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ÄÎÐÎÃÈÅ ÄÐÓÇÜß!
Мы с вами стоим на пороге самого важного политического со-

бытия последних лет.
2 декабря 2007 года - день голосования на очередных выбо-

рах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации. Эти  выборы пройдут в условиях дей-
ствия некоторых изменений в законодательстве. Правом выдви-
жения списков кандидатов в депутаты Государственной Думы
обладают только политические партии. Центральная избиратель-
ная комиссия зарегистрировала федеральные списки кандида-
тов 11 политических партий. Список одной из них возглавляет
Президент нашей страны  В.В. Путин.
Выборы депутатов Государственной Думы проходят в период,

когда экономика России набирает обороты: ВВП растет, рубль
стал не «деревянной», а весомой, твердой валютой, увеличива-
ются зарплаты, улучшается демографическая ситуация. Реали-
зуются приоритетные национальные проекты, развивается на-
ука и промышленность. Россия восстановила и продолжает ук-
реплять свой авторитет на международной арене.
Все эти перемены россияне справедливо связывают с тем кур-

сом, по которому следует наше правительство.
Пример Сысертского городского округа - еще одно подтверж-

дение того, что мы стоим на верном пути и не должны поворачи-
вать вспять. В промышленности, сельском хозяйстве отмечается
ежегодный прирост объема валовой продукции, растет инвести-
ционная активность в отраслях материального  производства.
Дальнейшее развитие получила материальная база социаль-

ной сферы: здравоохранения, образования, культуры, спорта. На
капитальный ремонт объектов социальной сферы в 2007 году
будет израсходовано 40,3 млн. рублей, что в 2 раза превышает
уровень 2006 года. Второй год выделяются средства местного
бюджета на благоустройство. В 2007 году освоено 15 млн. руб-
лей. На эти средства произведены ремонты дорог и тротуаров,
обустроены остановки и стоянки автотранспорта, выполнены и
другие работы.
Дорогие земляки!
Сегодня нам жизненно необходимо сохранить поступательное

движение вперед. Сохранить экономическое и социальное бла-
гополучие и приумножить все изменения к лучшему. Наша глав-
ная задача - убедить своих коллег, друзей, родственников в том,
что будущее страны зависит сегодня от каждого из нас. Рядом с
нами не должно быть ни одного равнодушного, не определивше-
гося: идти голосовать или нет.
Я обращаюсь к каждому избирателю нашего округа - сделать 2

декабря 3 простых, но необходимых шага: придите на выборы,
приведите с собой друзей, родственников, знакомых и сделайте
правильный выбор!

Александр РОЩУПКИН,
Глава Сысертского городского округа.

2 äåêàáðÿ - âûáîðû äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû
  Итоги конкурса

Мамы разные нужны,
мамы всякие важны

27 ноября в редакции газеты «Маяк» собрались участники конкурса «Поздравим маму рассказом о
ней» на призы областного депутата А. В. Серебренникова.

Об итогах конкурса читайте на 4 стр.

http://www.34374.ru
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Дорогие земляки!
Приближается исторический для России и для всех нас день.
2 декабря определится будущее нашей страны и каждого россиянина на многие

годы вперед.
Сказав «Да» нашему Президенту, проголосовав за партию «Единая Россия»,

мы обеспечим дальнейшее поступательное развитие России и родного Урала.
Поддержав Путина, мы проголосуем за укрепление России, за рост ее

экономической мощи, за рост уровня жизни россиян.
Мы хорошо помним, какую Россию принял Путин, став Президентом. Развал

экономики, огромные внешние долги, хронические невыплаты заработной платы
и пенсий, безработица, разгул преступности, гражданская война на Кавказе, угроза
целостности страны.
Сегодня, благодаря Путину и его политике, Россия возродилась, окрепла,

уверенно смотрит в будущее. Наша страна вошла в десятку самых развитых
государств мира. Выплачен внешний долг. Предприятия работают, создаются новые
современные производства, растет заработная плата, своевременно
индексируются пенсии. В стране укреплен правопорядок: нанесен решительный
удар по преступности. Дает свои результаты бескомпромиссная борьба с
терроризмом. Возрождается армия.
Россия преодолевает самое страшную беду – сокращение количества россиян.

Начала расти рождаемость, сокращаться смертность. Люди стали жить не только
лучше, но и дольше.
Достичь этого удалось потому, что в стране появился национальный лидер,

который объединил страну и вывел ее из кризиса. Его имя – Владимир Путин.
Путин восстановил государственность и все ветви власти начали работать на

единый результат – на возрождение России и благополучие россиян.
В своей работе Путин опирается на главную политическую силу страны – партию

«Единая Россия». Именно «единороссы» обеспечили принятие в Государственной
Думе важнейших законов, которых мы давно ждали и по которым сегодня живем.
Именно они разрабатывали и приняли трехлетний бюджет страны, который является
по настоящему бюджетом развития.
Поддержать нашего лидера – моральный долг каждого россиянина!

Дорогие земляки!
Наши достижения, планы по возрождению России - надо уметь защищать.

Президент Путин нас предупреждает – существуют силы, которые хотят вернуть
прошлое. Существует реальная опасность изменения курса и приоритетов, потери
набранного темпа.
Сегодня антипрезидентские силы рвутся к власти, стремятся попасть в

Государственную Думу. Для них это последний шанс оставить Россию без Путина,
вернуть себе власть – пусть даже ценой России. Они многое обещают – но как
это уже было - обманут, и будут действовать только в своих интересах.
Защитить наши достижения – гражданский долг каждого!

Уважаемые жители
Свердловской области!
За последний месяц я побывал в десятках городов,

поселков, деревень Свердловской области. Встретился с
тысячами уральцами. Убедился – везде есть сдвиги к лучшему.
Рост экономики Среднего Урала дает реальные плоды
уральцам. Растут города, строятся заводы и школы,
повышается качество жизни людей.
И вместе с тем – еще много проблем, нерешенных

вопросов. Это и нехватка детских садов, и плохие дороги, и
высокие цены на жилье, и многое другое.
Заверяю вас – все ваши обращения, письма будут

тщательно изучены. Я уже дал поручение правительству
Свердловской области обобщить все ваши наказы, составить
план их реализации. Его воплощение буду контролировать
лично. В скором времени мы доложим вам, что конкретно
сделано по каждому вопросу.
Впереди у нас – огромная работа. Мы знаем как должна

развиваться Свердловская область – самый мощный регион
России. Сегодня мы в состоянии взяться за решение таких
проблем, к которым раньше и подступиться не могли!
Но прежде всего надо обеспечить саму основу нашего

прогресса – политическую стабильность, незыблемость курса
Президента.
Сегодня вопрос стоит так: отдать голос за Путина и «Единую

Россию» - это значит поддержать родителей, защитить
будущее наших детей, сохранить Россию!
Дорогие земляки! Путин всегда помогал нашему краю.

Сегодня мы должны поддержать своего Президента. 2 декабря
надо обязательно прийти на выборы и проголосовать за Путина.
Путин и «Единая Россия» в избирательном бюллетене под

номером десять. Наше голосование должно быть точным
попаданием в «десятку»!
Уральцы - за Владимира Путина, за «Единую Россию»,

за процветание страны и благополучие россиян!

Оплачено из средств избирательного фонда Свердловского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
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  Дела бюджетные

Открытое обращение
к пенсионерам
В последнее время предпринимаются попытки дискредитировать

существующий порядок выплаты пенсий. Глава Сысертского город-
ского округа А. И. Рощупкин с экрана телеканала «Россия» обвинил
разносчиков пенсии в нарушении каких-то законов. Однако никаких
претензий со стороны муниципалитета в наш адрес не поступало.
Хотелось бы внести ясность в этот вопрос.
Пенсионный фонд уполномочил наше предприятие осуществлять

адресную доставку пенсий и пособий. В соответствии с условиями
договора именно наше предприятие – ООО «Урал-инвест-сервис» -
несет ответственность за сохранность денежных средств и их сво-
евременную доставку. Главный критерий качества нашей работы –
ваше мнение об оказанной услуге по доставке пенсий.
Обращаем внимание, что пенсия при любых обстоятельствах

будет доставлена в срок по адресу, указанному в ваших докумен-
тах. О случаях отказа доставщиков приносить  пенсию на дом про-
сим сообщать по телефону 6-000-8 в Сысерти, 3-06-02 – в Арамили,
с 8 до 17 часов, или лично директору – 8-912-24-756-00.
Пенсионеры Кашина, Патрушей, Большого Истока, Октябрьского,

Первомайского, станции Седельниково, Верхней Сысерти, Ключей,
Двуреченска и Бобровского написали в адрес нашего предприятия
1780 заявлений с просьбой организовать выплату пенсий в муници-
пальных учреждениях. На основании ваших заявлений мы направи-
ли запрос главе А. И. Рощупкину о содействии. Однако запрос ос-
тавлен без внимания. Более того, продолжает действовать поста-
новление муниципального главы, запрещающее производить вып-
лату пенсий в муниципальных учреждениях.
К сожалению, эта ситуация имеет негативные последствия бо-

лее широкого уровня. Многие пенсионеры заявляют о том, что из-за
такого отношения к ним власти откажутся от участия в голосова-
нии.
В связи с этим хочу обратиться к пенсионерам, чтобы они посту-

пили более мудро. Чтобы из-за местячковых  конфликтов и противо-
стояний не отказались от выбора будущего страны.
Призываю вас прийти 2 декабря на избирательные участки и про-

голосовать за стабильность и процветание России.

С. Патрушев,
директор предприятия по доставке пенсий.

  Актуально

Эдуард Россель:

«Каждый пенсионер
Свердловской области
дополнительно получит
по тысяче рублей»
Эдуард Россель 22 ноября по итогам своих многочисленных встреч

с жителями городов и сел нашей области, дал поручение председа-
телю областного правительства Виктору Кокшарову подготовить и
внести поправки в бюджет региона на 2007 год.
Как заявил Эдуард Россель, перевыполнение бюджетных показа-

телей позволяет оперативно помочь тем жителям Среднего Урала,
которые более всего  нуждаются в денежных средствах. И тем
самым компенсировать рост цен на ряд продуктов питания.
Единовременное пособие в размере одной тысячи рублей будет

выплачено всем пенсионерам Свердловской области, получающим
пенсии из Пенсионного Фонда, малоимущим, многодетным семьям…
Полный перечень получателей будет определен областным зако-
ном. Всего пособие получат 1 миллион 400 тысяч уральцев.
Помимо этого, Эдуард Россель поручил областному правитель-

ству выделить 315 миллионов рублей на выплату субсидий сельс-
кохозяйственным товаропроизводителям - тем, кто производит
мясо и молоко. Этим будет оказана дополнительная поддержка свер-
дловским производителям продуктов питания и стабилизированы
цены.
Кроме этого, Эдуард Россель поручил выделить 500 миллионов

рублей муниципальным образованиям Свердловской области с це-
лью пополнения муниципального фонда обеспечения жильем мало-
обеспеченных граждан.
Еще 400 миллионов рублей пойдут на развитие дорог Свердловс-

кой области.
Эдуард Россель распорядился внести поправки в бюджет облас-

ти на 2007 год на рассмотрение депутатов Областной Думы 28 но-
ября. 29 ноября законодательная инициатива поступит в Палату
Представителей и уже 1 декабря губернатор Свердловской области
подпишет соответствующий областной закон.
Все выплаты будут произведены в течение декабря этого года и

станут, как считает Эдуард Россель, хорошим новогодним подарком
уральцам.

