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  5 октября - День учителя

Перешла вместе с классом

День учителя педагоги Щелкунской средней школы по традиции прово-
дят в доме культуры, и на их праздник всегда собирается полный зал.
Герои дня – все  36 педагогов, но особо чествуются юбиляры – те, кто

проработал в школе 10, 15, 20… лет.
В этот раз среди юбиляров – Ангелина Александровна Сапрыкина, педа-

гогический стаж которой (и весь в данной школе) – 25 лет. Интересно, что,
закончив Свердловский  государственный педагогический институт, Ан-
гелина Александровна пришла в щелкунскую школу учителем начальных
классов. За четыре года она так полюбила своих первых учеников, что не
смогла с ними расстаться и перешла вместе с классом в основную школу.
Учителем русского языка и литературы, а у своих еще и классным руково-
дителем. В этом году, кстати, у ее первого выпуска – тоже юбилей, 15 лет
после окончания школы. Класс этот был очень сильным, почти все имеют
высшее образование. А одна ученица – Елена Сергеевна Вольхина – по-

шла по стопам любимой учительницы и, закончив пединститут, тоже уже
десять лет преподает в щелкунской школе.
Ангелина Александровна – человек творческий и инициативный, - гово-

рит завуч школы Оксана Ивановна Паначева. – Ее любят ученики и ува-
жают коллеги. Для молодых педагогов Ангелина Александровна – отзыв-
чивый и тактичный наставник. Она участвует во всех методических со-
вещаниях, ее ученики занимают призовые места в олимпиадах и конкур-
сах.
В настоящее время Старший учитель (награждена грамотой Министер-

ства образования) Ангелина Александровна Сапрыкина – классный руко-
водитель у 10-а, с которым вместе с пятого класса. И опять это – доста-
точно сильный класс.

Л. Рудакова.
Фото автора.

Уважаемые учителя
и ветераны системы
образования!
От всей души
поздравляю вас
с профессиональным
праздником –
Международным
днем учителя!

Сегодня стремительно
растет роль качественного
образования в жизни
каждого человека.
Высокий уровень
мастерства Учителя
во многом определяет
успешность жизни
подрастающего поколения.
Увлеченный своим
предметом, педагог
способен разбудить
в маленьком человеке
стремление к знаниям,
интерес к наукам,
и, в конечном итоге,
вырастить достойного
представителя Родины.
Наша малая родина
славится выдающимися
учеными и политиками,
известными и в масштабах
страны, и в масштабах
всего мира. В этом большая
заслуга наших педагогов.
Я благодарю всех, кто
посвятил свою жизнь
воспитанию
подрастающего поколения,
всех, кто дарит детям мир
знаний и будущих открытий
за тяжелый, очень
необходимый труд, за
стойкость и терпение, за
силу собственного примера.
Пусть каждый ваш ученик
будет ценить ваш труд,
пусть каждый радует своим
прилежанием и усердием.
Желаю вам крепкого
здоровья, долгих лет,
любви и понимания!

А. В СЕРЕБРЕННИКОВ,
депутат Палаты
Представителей
Законодательного
Собрания
Свердловской области,
председатель комитета
по социальной политике.

  Коротко

Молодые семьи Сысерти
в областной программе
Программа поддержки молодых

семей в приобретении жилья была
принята Сысертской Думой лишь в
сентябре, в конце года, с которого
она должна реализовываться.
Тем не менее, специалисты ад-

министрации округа (по учету и рас-
пределению жилья И. Ю. Мещеря-
кова и по молодежной политике Н.

В. Кузнецова) уже представили
полный пакет документов в об-
ласть.
Если муниципалитет пройдет об-

ластной отбор, до конца 2007 года
государственную помощь в приоб-
ретении жилья должны получить
две молодых семьи Сысертского
округа.

Нуждающихся в собственной
крыше над головой, конечно же,
больше. Но, к сожалению, не все из
них смогут получить помощь по про-
грамме «Жилье для молодых». По
крайней мере в том варианте, ко-
торый сегодня регламентируется
Постановлением Правительства
Российской Федерации.
Семья получает помощь 35-40

процентов утвержденной стоимос-
ти жилья в том случае, если остав-
шуюся сумму (с помощью кредитов,
родственников, накоплений…) мо-
лодые супруги способны выплатить
сами.

И. Летемина.

Максимальный размер пособия
по беременности и родам будет увеличен
Максимальный размер пособия по беременности и родам будет

увеличен с нынешних шестнадцати с небольшим тысяч рублей до
почти двадцати трех с половиной тысяч. Соответствующий проект
закона рассмотрит в первом чтении Государственная Дума.
Женщины, которые находятся в отпуске по беременности и родам, полу-

чают пособия, рассчитанные с учетом их заработной платы и отчислений в
фонд социального страхования. Но действует и ограничение по сумме
выплат. В настоящий момент максимальный размер такого пособия со-
ставляет 16 тысяч сто двадцать пять рублей. Правительство предлагает
поднять верхнюю планку, увеличив максимальное пособие примерно в
полтора раза. Эта норма напрямую касается тех женщин, заработок кото-
рых значительно превышал установленный максимум пособия. Стоит от-
метить, что закон, который примет Госдума, вводится в действие с перво-
го сентября - то есть, женщины получат повышенные пособия не только за
октябрь, но и за сентябрь. Финансировать выплату увеличенных пособий
предполагается за счет Фонда социального страхования. /E1.RU

http://www.34374.ru
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Главная награда – любовь учащихся
Надежду Константиновну Овчин-

никову, учителя физкультуры из
Бобровской средней школы № 2,
знают в районе все, кто имеет хоть
какое-то отношение к спорту.
Знают не только потому, что На-

дежда Константиновна 35 лет пре-
подает в этой школе физкультуру и
16 лет работает тренером в ДЮСШ,
она является организатором мно-
гих поселковых и районных сорев-
нований.
В 1972-м году Надежда Констан-

тиновна окончила Свердловский
техникум физической культуры. И
с тех пор она – один из самых ярких
творческих педагогов в Бобровской
школе и Сысертском городском ок-
руге. Осуществляющая индивиду-
альный подход к каждому ученику,
Надежда Константиновна отлича-
ется особой проницательностью.
Она обладает большим запасом оп-
тимизма и всегда доброжелатель-
на к людям. Постоянное стремле-
ние  к повышению профессиональ-
ного мастерства – также ее отли-
чительная особенность.
Надежда Константиновна созда-

ет в коллективе  учащихся творчес-
кую атмосферу, приобщает школь-
ников к систематическим занятиям
физкультурой и спортом и к здоро-
вому образу жизни. Надежде Кон-
стантиновне  удается развивать
интерес молодежи к различным ви-
дам спорта: лыжам, волейболу и
баскетболу, легкой атлетике. А прак-
тикуемые ей формы и методы про-
ведения физкультурно-оздорови-
тельных мероприятий дают ста-
бильные положительные спортив-
ные результаты.
Учащиеся Надежды Константи-

новны постоянно являются победи-
телями и призерами соревнований
различного уровня (всех не пере-
числить). В 2004 и 2005-м годах,
например, они занимали первое
место в легкоатлетической эстафе-
те на приз газеты «Уральский рабо-
чий», проходившей в Екатеринбур-
ге. Были призерами областных со-
ревнований по лыжным гонкам в
2003, 2004, 2005-м годах. Постоян-
но являются победителями и при-
зерами (первые и вторые места)
районных соревнований по волей-
болу. Пять лет подряд (с 2001 по
2005-й годы) становились первыми
в районной спартакиаде школьни-
ков.
Ученики Надежды Константинов-

ны активно участвуют в районных
олимпиадах. Став выпускниками,
выбирают и успешно сдают экзаме-
ны по физической культуре. А пос-
ле окончания школы идут по ее сто-
пам – 23 выпускника школы получи-
ли профессиональное образование
и работают тренерами-преподава-
телями и учителями физкультуры в
школах района и области.
Надежда Константиновна созда-

ла в школе совет коллектива физ-
культуры, который помогает ей в
подготовке и проведении спортив-
но-оздоровительной работы в шко-
ле и поселке и различного рода со-
ревнований. Ежегодно Надежде
Константиновне поручается орга-
низация и проведение общепосел-
ковых соревнований, посвященных
Дню Победы, Дню физкультурника,
а также районных соревнований по
волейболу и легкой атлетике.
Благодаря организаторским спо-

собностям Надежды Константинов-

ны и ее авторитету в школу совме-
стно со спонсорами приобретен
спортивный инвентарь: борцовский
ковер, лыжи, мячи, маты.
Надежда Константиновна охотно

делится опытом своей работы с
коллегами на районных совещани-
ях, заседаниях методических объе-
динений и педсоветах.

