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Квартиры… в предвыборный подарок
17 марта 2006 года «Маяк» писал о мытарствах девяти семей, прожи-

вающих в Сысерти в аварийном доме по Тимирязева, 1 («Небезопасно
для жизни, но… не повод для отселения»).
После публикации еще полтора года продолжались хождения жильцов

по муниципальным инстанциям (а всего в этом «временном жилье» се-
мьи жили больше тридцати лет).
Наконец, накануне выборов в Государственную Думу, глава муници-

пального образования А. И. Рощупкин вручил семьям ключи от новых
квартир в трехэтажном доме в микрорайоне. А директор МУП ЖКХ «Сы-
сертское» Е. П. Кайгородцев пообещал бесплатно установить сантехнику
(если жильцы ее оперативно закупят).
Остается только порадоваться за бывших жителей аварийного дома и

поздравить их с долгожданным новосельем.
И. Летемина.

Формируются комиссии
В соответствии со статьей 20 Избирательного кодекса Свердловской

области Сысертская районная территориальная избирательная комиссия
сообщает о  формировании окружных избирательных комиссий для про-
ведения выборов депутатов Думы Сысертского городского округа чет-
вертого созыва 2 марта 2008 года.
С перечнем документов, необходимых для рассмотрения предложений

по кандидатурам в составы окружных избирательных комиссий,  можно
ознакомиться в Сысертской районной территориальной избирательной
комиссии.
Срок подачи предложений с 7 по 19 декабря. Часы работы комиссии с

8.00 до 17.00 часов, адрес: г. Сысерть, ул. Ленина, 35, ком. 37, тел. 6-00-64.
Н. Ющенко,

председатель Сысертской районной ТИК.

Первый маршрут – на Тальков Камень
4 декабря в Природном парке «Ба-

жовские места» прошло открытие
первого туристического маршрута.
Природный парк «Бажовские ме-

ста»  - четвертый в Свердловской
области. Территория парка – 40 ты-
сяч гектаров, и на ней – огромное
количество живописных и истори-
ческих объектов. Первый маршрут
– на самый популярный из них – на
Тальков Камень. По нему и проеха-
ли 4 декабря первые посетители. На
лошадях. Самые смелые – верхом;
остальные – в кошевках или на са-
нях. Сейчас конный маршрут начи-
нается от бывшего санатория
«Луч»; позже, когда будет законче-
на реставрация В. Сысертской пло-
тины, его протяженность увеличит-
ся. Маршрут пройдет (от конюшни
Надежды Валерьевны Скляр) через
эту плотину, которая также явля-
ется достопримечательностью Вер-
хней Сысерти – уникальна тем, что
отлично вписывается в рельеф
местности.
По пути можно сделать останов-

ку, чтобы попить горячий чай в бе-
седке. Ее успели сделать устроите-
ли маршрута и ключик рядом благо-
устроили. На Тальковом Камне –
горячий обед. И обратно – туда же,
где маршрут начинали. Поездку –
она продолжается около пяти часов
- комментирует экскурсовод.
Вам уже захотелось пройти по

этому маршруту? Звоните, догова-
ривайтесь! 7-11-20 – телефон офи-
са Природного парка. Тем, кто не
любит организованный отдых, мож-
но пройти по маршруту самостоя-
тельно – на тропе установлены ука-
затели.

Л. Рудакова.
Фото автора.
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  Контрасты XXI века

  Из редакционной почты

ФИНАНСЫ, КАДРЫ, ВОЛОКИТА –
три проблемы почтовой тройки

С болью отказались от подписки
С болью в сердце пишу эти строки. Выписан «Маяк» у нас был на год, а

его не доставляют. Вернее, доставляют, но как! Иногда сразу за про-
шедшую и будущую неделю. Иногда совсем не приносят… Вот последний
случай: телепрограмму с 19 по 25 ноября принесли 24 ноября вечером (в
субботу). А на следующую неделю, хотя сегодня понедельник, 26 ноября
– опять нет. Приходится читать, сожалеть о том, что уже прошло.
Почтальон наш человек добрый и честный. Говорит, что ей не привозят

газеты. Она за мизерную зарплату  на своей машине ездит в Бородулино.
Из-за такой доставки мы с болью отказались от подписки. Но газета

«Маяк» нам нравится. Придется покупать ее в розницу, когда будем вы-
бираться из Шайдуровой.

Г. Горбунова.
д. Шайдурова.

Кому выгодно разваливать почту?
Безобразно доставляют корреспонденцию в Большом Истоке. В этот

раз газет не было три недели! Ни «Маяка», ни «Областной». Кому выгод-
но разваливать почту? Вот и перед выборами: газет не получаем, ниче-
го не знаем. Не хотим быть темными!
Я уговаривала многих жителей поселка выписывать «Маяк», теперь

они меня ругают, что послушали. Газет вовремя не приносят.
При советской власти было лучше. С телеграммами тоже бардак! За

ними мы из Большого Истока ездим в Арамиль. Телеграмма о смерти
родственника пришла, например, после похорон! А о встрече гостя –
после его приезда!

Н. Соковнина.
п. Б. Исток.

Ни тепла, ни света
Дорогая редакция! Убедительно просим помочь сотруднице нашего

почтового отделения в поселке Верхняя Сысерть Татьяне Валенти-
новне Костаревой.
У нее сейчас нет места для работы. То она занималась в больнице, то

в библиотеке… В общем, отфутболивают ее из одного здания в другое.
Ну а в старом здании почты нет ни отопления, ни даже электричества,
чтобы включить обогреватель.  Это совсем нежилое помещение.
Она  молодая, детей надо растить. Работать в таком холоде – в

сосульку превратишься! Вот и не работает у нас отделение. Очень
просим найти  достойное место для работы почты.
Татьяна Валентиновна у нас грамотная, уважительная, добрая, от-

носится ко всем внимательно.
Кроме того, что доставляет газеты, журналы, письма, она еще при-

нимает у нас платежи за газ и за свет. В поселке много пожилых людей.
Им удобно платить дома, на своей почте. В Сысерть ведь с каждой
бумажкой не наездишься! К тому же и автобусы ходят неважно.
Пишу по просьбе многих односельчан.

А. Костарева.
п. В. Сысерть.

Писем и звонков по поводу рабо-
ты почты в последнее время посту-
пает все больше и больше. На дво-
ре двадцать первый век, а почто-
вые отделения Верхней Сысерти,
Никольского не имеют электриче-
ства! До маленьких населенных
пунктов частенько не довозят по-
чтовые отправления или доставля-
ют их с опозданием. То там, то здесь
не хватает почтальонов. Увольня-
ются, болеют, уходят в отпуск и
некем их заменить. При этом на
многих участках работают добросо-
вестные, болеющие за свое дело
люди. Почту, что называется, лихо-
радит. И дело не в нерадивых ис-
полнителях. Сбои дает система.
На повороте России к рынку, с

падением уровня жизни большей
части населения, стремительно па-
дали тиражи всех без исключения
газет. У центральных, к примеру,
«Аргументы и факты», «Комсомоль-
ская правда» с десятков миллионов
экземпляров до 1-2 млн. У област-
ного «Уральского рабочего» - с 670
тысяч экземпляров до тридцати с
небольшим тысяч. У областной мо-
лодежной газеты «На смену!» со 170
тысяч - до пяти тысяч. Раза в три-
четыре за годы реформ он упал и у
«Маяка».
Люди стали реже отправлять по-

сылки, меньше писать писем. В на-
чале девяностых годов в некоторых
районах (в том числе и в Сысертс-
ком) у почты отняли функцию дос-
тавки пенсий. Все это привело к рез-
кому снижению почтовых доходов.

