садовом

товариществе «Васильки» и «Авто-
мобилист». Тел. 8-912-27-44-777.
n Садовый или земельный

участок, можно с неоформленными
документами. Тел. 8-922-208-14-38.
n Садовый участок  у соб-

ственника, можно с неготовыми
документами. Тел. 8-904-541-82-66.
n Земельный участок в  Сы-

серти. Предложу варианты обмена,
при необходимости помогу получить
кредит на льготных условиях. Не
агентство. Тел. 8-922-619-78-58.
n Земельный участок под стро-

ительство дома или коттеджа в Сы-
сертском районе. Тел. 8-922-104-75-
71.
n Земельный участок, возмож-

но без документов. Рассмотрю арен-
ду. Тел. 8-912-243-08-31.
n Земельный участок, районы:

Бобровский, Фомино, Ключи. Мож-
но с домом. Тел. 8-908-63-78-958.
n Садовый или земельный

участок, можно без документов,
оформлю сама или помогу с оформ-
лением. Тел. 8-908-63-12-377.

Меняю
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре, 2 этаж на 1-комнатную (2, 3
этаж) в центре с вашей доплатой.
Тел.  8-912-260-66-09.
n Дом в г. Сысерти по ул. Гоголя,

17, 30 кв.м., участок 7 соток, газ,
свет на участок или дом в любом
состоянии. Собственник. Тел. 8-904-
161-59-81.
n Дом, есть баня, гараж, конюш-

ня, летний водопровод на 1-комнат-
ную квартиру. ИЛИ ПРОДАМ. Тел.
8-909-012-15-76.

Сниму
n Семья из трех человек снимет

квартиру на длительный срок. Тел.
8-922-218-99-02.
n Молодая семья из 2 человек

снимет 1-комнатную квартиру или
дом  на длительный срок. Своевре-
менную оплату и порядок гаранти-
руем. Тел. 8-912-679-17-84.
n 2-3-комнтную квартиру в Сы-

серти, на длительный срок. Тел. 7-
00-07, 8-905-859-81-35.
n  Срочно девушка с ребенком

снимет на длительный срок дом с
газом или 1-комнатную квартиру,
комнату. Порядок и оплату гаранти-
руем, предоплата. Тел. 8-922-220-77-
47.
n Сниму квартиру или частный

дом на длительный срок. Тел. 8-902-
27-41-487.
n Молодая семья из 3 человек

снимет жилье. Предоплата. Тел. 8-
922-212-43-51, 8-922-133-10-89.
n Срочно квартиру или дом. По-

рядок оплату гарантирую. Тел. 8-
906-805-79-98.

Сдаю
n 3-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, требующая ремонта.
Тел. +7-912-662-94-37.
n  2-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, благоустроенная, с
мебелью. Тел. 8-906-815-51-19.

ТРАНСПОРТ
Продаю

n ВАЗ-21213 «Niva», 1999 г.в., со-
стояние хорошее, торг при осмот-
ре. Тел. 8-909-007-35-95.
n  ВАЗ-21093i, 2003 г.в., цвет

«снежная королева», один хозяин,
ТО 2009 г. Цена 140 тыс. руб., торг
уместен. Тел. 8-922-226-78-28.
n ВАЗ-21093, 1997 г.в. Тел. +7-922-

29-45-732, в любое время.
n  ВАЗ-21102,  2004 г.в., цвет

«снежная королева», пробег 20 тыс.
км., есть все. Тел. 8-906-812-23-89.
n ВАЗ-21099, 1998 г.в., цвет сине-

зеленый металлик, музыка, сигна-
лизация, тонировка, в хорошем со-
стоянии.  Цена  98 тыс. руб. Тел. 8-
912-22-18-250.
n ВАЗ-21093, 2002 г.в., цвет се-

ребристый, пробег 84 тыс. км., му-
зыка, сигнализация, в хорошем со-
стоянии. Цена 130 тыс. руб. Тел. 8-
912-22-18-250.
n ВАЗ-21103, 2004 г.в.,  реэкспорт,

евро-3, в эксплуатации с 2005 г., со-
стояние идеальное, 1 хозяин, не би-
тая, не крашеная, антикоррозийная
обработка, ЭСП, ГУР, защита кузо-
ва, автомагнитола с МР-3 дисками,
сигнализация с автоподзаводом,
резина «Континенталь». Цена 200
тыс. руб. Тел. 8-912-23-09-888, Олег.
n ВАЗ-21074, 2002 г.в. Цена 60 тыс.

