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15 февраля 1988 года последние военные подразделения СССР были выведены с территории Афганистана. Прошло 20 лет после окончания той
бессмысленной страшной войны. Уже  нет государства – когда-то великой империи – Советский Союз. Мы живем в другой стране – России. Но все, что
происходило тогда, – это наша история.
Александр Владимирович Власов был непосредственным участником боевых действий в Афганистане. О том, как это было, читайте на 3 стр.

Президент подарил
юристам праздник

4 февраля Президент РФ под-
писал указ об учреждении в Рос-
сии профессионального празд-
ника «День юриста». Его будут от-
мечать 3 декабря.
Ранее юристы не имели своего

праздника, за исключением «Дня
прокуратуры». Юридическое сооб-
щество очень большое, оно вклю-
чает  судей, адвокатов, прокурорс-
ких работников, следователей, но-
тариусов, сотрудников министер-
ства юстиции, юридических фирм.
По сути, это все те, кто имеет юри-
дическое образование. Работа юри-
стов крайне важна, особенно в пе-
риод становления правового госу-
дарства.
Появление праздника именно в

эту дату вызвано тем, что по ста-
рому стилю 3 декабря - это 20 нояб-
ря. Именно с 20 ноября 1864 года
исчисляется начало судебной ре-
формы, основными положениями
которой были отделение судебной
власти от исполнительной, законо-
дательной и административной, а
в уголовном судопроизводстве –
отделение власти судебной от об-
винительной; появление принципа

гласности и несменяемость судей;
устройство самостоятельной миро-
вой юстиции отдельно от общих су-
дов; введение прокурорского над-
зора; учреждение присяжных засе-
дателей; учреждение кассационно-
го суда; создание нотариата.
Царствующий тогда Александр II

писал Председательствующему
Сенату, что эти проекты вполне со-
ответствуют желанию водворить в
России суд скорый, правый, милос-
тивый и равный для всех поддан-
ных, возвысить судебную власть,
дать ей надлежащую самостоятель-
ность и вообще утвердить в наро-
де то уважение к закону, без коего
невозможно общественное благосо-
стояние и которое должно быть по-
стоянным руководителем всех и
каждого от высшего до низшего.
Положения судебных Уставов

1864 года создали основу развития
юридической реформы и актуальны
даже в настоящее время. До 1917
года этот день праздновался юрис-
тами, как профессиональный праз-
дник.
Полагаю, что юридическое сооб-

щество давно было достойно иметь
свою праздничную дату и Президент
России своим Указом по заслугам
оценил значение юристов для нашей
страны.

А. Трухин,
председатель Сысертского

районного суда.

  Хорошая новость

Пограничник из Афгана
  Коротко

О зарплате за
«круглым столом»

13 февраля Уральский банк рекон-
струкции и развития пригласил Сы-
сертских руководителей за «круг-
лый стол», чтобы обсудить прелес-
ти зарплатного проекта.
Они обещают низкую ставку за

обслуживание и оперативность ра-
боты. Даже если предприятие пе-
речислило деньги на зарплату в пят-
ницу в 18 часов, то на счета сотруд-
ников  деньги поступят в тот же
день, убеждают представители бан-
ка.
УрБРиР имеет свой процессорный

центр. В режиме он-лайн постоянно
тестируется исправность банкома-
тов. В случае сбоя к месту тут же
выезжает группа технической под-
держки быстрого реагирования.
Потерял карточку – пока не сде-

лали новую, можно получить день-
ги в банке по паспорту. Новую изго-
тавливают в течение трех дней. В
случае кражи карту можно заблоки-
ровать по телефону (звонок из лю-
бой точки России бесплатный).
Есть услуга SMS-информирова-

ния о состоянии счета или инфор-
мирования по электронной почте.
Имея зарплатную карту этого

банка, можно самому, через банко-
мат открыть или пополнить банков-
ский вклад, перевести начисленные
по вкладу проценты на свою кар-
точку.
Если получите доступ к карточ-

ному счету через интернет (это до-
полнительная услуга), то со своего
компьютера сможете оплатить, к
примеру, штрафы ГИБДД, за детс-
кий сад, за свет и другие услуги.
Специально для тех, кто получа-

ет зарплату по карточкам, разрабо-
таны привлекательные виды креди-
тов.

Л. Уварова.

http://www.34374.ru
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Уважаемые потребители
электроэнергии г. Сысерть!
До 1 февраля этого года всю работу по обслужива-

нию  населения на территории города Сысерти и Сы-
сертского района осуществляло ООО «Комплексный
расчетный центр» на основании агентского договора с
ООО «КЭСК-Мультиэнергетика». С 1 февраля всю дея-
тельность по комплексному обслуживанию потреби-
телей ведет Сысертское отделение ОАО «Свердловэ-
нергосбыт».
Обращаем Ваше внимание, что  получить полную  ин-

формацию по вопросам, связанным с расчетами  за
потребленную электрическую энергию (сверка плате-
жей, льготы и т.д.) Вы можете только в отделении ОАО
«Свердловэнергосбыт» по адресу:
г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 41, телефон

(34374)6-07-88.
Для удобства потребителей, оплатить электроэнер-

гию по квитанциям ОАО «Свердловэнергосбыт» мож-
но как в Комплексном расчетном центре (г.Сысерть,
ул. Красноармейская, 16), так и в отделениях Сбербан-
ка и  Почты РФ.
На всех территориях деятельности  ОАО «Свердло-

вэнергосбыт» работает по следующей системе обслу-
живания населения:
Ежемесячно, согласно утвержденным графикам об-

хода, производится списание показаний  приборов уче-
та. Обходы производятся контролерами в течение ка-
лендарного месяца. На основании показаний, зафикси-
рованных при контрольных обходах и исходя из сред-
несуточного потребления электроэнергии,  специалис-
тами предприятия ОАО «Свердловэнергосбыт» произ-
водится расчет платы за потребленную электроэнер-
гию.  Затем квитанции с расчетами доставляются до
ваших почтовых ящиков.
В квитанции на оплату электроэнергии   указывают-

ся показания на 1-е число оплачиваемого и следующе-
го за ним месяца. В строке квитанции «период оплаты»
Вы увидите месяц, за который Вам необходимо опла-
тить электроэнергию.
Для удобства и повышения качества обслуживания

населения Свердловской области введена новая фор-
ма квитанции, в которой информация предоставляет-
ся в более полном объеме.
В  квитанции содержится максимум информации,

необходимой для бытового потребителя:

l количество зарегистрированных человек,
l льготы,
l действующие тарифы,
l нормативы потребления электроэнергии,
исходя из количества прописанных человек,
l состояние лицевого счета:
наличие долга или аванса,
l другая информация, связанная с изменениями в

расчетах и предоставлении льгот.
      ОАО «Свердловэнергосбыт» обращает Ваше вни-

мание, что на осуществление любых изменений и ре-
организаций требуется определенный переходный пе-
риод,  который занимает 1-2 месяца.  ОАО «Свердло-
вэнергосбыт» готово учесть все предложения и заме-
чания своих потребителей, направленные в наш адрес
и  надеется на дальнейшее сотрудничество и взаимо-
понимание.
Во избежание социальной напряженности среди граж-

дан и очередей в пунктах приема населения, рекомен-
дуем гражданам при возникновении вопросов, касаю-
щихся расчетов за потребленную электрическую энер-
гию,  обращаться в новые пункты приема граждан ОАО
«Свердловэнергосбыт»  в марте-апреле этого года
либо по необходимости направлять заявление (в пись-
менной форме) в  соответствующее отделение компа-
нии. На все письменные заявления в оперативном по-
рядке будет направлен ответ с разъяснением всех
заданных вопросов.
Также ОАО «Свердловэнергосбыт» заверяет своих

потребителей, что помимо изменения фактических ад-
ресов   расположения пунктов приема населения, и
касс ОАО «Свердловэнергосбыт», система расчетов
платежей  за потребленную электрическую энергию
остается прежней, без изменений. Во время переход-
ного периода в отношении граждан со стороны ОАО
«Свердловэнергосбыт» не будут применяться никакие
штрафные санкции и отключения.
Одним из главных направлений в работе ОАО «Свер-

дловэнергосбыт» является -   высокое качество об-
служивания своих потребителей, и коллектив нашей
компании приложит все силы для реализации и выпол-
нения поставленной задачи.

Пресс-служба
ОАО «Свердловэнергосбыт».

Производственная
характеристика

на начальника бюро
сбыта и маркетинга

ЛОИК
Аллу Владимировну

Лоик А.В. 1964 года рождения,
работает на ОАО «КЗФ» с 1994
года, общий стаж 24 года. Рабо-
тала секретарем-референтом,
начальником АХО, кастеляншей.
После окончания УГТУ-УПИ ра-
ботает в коммерческой службе
в бюро сбыта и маркетинга в дол-
жности начальника бюро сбыта
и маркетинга.
За время работы показала

себя грамотным, высококвали-
фицированным специалистом.
Обладает обширными теорети-
ческими знаниями в области эко-
номики, маркетинга и менедж-
мента и опытом  практической
работы.
Свои обширные знания и бес-

ценный опыт передает молодым
специалистам.
Веселый, отзывчивый и вни-

мательный человек. В коллекти-
ве пользуется заслуженным
уважением. Принимает самое ак-
тивное участие в общественной
жизни завода.
За многолетний добросовест-

ный труд и активное участие в
деятельности профсоюза в 2006
году награждена Президиумом
Свердловского областного коми-
тета горно-металлугрического
профсоюза России «Почетной
грамотой».

А. Кузнецов,
начальник коммерческой

службы.