При этом расходы только росли.
Еще каких-то пару лет назад му-

ниципалитет участвовал в софи-
нансировании почты. Этот неболь-
шой денежный ручеек перекрыли с
реформой местного самоуправле-
ния. Жить почтовой связи, особен-
но в небольших сельских районах,
стало еще сложнее. Начались ве-
домственные реорганизации. Сы-
сертская почта перестала быть са-
мостоятельной организацией. Вна-
чале ее присоединили  к Екатерин-

бургскому почтамту, теперь это –
цех Полевского филиала Федераль-
ного Государственного Унитарного
предприятия «Почта России».
Местная власть,  слушая обо

всех почтовых проблемах, только
с облегчением отмахивается. Дес-
кать, это не вопрос местного зна-
чения. И это действительно так.
Однако точно также не является
вопросом местного значения и те-
левидение. Однако муниципальный
глава А. И. Рощупкин считает необ-
ходимым ежегодно финансировать
частное коммерческое телевидение
в размере более одного миллиона
рублей. Считает нужным и финан-
сирует. Государственной почте, ко-
торая действует в интересах абсо-
лютно каждого жителя городского
округа, муниципалитет не дает ни
копейки.
Начальник Полевского филиала

почты Валентина Вячеславовна
Вафиева поделилась, что испыта-
ла шок, увидев, в каких условиях
работают наши люди. Замечу, она
была в Сысертских и Арамильском
отделениях. Можно сказать, в луч-
ших, отведенных у нас для почты. В
Полевском здания в гораздо луч-
шем состоянии. Как раз потому, что
там доставкой пенсий и по сей день
занимается почта. Это позволяет
им быть рентабельными. Но Вален-
тина Вячеславовна обещает, что
Сысерть не станет «пасынком» у
Полевского. И потихонечку будут
вкладываться деньги как в ремонт
зданий, так и в обеспечение беспе-
ребойной доставки.
Наиболее критическая ситуация

сложилась в почтовых отделениях
Никольского и Верхней Сысерти. Там
нет электричества. И когда оно по-
явится – трудно сказать. Не само
подключение страшно, а заключение
договора с энергетическими служ-
бами. В Никольском этим занима-
ются четвертый месяц! Чтобы зак-
лючить договор, нужно собрать це-
лый пакет документов, пройти мно-
жество согласований в разных ин-
станциях. Каждое согласование за-
нимает от двух недель до месяца.
По Верхней Сысерти подключени-

ем света почтовики стали занимать-
ся позже. Поэтому, если силой му-
ниципальной власти не ускорить
процессы согласования по энерго-
снабжению социально значимого
здания, волокита с оформлением
вряд ли завершится до наступления
весны! А поскольку в здании нет и
отопления, то уповать можно толь-
ко на электрический обогреватель.

Без этого отделение работать не
сможет. Услуги населению оказыва-
ют только почтальоны-надомники.
Парадокс заключается в том, что

на сегодняшний день для деревенс-
ких отделений есть оборудование,
чтобы открыть пункт коллективно-
го доступа к интернету, но без элек-
тричества невозможно подключить
даже кассу. (Кстати, в связи с из-
менением нормативных докумен-
тов, процедуру переоформления до-
говоров на энергоснабжение пред-
стоит пройти всем почтовым отде-
лениям).
Планируется и ремонт отделения

в Верхней Сысерти. Но почта – орга-
низация бюджетная. Деньги на ре-
монт должны планироваться зара-
нее. Их оформление также занима-
ет время.
Если электричество является

пока локальной проблемой двух на-
селенных пунктов, то транспортные
неурядицы отражаются на всех.
Чтобы пресса благополучно добира-
лась до всех уголков района, долж-
но курсировать три почтовых ав-
томобиля. Сейчас на ходу один. Про-
изошли две аварии. Один автомо-
биль после ДПТ не подлежит ремон-
ту, второй восстановили, но его эк-
сплуатация затягивается из-за
оформления.
Чтобы как-то решить сысертские

проблемы, сняли УАЗ из Полевско-
го. Нанимали сторонний транспорт.
Скоро появится у наших почтови-
ков новая «Газель». На нее тоже
долго ждали документы из Москвы.
Проходили техосмотр… Словом,
транспортная проблема почты –
наиболее преодолимая.
Хуже с кадрами. Почтальонов ка-

тастрофически не хватает. Ведь это
– низкооплачиваемый труд!  Прямо
сказать, нищенская зарплата на го-
сударевой почте. И уровень ее оп-
ределяется в Москве. Пока никаких
прогнозов о  повышении не звучит.
Усугубляется кадровый вопрос бли-
зостью Екатеринбурга. В областном
центре всегда можно найти работу
с более достойной зарплатой.
Финансы, кадры и волокита, - три

проблемы, об которые постоянно
спотыкается местная почта. Думаю,
все они решались бы проще, если бы
муниципальная власть не отделя-
лась, а содействовала государ-
ственной почте. Ведь почта обслу-
живает жителей муниципалитета.

И. Летемина.
НА СНИМКЕ: отделение связи в

п. В. Сысерть, как всегда, на замке.
Фото Л. РУДАКОВОЙ.

  Внимание,
розыгрыш!

Что ты знаешь
о Государственной
Думе?

29 ноября мы объявили та-
кую викторину, а уже 30 нояб-
ря определились победители
конкурса.
ИМИ СТАЛИ:
Любовь Константиновна СИ-

ВЯКОВА из Сысерти;
Леонид Петрович ЖЕЛВА-

КОВ из Двуреченска;
Григорий Николаевич БОЧ-

КАРЕВ из Двуреченска;
Александра Степановна

ШУПЛЕЦОВА из Сысерти;
Денис ПОДКОРЫТОВ из Сы-

серти;
Петр Иванович БАННЫХ из

Октябрьского;
Иван Ильич БЕЛОШЕЙКИН из

Щелкуна.

Приглашаем победителей за
книгой А. Левина «Феномен»
Росселя в редакцию газеты
«Маяк».

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:
1. 2 декабря мы с вами выби-

рали Государственную Думу 5
созыва.

2. Она состоит из 450 депута-
тов.

3. Выбираем мы Думу раз в че-
тыре года.

4. Участвовать в выборах
граждане России начинают с 18
лет.

5. Ну а чтобы получить пред-
ставительство в Думе, партия
должна набрать 7 процентов го-
лосов избирателей.
Спасибо за участие в викто-

рине.

На балкон –
по одному
После ЧП, произошедшего в

Двуреченске – в доме № 2 по
улице Клубной обрушился бал-
кон, местные жители вряд ли от-
важатся выходить на балконы
больше, чем по одному челове-
ку.
Этому дому, как и многим дру-

гим в поселке, - 50 лет. И ничем
он от остальных домов не отли-
чался. Пока четыре девушки не
вышли одновременно на балкон
подышать. Балкон обрушился так
внезапно, что никто из них не
успел среагировать. Результат –
трое из четверых находятся сей-
час на излечении в Сысертской
ЦРБ (двоим сделаны операции).

- Слава Богу, - говорят их зем-
ляки, - что падать пришлось со
второго этажа, а не с четверто-
го, например. И что под балко-
ном также никто не остановился
подышать. Травмы были бы по-
страшней.
Почему же балкон обрушился?
Оказывается, были нарушены

правила строительства – под
балконом не оказалось закладной
плиты. Поскольку нарушение
было допущено более 50 лет на-
зад, спрашивать теперь не с кого.
Да и организации, строившей дом
– Ключевского стройуправления
– давно не существует.

Л. Рудакова.

  Ну и ну!
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Проголосовали за
продолжение сотрудничества
В ноябрьские каникулы активисты-старшеклассники избрали

Школьную Думу Сысертского городского округа. А на прошлой не-
деле юные депутаты побывали в гостях в Законодательном собра-
нии Свердловской области.
Организовал встречу председатель комитета Палаты Представи-

телей по социальной политике  А. В. Серебренников. Александр
Васильевич рассказал своим юным коллегам о структуре и принци-
пах работы высшего законодательного органа области.

На встрече с юными политиками
присутствовала и исполняющая
обязанности председателя Палаты
Представителей Людмила Бабушки-
на. Вместе они рассказали о законо-
творческом процессе, о взаимодей-
ствии палат, работе комитетов и
комиссий, о принципах работы над
бюджетом, реализации приоритет-
ных национальных проектов, о ре-
шении социальных вопросов, отве-
тили на вопросы гостей из Сысерти.
Представителей школьной Думы

интересовали приоритеты област-
ных парламентариев, реализация
программы строительства жилья
для молодых семей, возможности
трудоустройства учащихся и меха-
низмы повышения заработной пла-
ты родителей, сроки повышения за-
работной платы работникам детс-
ких дошкольных учреждений и пе-

дагогам. Многие школьники были
удивлены, узнав, что почти все де-
путаты -  и Александр Васильевич
в их числе – в Палате Представи-
телей не получают заработной пла-
ты, их работу вполне можно отнес-
ти к общественной нагрузке. Мно-
гим было интересно узнать о рабо-
те депутатов в качестве членов
всероссийской партии «Единая Рос-
сия».
Большой интерес сысертцев выз-

вало выступление заведующего от-
делом информационных технологий
аппарата Законодательного Собра-
ния Алексея Серикова об электрон-
ной системе голосования и инфор-
мационном сопровождении заседа-
ний палат. Специально для юных
депутатов активировали систему
голосования, которая помогает про-
водить заседания Палаты Предста-

вителей и Областной Думы. Каж-
дый мог попросить слова с помо-
щью электронной системы. В конце
встречи наша молодежь дружно
проголосовала за продолжение со-
трудничества и реализацию даль-
нейших совместных проектов.
Повышение политической гра-

мотности молодежи – одна из ос-
новных целей современных законо-
дателей. Такая встреча стала про-
должением взаимодействия депу-
татов школьных Дум со своими
старшими коллегами. Летом этого
года познакомиться с работой За-
конодательного Собрания приезжа-
ли юные полевчане.
Все участники встречи отмети-

ли, что в стенах областного парла-
мента смогли почувствовать ат-
мосферу законотворчества. Они
обсудили немало актуальных тем,
почерпнули интересную информа-
цию. А самое главное – получили
возможность донести ее до своих
ровесников – тех, от кого зависит
мир нашего будущего.

