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До 15 апреля можно выписать газету
ПО ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ

Стоимость полугодового комплекта –

210 рублей
Стоимость основной, с 16 апреля, подписки

 270 рублей
Можно выписать только номер с программой.

Он обойдется вам в

162 рубля
Вы можете выписать

ГАЗЕТУ БЕЗ ДОСТАВКИ
с получением в редакции.

Цена полугодового
комплект в этом случае составит

165 рублей
Номер с программой без доставки
обойдется Вам  на полгода в

111 рублей

К 8 марта –
автомобиль

  Официально

Возвращаясь
к итогам выборов

4 марта «Маяк» уже информировал читателей о предваритель-
ных итогах голосования. В публикации были неточности. Так, у кан-
дидата Т. В. Гариевой (второй округ, седьмая позиция) была допуще-
на ошибка в написании фамилии. В третьем округе под № 10 следу-
ет читать В. И. Сапунов.  В четвертом округе по уточненным дан-
ным выявили ошибку в подсчете голосов у депутата Б. Ф. Гладкова.
Борис Федорович на самом деле набрал 2599 голосов и занял вто-
рую позицию в округе. Хотя принципиально ничего не изменилось.
Все депутаты местной Думы названы верно. Независимо от коли-
чества голосов, отданных за них, все они имеют равные права.
Решение об установлении общих результатов выборов депута-

тов Думы Сысерсткого городского округа четвертого созыва приня-
то территориальной избирательной комиссией 3 марта.

7 марта вновь избранным депутатам в здании муниципальной
администрации вручили депутатские мандаты.

В. Рознина.

Новеньким автомобилем, украшенным как подарок, выставленным пе-
ред проходной завода элементов трубопроводов в Большом Истоке, лю-
бовались все. Прохожие гадали, что же это за акция, а работники предпри-
ятия - кто станет счастливым обладателем авто.
Сегодня это известно. Ведущий праздника 7 марта вручил ключи от

"Жигулей" 15-й модели..
Кому? Смотрите вторую страницу номера.

Фото Л. Рудаковой.

http://www.34374.ru
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К 8 марта - автомобиль
8 марта сейчас – это праздник

весны, любви и обожания. Женский
праздник. И в этот день, как и всю
жизнь, счастливы те женщины, ря-
дом с которыми - внимательные
мужчины. Такие, как Лев Владими-
рович Лившиц, директор завода
элементов трубопроводов. Уже 18
лет на этом предприятии внимание
оказывается и подарки вручаются
к весеннему празднику каждой без
исключения женщине, сколько бы их
в это время здесь не трудилось.
Так и в этом году. Но у нынешнего

праздника была и интрига.
7 марта в обеденный перерыв в

первом цехе собрались все завод-
ские женщины (сегодня на предпри-
ятии трудятся 210 представитель-
ниц слабого пола).
После поздравления Льва Влади-

мировича Лившица (сценой служила
украшенная разноцветными шарами
автомашина) заводские мужчины
вручили всем женщинам тюльпаны
и подарочные сертификаты – на 500
рублей в магазин «Зеленое яблоко».
Ведущий призвал женщин пригла-

шать мужчин на танец, что некото-
рые и сделали с удовольствием.
А дальше – самое интересное.

Анастасия Зенкевич (дочка одной
из сотрудниц завода) очень ответ-
ственно доставала номерки из ло-
тотрона, который крутил ведущий.
Каждой работнице ЗЭТа заранее
был присвоен свой номер (они ви-
сели на проходной завода). Снача-
ла разыграли десять призов, среди
которых – радиотелефон, фен, утюг,
чайник… А после – легковой авто-

мобиль! «Жигули» 15-й модели дос-
тались Татьяне Николаевне Павло-
вой, технику техотдела, работаю-
щей на заводе 21-й год.

- Девчонки, извините! Я не хоте-
ла, - вот слова, с которыми расте-
рянная героиня дня поднялась на
сцену, где ей под аплодисменты со-
бравшихся и вручили ключи от ма-
шины. А маленькой Насте – боль-
шую мягкую игрушку.

Л. Рудакова.
На снимках: моменты праздника.

Фото автора.