Всегда идти вперед и не сдаваться
Сколько себя помню, я всегда была организатором каких либо дел. У

меня неугомонный характер, и я живу с девизом: «Всегда идти вперед
и не сдаваться». Когда училась в школе,  была председателем пионер-
ской организации, после вступления в комсомол – председателем ком-
сомольской организации.
На ОАО «КЗФ» являюсь членом профсоюзного комитета, состою в

культурно-массовом секторе: организую поездки (детей в цирк, работ-
ников на концерты, в театр, бассейн) в Екатеринбург. Организую и про-
вожу  (раньше принимала участие и всегда побеждала) КВН, приуро-
ченный к Новому году, а также праздничные конкурсы к дню 8-е марта
(«Две звезды», «А ну-ка, девушки», «Фабрика звезд»). Являюсь капи-
таном заводской женской волейбольной команды.
Я неравнодушна к тому, что происходит сейчас в России и в частно-

сти в Сысертском районе, поэтому решила баллотироваться на выборах
по Бобровскому пятимандатному округу №3.
ХОЧУ РЕШАТЬ ТАКИЕ ВОПРОСЫ КАК:
- борьба с наркоманией
- развитие сферы здравоохранения
- развитие культуры и спорта в деревнях и селах
- развитие сферы ЖКХ
- ремонт дорог
- экология ( организация санкционированных автостоянок, борьба с

тополиным пухом, вырубкой лесов, )
Я уверена в том, что если меня выберут депутатом, мои избирате-

ли во мне не разочаруются.
                               А. В. Лоик

Автобиография
Я, Лоик Алла Владимировна, родилась 20 января 1964 года в г. Ивано-Фран-

ковск, Украина. С 1966 года переехала в п. Двуреченск.
1971-1981 гг. – Двуреченская средняя школа №3, учеба.
1981-1984 гг.  - Свердловский строительный техникум транспортного стро-

ительства (Автоматика и телемеханика).
1999-2004 гг. -  УГТУ- УПИ (Экономика и управление на предприятии).
1984-1987 гг. -  После окончания техникума была направлена в СМП-817 г.

Алма-Ата (электромонтажник).
1988-1993 гг. - Алма-Атинский электротехнический завод (инженер-элект-

рик).
С 1988 по 1990 год была неосвобожденным председателем профсоюзной

организации.
1994 - 2003 гг. - ОАО «КЗФ» в должности секретарь-референт, начальник

АХО, кастелянша.
2004 г - по настоящее время работаю на ОАО «КЗФ»  в коммерческой службе

начальником бюро сбыта и маркетинга. Семейное положение –замужем.
Муж – Лоик Виктор Викентьевич, 1961г. р..  Работает диспетчером в обла-

стной психбольнице г. Екатеринбурга.
Дочь – Кирюшкина (Лоик) Наталья, 1985г. р. Работает на ОАО «КЗФ» в

коммерческой службе в должности специалиста сбыта и маркетинга.
Дочь – Лоик Оксана 1990 г. р. Является курсантом первого курса Юридичес-

кого института МВД России, г. Екатеринбург (юриспруденция).

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Сысертского городского округа  А. В. Лоик.

  Коротко

Предвыборные новости
С нынешней пятницы, 15 февраля, по выборам в Думу Сысертского

городского округа в участковых избирательных комиссиях можно про-
голосовать досрочно. Местный бюллетень принципиально отличается
от всех других. Округа по муниципальным выборам пятимандатные.
Значит, каждый избиратель может отдать свой голос сразу за несколь-
ких (до пяти включительно) кандидатов в депутаты.
Проголосовать за президента, депутатов Законодательного собра-

ния Свердловской области можно по открепительному удостовере-
нию. В рамках этой избирательной кампании к нам поступили открепи-
тельные удостоверения по выборам Президента Российской Федера-
ции в количестве 800 штук, столько же и для выборов депутатов палат
Законодательного Собрания Свердловской области. Такой вариант го-
лосования удобен тем, кто работает с утра и до позднего вечера, пла-
нирует на первые выходные марта командировку, поездку к родствен-
никам, знакомым в другой район города, другой населенный пункт или
заранее знает, что будет находиться в этот период в санатории, на
стационарном лечении в больнице.
В нескольких труднодоступных и удаленных пунктах выборы состо-

ятся на неделю раньше, чем по всей стране, то есть 24 февраля. В
Сысертском городском округе досрочное голосование будет организо-
вано в Габиевском, Трактовском, Луче, Школьном, санатории «Само-
цветы», деревне Космаковой.
До 2 марта в администрации округа работает «Горячая линия». По

телефону 6-00-10 вы можете сообщить обо всех социально-значимых
проблемах.

Н. Ющенко,
председатель ТИК.

Партийные загадки
Удивительные факты выясняются при ближайшем рассмотрении

списков кандидатов в местную думу.
Лишь две партии выдвигают своих людей в представительный орган:

ЛДПР и «Единая Россия».
Три члена ЛДПР выдвинулись не от партии, а сами по себе. В то же

время трех беспартийных кандидатов выдвинула ЛДПР. Но большей
частью ЛДПР продвигает в Думу все-таки членов своей партии.
Этого нельзя сказать про «Единую Россию». По замыслу районного

политсовета, ни один выдвиженец «ЕР» не является членом партии.
Зато есть парочка независимых кандидатов – членов партии «ЕР»,
которых партия не поддержала.
В принципе, партия не обязана выдвигать только своих членов. Но

когда она под своими флагами не ведет ни одного партийца, это тоже
наводит на размышления. Не нашлось ни одного достойного действую-
щего члена?

С. Кириллов.
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Дольщиков
защищает закон!
С принятием Федерального Зако-

на № 214 от 30 декабря 2004 г. «Об
участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости и о внесе-
нии изменений  в некоторые зако-
нодательные акты» (далее – Закон
о долевом участии) мы все реже
слышим рассказы об обманутых
дольщиках.  Сейчас дольщиков за-
щищает закон, у них появилось боль-
ше прав и меньше рисков.  Теперь
определяющим критерием выбора
застройщика является уже не раз-
мер и известность компании, а  ус-
ловия договора и схема покупки-
продажи строящегося жилья.  Поку-
патели все чаще выбирают компа-
нии, работающие по Закону о доле-
вом участии, так как государство
поддерживает и обеспечивает га-
рантиями только участников доле-
вого строительства.  Причем в боль-
шей степени именно дольщики (по-
купатели) защищены законом.

 По закону покупатель имеет пра-
во  на  односторонний отказ от ис-
полнения договора в  случае непе-
редачи квартиры в предусмотрен-
ный договором срок или в случае
передачи объекта, не соответству-
ющего по качеству условиям дого-
вора  (отделка,  планировка и др.).
Это означает, что Застройщик обя-
зан вернуть деньги, уплатить пре-
дусмотренную законом пеню и воз-
местить убытки. В случае недоста-
точности денежных средств Заст-
ройщика права Дольщика обеспече-
ны залогом на землю и строящийся
многоквартирный дом.
Застройщиков, работающих по

Закону о долевом участии, конт-
ролирует уполномоченный орган.
В Свердловской области это Уп-
равление государственного стро-
ительного надзора.
Существуют и другие схемы по-

купки недвижимости: договоры в
ЖСК (жилищно-строительные коо-
перативы), инвестиционные, пред-
варительные договоры.  Но в отли-
чие от них, «долёвка» обладает ря-
дом важных преимуществ: Во-пер-
вых, это обязательная государ-
ственная регистрация договора
участия в долевом строительстве
в Федеральной регистрационной
службе (Учреждении юстиции). Пра-
ва требования дольщиков на конк-
ретную квартиру заносятся в Еди-
ный государственный реестр прав
на недвижимое имущество. Благо-
даря данной процедуре, полностью
исключена возможность двойной
продажи одной квартиры. Догово-
ры в ЖСК (жилищно-строительные
кооперативы), инвестиционные,
предварительные договоры заклю-

чаются в простой письменной фор-
ме и регистрации не подлежат. Это
создает риск двойной продажи, так
как государственный орган (Феде-
ральная регистрационная служба)
не в состоянии проконтролировать
добросовестность Застройщика.
Во-вторых, для договоров учас-

тия в долевом строительстве за-
коном установлены четкие требо-
вания к их существенным услови-
ям, без них договор просто  не име-
ет юридической силы. Это, прежде
всего, срок передачи построенного
объекта, гарантийный срок на
объект (не менее 5 лет) и цена. По-
скольку изменения к договору так-
же подлежат государственной ре-
гистрации, то у Дольщика есть га-
рантии, что цена останется пре-
жней и не изменится на конец стро-
ительства (если это фиксирован-
ная твердая цена).
В-третьих, банки, выдающие ипо-

теку под строящееся жилье, отдают
предпочтение застройщикам, работа-
ющим в рамках Закона о долевом уча-
стии. Для банка важно, чтобы Заст-
ройщик гарантированно  построил и
сдал объект, ведь обеспечением  воз-
врата кредита и уплаты процентов
служит построенная квартира. Для
работы с банком  Застройщик дол-
жен иметь все разрешительные до-
кументы на строительство объекта
и  пройти длительную процедуру акк-
редитации, которая включает строй-
аудит, проверку юридической чисто-
ты строительства и законности зак-
лючаемых договоров. Только после
этого банк принимает решение вы-
давать кредиты гражданам, желаю-
щим приобрести строящееся жилье
по договору участия в долевом стро-
ительстве.
В любом случае, суть всех схем

покупки-продажи строящегося жи-
лья -  привлечение денежных
средств граждан и вложение их в
строительство. Отличия состоят в
моменте возникновения прав соб-
ственности граждан на построен-
ный объект (квартиру), форме до-
говора, порядке оплаты, ответ-
ственности Застройщика перед
гражданами в случае невыполнения
им своих обязательств.  Но самое
главное отличие в том, что договор
долевого участия предполагает
полную «прозрачность» сделки, ре-
гистрацию и контроль  государ-
ственными органами. Поэтому по-
купатели получают государствен-
ные гарантии и могут не сомневать-
ся в надежности выбранного Заст-
ройщика.

А. Матушкина,
юрист.

Пограничник из Афгана
Сашу Власова в армию провожа-

ли в мае 1985 года, как и всех пар-
ней из Щелкуна. Застолье, песни и
пляски под гармошку, напутствия
старших товарищей. Многие из них
уже выполняли свой интернацио-
нальный долг в составе ограничен-
ного контингента войск, как тогда
писали в газетах. Где будет служить
–  было все равно. Тревогу испыты-
вали только родители - Александра
Дмитриевна и Сергей Федорович. Но
когда получили первое письмо из
Хабаровского края, успокоились.
Сын попал в пограничные войска.
Проходит подготовку в учебном
центре в Райчихинске. Будет коман-
диром боевой машины пехоты.
Время учебы пролетело быстро.