А. Старкова.
НА СНИМКАХ: фото на память  с

А. В. Серебренниковым; школьники
- в креслах депутатов.

Теперь подумают,
как улучшить жизнь

Политические
игры  детей

 «Является ли призраком детс-
кое самоуправление» об этом мы
уже размышляли в номере «Ма-
яка» от 22 марта 2007 года. Еще
одна попытка установить самоуп-
равление в 23 школе прошла 2
ноября. Там состоялись очеред-
ные выборы школьного прези-
дента и депутата в районную
школьную Думу.
Замечу, что нынче кандидатов в

президенты набралось больше – пя-
теро, в прошлом году было всего
человека.  Наибольший интерес к
креслу президента проявили стар-
шеклассники. За две недели до го-
лосования началась активная аги-
тация.  Группы поддержки каждого
кандидата раздавали учащимся и
учителям листовки, собирали под-
писи в поддержку и просто обща-
лись, агитируя прийти на выборы.
Нынешним кандидатам предста-

вилась возможность первыми в ис-
тории самоуправления школы № 23
поучаствовать в дебатах, и почув-
ствовать себя еще немного ближе
к миру взрослой политики. Хотя ре-
бята немного растерялись, но су-
мели справиться задачей.
Что же от них требовалось?

Вкратце рассказать о своей про-
грамме представителям классов (с
5 по 11). Программа каждого из уча-
стников вызывала неподдельный
интерес слушателей. К обсуждению
поднимались вопросы, касающиеся
как организации внешкольного досу-
га, так и уборки территории, затро-
нули и тему взаимопонимания меж-
ду учеником и учителем.
Наконец, наступил день выборов.

Все выглядело по-настоящему,
словно не президента школьного
самоуправления выбираем, а как
минимум депутата в Госдуму. Из-
бирательная комиссия в соответ-
ствии со всеми правилами следи-
ла за ходом выборов. Это и регист-
рация голосующих (в качестве до-
кумента был дневник учащегося), и
установленный регламент времени
голосования, и подсчет голосов на
три раза с присутствием наблюда-
телей.
З ноября стал известен победи-

тель – Юрий Пермяков, ученик 11 В
класса. В выборах участие так же
приняли Анна Павлова, Екатерина
Костарева, (обе – учащиеся 10 Б
класса), Дмитрий Пантелеев (9 А
класс) и Ирина Казанцева, ученица
10 А класса.
Одновременно с президентом

школы, который будет официальным
представителем на всех меропри-
ятиях, проголосовали и за кандида-
та в Школьную думу. Победила Анна
Павлова. Теперь обоим предстоит
много работы. Теперь во многом от
них зависит, насколько мифическим
или реальным будет ученическое
самоуправление.
Хотя это и некая игра во взрос-

лую жизнь, но в ней придется при-
нимать важные решения, от чего-
то отказываться, идти новым, не-
проторенным путем.  Кто знает,
быть может, сегодняшний прези-
дент-ученик в недалеком будущем
поведет за собой не только свою
родную  школу, но и всю страну.

Н. Беляева.

Идея создания районного моло-
дежного представительного органа
в Сысерти витала давно. Несколь-
ко учеб для активистов при содей-
ствии территориальной избиратель-
ной комиссии провел центр вне-
школьной работы.
Наконец, свершилось! В школах

прошли выборы. Ребята избрали
своих представителей в террито-
риальный орган ученического само-
управления.
В осенние каникулы депутаты

Школьной думы Сысертского город-
ского округа собрались на базе от-
дыха «Солнечный камень». Позна-
комились между собой, определили
круг интересов, разбились по комис-
сиям и выбрали своего председа-
теля.
Тайным голосованием первым в

истории председателем Школьной
Думы избрали ученицу школы № 6
Евгению Пономареву.
Анна Павлова из школы № 23

возглавила информационную комис-
сию. Мария Коробейникова из Щел-
кунской школы № 9 – комиссию по
культуре, досугу и фестивальному
движению.
Владислав Сухарев из Бобровс-

кой школы № 2 взялся за туризм,
спорт и здоровье, а ученица Ок-
тябрьской школы № 18 Ольга Кита-
ева стала председателем самой
многочисленной комиссии по обра-
зованию.
Ученицу школы № 14 Светлану

Корепанову избрали председателем
комиссии по добровольчеству.
Всего избрано 20 школьных депу-

татов. Каждому вручили ламиниро-
ванное удостоверение. По такому
поводу председатель Сысертской
районной ТИК Н. А. Ющенко пода-
рила каждому депутату записную
тетрадь и ручку с российской сим-
воликой.

С. Кириллов.

Ï å ð å ï è ñ ê à
Здравствуйте, уважаемая редакция газеты «Маяк»! Прошу напеча-

тать мое объявление на странице «До 16 и старше» в рубрике «пере-
писка». Заранее спасибо!
m Sos! Мне очень нужна информация, фото, постеры, плакаты…

Вообще все о группе «Челси»! Взамен дам информацию и фото о Д. Била-
не, Ю. Савичевой, Л. Массквы, Б. Спирз, А. Лавинь, группе «Корни», Глюко-
зе, Д. Тимбирлейке, Fеrgi, Доме-2, О. Блуме, Comedy Club, Шакире, Гарри
Потере, МакSим, сериале «Кадетство», «Фабрике звезд» 1-6. Буду рада
письмам от единомышленников.
Адрес: 624015, Свердловская область, Сысертский район, с.

Щелкун, ул. Строителей, 2-2. Вере.
m Ghbdtn dctv!  Мне очень нужна информация, фото, постеры Tokio

Hotel! Буду рада письмам единомышленников. Взамен информация, фото,
постеры с А. Лавинь, Б. Спирз, Д. Биланом, Ю. Савичевой, Н. Подольской,
«Корнями», «Нецке», Ираклием, Глюкозой, Эминемом, Д. Тимберлейком,
Ферджи, «Домом-2», Кирой Найтли, О. Блумом, Comedy Club, Шакирой,
Тобби Магуаейр, Н. Ореиро, Гарри Поттером.
Адрес: 624013, Свердловская область, п. Двуреченск, ул. Клуб-

ная, 7-6. Асе. Страница подготовлена при поддержке Сысертской районной ТИК



4
6 ДЕКАБРЯ 2007 г.

ГОРОСКОП
( 6 - 13 декабря)

À çà îêíîì...

ïîãîäà, ãîðîñêîï, ðàçíîå

12-13 äåêàáðÿ ñ 10 äî 19 ÷àñîâ â ÃÖÄ

  Анонс!

Фотовыставка
Вчера, в 18 часов в Центре детского технического творчества (Сы-

серть, Коммуны, 7) открылась выставка работ участников фотомарафо-
на «Выборы на носу».
Выставка будет работать до 10 января и открыта для свободного посе-

щения всех желающих. После чего ее провезут по школам.

ÀÂÒÎÖÅÍÒÐ "ÑÂ"

Çàêàç
çàï÷àñòåé.

ã. Ñûñåðòü, óë. Êðàñíîãîðñêàÿ, 31.
Òåë.: 7-31-00.