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
 ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

По приходу и расход
В 2008 году для выполнения муниципальных полномочий плани-

руется освоить 666  млн рублей. О том, из каких источников форми-
руется местный бюджет, мы рассказали в «Маяке» от 22 ноября («На
какие средства будет жить округ?»). Сегодня – разговор о том, как
их планируется потратить. А помогает разобраться в бюджетных
сводах начальник финуправления Л. Н. СОРОКИНА.

1Традиционно самый большой
объем средств (чуть не две

трети!) тратится на образование.
Почти на 80 млн. подросли затраты
в эту сферу по сравнению с про-
шлогодними планами.
На детские сады уйдет почти 115

млн. рублей, на школы – 221 млн.,
на внешкольные учреждения – 34
млн.
Межшкольный учебный комбинат,

методкабинет и централизованные
бухгалтерии обойдутся бюджету
почти  в 18 млн. На аппарат управ-
ления образования запланировано
более 2 млн. рублей.
Отдельной строкой идут ежеме-

сячные доплаты за классное руко-
водство. За год на них потребуется
свыше 5 млн.
В образовании «сидит»  и моло-

дежная политика в размере чуть
более 1 млн. На проведение различ-
ных мероприятий комитет по делам
молодежи потратит 367  тысяч руб-
лей. Еще 742 тысячи предусмотре-
но на летнюю оздоровительную
кампанию.

2 Вторым по объему муници-
пального финансирования яв-

ляется здравоохранение. Оно почти
не выросло в сравнении с текущим
годом.  Его доля в расходах – 13%.
Почти 70 млн  в общей сложности

нужно на содержание стационаров
в больницах Сысертского городско-
го округа. Около 10 млн – на обеспе-
чение амбулаторного лечения.
Практически 8 млн составят рас-

ходы на оказание скорой медицинс-
кой помощи. Почти 1 млн уйдет на
бухгалтерию ЦРБ.
Напомню, что 88 млн – это толь-

ко бюджетная доля расходов на
здравоохранение. Кроме того, ме-
дицина финансируется за счет стра-
ховых средств,  часть услуг осу-
ществляется платно.

3 Жилищно-коммунальное хо-
зяйство стоит на третьей по-

зиции в структуре расходов. В эту
сферу вкладывается 8 процентов
муниципального бюджета.
Пять с небольшим млн заплани-

ровано потратить на капитальный
ремонт мест общего пользования в
многоквартирных домах. Около 6
млн предназначено для обеспечения
малоимущих граждан жильем по
социальному найму. За полмиллио-
на зашкаливает муниципальная
доля в программе жилья для моло-
дежи. Чуть больше 600 тысяч есть
на снос ветхого жилья.
Более 7 млн составит компенса-

ция выпадающих доходов предпри-
ятиям ЖКХ. Этим бюджет покры-
вает разницу между утвержденны-
ми региональной энергетической
комиссией тарифами на комму-
нальные и жилищные услуги и их
себестоимостью.

15 млн предполагается потратить
на проект новых очистных соору-
жений в Сысерти.
Около 3 млн израсходуют на под-

готовку  к отопительному сезону.
Почти 4 млн предусмотрено на

содержание (очистку, установку
знаков и т. п.) дорог. Примерно
столько же – на уличное освеще-
ние. 600 тысяч выделяется на озе-
ленение, 250 тысяч – на содержа-
ние кладбищ, 200 тысяч – на содер-
жание колодцев в Бобровском. Око-
ло 1 млн потребуется на информа-
ционно-расчетный центр. Около 5
млн – на обустройство улицы Ком-
муны в Сысерти. Тут предполагает-
ся модернизация дорожного покры-
тия с водостоком, ливневыми ре-

шетками и  благоустройством.

4 Четвертыми по объему фи-
 нансирования являются об-

щегосударственные расходы. Это
то, что тратится на управление.

748 тысяч рублей должна соста-
вить годовая зарплата муниципаль-
ного главы с налоговыми начисле-
ниями на нее. Эта сумма запланиро-
вана в соответствии с указом гу-
бернатора. Предполагаю, что факти-
чески она будет больше. Так, к при-
меру, в первичных планах по этой
строке было 587 тысяч, а фактичес-
ки исполнили ее в 2007 году на 961
тысячу рублей. Перевыполнение
произошло, во-первых, потому что
главе,  как и другим бюджетникам,
губернатор повышал зарплату. Ну а,
во-вторых, благодаря депутатскому
корпусу. Два года назад депутаты
Сысертской Думы дали возмож-
ность дополнительного повышения
доходов главы за счет экономии
фонда оплаты труда.
На двух инспекторов контрольно-

го органа Думы запланировано 580
тысяч рублей.
На содержание районной админи-

страции уйдет почти 13,5 млн руб-
лей. Без малого 12 млн потребует-
ся на сельские и поселковые адми-
нистрации.
Почти полтора млн заложили на

проведение мартовских выборов.
Резервный фонд главы составит

почти 6,5 млн рублей. На содержа-
ние комитета по управлению иму-
ществом потребуется свыше 3,5
млн рублей. Менее 400 тысяч будут
расходы на архив.

2,6 млн рублей скрываются за
загадочной на первый взгляд фор-
мулировкой «Реализация государ-
ственных функций, связанных с
общегосударственным управлени-
ем». По этой строке планируется 1,5
млн рублей на покупку автобусов
для Сысертского АТП и 1,1 млн – на
оплату информационных услуг ТВ.
По этой строке нынче будет осуще-
ствляться традиционное незакон-
ное финансирование частного теле-
видения семьи Харитоновых.

5 Почти 38 млн потратится на
 культуру, что составляет око-

ло 6 процентов муниципального
бюджета. И это пятая по объему фи-
нансирования сфера. На дома куль-
туры предусмотрено свыше 28 млн
рублей, на библиотеки – почти 7,5
млн

800 тысяч запланировано на из-
дание несуществующего пока «Ве-
стника Сысертского городского ок-
руга», в котором со следующего года
будут публиковаться все муници-
пальные нормативные акты.
Почти полтора миллиона понадо-

бится на содержание управления
культуры и бухгалтерии.

6 Национальная экономика сто-
 ит на шестой ступени финан-

сирования. Ее доля – 4 процента
бюджета.
Именно здесь предусматривает-

ся ремонт дорог. Увы, на него есть
всего лишь 13,6 млн Нынче по этой
статье освоено 23 млн. Правда, пер-
воначально тоже планировали чуть
больше 12 млн. Освоили больше за
счет перевыполнения бюджета. 800
тысяч будет вложено в ремонт пло-
тины Верхней Сысерти.
Около 8,5 млн уйдет на различ-

ные градоустроительные и земле-
пользовательские вопросы - все,
что связано с оформлением границ,
генпланов и находится в ведении
архитекторы и комитета по управ-
лению имуществом.

Чуть более 1,5 млн уйдет в малое
предпринимательство. Из этих де-
нег 177 тысяч предоставят в виде
субсидии для развития малых форм
агропромышленного комплекса. 380
тысяч  дадут на развитие малого
предпринимательства. Почти 1,3
млн составит дотация школьным
столовым.

7 Если все предыдущие сферы
подрастали пропорционально

друг другу, то социальная политика
выскочила на седьмую с последней
в прошлом году десятой позиции. На
нее планируется 2% средств. Про-
изошло это за счет того, что нынче
9 млн рублей субсидий гражданам
по коммуналке «сидит» в этом раз-
деле. А по прошлогодней классифи-
кации они находились в разделе
ЖКХ. Более 2,5 млн составят доп-
латы к пенсиям муниципальных слу-
жащих.
В бюджете предусмотрено 60

тысяч рублей на поддержку обще-
ственных организаций.
Оставшиеся три раздела вмес-

те составляют около 2 процентов
бюджета.

8 На восьмом месте затраты
на спорт. Они составляют 4,9

млн. Из них 4,5 уходят на содержа-
ние стадионов и спортшколы. Еще
450 тысяч – на спортивные мероп-
риятия.

9 Девятую позицию занимают
расходы на национальную бе-

зопасность и правоохранительную
деятельность – 4,5 млн рублей.
Из них только 395 тысяч предназ-

начено на целевую программу
РОВД. Зато 1,5 млн уходит на на-
глядные пособия и укрепление ма-
териально-технической базы граж-
данской обороны. 2,6 млн. рублей –
пожарным. Тут и связь, и комму-
нальные услуги, и ремонт, приобре-
тение мебели и оборудования, ГСМ
и запчастей к авто.

10 На охрану    окружающей
              среды запланировано

4,25 млн. Тут и работа со стихийны-
ми свалками, и содержание очист-
ных сооружений, и другие природо-
охранные мероприятия, которые
предусмотрены специальной целе-
вой программой.
Публичные слушания по про-

екту бюджета прошли 22 ноября.
А сам бюджет будет принимать-
ся на заседании Думы в декабре.
Если сравнивать плановые циф-
ры с прошлогодними планами –
рост где-то на 23 процента. Если
сравнивать с фактическим испол-
нением бюджета - нынче он на
миллион больше, чем планиру-
ется на 2008.  Но есть реальные
надежды, что доходов, как и нын-
че, поступит больше плана. Фи-
нансисты считают, что бюджетная
сфера обеспечивается вполне
нормально. Желаний, конечно,
всегда больше, чем возможнос-
тей. Но каких-то острых проблем,
которые давали знать еще пару-
тройку лет назад, уже не стало.

И. Летемина.

Муниципальные расходы
Итого 666 млн.
1. Образование –
396 млн. (59%)
2. Здравоохранение –
88 млн. (13%)
3. ЖКХ – 53 млн. (8%)
4. Общегосударственные
расходы – 41млн. (6%)
5. Культура – 38 млн. (6%)
6. Экономика – 24 млн. (4%)
7. Социальная политика –
12 млн. (2%)
8. Спорт – 5 млн (0,7%)
9. Национальная
безопасность
и правоохранительная
деятельность – 5 млн. (0,7%)
10. Охрана окружающей
среды – 4 млн (0,6%).



4
29 НОЯБРЯ 2007 г.

ГОРОСКОП
( 29 ноября - 6 декабря)
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  Итоги конкурса

Мамы разные нужны,
мамы всякие важны

(Начало на 1 стр.)