  15 марта - всемирный день защиты потребителей

Платить или не платить?
Земляки, считающие себя потре-

бителями и намеренные подать в суд
исковые заявления, часто спраши-
вают, надо ли при этом платить гос-
пошлину. Пока скажу так: и да, и нет.
Что такое государственная по-

шлина? Это, если говорить кратко,
сбор, взимаемый с организаций и
физических лиц при их обращениях
за совершением юридически значи-
мых действий. Или когда они проиг-
рали дело в суде, а истец от уплаты
госпошлины освобожден.
Кто такой потребитель? Соглас-

но преамбуле соответствующего
закона – гражданин, имеющий наме-
рение заказать или приобрести либо
заказывающий, приобретающий или
использующий товары (работы, ус-
луги) исключительно для личных,
семейных, домашних и иных нужд,
не связанных с предпринимательс-
кой деятельностью. Иначе говоря,
если товар (работа, услуга) нужен
для получения прибыли, гражданин
потребителем не является.
В некоторых случаях пользовать-

ся товаром (услугой, а значит, счи-
таться потребителем) может только
тот гражданин, который заключил до-
говор с продавцом (исполнителем).
Например, при покупке оружия. При
поездке поездом дальнего следования
или самолетом. То есть когда требу-
ется индивидуализация гражданина.
Не является потребителем граж-

данин, приобретающий товар (зака-
зывающий работы, услуги) для орга-
низаций и за их счет с целью ис-
пользования в производстве. Но
гражданин, заказывающий личные
услуги, хотя и за счет организации
в связи с производственной необ-
ходимостью, должен считаться по-
требителем. Например, командиро-
вочный, проживающий в гостинице.
А вот сделки граждан между со-

бой законодательство о защите
прав потребителей не регулирует.
Ранее в Законе РФ «О защите прав

потребителей» (далее – Закон) было
записано: «Потребители по искам,
связанным с нарушением их прав…
освобождаются от уплаты государ-
ственной пошлины». Как понимаю,
правовая норма была императив-
ной – делай только так и не иначе.
А в ныне действующей редакции

Закона указано иное: «потребители
по искам, связанным с нарушением
их прав… освобождаются от упла-
ты государственной пошлины в со-
ответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и
сборах». Иначе говоря, норма ста-
ла диспозитивной – делай так или
иначе. Коль имеется так называе-
мый отсыл – смотри, что сказано в
законодательстве.
Что ж, давайте смотреть. Часть

вторую Налогового кодекса РФ. Име-
ется там статья 333.20. Называется
«Особенности уплаты государствен-
ной пошлины при обращении в суды
общей юрисдикции, к мировым судь-
ям». Она отчасти гласит, что освобож-
даются от уплаты госпошлины «ист-
цы – по искам, связанным с наруше-
нием прав потребителей». Но в этой
же статье сделано исключение: пла-
тить потребитель обязан, «если цена
иска превышает 1000000 рублей». Вот
и ответ на вопрос. Все зависит от
вашего «аппетита». Требуете меньше
«лимона» - госпошлину не платите,
если больше – раскошеливайтесь.
Сомневаюсь, что эта новация в

Законе соответствует Конституции
РФ. Ее статье 55, часть 2: «В Рос-
сийской Федерации  не должны из-
даваться законы, отменяющие или
умаляющие права и свободы чело-
века и гражданина». А в нашем слу-
чае,  считаю, произошло умаление

прав. Впрочем, нашему законодате-
лю не считаться с Основным зако-
ном – не привыкать.
Вернемся к госпошлине. Закон во-

шел в силу в 1992 году. Тогда же бы-
вали случаи, что по его незнанию
суды требовали ее уплаты потреби-
телями. Потом все вошло в нужное
русло, устаканилось. А совсем не-
давно землячка сообщила мне, что
судья якобы потребовал уплатить
госпошлину,  что и было исполнено. В
ситуации, когда ответчиком было
выставлено предприятие ЖКХ как
нерадивый исполнитель. Считаю, что
с учетом цены иска здесь ни о какой
госпошлине для истицы речь идти не
может. Платить ее будут коммуналь-
щики, если истица дело выиграет.
Или все дело в том, что,  по моему