îòêðûëñÿ
íîâûé ìàãàçèí

Çàï÷àñòè
äëÿ èíîìàðîê

è ÂÀÇ

Настроение испортил…
председатель спорткомитета
Кубком ДСО «Спартак» открыли зимний сезон по хоккею с шайбой спорт-

смены Сысертского городского округа.
Игры прошли в субботу, 1 декабря, в Двуреченске. В соревнованиях,

кроме хозяев, приняли участие пять команд: «Эксперимент» из Патру-
шей, «Авиатор» из Кольцово, «Арамиль», «Исток» и бородулинская «Чай-
ка».
Результаты встреч таковы:
«Металлург» - «Исток» - 1:1
«Авиатор» - «Эксперимент» - 0:7
«Арамиль» - «Исток» - 3:2
«Эксперимент» - «Чайка» - 3:1
«Металлург» - «Арамиль»- 5:0
«Авиатор» - «Чайка» - 0:1
В борьбе за третье место играли «Чайка» и «Арамиль», со счетом 2:1

победила «Чайка».
За первое место боролись «Металлург» и «Эксперимент». Со счетом

2:1 выиграли хозяева площадки.
Турнир проходил интересно. Хоккеисты играли с боевым задором, и бо-

лельщики смотрели на встречи соперников с удовольствием.
Довольны и организацией, и работой судьи Юрия Николаевича Шарапо-

ва участники турнира. Одно «но»… На подведение итогов не приехал
председатель комитета по физкультуре, спорту и туризму В. Б. Шибаев.
Владимир Борисович должен был вручить победителям кубок, победите-
лям и призерам – медали, но ни сам не появился и не передал медали
кому-то. Игроки остались без наград. Конечно, это испортило впечатле-
ние от встречи. Спортсмены вспомнили, что такая ситуация складывает-
ся в округе не в первый раз. В. Б. Шибаев в этом же году не явился на
подведение итогов футбольного турнира.

А. Старкова.

Начинается первенство
В субботу, 8 декабря, начинается первенство района по хоккею с шай-

бой. Игры будут проходить по субботам, с 11 часов.
 «Металлург» на своем корте принимает команду «Исток», «Экспери-

мент» - команду «Авиатор»; «Чайка» - команду «Арамиль».

  Хоккей с шайбой

ОВЕН.  Фортуна улыбается вам,
будьте мудры, и главное - не спе-
шите.  Помните: чтобы не спугнуть
удачу, необходимо правильно выб-
рать задачу и поставить реальную
цель.
ТЕЛЕЦ. Не поддавайтесь унынию

из-за временных трудностей. Если
что-то не будет получаться, обра-
титесь к близким людям за советом.
БЛИЗНЕЦЫ.  Неделя полна собы-

тий и разнообразных приключений -
только при необходимости жела-
тельно вовремя остановиться.
РАК. Вам необходимо собраться

с силами и одним рывком справить-
ся с накопившимися проблемами.
Попытки наладить отношения с кол-
легами увенчаются успехом.
ЛЕВ. Доказывая свое превосход-

ство на этой неделе, будьте муд-
рее, иначе вы рискуете заработать
рекордное количество недоброже-
лателей.
Дева. На этой неделе от вас по-

требуется собранность и реши-
тельность в действиях для продви-
жения к намеченным целям. Глав-
ное - не браться за несколько дел
одновременно. Лучше сделать одно
до конца.
ВЕСЫ. Выбрав правильную стра-

тегию и приложив усилия, вы добе-

ретесь-таки до лаврового венка. А
если будете лениться, то достанет-
ся вам только банный веник.
СКОРПИОН. На этой неделе вы

можете исправить ошибки, которые
были допущены в отношениях с
близкими людьми ранее. Веселое на-
строение и положительные эмоции,
которые вы излучаете, будут при-
тягивать к вам людей, как магнит.
СТРЕЛЕЦ. Жизнь полна неожи-

данностей и разнообразных собы-
тий. Не берите на себя невыполни-
мые обязательства, иначе сложно
будет выпутываться из сложив-
шейся ситуации.
КОЗЕРОГ. Не огорчайтесь по пус-

тякам: оптимизм позволит вам из-
менять развитие ситуаций в нуж-
ном для вас направлении. Не надо
забывать, что самый простой ва-
риант выбора - не всегда лучший.
ВОДОЛЕЙ. У вас появится реаль-

ный шанс осуществить свои замыс-
лы. Единственным врагом, который
может помешать, будет собствен-
ная суетливость.
РЫБЫ. На этой неделе вас пора-

дуют приятные встречи и творчес-
кий подъем. Работы будет много.
Хотя часть дел удастся переложить
на  плечи партнеров, основные про-
блемы придется решать именно вам.

Ярмарка

«ÌÅÕÀ

ÄËß ÂÑÅÕ»
г. Киров

КРЕДИТЫ! СКИДКИ!
В ассортименте

более 500 моделей
шуб и шапок.

ЗАКУПАЕМ ПУШНИНУ.

  Внимание,
конкурс!

Íîâîãîäíÿÿ
÷àñòóøêà
В преддверии Нового

года редакция газеты
«Маяк» совместно с ма-
газином «Фламинго»
объявляет конкурс на
лучшую НОВОГОДНЮЮ
ЧАСТУШКУ.
Присылайте ваши ча-

стушки в редакцию га-
зеты «Маяк» ДО 21 ДЕ-
КАБРЯ.
Уже 25 декабря мы

объявим итоги. Лучшие
частушки будут опубли-
кованы, а победителей
ждут призы.
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Êóïëÿ, ïðîäàæà, îáìåí
íåäâèæèìîñòè

íà âàøèõ óñëîâèÿõ.
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÇÅÌËÈ
Â ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ.

Òåë. 8-906-802-87-87.

ðåêëàìà, îáúÿâëåíèÿ

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 2.600.000 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 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, у/п, 2 этаж,
66 кв.м., 2 балкона. Цена 2.600.000
руб. Торг. 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 Срочно 3-комнатную квар-

тиру в с. Кашино, 3 этаж, 62 кв.м.
Тел. 8-912-619-24-16.
n 3-комнатную квартиру в цен-

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

теринбурге, юго-западный район, 3/
9 этаж. Или меняю на квартиру в
Сысерти на 1 этаже, под магазин в
центре. Тел. 8-908-923-58-95.
n 3-комнатную благоустроен-

ную квартиру, 76 кв.м., теплая,
высокие потолки. Тел. 8-905-807-30-
02.
n 3-комнатную квартиру в Сы-

серти, у/п, 3 этаж, евроремонт, стек-
лопакеты, пол ламинат, встроенная
мебель, сейф-двери. Тел. 6-14-25, 8-
904-986-19-12.
n 3-комнатную квартиру, 85

кв.м., 1/2 этаж, можно под магазин,
район бани. Цена 3,3 млн. руб. Тел.
8-922-600-78-99.
n Срочно 3-комнатную квар-

тиру в микрорайоне, у/п,  2/5 этаж.
Цена 2,8 млн. руб. Тел. 8-922-600-
78-99.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 5/5 этаж, у/п. Цена 2,2

млн. руб. Тел. 8-922-600-78-99.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, домофон, телефон,
балкон застеклен, 2 этаж, 47 кв.м.
Чистая продажа. Тел. 8-950-193-15-
37.
n Срочно 2-комнатную квар-

тиру в микрорайоне, 1 этаж, комна-
ты изолированы, телефон, домофон,
санузел раздельно. Цена 1,85 тыс.
руб. Тел. 6-51-10, 8-963-039-49-04.
n 2-комнатную благоустроен-

ную квартиру, 4 этаж, ремонт, стек-
лопакеты. Тел. 8-909-700-79-56.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 4 этаж, б/у, комнаты
изолированы, тихий двор, цена 1950
тыс. руб. 3-комнатную квартиру в
Сысерти по ул. Орджоникидзе, б/у, 3
этаж, теплая квартира, в тихом
месте, цена 2600 тыс. руб. Тел. 8-
909-024-31-84.
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. Р. Люксембург, 49, 1/5,
площадь 46/27/8, газовая колонка,
изолированные комнаты, перепла-
нировка узаконена, домофон. Или
поменяю на 2 комнаты. Тел. 8-904-
541-82-66.
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 Срочно 2-комнатную квар-

тиру, 2 этаж. Цена 1.900.000 руб.
Тел. 8-922-208-14-38.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 47 кв.м., 2/5 этаж, до-
мофон, телефон, балкон застеклен.
Тел. 8-950-193-15-37.
n 2-комнатную квартиру в мик-

рорайоне, 1 этаж, комнаты изоли-
рованы, телефон, домофон, санузел
раздельно. Цена 1.850.000 руб. Тел.
6-51-10, 8-963-039-49-04.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти по ул. Коммуны, 4/4,
43/28/7. Документы готовы, соб-
ственник. Тел. 8-908-915-81-23.
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 Срочно 1-комнатную
квартиру в центре Сысерти, в
девятиэтажном доме. Цена
1.300.000 руб. Тел. 8-902-263-18-
16.