За творческую деятельность
Надежда Константиновна награж-
дена многими грамотами и знака-
ми отличия, в том числе Почетной
грамотой Министерства народно-
го образования РСФСР и Республи-
канского комитета профсоюза ра-
ботников народного образования и
грамотой Департамента образо-

вания Свердловской области.

А. Старкова.

НА СНИМКЕ: ученицы 11-б класса
и спортсменки Татьяна Насобина,
Ольга Кожнева и Евгения Тарнушен-
ко поздравляют любимую учитель-
ницу с Днем знаний.
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Школа будущего
 Очередной наградой отмечена

работа арамильской школы №1. За
те три года, пока педагогический
коллектив занимается внедрением
информационных технологий, шко-
ла неоднократно становилась побе-
дителем областных и федеральных
конкурсов. А среди  арамильских
учебных заведений она по праву
считается лидером компьютериза-
ции.

     В 2005 году школа приняла уча-
стие в областном конкурсе «Разви-
тие единого информационно-обра-
зовательного пространства образо-
вательного учреждения». Ее проект
«Повышение информационной куль-

туры субъектов образовательного
центра» победил среди проектов,
представленных 52 учебными уч-
реждениями области. Призом стал
грант Министерства образования
области в размере 500 тыс. рублей.
На эти деньги была закуплена орг-

техника,  и педагогический коллек-
тив приступил к реализации проек-
та-победителя. Главная цель его -
доступность информации и образо-
вательных услуг не только для уча-
щихся, но и для  всех жителей мик-
рорайона, где она расположена. Если
проекты других школ сводились к
тому, чтобы просто реорганизовать
работу своих библиотек, оснастив

их компьютерами, то, по замыслу
арамильцев, информационным цен-
тром должна стать вся школа цели-
ком.
За компьютеры сели не только

ученики, начиная от самых малень-
ких, но и их родители. Прошли под-
готовку педагоги других школ и вос-
питатели детских садов по програм-
ме «Информационное обучение пе-
дагогов», входящей в информаци-
онную систему «Интел». При биб-
лиотеке появился медиа-центр, в
котором собрана большая информа-
ционная база. Здесь готовятся к
лекциям студенты, проходят науч-
но-проектные конференции, прово-

дятся дни открытых дверей. Рабо-
тает медиа-центр бесплатно, дос-
туп к нему открыт для любого жите-
ля микрорайона.  Школа подключи-
лась к всемирной сети  Интернет
(до этого здесь была только внут-
ренняя сеть), появился свой сайт,
который разработали сами ребята.
Школа стала настоящим городским
информационным центром, ее вы-
пускники с полным правом стали
называться опытными пользовате-
лями, возрос интерес к освоению
компьютера и у взрослых.
В 2006 году в рамках реализации

национального проекта «Образова-
ние» в Свердловской области про-
водился  конкурс на лучшего учите-
ля.  Для участия в нем было выдви-
нуто более 500 педагогов. В числе
немногих победителей оказались
два педагога школы №1:  препода-
ватель истории Н. И. Бирюкова и
учитель начальных классов С. В.
Елпашева. Каждая из них получила
денежный приз в размере 100 тыс.
рублей. Н. И. Бирюкова в качестве
дополнительной награды была пре-
мирована поездкой в Москву на
форум, где собрались лучшие учи-
теля со всей страны.
И вот в нынешнем году вновь

победа! Среди 72 участников вто-
рого общероссийского конкурса об-
разовательных учреждений, вне-
дряющих инновационные програм-
мы, школа №1 стала одной из луч-
ших. Приз – миллион рублей. На этот
конкурс коллектив педагогов пред-
ставил результаты работы компь-
ютерного центра и программу даль-
нейшего развития информационных
технологий. Экспертная комиссия
по достоинству оценила и актуаль-
ность проекта, и итоги трехлетней
работы в этом направлении.
Деньги  призового миллиона име-

ют целевое назначение. Потратить
их можно будет только на реализа-
цию проекта. Основная часть
средств пойдет на приобретение
компьютерной техники и проектора.
Оставшиеся средства используют

на развитие школьной газеты. Бу-
дут закуплены ризограф, переплет-
ная машина, планшет для рисова-
ния. Кроме газеты теперь можно
будет начать печатать методичес-
кие разработки педагогов школы.
Планируется также выпускать не-
большие сборники начинающих
школьных поэтов и писателей - в
секции литераторов хоть отбавляй
юных талантов. Не будут обделены
и педагоги: часть денег направят на
повышение их квалификации. Со-
стоятся поездки учителей школы
в Москву и Санкт-Петербург для
обмена опытом.
Главным инициатором и органи-

затором всей проделанной работы
является директор школы А. А. Ак-
сенова. Она считает, что будущее
за информационными технология-
ми. Современный ученик обязан
соответствовать требованиям
времени, а школа должна ему в
этом помочь. Педагогический кол-
лектив во всем поддерживает сво-
его директора. Все учителя, препо-
дающие как точные, так и гумани-
тарные науки, освоили владение
компьютером. А среди учеников
немало участников олимпиад, со-
ревнований, творческих личностей
с большим потенциалом. Недавно в
школе прошел мастер-класс, на ко-
тором побывали педагоги школ об-
ласти, преподаватели вузов и кол-
леджей.
А. А. Аксенова считает, что дос-

тичь такого успеха простой обще-
образовательной школе помог доб-
росовестный труд всего коллекти-
ва, желание внедрять новое, не
только учить, но и учиться самим.
Конечно, как и в любом новом деле,
здесь не обходится без трудностей,
но педагоги и школьники полны но-
вых планов и идей.  Школа будуще-
го встретила очередной учебный
год. А вы хотели бы, чтобы ваши
дети учились в такой школе?

Л. Ушакова.
г. Арамиль.
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О школьном турслете и не только…
Первый месяц нового учебного

года в новоипатовской средней шко-
ле № 19 выдался очень интерес-
ным.
Ребята приняли участие в не-

скольких районных мероприятиях:
учеба актива «Будущее начинает-
ся сегодня!», «Безопасное колесо»
и других.
А школьные мероприятия не ос-

тавили равнодушными никого. 15
сентября, несмотря на дождь, уча-
щиеся 2-11 классов (всего 93 чело-
века) на одном дыхании пробежали
дистанцию 2014 м, приняв таким
образом участие во Всероссийском
дне бега «Кросс наций 2007». При-
зеров оказалось больше, чем рас-
считывала судейская бригада во
главе с В.Ф. Печенициным. Так силь-
но развернулась борьба на дистан-
ции, так никто не хотел уступать
друг другу, что и вышло шесть пер-
вых мест вместо трех: Сергей Ки-
лин (11 кл) и Саша Орлов (10 кл) – в
первой возрастной группе, Саша
Лебедев (8кл) и Денис Поляков (7 кл)
– во второй возрастной группе, Толя
Колташев (4 кл) и Настя Манина (4
кл) – в третьей возрастной группе.
Промокшие, но довольные своими
собственными победами, ребята по-
лучили грамоты за призовые места.
Вот уже несколько лет подряд из-

за отсутствия транспорта мы не
имеем возможности выезжать на
районный слет юных туристов. Ко-
нечно, мы огорчаемся. Но немного,
потому как праздник хорошего на-
строения, туристических навыков,
ориентирования проводим каждый
год свой. Так и в этом году 21 сен-
тября в районе Копей состоялся
слет юных туристов. Погода нас
поощрила ярким солнцем, теплым
ветром. Ребята не просто проходи-
ли этапы ККМ, а наслаждались ухо-
дящим бабьим летом.
Маршрутный лист класса-коман-

ды, а он проводился для 5-11 клас-
сов, насчитывал 11 этапов. Давай-
те пробежим с участниками  по мар-
шруту. Вот этап установки и сня-
тия палатки, где судья М. В. Мень-
щикова. Как слаженно работает 7
класс! Нет ни одной ошибки! Далее
топографический диктант (судья Л.