В декабре получил звание сержан-

то поблизости. Красиво, впечатля-
ет, чувствуется сила и мощь. Как в
кино. Но когда слышишь грохот и
канонаду разрывающихся снаря-
дов, видишь пробоины в вертоле-
тах, раненых и убитых, понимаешь,
что ты на войне, а не в зале киноте-
атра.
Расчет сержанта Власова полу-

чал десятки приказов – обеспечить
безопасность прохождения колон-
ны войск по ущельям, при необхо-
димости поддержать огнем десан-
тников, проводивших операции в
низовьях.
Бывало, в ущелья опускались ту-

маны, колонны задерживались, тог-
да приходилось оставаться на де-
журстве по две недели и больше.
Есть было нечего,  собирали и зава-

Бронза за быструю езду
9 февраля наши земляки–сысер-

тцы Андрей Владимирович Калугин
и Александр Владимирович Згерс-
ких выиграли бронзовый кубок и
диплом III степени в первом этапе
ралли «Каменный пояс» по Ураль-
скому Федеральному округу, кото-
рый состоялся в Первоуральске.
Кроме спортсменов Екатеринбур-
га и Свердловской области здесь
были экипажи из Уфы, Челябинска,
Перми.
Как пояснил Андрей Владимиро-

вич, они на ралли не новички. Одна-
ко такого серьезного успеха достиг-
ли впервые.

Всего в ралли участвовало 93
машины. В их классе – 60. Согласи-
тесь, стать третьими из такого чис-
ла - хорошее достижение.
Два дня шли соревнования. Ко-

мандам выдали дорожные карты с
маршрутом, со скоростными учас-
тками. Во второй день – ночные гон-
ки, тоже со спецучастками. Кроме
того, чтобы в определенном режи-
ме преодолеть дистанцию, штурман
должен записать стенограмму трас-
сы.
Сысертская команда «АС клуб»

(автомобильный спортивный клуб)
намерена участвовать и во втором

этапе ралли «Каменный пояс». Он
назначен на 23 февраля в Кышты-
ме.
Кроме крупных ралли участвует

А. В. Калугин и в параллельных гон-
ках в различных городах области.
Проводили подобные гонки и в Сы-
серти. Но если в других городах на
них собирается много участников и
болельщиков, то наши раскачивают-
ся тяжело. А жаль. Автомобильные
гонки – красивый и захватывающий
вид спорта.

Ж. Холодова.
НА СНИМКЕ: А. Калугин.

  Новости спорта

Чемпионский почерк братьев
В минувшее воскресенье в Бог-

дановиче прошли зональные стар-
ты «Лыжня России – 2008». Здесь
собрались сильнейшие лыжники
Камышлова, Богдановича, Асбеста,
Сухого Лога, Сысерти. Наш земляк
Василий Холод занял 1 место на
пятикилометровой дистанции.

Его старший брат Ян Холод на
лыжной базе СКА в Екатеринбурге,
где проходил чемпионат Приволж-
ско-Уральского военного округа, на
дистанции 10 километров класси-
ческим стилем стал серебряным
призером. А в составе своей ко-
манды - Пензенского артиллерийс-

кого института, в эстафете (4х5
км) занял 1 место. По итогам этих
соревнований команда Яна примет
участие в чемпионате Вооружен-
ных сил России в Санкт-Петербур-
ге.

Г. Викторов.

  15 февраля - День памяти воинов-интернационалистов

та. Потом была комиссия, где спра-
шивали: хочет ли и сможет ли слу-
жить в горах. В армии обычно спра-
шивают редко, в основном, отдают
приказы.
Согласно предписанию, сначала

оказался в г. Ош, а затем в местеч-
ке Тарваза. Он не сразу узнал, что
попал в Афганистан. Но командиров
БМП здесь было предостаточно. И
вновь – учебные курсы на команди-
ра зенитной установки. Возвраще-
ние на базу в Тарвазу. Первый при-
каз – расчету зенитной установки
высадиться в горах  и обеспечить
прохождение войсковой колонны по
ущелью. Над головой появляются
четыре наших вертолета. Они ата-
куют  реактивными снарядами
группу маджахедов, засевших где-

ривали шиповник, выручали грецкие
орехи.
Долгое время отправлять домой

письма не было возможности. Зап-
рещали писать где служил. Пиши,
мол, все нормально. Так и писал.
Только находясь в неприветливых
чужих горах Афгана, вспоминал
щелкунские березы и сосны…
Человеку, который сам через это

не прошел, сложно понять состоя-
ние тех безусых пацанов,  выпол-
нявших пресловутый интернацио-
нальный долг. Там было перемеша-
но все – страх, кровь, физическая
боль, боль утраты близких друзей,
радость от полученной весточки из
дома, радость, что жив, что скоро
домой…
В Щелкун сержант  Александр

Власов вернулся в форме погранич-
ника. Это позже все узнали, что его
служба проходила по ту сторону
границы, где шла война.
Сегодня Александр Владимирович

говорит, что это была обычная

служба, что больше всего досталось
десантникам, тем, кто выполнял бо-
евые операции в долинах и ущель-
ях. Но он не говорит о другом. ЗЭУ-
23, расчетом которой он командо-
вал, по тем временам была гроз-
ным оружием. Не очень-то маджа-
хеды хотели почувствовать ее
мощь на себе, потому и старались
обходить позиции зенитчиков сто-
роной. Так что, находясь под надеж-
ной защитой, ребята в ущельях мог-
ли спокойно «работать».
Когда собираются праздновать 9

мая – День Победы, вспоминают о
подвиге отцов и матерей, дедушек
и бабушек. Завтра – 20 лет, как вы-
вели войска из Афганистана. Мы
рады этому. Многие сыновья домой
вернулись живыми. Но все мы бу-
дем помнить о тех ребятах, кото-
рые там остались навсегда. Они
честно выполнили свой долг и каж-
дый из них совершил свой подвиг.

Г. Семеренко.
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ГОРОСКОП
(14 - 21 февраля)

14 февраля весь христианский мир отмечает День святого Валентина — покровителя всех влюбленных.
Это самый романтичный праздник, когда все признаются друг другу в любви и дарят милые подарки и
валентинки своим возлюбленным.

СИМВОЛЫ ДНЯ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА
Сердце. Когда-то люди верили, что такие чувства,

как любовь, удача, гнев или опасения, находятся в серд-
це; позже стали считать, что только чувство любви
находится в сердце. Так что в наше время сердце —
это символ любви и дня Святого Валентина.
Купидон. Сын Венеры, богини любви. Он может зас-

тавить человека влюбиться выстрелом одной из своих
волшебных стрел.
Красная роза. Роза — любимый цветок Венеры, бо-

гини любви. Красный цвет — это цвет сильных чувств.
А красная роза — это цветок любви.
Птицы любви и голуби. У нас традиционно любовь

символизируют голуби. Голуби считаются любимыми
птицами Венеры. Они всю жизнь не меняют пару и
совместно заботятся о птенцах. Эти птицы — сим-
волы верности и любви, а также символы дня Святого
Валентина. А птицами любви называют в Африке кра-
сочных попугаев. Большинство из них имеют красные

клювы. Они названы птицами любви за то, что когда
они собираются в пары, они сидят на очень близком
расстоянии друг от друга.
Кольца. В большинстве стран люди во время помол-

вки и свадьбы обмениваются кольцами. Два-три сто-
летья назад в день Святого Валентина было очень по-
пулярно устраивать помолвки.
Перчатки. Когда-то, если мужчина хотел женить-

ся на женщине, он «просил ее руки». Рука стала симво-
лом любви и брака. Вскоре перчатки также стали сим-
волом брака.
Кружева. Сотни лет назад женщины носили с собой

кружевные носовые платки. Если дама роняла носовой
платок, мужчина, находящийся рядом с ней, должен
был поднять платок и вернуть его женщине. Иногда
дама специально роняла кружевной платок, чтобы по-
знакомиться с понравившимся ей мужчиной. Вскоре
кружева стали полностью ассоциироваться с любов-
ным романом.

ОВЕН
Наступающая неделя благоприят-

на для практических действий, на-
правленных на закрепление резуль-
татов работы и связанных с новой
информацией.
ТЕЛЕЦ
Сейчас вам важно сконцентриро-

ваться и продумать свои планы до
мельчайших деталей. Вы сможете
воплотить в жизнь самые ориги-
нальные идеи, если подойдете к это-
му процессу со всей возможной се-
рьезностью.
БЛИЗНЕЦЫ
Ваши успехи и достижения - это

весьма похвально, но пришло вре-
мя двигаться вперед, к новому и
весьма интересному.
РАК
Пора заняться обновлением имид-

жа или хотя бы приведением себя в
порядок с косметической точки зре-
ния. На этой неделе вам придется
принимать важные решения и по-
жинать их плоды.
ЛЕВ
Не имеет смысла сопротивлять-

ся обстоятельствам и пытаться
что-либо изменить. Настал момент,
когда лучше плыть по течению: так
вы сэкономите силы и время.
ДЕВА
Ваш успех на работе будет во

многом зависеть от прилагаемых
усилий. Проявите особенную точ-
ность в делах и словах: ошибки в
сложившейся ситуации будут недо-
пустимы.

ВЕСЫ
Неделя может принести вам мно-

го приятных сюрпризов. Творческий
поиск и новые идеи способствуют
реализации ваших планов. Благо-
приятное время для духовного и
профессионального роста.
СКОРПИОН
На этой неделе звезды обещают

обилие поездок и контактов. Она
может здорово утомить вас своей
интенсивностью и напряженным
ритмом. Вам придется рассчиты-
вать только на собственные силы.
СТРЕЛЕЦ
На этой неделе вам следует из-

бегать стрессов, которые могут по-
дорвать равновесие жизненных
сил. Вы долго и кропотливо труди-
лись - теперь у вас может появить-
ся возможность прославиться.
КОЗЕРОГ
На этой неделе постарайтесь по-

лучить от жизни удовольствие, от-
кройтесь для новых возможностей
и встреч.  Постарайтесь разобрать-
ся в своем окружении: не исключе-
но, что вас используют.
ВОДОЛЕЙ
На этой неделе самой важной за-

дачей будет обретение влиятель-
ных связей и получение достовер-
ной информации. Займитесь завер-
шением незаконченных дел - особен-
но мелких.
РЫБЫ
Окружающие начнут понимать,

чего вы на самом деле стоите. Не
разочаруйте их - проявите скрытые
таланты. Чем более активный об-
раз жизни вы для себя выберете,
тем легче будут получаться все-
возможные дела.
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Новые 1, 2, 3-комнатные квартиры
п. Двуреченск, ул. Озерная, 15

Ïðîäàâåö
ÎÎÎ  «ÀÍ «Ïðîôåññèîíàë»

òåë. â Åêàòåðèíáóðãå
(343) 229-41-30
(343) 229-41-31
8-912-24-64-155.