руб., торг. Тел. 8-909-00-77-045, 8-
912-263-69-73.

n ВАЗ-099, 2001 г.в.. Тел.
8(34374)2-01-95, 8-922-707-15-
36, Андрей.

n ВАЗ-21099, 2001 г.в.,  ТО до 2009
г., газовое оборудование, музыка,
сигнализация, механическая блоки-
ровка руля. Тел. 8-904-161-59-81.
n  ВАЗ-2112, 2004 г.в., цвет «ни-

фертити», 2 ЭСП, музыка МР3, сиг-
нализация, защита, котел подогре-
ва. Цена 187 тыс. руб., торг, обмен,
кредит. Тел. 8-906-814-28-98.
n ВАЗ-2107, 2002 г.в., цвет «гра-

нат». Тел. 8-912-218-61-67, 6-90-62.
n ВАЗ-21074, 2005 г.в., двигатель

1.6, цвет белый. Торг. Тел. 8-906-810-
27-34, 8-908-922-85-26.

ЛЮБИМУЮ ДОЧЕНЬКУ НАТАЛЬЮ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С 45-ЛЕТИЕМ!
Пускай бегут года, спешат –
Остановить мы их не в силах,
Но если молода душа,
Неважно, сколько лет пробило.
Так будь душою молодой,
А остальное все с тобой.
Мама, папа.

Николая Николаевича ОЗЕРИНА
ПОЗДРАВЛЯЕМ  С ЮБИЛЕЕМ!
От юбилеев в жизни не уйти.
Они настигнут каждого как птицы,
Но главное – сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
У тебя сегодня юбилей,
Мы от души тебя все поздравляем
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до 100 без старости!
Жена, дети, внуки.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЛЮБИМУЮ МАМУ И БАБУШКУ
Веру Ивановну АНИКИНУ
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Пусть обойдут дорогу в дом
Любые неприятности!
Пусть будет всем уютно в нем,
Встречают только радости!
Пусть счастье будет, как родник,
Всегда неиссякаемым!
А долгий час и быстрый миг –
Судьбой оберегаемый!
Дети, внуки.

ДОРОГУЮ ВНУЧКУ, ПЛЕМЯННИЦУ,
СЕСТРЕНКУ  ДАШЕНЬКУ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Пусть сияет приветливо солнце
В этот праздничный яркий денек,
И в душе так красиво раскроется
Самой светлой надежды цветок!
Пусть дороги приводят к успеху!
Пусть твой дом будет счастьем согрет,
И наполнен цветами и смехом
В день рождения твой, в 20 лет!
Бабушка, т. Галя, д. Юра. т. Наташа,
Сережа,  Ирина, Вовочка.

n ВАЗ-2109, сигнализация, музы-
ка, зимняя резина, на ходу, цвет чер-
ный. Цена 37000 руб., торг. Тел. 8-
922-100-21-54.
n ВАЗ-21101,  сентябрь 2006 г.в.,

цвет темно-зеленый. Цена 230 тыс.
руб. Тел. 8-908-911-07-42.
n  ВАЗ-2112, 2005 г.в., цвет

«кварц», музыка, DVD, саббуфер,  2
ЭСП, сигнализация, литые диски,
состояние отличное. Цена 240 тыс.
руб. (возможен кредит). Тел. 8-961-
776-21-88.
n ВАЗ-2106, 2001 г.в., цвет «гра-

нат», цена договорная. Обращать-
ся: г. Сысерть, ул. Энгельса, 42, тел.
8-950-201-53-42.
n ВАЗ-21099, 2000 г.в., цвет «ча-