Ф. Кострова). Все знают шести-
классники: обозначение родника,
шоссейной дороги, садов и т.д.
Здесь же определяют по карте ази-
мут. Следующий этап у Ю. А. Юди-
на. Он очень нравится мальчикам.
Еще бы, здесь можно «пострелять»
из учебного автомата Калашнико-
ва. Одиннадцатиклассники в мае
побывали на военно-спортивных
сборах и стреляли из настоящих
автоматов, поэтому они лучше всех
справились с этим заданием. Здесь
же ребята распознавали и вязали
узлы. Не составил трудов этот этап
у девятиклассников: и «булинь» за-
вязали, и «австрийский штык» с
«ткацким» нашли.
Как нравится пятиклассникам

этап разжигания костра, где судья
А. Д. Васильчук! Все получилось с
одной спички, а потом костер обя-
зательно затушили. Медицинский
этап (судья О. В. Глазырина): пых-

тят восьмиклассники, несут пост-
радавшего. Еле-еле донесли до на-
меченной черты – тяжел оказался!
А эти этапы нравятся всем школь-
никам! «Маятник» и «Преодоление
«болота» (судья Ю. П. Юдин). По-
вис десятиклассник  на веревке,
летит через канаву, как когда-то в
детстве на качелях, зажмурился от
удовольствия и… чуть не упал в
канаву! Преодоление бревна с са-
мостраховкой - шестом (судья В. Ф.
Печеницин). Пятиклассники пыхтят,
даром, что маленькие, - не хотят от-
ставать от старших товарищей.
Здесь же определение азимута на
местности, хорошо все ребята ори-
ентировались.
Незаметно пробежал один час,

отведенный на прохождение этапов
ККМ. В итоге 1 место поделили меж-
ду собой 7 и 9 классы, 2 место – 11
класс, 3 место – 6 класс. Все участ-
ники получили в награду по кусочку

душистого теплого манника, кото-
рый специально для них испекли
повара нашей столовой. Он пришел-
ся очень кстати. Проголодались
юные туристы!

28 сентября в школе прошел тра-
диционный осенний бал для 6-11
классов: «Осень – это разноцветье
красок!»
А  впереди нас ждет День Учите-

ля и Всероссийский день чтения,
который пройдет 9 октября не толь-
ко в нашей школе. У нас он будет
называться «Со страниц на сцену».
Учащиеся 5-11 классов покажут ли-
тературный спектакль, а 1-4 клас-
сов - инсценирование эпизодов из
любимых произведений. Каждый
класс выбрал произведения и при-
ступил к репетициям.

Л. Юдина,
заместитель директора по ВР

ОУ №19.
с. Новоипатово.

Катя пошла
в военные
Среди нынешних выпускников

СПУ «Кадет» - Екатерина Саульки-
на. Эта целеустремленная девуш-
ка шаг за шагом идет к карьере во-
енного, сметая мужские преграды
на пути.
Катя из Челябинской области, и

стать Сысертским кадетом ей ме-
шало уже то, что у нас в СПУ «Ка-
дет» не было женского общежития.
Девушка убедила и родителей, и ру-
ководство училища. Ей сняли жи-
лье, но учиться она поступила.
Не сразу получила выпускница

Екатерина необходимый для по-
ступления документ в нашем воен-
комате. Не сразу захотели с ней раз-
говаривать и в Пензенском ракет-
но-артиллерийском институте. Но
смелость и настойчивость города
берет!
Катя Саулькина и знаниями под-

твердила, что достойна быть сту-
денткой военного вуза. И стала ей!

Л. Уварова.
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Какой кадет не мечтает стать спасателем?

Кружок спасателей, который ве-
дет Владимир Кузьмич Викторов,
пользуется у мальчишек в СПУ «Ка-
дет» особой популярностью. Хоро-
шие оценки и дисциплина, - обяза-
тельное условие, чтобы быть допу-
щенным к занятиям.
С каким азартом разделились

участники на тройки и соревнуют-
ся между собой в самых разных
навыках. Пробежать по вообража-
емому болоту, проверить, не оста-
лось ли в «завалах» пострадавших,
подняться по канату с подстрахов-
кой друзей по команде…
Тут важна и скорость, и правиль-

ность действий, ведь за ошибки при-
бавляют штрафные минуты.
В такой игровой форме ребята

учатся навыкам, необходимым в
экстремальной ситуации.

Л. Уварова.
Фото автора.

  Коротко

«Бажовка» на районном слете
Мы уже не первый раз представляем нашу школу на районном слете

туристов. «Бажовка» - постоянный участник этих соревнований, часто –
призер. Результаты нынешнего слета будут известны позже. Но, надеем-
ся, мы свою школу не подвели.
Всего в слете участвовало 35 команд из 14 школ района. Проходили

соревнования возле турбазы «Серебряное копытце». Мы должны были
пройти контрольно-комбинированный маршрут. Переправлялись по кана-
ту, искали контрольные точки по карте. Нужно было продемонстрировать
знания по географии, биологии, медицине, краеведению, топографии…
Кроме того, обустроиться в лесу, готовить на костре. Строгое жюри сле-
дило за всем. Мы очень старались.

Алеся Колесникова.
Фото Кати Бородулиной.

Родник – это символ
родного края
Вчера, 3 октября, в Сысертском

городском центре досуга прошел
ставший традиционным праздник
«Родники-2007».
Делегации экспедиционных отря-

дов, представлявшие разные шко-
лы муниципального образования,
рассказали о работе по программе
«Родники», проделанной в минув-
шем учебном году. 48 экспедицион-
ных отрядов, в состав которых
вошли 737 учащихся, шефствовали
над 50 источниками нецентрализо-
ванного водоснабжения: 35 родни-
ками и 15 колодцами.
Заместитель главы администра-

ции Анатолий Николаевич Галашев
и специалист Управления образова-
ния Алла Борисовна Соломеина
вручили лучшим школьникам, педа-
гогам и главам сельских админист-
раций, оказывающим экспедицион-
ным отрядам большую помощь, По-
четные грамоты.

Л. Рудакова.
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Шоколад «помогает
от хронической усталости»

Черный шоколад помогает при хронической
усталости, причем более эффективно, чем
белый. На это указывает эксперимент британ-
ских ученых.
Исследователи Медицинской школы Халла

и Йорка обнаружили, что при ежедневном
употреблении черного шоколада в небольших
дозах синдром хронической усталости прояв-
лялся в более мягкой форме.
Как говорит руководитель исследования,

эндокринолог Стив Аткин, на мысль об экспе-
рименте его навела пациентка, которая сооб-

щила, что стала чувствовать себя лучше, когда сменила молочный шоко-
лад на черный.
В эксперименте приняли участие 10 человек. В течение двух месяцев

часть из них ежедневно получала по 45 граммов черного шоколада. Ос-
тальным давали белый шоколад, но подкрашенный так, что он не отличал-
ся по внешнему виду черного.
Затем эксперимент прервали на месяц, а после этого сменили тип шо-

колада.
Те, кто ел черный шоколад, меньше жаловались на усталость и, более

того, стали жаловаться на нее больше, когда им перестали давать черный
шоколад.
Синдром хронической усталости имеет много различных симптомов,

но самым характерным из них является острая мышечная боль при физи-
ческом напряжении. Профессор Аткин признал, что результаты исследо-
вания его удивили.
Его объяснение такое: «Черный шоколад богат полифенолами, которые

оказывают полезное воздействие на здоровье, в частности, понижают
давление. Однако высокое содержание полифенола, похоже, способству-
ет повышению уровня серотонина в мозге, а низкий уровень серотонина
связывают именно с синдромом хронической усталости».

ОВЕН
Если есть возможность, избе-

гайте контактов с начальством,
так как это приятных моментов
не предвещает.  Не хватайтесь
за тысячу дел сразу: выгоднее
выбрать что-то одно и на этом
сосредоточить все усилия.
ТЕЛЕЦ
Прекрасная неделя для новых

идей и смелых проектов.  Хоро-
шее время для оформления до-
кументов - только с одним усло-
вием: будьте внимательнее к
каждой букве.
БЛИЗНЕЦЫ
Перед вами будет стоять вы-

бор. Придется решать серьезные
проблемы.  Лучшая тактика по-
ведения для вас - спокойно де-
лать свое дело. Тогда ваши ста-
рания будут обязательно оцене-
ны. Уделите близким людям боль-
ше внимания и заботы.
РАК
Наступает благоприятное вре-

мя для позитивных изменений в
судьбе. Может повезти в делах,
в которых необходимо проявить
инициативу, напористость и ре-

шительность. Материальное поло-
жение начинает стабилизировать-
ся.
ЛЕВ
На этой неделе у вас есть шанс

создать прочный фундамент для
дальнейших достижений в работе
и творчестве. Успех будет базиро-
ваться на вашей пунктуальности и
добросовестности. Не позволяйте
окружающим манипулировать
вами.
ДЕВА
Эта неделя будет полна событи-

ями: вас ожидают знакомства с но-
выми людьми, встречи и поездки.
Ваш авторитет постепенно укреп-
ляется. Много будет интересной и
разнообразной работы. Неожидан-
ный поворот событий откроет пе-
ред вами новые горизонты.
ВЕСЫ
На этой неделе желательно за-

няться личными делами, благо по-
явится больше сил и возможностей,
смелости и решительности. Жела-
ющие стать увереннее в собствен-
ных силах обретут искомое. Счас-
тье не за горами, нужно просто в
него поверить.