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

центре 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 квартиру в цен-

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

серти по ул. К. Маркса, 83, 4 этаж,
домофон, чистый подъезд. Цена
1.450.000 руб. Тел. 8-908-905-25-11.
n 1-комнатную квартиру в мик-

рорайоне, 4 этаж, цена 1380 тыс.
руб. 2-комнатную квартиру в цент-
ре. Тел. 7-37-88, 8-909-009-39-47.
n 1-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. К. Маркса, 4 этаж, б/у,
цена 1450 тыс. руб. Земельный
участок в Северном поселке, 10
соток, с лесом, электричество, удоб-
ный подъезд, на возвышенности,
цена 1100 тыс. руб. Тел. 8-909-024-
31-84.
n 1-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, у/п, отличное состоя-
ние. Цена 1,8 млн. руб. Тел. 8-922-
600-78-99.
n 1-комнатную квартиру в мик-

рорайоне, 33/20/6, 3/5 этаж. Цена
1,550 тыс. руб. Тел. 8-922-600-78-99.
n Комнату 16 кв.м., документы

готовы. Тел. 8-905-800-83-17.

Дома...
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
7.500.000 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 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 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 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 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 Новый коттедж в Сысерти,

140 кв.м., готовый к проживанию,
все коммуникации, баня, гараж на 2
авто, ландшафтный дизайн земель-
ного участка 15 соток, хорошая до-
рога, красивый вид из окна. Цена 9
млн. руб. Тел. 8-912-237-70-07.
n Газифицированный дом в

Сысерти, 80 кв.м., в отличном со-
стоянии. Высокие потолки, большие
окна, участок 12 соток. Цена 4 млн.
руб., торг. Тел. 8-912-237-70-07.
n Дом в Сысерти недалеко от

центра, благоустроенный, земель-
ный участок 6,5 соток. Тел. 8-912-
215-22-11.
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 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, зе-
мельный 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 Коттедж в Сысерти, 1 этаж,

120  кв.м., под чистовую отделку,
участок 8 соток, есть баня, все ком-
муникации. Тел. 8-222-141-23-07.
n Коттедж в Сысерти по ул. Р.

Люксембург, 2 этажа, 250 кв.м., го-
тов к проживанию, участок 13 со-
ток. Цена 11 млн. руб. Тел. 8-950-65-
24-776.
n Коттедж в с. Ключи, готовый

к проживанию, 135 кв.м., 2 этажа,
земельный участок 16 соток, гараж.
Цена 4,75 млн. руб. Тел. 8-912-61-
31-021.
n Коттедж в с. Кашино, под чис-

товую отделку, желтый кирпич, 160
кв.м., вода, газ, электричество,
выгреб, 12 соток земли, тупиковая
улица, цена 6.300.000 руб. Тел. 8-912-
61-31-021.
n Коттедж в д. Кадниково, 260

кв.м., под чистовую отделку, 2 эта-
жа + цоколь, все коммуникации,
баня, бассейн, гараж на 2 авто, на
горке, цена 8.500.000 руб. Тел. 8-912-
61-31-021.
n Дом в Сысерти, 150 м от Сы-

сертского пруда, газовое отопление,
возможен центральный водопро-
вод, участок 10 соток в собствен-
ности, хорошее место для строи-
тельства. Цена 2.800.000 руб. Тел.
8-908-905-25-11.
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 Бревенчатый дом в Сысер-

ти, 37 кв.м., есть баня, земельный
участок 6 соток. Возможность под-
ключения газа и центрального во-
допровода. Цена 2.100.000 руб. Тел.
8-902-263-18-16.
n Дом в Сысерти, 90/62 кв.м.,

газ, вода проведена в дом (скважи-
на), центральный водопровод ря-
дом, гараж, 6,5 соток земли. Тел. 8-
905-804-68-06.
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 Жилой дом в Сысерти, две

комнаты, кухня, прихожая,  газовое
отопление, участок 7 соток. Цена
1.700.000 руб. Тел. 8-908-905-25-11.
n Коттедж в Сысерти, под ком-

мерческое использование, 600
кв.м., все коммуникации. Тел. 8-912-
619-24-16.
n Жилой дом в Сысерти, 55

кв.м., 2 комнаты, кухня, есть баня,
участок 13 соток. Цена 2,4 млн. руб.
Тел. 8-950-65-24-776.
n Коттедж новый в Сысерти,

район п/л «Орленок», 463 кв.м., 2
этажа, гараж на 2 авто, готов к про-
живанию, участок 23 сотки. Тел. 8-
950-65-24-776.
n Коттедж в п. В. Сысерть, 400

кв.м., частично нужна чистовая от-
делка, участок 20 соток, район элит-
ной застройки. Тел. 8-950-65-24-
776.
n Жилой дом в с. Щелкун, 2

комнаты, кухня, участок 13 соток.
Цена 1.500.000 руб. Тел. 8-950-65-24-
776.
n Коттедж в п. В. Сысерть, 170

кв.м., 2 этажа, участок 20 соток,
баня, гараж, ландшафтный дизайн,
хорошая дорога, рядом лес. Тел. 8-
912-619-24-16.
n Коттедж в Сысерти, 2 этажа,

площадь 110 кв.м., баня, участок 10
соток, коммуникации рядом. Цена 5
млн. руб. Тел. 8-912-619-24-16.
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n Деревянный дом в Сысерти,
60 кв.м., все коммуникации, учас-
ток 7 соток, рядом с речкой. Тел. 8-
912-619-24-16.
n Жилой бревенчатый дом в

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

ным отоплением, 3 комнаты, элект-
ричество, газ по фасаду, летний
водопровод, земельный участок 9
соток граничит с лесным массивом,
хорошая дорога. Цена 2.000.000 руб.
Тел. 8-909-009-69-70.
n Уютный  бревенчатый дом в

Сысерти, 90 кв.м., высокие потол-
ки, большие окна, светлые комна-
ты, баня, земельный участок 6 со-
ток, 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 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 Двухэтажный коттедж в с.

Кашино, 130 кв.м., элитная улица,
водоем – 200 м, выход в лес, все
коммуникации, 10 соток земли,
удобный подъезд. Цена 8500 тыс.
руб. Тел. 8-909-024-31-84.
n Двухэтажный коттедж в Сы-

серти, 280 кв.м., коттеджная заст-
ройка, без внутренней отделки, элек-
тричество, газ, центральный водо-
провод, канализация, 40 кв.м. – га-
раж, баня, 10 соток земли, выход в
лес, тихое место. Цена 8 млн. руб.
Тел. 8-909-024-31-84.
n Жилой дом в Сысерти по ул.

Белинского, 7, 3 комнаты и кухня,
печное отопление. Цена 2,5 млн. руб.
Обращаться: г. Сысерть, ул. Набе-
режная, 1, тел. 6-75-14.
n Бревенчатый дом, 56 кв.м., 5

соток, газ, вода, рядом река. Тел. 8-
909-700-79-56.
n Дом в Сысерти, дорога хоро-

шая, газ по участку. Недорого. Тел.
8-912-28-96-210.
n Дом на Поварне, район часо-

венки, бревенчатый, добротный, 35
кв.м., газ рядом, 17 соток.  Цена 1,6
млн. руб. Тел. 8-922-600-78-99.
n Дом по ул. Некрасова, 28 в

Сысерти, состояние хорошее. Тел.
8-912-286-15-43.
n Домик в Сысерти по ул. Р. Люк-

сембург, в районе Африки, 32 кв.м.,
можно жить и строиться, земли 8
соток, в собственности. Собствен-
ник. Цена 1,5 млн. руб., торг. Тел. 8-
902-25-561-78.
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 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 коттеджа в с. Щелкун, 45

кв.м., участок 12 соток, газ, вода,
телефон, хоз. постройки. Тел. 8-912-
619-24-16.
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 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 дома в с. Щелкун, 60 кв.м.,

все коммуникации, земельный уча-
сток 13 соток. Документы готовы.
Тел. 8-912-613-10-61.
n Полдома в п. Бобровский, 15

соток. Тел. 8-909-020-13-87, 8-961-
76-94-183.
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 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, 10 соток. Цена 3,6 млн.
руб. Тел. 8-922-600-78-99.
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 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 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 Сысер-

ти, район п/л «Орленок». Тел. 8-912-
23-03-663.

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 в с. Аб-

рамово, 15 соток. Тел. 8-950-65-666-
58.
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, 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 на окра-

ине Сысерти, 10 соток, лес, река ря-
дом, газ, хороший подъезд. Цена 2,5
млн. руб. Тел. 8-922-600-78-99.
n Земельный участок в п. В.