В этот раз набралось около шес-
ти десятков детей и взрослых,  ко-
торые поделились с нами самым
сокровенным – рассказом о своей
маме.
Конечно, невозможно было опре-

делить, чья мама лучше. Ведь каж-
дому – самая-самая – только его! И
каждая строчка ваших писем на-
сквозь пропитана любовью, уваже-
нием, признанием к ней!
Как сравнить описание мамино-

го характера десятилетней Анечки
Гариевой и биографию жизненного
пути мамы, которую к ее столетию
написал сын пенсионер Анатолий
Николаевич Лобов?!
А как вам признания в любви

свекрови Л. В. Юдиной из Новоипа-
това? Или вызывающий гордость
рассказ Наили Старковой о маме,
которая спасла от детского цереб-
рального паралича сына, а теперь и
другим детям  помогает.
Невозможно читать без слез по-

священие маме семиклассника
Александра Дьяконова, который
недавно потерял свою маму.
Много-много ваших рассказов. За

каждым – своя история. Вместе –
судьбы русских женщин-современ-
ниц: терпеливых, любящих, все
умеющих и прощающих.
Конечно, все-все авторы получи-

ли подарки от депутата. Отдельная
благодарность педагогам  Сысерт-
ской школы № 6 Т. В. Подкорытовой
и Никольской № 16 Г. А. Огнивовой,
Эмме Константиновне и Светлане
Сергеевне Сазоновым, которые
подтолкнули поразмышлять на эту
важную тему своих учеников.
Часто ли мы говорим своим близ-

ким теплые слова? В будничной тол-
чее чаще ворчим на что-нибудь… А
спохватываемся, бывает, слишком
поздно. Конечно, не ради призов
старались участники! Ведь как при-
ятно мамам было увидеть в газете

такое признание в
любви! Наверняка эту
газетную вырезку она
будет хранить долгие
годы. Светлой памя-
тью стали рассказы о
тех мамах, кого уже
нет. Но ведь говорят,
человек живет до тех
пор, пока живет па-
мять о нем.

И. Летемина.
НА СНИМКАХ: раз-

местить всех гостей
в редакции было не-
просто. К нам не толь-
ко сысертчане при-
шли, но и приехали
участники конкурса
из других населенных
пунктов.
Фото  Л. Рудаковой.

  Внимание, викторина!

Что ты знаешь
о Государственной Думе?
Газета «Маяк» совместно с администрацией Южного управлен-

ческого округа накануне выборов в Государственную Думу Феде-
рального СобраниЯ Российской Федерации проводит небольшую
викторину для всех читателей. Вам нужно быстро ответить на 5 воп-
росов:

1. Какой по счету станет Государственная Дума, которую мы
будем выбирать 2 декабря 2007 года?

 Варианты ответов: 3 созыва, 4 созыва, 5 созыва.
2. Сколько депутатов составляет Государственную Думу Рос-

сийской Федерации?
Варианты ответов: 225 депутатов, 315 депутатов, 450 депутатов.
3. Сколько лет работает Государственная Дума без изменения

состава?
Варианты ответов: 2 года, 3 года, 4 года.
 4. С какого возраста гражданин России получает право прини-

мать участие в выборах депутатов Государственной Думы?
Варианты ответов: 16 лет, 18 лет, 20 лет.
 5. Сколько процентов голосов избирателей должна набрать

политическая партия, чтобы получить представительство в
Государственной Думе?

 Варианты ответов: 5%, 7%, 9%.

Ответ можно передать письменно или по телефонам редакции.
7 первых читателей, давших правильный ответ, получат приз – книгу-

биографию Губернатора Свердловской области Э.Э.Росселя «Феномен».

ОВЕН. Прежде чем взяться за но-
вое дело, правильно оцените свой
потенциал: лучше сделать меньше,
но качественнее. На неделе поста-
райтесь выкроить достаточно вре-
мени для решения проблем близких
людей - им как никогда нужна ваша
помощь.
ТЕЛЕЦ. Для творчества вам не-

обходимо почувствовать свое сво-
еобразие. Вы не потерпите никаких
ограничений. Сейчас необходима не-
зависимость во всем: и в мыслях,
и в делах, и в действиях, а самое
главное - в решениях.
БЛИЗНЕЦЫ. Приятно ощущать

себя значимым человеком. Уваже-
ние придает уверенность в соб-
ственных силах. Начинают укреп-
ляться ваши позиции на работе и в
бизнесе. А вот справляться с воз-
никающими проблемами и трудно-
стями придется самостоятельно.
Сконцентрируйтесь, соберитесь и
действуйте.
РАК. Неделя способствует интел-

лектуальной деятельности и разду-
мьям о высоких материях. Не поку-
пайтесь на лесть - это может доро-
гого стоить. Встреча со старыми
друзьями откроет перед вами но-
вые перспективы.
ЛЕВ. Не делайте на этой неделе

скоропалительных выводов и не то-
ропитесь с однозначными оценка-
ми. Возможен некоторый спад ак-
тивности в интеллектуальной сфе-
ре, но это будет иметь временный
характер. Нестандартный подход к
ситуациям позволит вам справить-
ся с любой проблемой.
ДЕВА. Ваши дела пойдут в гору

при условии, что вы не будете кри-
тиковать коллег - вне зависимости
от того, насколько нужны или бес-

полезны будут ваши замечания.
Постарайтесь расслабиться и жи-
вите с удовольствием. Не время
затевать интриги: они обернутся
против вас.
ВЕСЫ. На этой неделе, возмож-

но, вас пригласят участвовать в
многообещающем проекте. Лучше
долго не раскачиваться, возможно,
потом будет уже поздно. Во второй
половине недели практически все
дела будут удаваться с легкостью.
СКОРПИОН. На этой неделе вас

может заинтересовать оригиналь-
ный проект, но не спешите его осу-
ществлять - сперва стоит самосто-
ятельно перепроверить расчеты.
Могут появиться новые достижения
в делах.
СТРЕЛЕЦ. Неделя предрасполага-

ет к изменению стиля жизни. Вам
будет предложено несколько шан-
сов на выбор - и отвертеться от
необходимости подумать на эту
тему не удастся.
КОЗЕРОГ.  У вас появится шанс

проявить свои способности в ра-
боте по призванию или в свободной
творческой деятельности. Прояви-
те мудрость и сострадание по от-
ношению к окружающим.
ВОДОЛЕЙ. Возможно повышение

по службе, которого вы так долго
ждали.  Постарайтесь не провоци-
ровать сплетни, проявите дисцип-
линированность и собранность. Вы
почувствуете прилив сил, откроет-
ся второе дыхание.
РЫБЫ. На этой неделе дел у вас

будет невпроворот. Чтобы спра-
виться с ними и всюду успеть, при-
дется потрудиться. К тому же, вы
будете все время на виду - придет-
ся это учитывать, выбирая такти-
ку поведения.
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ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÇÅÌËÈ
Â ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ.

Òåë. 8-906-802-87-87.
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ÑÍÈÌÅÒ ÊÂÀÐÒÈÐÓ
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îïëàòó ãàðàíòèðóåì.
Òåë. 8-902-266-97-17.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

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

серти по ул. Тимирязева, 4, 3/3, 80
кв.м. Цена 3100 тыс. руб. Или ме-
няю на 2-комнатную квартиру с доп-
латой. Тел. 8-912-260-66-09.
n 4-комнатную квартиру в Сы-

серти, в доме ППЖТ, 3 этаж, 80
кв.м., все комнаты изолированы.
Или меняю на 2-комнатную кварти-
ру с доплатой 1100 тыс. руб. Ваши
предложения. Тел. 8-912-260-66-09.
n Срочно 4-комнатную квар-

тиру в п. Двуреченск, 57,1 кв.м.,
возможно под офис. КУПЛЮ дом,
земельный участок под строи-
тельство . Тел. 8-912-62-89-849,
(343)216-10-92.
n 4-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 5 этаж, 64 кв.м. Окна
выходят на южную сторону.  Хоро-
шие соседи. Цена 2.800.000 руб. Тел.
8-912-237-70-07.
n Срочно 4-комнатную квар-

тиру, у/п, 2 этаж, 85 кв.м. Цена
2.800.000 руб., торг. Тел. 8-912-605-
18-51.
n 4-комнатную квартиру, у/п,

103 кв.м. Или меняю на 2-комнат-
ную квартиру с вашей доплатой.
Тел. 8-906-812-11-60.
n 4-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, состояние отличное.
Тел. 8-909-017-62-33.
n 3-комнатную квартиру в цен-

тре, у/п, теплая, ремонт, балкон за-
стеклен, двойная дверь, интернет,
домофон, во дворе детская площад-
ка, в собственности. Тел. 8-905-809-
68-23.
n 3-комнатную квартиру, 2

этаж, в доме где аптека, требуется
ремонт. Цена 2.150.000 руб. Тел. 8-
922-208-14-38.
n 3-комнатную квартиру в Сы-

серти в микрорайоне, 2 этаж, 66
кв.м., 2 балкона. Цена 2.900.000 руб.
Тел. 8-912-237-70-07.
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 цен-

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

Никольское, 53 кв.м., 2 этаж. Цена
1,1 млн. руб., торг.  Срочно!  Тел. 8-
905-804-68-06.
n 3-комнатную благоустроен-

ную квартиру в с. Никольское, у/п,
1/3 этаж, блочный дом, все раздель-
но, 62/36/8 кв.м., лоджия застекле-
на, телефон, железная дверь. Цена
900 тыс. руб. Тел. 2-02-97, 8-922-113-
26-25.
n 3-комнатную квартиру в

Реже (6 участок), 1 этаж и полдо-
ма в с. Арамашка Режевского райо-
на, 66 кв.м., земельный участок 4
сотки. Тел. 8-922-222-10-22.
n 3-комнатную квартиру в мик-

рорайоне. Тел. 8-912-23-03-663.
n 3-комнатную квартиру в п.