СКОРПИОН
Предстоит много работы, при-

чем не всегда интересной. Судь-
ба даст вам шанс решить мно-
гие проблемы, в том числе и ма-
териальные, если вы не будете
уходить от ответственности.
Все будет зависеть от вашей
инициативы и творческих спо-
собностей.
СТРЕЛЕЦ
Для осуществления задуман-

ных планов вам придется совер-
шить некоторой насилие над соб-
ственной личностью. Не подпус-
кайте к себе лень даже на кило-
метр, иначе с ней будет не со-
владать.
КОЗЕРОГ
Целеустремленность позво-

лит успешно решить практичес-
ки все возникающие в течение
недели проблемы. Так что смело
воплощайте ваши идеи и замыс-
лы в жизнь: от слов - к делу, от
теории - к практике. Однако все
же не слишком спешите с серь-
езными решениями.
ВОДОЛЕЙ
Не поддавайтесь эмоциям: их

сила на этой неделе может зат-
мить разум и навредить делам.
Спокойствие и рассудитель-
ность - вот слагаемые вашей
удачи. В этот период успех со-
путствует инициаторам различ-
ных начинаний, но при этом не
стоит ни командовать близкими,
ни выяснять отношения с кем бы
то ни было.
РЫБЫ
На этой неделе пора подыто-

жить то, что прожито, и открыть
для себя новую страницу в жиз-
ни. Вас ожидают новые перспек-
тивы и возможности - важно их
не упустить.
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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 Срочно 4-комнатную квар-

тиру улучшенной планировки, 85
кв.м., 2 этаж. Цена 2.800.000 руб.,
торг. Тел. 8-912-605-18-51.
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

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 3-комнатную квартиру в мик-

рорайоне «Новый», 54 кв.м., с ме-
белью. Цена 2.400.000. Тел. 8-912-
23-03-663.
n 3-комнатную квартиру по ул.

К. Маркса, 63, первый этаж, сдела-
на перепланировка, состояние хо-
рошее. Цена 2.300.000 руб. Тел. 8-
908-905-25-11.
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 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 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 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 Срочно 3-комнатную
квартиру, у/п, перепланировка,
лоджия, собственник. Недорого.
Тел. 8-963-042-98-90.

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, 3/3,

78,2/53,5/,10,5, рядом лес, река. Тел.
8-905-807-78-24.
n Срочно 3-комнатную квар-

тиру в с. Щелкун. Возможна ипоте-
ка.  Цена 1.600.000 руб. Тел. 8-905-
80-32-289.
n 3-комнатную квартиру в Сы-

серти, 6/9, 68 кв.м., без посредни-
ков. Тел. 6-00-98, 8-922-46-58-301.
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 2-комнатную квартиру в мик-

рорайоне «Новый», благоустроен-
ная, комнаты изолированы, сделан
ремонт. Тел. 8-909-017-62-33.
n 2-комнатную квартиру в мик-

рорайоне «Новый», 3/5, комнаты изо-
лированы, состояние хорошее. Тел.
8-961-768-09-28.
n 2-комнатную квартиру в п.

Двуреченск, в 2-этажном брусовом
доме, 2 этаж, 54,5 кв.м., вода горя-
чая, холодная, центральное отопле-
ние. Цена 650 тыс. руб. Тел. 8-912-
284-08-59.
n  2-комнатную квартиру в цен-

тре, 5/5, южная, все раздельно. Или
меняю на 1-комнатную квартиру,
доплата 500 тыс. руб. Тел. 8-909-
003-49-67 или 6-89-26.
n 2-комнатную квартиру в п.

Октябрьский. Возможна ипотека.
Цена 1.450.000 руб. Тел. 8-905-80-32-
289.
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 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 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 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.

руб. Тел. 8-912-61-31-021.
n Дом в Сысерти по ул. Декаб-

ристов, 40 кв.м., участок 12 соток,
газ, водопровод, канализация (ря-
дом), баня, 200 м до пруда, на гор-
ке. 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 Дом в п. Верхняя Сысерть, 30

соток, газ, свет, скважина. Тел. 8-
922-120-48-11.
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 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 Сысерти на берегу пру-

да, 54 кв.м., газовое отопление, воз-
можен ц/в, участок 10 соток, хоро-
шее место для строительства с ви-
дом на пруд и гору. Цена 2.700.00
руб. Тел. 8-908-905-25-11.
n 3 новых коттеджа в с. Кадни-

ково, 1-кирпич, 2-оцилиндрованное
дерево, 3-пеноблочный, участки по
15 соток, дорога асфальт, все ком-
муникации. Тел. 8-912-660-89-26.
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 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 районе Поварни, 45

кв.м., добротный, на высоком мес-
те, участок 9 соток, баня, газ рядом,
2 комнаты + кухня, летний водопро-
вод. Цена 2.600.000 руб. Тел. 8-903-
081-16-06.
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 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 Газифицированный дом в

Сысерти, две комнаты, кухня, при-
хожая, участок 7 соток, тихая ули-
ца. Цена 1.700.000 руб. Тел.  8-908-
905-25-11.
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 Жилой дом по ул. Энгельса, 1

комната + кухня, новый пристрой из
бруса, баня, 10 соток земли, газ ря-
дом. Тел. 8-950-65-24-776.
n Дом в с. Кашино по ул. Лени-

на, 128. Документы готовы. Тел. 8-
908-916-88-87, 8-922-133-83-87.
n Дом в г. Екатеринбург, ВИЗ,
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Òåë. 8-906-802-87-87.

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 Жилой дом в районе Повар-

ни, 2 комнаты + кухня, новая баня,
земельный участок 13 соток. Тел. 8-
905-806-22-24.
n Дом в Сысерти, 80 кв.м., со

всеми коммуникациями, 3 комнаты
+ большая кухня, баня, гараж, на
участке 6 соток. Тел. 8-906-802-87-
87.
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 Сысерти, 30 кв.м., 10

соток земли, тихий центр, широкая
улица. ИЛИ МЕНЯЮ на 1-комнат-
ную квартиру. Цена 1.800.000 руб.
Тел. 8-912-28-96-210.
n Дом в центре Сысерти, 80

кв.м., высокие потолки,  все ком-
муникации, 11 соток земли. Цена 4
млн. руб. Тел. 8-912-28-96-210.
n Бревенчатый дом в Сысерти,

2 комнаты + кухня, участок 10 со-
ток. Все в собственности. За разум-
ную цену. Тел. 6-07-38, вечером.
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 Дом из пеноблока (недо-

строй) в п. Бобровский, 18 соток в
собственности, газ, электричество,
вода, баня, гараж. Цена 3 млн. 100
тыс. руб. Тел. 8-912-620-17-60.
n Дом, 35 кв.м., 10 соток, газ,

недалеко пруд. Цена 1.900.000 руб.
Тел. 8-909-700-79-56.
n Дом в центре, бревно, 45 кв.м.,

10 соток, газ, вода, 2 комнаты + кух-
ня. Тел. 8-909-700-79-56.
n Дом по пер. Горняков, 45 кв.м.,

6 соток, 3 комнаты, кухня. Цена
2.200.000 руб. Тел. 8-909-700-79-56.
n Жилой дом в Сысерти по ул.

Белинского, 7. Тел. 6-75-14.
n Дом в центре Сысерти, 30

кв.м., электричество, газ рядом,
летний водопровод, 8 соток земли,
в собственности. Цена 1,8 млн. руб.
Тел. 8-909-024-31-84.
n Дом в Сысерти, 8 соток в соб-

ственности, скважина, газ  подве-
ден к дому. Или поменяю на благо-
устроенное жилье. Тел. 8-906-801-
09-03, 7-09-99.
n Небольшой газифицирован-

ный дом в центре Сысерти, неда-
леко лес, река. Или меняю на квар-
тиру. Агентствам не беспокоить.
Тел. 6-00-94.
n Жилой дом в центре Сысер-

ти, площадь 30 кв.м., 8 соток земли.
Документы готовы. Тел. 8-909-017-
62-33, 8-961-768-09-28.
n Благоустроенный дом в п.

Двуреченск, 3 комнаты, кухня, 9
соток земли. Или меняю на жилье в
Сысерти. Рассмотрю все варианты.
Тел. 8-906-812-11-60.
n Дом на берегу пруда, земель-

ный участок 9,5 соток, все комму-
никации. Возможность расширения
земельного участка. Тел. 8-912-221-
27-90.
n Дом в Сысерти по ул. Ст. Рази-

на, 190 кв.м., все коммуникации, зе-
мельный участок 14 соток, баня,
гараж. Тел. 8-912-243-08-31.
n Жилой бревенчатый дом, 45

кв.м., газ, вода, 7 соток, гараж, баня.