Сысерть, 18 соток, близко пруд, хо-
роший подъезд. Цена 2,7 млн. руб.
Тел. 8-922-600-78-99.
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 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 Земельные участки в с. Кад-

никово и с. Кашино. Участки в жи-
вописных местах по 16 и 13 соток.
Тел. 8-909-700-79-56.
n Земельный участок в центре

г. Арамиль, 16 соток, электриче-
ство, газ, дорога. Документы гото-
вы, цена 2000 тыс. руб. Земельный
участок в г. Арамиль, ул. Свердло-
ва, 8 соток, электричество, газ, под
строительство, цена 1300 тыс. руб.
Тел. 8-909-024-31-84.
n Земельный участок в Сысер-

ти, район п/л «Орленок», 10 соток,
электричество, газ, лес на участке,
удобный подъезд. Документы гото-
вы. Цена 1850 тыс. руб. Тел. 8-909-
024-31-84.
n Земельный участок в Сысер-

ти по ул. Родниковая, район п/л «Ор-
ленок», 20 соток, электричество, газ
– в проекте весной, на участке со-
сны, недалеко водоем. Тел. 8-909-
024-31-84.
n Земельный участок с сосна-

ми, документы готовы. Тел. 8-905-
80-32-289.
n Земельный участок  в п. В.

Сысерть, 8 соток, место хорошее
для строительства дома. Тел. 8-905-
80-32-289.
n Земельный участок в центре

Сысерти, 10 соток, электричество,
газ рядом. Тел. 8-909-009-69-70.
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 по ул.

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

кун, 12 соток. Цена 900.000 руб. Тел.
8-922-21-76-342.
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 д. Клю-

чи, 24 сотки, цена 1.100.000 руб. Тел.
8-908-63-78-958.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 10 соток, в коттеджной застрой-
ке, недалеко от леса и водоема, на
участке недостроенный дом из пе-
ноблока, дорога хорошая. Цена 2,7
млн. руб. Тел. 8-912-237-70-07.
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 Сысер-

ти по ул. Кремлевская, 2, 12 соток
земли. Тихое, тупиковое место под
строительство. На участке сосны.
Цена 1.200.000 руб. Тел. 8-904-541-
82-66.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 10 соток, коттеджная застрой-
ка, граничит с лесом, коммуникации
рядом. Цена 1.800.000 руб. Тел. 8-
908-905-25-11.
n  Земельный участок в п.

Бобровский, 10 соток, газ по фаса-
ду, дорога хорошая, в собственнос-
ти. Тел. 8-912-28-96-210.
n Участок в Сысерти, рядом с

рынком, под коммерческую застрой-
ку, 11,5 соток, приватизирован. Тел.
8-909-024-54-37.
n Участок в Сысерти, 10 соток,

есть баня, фундамент 10х10, все
коммуникации рядом. Тел. 8-950-65-
24-776.
n Участок в с. Кашино, 16 соток,

на участке дом, рядом газ, краси-
вое место, асфальт, цена 2.650.000
руб. Тел. 8-912-61-31-021.
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 Садовый участок в к/с «Се-
верный», 5,5 соток, есть электри-
чество. Тел. 7-03-73.
n Участок в коллективном

саду, недалеко от Сысерти. Тел. 8-
905-804-68-06.
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 1-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, у/п, 2-3 этаж. Посред-
никам, просьба не беспокоить. Тел.
8-909-024-31-84.
n Жилой дом или квартиру,

без посредников. Тел. 8-905-80-32-
289.
n Дом или квартиру в Сысерти

или Верхней Сысерти. Агентствам
не беспокоить. Тел. 8-922-600-78-99.
n Недорогой дом в Сысерти

или районе. Можно без документов.
Тел. 8-922-208-14-38.
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 Земельный участок или дом

под снос в Сысерти или в Сысерт-
ском районе, можно без документов.
Тел. 8-912-28-96-210.
n Земельный участок в д. Б.

Седельники или М. Седельники, мож-
но с домом. Тел. 8-908-63-78-958.
n Дом, земельный участок в

районе: п. Бобровский, г. Арамиль,
с. Бородулино. Тел. 8-908-63-78-958.
n 1-комнатную квартиру в Сы-

серти, в центре или микрорайоне,
без посредников. Тел. 8-909-703-
2001, 8-909-703-2004.
n Земельный участок от 10 со-

ток в Сысерти, п. В. Сысерть, с. Ка-
шино. Без посредников. Не агент-
ство. Тел. 8-912-28-30-730.
n Земельный участок в Сысер-

ти или В. Сысерти. Агентствам не
беспокоить. Тел. 8-922-6007-899.
n Садовый или земельный

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

Меняю
n Жилой благоустроенный

дом в Сысерти, 65 кв.м., 3 комна-
ты, санузел меняю на 2-комнатную
квартиру с вашей доплатой. Тел. 8-
912-61-31-021.
n 1-комнатную б/у квартиру в

г.  Советске Кировской области
на 1-комнатную квартиру или ком-
нату в Сысерти или Екатеринбурге.
Тел. (34374) 26-5-08, 8-902-279-53-
95, 8-922-291-29-09.
n Дом в Сысерти, есть баня,

гараж, конюшня на 1-комнатную
квартиру. Или продам. Тел. 8-909-
012-15-76.
n Капитальный гараж в микро-

районе на гараж в центре Сысерти.
Или продам. Тел. 8-906-807-25-93.

Сниму
n Молодая семья срочно снимет

одно- (двух-)комнатную кварти-
ру на длительный срок. Тел. 8-961-
77-621-71, Александр.
n Дом в районе Поварни на дли-

тельный срок. Тел. 8-950-653-73-45.
n Молодая семья из двух чело-

век снимет 1-комнатную кварти-
ру или комнату. Тел. 8-922-15-12-
654.
n Русская семья снимет жилье

на длительный срок. Тел. 8-922-
616-22-93.
n  1-комнатную квартиру, пре-

доплата за год. Тел. 8-906-802-65-91.

Сдаю
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-2111, декабрь 2004 г.в.,
один хозяин, состояние отлич-
ное. Цена договорная. Тел. 8-922-
111-70-49.

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 Срочно ВАЗ-21063,  1993 г.в.,

состояние хорошее, зимняя резина,
ТО, цена 35 тыс. руб., торг. Тел. 8-
950-643-73-50.
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 Срочно ВАЗ-2107, 2005 г.в.,
цвет белый, сигнализация, DVD
музыка, сабвуфер, чехлы. Цена 110
тыс. руб. Тел. 8-902-263-18-32.

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-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 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-21103, 2004 г.в., в хоро-

шем состоянии, есть все. Цена 180
тыс. руб., торг. Тел. 8-912-23-770-87.
n ВАЗ-21102, 1998 г.в., сигнали-

зация, тонировка, цвет красный,
проклеена, чехлы, состояние хоро-
шее. Цена 92 тыс. руб., торг. Тел. 8-
909-700-25-67,  8-906-809-02-12.
n ВАЗ-21213, 2000 г.в., цвет «бак-

лажан». Тел. 8-922-103-89-29, Игорь.
n ВАЗ-21102, люкс, 2004 г.в., про-

бег 60 тыс. км., цвет темно-зеле-
ный,  один хозяин. Тел.  8-922-201-
36-46.
n ВАЗ-2112, 2002 г.в., цвет «се-

ребряный», состояние хорошее.
Цена договорная. Тел. 8-922-6000-
939.
n ВАЗ-21124, 2006 г.в., пробег 23

тыс. км., люкс, состояние отличное.
Тел. 8-909-700-79-56.
n Срочно ВАЗ-21102, 1998 г.в.,

цвет красный. Цена 95 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-909-700-25-67, 8-906-809-
02-12.
n ВАЗ-21099, 1995 г.в., цвет чер-

ный, сигнализация, магнитола. Цена
70 тыс. руб., торг. Тел. 8-902-260-43-
67, Андрей.
n ВАЗ-21099i, 2002 г.в., в хоро-

шем состоянии, два комплекта ре-
зины на дисках R 13, цена 130 тыс.
руб., торг уместен. Тел. 8-905-802-
80-05.
n ВАЗ-21043, 1990 г.в., цвет «виш-

ня», в хорошем состоянии, цена 30
тыс. руб. Тел. 6-90-89, 8-903-084-62-
33.
n ВАЗ-2105, 1992 г.в., цвет «виш-

ня», на ходу. Цена 15 тыс. руб. Тел.
8-905-80-32-289.
n ВАЗ-21083, 1998 г.в., зеленый

металлик, ЭСП, чехлы, литье и др.
Цена 75 тыс. руб., торг. Обращать-
ся: с. Никольское, ул. 1 Мая, 32, тел.
8-922-613-40-32.
n ВАЗ-2101, на ходу, дешево. Тел.