Двуреченск, в панельном доме, 1/2
этаж, площадь 58/38/8. Цена
2.100.000 руб. Тел. 8-906-802-87-87.
n 3-комнатную квартиру  в

микрорайоне, у/п, 2/5, хорошее со-
стояние. Цена 2,8 млн. руб. Без
агентств. Тел. 8-922-600-78-99.
n 3-комнатную квартиру, рай-

он бани, 86 кв.м., 1/2. Цена 3,3 млн.
руб. Без агентств. Тел. 8-922-600-
78-99.
n 3-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, кирпичный, 3/5 этаж,
отличное состояние. Цена 2,9 млн.
руб. Без агентств. Тел. 8-922-600-
78-99.
n Срочно 3-комнатную небла-

гоустроенную квартиру в Сысер-
ти по ул. Большевиков, 18, 2 этаж,
общая площадь 67 кв.м. Цена

1.550.000 руб. Тел. 8-904-541-82-66.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти по ул. Коммуны, 30, 2
этаж, в хорошем состоянии, балкон
застеклен, домофон, площадь 43,2/
28/6. Цена 1.750.000 руб. Тел. 8-904-
541-82-66.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти по ул. Р. Люксембург,
58, 1 этаж, под магазин. Тел. 8-912-
260-66-09.
n Срочно 2-комнатную квар-

тиру в центре Сысерти. Докумен-
ты готовы. Цена 2.100.000 руб. Тел.
8-912-24-96-766, Алена.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 43 кв.м., 5 этаж, чис-
тая продажа. Агентствам не беспо-
коить. Тел. 8-912-24-83-720.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 6/9, домофон. Тел. 8-
922-22-99-683.
n 2-комнатную благоустроен-

ную квартиру в с. Никольское, 2/3
этаж, балкон застеклен, комнаты
раздельные, 46/26,3/7 кв.м., состо-
яние хорошее. Цена 860 тыс. руб.
Тел.  2-02-97, 8-922-113-26-65.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Р. Люксембург, 49, п/б,
4/5, 46,1/32/6,3. Тел. 8-912-260-66-09.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Коммуны, 30, 2/4,  до-
мофон, застекленный балкон, газо-
вая колонка, 43,2/29,7/5,8. Тел. 8-
912-260-66-09.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Орджоникидзе, 46, 5/3
этаж, 47/29/6, комнаты изолирован-
ные. Цена 2.030.000 руб. Тел. 8-912-
287-75-27.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 9/5, 47,5/29/7,7. Тел. 8-
902-263-18-16.
n Срочно 2-комнатную квар-

тиру, 2 этаж. Цена 1.900.000 руб.
Тел. 8-922-208-14-38.
n Срочно 2-комнатную квар-

тиру в центре Сысерти. Тел. 8-963-
039-43-42.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти, 3/4 этаж, кирпичный, газовая
колонка, отличное состояние. Без
агентств. Тел. 8-922-600-78-99.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Р. Люксембург, 49. Без
агентств. Тел. 8-922-600-78-99.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти, у/п, 5/5, лоджия. Цена 2,3 млн.
руб., торг. Без агентств. Тел. 8-922-
600-78-99.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 5/5, состояние отлич-
ное, кирпичный дом. Тел. 8-909-017-
62-33.
n 1-комнатную квартиру в цен-

тре по ул. К.  Маркса, 83, 4 этаж.
Цена 1.460.000 руб. Тел. 8-902-263-
16-19.
n 1-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 1 этаж, балкон, 35
кв.м., благоустроенная, теплая, ти-
хий двор. Цена 1450 тыс. руб. Тел.
8-909-024-31-84.
n Квартиру в Сысерти, по ул.

Орджоникидзе, 56, у/п, 50 кв.м., с ре-
монтом, сейф-двери, стеклопакеты,
4 этаж. Цена 2.500.000 руб. Тел. 8-
922-208-14-38.
n 1-комнатную квартиру в п.

Двуреченск, на втором этаже в 5-
этажном доме, 29/15,6/6,3. Докумен-
ты готовы. Тел. 8-912-260-66-09.
n 1-комнатную квартиру в п.

Двуреченск, ул. Озерная, 8-45, 2
этаж, 29/15,6/6,3, ч/п. Тел. 8-912-260-
66-09.
n 1-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 1/5, 30,1/16,5/6. Цена
1450 тыс. руб. Тел. 8-912-260-66-09.
n Срочно 1-комнатную квар-

тиру в центре Сысерти по ул. Орд-
жоникидзе, 39, 9 этаж. Цена
1.450.000 руб. Тел. 8-912-630-60-01,
Алексей.
n 1-комнатную б/у квартиру в

кооперативном доме, 4/5 этаж. Тел.
8-906-807-09-37, Сергей.
n 1-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 3 этаж, газовая колон-
ка, окна во двор. Тел. 8-904-980-11-
12.
n 1-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 5/4,  отличный ремонт,
замена труб, сантехники, стеклопа-
кеты, домофон. Цена 1.500.000 руб.
Тел. 8-903-085-16-87.
n Срочно 1-комнатную квар-

тиру гостиничного типа в центре
Богдановича, 5/5 этаж. Цена 550
тыс. руб. Тел. 8-922-600-78-99.
n 1-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, у/п, 6/9 этаж, хорошее
состояние. Без агентств. Тел. 8-922-
600-78-99.
n 1-комнатную квартиру в Сы-

серти, в микрорайоне, 3/5. Без
агентств. Тел. 8-922-600-78-99.
n Срочно жилую комнату +

кухня с прихожей, в общежитии.  Об-
ращаться: г. Сысерть, ул. Трактовая,
11-17, тел. 8-912-252-13-96.

Дома...
n Коттедж в п. В. Сысерть, 220

кв.м., расположен на элитной охра-
няемой улице, в доме теплые полы,
камин, новая баня, гараж на 2 ма-
шины с подъемными воротами, зем-
ли 17 соток. Тел. 8-905-80-32-289.
n Дом в с. Щелкун, у воды, зем-

ли 14 соток. Тел. 8-905-80-32-289.
n Коттедж в с. Ключи, 260 кв.м.,

без внутренней отделки, 30 соток
земли, все коммуникации, 2 этажа
+  цоколь, баня, гараж на 2 авто, цена
8 млн. руб. Тел. 8-912-61-31-021.
n Коттедж, 260 кв.м., все ком-

муникации, полностью готов к про-
живанию, частично меблирован,
участок 13 соток. Цена 11 млн. руб.
Тел. 8-950-65-24-776.
n Коттедж, в районе п/л «Орле-

нок», 463 кв.м., все коммуникации,
евроотделка, гараж на 2 авто, уча-
сток 23 сотки. Тел. 8-950-65-24-776.
n Коттедж в п. В. Сысерть, 400

кв.м., в элитном районе, есть все,
участок 20 соток. Тел. 8-950-65-24-
776.
n Жилой дом в районе Повар-

ни, 50 кв.м., баня, участок 13 соток.
Тел. 8-950-65-24-776.
n Жилой дом по ул. Энгельса, 1

комната + кухня, все коммуникации,
участок 10 соток. Цена 2,2 млн. руб.
Тел. 8-905-806-22-24.
n Маленький домик в центре

Сысерти, новая баня 5х6, беседка,
участок разработан, 8 соток, цена
2.000.000 руб. Тел. 8-912-61-31-021.
n Жилой коттедж в Сысерти,

100 кв.м., 1 этаж, 10 соток земли,
все коммуникации, баня, на горке,
рядом лес, цена 8.000.000 руб. Тел.
8-912-61-31-021.
n Коттедж в Сысерти, 150 кв.м.,

под чистовую отделку, на участке
сосны, элитная тупиковая улица,
свой выход в лес. Цена 8.900.000
руб. Тел. 8-912-61-31-021.
n Жилой благоустроенный

дом в Сысерти, 65 кв.м., 3 комна-
ты, кухня, санузел, 6 соток, разра-
ботан, беседка. Цена 3.300.000 руб.
Тел. 8-912-61-31-021.
n Дом в центре Сысерти, бре-

венчатый, благоустроенный, 87
кв.м., 8 соток. Цена 4 млн. руб. Без
агентств. Тел. 8-922-600-78-99.
n Дом в Сысерти, Поварня, рай-

он часовенки, бревенчатый, доброт-
ный, 35 кв.м., газ рядом, 7 соток.
Цена 1,6 млн. руб. Без агентств. Тел.
8-922-600-78-99.
n Коттедж в Сысерти, район п/л

«Орленк», новый, брусовой с сай-
дингом, 2 этажа, 10 соток. Цена 4
млн. руб. Без агентств. Тел. 8-922-
600-78-99.
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 Бревенчатый дом в Сысерти

по ул. Энгельса, 3 комнаты, овощ-
ная яма, печное отопление, до газа
20 метров. Есть баня, постройки, зе-
мельный участок 16 соток (не офор-
млен). Цена 2.300.000 руб. Тел. 8-
904-541-82-66.
n Новый коттедж в Сысерти,

120 кв.м., все коммуникации, 8 со-
ток земли. Есть баня. Документы го-
товы. Тел. 8-922-141-23-07.
n 2-этажный коттедж в Сысер-

ти. Дорого. Тел. 8-912-619-24-16.
n Жилой бревенчатый дом в

Сысерти, 35 кв.м., печное отопле-
ние, газ по фасаду, на земельном
участке 7 соток. Цена 1.200.000 руб.
Тел. 8-906-802-87-87.
n Дом (брус) в п. В. Сысерть,

150 кв.м., 2 этажа, газ заведен в
дом, 6 комнат + кухня, на земель-
ном участке 17 соток. Цена 3.500.00

руб. Тел. 8-906-802-87-87.
n Дом в г. Ревда, 2-этажный, 7

соток земли, баня, все коммуника-
ции, газ рядом с домом, общая пло-
щадь 92 кв.м., жилая -  54 кв.м. Тел.
8-922-133-91-77.
n Дом в Сысерти, возле пруда,

9 соток земли, в доме газовое ото-
пление, центральный водопровод,
до берега 50 м. Тел. 8-922-133-91-
77.
n Дом в Сысерти, в районе По-

варни, 35 кв.м., участок 7,2 сотки,
плодоносящий сад, газ, водопровод
рядом. Или поменяю. Ипотека. Тел.
8-904-161-59-81.
n Дом в Сысерти, 62 кв.м, учас-

ток 12 соток, газ, водопровод в
доме, центральная канализация ря-
дом, на горке, до пруда 400 м. Ипо-
тека. Тел. 8-904-161-59-81
n Коттедж, 120 кв.м., участок 7

соток, все коммуникации, без чис-
товой отделки. Цена 5,7 млн. руб.
Ипотека. Тел. 8-904-161-59-81.
n Дом, 27 кв.м., участок 7 соток,

газ по фасаду. Цена 1,2 млн. руб.
собственник. Тел. 8-904-161-59-81.
n Дом, 35 кв.м, участок 9 соток,

газ по фасаду, центральный водо-
провод заведен, канализация, баня,
асфальтированная дорога. Цена 2
млн. руб. Тел. 8-904-161-59-81
n Дом в центре Сысерти, 10 со-

ток земли. Или обменяю на 1-ком-
натную квартиру. Тел. 8-912-28-96-
210.
n Дом в Сысерти, дорога хоро-

шая, газ по участку, недорого. Тел.
8-912-28-96-210.
n Благоустроенный дом в Сы-

серти, на берегу реки, 3 комнаты +
кухня, 8 соток. Тел. 8-922-141-23-07.

n Новый благоустроенный 2-
этажный коттедж в Сысерти, 10
соток, баня. Тел. 8-912-619-24-16.
n Элитный новый коттедж в

п. В. Сысерть, ул. Октябрьская, 2
этажа, гараж, баня, ландшафтный
дизайн, участок 20 соток, рядом лес.
Тел. 8-912-619-24-16.
n Деревянный крепкий дом в