Тел. 8-909-700-79-56.
n Жилой дом в Сысерти, 60

кв.м., электричество, газ, вода,
баня, земельный участок 7,5 соток.
Тел. 8-912-613-10-61.
n Дом в Сысерти, 90 кв.м., газ,

вода в доме (скважина), гараж, 6,5
соток земли. Тел. 8-905-804-68-06.

 n Срочно 1/2 дома и капиталь-
ный гараж (на 2-ом этаже комна-
та), смотровая яма, погреб, баня,
скважина, земельный участок 15
соток. Недорого. Обращаться: с. Ни-
кольское, ул. Свободы, 51-2, тел. 8-
902-440-92-12.
n 1/3 дома с земельным участ-

ком, рядом лес, река. Тел. 8-919-367-
69-74, с 13.00 до 16.00.
n 1/2 коттеджа в Щелкуне, пол-

ностью благоустроен, земельный
участок 12 соток. Тел. 8-912-613-10-
61.
n Бревенчатый дом (новый)

недострой, стоит на высоком ме-
сте, электричество, газ рядом, 6
соток земли. Тел. 8-909-017-62-33.
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 районе Африки, 1

комната + кухня, веранда, печное
отопление, 4 сотки земли. Тел. 8-950-
65-24-776.
n Земельный участок в Сысер-

ти по ул. Гоголя, 10 соток, электри-
чество, рядом газ, уютное солнеч-
ное место. Тел. 8-909-024-31-84.
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 дер.

Фомино, 18 соток. Цена 1 млн. 100
тыс. руб. Тел. 8-912-620-17-60.
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 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 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 по ул.

Тихой, 10 соток, свет, водопровод,
газ в перспективе. Тел. 8-950-65-24-
776.
n Земельный участок в центре

Сысерти, 10 соток, без построек,
все коммуникации. Цена 1.600.000
руб. Тел. 8-950-207-42-88.
n Земельный участок в районе

Африки, 12,5 сотки, фундамент
8х16, все  коммуникации. Цена
1.700.000 руб. Тел. 8-905-806-22-24.
n Земельный участок в с. Ни-

кольское, 25 соток, хорошее место
под строительство. Цена 450 тыс.
руб. Тел. 8-905-806-22-24.

n 2-комнатную квартиру, 2
этаж, сторона солнечная. Собствен-
ник. Тел. 8-922-14-99-373.

 n 2-комнатную квартиру в
центре Сысерти, 2 этаж. Цена
1.850.000 руб., торг. Тел. 8-912-28-
96-210.
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 Сы-

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

ру, 1/5 этаж, без посредников.  Тел.
8-919-36-34-879, 8-912-20-12-387.
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 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 цен-

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

Патруши, 6 км. от Химмаша, у/п, 3/3,
36/19/10, полулоджия. Цена
1.600.000 руб., торг. Тел. 8-904-388-
88-02, 2-18-18-99.
n 1-комнатную квартиру в мик-

рорайоне «Новый», 3/5, площадь 33
кв.м., состояние хорошее. Тел. 8-
909-017-62-33.

 n 1-комнатную квартиру в Сы-
серти по ул. Комсомольская, 2, 1
этаж, благоустроенная. Цена
1.050.000 руб. Тел. 8-909-700-79-56.
n 1-комнатную квартиру, об-

щая площадь 33 кв.м., пол. - 20 кв.м.,
детсад во дворе, домофон. Тел. 7-
00-45.

n Срочно комнату в 2-ком-
натной квартире в Сысерти в
микрорайоне. Тел. 8-912-231-59-
71.

n Срочно комнату, в 2-этаж-
ных домах. Тел. 8-905-80-32-289.
n Комнату, тел. 8-909-017-62-33.
n Благоустроенный дом, 90

кв. м, баня на газу, хороший ремонт,
гараж, крытый двор. Цена 5,8 млн.

ООО «Фирма «Сысерть»
ПРИГЛАШАЕТ ВАС
в открывшийся в магазине №17,
по ул. Быкова, 21
отдел самообслуживания

«ВИНО».
Всегда для Вас:
- широкий ассортимент алкогольной продукции на любой вкус,
- изысканные вина, коньяки, элитный алкоголь.

Мы гарантируем Вам качество, быстроту обслуживания,
радость покупки.
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n Срочно земельный участок
в п. Первомайский, в собственнос-
ти, газ, электричество, рядом лес.
Тел. 8-912-630-30-40.
n Земельный участок в п. Боб-

ровском, 11 соток, коттеджный рай-
он, рядом лес. Документы готовы.
Собственник. Тел. 8-912-28-432-87.
n Земельный участок в с. Чер-

данцево, 14 соток, коттеджный рай-
он, рядом лес, водоем, свет, вагон
для строителей. Участок удобрен,
разработан. Цена 1,5 млн. руб. Тел.
8-912-28-432-87.
n Участок в п. Бобровский по

ул. 1 Мая, 9,7 соток, дорога асфальт,
газ по участку. Цена 1.280.000 руб.
Тел. 8-912-28-96-210.
n Земельный участок в Щелку-

не, 20 соток, рядом электричество,
газ проводится, дорога хорошая.
Цена 550 тыс. руб. Тел. 8-922-133-
91-77.
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 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 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 Земельный участок в Сысер-

ти, 19 соток, электричество, газ ря-
дом, на участке сосны, красивое,
тихое место. Тел. 8-909-017-62-33.
n Земельный участок в д. Шай-

дурово, 15 соток, электричество,
газ, скважина. Документы готовы.
Тел. 8-961-768-09-28.
n Земельный участок в п. В.

Сысерть, 15 соток, стоят сосны,
электричество, газ рядом. Докумен-
ты готовы. Тел. 8-961-768-09-28.
n Земельный участок в п. Ка-

менка, 12 соток, домик 28 кв.м.,
электричество, печь, телефон, ко-
лодец на участке, баня, гараж. Тел.
8-912-221-27-90.
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  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 Участок в к/с «Гидромаше-

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

сильки», с. Кашино, 12 соток земли
под застройку. Тел. 8-950-207-42-88.
n Земельный участок в к/с «Сол-

нечный», без строений, 6 соток, элек-
тричество, водопровод, не разрабо-
танный, документы готовы. Цена
50000 руб. Тел. 8-912-605-18-51.
n Садовый участок в п. Камен-

ка, 15 соток, цена 350 тыс. руб. Воз-
можен обмен на автомобиль. Тел.
8-922-147-92-91.
n Садовый участок в к/с «Гу-

док», 8 соток, свет, вода, домик,
баня. Документы готовы. Рядом ос-
вященный источник. Тел. 8-906-812-
11-60.
n Участок в к/с «Гудок-2», 9,5

соток, на участке кирпичный недо-
строй, электричество, скважина.
Тел. 8-912-243-08-31.
n Садовый участок в к/с «Гид-

ромашевец», плодоносящие дере-
вья и кусты. Тел. 6-91-56, 8-912-223-
18-06.

Куплю
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 1-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 2-3 этаж или 1 этаж с
балконом. Тел. 8-912-28-96-210.
n 1-комнатную квартиру, 2 или

3 этаж. Агентствам не беспокоить.
Обращаться: г. Сысерть, ул. К. Либ-
кнехта, 66-29, тел. 6-82-52.
n Земельный участок, район:

Бобровский, Поварня, Фомино, Клю-
чи, можно с домом. Тел. 8-908-63-
78-958.
n Земельный участок в Сысер-

ти. Без посредников. Возможна
аренда. Тел. 8-912-243-08-31.
n Земельный или садовый

участок в Сысертском районе, без
посредников. Тел. 8-950-65-24-776.
n Земельный участок под стро-

ительство дома или коттеджа в Сы-
сертском районе. Тел. 8-922-104-75-
71.
n Садовый или земельный

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

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

товариществе «Васильки» и «Авто-
мобилист». Тел. 8-912-27-44-777.
n Садовый участок  у соб-

ственника, можно с неготовыми
документами. Тел. 8-904-541-82-66.

Меняю
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.

Сниму
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-комнатную квартиру в

Сысерти, на длительный срок. Тел.
7-00-07, 8-905-859-81-35.
n Молодая русская семья сни-

мет дом или 1-комнатную квар-
тиру на длительный срок. Порядок
и оплату гарантируем. Тел. 8-909-
008-50-52 или 8-909-012-59-27.
n Срочно 1-комнатную квар-

тиру в Сысерти, мне 33 года, де-
вушка, не замужем. Порядок и оп-
лату гарантирую. Тел. 8-961-776-21-
69, Лена.
n Молодая семья снимет 1-ком-

натную квартиру или дом на дли-
тельный срок. Оплату и порядок га-
рантируем. Тел. 8-961-771-83-80, На-
талья.