роит», инжектор, евросалон, состо-
яние отличное. Цена 120 тыс. руб.
Тел. 8-909-01-35-710.
n ВАЗ-2107, 1998 г.в., состояние

хорошее. Тел. 8-922-603-60-10.
n ВАЗ-2106, 1990 г.в., газ – бен-

зин, цена 30 тыс. руб. Тел. 6-04-66,
8-922-13-55-149.
n ВАЗ-21074, 2002 г.в., цвет бор-

довый («гранат»), пробег 40 тыс. км.,
плюс комплект зимней резины. Цена
договорная. Тел. 6-90-62.
n ВАЗ-11193 «Калина», 2007 г.в.,

цвет «мускат», литые диски.  Тел.
8-922-295-43-09, 8-922-11-44-950.
n ВАЗ-21074, 1996 г.в., цвет тем-

но-зеленый. Тел. 8-961-774-64-99.
n ВАЗ-2115, 2003 г.в., сигнализа-

ция, магнитола, проклеена, зимняя
резина. Обращаться: г. Сысерть, ул.
К. Маркса, 47, после 18 часов.
n ВАЗ-21099,1994 г.в., цвет крас-

ный, состояние хорошее. Цена 55
тыс. руб. Тел. 8-903-085-32-42.
n ВАЗ-2106, 2001 г.в., цвет «гра-

нат», состояние хорошее, цена до-
говорная. Обращаться: г. Сысерть,
ул. Энгельса, 42, тел. 8-950-201-53-
42 или 8-908-633-46-56.
n ВАЗ-11113 «Ока», 2003 г.в.,

один хозяин, состояние идеальное,
ТО 2009 г. Тел. 8-912-695-44-09.
n «Оку», 1999 г.в., состояние

хорошее, музыка МР3, чехлы, сиг-
нализация, зимняя резина. Цена 35
тыс. руб. Тел. 8-909-00-17-529.
n Ниву-Шевроле, 2004 г.в. цвет

«вишня»,  без пробега. 2 новых ко-
леса ГАЗ-53. Тел. 8-908-923-58-95.
n  Тойоту-Эстима-Эмина (Япо-

ния) минивен,1993 г.в., 8 мест,
трансформер, бензин 2,4 л., полный
привод, 2 печки, 2 кондиционера.
Тел. 8-912-22-65-378.
n Opel Omega, 1994 г.в., V 2.0-

16, ABS, AIRBEG, ЭСП, музыка, эл.
зеркала, ЦЗ, ТО 06.2008 г., цвет тем-
но-синий, состояние хорошее. Цена
175 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-27-18-
468.
n  «Опель-Омега»  универсал,

1987 г.в. Тел. 8-906-812-49-63.
n TOYOTA COROLLA, 1996 г.в., V

1500, пробег 160 тыс. км.,  все оп-
ции + зимняя резина на дисках. Цена
160 тыс. руб., торг. Тел. 8-905-80-
612-79.
n НИССАН-КОНДОР, 1995 г.в.,

правый руль, фургон, грузоподъем-
ность 5 т «бабочка», кузов 6,5 м,
двигатель 230 л.с., кондиционер,
резина зима-лето, без пробега по РФ.
Тел. 8-912-225-28-84, спросить Сер-
гея.
n ДЭУ-Нексия, 2005 г.в., цвет

вишневый. Цена 210000 руб., торг.
Тел. 8-902-447-66-88, 8-902-263-16-
30.
n Аудио-80 (бочка), 1988 г.в.,

цвет красный, состояние хорошее,
цена 85 тыс. руб. Тойоту-Эстима-
Эмина, 1994 г.в., цвет зеленый, ми-
нивэн, 7 мест, состояние хорошее.
Тел. 8-905-800-67-43 или 7-30-93,
после 20 часов.
n ГАЗ-3110, 2002 г.в., пробег 75

тыс. км. ЗИЛ бычок, 2001 г.в., спаль-
ник, подогрев, 2 бака. Тел. 8-922-615-
35-57.
n ГАЗ-24 «Волга», с ТО. ИЛИ