центре Сысерти, со всеми  комму-
никациями, 90 кв.м., есть пристрой
каменный, можно на две семьи,
есть баня, 8,5 соток земли. Цена 3900
тыс. руб. Тел 8-912-260-66-09.
n Коттедж в п. В. Сысерть, 120

кв.м., полностью готов к прожива-
нию, меблирован, банный комплекс
с комнатой отдыха, гараж на два
авто, ландшафтный дизайн, земель-
ный участок граничит с рекой. Цена
20 млн. руб. Тел. 8-912-266-28-15.
n Кирпичный дом на Московс-

кой горке в Сысерти, 100 кв.м., 2
комнаты + кухня, большая ванная
комната, отапливаемый гараж, зе-
мельный участок разработан, 10
соток. Цена 4.250.000 руб. Тел. 8-912-
266-28-15.
n Коттедж в с. Кашино, без внут-

ренней отделки, 250 кв.м., электри-
чество, газ, скважина, кровля ме-
таллочерепица, стеклопакеты, баня
по ключ, земельный участок 19 со-
ток. Тел. 8-912-266-28-15.
n Жилой бревенчатый дом в

Сысерти, 50 кв.м., участок 14 со-
ток, баня. Цена 2,2 млн. руб. Тел. 8-
912-656-44-22.
n 3 новых коттеджа в с. Кадни-

ково, с. Кашино, 1 - кирпич., 2 - оци-
линдрованное дерево, 3 - пеноблоч-
ный, участки по 15 соток, дорога ас-
фальт, все коммуникации. Тел. 8-
912-660-89-26.
n Жилой добротный дом в Сы-

серти, район Поварня, 4 комнаты,
кухня, гараж, колодец, высокое су-
хое место, участок 6 соток. Цена
2.400.000 руб. Тел. 8-912-660-89-26.
n Коттедж в с. Кашино, кирпич,

площадь 200 кв.м., под чистовую от-
делку, 2 этажа, полностью благоус-
троенный, земли 10 соток, выход в
лес. Тел.  8-909-017-62-33.
n Жилой дом в центре Сысер-

ти, полностью благоустроенный,

все коммуникации, участок 7 соток,
разработан. Тел. 8-909-017-62-33.
n Дом в Сысерти по ул. Р. Люк-

сембург, газ рядом, вода принос-
ная, 8 соток, документы готовы.
Цена 1.750.000 руб. Тел. 8-909-017-
62-33.
n Жилой бревенчатый креп-

кий дом в п. Луч, 56 кв.м., 3 комна-
ты + кухня, прихожая, 13 соток зем-
ли. Документы готовы. Тел. 8-909-
017-62-33.
n Жилой дом  в 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 5 новых коттеджей в п. Б.

Истоке, 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 Коттедж, район п/л «Орленок»,

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 Дом в районе Поварня, 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. 8-922-
208-14-38.
n Жилой коттедж в 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 Сысерти, 4 уров-
ня, все коммуникации, площадь 400
кв.м., сауна, бассейн, комната от-
дыха, бильярд, теплый гараж, доро-
га асфальт, участок 14 соток, цена
16 млн. руб., возможна ипотека. Тел.
8-912-660-89-26.
n Дом в центре Сысерти, учас-

ток 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 Сысерти, в районе По-

варня, участок 14 соток, 3 комнаты
+ кухня, газ, угловой участок на вы-
соком месте, отличное место под
строительство. Цена 2.800.000 руб.
Тел. 8-922-208-14-38.
n Жилой дом в Сысерти, с печ-

ным отоплением, 3 комнаты, элект-
ричество, газ по фасаду, летний
водопровод, земельный участок 9
соток граничит с лесным массивом,
хорошая дорога. Цена 1.900.000 руб.
Тел. 8-909-009-69-70.
n Добротный бревенчатый

дом в Сысерти, 90 кв.м., высокие
потолки, большие окна, светлые
комнаты, баня, земельный участок
6 соток, недалеко лес. Тел. 8-909-
009-69-70.
n Жилой дом в Сысерти, 32

кв.м., 2 комнаты + кухня, веранда,
баня, подвал, земельный участок
6 соток, коммуникации рядом. Цена
1.800.000 руб. Тел. 8-922-21-76-
342.
n Коттедж в с. Кашино, ул. Пер-

вомайская, 130 кв.м., все коммуни-
кации, 10 соток земли, выход в лес,
200 м до водоема, удобный подъезд.
Цена 8500 тыс. руб. Тел. 8-909-024-
31-84.
n Коттедж, 230 кв.м., в элитном

коттеджном районе, все коммуни-
кации, гараж на 2 авто, 10 соток зем-
ли, рядом лес, водоем, тихая ули-
ца. Цена 10 млн. руб. Тел. 8-909-024-
31-84.
n Домик в Сысерти, 32 кв.м.,

можно жить и строиться, земли 8
соток, в собственности. Цена 1,5
млн. руб. Тел. 8-902-255-61-78.
n Дом в Сысерти по ул. Белинс-

кого, 7, район Поварни, печное ото-
пление, 3 комнаты и кухня. Цена 2,5
млн. руб. Обращаться: г. Сысерть,
ул. Набережная, 1, тел. 6-75-14.
n Бревенчатый дом на берегу

реки, 60 кв.м., 6 соток, газ, вода. Тел.
8-909-700-79-56.
n Жилой бревенчатый дом

6х9, 3 комнаты, газифицирован,
баня, гараж, 10 соток земли, цена
2.500.000 руб. Обмен на 2-комнат-
ную квартиру с доплатой. Тел. 8-
912-284-08-59.
n Дом в центре, 90 кв.м., газ,

вода, гараж. Цена 3,6 млн. руб. Тел.
8-905-804-68-06.
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НА НЕДВИЖИМОСТЬ.
Тел. 8-912-258-46-88.

n Дом полностью благоустро-
енный, 65 кв.м., все коммуникации,
санузел в доме, душевая кабина, 3
комнаты + кухня, 6 соток, земля раз-
работана, есть летняя беседка, над-
ворные постройки. Цена 3300 тыс.
руб. Тел. 8-909-024-31-84.
n Дом в Сысерти, 35 кв.м., не-

далеко от водоема, земельный уча-
сток 6 соток. Цена 2 млн. руб. Тел. 8-
922-21-76-342.
n Дом в центре Сысерти, 80

кв.м., газ, канализация, летний во-
допровод, земельный участок 12
соток. Тел 8-912-237-70-07.
n Дом в Сысерти, рядом центр,

62 кв.м., газ, вода проведена в дом
(скважина), центральный водопро-
вод рядом, гараж, 6,5 соток земли.
Тел. 8-905-804-68-06.
n Новый кирпичный дом с рус-

ской баней в Сысерти, есть гараж,
газ, вода, канализация, охранная
сигнализация. Тихое место. Цена
4700 тыс. руб. Тел. 8-912-630-60-01.
n Благоустроенный дом в Сы-

серти (район новой застройки), 140
кв.м. На горке, рядом лес, живопис-
ное место, хорошая дорога. Или
меняю на дом с вашей доплатой. Тел.
8-905-804-68-06.
n Крепкий дом на берегу Сы-

сертского пруда по ул. Победы, ря-
дом лес, земельный участок 9,5 со-
ток, дом 55 кв.м., все коммуника-
ции. Возможность расширения зе-
мельного участка. Тел. 8-912-221-27-
90.
n Новый коттедж в с. Кашино,

130 кв.м., под чистовую отделку,
все коммуникации, земельный уча-
сток 10 соток, граничит с лесом. Тел.
8-912-215-22-11.
n Дом-дачу в п. В. Сысерть,

баня, беседка и барбекю, на участ-
ке 10 соток, сосны. Тел. 8-912-237-
70-07.
n 1/2 благоустроенного кот-

теджа в Сысерти (кирпич), 80 кв.м.,
3 комнаты + кухня, туалет, ванная,
баня на газу, гараж, на земельном
участке 6 соток. Тел. 8-906-802-87-
87.
n 1/2 дома в Сысерти, 60 кв.м.,

все коммуникации, земельный уча-
сток 8 соток. Цена 2.800.000 руб. Тел.
8-912-656-44-22.
n 1/2 дома в с. Щелкун, 60 кв.м.,

все коммуникации, земельный уча-
сток 13 соток, документы готовы.
Тел. 8-912-613-10-61.
n 1/2  дома в с. Щелкун по ул.

Советской, деревянный дом, обло-
женный кирпичом, 43 кв.м., 12 со-
ток, электрокотел, электричество,
центр. вода., огород с выходом к
озеру. Тел. 8-912-244-83-73.
n 1/2 жилого бревенчатого

дома по ул. К. Либкнехта, сделан
ремонт, земельный участок 3 сотки.
Цена 800 тыс. руб. Тел. 8-922-222-
57-81.
n 1/2 дома в с. Щелкун, газифи-

цирован, 3 комнаты + кухня, новая
баня, участок 10 соток, выход в
водоем. Тел. 8-909-017-62-33.
n 2-этажный недострой в п. В.

Сысерть, пер. Первомайский, баня,
7 соток земли. Тел.  8-912-619-24-
16.
n 2-этажный недострой в п. В.

Сысерть, ул. Октябрьская, 10,5 со-
ток. Тел. 8-912-619-24-16.
n Недострой в с. Кашино, 18

соток + гараж, теплица. Тел. 8-906-
802-87-87.
n Недостроенный коттедж в

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

в Сысерти  на участке 11 соток, на
участке сосны, баня, электриче-
ство, газ. Цена 3.350.000 руб. Тел. 8-
912-266-28-15.
n Недостроенный брусовой

дом в Сысерти,  63 кв.м., земель-
ный участок 10 соток, электриче-
ство, газ. Цена 2,750 млн. руб. Тел.
8-912-656-44-22.
n Недостроенный коттедж в

п. В. Сысерть, 2 этажа, кирпично-
брусовой, коробка под крышей, 10
соток. Цена 3,7 млн. руб. Без
агентств. Тел. 8-922-600-78-99.
n Недостроенный бревенча-

тый дом в Сысерти, 30 кв.м., на зе-
мельном участке 10 соток. Цена
1.600.000 руб. Тел. 8-912-656-44-22.
n Недострой из п/блока в Сы-

серти, под крышей, 60 кв.м., комму-
никации рядом, участок 10 соток.
Тел. 8-912-237-70-07.
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.

Земельные участки...
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, с выходом на лес и
речку, есть сруб на баню 5х5. Тел. 8-
912-260-66-09.
n Земельный участок в п. В.

Сысерть, 8 соток, газ рядом, лес в
100 м, очень хорошее место для
строительства дома. Тел. 8-905-80-
32-289.
n Земельный участок в с. Клю-

чи, 10 соток. Коттеджный поселок,
на участке небольшие сосны. Сол-
нечная, 30. Цена 1.100.000 руб. 8-
912-61-31-021.
n Земельный участок в Сысер-

ти, в районе п/л «Орленок», 10 со-
ток, рядом лес, газ, огорожен. Тел.
8-912-61-31-021.
n Земельный участок в п. В.