Отдам
n Дом под снос. Самовывоз.

Тел 6-18-47.

ТРАНСПОРТ
Продаю

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-21074 инжектор, ноябрь

2005 г.в.,  сигнализация  с автоза-
пуском, музыка, DVD, литые диски,
тонировка, чехлы, проклеен, состо-
яние отличное. Цена при осмотре.
Тел. 8-963-046-47-52.
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 Срочно «Калину-Хечбэк»,

2007 г.в., цвет «мускат», недорого.
Тел. 8-922-295-43-09.
n ВАЗ-21124, 2006 г.в., евроса-

лон люкс, есть все. Цена по догово-
ренности. Тел. 8-909-700-79-56.
n ВАЗ-2105, 1992 г.в. Цена 15.000

руб. Тел. 8-905-80-32-289.
n ВАЗ-2108, 1994 г.в. Цена 40

тыс. руб., торг. Тел. 8-909-704-22-31,
8-909-704-22-36.
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-2115, 2003 г.в., музыка,

сигнализация, зимняя резина. Цена
при осмотре. Тел. (34374)6-13-28, 8-
922-135-69-69.
n  ВАЗ-2109, сигнализация, му-

зыка, зимняя резина, на ходу, цвет
черный. Цена 37000 руб., торг. Тел.
8-922-100-21-54.
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 Срочно ВАЗ-21099, 1994 г.в.,

ТО 2008 г., цена 55 тыс. руб. Тел. 8-
903-085-32-42.
n ВАЗ-2115, 2006 г.в., пробег

14000 км., магнитола МР3, централь-
ный замок, 2 ЭСП, зимняя резина на
дисках. Тел. 8-950-640-42-82 или 6-
81-74, после 18.00, Андрей.
n ВАЗ-2106, 1997 г.в., цена 45

тыс. руб. Тел. 8-906-815-93-10, Сер-
гей Геннадьевич.
n ВАЗ-21099, 1999 г.в., цвет си-

ний металлик, сигнализация, музы-
ка, зимняя резина. Тел. 8-906-804-
41-66.
n ВАЗ-21083, 1997 г.в., цвет бе-

лый, салон люкс, чехлы, сигнализа-
ция, СD, кап. ремонт двигателя. Цена
80000 руб., торг. Обращаться: г. Сы-
серть, ул. 8 Марта, 38, тел. 6-87-29,
8-919-385-74-54.
n ВАЗ-21063, 1998 г.в., состоя-

ние хорошее. Тел. 8-922-126-40-10.
n ВАЗ-2107, 2002 г.в., цвет «гра-

нат». Тел. 8-912-218-61-67, 6-90-62.
n ВАЗ-21074, сентябрь 2003 г.в.,

ТО пройден до 2009 г., состояние
идеальное. Тел. 8-922-145-76-44, 8-
922-615-73-38, в любое время.
n ВАЗ-21074, 2005 г.в., двигатель

1.6, цвет белый. Торг. Тел. 8-906-810-
27-34, 8-908-922-85-26.
n ВАЗ-21101,  сентябрь 2006 г.в.,

цвет темно-зеленый. Цена 230 тыс.
руб. Тел. 8-908-911-07-42.

 n ВАЗ-2115, 2003 г.в., сигнали-
зация, магнитола, проклеена, зим-
няя резина. Обращаться: г. Сысерть,
ул. К. Маркса, 47, после 18 часов.
n «Оку», 2000 г.в., сигнализация.

Цена договорная. Тел. 8-922-14-70-
200.
n «Оку», 1997 г.в., ТО пройден,

цвет зеленый, в хорошем состоя-
нии. Цена 25 тыс. руб. Обращаться:
г. Сысерть, 13-й переулок, 9, тел. 8-
922-600-79-51.
n «Оку», 2005 г.в., цвет золотис-

тый металлик, европанель, зимняя
резина, СD-МР3, пробег 18 тыс. км.,
ТО до 2009 г. Цена договорная. Тел.
8-908-91-56-325.
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 Форд-Мондео, 2001  г.в., цвет

серо-голубой, есть все. Тел. 8-908-
905-25-11.
n Ниссан-Кондор,  1995 г.в.,

правый руль, фургон, грузоподъем-
ность 5т «бабочка», кузов 6,5 м,
двигатель 230 л.с., кондиционер,
резина зима-лето, без пробега по РФ.
Тел. 8-912-225-288-4, Сергей.
n Хендэ-Акцент, 12.2004 г.в.,

цвет красный металлик, отличное
состояние, пробег 75.000 км., + ком-
плект зимней резины. Цена 280000
руб. Тел. 8-902-87-53-613.
n Ниву-Шевроле, 2004 г.в.,

цвет «вишня», без пробега. 2 но-
вых колеса ГАЗ-53. Тел. 8-908-923-
58-95.

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.

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-3110, январь 2003 г.в., ГУР,

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

1996 г.в., в хорошем техническом
состоянии, ТО пройден, двигатель
402 (100 л.с.), МР-3, люк. Цена 75000
руб. Тел. 8-909-001-54-69, 7-35-57,
после 20.00.
n «Газель» будка, 2004 г.в., цена

230 тыс. руб., торг. Тел. 8-908-927-
98-39.
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 Москвич-408, 1965 г.в., на

ходу, на запчасти. Тел. 8-905-809-59-
75.

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

n УАЗ-31512, 1991 г.в., ТО 08.2008
г., в хорошем состоянии, утеплите-
ли, дополнительная печка, МР3.
Цена 58 тыс. руб., торг. Тел. 8-922-
203-27-79.
n Мотоцикл, ИЖ-П-5, 1993 г.в.,

Цена 15 тыс. руб., без торга.Тел. 8-
922-222-10-22.
n Срочно ИЖ-Юпитер 6, после

капремонта, с документами, новая
проводка, сиденье, коленвалы, пор-
шневая. Недорого.  Тел. 8-906-804-
29-38.
n Горный велосипед Nordway.

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

по сниженной цене. Тел. 676-61, 8-
961-776-27-64.
n Зимнюю резину без шипов, б/

у, Nokian-Н1 205-70-R15, 3 шт. цена
4500 руб. 8-902-274-09-04.
n Гараж в кооперативе № 4. Тел.

8-902-263-18-02.
n Металлический разборный

гараж 6,4х3 м. Цена 8000 руб. Об-
ращаться: г. Арамиль, ул. Мира, 17,
тел. 8-902-875-78-75.

Куплю
n Грузовую старую "Газель"

бортовую, с документами, можно
после аварии. Обращаться: с. Ка-
шино, ул. Первомайская, 75, тел. 6-
31-58.

 ПОДСОБНОЕ  ХОЗЯЙСТВО
Продаю

n Корову на мясо, возраст 6 лет.
Обращаться: п. В.Сысерть, ул. Ле-
нина, 80, тел. 6-61-31.
n Корову, стельная, 4 отела, вы-

сокоудойная. Тел. 8-922-21-766-23.
n Корову, 5 отелов, высокоудой-

ная. Тел. 8-950-654-22-72.
n Молодых дойных  коз (1

окот), белые. Недорого. Козье мо-
локо. Обращаться: г. Сысерть, ул. К.
Маркса, 39а.
n Кроликов племенных круп-

ных пород: Французский баран, Не-
мецкий баран, Фландр. Обращаться:
с. Кашино, ул. Ленина, 2а, тел. 6-31-
14.
n Кроликов крупной мясной

породы: Немецкий и Французский
баран, возраст  от 4 мес. до 1 г. Мясо
кролика. Тел. 6-32-72.
n Пчелосемьи с медом в нео-

граниченном количестве. Тел. 8-
908-923-58-95.
n Картофель, 1 кг 8 руб. Воз-

можна доставка. Тел. 8-912-213-68-
66, 8-903-086-16-14.
n Мелкий картофель для ско-

та, цена договорная. Обращаться: г.
Сысерть, ул. Белинского, 101, тел.
6-76-26.
n Ячмень, овес, дробленку -

все по 4 руб/кг, пшеницу – 5 руб/кг.
Доставка - платно. Недорого. Тел.
8-912-609-69-00.
n Торф, навоз, дрова. С дос-

тавкой на а/м  «Газель». Тел. 8-922-
22-77-209.
n Торф, навоз, перегной. С до-

ставкой. Тел. 8-906-8000-571, 8-909-
007-65-08.
n Дрова колотые. Обращать-

ся: г. Сысерть, ул. Белинского, 37.
n Дрова березовые, сосно-

вые, колотые. Тел. 8-922-602-99-
44.
n Дрова колотые, береза, су-

хара. Доставка а/м ЗИЛ, УАЗ. Тел.
8-922-12-64-091.