мнению, суды бывают не всегда объек-
тивны и беспристрастны, когда граж-
данин «катит бочку» на государствен-
ные или муниципальные структуры?
Посоветовал женщине к ее исковым
требованиям присовокупить еще и
возврат денег. Той самой госпошлины.
А если история повторится?  Ду-

маю, что госпошлину, если цена иска
меньше 1000000 рублей, платить не
надо. Что бы вам ни говорили. Пусть
судья выносит определение об остав-
лении дела без движения. И мотиви-
рует неуплату госпошлины как препят-
ствие к рассмотрению дела по суще-
ству. Интересно, что он в определе-
нии напишет?  Или не будет себя ут-
руждать сочинением сомнительного,
как полагаю, документа? И дело при-
мет к производству без госпошлины?
Древний мудрец предлагал: под-

вергай все сомнению. И нам стоит
следовать его совету. А еще быть
законопослушными – не делать то,
что мы делать не обязаны.

Б. Фабрикант.

  Официально

Благодаря вам
состоялись выборы
Хочу поблагодарить земляков за активную гражданскую позицию. Вы-

боры прошли в Сысертском городском округе на высоком уровне. Более
половины избирателей приняли в них участие.
Слаженно поработали все участковые и окружные комиссии. Людям

кажется, что не требуется особых усилий, чтобы организовать голосова-
ние. На самом деле – это кропотливый труд многих людей. Только в комис-
сиях задействовано несколько сотен людей. Они не спали почти сутки: с
открытия участков до окончательного подсчета голосов.
На всех участках дежурили сотрудники правоохранительных органов.

Хотелось бы поблагодарить за эту организационную работу начальника
милиции общественной безопасности В. В. Сивохо, а также начальника
ГИБДД А. Н. Целищева, который обеспечивал порядок на дорогах. Помог-
ли нам и связисты: телефоны работали безостановочно и бесперебойно.
Хорошо в день выборов поработала торговля. На многих участках были

организованы буфеты. Ну а настроением избирателей занималась куль-
тура. Почти везде шли концерты. В Сысерти развлекательной программой
провожали зиму.
Словом, множество людей стремилось к тому, чтобы создать в день

выборов настоящий праздник. По моему, это получилось. Важное госу-
дарственное событие прошло торжественно и организовано.

Н. Ющенко,
председатель ТИК.

7 марта в Сысерти прошло вручение мандатов вновь избранным
депутатам Думы Округа
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Секреты любви

Для нашей семьи 8 марта – не
обычный праздник.  Нынче мои ро-
дители Владимир Иванович и Фаи-
на Александровна Феофановы в
этот день отметили свою золотую
свадьбу. А еще 8 марта – мамин день
рождения.
Говорят, жизнь прожить – не поле

перейти. С этим трудно поспорить.
Когда молодые люди заключают
союз, трудно  предсказать, как сло-
жится их семейная жизнь. Пятьде-
сят лет назад, когда только зарож-
далась молодая семья Феофано-
вых, их брак казался союзом проти-
воположностей. Он веселый, энер-
гичный, общительный. Она скром-
ная, нерешительная и молчаливая.
Они стали гармонично дополнять
друг друга. Их союз стал удивитель-
но крепким.
В чем их секрет? Жизнь моло-

дых, как и у большинства людей того
времени, начиналась на пустом
месте. Но была большая любовь и
вера, что вместе можно горы свер-
нуть. Всего приходилось добивать-
ся трудом и терпением.
Отец работал, а по вечерам учил-

ся в техникуме, понимая, что обра-
зование откроет перед ним большие
возможности и перспективы. И в
быту он брал на себя самую тяже-
лую мужскую работу. Попутно ов-
ладевал и познавал разные ремес-
ла и житейские премудрости.
Мама тоже постоянно трудилась.