Сысерть, пер.  Лесной, участок 40
соток, документы готовы. Цена
5.300.000 руб. Тел. 8-912-61-31-021.
n Земельный участок в с. Клю-

чи по ул. Садовая, 14 соток, доку-
менты готовы. Цена 780.000 руб.
Тел. 8-912-61-31-021.
n Земельный участок в с. Щел-

кун, 17 соток, рядом газ, электриче-
ство, с участка вид на озеро, доку-
менты готовы, цена 1.000.000 руб.
Тел. 8-912-61-31-021.
n Земельный участок в Сысер-

ти, район п/л «Орленок». Тел. 8-912-
23-03-663.
n Земельный участок в с. Аве-

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

ти по ул. Малахитовой, 10 соток, ря-
дом электричество, газ. На участке
скважина, лес. Цена 1,9 млн. руб.
Тел.   8-912-656-44-22.
n Земельный участок в центре

Сысерти, 11 соток. Центральный во-
допровод, газ, электричество. Цена
2,6 млн. руб. Тел. 8-912-656-44-22.
n Земельный участок в п. В.

Сысерть, 10 соток, в собственнос-
ти, электричество, газ. Цена 1,8
млн. руб. Тел. 8-912-266-28-15.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 26 соток, в коттеджной застрой-
ке, на участке сосны, граничит с
лесом. Цена 4,7 млн. руб. Тел. 8-912-
266-28-15.
n Земельный участок в п. Вер-

хняя Сысерть, 18 соток, 300 м от
пруда, отличный подъезд, бревен-
чатый дом, скважина, газ рядом.
Цена 2,8 млн. руб. Без агентств. Тел.
8-922-600-78-99.
n Земельный участок в центре

Сысерти, 10 соток, электричество,
газ рядом, на участке недостроен-
ный гараж из п/блока 5х9. Цена
1.100.000 руб. Тел. 8-909-009-69-70.
n Земельный участок в с. Клю-

чи, 10 соток, коттеджный поселок,
на участке небольшие сосны. Сол-
нечная, 30. Тел. 8-912-215-22-11.
n Земельный участок в к/с «Зе-

леный уголок», 9 соток. Тел. 8-922-
21-76-342.
n Земельный участок в п. В.

Сысерть, 7 соток, на участке домик.
Цена 1,55 млн. руб. Тел. 8-922-21-
76-342.
n Земельный участок в Сысер-

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

ровский. Свет, дорога асфальт, газ
по фасаду. Тел. 8-912-28-96-210.
n Земельный участок в Кос-

маково, 18 соток. Цена 2,2 млн. руб.
Тел. 8-904-161-59-81.
n Участок с домом в Космако-

во, озеро в 150 м. Цена 1.000.000
руб. Тел. 8-905-80-32-289.
n Земельный участок в Сысер-

ти, район п/л «Орленок», 10 соток,
цена 1.800.000 руб. Тел. 8-912-605-
18-51.
n Земельный участок в Сысер-

ти, район п/л «Орленок, 10 соток.
Цена 1.700.000 руб. Тел. 8-912-660-
89-26.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 40 соток, с лесом, газ, электри-
чество, дорога. Цена 4.500.000 руб.
Тел. 8-912-660-89-26.
n Земельный участок в п. В.

Сысерть, 10 соток, курортная зона
соснового бора. Тел. 8-912-613-10-
61.
n Земельный участок в д. Шай-

дурово, 15 соток, в собственности,
возможность всех коммуникаций.
Тел. 8-912-613-10-61.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 45 соток, целевое назначение –
для производственных целей, ас-
фальтированная дорога, газ, элект-
ричество. Тел. 8-912-605-18-51.
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 д. Шайдурово, 50

соток, документы готовятся. Цена
3.700.000 руб. Тел. 8-922-208-14-
38.
n Участок в с. Черданцево, 10

соток, вокруг лес. Газ и электриче-
ство по участку, в коттеджной зас-
тройке. Тел. 8-905-80-32-289.

n Землю 3,26 га в п. Бобровс-
кий. Тел. 8-902-870-26-96.

n Земельный участок,  11 со-
ток, для коммерческого использова-
ния, Сысерть, ул. Трактовая, 14, ря-
дом с рынком. Тел. 8-909-024-54-37.
n Земельный участок по ул.

Тихой, 10 соток, граничит с лесом.
Тел. 8-950-65-24-776.
n Земельный участок в п. Ка-

менка, 10 соток, с выходом на реч-
ку, есть сруб на баню. Цена 1300
тыс. руб. Тел. 8-912-260-66-09.
n Земельный  участок в п. Ка-

менка, 10 соток земли, с выходом
на речку и лес. Коттеджная улица,
удобный подъезд. Сруб бани 5х5 под
крышей. Документы готовы. Цена
1.300.000 руб. Тел. 8-904-541-82-66.
n Земельный участок в с. Чер-

данцево, 15 соток, рядом с лесом,
на участке строительный вагончик.
Собственник. Цена 1.800.000 руб.
Тел. 8-922-222-57-81.
n Земельный участок в Сысер-

ти по ул. Светлая, в районе п/л «Ор-
ленок», 10 соток, электричество, газ
рядом, хорошая дорога. Цена
1.700.000 руб. Тел. 8-922-222-57-81.
n Земельный участок в с. Аб-

рамово, 10 соток, хорошая дорога,
рядом лес. Цена 500 тыс. руб. Тел.
8-922-222-57-81.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 20 соток, электричество, газ, от-
личная дорога, на участке сосны.
Документы готовы. Тел. 8-909-017-
62-33.
n Земельные участки в с. Кад-

никово по ул. Дачная. Элитное мес-
то. Тел. 8-909-700-79-56.
n Земельный участок в с.  Щел-

кун, 25 соток, электричество, газ,
скважина, асфальтированная доро-
га. Цена 550 тыс. руб. Тел. 8-909-024-
31-84.
n Земельный участок в г. Ара-

миль, 16 соток, электричество, газ,
дорога, дом под снос, цена 2000 тыс.
руб. Земельный участок в г. Ара-
миль, 8 соток, электричество, газ
рядом, под строительство, цена
1300 тыс. руб. Тел. 8-909-024-31-84.
n Земельный участок в районе

п/л «Орленок», 10 соток, электриче-
ство, на участке лес, рядом водо-
ем, элитные коттеджные застрой-
ки, удобный подъезд. Цена 1500 тыс.
руб. Тел. 8-909-024-31-84.
n Земельный участок в с. Ка-

шино, 14 соток, электричество, газ
рядом, колодец на участке, удобный
подъезд, есть деревянный жилой
дом. Цена 2800 тыс. руб. Тел. 8-909-
024-31-84.
n Земельный участок в с. Аб-

рамово, 15 соток. Тел. 8-950-65-666-
58.
n Земельный участок в Сысер-

ти район п/л «Орленок», 10 соток,
электричество, газ, на участке елоч-
ки, документы готовы. Тел. 8-909-
017-62-33.
n Участок 10 соток под магазин,

торговое место, документы готовы.
Цена 3500 тыс. руб. Тел. 8-909-017-
62-33.
n Садовый участок, 9 соток, с

выходом к лесу, есть электриче-
ство. Цена 70 тыс. руб. Тел. 8-905-
80-32-289.
n Участок в коллективном

саду, недалеко от г. Сысерти. Тел. 8-
905-804-68-06.
n Земельный участок в п. Ка-

менка в к/с «Земляничка», 7 соток,
в собственности, домик 1 комната
+ веранда с печкой. Документы го-
товы. Тел. 8-904-541-82-66.
n Сад в к/с «Гудок-1», домик с

печкой, баня, электричество, вода,
земли 8 соток.  Тел. 8-906-812-11-
60.
n Гараж в кооперативе №3. Тел.

8-961-764-96-46.

Куплю
n 1-2-комнатную квартиру в

Сысерти, помогу с обменом. Тел. 8-
904-541-82-66.
n Недорогой дом в Сысерти

или районе. Можно без документов.
Тел. 8-922-208-14-38.
n Квартиру или дом в Сысер-

ти, можно голый земельный уча-
сток. Без агентств. Тел. 8-922-600-
78-99.
n Земельный участок или дом

под снос в Сысерти или в Сысерт-
ском районе, можно с неоформлен-
ными документами. Тел. 8-912-28-
96-210.
n Земельный участок или дом

под снос в п. В. Сысерть. Рассмот-
рю все варианты. Тел. 8-912-212-67-
73.
n Садовый участок или зе-

мельный участок. Без посредни-
ков. Тел. 8-905-80-32-289.
n Садовый или земельный

участок в Сысертском районе. Тел.
8-922-141-23-07.
n Земельный участок или дом

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

участок в Сысертском районе. Тел.
8-950-65-24-776.

Меняю
n Дом в Сысерти, есть баня, га-

раж, конюшня, летний водопровод
на 1-комнатную квартиру. Или по-
дам. Тел. 8-909-012-15-76.
n 3-комнатную квартиру, 1/2

этаж, 85 кв.м. на дом с газом в Сы-
серти. Тел. 8-922-600-78-99.

Сниму
n Молодая семья срочно снимет

одно- (двух-)комнатную кварти-
ру на длительный срок. Тел. 8-961-
77-621-71, Александр.
n  1-комнатную квартиру, пре-

доплата за год. Тел. 8-906-802-65-91.

Сдаю
n 4-комнатную  квартиру, 1

этаж, на длительный срок. Тел. 8-
963-039-49-33.
n Квартиру посуточно. Отчет-

ные документы предоставляются.
Тел. 8-961-761-13-13.

ТРАНСПОРТ
Продаю

n ВАЗ-21093, 2002 г.в., цвет се-
ребристый, пробег 84 тыс. км., му-
зыка, сигнализация, в хорошем со-
стоянии.  Цена 128 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-912-22-18-250.
n ВАЗ-21104, 2005 г.в., люкс эмка,

велюровый салон, эл.стеклоподъ-
емники,  2 комплекта резины, маг-
нитола «Кенвуд» - МР3. Тел. 8-922-
223-41-15, 2-01-46.

n ВАЗ-21099, 2001 г.в., газ –
бензин (экономия на топливе
20.000 руб. в год), царапины на
кузове. Цена 89000 руб. Тел. 8-
904-161-59-81.

n ВАЗ-2112, 2004 г.в., цвет «кри-
сталл», полностью проклеена, салон
PILOT, музыка Pioner, 4 колонки, сиг-
нализация, подогрев сидений, 2 ЭСП,
тонировка, зимняя и летняя резина
на литых дисках R 14. Цена 240 тыс.
руб., возможен кредит! Тел. 8-909-
701-37-41.
n ВАЗ-21103, 2004 г.в. Цена

165.000 руб. Тел. 8-912-229-38-95.
n ВАЗ-21213 (Нива), 1997 г.в.