Цены
от 26 000  руб. за кв.м.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

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

серти по ул. Орджоникидзе, 56, 2
этаж, площадь 76,6/46,5/8,2 кв.м., в
хорошем состоянии. Цена 3.350.000
руб. Тел. 8-912-260-66-09.
n 4-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Тимирязева, 4, теплая,
3 этаж, 80 кв.м., все комнаты изо-
лированные. Цена 2.900.000 руб.
Или поменяю на 2-комнатную квар-
тиру с доплатой. Ваши предложения.
Тел. 8-912-260-66-09.
n 4-комнатную квартиру, S-108

кв.м., 2 уровня, 2 лоджии, телефон,
интернет. Тел. 8-922-20-32-459.
n 3-комнатную квартиру в цен-

тре, 3 этаж, евроремонт, стеклопа-
кеты, пол – ламинат, встроенная
мебель, сейф – двери. Тел. 6-14-25,
8-904-986-19-12.
n Срочно 3-комнатную квар-

тиру в микрорайоне, красный кир-
пичный дом, пластиковые окна,
межкомнатные двери и т. д.  Соб-
ственник. Тел. 8-922-222-57-81, 7-
05-18.
n 3-комнатную квартиру в цен-

тре, в 9-этажном доме на 1 этаже,
можно под офис или магазин. Тел. 7-
35-06, 8-905-807-87-47.
n 3-комнатную квартиру в г.

Екатеринбурге по ул. Решетникова,
18, юго-западный район, этаж 3/9.
Или меняю на квартиру в Сысерти.
Тел. 8-908-923-58-95.
n 3-комнатную квартиру в Сы-

серти, б/у. Документы готовы. Тел.
8-909-017-62-33.
n 3-комнатную квартиру в коо-

перативном доме, 3 этаж. Цена
3.100.000 руб. Тел. 8-922-222-57-81.
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 Сы-

серти, в 9-этажном доме, 6 этаж,
общая площадь 64 кв.м., комнаты
изолированы. Тел. 8-906-802-87-87.
n 3-комнатную квартиру в п.

Двуреченск, 1/2, панельный дом,
площадь: 58/38/8, балкон. Цена
2.100.000 руб. Тел. 8-906-802-87-87.
n Срочно! 3-комнатную квар-

тиру в с. Кашино, ул. Новая,  60
кв.м.,  в 3-этажном доме. Хороший
торг! Тел. 8-922-141-23-07.
n 3-комнатную квартиру в цен-

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

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 с.

Кашино, 58,9 кв.м., 3 этаж, комнаты
изолированы, санузел раздельно,
телефон, интернет. Тел. 8-922-21-
76-342.
n 3-комнатную б/у квартиру в

с. Никольское, 2/2 этаж.  Докумен-
ты готовы. Цена 1,1 млн., торг. Тел.
8-905-804-68-06.
n 3-комнатную квартиру в Сы-

серти в микрорайоне, 1 этаж, б/у,
57 кв.м. Тел. 8-912-221-27-90.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Трактовая, 1 этаж, 64
кв.м., можно под офис. Тел. 8-912-
221-27-90.
n 2-комнатную квартиру в г.

Арамиль, район СХТ, ул. Новая, 3
этаж, комнаты изолированы, сану-
зел раздельно, газовая колонка. Тел.

8-922-21-76-342.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Р. Люксембург, 49, 1
этаж, площадь 46/29/8, изолирован-
ные комнаты.  Цена 1.700.000 руб.
Или меняю. Тел. 8-904-54-18-266.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 4 этаж, балкон, юж-
ная сторона. Тел. 8-908-905-25-11.
n 2-комнатную квартиру в с

Щелкун по ул. Мира, 5, в кирпичном
доме, 1 этаж, площадь 45 кв.м., есть
лоджия, с ремонтом. Цена 1.300.000
руб., торг. Тел. 8-904-541-82-66.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Орджоникидзе, 41, у/п,
1 этаж, площадь 47 кв.м., с изоли-
рованными комнатами, есть лод-
жия, в хорошем состоянии. Цена 2,2
млн. руб. Тел. 8-904-541-82-66.
n 2-комнатную квартиру в с.

Кашино по ул. Новая, 23, б/у, 3 этаж,
площадь 46/26,6/6 кв.м., сделан ре-
монт, в отличном состоянии. Цена
1.700.000 руб. Тел.  8-904-54-18-266.
n 2-комнатную квартиру в с.

Кашино, 3 этаж, площадь 49/25. Тел.
8-9122-666-053.
n 2-комнатную квартиру в мик-

рорайоне «Новый», 4 этаж, общая
площадь 52 кв.м. Или меняю на дом,
участок не менее 10 соток. Тел. 8-
912-663-76-76, 8-912-282-42-77.
n 2-комнатную квартиру в п.

Октябрьский, 2 этаж, комнаты вы-
ходят на обе стороны. Цена
1.500.000 руб. Тел. 8-905-803-22-89.
n 2-комнатную квартиру в п.

Октябрьский, 86,6 кв.м., большая
ванна, туалет, кладовка и кухня,
подъезд закрывается. Тел. 8-905-
803-22-89.
n 2-комнатную квартиру в г.

Арамиль, 2/5 этаж, 44/31/6, с/у раз-
дельно, балкон. Собственник. Тел. 8-
912-288-46-25.
n 2-комнатную квартиру по ул.

Коммуны, 45, 3 этаж. Цена 1.850.000
руб. Тел. 8-922-222-57-81.

 n 2-комнатную квартиру в но-
вом доме в микрорайоне «Новый»,
2/3, пластиковые окна, два балко-
на, теплый дом, сейф-двери, окна
на три стороны. Тел. 8-922-222-57-
81.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. К. Маркса, 83, 1 этаж,
49 кв.м., комнаты изолированные.
Цена 2 млн. руб. Тел. 8-905-709-59-
75, 6-91-93.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти, газовая колонка, домофон,
балкон застеклен, железная дверь,
3/5, 43,6/31,3. Тел. 8-909-012-15-45,
7-07-46.
n Срочно 2-комнатную квар-

тиру в п. Двуреченск. Цена 1.350.000
руб. Тел. 8-905-80-32-289.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, недорого. Документы
готовы. Тел. 8-909-017-62-33.
n Срочно 2-комнатную квар-

тиру в центре, б/у, 5 этаж.  Тел. 8-
909-700-79-56.

n Срочно недорого 1-ком-
натную квартиру в центре Сы-
серти по ул. Орджоникидзе, 31,
у/п, 3/5 этаж, 36/20/8,5 кв.м., зас-
текленная лоджия 6 кв.м., желез-
ная дверь, домофон. Цена
1.400.000 руб. Тел. 8-912-63-06-
001, Алексей.

n 1-комнатную квартиру в г.
Екатеринбурге, Синие камни, 2/9, у/
п, 34/18,8, перепланировка. Или ме-
няю на  дом в Сысерти. Тел. 8-922-
22-42-797, 7-38-87.
n 1-комнатную квартиру в цен-

тре, 3 этаж, с хорошим ремонтом,
новой сантехникой. Или меняю на

2-комнатную квартиру с доплатой.
Тел. 7-01-92, 8-909-00-34-996.
n Срочно! 1-комнатную квар-

тиру в г. Екатеринбурге, район «Си-
ние камни», 40 кв.м., на 10 этаже в
16-этажном доме, есть лоджия, ев-
роремонт. Цена 2.500.000 руб. Тел.
8-912-619-24-16.
n Квартиру (готовый продукто-

вый магазин) в Сысерти по ул. Трак-
товая, 67 кв.м. Цена 3.900.000 руб.
тел. 8-912-260-66-09.
n 1-комнатную квартиру в п.

Двуреченск по ул. Ленина, 25, 2
этаж, центральное отопление, горя-
чая вода, площадь 30,7 кв.м. Недо-
рого. Тел. 8-904-54-18-266.
n 1-комнатную квартиру в Сы-

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

тре Сысерти. Тел. 8-912-260-66-09.
n 1-комнатную квартиру по ул.

Коммуны, 34, 3 этаж, газовая колон-
ка, ремонт.  Тел. 8-909-700-79-56.
n 1-комнатную квартиру в с.

Никольское, все коммуникации. До-
кументы готовы. Тел. 8-9222-17-64-
98.
n 2 комнаты в 3-комнатной

квартире в Сысерти, на первом эта-
же. Тел. 8-905-803-22-89.
n 2 смежные комнаты  двухэ-

тажном доме по ул. Орджоникидзе,
15. Тел. 8-906-805-30-49.
n Комнату в Сысерти по ул. К.

Маркса, 19 кв.м., один сосед, 4/5
этаж, балкон, юг, окна во двор. Цена
990 тыс. руб. Тел 8-922-600-78-99,
6-89-27.
n Комнаты в Сысерти по ул. Ор-

джоникидзе, 7, каменный дом, 2
этаж,  комнаты раздельные в 3-ком-
натной квартире - 17,5 кв.м. –
840.000 руб., 20,5 кв.м. – 950.000 руб.
Документы готовы. Есть интернет,
горячая вода. Тел. 8-904-541-82-66.

Дома...
n Дом в г. Арамиль по ул. Рабо-

чая, 89, есть баня 3х6, выгребная
яма, в бане теплый туалет, ванна,
душ,  дом 70 кв.м., земля в соб-
ственности, сарай 6х6, теплица,
большой огород. Обращаться: г. Ара-
миль, ул. Рабочая, 89, тел. 8-912-
615-45-51, в любое время.
n Добротный дом из бруса в п.