Вела домашнее хозяйство и стара-
лась всеми силами навести уют,
сделать дом гостеприимным. Что-
бы муж мог гордиться семейным
очагом и его хранительницей.
Владимир Иванович и Фаина

Александровна – труженики с боль-
шой буквы. Убедиться в этом мож-
но, заглянув в их трудовые книжки.
Отец 45 лет проработал на Урал-

гидромаше. Честным трудом, знани-
ями, взаимовыручкой, обществен-
ной активностью снискал искрен-
нее уважение заводчан. Не однаж-
ды бывал он в командировках на
монтаже оборудования, выпускае-
мого заводом. Там приходилось от-
стаивать интересы предприятия, в
чем его не раз выручала смекалка и
житейская мудрость русского му-
жика.

Где бы ни был отец, всюду он чув-
ствовал свой надежный тыл. Свое-
го союзника и помощника – любимую
жену Фаину Александровну. Моло-
денькой девушкой мама пришла на
швейное производство и всю жизнь
трудилась на одном месте. Умение
шить было большим подспорьем и
для семейной жизни.
Родители вырастили двоих детей:

дочь Нину и меня сына Александра.
Мы были всегда окружены их забо-
той и вниманием. Они делили наши
трудности, были замечательными
наставниками и помощниками. И
для нас они всегда будут самыми
мудрыми и все понимающими.
Теперь у нас свои семьи. Дедуш-

ка с бабушкой имеют четверых вну-
ков. Теперь и их стараются научить
своим житейским премудростям.
Справедливо полагая, что в жизни
все может пригодиться.
Все житейские трудности выдер-

жали мои родители, так как во всем
привыкли рассчитывать на себя.
Завели натуральное хозяйство. До
сих пор, несмотря на возраст и бо-
лячки, держат козочек.
Семья стала больше. Теперь в дни

торжеств под крышей гостеприим-
ного дома собираются уже три по-
коления Феофановых! Забот и хло-
пот прибавилось, но Владимир
Иванович и Фаина Александровна
этому только рады. И мы все вме-
сте гордимся своей большой и друж-
ной семьей. Своими замечательны-
ми родителями.

2008 год объявлен в нашей стра-
не годом семьи. Пусть не только он,
но и все последующие годы станут
для всех российских семей по-на-
стоящему счастливыми и благопо-
лучными.

А. Феофанов.
На снимке: Владимир Иванович

и Фаина Александровна
Феофановы.

Фото из семейного архива.

Вытащили с того света
Моя супруга Агафья Кузьмовна в

свои 68 лет остается активной об-
щественницей. Вот и 28 февраля она
ушла на спевку хора «Ветеранов».
Репетировали последнюю песню,

как вдруг ей стало плохо. Она по-
пробовала ухватить стоящую ря-
дом женщину, но упала.
Тут же вызвали «Скорую». До

этого сами певуньи отваживались
с моей бабушкой, как могли. Кто с
нашатырем, кто с водой. Пытались
привести ее в чувство. Увы. Хотя
«Скорая» приехала очень быстро,
спасибо водителю Михаилу Ивано-
вичу Кузнецову, к приезду медиков
у нее уж и руки посинели, и сердце
отказало.

Наталья Алексеевна Тарасова и
Павел Анатольевич Кривецкий по-
смотрели на пациентку и быстро
приняли решение везти ее в прием-
ный покой.
На дежурстве в этот день был

Игорь Всеволодович Киркор. Не
знаю, что делали с супругой докто-
ра. Давление у нее очень сильно
упало. Но им удалось ее восстано-
вить, поставить на ноги. Теперь 28
февраля можно считать ее вторым
днем рождения. Низкий поклон за это
нашим медикам от всей семьи:
меня, двух дочек и пятерых внуков.

А. Бабушкин,
г. Сысерть.

Масленичные
приключения Колобка
Так назывался спектакль, кото-

рый с интересом и удовольствием
посмотрели на Масленицу прихожа-
не Свято-Параскевинского храма
(пос. Бобровский).
Артисты – ученики воскресной

школы при храме Параскевы-Пятни-
цы; зрители – родители учащихся,
бабушки и дедушки, прихожане с
детками и без них.
Действующие лица – персонажи

русской народной сказки «Колобок»
и произведений К. И. Чуковского.
Репетиции проходили весело: ре-