Недорого. Тел. 8-908-906-21-87.
n ВАЗ-2107, 2000 г.в., цвет бе-

лый. Цена  60 тыс. руб. Тел. 8-922-
201-24-92.
n Срочно ВАЗ-2107, 1999 г.в.,

пробег 80 тыс. км., цвет «зеленый
сад», состояние хорошее. Цена 60
тыс. руб., торг. Тел. 8-912-226-74-
42.
n ВАЗ-21140, май 2006 г.в., про-

бег 44 тыс. км., темно-зеленый ме-
таллик, один хозяин, состояние иде-
альное. Цена 190000 руб. Тел. 8-922-
605-43-42.
n ВАЗ-21103, 2004 г.в., цвет се-

ребристый, пробег 47 тыс. км., сиг-
нализация с обратной связью, ЭСП,
маркировка «Литэкс», в отличном
состоянии. Цена 183 тыс. руб., торг.
Тел. 8-912-22-18-250.
n ВАЗ-21043, 2005 г.в., цвет си-

ний, музыка, сигнализация, пробег
48 тыс. км., в отличном состоянии.
Цена 125 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-
22-18-250.
n ВАЗ-2112, 2002 г.в. Цена 145

тыс. руб. Тел. 8-922-135-36-26.
n ВАЗ-2112, 2002 г.в., цвет «ми-

раж», есть все. Цена 155 тыс. руб.
Тел. 8-908-916-88-00.
n ВАЗ-21124, июль 2006 г.в.,  про-

бег 23000 км., люкс, состояние от-
личное. Тел. 8-909-700-79-56.
n ВАЗ-21099, цвет белый, не би-

тый, газ + бензин, ЭСП, сигнализа-
ция, музыка, ТО - VI 2008 г., 2 комп-
лекта резины. Цена 95 тыс. руб. Тел.
7-00-03, 8-912-252-35-17, 8-912-252-
35-19.
n ВАЗ-21099,  1994 г.в., цвет

белый, не гнилая, после аварии.
Цена 15 тыс. руб. Тел. 8-919-398-
33-98.
n ВАЗ-21099, 1997 г.в., цвет «бак-

лажан», стеклоподъемники, люк,
сигнализация, магнитола SONI, по-
догрев зеркал. Цена 89 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-919-393-10-12.
n ВАЗ-21099i, 2002 г.в., музыка,

сигнализация, два комплекта рези-
ны на дисках. Цена 130 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-905-802-80-05.
n ВАЗ-2112, 2004 г.в., «снежная

королева», салон «Пилот», панель
под дерево, новая резина, тюнинг,
салон перетянут, шумоизоляция,
музыка МР-3, сигнализация, один
хозяин, отличное состояние.  Цена
185 тыс. руб., обмен. Тел. 2-64-63,
8-922-6-07-07-66.
n ВАЗ-11113 (ОКА), 2002 г.в.,

цвет «вишня», сигнализация, музы-
ка, зимние колеса, ТО, состояние хо-
рошее. Цена 45 тыс. руб. Тел. 8-912-
28-466-97.
n ВАЗ-21063 на запчасти. Тел.

8-922-11-81-511.
n ОКУ, 2000 г.в., цвет серо-си-

ний, ТО декабрь 2008 г., состояние
нормальное. Цена 38 тыс. руб. Тел.
8-950-542-83-27.
n «Тойоту-Кариб», 1995 г.в., зе-

леный металлик, полный привод,
блокировка, двигатель 1,6, 110 л.с.,
АКПП, ЭСП, сигнализация с автоза-
пуском, новая резина, салон велюр,
без аварий, кондиционер. Цена 135
тыс. руб., торг. Тел. 2-64-63, 8-922-
6-07-07-66.
n Хонду-Лого, 1997 г.в., правый

руль, цвет темно-синий. Цена 160
тыс. руб., торг уместен. Тел. 8-912-
622-00-32.
n Chevrolet Aveo, 2006 г.в., се-

ребристый, изготовитель Корея,
кондиционер, 2 подушки безопасно-
сти, автомагнитола МР3, 4 динами-
ка, стеклоподъемники. Тел. 6-91-10,
8-912-635-40-49.
n Фольцваген-Пассат 1,6, 2000

г.в. Или меняю на земельный учас-
ток с доплатой. Тел. 6-33-86.
n Опель Омега универсал, 1987

г.в. ОКУ, 2002 г.в. Тел. 8-922-15-55-
633.
n Ленд-Ровер-Дискавери,

1996 г.в., V – 3,9, 182 л.с., кожа, кон-
диционер, эл. пакет,  ГУР, литье. Тел.
8-922-618-29-98.
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n ГАЗ-24 «Волга», ТО до 2008 г.
Или меняю на мотоблок. Тел. 45-
129.
n ГАЗ-3110, 2002 г.в., пробег 76

тыс. км. ЗИЛ-бычок, 2001 г.в., фур-
гон, спальник, подогрев, 2 бака. Тел.
8-922-615-35-57.
n ГАЗ-31029, 1996 г.в. Недорого.

Тел. 8-919-398-36-27.
n ГАЗ-3102, декабрь 1998 г.в.,

пробег 105 тыс. км, цвет «синяя
ночь», инжектор, 406 двигатель.
Тел. 8-909-700-50-68.
n УАЗ-Хантер, 2005 г.в., состоя-

ние отличное, пробег 30.000 км. Тел.
8-912-261-52-20.
n Камаз-354112 грузовой се-

дальный тягач с полуприцепом 9
м. Цена 350.000 руб., торг. Тел.
8(343)213-92-53.
n Камазовский прицеп грузо-

вой самосвал А-349, 10 тонн, цена
80.000 руб., торг. Тел. 8(343)213-92-
53.
n Мотоцикл, ИЖ-П-5, 1993 г.в.,

Цена 15 тыс. руб., без торга.Тел. 8-
922-222-10-22.
n Горный велосипед Nordway.

Тел. Тел. 8-904-387-67-08.
n Мотоблоки «Урал» и «Кас-

кад», на ходу. Обращаться: г. Сы-
серть, ул. Тимирязева, 22-5, в лю-
бое время.
n Срочно резину «Снежинка»,

6,45х13, новая, 2 шт., дешево. Тел.
7-34-57.
n 4 диска на ВАЗ, R13, цена 600

руб. Тел. 8-906-807-27-04, 6-09-48.
n Зимнюю резину липучку с

дисками к а/м «Нива», 175/80, R 16,
4 штуки. Тел. 2-47-44.

ПОДСОБНОЕ  ХОЗЯЙСТВО
Продаю

n Витаминные корма для до-
машней птицы, кроликов, овец, коз.
Кроликов крупных пород на пле-
мя. Шерсть овечью. Тел. 6-32-47,
8-922-615-35-57.
n Мясо – свинина, туша, полту-

ши, оптом. Цена 120 руб/кг. Достав-
ка. Платно. Недорого. Тел. 8-912-609-
69-00.
n Сено луговое. Цена договор-

ная. Тел. 8-922-147-89-09.
n Картофель крупный, 80 руб.

за ведро. Обращаться: г. Сысерть,
ул. Ленина, 65.

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

950-550-57-26.

МЕБЕЛЬ
Продаю

n Стенку.  Тел. 8-912-636-75-01,
-909-01-05-389.8.
n Срочно красивый трех-

створчатый шшифоньер с антре-
солью, цена 1,5 тыс. руб. Трюмо -
400 руб., Газовую плиту - 500 руб.
Тел. 8-909-01-86-657.
n Кухонный шкаф (два пред-

мета) и навесной кухонный шкаф,
светло-бежевого цвета, б/у, деше-
во. Тел. 6-12-42.
n Диван, б/у, деревянные подго-

ловники, состояние удовлетвори-
тельное, дешево. Тел. 6-12-42.
n Шкаф 3-створчатый, б/у, шпон,

полировка, рояльные петли, недо-
рого.  Тел. 6-12-42.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

n Пеноблоки, цементную кла-
дочную смесь. Тел. 8(34373)43-5-
75, 8-922-22-84-807.
n Срубы для бань. Качествен-

но, недорого. Тел. 3-16-58.
n Ворота для гаража 280х220 с

калиткой, оборудованные замками
запорами, обшиты изнутри дере-
вом. Цена договорная. Тел. 6-31-36,
вечером и утром до 9 часов.
n Стекло 90Х120Х3 - 25 листов.

Дешевле, чем в магазине. Тел. 8-909-
00-26-370.
n 4 застекленных оконных

блока 1,4х1,5, б/у. Тел. 2-47-44.

Куплю
n Цемент и шлакоблоки в лю-

бом количестве. Тел. 45-373, 8-
950-208-20-85.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Продаю

n DJ оборудование в комплек-
те  проигрыватель Numark CDN90,
микшер  Numark DM1050, в клу-
бах не использовался, состояние
отличное. Тел. 8-904-38-76-708.
n Nokia N-73, черный, флеш-кар-

та 2гГб, б/у 3 мес. Тел. 8-904-548-
69-50.
n Компьютер:  процессор PIV,

2,4 Hz, DDR  1024 Gb,HDD 40 Gb,  ви-
деокарта Geforle 6200 256 Mb, DVD-
RW,  монитор CTX 17". Тел. 8-906-80-
42-938, Дима, 8-963-047-17-94,
Саша.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

n Кресло-няня; детский зим-
ний комбинизон; коляску. Тел. 8-
922-210-22-57.
n Ходунки, б/у, 450 руб. Зим-

ний комбинезон на девочку от 0
до 1,5 лет, 1500 руб. Обращаться: г.
Сысерть, ул. К. Маркса, 85-18, тел.
8-905-809-42-66.

ОДЕЖДА
Продаю

n Платье на корсете, 46-50 раз-
мер, цвет болотный с перламутром,
прекрасный наряд для праздника.
Тел. 8-961-763-97-13, Наташа.
n Искусственную шубу, рыжая,

размер 46-48, очень дешево (шапка
в подарок). Дубленку, натуральная,
серая, размер 46, длинная. Норко-
вую шапку, размер 57. Тел. 8-909-
00-53-94.
n Дубленку женскую, размер

48-50. Шубу норковую, длинная,
размер 48-50, все б/у, в хорошем со-
стоянии, недорого. Тел. 8-950-647-
05-06.
n Пуховик зимний, мужской,

новый. Недорого. Тел. 8-908-927-62-
66.

РАЗНОЕ
Продаю

n Колонку газовую, водонагре-
вательную с электророзжигом, с
котлом из нержавейки, 24 кВт, б/у,
цена 3450 руб. Тел. 7-30-20, 8-902-
26-31-621, 8-902-26-31-620.
n Акции ОАО «Уралтелеком».