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

950-550-57-26.
n Сено в брикетах. Тел. 8-904-

544-17-79.

МЕБЕЛЬ
Продаю

n Тумбу под ТV аппаратуру,
цвет черный, стеклянные двери,
очень удобная. Цена 2000 руб. Тел.
8-908-905-25-11.
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 2-спальную кровать с матра-

сом, новая. Тел. 8-912-618-19-32.
n Стенку, полированная, тем-

ная, 3 секции (сервант, шкаф-пе-
нал и секретер), дешево. Тел. 6-12-
42.
n Письменный стол школьни-

ка , светлый, 3 ящика, полка ,
110х60х77. Тел. 8-905-807-48-57.

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 Срубы для бань. Качествен-
но, недорого. Тел. 3-16-58.
n Щебень, отсев, песок шту-

катурный, с доставкой. Тел.  8-906-
8000-571, 8-909-007-65-08.

n Евровагонку, блок-хаус
(сосна, осина) от производите-
ля. Тел. 8-922-100-79-21.

n Шифер, б/у, недорого. Тел. 8-
922-602-99-44.
n Пеноблок. Дешево. Самовы-

воз. Тел. 8-919-36-65-112.
n Трубу диаметр 219 мм, тол-

щина 7 мм, длина 5 м. Тел. 6-76-61,
8-961-776-27-64.
n  Ворота для гаража, с калит-

кой, оборудованные запорами, об-
шитые изнутри деревом, б/у. Тел. 6-
31-36, после 19 часов.
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15ðåêëàìà, îáúÿâëåíèÿ

Êóïëþ   Ïðîäàþ   Ìåíÿþ   Ñíèìó  ñäàþ

íàøà ÿðìàðêà
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного

объявления (до 20 слов). Действителен до 11 октября

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Продаю

n  Компьютер, процессор Пен-
тиум-2,   монитор 15 дюймов, кла-
виатура, колонки, мышь. Недорого.
Тел. 8-909-001-54-68.
n  Телефон Nokia – 6230i, род-

ной зарядник и сумочка. Цена 4500
руб. Тел. 8-904-548-69-50.
n Стиральную машину «Си-

бирь». Тел. 6-00-94.

ОДЕЖДА
Продаю

n Шубу новую мутоновую, ко-
ричневая, оригинальной выделки,
недорого. Шапку новую норковую
красивой формы 57-58 размер .
Шапку с козырьком, немного б/у,
недорого. Тел. 6-80-24, 8-922-118-15-
02.
n Кожаный плащ, оригиналь-

ный пошив, б/у, размер 52, цена 250
руб. Шубу мутоновую, размер 52,
б/у, состояние хорошее, цена 3 тыс.
руб. Тел. 8-950-547-90-43.
n Шубу, нутрия, размер 46, чер-

ная, трапецией, на рукавах и ворот-
нике мех песца (черный).  Цена 6,5
тыс. руб. Тел. 8-922-202-48-46.
n Шубу, мутоновая, 52-54 раз-

мер. Пальто осеннее, коричневое,
52-54 размер. Кофту шерстяную,
темная, размер 52. Пальто зимнее
с воротником норки, размер 56-58.
Все дешево. Тел. 6-86-73.
n Срочно шубу, каракулевая,

56 размер и шляпу к ней, новая,
черная, недорого. Тел. 6-09-61.
n Шубу черную нутриевую

(скрещенную с бобром), воротник и
манжеты – песец, размер 44-48, в
хорошем состоянии. Цена 5 тыс.
руб. Тел. 8-909-013-57-19.
n Шубу норковую. Дубленку

натуральную. Плащ из натураль-
ной кожи, цвет коричневый, с ка-
пюшоном, б/у, размер 48. Тел. 8-909-
003-49-53.
n Дубленку натуральную, 46-

48 размер. Платья, 46-48 размер. Са-
пожки. Недорого.  Обращаться: г.
Сысерть, ул. Орджоникидзе, 19-77,
тел. 7-37-23.
n Платье-костюм серо-голубо-

го цвета, размер 48-50, на невысо-
кую женщину. Тел. 8-905-804-57-26.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

n Два детских зимних конвер-
та на молнии, по 500 руб. за каждый.
Комбинезон на 1,5-2 года, импорт-
ный, цена 800 руб. Матрац ортопе-
дический детский, 300  руб. Берет
женский из ангоры, 300 руб. Обра-
щаться: г. Сысерть, ул. К. Либкнех-
та, 68-93, тел. 6-91-95.
n Коляску детскую, зима-лето,

цвет синий. Тел. 8-909-003-49-53.

РАЗНОЕ
Продаю

n Емкости: 5 куб. м., 6 куб.м., 20
куб.м., 25 куб.м., 64 куб.м. Недоро-
го. Тел. 8-912-29-444-84.
n Новый комплект мягкой ме-

бели: 2-спальное канапе с 2 крес-
лами, с выдвижными ящиками, ве-
люр, расцветка красивая: общий фон
бежевый с мелкими веточками. Но-
вую мутоновую облегченную
шубу оригинальной выделки, 50-54
размер. Тел. 6-80-24, 8-922-118-15-
02.
n Стол раскладной полиро-

ванный, 1000 руб. Зеркало ручной
работы, 400х600, 500 руб. Пере-
дний и задний арматизаторы мо-
тоцикла «Восход». Обращаться: г.
Сысерть, ул. Орджоникидзе, 52-9.
n Траворезку, электрический

двигатель, 2 фляги, универсаль-
ный газовый котел б/у, емкость
из нержавейки (круглая). Обра-
щаться: г. Сысерть, ул. Фрунзе, 7-2,
тел. 7-32-72, после 18 часов, 8-950-
205-02-80.
n Универсальные электро-

ножницы по железу, зарядный
аппарат для аккумулятора, авто-
пусковой аппарат, керосиновые
фонарь и лампу со стеклом. Об-
ращаться: г. Сысерть, ул. Свободы,
34, тел. 6-05-52.
n Швейную машину «Чайка».

Стиральную машину «Сибирь», по-
луавтомат. Ковер 2х3 м. Палас 2х5
м. Все новое.  Тел. 6-86-50.
n Табуретки  от кухонного

гарнитура . Полки деревянные
для книг. Флягу алюминиевую.
Пылесос «Урал». Емкость под
воду, 5 л., нержавейка. Тел. 6-86-
50.
n Залавок, стол, 6 стульев, 2

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ!
Сердечно поздравляю Вас

с профессиональным праздником –
Днем учителя

Пусть Ваш нелегкий, но столь нужный
нашей Родине труд будет вам в радость.

Здоровья, счастья, благополучия
Вам и Вашим близким.

А. Г. Шандалов,
директор страховой компании «Мединком».

Коллектив МОУ «Межшкольный учебный комбинат»
ПОЗДРАВЛЯЕТ ВЕТЕРАНОВ  ТРУДА И ПЕНСИОНЕРОВ
С Днем пожилого человека!
Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия,

счастья и долгих лет жизни.

Уважаемые пенсионеры
бывшего электротехнического завода,

от всего сердца поздравляю Вас
с Днем пожилого человека.

Желаю Вам крепкого здоровья и долгих лет жизни.
Е.Я. Косилов.

МНОГОУВАЖАЕМОГО БРАТА
Михаила Васильевича ЩЕЛКОНОГОВА
С 75-ЛЕТИЕМ!
Долгой жизни без печали,
Чтобы дети уважали,
Радость внуки приносили
Крепко дедушку любили.
Сестра и зять.

13 ОКТЯБРЯ исполняется год, как ушел
из жизни наш любимый муж, отец, брат, сын
Валерий Викторович МЕЛЬНИЧУК.
Пусть земля ему будет пухом. Вечная па-

мять. Все, кто знал Валеру, помяните доб-
рым словом. Панихида состоится в 11 ча-
сов у могилы.
Жена, мама, сестра.

кровати  с панцирной сеткой, мат-
рас, электрорадиатор, новый мо-
тор для стиральной машины и др.
Все дешево. Обращаться: г. Сы-
серть, ул. Декабристов, 55, тел. 8-
950-19-27-353.
n Коляску, зима-лето, транс-

формер, цвет синий. Ванночку дет-
скую. Манеж. Тумбочку под теле-
визор. Магнитофон , б/у. Шубу
норковую, дубленку натураль-
ную, б/у, размер 48. Недорого. Тел.
8-909-003-49-53.
n Оверлок новый японский, 4

нити. Печь для обогрева (тип ке-
рогаз) Тел. 6-32-72.