МЕНЯЮ на мотоблок. Тел. 45-129, 45-
373.
n ГАЗ-3110,  январь 2003 г.в.,

ГУР, инжектор, пробег 81 тыс. км.,
ТО 2009 г. Тел. 2-41-75, 8-922-115-
54-94.
n Газель-3302 грузовой фургон,

1996 г.в., в хорошем состоянии. Цена
65 тыс. руб. Тел. 2-61-93.

n М-21412, 1992 г.в.,  V-1.7, кап.
ремонт 05.2007 г., ТО 08.2008 г. Цена
договорная.  Обращаться: г. Сы-
серть, пер. Горный, 16, 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 ЗИЛ-157, списанный, в рабо-
чем состоянии. Авторезину,  1 шт.,
новая. Шестерни планетарные.
Тел. 8-902-447-66-93.
n Мотоцикл, ИЖ-П-5, 1993 г.в.,

Цена 15 тыс. руб., без торга.Тел. 8-
922-222-10-22.
n Мотоцикл ИЖ ЮП-5, в хоро-

шем состоянии, цена 4000 руб. Тел.
8-906-81-405-27.
n Т-40 АМ,  1991 г.в., все опции.

Обращаться: п. Двуреченск, ул. Мо-
лодежная, 16, тел. 8-912-262-34-54.

n Трактор ЮМЗ-6 на запчас-
ти. Тел. 8-922-105-12-63.

n Скутер «Хонда Дио», в от-
личном состоянии. Цена договорная.
Тел. 8-950-201-53-42.
n Горный велосипед Nordway.

Тел. Тел. 8-904-387-67-08.
n Запчасти к ВАЗ 01-06, новые

по сниженной цене. Автобагажник,
цена 500 руб. Тел. 6-76-61.
n 4 диска на ВАЗ, R13, цена 600

руб. Тел.  8-906-807-27-04.
n Гараж в кооперативе № 4. Тел.

8-902-263-18-02.

Куплю
n Старенькую грузовую «Га-

зель» (бортовую), можно после ава-
рии, с документами. Обращаться: с.
Кашино, ул. Первомайская, 75, тел.
5-31-58.
n Металлический гараж, на

вывоз, в с. Никольское. Тел. 8-908-
918-15-88.

ПОДСОБНОЕ  ХОЗЯЙСТВО
Продаю

n Корову, 4 отела, стальная, вы-
сокоудойная. Тел. 8-922-21-766-23.
n Корову, 5 отелов, высокоудой-

ная. Тел. 8-950-654-22-72.
n Корову на мясо, возраст 6 лет.

Обращаться: п. В.Сысерть, ул. Ле-
нина, 80, тел. 6-61-31.
n Корову, 4 отела. Тел. 8-950-54-

283-27.
n Зааненских козочек. Тел. 8-

912-629-11-80.
n  Молодых козочек на мясо.

Тел. 45-373, 45-129.
n Поросят 1,5 мес. и 2 мес. Тел.

8-922-219-17-30.
n Поросят 1,5 и 2 мес. Моло-

дое мясо свинины. Возможна до-
ставка. Тел. 8-922-134-99-86.
n Племенных кроликов круп-

ной породы: Немецкий и француз-
ский Баран; Бельгийский великан,
возраст от 3 мес. до 1 г. Мясо кро-
лика. Тел. 6-32-72.
n Витаминные корма для домаш-

ней птицы, кроликов, овец, коз; кро-
ликов крупных пород от 3 до 6
мес. Тел. 8-922-615-35-57, 6-32-47.
n Кроликов крупных мясных

пород 3 и 5 мес., Французский ба-
ран, фландр. Обращаться: с. Каши-
но, ул. Ленина, 2а, тел. 6-31-14.
n Козье молоко. Тел. 6-46-77.
n Мясо свинину. Возможна до-

ставка. Тел. 8-922-134-99-86.
n Морковь, крупная, 20 руб. за

кг. Тел. 6-78-24.
n Картофель крупный и мел-

кий, можно для посадки, сорта «Сан-
тэ» и «Розаро». Обращаться: г. Сы-
серть, ул. М. Горького, 12.
n Картофель. Обращаться: г.