В. Сысерть, 50 кв.м., участок 14 со-
ток, баня, постройки, скважина, есть
возможность газификации. Дому 10
лет. Цена 1950 тыс. руб. Тел. 8-922-
209-23-10, (343)372-23-10, Андрей.
n Коттедж в Сысерти по ул. Сто-

ляров, 150  кв.м., два этажа + жи-
лой цоколь, газ, автономное отопле-
ние – теплый пол на всех этажах и
цоколе, центральный водопровод,
полная готовность под внутреннюю
отделку. Участок 6 соток, визуаль-
но кажется больше. Новая баня
5,5х5,5, с газовым отоплением. Уча-
сток расположен на возвышеннос-
ти. Рядом лес, недалеко городской
пруд. Цена 7.900.000 руб. Тел. 8-922-
209-23-10, (343)372-23-19, Андрей
Эдуардович.
n Бревенчатый дом в Сысерти

по ул. Энгельса,  3 просторные ком-
наты с высокими потолками, печ-
ное отопление, газ рядом. Надвор-
ные постройки, баня. Земельный
участок 16 соток. Недалеко лес, реч-
ка. Цена 2.300.000 руб. Тел. 8-904-
54-18-266.
n Деревянный дом в центре

Сысерти, все коммуникации, 90
кв.м., 2 входа, можно на 2 семьи.
Тел. 8-912-260-66-09.
n Новый каменный дом в Сы-

серти, площадь 70/47,5/15,5, баня,
гараж, скважина, выгреб и земель-
ный участок 11,4 сотки, готовность
95%. Цена 6,5 млн. руб. Тел. 8-912-
260-66-09.
n Кирпичный коттедж в Сы-

серти по ул. Сосновый бор, 2 эта-
жа, 250 кв.м., под внутреннюю от-
делку, со всеми коммуникациями,
земельный участок 10 соток, рядом
лес. Тел. 8-912-260-66-09.
n Новый коттедж в Сысерти,

430 кв.м., под внутреннюю отделку,
2 этажа + цоколь, гараж, баня - не-
дострой, 13 соток земли. Цена
12.000.000 руб. Тел. 8-912-260-66-09.
n Дом в Сысерти, 3 комнаты,

кухня, есть гараж и баня, 6 соток
земли. Тихая улица. Цена 2100 тыс.

руб. Тел. 8-905-803-22-89.
n Жилой дом в Сысерти, с зе-

мельным участком, хорошее место
для отдыха, Сысертский пруд в 150
м. Тел. 8-905-803-22-89.
n Дом в 150 метрах от Сысерт-

ского пруда, есть газовое отопле-
ние, возможен центральный водо-
провод, участок 10 соток, в соб-
ственности, хорошее место для
строительства. Цена 2.700.000 руб.
Тел. 8-908-905-25-11.
n Дом в Сысерти, 42 кв.м., две

комнаты, кухня, прихожая, газовое
отопление, участок 7 соток, тихая
улица. Цена 1.700.000 руб. Тел. 8-
908-905-25-11.
n Жилой дом в Сысерти, 55

кв.м., две комнаты, кухня, баня, над-
ворные постройки, участок 13 со-
ток. Цена 2.400.000 руб. тел. 8-950-
65-24-776.
n Новый коттедж, в районе п/л

«Орленок», 463 кв.м., два этажа,
гараж на два авто, полностью го-
тов к проживанию, участок 23 со-
тки. Тел. 8-950-65-24-776.
n Коттедж, два этажа, 250 кв.м.,

большие светлые комнаты, готов к
проживанию, участок 13 соток. Тел
8-950-65-24-776.
n Коттедж в п. В. Сысерть, 400

кв.м., три этажа, мансарда, баня с
летней кухней, частично нужна чи-
стовая отделка, участок 20 соток,
район элитной застройки. Тел. 8-909-
024-54-37.
n Дом в п. В. Сысерть, брус, 150

кв.м., 2 этажа, 6 комнат + кухня,
электричество, газ заведен в дом,
на земельном участке 17 соток.
Цена 3.800.000 руб. Тел. 8-906-802-
87-87.
n Дом в с. Щелкун, земельный

участок 10 соток. Документы гото-
вы. Тел. 8-9222-17-64-98.
n Бревенчатый дом в Сысерти

по ул. Горняков, 3 комнаты, рядом
лес, пруд. Тел. 8-909-70-07-956.
n Жилой бревенчатый дом в

Сысерти, 35 кв.м., комната + кухня,
печное отопление, газ по фасаду, на
земельном участке 6 соток. Цена
1.200.000 руб. Тел. 8-906-802-87-87.
n Дом в п. Б. Исток, 3 этажа +

цоколь, 670 кв.м., кирпич, без внут-
ренней отделки, земельный участок
9 соток. Цена 8.500.000 руб. Тел. 8-
906-802-87-87.
n Дом в Сысерти, 3 этажа, кир-

пич, 175 кв.м., 5 комнат, меблиро-
ван, камин, все коммуникации, баня,
гараж, земельный участок 20 соток,
у леса. Цена 12.000.000 руб. Тел. 8-
906-802-87-87.
n Новый коттедж в Сысерти,

120 кв.м., полностью готов к про-
живанию, все  коммуникации, на
участке 8 соток.  Есть баня, рядом
лес. Документы готовы. Тел. 8-922-
141-23-07.
n Благоустроенный деревян-

ный дом в Сысерти, на берегу реки,
участок 8 соток, есть хоз.построй-
ки, теплица, гараж. Тел. 8-912-619-
24-16.
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Сезонное снижение цен на шубки от

СОСТОИТСЯ
ВЫСТАВКА ПРОДАЖА
МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ
г. Киров.

ДУБЛЕНКИ,

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ.

СПЕЦИАЛЬНАЯ АКЦИЯ:
если при покупке

стоимость изделия оплачиваете сразу,
ВТОРУЮ ШУБКУ получаете В ПОДАРОК!

                (ПОДРОБНОСТИ АКЦИИ НА  ВЫСТАВКЕ)
Гарантия качества от производителя.

«Зимней сказки»
20 февраля с 10 до 18 час. в ГЦД

РАССРОЧКА
                                    до 6мес.

 Первый
взнос
 от 0%

(паспорт,
 поручитель,

справка о з/п).

n Элитный двухэтажный кот-
тедж в п. В. Сысерть, без внутрен-
ней отделки, 180 кв.м., участок 20
соток, отличная баня, гараж, ланд-
шафтный дизайн, рядом лес. Тел. 8-
912-619-24-16.
n Срочно! Новый элитный кот-

тедж в п. Б. Исток, 340 кв.м., без
внутренней отделки, все коммуни-
кации, район коттеджной застрой-
ки, участок 10 соток, хороший торг.
Тел. 8-912-619-24-16.
n Коттедж в г. Арамиль, гото-

вый к проживанию, 260 кв.м., на уча-
стке  12 соток, есть гараж на 2 ма-
шины. Хорошее место расположе-
ния, в районе коттеджной застрой-
ки. Тел. 8-912-619-24-16.
n Срочно нежилое помеще-

ние 109 кв.м. в микрорайоне, 2 эта-
жа, ремонт, новое. Цена 6.000.000
руб.  Тел. 8-922-222-57-81.
n Двухэтажный коттедж в с.

Кашино, 130 кв.м., элитная улица,
все коммуникации, свой выход в
лес, 10 соток, 200 м до водоема, го-
тов для проживания. Цена 8500 тыс.
руб. Тел. 8-909-024-31-84.
n Жилой бревенчатый дом в

центре Сысерти, 40 кв.м., высокие
потолки, газифицирован, участок 6
соток, баня, летний водопровод, хо-
рошая дорога. Тел. 8-908-916-88-13,
8-902-874-90-18.
n Дом в с. Никольское, площадь

35 кв.м., эл. отопление, скважина,
баня, конюшня, земли 18 соток. До-
кументы готовы. Недорого. Тел. 8-
906-812-11-60.
n Дом с газом и большим участ-

ком земли. Или меняю на 2- и 1-ком-
натную квартиры. Тел. 8-912-611-
7006.
n Деревянный дом пер. Столя-

ров, 11, район   Поварни. Обращать-
ся: г. Сысерть, ул. Коммуны, 34-41,
тел. 7-07-81.
n Срочно жилой добротный

бревенчатый дом, 3 комнаты + кух-
ня, электричество, газ, вода, баня,
гараж, земельный участок 8 соток.
Собственник. Тел. 8-922-222-57-81.
n Дом бревенчатый, 3 комна-

ты + кухня, баня, гараж. Цена 2,7 млн.
руб. Тел. 8-922-222-57-81.
n Дом на 3 окна, район Поварня,

тихое место, по фасаду дома газо-
провод, 10 соток земли. Документы
готовы. Тел. 8-906-803-95-83.
n Деревянный дом в Сысерти,

65 кв.м., электричество, газ, вода
санузел в доме, душевая кабина, 6
соток, беседка. Документы готовы.
Цена 3300 тыс. руб. Тел. 8-909-024-
31-84.
n Дом в Сысерти, 42 кв.м., элек-

тричество, газ в доме, 7 соток, ти-
хая улица, цена 1700 тыс. руб. Сроч-
но 1-комнатную квартиру в центре,
у/п, 36 кв.м., 3/5, цена 1500 тыс. руб.
тел. 8-909-024-31-84.
n Жилой дом в Сысерти, 2 ком-

наты + кухня, благоустроенный, га-
зифицирован, участок 10 соток,
баня. Документы готовы.  Тел. 8-
909-017-62-33.
n Дом в Сысерти по ул. Орджо-

никидзе, рядом с центром, 15 соток,

газ, баня. Цена 3.850.000 руб. тел. 8-
912-241-19-13.
n Дом в п. Бобровский, кирпич-

ный, газ, скважина, 65 кв.м., хоро-
шее место, 14 соток, гараж, цена 2,1
млн. руб., торг. Тел. 8-922600-78-99,
6-89-27.
n Дом в с. Щелкун, у воды, с

новой коробкой из пеноблока на 200
кв.м., газ рядом, хорошая дорога. Тел.
8-905-803-22-89.
n Дом из пеноблока в с. Абра-

мово, 2 комнаты, кухня, в доме рус-
ская печь, есть баня и конюшня, зем-
ли 4 сотки. Цена 1.100.000 руб. Тел.
8-905-80-32-289.
n Бревенчатый дом в Сысер-

ти, 45 кв.м., 6 соток, 3 комнаты +
кухня. Рядом лес и пруд. Тел. 8-909-
700-79-56.
n Дом в Сысерти, 62 кв.м., в

районе Африки, 12 соток земли, газ,
водопровод, вид на пруд. Цена 2,65
млн. руб. Тел. 8-904-161-59-81.
n Дом в Сысерти по ул. Энгель-

са, 40 кв.м., 9,5 сотки земли, все
коммуникации, баня. Тел. 8-904-161-
59-81.
n Дом в Сысерти по ул. Гоголя,

27 кв.м., 7 соток земли, газ по фаса-
ду. Рядом пруд. Цена 1,2 млн. руб.
Собственник. Или поменяю. Тел. 8-
904-161-59-81.
n Дом под снос в Сысерти по

ул. Белинского, 12 и 14 соток, элек-
тричество, газ, центральный водо-
провод рядом. Цена 2.000.000 руб.
Тел. 8-922-222-57-81.
n 1/2 коттеджа в с. Щелкун, пло-

щадь 62 кв.м., благоустроенный,
имеется баня, гараж, сад, надвор-
ные постройки. Цена 1,5 млн. руб.
Тел. 8-922-155-09-56, 2-62-39.
n 1/2 жилого бревенчатого

дома в Сысерти, 1 комната + кух-
ня-прихожая, печное отопление, зе-
мельный участок 3 сотки. Собствен-
ник. Цена 800.000 руб. Тел.  8-922-
222-57-81.
n 1/2  коттеджа в Сысерти, 80

кв.м., 3 комнаты + кухня, туалет +
ванная, все коммуникации, баня на
газу, гараж со смотровой ямой, на
земельном участке 6 соток. Цена
4.300.000 руб. Тел. 8-906-802-87-87.
n 1/2 дома в с. Щелкун, 60 кв.м.,

полностью благоустроен, участок
13 соток. Документы готовы. Тел.
8-912-613-10-61.
n Недострой в с. Кашино, 18

соток + гараж, теплица. Тел. 8-906-
802-87-87.
n Брусовой недострой, дом и

баня в Сысерти, все коммуникации
рядом. Земельный участок 12 со-
ток. Выход в лес, место на горке.
Тел. 8-912-283-20-27.
n Недостроенный дом в Сы-

серти по ул. Тихая, шлакоблок, кры-
ша покрыта шифером, участок 10 со-
ток, граничит с лесом. Тел. 8-909-
024-54-37.