Тел. 8-903-083-24-81.
n Срочно бочки из-под ГСМ,

дешево. Тел. 7-34-57.
n Рамы крашеные, б/у, застек-

ленные, разные размеры. Тел. 7-48-
37.
n Котел новый газовый уни-

версальный, недорого. Тел. 2-02-10,
вечером.
n Веники березовые, по 30 руб.

Тел. 8-906-806-08-61.
n Биотуалет на 12 л, модель

Porta Potti. Тел. 8-961-763-96-89.
n Бензопилу «Дружба 4», в ис-

правном состоянии, на ходу, после
капремонта. Недорого. Обращаться:
с. Кашино, ул. Рабочая, 4, в любое
время.
n Котел газовый, новый, 2003

г.в., 2000  руб. Котел универсаль-
ный, б/у. Тел. 6-54-75, 8-905-803-03-
96.
n Два матраца, б/у 2 мес., раз-

мер 90х180 см., 500 руб. за каждый.
Тел. 8-905-803-88-57.
n Станок сверлильный 2М112,

настольный, новый. Раздаточную
коробку ГАЗ-66, новая. Мосты от
электрокары. Тел. 8-961-761-86-18.
n Дубленку женскую, нату-

ральная; шубу норковую; шубу му-
тоновую, короткая, размер 48-50;
машину швейную, производствен-
ная; ванночку детскую; комод,
сундук-антиквар. Тел. 8-909-003-
49-53.
n Дрова березовые, сосно-

вые (сухие), колотые. Тел. 8-922-
602-99-44.
n Дрова колотые береза, суха-

ра. Доставка а/м УАЗ. Тел. 8-922-
12-64-091.

n Дрова. Тел. 7-32-85, 8-922-103-
58-63.
n Дрова. Сено (с доставкой,

Газель). Тел. 8-922-22-77-209.
n Дрова квартирник, ванну чу-

гунную, б/у. Тел. 2-47-44.
n Книги: классика, история, лю-

бовные романы. Салтыков-Щедрин
10 книг. Цены ниже магазинных. Тел.
8-912-238-48-01.

Куплю
n Алое-столетник, 3-5-летней

давности, недорого. Тел. 8-922-203-
28-39.
n Варенье старое, ненужное,

многолетнее, за разумную цену. Тел.
8-906-809-98-46.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

n Щенков бультерьера, при-
вивки, клеймо, родословная РКФ,
английская кровь. Тел. 8-906-808-37-
22.
n Щенка стаффорда, девочка,

возраст 3 мес. Родители клуба «Зо-
лотой ангел». Обращаться: г. Сы-
серть, ул. Орджоникидзе, 17-12, тел.
6-90-29, 6-52-79.
n Лайку 6 мес. от рабочей соба-

ки. Тел. 8-909-007-35-95.
n Щенков немецкой овчарки,

девочки 1,5 мес. Тел. 8-909-014-34-
91.
n Щенков кавказской овчар-

ки, подростки, длинная шерсть, хо-
роший костяк. Тел. 8-909-01-99-353.
n Щенков ризен-шнауцера от

чемпионов России. Тел. 8-908-927-
23-30.
n Певчих канареек (самцы с

песней). Тел. 8-906-806-08-61.

Отдам
n В добрые руки щенка, 3 мес.,

девочка, серая, ножки белые, мама
овчарка, добрая, умная, послушная,
все понимает. Тел. 6-45-28.

Потерялась собака

ДОРОГИХ РОДИТЕЛЕЙ
Бориса Григорьевича и Нелли Аркадьевну МУХЛЫНИНЫХ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С  ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ!
Полвека прожили вы вместе,
Всегда в согласьи и любви.
Пусть лет до ста поют вам песни
Весной шальные соловьи!
Давно вы счастье свое обрели,
Друг друга вы встретили сами.
Сквозь 50 лет вы смогли пронести
Любви полыхающей пламя!
Живите в веселье, и силы свои
Не тратьте на ссоры  от скуки.
Чтоб вашей большой и красивой любви
Смогли позавидовать внуки!
Дети.

Нину Петровну ФЕДОРОВУ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы.
Душа пусть будет молода,
Не важно, сколько лет пробило.
Совет ветеранов бывшего торга.

УВАЖАЕМУЮ Нину Петровну ФЕДОРОВУ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
У Вас сегодня юбилей,
День радостных переживаний.
Пусть будет на душе теплей,
От теплых слов и пожеланий!
Желаем крепкого здоровья,
Успехов в жизни, много сил,
И чтобы каждый день в году
Вам только радость приносил!
Михаил и Зинаида Орловы.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ДОРОГУЮ, ГОРЯЧО ЛЮБИМУЮ
МАМОЧКУ, БАБУШКУ
Валентину Ивановну БАННЫХ!
В день очередного юбилея
Пусть сияет с небосвода солнце!
Станет на душе у всех теплее,
Будет много радостных эмоций!
Пусть букет из добрых поздравлений –
Искренних, сердечных и красивых –
Дарит лучший в жизни день рожденья!
Много лет – удачных и счастливых!
Сыновья, снохи, внук и внучка.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Сергея Петровича СЕРГЕЕВА
С ЮБИЛЕЕМ!
В кругу семьи, среди друзей
Встречаем этот юбилей!
Сегодня будем отмечать
Чудесный возраст – 45!
Пусть дружба, счастье и любовь
Приносят радость вновь и вновь!
Желаем юность вспоминать
И никогда не унывать!
Пусть каждый день приносит свет
Любимых глаз, души, побед!
Дает тепло и жизнь очаг,
Здоровья вам, добра, всех благ!
Мама, жена, дети.

УСЛУГИ
n Грузоперевозки. Га-

зель тент. Тел. 8-922-203-27-
79.
n Грузоперевозки. Га-

зель тент. Тел. 8-903-07-81-
829.
n Дизайн интерьеров,

архитектурное пректирова-
ние. Тел.: 8-904-387-67-08.
n Шлифовка коленва-

лов, расточка блоков легко-
вых, грузовых автомоби-
лей, тракторов, автобусов.
Тел. 8-912-201-00-68.
n Проводим свадьбы,

юбилеи, вечеринки, выезд
по области. Музыка + фото-
видеосъемка. Заказ лимузи-
на и других авто. Тел. 8-922-
6111-549.
n Требуется бригада

строителей (граждане Рос-
сии). Объемы большие. Жилье
предоставляется. Тел. 8-912-
644-82-81, Александр.
n Срочно требуется си-

делка для пожилой женщи-
ны с проживанием на 1-2 ме-
сяца. Тел. 6-42-44.

Кокер-спаниель (мальчик), ок-
рас «персик». Убедительная
просьба вернуть ЗА ВОЗНАГРАЖ-
ДЕНИЕ. с. Щелкун, ул. Советская,
222, тел. 8-922-219-17-11, 2-63-00, 8-
908-905-25-09.
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( 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 По вопросам доставки обращаться
в Сысертский цех Екатеринбургского
почтампта. Тел. 6-86-82.
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n Цена свободная

Ðåäàêòîð È. Ëåòåìèíà

Эксклюзивная
омолаживающая косметика

«DEKAROLINE»
на основе термальной воды

гейзерных источников курорта
 Карловы Вары.

КОМПАНИЯ ПРИГЛАШАЕТ
К СОТРУДНИЧЕСТВУ.
Тел. 8-912-220-77-35.

ТС «Уральский хлеб»

ïðèíèìàåò çàÿâêè
íà íîâîãîäíèå

ïîäàðêè.
Возможны скидки!

Тел. 6-92-03, 6-81-83.

«Диамант», г. Киров
8 декабря 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%.

5 декабря
с 9 до 18 часов

в ГЦД
ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА

ТРИКОТАЖНЫХ
ИЗДЕЛИЙ

лучших фабрик России
(Чебоксары, Ульяновск,
Башкирия, Рассказово).
Большой ассортимент
одежды для всей семьи

(свитера, водолазки
и нарядные блузки
из вискозы, пижамы

и сорочки, белье и брюки
с начесом, носки и колготки

всех размеров).

ПРОДУКТОВЫЙ
МАГАЗИН

приглашает покупателей.
У нас по-прежнему  НИЗКИЕ ЦЕНЫ:
СВИНИНА НА КОСТИ 1 кг – 140-00
ФАРШ ЛОСОСЕВЫЙ – 42-00
ФАРШ КУРИНЫЙ – 62-70
КОСТНЫЙ ОСТАТОК – 15-00
ФОРЕЛь св/м 1 кг – 184-00
ГОРБУША Св/м 1 кг – 61-00
КАМБАЛА св/м 1 кг – 50-00
ОКОРОЧКА 1 кг – 61-00
ФРУКТЫ и ОВОЩИ

 Пенсионерам
скидка 2%
Мы ждем Вас

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

Часы работы с 7.00 до 20.00

 

Ìàãàçèí «Ëèçà»
ул. Коммуны, 63
(напротив ЖКХ)

Одежда
для полных женщин.

Одежда
очень больших размеров

на заказ.
Мужская одежда.

Шапки, варежки, шарфы
и много разных мелочей.
Рассрочка платежа до 6 мес.
Пенсионерам скидка 5 %.
Открытие 1 декабря.

Ìàãàçèí «Ëèçà»
ул. Коммуны, 63
(напротив ЖКХ)

Шторы, портьеры,
тюль, органза.

Шторы
на заказ.

Пледы, покрывала.
Рассрочка платежа до 6 мес.
Пенсионерам скидка 5 %.

Открытие 1 декабря.

Çèìíÿÿ îáóâü
èç íàòóðàëüíîé êîæè

ïð-âî ã. Êèðîâ

Ñàïîãè – 1200 ðóá. Áîòèíêè – 1000 ðóá.
ÍÀÄÅÆÍÎÑÒÜ È ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÏÎ ÌÈÍÈÌÀËÜÍÛÌ ÖÅÍÀÌ.

Ïðèãëàøàåì çà ïîêóïêàìè:
4 äåêàáðÿ

5 äåêàáðÿ

6 äåêàáðÿ

Клининговая компания «Чистюля»
НАШИ УСЛУГИ:
l Комплексная уборка
квартир, коттеджей, офисов.
l Комплексная уборка после ремонта.
l Уход за окнами.
l Химчистка мебели и ковровых покрытий.
l Мытье и полировка полов всех типов.
l Разное.
Обращаться: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 17,
Арамильский городской рынок.
Офис: тел. 8(34374)3-14-65, 8-912-261-28-24, менеджер.

â ÖÄ ñ. Ïàòðóøè ñ 12 äî 16 ÷àñ.,
â ÄÊ ã. Àðàìèëü ñ 10 äî 18 ÷àñ.
â ÄÊ ï. Äâóðå÷åíñê ñ 10 äî 18 ÷àñ.,
â ÄÊ ñ. Êàøèíî ñ 12 äî 16 ÷àñ.
â ÄÊ ñ. Ùåëêóí ñ 10 äî 18 ÷àñ.

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