Сысерть, ул. Нагорная, 27, тел. 6-
77-15.
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выполнены в редакции газеты “Маяк”.

n Отпечатано в  Березовской типографии
ГУП СО “Монетный щебеночный завод”,

623700, Свердловская обл., г. Березовский,
ул. Красных Героев, 10.  Тел.:(34369)4-89-11.

ПРОДУКТОВЫЙ
МАГАЗИН

приглашает покупателей.
У нас по-прежнему  НИЗКИЕ ЦЕНЫ:

Êóïëþ   Ïðîäàþ   Ìåíÿþ   Ñíèìó  ñäàþ

íàøà ÿðìàðêà
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного
объявления (до 20 слов). Действителен до 4 октября

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.

СВ./М. ФОРЕЛЬ  1 кг – 212-80
СВ./М. КАМБАЛА  1 кг – 49-50
СВ./М. ГОРБУША 1 кг – 63-00
ИКРА МОЙВЫ – 52-90
ИКРА ЛОСОСЯ 140 гр. – 167-90
ОКОРОЧКА 1 кг – 59-80
ПЕЧЕНЬ СВИНАЯ 1 кг – 50-70
МЯСО СВИНИНА, ГОВЯДИНА 1 кг – 120-00

Пенсионерам
скидка 2%
Мы ждем Вас

по адресу: г. Сысерть
ул. К. Либкнехта, 20.

Часы работы с 7.00 до 20.00

 

1 îêòÿáðÿ
ñ 9.00 äî 16.00

ÄÎÐÎÃÎ
ïîêóïàåì

ÂÎËÎÑÛ
íå êîðî÷å 35 ñì

øèíüîíû, ñåäûå è îêðàøåííûå îò 45 ñì.
îò 100 äî 3500 ðóá. çà 100 ã.

â çàâèñèìîñòè îò äëèíû
è ÷àñû ( æåëòûé êîðïóñ - íà çàï÷àñòè)

Ã. ÑÛÑÅÐÒÜ,
óë. Îðäæîíèêèäçå, 17.

Ïàðèêìàõåðñêàÿ «Áåðåçêà».

Коллектив МОУ «Межшкольный учебный комбинат»
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕТ
Анатолия Григорьевича НОСОВА
С ЮБИЛЕЕМ!
Ваш возраст прекрасный сочетает в себе
Два коротеньких слова: еще и уже.
Так, что жить в это время
Вам легко и приятно –
Вам «еще» все доступно,
Вам «уже» все понятно.

28 СЕНТЯБРЯ исполняется год, как на 83-м году  ушел из жизни
ТРОФИМОВ Иван Дмитриевич. Участник ВОВ, инвалид первой груп-
пы. За участие в боевых действиях имел много наград. Царство
тебе небесное  и вечная память, мой милый, добрый человек. По-
мяните добрым словом!

О. Безукладникова.

Ñàäîâîäû
ÑÍÒ «Ñîëíå÷íûé»!

29 ñåíòÿáðÿ â 12 ÷àñîâ
ó äîìà ñòîðîæà ñîñòîèòñÿ

âíåî÷åðåäíîå
îáùåå ñîáðàíèå

÷ëåíîâ ÑÍÒ «Ñîëíå÷íûé».
Ïðàâëåíèå ÑÍÒ.

n Картофель мелкий, 12-15 ве-
дер. Тел. 6-14-25, 8-904-986-19-12.

n Картофель. Обращаться: г.
Сысерть, ул. М. Горького, 11, после
18 часов.

n Картофель мелкий для скота.
Цена договорная. Обращаться: г.
Сысерть, ул. Белинского, 101, тел.
2-76-26.

n Витаминные корма: куриные,
кроличьи, свиные, коровьи, а также
пшеницу и отруби. Обращаться: с.
Кашино, ул. Октябрьская, 6, тел. 8-
903-084-36-17.

n Ячмень, овес, дробленку,
все по 4 руб. за 1 кг. Пшеницу – 5
руб. за 1 кг. Доставка платно. Недо-
рого. Тел. 8-912-609-69-00.

n Торф, навоз, перегной с до-
ставкой. Тел. 8-906-8000-571, 8-909-
007-65-08.

n Торф, навоз, дрова с достав-
кой на а/м «Газель». Тел. 8-922-22-
77-209.