Земельные участки...
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 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, 10 соток с лесом на корню, воз-
можно расширение до 30 соток.
Цена 1600 тыс. руб. Тел. 8-905-803-
22-89.
n Земельный участок в Сысер-

ти, по фасаду газ, земли 12 соток,
дорога асфальтирована. Тел. 8-905-
803-22-89.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 10 соток, газ и электричество
рядом, граничит с лесом, коттедж-
ная застройка. Цена 1.850.000 руб.
Тел. 8-908-905-25-11.
n Земельный участок в Сысер-

ти по ул. Кузнецова, район п/л «Ор-
ленок», 10 соток, электричество, газ
рядом, хорошая дорога. Цена
2.000.000 руб. Собственник.   Тел. 8-
922-222-57-81.
n Земельный участок в Сысер-

ти по ул. Гранатовая, земли 11 со-
ток, на участке сосны, рядом элек-
тричество. Цена 950000 руб. Тел. 8-
912-63-92-708.
n Земельный участок в Сысер-

ти по ул. Парковая, 10 соток, газ,
электричество. Тел. 8-909-700-79-
56.
n Земельный участок в с. Чер-

данцево, 35 км. от Екатеринбурга по
Челябинскому тракту, 15 соток, ров-
ный, электричество, газ планирует-
ся, до леса 20 м, до реки Сысерть
500 м. На участке вагончик, огоро-
жен. Цена 1.800.000 руб.  Собствен-
ник. Тел. 8-922-222-57-81.
n Земельный участок в д. Клю-

чи, 15 соток, тихое место, комму-
никации рядом. Тел. 8-908-91-37-301.
n 2 земельных участка в д. Кос-

макова, 6 и 14 соток, все коммуни-
кации. Тел. 8-908-91-307-301.
n Участок в с. Кашино, 10 соток,

асфальтированная дорога. Цена 1,8
млн. руб. Тел. 8-904-161-59-81.
n Участок в центре Сысерти по

ул. Дачная, 10 соток, асфальт. Цена
1,95 млн. руб. Тел. 8-904-161-59-81.
n Земельный участок в п. В.

Сысерть, 8 соток, на открытом сол-
нечном месте, лес в 100 м. Отлич-
ное место для дачи. Цена 1700 тыс.
руб. Тел. 8-905-803-22-89.
n Участок рядом с рынком, под

коммерческую застройку, площадь
11,5 сотки, приватизирован. Тел. 8-
909-024-54-37.
n Участок, 10 соток, граничит с

лесным массивом, электричество
проведено, газ по фасаду, коттедж-
ная застройка, хорошая дорога, от-
личное место для строительства
коттеджа. Цена 2.500.000 руб. Тел.
8-922-222-57-81.
n Земельный участок 8 соток +

2,4 сотки в аренде около леса (ул.
Лесоводов) с домом – недостроем
из бревна 8х10 м, газ по фасаду,
электричество. Недорого. Тел. 8-
904-541-82-266.
n Земельный участок в Сысер-

ти по ул. Родниковая, район п/л «Ор-
ленок», 10 соток, лес. Земельный
участок в Сысерти 20 соток, лес-
ной массив. Тел. 8-909-024-31-84.
n Земельный участок в с. Ка-

шино, под строительство, 10 соток
земли, электричество, газ, молодые
сосны на участке, дорога, сухое
место, рядом лес. Тел. 8-909-024-31-
84.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 20 соток, электричество, газ, на
участке сосны, документы готовы.
Тел. 8-909-017-62-33.
n Участок в п. Бобровский, 18

соток, газ, электричество, хорошая
дорога, рядом лес.  Тел. 8-902-263-
18-16.
n Участок в Сысерти, 15 соток,

газифицированный дом, новая баня,
рядом пруд и парк. Отличная транс-
портная доступность. Цена 2 млн.
руб. Тел. 8-905-804-68-06.
n Земельный участок в д. Кос-

макова, 20 соток, рядом газ, элект-
ричество, хорошая дорога. Тел. 8-
909-70-07-956.
n Земельный участок в с. Кад-

никово, 30 соток, граничит с лесом.
Тел. 8-912-613-10-61.

 n Участок в с. Черданцево, 15
соток, у леса. Цена 1.000.000 руб.
Тел. 8-905-80-32-289.

n Участок в п. Октябрьском, 10
соток. Цена 500 тыс. руб. Тел. 8-905-
80-32-289.
n Участок в к/с, 8 соток, дом

кирпичный благоустроенный. Доку-
менты готовы. Тел. 8-909-017-62-33.
n Участок в к/с, 6 соток, баня,

электричество, вода. Тел. 8-909-
700-79-56.
n Сад в к/с «Гидромашевец»,

плодоносящие деревья, солнечная
сторона, на сухом месте, 6 соток.
Тел. 6-91-56.
n Садовый участок в Сысерти,

7 соток, электричество, домик, 1
комната + кухня, мансарда, веран-
да, колодец, насаждения, лес, рядом
водоем. Тел. 8-909-024-31-84.
n Садовый участок п. Каменка

к/с «Гудок-1», 8 соток, домик, баня,
теплица, выход в лес, дорога, элек-
тричество. Тел. 8-909-024-31-84.
n Садовый участок в к/с «Гу-

док-1», 8 соток, рядом со святым
источником и купальней, летний
дом. Цена 210 тыс. руб. Тел. 8-912-
241-6007.
n Садовый участок в Сысерти,

у леса, красивое солнечное место.
Тел. 8-912-63-92-708.
n Садовый участок в к/с «Клю-

чи», 7 соток земли, 15 сосен, 2 теп-
лицы, насаждения, разработан, элек-
тричество, скважина. Цена 250.000
руб. Тел. 8-904-54-18-266.

Куплю
n Любую недвижимость в Сы-

серти и Сысертском районе, помо-
гу оформить документы, проведу
сделку. Тел. 8-908-905-25-11.

n Срочный выкуп недви-
жимости: земельные участки,
дома, сады, комнаты, кварти-
ры. Тел. 8-922-222-57-81.

n Квартиру или дом в Сысерт-
ском районе, без посредников. Тел.
8-905-80-32-289.
n Земельный участок или

часть участка (огород), не менее 10
соток, можно с домом под снос в
Сысертском районе. Можно без до-
кументов. Тел. 8-902-266-16-99.
n Земельный участок или

часть участка (огород), не менее 10
соток, можно с домом в Сысертс-
ком районе. Можно без документов.
Тел. 8-902-266-16-99.
n Квартиру в Сысерти. Помогу

с обменом. Тел. 8-904-54-18-266.
n Земельный участок у соб-

ственника, можно с домом. Тел. 8-
904-54-18-266.
n Комнату в коммунальной

квартире у собственника. Тел. 8-
904-54-18-266.
n Земельный участок. Рас-

смотрю все варианты. Тел. 8-912-
212-67-73.
n Земельный участок в районе

Бобровского, Поварни, Фомино. Тел.
8-908-63-78-958.
n Земельный участок в Сысер-

тском район, можно с домом. Тел.
8-908-63-78-958.
n Земельный или садовый

участок в Сысертском районе, без
посредников. Тел. 8-905-80-32-289.
n Садовый участок недалеко

от Сысерти или в черте города у
собственника, можно без докумен-
тов. Тел. 8-906-812-11-60.
n Садовый участок у собствен-

ника, можно по старому свидетель-
ству или сад. книжке, вблизи Сы-
серти. Тел. 8-904-541-82-66.

Меняю
n 3-комнатную благоустроен-

ную квартиру на 1-комнатную б/у
квартиру + 1-комнатную б/у квар-
тиру. Рассмотрю варианты. Тел. 7-
03-52, 8-904-989-42-92, после 18.00.
n 2-комнатную полублагоуст-

роенную квартиру в центре, 1
этаж, на 1-комнатную благоустро-
енную квартиру не выше 3-го эта-
жа. Или продам. Тел. 8-963-042-37-
09.
n 2-комнатную квартиру в мик-

рорайоне, 3 этаж, у/п, изолирован-
ный комнаты, сделан ремонт, на дом
в Сысерти, ваши предложения. Тел.
8-909-003-45-90, 7-08-20.
n 1-комнатную б/у квартиру в

центре Сысерти, 2 этаж, у/п на 1-
комнатную б/у квартиру на 1-м эта-
же (с лоджией) (кроме 9-этажек).

Тел. 8-922-203-28-39.
n 2-комнаты (26 кв.м.) в 3-ком-

натной квартире по ул. Орджоникид-
зе, 2 этаж, на земельный участок
под строительство, можно с нео-
формленными документами в Сы-
серти или районе. Тел. 8-912-260-66-
09.

Сниму
n Семья срочно снимет на дли-

тельный срок дом, коттедж в Сы-
сертском районе, предоплата. Аген-
тствам не беспокоить. Тел. 8-902-
447-67-78.
n Русская семья снимет дом,

желательно на длительный срок. По-
рядок и оплату гарантируем. Тел. 8-
909-001-08-35, 8-909-002-59-03.
n Дом с газом или 1-комнат-

ную квартиру на длительный срок
в Сысерти. Тел. 8-906-81-58-464.
n Семья снимет дом в с.  Каши-

но или Сысерти, район Северного
поселка. Тел. 8-950-647-05-12.
n Русская семья срочно снимет

жилье на длительный срок. Тел.
8-922-616-22-93.
n Молодая русская семья из двух

человек снимет жилье за умерен-
ную плату. Порядок и оплату гаран-
тируем. Тел. 8-909-012-15-45.
n Молодая русская семья из двух

человек снимет квартиру или б/у
дом. Тел. 8-912-28-670-42.