8-909-004-76-27.
n ВАЗ-2101, 1979 г.в., цвет бе-

лый, ТО до августа 2008 г., состоя-
ние хорошее, цена при осмотре. Тел.
8-906-804-99-53, Дмитрий, звонить
после обеда.
n ВАЗ-2107, 1997 г.в., цвет «му-

рена», ТО пройден, сигнализация.
Тел. 8-908-911-05-00, 6-55-10.
n ВАЗ-21113 «ОКА», 2000 г.в.,

цвет «вишневый», 2 комплекта ре-
зины зима, лето, чехлы, один хозя-
ин. Цена 55 тыс. руб. Тел. 8-908-903-
93-06.
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n ВАЗ-21063 на запчасти. Тел.
8-922-11-81-511.
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.
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 Хундай-Акцент, 12.2004 г.в.,

красный металлик, отличное состо-
яние, один хозяин, эл. пакет, ГУР,
кондиционер, пробег 75500 км. Цена
270.000 руб. Тел. 8-902-87-53-613.
n Фольцваген «Тауран» мини-

вен, 2 комплекта резины, цвет се-
ребристый, есть все. На гарантии.
Куплен в 2006 г. Цена 800 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-922-152-29-11, Антон.
n Mazda Familia, 2000 г.в.,  4WD,

цвет зеленый металлик, кондицио-
нер, полный электропакет, климат-
контроль. Цена 250 тыс. руб. Тел. 8-
908-632-57-81.
n «Тойоту-Королла», двигатель

1,4, цвет черный, пробег нулевой.
Тел. 8-908-92-84-599.
n Опель Омега универсал,

1987 г.в. «ОКУ» 2002 г.в. Тел. 8-922-
15-55-633.
n ГАЗ-24 «Волга», ТО до 2008 г.

Или меняю на мотоблок. Тел. 45-
129.
n ГАЗ-31029 «Волга», 1996 г.в.,

цвет черный, в нормальном состо-
янии. Недорого. Тел. 8-919-398-36-27.
n ГАЗ-69, ТО пройден, на ходу.

Обращаться: г. Сысерть, ул. Тими-
рязева, 22-5.
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-3102, декабрь 1998 г.в.,

пробег 105 тыс. км, цвет «синяя
ночь», инжектор, 406 двигатель.
Тел. 8-909-700-50-68.
n Срочно «Газель», грузопас-

сажирская (можно фургон), 1996
г.в., в хорошем состоянии, двига-
тель (402, 100 л.с.), вложений не тре-
бует. Цена 60 тыс. руб. Обращать-
ся: г. Сысерть, ул. Коммуны, 7Б, тел.
8-912-605-4444.
n УАЗ-Хантер, 2005 г.в., состоя-

ние отличное, пробег 30.000 км. Тел.
8-912-261-52-20.
n УАЗ-519, 1997 г.в., цена 100

тыс. руб., торг. Тел. 8-912-625-60-98.
n Трактор Т-25АЗ, прицеп - свал

на 3 стороны. Плуг 2-корпусной,
окучник. Тел. 8-912-287-42-67.
n Мотоцикл, ИЖ-П-5, 1993 г.в.,

Цена 15 тыс. руб., без торга.Тел. 8-
922-222-10-22.
n ИЖ ПЛАНЕТА-Спорт, требу-

ется ремонт. Запчасти от бензо-
пилы «Дружба». Тел. 8-922-105-12-
63.
n Горный велосипед Nordway.

Тел. Тел. 8-904-387-67-08.
n 4 диска на ВАЗ, R13, цена 600

руб. Тел. 8-906-807-27-04, 6-09-48.
n Мотоблоки «Урал» и «Кас-

кад», на ходу. Обращаться: г. Сы-
серть, ул. Тимирязева, 22-5.
n Лопату тракторную, ковш,

запчасти тракторные. Тел.  8-922-
145-46-24, 8-922-603-78-47.
n Запчасти с аварийного авто

ВАЗ-21043, немного бывшего в упот-
реблении: задние двери в сборе, пе-
редний бампер, задний левый фо-
нарь, щиток приборов, цена 50% от
стоимости новых. Тел. 7-32-01.
n С аварийного авто ВАЗ-21043,

пробег 28 тыс. км. - двигатель без
навесного оборудования -  5 тыс.
руб. Тел. 7-32-01.
n Запчасти а/м ВАЗ-2102: глу-

шители 2 шт, реактивная тяга 1 шт,
головка блока цилиндров, стекла бо-
ковых дверей 2 шт. Тел. 6-44-57.
n Резину липучку с дисками к

а/м «Нива», 175/80, R 16. Тел. 2-47-
44.
n Резину «Мишлен» (всесезон-

ка), 18х65х14, 4 шт. «Баргузин»
185х65х14, 2 шт. Тел. 8-906-809-02-
11, 8-906-809-02-12.

Куплю
n Грузовую бортовую «Га-

зель», можно старую, битую, не на
ходу, с документами. Обращаться:

с. Кашино, ул. Первомайская, 75,
тел. 6-31-58.

ПОДСОБНОЕ  ХОЗЯЙСТВО
Продаю

n Трех коров, высокоудойные,
у одной 2 отела, у двух 4 отела. Тел.
8-909-009-53-59.
n Лошадь, 2,5 года. Обращать-

ся: п. В. Сысерть, ул. Советская, 52.
n Телку, 10 мес., от хорошей ко-

ровы, стельная, отел в апреле. Об-
ращаться: п. Каменка, пер. Южный,
4, тел. 2-47-52.
n Козлика, 9 мес., черный, ко-

молый, с сережками. Обращаться:
г. Сысерть, пер. Столяров, 8, тел. 8-
906-804-99-98, 7-48-98 (посредник).
n Племенных кроликов круп-

ной мясной породы: Немецкий и
Французский Баран, Бельгийский ве-
ликан, возраст до 1 года. Тел. 6-32-
72,
n Петухов, чисто-черные, кра-

сивые, с зеленым отливом, цена 170
руб./ шт. Обращаться: г. Сысерть, ул.
Пушкина, 12, в любое время.
n Мясо – свинина, молодое, оп-

том, туша, полтуши, цена 120 руб/
кг. Доставка платно, недорого. Тел.
8-912-609-69-00.
n Витаминные корма для до-

машних животных и птиц, а также
отруби, пшеницу, овес, зерно-
смесь. Обращаться: с. Кашино, ул.
Октябрьская, 6, тел. 6-33-16.
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.

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

950-550-57-26.

МЕБЕЛЬ
Продаю

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 Сервант. Комод. Двухствор-

чатый шкаф. Недорого. Тел. 6-78-28.
n Стенку, б/у, 5 предметов, в

хорошем состоянии, цена 7000 руб.
Тел. 8-961-761-95-48, после 20.00.
n Стенку из 2 шкафов: книжно-

го и посудного, темная полировка.
Дешево. Тел. 6-76-12, вечером пос-
ле 18 часов.
n Мягкую мебель: диван и 2

кресла, цвет «бирюза», в отличном
состоянии, б/у 4 мес., цена 18 тыс.
руб., возможен небольшой торг. Тел.
8-922-222-09-25, 7-48-79, вечером.
n Стенку детскую, 3-секцион-

ная, с выдвижным столом, светлая.
Шкаф плательный, 3 двери, с ант-
рисолью, темный. Оптом 4000 руб.,
торг. Тел. 7-09-89, после 19 час.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

n Пеноблоки, цементную кла-
дочную смесь. Тел. 8(34373)43-5-
75, 8-922-22-84-807.
n Стекло 90Х120Х3 - 25 лис-

тов. Дешевле, чем в магазине. Тел.

3 ДЕКАБРЯ 2007 года исполнился год, как ушла из жизни Сире-
ева Нина Ионовна. Все, кто  знал ее и помнит, помяните  в этот
день добрым словом. Пусть будет земля ей пухом и вечная па-
мять.

Дети, внуки и все наши родственники.

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАР-
НОСТЬ в оказании моральной и матери-
альной помощи родным, близким,  друзь-
ям, соседям, сотрудникам базы отдыха
«Верхняя Сысерть», Сысертскому РОВД,
генеральному директору Группы компании
«Сова» и его сотрудникам в похоронах
нашего любимого сына, брата, мужа и папы
СУРИНА Сергея Владимировича.
Низкий поклон всем добрым людям.

Мама, сестра, жена и дочь.