Куплю
n Корову и козу на мясо. Тел. 8-

950-550-57-26.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

n Отсев, песок, щебень. Тел. 8-
906-804-01-02.

n  Отсев, щебень любой
фракции, песок штукатурный.
Доставка а/м ЗИЛ-130 по 3-4
куб. Тел. 8-922-602-80-04, 8-909-
013-05-19.

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

Евровагонку, блок-хаус,
плинтус, наличник от произво-
дителя (сосна, осина, листвен-
ница) Тел. 8-922-100-79-21.

n Пилораму «Шинка». Установ-
ку-измельчитель НГК-306-11 У1.
Тел. 8-922-206-47-29.

n Щебень, отсев, скальник,
дресву, песок штукатурный. С до-
ставкой. Тел. 8-906-8000-571, 8-909-
007-65-08.

n Столб заборный - труба 100
мм, высота 2 м., 14 шт., цена 300
руб. за шт.  Тел. 8-912-637-12-61.

n Кирпич б/у. Рамы 1300х800,
б/у, застекленные, 12 шт. Тел. 6-34-
32.

n Сруб, размер  4х5.  Цена дого-
ворная. Тел 8-906-811-70-39.

n Срубы для бань. Качествен-
но, недорого. Тел. 3-16-58.

n  Ворота для гаража, с калит-
кой, оборудованные запорами, об-
шитые изнутри деревом, б/у. Тел. 6-
31-36, после 19 часов.

МЕБЕЛЬ
Продаю

n  Диван двухспальный, раз-
движной, 2 кресла-кровати. Не-
большую стенку из красного дере-
ва. Тел. 7-10-92 (раб.), 8-909-002-63-
70.
n Кровать полутораспальную, с

деревянными спинками и детскую,
б/у, дешево. Тел. 8-909-009-40-19, 6-
86-21.
n 2 книжные полки, застеклен-

ные, цена 250 руб. за штуку. Тел. 6-
09-64.
n Новый комплект мягкой ме-

бели: 2-спальное канапе, 2 кресла
с выдвижными ящиками для белья,
велюр, расцветка красивая, фон бе-
жевый с мелкими веточками. Цена
ниже магазинной. Тел.  6-80-24, 8-
922-118-15-02.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Продаю

n  Компьютер, процессор Пен-
тиум-2,   монитор 15 дюймов, кла-
виатура, колонки, мышь. Недорого.
Тел. 8-909-001-54-68.
n Холодильник «Саратов»,

цена 3000 руб. Стиральную маши-
ну с часами, цена 1000 руб. Швей-
ную машину в чемодане, с элект-
роприводом, цена 3000 руб. Все в
хорошем состоянии. Тел. 6-41-27.
n Телефон Nokia – 6230i, родной

зарядник и сумочка. Цена 4500 руб.
Тел. 8-904-548-69-50.
n Бензиномоторную пилу

«Дружба-4А электрон», очень деше-
во + ЗИП, цепи. Обращаться: г. Сы-
серть, ул. Энгельса, 132, тел. 6-76-
56, 8-919-571-30-15.

ОДЕЖДА
Продаю

n  Шубу (56 размер) и шапку-
шляпу (58 размер) из каракуля чер-
ног.о Новые. Недорого. Тел. 6-09-61.
n Шубу мутоновую, размер 52-

54. Пальто осеннее женское, раз-
мер 52-54. Кофту шерстяную, кра-
сивая, темная, размер 52. Все де-
шево, по договоренности. Тел. 6-86-
73.
n 2 шапки норковые женские,

коричневые, 1 новая красивой фор-
мы, 2 немного б/у с козырьком 57-
58 размер. Тел. 6-80-24, 8-922-118-
15-02.