Сдаю
n Квартиру посуточно. Тел. 8-

961-761-13-13.
n Земельный участок в к/с «Зе-

леный уголок», Северный поселок,
черта города. Тел. 8-912-634-65-20.

ТРАНСПОРТ
Продаю

n ВАЗ-21102, 2000 г.в., цвет си-
ний металлик, есть все, состояние
хорошее. Тел. 8-950-65-62-990.
n ВАЗ-21053, 2002 г.в., цвет «му-

рена». Цена 70 тыс. руб., торг. Тел.
8-961-573-84-65.
n ВАЗ-21102, 2001 г.в., сигнали-

зация, МР-3,  зимняя, летняя резина
на литых дисках. Цена 125 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-922-116-52-90.
n ВАЗ-2112, 2004 г.в., цвет «кри-

сталл», двигатель 1500, 16 клап., са-
лон «Pilot», подогрев сидений, музы-
ка «Pioner», деревянная полка, то-
нировка, сигнализация, литые дис-
ки R14, цена 230 тыс. руб., возмо-
жен кредит. Тел. 8-909-701-37-41.
n ВАЗ-2106, на запчасти, есть

все, цена договорная. Тел. 8-905-
808-33-04, в субботу, воскресенье
с 10 до 19 часов.

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

n ВАЗ-2104, 1985 г.в., сигнализа-
ция, фаркоп, состояние хорошее.
Тел. 8-922-211-76-53.
n ВАЗ-21101, 2006 г.в., есть все.

Тел. 8-922-21-64-654.
n ВАЗ-11183 (Калина), 2006 г.в.,

цвет «боровница» (синий), автоза-
пуск, состояние отличное, есть все.
Тел. 8-912-22-82-636, 6-32-55.
n ВАЗ-21099, 2002 г.в., резина

летняя, зимняя. Тел. 8-903-085-57-
93.
n ВАЗ-21099, состояние хоро-

шее, цвет синий металлик, музыка,
сигнализация. Тел. 8-906-804-41-66.
n ВАЗ-21093, 2002 г.в., цвет серо-

зеленый, в хорошем состоянии, цена
120 тыс. руб. МАЗДУ ДЕМИО, 2003
г.в., без пробега по РФ, в отличном
состоянии, цвет серый  металлик,
цена 273 тыс. руб., торг. Тел. 8-908-
639-03-45, 8-908-63-77-351.
n Срочно ВАЗ-21074, 1997 г.в.,

ТО пройден. Тел. 8-908-911-05-00, 6-
55-10.
n ВАЗ-21043, 2001 г.в., после ДТП,

недорого. Тел. 8-919-392-83-87.
n ВАЗ-21053, 1997 г.в. Цена 30

тыс. руб. Тел. 8-903-087-33-86.
n ВАЗ-2105, 1992 г.в., на ходу,

цвет «вишня». Цена 10 тыс.руб. Тел.
8-905-80-32-289.
n ВАЗ-21043, 2005 г.в., салон 07,

цвет синий, пробег 47 тыс. км., му-
зыка, сигнализация. Цена 123 тыс.
руб. Тел. 8-912-221-82-50.
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n ВАЗ-21214 «Нива», 2003 г.в.,
цвет «гранат», один хозяин. Тел. 8-
903-081-07-22.
n ВАЗ-21213 «Нива», конец 1996

г.в., цвет белый, фаркоп, магнито-
ла, запчасти. Тел. 7-30-59, 8-90-900-
41-268.
n ВАЗ-21213, 2000 г.в., цвет «бак-

лажан». Тел. 8-922-103-89-21.
n ВАЗ-111130, 2003 г.в., цвет

«кармен», состояние отличное,
зимняя летняя резина, магнитола,
обогрев двигателя, пробег 33000 км.
Цена 60 тыс. руб. Тел. 8-922-158-58-
42, 8-961-761-95-30.
n Срочно ОКУ, 2004 г.в., цвет

темно-синий, сигнализация, музыка.
Цена 60000 руб. Тел. 8-922-13-74-294,
в любое время.
n Хундай Соната, 1998 г. в., V-

1800,  128 л.с.,  эл. пакет,  кондицио-
нер. Цена 180 тыс. руб. Тел. 8-912-
243-75-94.
n Муцубиси-Пикап-L-200 ди-

зель, 2003 г.в. Тел. 8-909-702-03-73.
n ФОРД МОНДЕО, 2001 г.в., цвет

серо-голубой металлик, двигатель
1,8, 4 ЭСП, подогрев лобового стек-
ла, музыка CD, сигнализация с ав-
тозапуском «Starline-8», тонировка,
литые диски R 16, комплект летней
резины. Цена 400 тыс.руб., возмо-
жен автообмен на ВАЗ-2112, 2110.
Тел. 8-961-776-21-88.
n Fiat Albea, 2007 г.в., серый ме-

таллик, кондиционер, бортовой ком-
пьютер, сигнализация, автозапуск,
магнитола, 2 комплекта шин, на га-
рантии. Тел. 8-922-122-85-33.
n ДЭУ НЕКСИЯ, ноябрь 2007 г.в.,

16 кл., цвет черно-синий, есть сиг-
нализация, автозапуск с обратной
связью, тонировка, чехлы, музыка.
Тел. 8-902-25-79-677.
n НИССАН  БЛЮБЕРД, 1998 г.в.,

литые диски, музыка МР-3, сабву-
фер, сигнализация. Тел. 8-906-808-
40-10, Сергей.
n Opel omega, 1994 г.в., ГУР,

ABS, AIRBAG, ЭСП,  эл. зеркала, V-
2,0-16, центральный замок, музыка,
цвет темно-синий. Цена 175 тыс.
руб., торг. Тел. 8-912-271-84-68.
n ТОЙОТУ-СПРИНТЕР, 1994 г.в.,

темно-синий, V-1,5-100 л.с., ГУР,
АКПП, кондиционер, сигнализация с
автозапуском. Цена 150 тыс. руб.
Тел. 8-922-294-08-66.
n Опель-Омега универсал,

1987 г.в., 70 тыс. руб. ОКУ, 2002 г.в.,
35 тыс. руб., торг. Тел. 7-09-99, 8-
922-15-55-633.
n МУТСУБИСИ КАРИЗМА, 2003

г.в., все опции, серебристый метал-
лик, хетч-бэк, руль левый. Два ком-
плекта резины на литых дисках.
Цена 300 тыс. руб., торг. Тел. 8-922-
125-18-78, Сергей.
n "Волгу"-3110, 2003 г.в., цвет

серебристый, сигнализация, музы-
ка, 2 комплекта резины, салон
«люкс», цена договорная. Тел. 8-909-
003-48-13.
n ГАЗ-3110, 2002 г.в., пробег 80

тыс. км. ЗИЛ Бычок, 2001 г.в., спаль-
ник, два бака, подогрев двигателя,
печка дополнительная. Тел. 8-922-
615-35-57.
n ГАЗ-69, ТО пройден, на ходу.

Мотоблок «Урал», на ходу. Обра-
щаться: г. Сысерть, ул. Тимирязе-
ва, 22-5, в любое время.
n Газель-3302, 2005 г.в., тент,

газ бензин, сигнализация. Тел. 8-922-
297-45-88.
n УАЗ, 2000 г.в., состояние от-

личное. Цена 85 тыс. руб. Тел. 8-912-
285-63-09.
n Трактор Т-40 АМ и трактор-

ный прицеп 2-ПТС-4, 1990 г.в. в с.
Щелкун. Тел. 8-922-155-09-56, 2-62-
39.
n Прицеп для л/автомобиля, с

документами, грузоподъемность
250 кг, б/у в хорошем состоянии.
Цена договорная. Тел. 8-912-290-10-
51.
n Мотоцикл, ИЖ-П-5, 1993 г.в.,

Цена 15 тыс. руб., без торга.Тел. 8-
922-222-10-22.
n Мотоцикл ИЖ Планета-

Спорт 350, нужен ремонт поршне-
вой. Тел. 8-922-105-12-63.
n Горный велосипед Nordway.

Тел. Тел. 8-904-387-67-08.
n Колеса для а/м «Нива», лет-

ние, в сборе, количество 5 шт., 175/
80 R16. Тел. 8-909-003-46-99, Олег.

n Очередь на а/м ОПЕЛЬ-КОР-
СА в автосалоне «Автобан» г. Ека-
теринбурга, срок поставки февраль
2008 г. Тел. 6-81-74, вечером, 8-904-
989-45-52.

ПОДСОБНОЕ  ХОЗЯЙСТВО
Продаю

n Поросят, возраст 1 месяц. Об-
ращаться: с. Черданцево, ул. Нагор-
ная, 20-1, тел.  2-44-02, 8-919-390-
12-87.
n Козочку полузааненскую, го-

довалая. Козлят. Тел. 6-46-77, 8-906-
804-01-27.
n Козлика «Нубийской» породы

(вислоухий, короткошерстный, ко-
ричневый окрас, возраст 1 мес.).
Козье молоко. Тел. 8-905-800-79-
53.
n Кроликов крупных пород.

Крольчатину. Обращаться: п. В. Сы-
серть, пер. Лесной, 5, тел. 8-922-131-
57-04.
n Кроликов крупной мясной

породы (племенные Французский и
Немецкий баран), возраст от 3 мес.
до 1 года. Тел. 6-32-72.
n Кроликов на развод и мясо,

породы разные, возраст от 2,5 до 6
мес. Тел. 8-906-81-21-358.
n Куриц 7 шт., годовалые. Тел.

8-961-761-51-79.
n Красивых молодых петуш-

ков. Грибок индийских йогов. Тел.
6-12-37.
n Мясо  - свинина, молодое,

туша до 60 кг, полтуши от 20 до 30 кг,
оптом, цена 120 руб/кг. Доставка
бесплатно. Тел. 8-912-609-69-00.
n Витаминные корма для кур,

овец, кроликов, коз. Кроликов круп-
ных пород на племя. Овечью
шерсть. Тел. 6-32-47, 8-922-615-35-57.
n Витаминные корма для до-

машних животных и птиц, а так-
же пшеницу, овес, отруби. Обра-
щаться: с. Кашино, ул. Октябрьская,
6, тел. 6-33-16.