8-909-00-26-370.
n Оконные блоки, застеклен-

ные, б/у, 1,4х1,5. Тел. 2-47-44.
Куплю

n Цемент и шлакоблоки в лю-
бом количестве. Тел. 45-373, 8-
950-208-20-85.
n Листовое железо на гараж-

ные ворота, 3 мм. За разумную
цену. Тел. 8-905-800-67-43.

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 Новый ноутбук «Самсунг», в

упаковке, с гарантией. Цена 21.000
руб. Тел. 8-909-019-17-53, 6-83-21.
n Процессор от компьютера

«Пентиум-4», в хорошем состоянии.
Цена договорная. Тел. 8-906-802-53-
29.
n Nokia N-73, черный, флеш-кар-

та 2гГб, б/у 3 мес. Тел. 8-904-548-
69-50.
n Швейную машину, ножная,

со столом-тумбой, производство
Подольского завода, б/у. Тел. 6-90-
01.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

n Рубашки праздничные на
мальчика 10-11 лет, очень краси-
вые, б/у чуть-чуть, недорого. Кос-
тюм спортивный новый на маль-
чика, размер 40. Тел. 8-906-807-43-
41.
n Комбинезон зимний, на 1,5-2

года, цена 800 руб. Конверт зим-
ний детский, цена 400 руб. Матрац
ортопедический детский, цена
300 руб. Обращаться: г. Сысерть, ул.
К. Либкнехта, 68-93, тел. 6-91-95.
n Коляску-трансформер, зима-

лето, есть все, в отличном состоя-
нии, недорого. Тел. 7-00-83, 8-961-
761-51-17.

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 Шубу мутоновую, светлая с

песцовым воротником, размер 46-
48, б/у, хорошее состояние + норко-
вая шапка. Тел. 8-912-224-16-89, 36-
1-09, после 18.00.
n Дубленку зимнюю мужскую,

размер 54-56, новая, цвет серый,
кожа и мех натуральные, цена 5 тыс.
руб. Тел. 8-909-017-62-33.
n Дубленку, размер 48. Шубу

из норки, размер 48-50. Все б/у в
хорошем состоянии, недорого. Тел.
8-950-647-05-06.
n Шубу из сурка, 52-54 разме-

ра, цвет черный. Тел. 6-76-12, после
16 часов.
n Шубу мутоновую, коричне-

вая, размер 46-48. Шубу детскую,
размер 40. Полушубок дамский
черный, размер 48, б/у. Береты бе-
лый и коричневый, размер 57, недо-
рого. Тел. 6-86-77.

Анатолия
Александровича
РАГУЗИНА
ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ,
80-ЛЕТИЕМ!
Удач желаем  мы во всем!
Здоровья, силы и надежды!
Пусть будет
полной чашей дом,
А сердце молодым,
как прежде!
Соломеины, Костаревы.

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 ГАЗ-24 «Волга», ТО до июля

2008 г., есть запчасти. Бензопилу
«Дружба-4». Тел. 45-129.
n Два матраса, б/у 3 мес., раз-

мер 85х170 см, по 700 руб. каждый.
Тел. 8-905-803-88-57.
n Самовары. Тел. 6-78-28.
n Швейную машину. Ванну чу-

гунную. Стол полированный. Га-
зовый баллон. Газовую 4-конфо-
рочную плиту. Санки разные. Тел.
7-36-39.
n Оверлок, 4-ниточный, японс-

кий. Книги: романы, детективы. Тел.
6-32-72.
n Мощный водяной насос,

ручной, со шлангом длиной 10м. Не-
дорого. Тел. 8-961-770-74-37.
n Котел новый газовый уни-

версальный. Недорого. Тел. 2-02-
10, вечером.
n Подростковую кровать. Ве-

лосипед «Кама». Телевизор
«Шарп». 2 подставки под телеви-
зор: маленькая, большая. Тел. 7-49-
07, в любое время.
n Пресс ПКП-10. Тел. 7-07-84.
n Красивое свадебное платье,

1500 руб. Детский стульчик (4 по-
ложения), 1000 руб. Кресло-кро-
вать 2шт., 5000 руб. Тел. 8-950-654-
59-37.
n Шубу мутоновую, укорочен-

ная; шубу норковую, длинная; дуб-
ленку натуральную женскую; все
б/у, недорого, размер 48-50. Книги -
классика, исторические, детективы.
Дешево. Тел. 8-909-003-49-53.
n Мутоновую шубу, новая.

Шапку норковую, коричневая, в
виде шляпы. Полутораспальное
канапе, бежевый цвет с веточка-
ми. Все недорого, очень красиво.
Тел. 6-80-24, 8-922-118-15-02.
n Дрова квартирник. Ванну чу-

гунную, б/у. Тел. 2-47-44.
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.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

n Щенков бультерьера, при-
вивки, клеймо, родословная РКФ, ан-
глийская 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.

 Отдам
n В добрые руки щенка, 3 мес.,

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

ДОРОГОГО МУЖА
Владимира Алексеевича
ЧИСТОВА
ПОЗДРАВЛЯЕМ
С 50-ЛЕТИЕМ!
Тебя мы с юбилеем
поздравляем,
Родной ты наш,
любимый человек,
Здоровья крепкого
от всей души желаем,
Дай Бог, чтоб подлиннее
был твой век.
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 Шлифовка коленва-

лов, расточка блоков лег-
ковых, грузовых автомоби-
лей, тракторов, автобусов.
Тел. 8-912-201-00-68.

n Дизайн интерьеров,
архитектурное пректирова-
ние. Тел.: 8-904-387-67-08.

n Мини-детсад. Ждем
детей любого возраста. Мы
окружим их теплом и заботой.
Круглосуточно, повременно,
почасовая. Тел. 8-919-38-58-
177, 8-919-393-54-07.



16 ðåêëàìà, îáúÿâëåíèÿ
6 ДЕКАБРЯ 2007 г.

( 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.

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 Отпечатано в  Березовской типографии  ГУП СО “Монетный щебеночный завод”,
623700, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Красных Героев, 10.  Тел.:(34369)4-89-11.

n ТИРАЖ 4700.  Подписано в печать 5 декабря в 18.00.   Заказ

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 Выпуск издания осуществлен

при финансовой поддержке Федерального агентства
по печати и массовым коммуникациям

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.

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.

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.

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

Первоначальный взнос 500 рублей.

14 декабря  с 10 до 19 час. в ГЦД г. Сысерть

ЯРМАРКА-ПРОДАЖА

ЖЕНСКИХ ПАЛЬТО
И ГОЛОВНЫХ УБОРОВ

от швейного предприятия «Стиль» г. Перми.

- КВАНТОВЫЕ
ОЧКИ ПАНКОВА,

3000 руб.
- СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

от 850 – 8000 руб.
- УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ
от 1200 – 3300 руб.

- ТОНОМЕТРЫ,
ЭЛЕКТРОКОТ ,

- АНТИКРОТ
Цены указаны
с 25% скидкой

8-922-682-95-00
Товар сертифицирован. ОГРН 1051800625150

ВОССТАНОВИ
ЗРЕНИЕ!

Квантовые очки улучшают
лимфатический дренаж глаз
и внутренних органов на 40%
(миокард, печень, почки, брон-
холегочная система, кожа,
пищеварительный тракт,
повышают потенцию). Ре-
зультат основан на фитохи-
мических реакциях в сетчат-
ке глаза (методика магнито-
лазерной терапии, разрабо-
танной О.П. Панковым).
Рекомендуется при: на-

чальная катаракта; глауко-
ма, частичная атрофия зри-
тельного нерва, амблиопия,
астигматизм, гиперметро-
пия (дальнозоркость),  дист-
рофия сетчатки, косоглазие,
близорукость (миопия).

10 декабря
с 14 до 15 часов
в ГЦД, г. Сысерть,
ул. Ленина, 32,
ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА!

15 декабря

«Мир пальто»
г. Москва

приглашает
на выставку-ярмарку
новых моделей
мужских и женских пальто,
курток
коллекции «Осень – Зима»
в Городском центре досуга (ул. Ленина, 32).
Ждем Вас с 9 до 18 часов.

СПУ «Кадет»
объявляет

набор учащихся
по программе

профессиональной
подготовки

 «ПОВАР».
Срок обучения 5 месяцев.
Обращаться: г. Сысерть,
ул. Механизаторов, 5.
Тел. 6-44-13, 6-45-91.

ВНИМАНИЕ!
15 декабря в ГЦД
с 9 до 18 часов

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ
грандиозная

выставка-продажа

ОБУВИ
(ЗИМА).

ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО,
НИЗКИЕ ЦЕНЫ
г. Санкт-Петербург.

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