РАЗНОЕ
Продаю

n Двухстворчатый шкаф, стол,
6 стульев, кровать с матрасом,
флягу, бак с краном 300 л., вып-
рямитель для зарядки аккумуля-
торов, обогреватель. Тел. 8-950-
19-27-353.
n Алоэ-столетик. Обращаться: г.

Сысерть, ул. Орджоникидзе, 33-58,
тел. 6-16-70, вечером.

 n Паласы б/у, 1,7х2,5, 2 шт. Цена
500 руб. Тел. 7-04-79, 8-961-763-97-
12.

 n Емкость 7 куб. м., заводского
изготовления, б/у, в хорошем состо-
янии. Тел. 8-912-283-23-05.

 n Балки двухтавровые, 2 шту-
ки, 6 м., №20. Трубы диаметр 34х4.
Окучник. Плуг для мотоблока. Тел.
7-48-67, 8-961-773-19-73.

 n Универсальные электро-
ножницы по железу, зарядный
аппарат, пусковой аппарат, керо-
синовые фонарь и лампу со стек-
лом. Алоэ-столетик, 3-4-летний.
Обращаться: г. Сысерть, ул. Свобо-
ды, 34, тел. 6-05-52.

Куплю
n Аккордеон 3/4. Тел. 8-906-814-

66-66.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

n Щенков бультерьера, при-
вивки, клеймо, родословная РКФ,
английская кровь. Тел. 8-906-808-37-
22.
n Лайку 6 мес. от рабочей соба-

ки. Тел. 8-909-007-35-95.
n Полуторамесячных щенков

стаффорда, мальчики, девочки, от
клубных родителей. Обращаться: г.
Сысерть, ул. Орджоникидзе, 17-12,
тел. 6-90-29, 6-52-79.
n Молодых попугаев, разных

видов для разговора. Канареек для
пения. Тел. 8-912-288-68-40.

Отдам
n В добрые руки котят от пер-

сидской кошечки. Тел. 8-909-003-46-
37, Аня.
n В добрые руки котят от чис-

топлотной кошечки-мышеловки, к
туалету приучены. Тел. 8-909-001-
69-33, 2-96-35, Елена.
n В добрые руки красивых котят

от персидской кошки, 2 мальчика, 3
девочки, возраст 1 мес. Тел. 6-76-
37, вечером или 8-912-616-06-21,
Ольга.
n В добрые руки котят. Тел. 6-41-

03.

ВНИМАНИЕ!
6 октября в ГЦД
с 9 до 18 часов

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ
грандиозная

выставка-продажа
ОБУВИ
ОСЕНЬ-ЗИМА,

а также
КУРТКИ,
ВЕТРОВКИ.
г. Санкт-Петербург.

29 ñåíòÿáðÿ  â ÃÖÄ
ã. Ñûñåðòè
ñ 9 äî 18 ÷àñ.
ñîñòîèòñÿ

âûñòàâêà-
ïðîäàæà

ÍÎÂÎÉ ÊÎËËÅÊÖÈÈ
ÆÅÍÑÊÎÃÎ ÏÀËÜÒÎ

«Îñåíü-çèìà - 2007»,
ã. Ìîñêâà è ã. Í. Íîâãîðîä

ЗНАКОМСТВА
n Мужчина, 52 года, нормаль-

ного телосложения ищет свою вто-
рую половинку. Материально и жи-
льем обеспечен, без вредных при-
вычек, спокойный, порядочный.
Нужна спутница жизни домашняя,
хозяйственная, спокойная. Тел. по-
средника 8-908-917-74-38.

УСЛУГИ
 n Грузоперевозки а/м ЗИЛ-са-

мосвал. Вывоз мусора. Газель. Тел.
8-906-8000-571, 8-909-007-65-08, 8-
922-106-98-22.

n Грузоперевозки. Газель
тент. Тел. 8-903-07-81-829.

n Дизайн интерьеров, архи-
тектурное пректирование, на-
ружная реклама. Тел.: 8-904-387-
67-08.

n Проведение свадеб и юби-
леев. Тел. 8-909-700-01-60, 8-909-
700-01-62.

n Наращивание ногтей. Гель.
Тел. 8-904-982-00-14.

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