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 Щенков русско-европейс-

кой лайки, 1,5 мес., с документа-
ми. Тел. 6-77-06, 8-922-120-47-96, 8-
922-147-05-36.
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 Щенков кавказской овчар-

ки, 1,5 мес., с родословной. Тел. 8-
912-632-16-52.
n Молодых попугаев разных

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

Отдам
n В хорошие руки щенков дво-

ровой собаки. Обращаться: г. Сы-
серть, ул. Ленина,62, вечером, тел.
8-950-547-90-43.
n В добрые руки котят от пер-

сидской кошечки. Тел. 8-909-003-46-
37, Аня.
n В хорошие руки дымчатую ко-

шечку, возраст 2 мес. Тел. 6-44-47.
n Котенка, девочка, 1 мес., от

полуперсидской кошки, окрас тем-
но-серый с рыжими пятнами. Тел.
6-76-37 (вечером) или  8-912-61-606-
21.
n Черную кошечку с белым

пятном на груди,  2 мес. Обращать-
ся: г. Сысерть, ул. К. Либкнехта, 45,
тел. 8-912-235-69-37.

УСЛУГИ
n Грузоперевозки. Газель

тент. Тел. 8-903-07-81-829.

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

пожилой женщины. Оплата дос-
тойная. Контактный тел. 6-42-44,
звонить с 17.00 до 18.00 часов.

ЗНАКОМСТВА
n Женщина 38/167/58 ищет муж-

чину своего возраста или чуть стар-
ше для серьезных отношений. Вы –
русский, свободный, наличие авто
обязательно.  Тел. +7912-263-08-94.

ХОЧЕТСЯ ВЫРАЗИТЬ БЛАГОДАРНОСТЬ стомато-
логу ЦРБ ГЛЕБОВОЙ Нине Николаевне за ее ответ-
ственное отношение к работе и пациентам. Мне очень
много раз приходилось обращаться к ней за помощью,
особенно по удалению зубов. Она всегда вежлива, вни-
мательна, человечна в своей работе.

Надежда.  п. В.Сысерть.

Сельскохозяйственная ярмарка
В субботу, 6 октября, в Сысерти на площади перед зданием адми-

нистрации муниципального образования состоится ярмарка по про-
даже сельскохозяйственной продукции.
Желающие смогут приобрести здесь выращенные в районе карто-

фель, овощи, зерно и саженцы плодово-ягодных и декоративных куль-
тур из питомников.
Ярмарка начнет свою работу в 10 часов.

Администрация Сысертского
профессионального училища «Кадет»
ПОЗДРАВЛЯЕТ
коллектив учителей и ветеранов педагогического труда
с профессиональным праздником -
Днем учителя
Желаем всем здоровья, благополучия,
творческих успехов.
В. И. Данченко,
директор СПУ «Кадет».

ВНИМАНИЕ,

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА
До 15 октября  газету «Маяк» на 1 полугодие 2008 г.

можно выписать за 210 рублей
Только номер с программой 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.

Наталью Сергеевну ТАРАЗОВУ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С 25-ЛЕТИЕМ!
Желаем в жизни преуспеть,
Достичь высот намеченных!
И все, что хочется, иметь,
Жить ярко, обеспеченно!
Мама, родственники.



( ЗВОНИТЕ НАМ:

( РЕДАКТОР  6-85-74

( ВЕРСТКА, ДИЗАЙН 6-90-72

( ОТДЕЛ  ЭКОНОМИКИ  6-85-56

( ОТДЕЛ ПИСЕМ  6-85-56

( ОТДЕЛ  РЕКЛАМЫ,БУХГАЛТЕР  6-91-73

n УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ: АНО "Редакция районной газеты "Маяк".
n НАШ АДРЕС:  624020 г. Сысерть, ул. К.Либкнехта, 40.
n ДНИ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ: вторник, четверг.
n E-mail: anomajak@mail.ru
n Наш сайт: www.34374.ru
n “Маяк” может публиковать материалы, не разделяя позиции  авторов.
n За содержание рекламных материалов ответственность несут
рекламодатели. Все рекламируемые товары подлежат обязательной
сертификации, услуги - обязательному лицензированию
n Цена свободная
n ТИРАЖ 4700.  Подписано в печать 3 октября в 18.00.   Заказ

n По вопросам доставки обращаться   в Сысертский
цех Екатеринбургского почтампта. Тел. 6-86-82.
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n Газета “Маяк” перерегистрирована 03.03.06 г.
Управлением Федеральной службы по надзору

за соблюдением законодательства в сфере
массовых коммуникаций и охране культурного наследия

по Уральскому федеральному округу.  ПИ №ФС11-0609
n ИНДЕКС 53858.

n Компьютерный набор и верстка
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.

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.

12 октября

«Мир пальто»
г. Москва

приглашает
на выставку-ярмарку
мужских и женских пальто,
пуховиков, курток
коллекции
«Осень – Зима»
в Городском центре досуга (ул. Ленина, 32).
Ждем Вас с 10 до 19 часов.

8 октября в РДК с Щелкун с 10 до 15 час.
9 октября в ГЦД г. Сысерти с 10 до 18 час.

выставка-продажа
ОБУВИ

Ульяновская фабрика, Белоруссия,
и другие  отечественные производители.

А также трикотаж фабрики "Русь" г. Ульяновск.

из натуральной
кожи.

РАССРОЧКА 3-10 месяцев (паспорт
+ ИНН или страховое свидетельство Пенсионного фонда).

Первоначальный взнос 500 рублей.

14 и  15 октября с 10 до 19 час. в ГЦД г. Сысерть

ЯРМАРКА-ПРОДАЖА

ЖЕНСКИХ ПАЛЬТО
И ГОЛОВНЫХ УБОРОВ

от швейного предприятия «Стиль» г. Перми.

«Диамант», г. Киров
6 октября в ГЦД с 10 до 18 час.
ВЫСТАВКА ЖЕНСКИХ ПАЛЬТО.
Зимние и демисезонные
от 3000 руб.,
плащи от 1500 руб.

Рассрочка на 4 месяца.
Первоначальный взнос 30%.

Ìàãàçèí

«Êðàññóëà»
Одежда для полных.
Мужская одежда.

Пледы, портьеры, тюль,
органза, готовые шторы,

шторы на заказ.

г. Сысерть,
ул. К. Маркса, 87.

ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ ÇÈÌÍÅÉ ÎÁÓÂÈ

- СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от 850 – 8000 руб.

(индивидуальный подбор
слуховых аппаратов бесплатно)

- УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ

от 1200 – 3300 руб.
- КВАНТОВЫЕ ОЧКИ ПАНКОВА,

восстанавливающие
зрение и здоровье,

3000 руб.
- ТОНОМЕТРЫ

от 450 – 1450 руб.
- ЭЛЕКТРОКОТ

(отпугиватель грызунов)
- АНТИКРОТ

Официальный представитель
заводов-изготовителей

Цены указаны с 25% скидкой
8-922-682-95-00

ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß, ÏÅÐÅÒßÆÊÀ, ÐÅÌÎÍÒ ÌßÃÊÎÉ ÌÅÁÅËÈ.
Áåç âûõîäíûõ. Òåë. 8-906-802-87-77.

ОЧКИ КВАНТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
Восстановление зрения без операции

открыл академик Панков на квантовой основе.
Квантовые очки улучшают лимфатический дренаж глаз и внутренних

органов на 40% (миокард, печень, почки, бронхолегочная система, кожа,
пищеварительный тракт, повышают потенцию). Результат основан на
фитохимических реакциях в сетчатке глаза (методика магнитолазерной
терапии, разработанной О.П. Панковым).

Эффективность метода: начальная катаракта – 95%; глаукома, час-
тичная атрофия зрительного нерва, амблиопия, астигматизм, гипермет-
ропия (дальнозоркость),  дистрофия сетчатки, косоглазие – уменьшение
угла косоглазия – 15-45%; близорукость (миопия) – безоперационное
устранение – от 0,5-2,0 диоптрий – 99,5%; компьютерный синдром –
улучшение остроты зрения.

Выставка-продажа состоится:
9 октября с 12 до 13 часов

в МУК  (культурно-оздоровительный центр) п. Двуреченск,
ул. Клубная, 12.О
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ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ

9 октября в ДК г. Арамиль с 10.00 до 18.00
и в ДК п. Октябрьский с 12.00 до 16.00.

10 октября в ДК п. Двуреченск с 10.00 до 18.00
и в ДК п. Бобровский с 12.00 до 16.00.

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