МЕБЕЛЬ
Продаю

n Диван двухспальный раз-
движной плюс  кресло-кровать. Со-
стояние идеальное, можно по от-
дельности. Тел. 8-909-01-86-657.
n Стенку детскую, 4 секции: 3

книжных шкафа с ящиками под
вещи, 1 плательный шкаф. Недоро-
го. Тел. 6-44-75, после 18.00.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

n Пеноблоки - 2700 руб. за м.
куб. Цементную кладочную смесь
- 80 руб. мешок. Тел. 8(34373)4-35-
75, 8-922-22-84-807.
n Шлак, щебень, отсев, торф с

доставкой. Тел. 8-906-8000-571, 8-
922-106-98-22.
n Каменку для бани. Обращать-

ся: г. Сысерть, ул. Свердлова, 91,
тел. 6-09-58, 7-39-72.
n Стекло 90Х120Х3 - 25 листов.

Дешевле, чем в магазине. Тел. 8-909-
00-26-370.

БЫТОВАЯ И ОРГТЕХНИКА
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 Принтер Canon Pixma ip3300,

новый, на гарантии. Цветной, пе-
чать с телефона, камеры и компью-
тера. Тел. 8-950-63-77-043.
n Синтезатор «Casio». Тел. 8-

903-083-88-56.

ДОРОГУЮ НАШУ
Светлану Алексеевну НИКИФОРОВУ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Долгие годы желаем прожить,
Вечно любить и любимою быть,
В жизни заботы и горя не знать,
Вот что хотим мы тебе пожелать!
Мама и Вера.

3 ФЕВРАЛЯ 2008 года на 40 году ушел из
жизни ГИЛЕВ Сергей Александрович, ве-
теран Афганистана.
Благодарим всех родных, соседей, друзей,

разделивших нашу скорбь об этом добром,
светлом, самом близком и дорогом нам че-
ловеке.
Мама, брат и сестры.

n Телевизор «Вэлс», цена 500
руб. Тел. 8-912-220-82-18.
n Пылесос «Урал». Стираль-

ную машину п/автомат. Швейную
машину «Чайка». Холодильник
двухкамерный. Тел. 6-86-50.
n 4-конфорочную газовую

плиту, б/у, недорого. Тел. 6-90-89, 8-
909-012-15-19, Елена.
n Холодильник, 2000 руб. Пы-

лесос Binatek 1500W, 800 руб.  Тел.
8-922-117-61-36.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

n Велосипед для ребенка 4-5
лет. Тел. 8-961-761-51-79.
n Коляску зима-лето, цвет ро-

зовый с голубым, б/у 1 год, в хоро-
шем состоянии. Цена 3000 руб. Тел.
8-904-54-73-928.
n Коляску-трансформер, си-

реневая, состояние хорошее, есть
все. Цена 5000 руб., торг. Тел. 8-909-
013-96-81, Денис.
n Кроватку детскую, деревян-

ная, с ортопедическим матрасом,
бортами, балдахином, состояние от-
личное. Тел. 8-904-986-72-80.
n Детское кресло «Няня», пр-

во г. Пермь. Недорого. Тел. 8-912-
644-19-37.

ОДЕЖДА
Продаю

n Мужской костюм 52/176, но-
вый, фирменный, 1500 руб. Тел. 8-
922-117-61-36.

РАЗНОЕ
Продаю

n Срочно стенку, 4 секции. Га-
зовую плиту. Холодильник. Ко-
ляску детскую зима-лето. Музы-
кальный центр. Тел. 7-35-99, в лю-
бое время.
n Стол полированный. Ванну

чугунную. Швейную машину.
Трюмо старинное. Коньки на бо-
тинках. Лыжи. Палас. Ковер. Де-
шево. Тел. 7-36-39.
n Коптилку для рыбы, новая,

заводская, из нержавейки. Видео-
кассетный магнитофон. Видео-
кассеты. Недорого. Тел. 8-912-668-
09-76.
n Автопусковой аппарат.

Электроножницы по железу. Об-
ращаться: г. Сысерть, ул. Свободы,
34, тел. 6-05-52.
n Веники пихтовые, 50 руб. 1

шт. Тел. 7-49-29.
n Книги: классика, детективы,

твердый переплет.  Ванночку детс-
кую. Шубу мутоновую, короткая,
черная, с воротником, б/у. Пальто
кожаное с капюшоном, б/у,  размер
48-50, недорого. Тел. 8-909-003-49-
53.
n Запчасти к разным отече-

ственным автомобилям; канист-
ры; пальто кожаное осеннее с ка-
пюшоном, б/у, недорого. Тел. 8-906-
804-41-66.
n Вязальную машину «Нева-2»

с приставкой, в отличном состоя-
нии, цена 6 тыс. руб., запчасти; спец.
литература. Книги: исторические,
классика, любовные романы. Тел. 8-
912-238-48-01.
n Ковер 2х3, цвет коричневый.

Норковую формовку, размер 57-
58, все в хорошем состоянии. Не-
дорого. Тел. 8-908-913-77-41.
n Одеяло мохеровое, новое.

Палас 2х5. Дорожку ковровую
1,5х5. Простыни полульняные.
Пододеяльники х/б, все новое.
Тел. 6-86-50.
n Аппарат мерять давление и

пульс, японский, электронный, ав-

томатический, на запястье, с памя-
тью. Цена в 3 раза ниже магазин-
ной. Обращаться: г. Сысерть, ул. Ор-
джоникидзе, 17-4.
n Биотуалет, новый. Тел. 6-88-70.
n Опору прогулочную (ходун-

ки для больных), пр-во Германия.
Тел. 8-908-902-09-63.
n Оленьи торбаза, размер 34-

35. Книги: новые детективы, рома-
ны. Тел. 6-32-72.
n Варенье из смородины, све-

жее, 3-литровая банка. Косу и во-
лосы. Цена договорная. Тел. 6-78-
24.

n Дрова сосновые колотые,
доставка а/м УАЗ. Тел. 8-922-602-
99-44, 6-83-75.
n Сено, дрова, с доставкой а/м

«Газель». Тел. 8-922-22-77-209.

Куплю
n Однофазный 220 В электро-

двигатель, мощностью 1,0-1,5 кВт
(обороты любые), можно от старых
стиральных машин. Тел. (374) 7-10-

88, 8-912-638-65-20.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

n Щенков немецко-кавказс-
кой сторожевой овчарки, недоро-
го. Тел. 8-950-208-20-85.

Отдам
n В хорошие руки щенков двор-

няжки (4 мес.), мальчик и девочка.
Небольшие, живут на улице. Тел. 6-
41-58, 8-950-646-13-17.
n В добрые руки таксу, мальчик,

3 года,  окрас черный, к туалету при-
учен. Добрый, любит играть. Тел. 6-
10-31.
n В хорошие руки котеночка (ко-

шечку), бусая (дымчатая)  с белым.
Обращаться: г. Сысерть, ул. К. Либ-
кнехта, 45, тел. 6-14-50.

Куплю
n Двух хомячков, самку и сам-

ца. Недорого. Тел. 8-922-105-10-33,
в любое время.
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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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Çà ðåäàêòîðà Ë. Êîðîëåâà

Магазин "Игрушки"
г. Сысерть, ул. Коммуны, 36

РАСПРОДАЖА
ВЕСЬ ФЕВРАЛЬ
Скидка 10 %.
Предъявителю купона
скидка 15%.

17 февраля с 9 до 18 час. в ГЦД, г. Сысерть
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

ЖЕНСКИЕ ПАЛЬТО,
ЗИМА-ВЕСНА 2008

головные уборы из меха
"ИМИДЖ",  г. Пермь

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ.
Беспроцентный кредит. Первоначальный взнос

500 руб., при себе иметь паспорт.

Îñòàíîâî÷íûé êîìïëåêñ
«ÁÎËÜÍÈÖÀ»

ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Ïðèåì ïëàòåæåé ñîòîâîé ñâÿçè ÷åðåç òåðìèíàë

Ïðîäóêòû ïèòàíèÿ
Àëêîãîëüíóþ ïðîäóêöèþ

Òàêæå äåéñòâóåò óñëóãà «ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÍÀ ÄÎÌ»,
ñòîèìîñòü 70 ðóá., ïåíñèîíåðàì äîñòàâêà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ.

Çàêàç ïî òåëåôîíó: 6-16-28, 8-906-808-48-01.

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.

Тел. 8-912-261-28-24, менеджер.

ИП Шабалин О. А.
НЕЙРОЛИНГВИСТИКА
И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ

ПРОГРАММЫ
Эффективный метод

блокирования.
 АЛКОГОЛИЗМ.

ТАБАКОКУРЕНИЕ.
ПРОГРАММЫ

ПО СНИЖЕНИЮ ВЕСА
 (гарантия).

г. Сысерть, ул. Коммуны, 63-а,
тел. 8-912-619-88-77.

20 ôåâðàëÿ â ÃÖÄ
ñ 9 äî 18 ÷àñ.
ñîñòîèòñÿ
âûñòàâêà-
ïðîäàæà

íîâîé êîëëåêöèè
ÆÅÍÑÊÎÃÎ

ÏÀËÜÒÎ
«Âåñíà - 2008».

ïð-âî ã. Íèæíèé Íîâãîðîä.
Öåíû îò ïðîèçâîäèòåëÿ,

îò 2500 ðóá.

22 февраля в ГЦД с 10.00 до 18.00 час.

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
Ïàëüòî æåíñêèå
зимние, д/сезонные, болоньевые.

Ãîëîâíûå óáîðû
èç ìåõà è êîæè.

КРЕДИТ
(от 3 до 6 месяцев, первый взнос от 500 руб.).

г. Пермь и другие российские производители.

УСЛУГИ
n Дизайн интерьеров,

архитектурное пректирова-
ние. Тел.: 8-904-387-67-08.
n Грузоперевозки. Га-

зель тент. Тел. 8-903-07-81-
829.
n Грузоперевозки по Сы-

серти и району. Газель тент.
Тел. 8-906-807-42-54.
n Грузоперевозки. Га-

зель. Тент. Тел. 8-906-803-79-
15.

Ресторан «Трапеза»
в КРЦ «Клондайк»

приглашает
жителей Сысерти

в будние дни с 12 до 18 часов

вкусно пообедать.
Уютная обстановка, низкие цены.

Ждем всех.

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