бята вживались в образы, хорошо
схватывали текст (и своей роли, и
роли партнеров). Тщательно работа-
ли над костюмами. Наиболее выра-
зительными оказались Колобок – Да-
шенька Мурашова, Зайчик – Володя
Степанов, Лиса – Настя Колосова,
Айболит – Рома Колосов, бабка – Аня
Вьюхина. Кстати, бабка у нас была
не согбенная и хилая, а нарядная кра-
савица в кокошнике и русском сара-
фане, о которой сказано, что она

«…хорошо жила, трудилась:
Шила, стряпала, пряла
И молиться не ленилась».
Колоритно сыграли роли волка и

медведя Дей Мосюков и Денис Ма-
каров. Храбрым ежонком стала Таня
Банных.
Из декораций самыми интерес-

ными получились огромная откры-
вающаяся книга «Сказки», которая

служила заставкой ко всему дей-
ству, и печка с дымоходом, заслон-
кой и огнем внутри – туда Бабка
сажала колобок. Плетень мы сде-
лать не успели, он был стилизован-
ным; зато для конца представления
сделали очень популярный «рекви-
зит» – блины! Блины на всех: «на
лесных жителей» и на зрителей.
Веселая песенка Колобка также ад-
ресовалась всем встречным:
Я не плачу, не тужу!
Вот послушай, что скажу:
На лесной опушке
В маленькой избушке
Старики блины пекут
И зверей всех в гости ждут,
Чтоб на масленой неделе
Вместе мы блинов поели!
Приводные нити всех действий

держали в руках ведущие: клирик
храма Надежда Владимировна Коз-
лова  и Ирина Леонидовна Мурашо-
ва,  мама Колобка  Дашеньки и под-
растающего Колобочка  Андрюшень-
ки. Все проходило динамично и не-
принужденно. Среди исполнителей
весело прыгали мелкие зайчата, еще
не доросшие до ролей, но увлечен-
ные общим делом. Ведущие вовле-
кали в диалог зрителей, и те чув-
ствовали себя приобщенными к
происходящему. Только музыки не
было на этот раз – так сложилась
ситуация. Компенсировали недо-
статок музыкального оформления

избытком раздаваемых блинов и
съедением испеченного колобка,
сдобного, с улыбчивой рожицей. Его
тоже хватило на всех.
Для поддержания масленичных

традиций выпустили большой «рек-
ламный» щит с рецептами всевоз-
можных блинов. Там же поместили
материалы, разъясняющие право-
славное понимание масленицы и
поста.
На другой день после спектакля

по благословению настоятеля хра-
ма о. Леонида угощали блинами с
вареньем, медком и маслицем всех
прохожих и приходящих. На улице,
перед храмом. «Блинный» день в
масленицу в Бобровском стал тра-
дицией: так учредил батюшка.
Вся эта работа проводится в при-

ходе не пустого развлечения ради,
а для утверждения православного
мировоззрения, воспитания подра-
стающего поколения на основах
отечественных традиций и русско-
го фольклора – сила их воздействия
проверена временем.
Возможно, мы сориентируем ак-

теров и на пасхальный праздник, а
пока прислушаемся к тому, что го-
ворят нам в ролях ребятки:
Спросит каждый сам себя:
Хорошо ль молился я?
В дни Великого поста
Будет ли душа чиста?
Много ль я хороших дел
Пред постом свершить сумел?..
Вступив в Великий пост, приго-

товим себя к светлому торжеству
Святой седмицы.

Валентина Похитон,
руководитель воскресной

школы Свято-Параскевинского
храма.

п. Бобровский.

Татьяна Харитоновна
Ильина –
«Учитель года»
В течение недели в Двуречен-

ской средней школе № 3 прохо-
дил конкурс «Учитель года».
Мне довелось побывать на тор-

жественном подведении итогов
конкурса.  Вот как оно проходило.
Открывает мероприятие Марина

Николаевна Титова, занимающаяся
учебно-методической работой в
школе. На импровизированную сце-
ну под дружные аплодисменты кол-
лег выходят Татьяна Харитоновна
Ильина, учитель изобразительного
искусства и черчения; Екатерина
Сергеевна Чебунина, учитель анг-
лийского языка и Михаил Федорович
Соловьев, учитель информатики.
Екатерина Сергеевна и Михаил Фе-
дорович, кстати, -  выпускники дан-
ной школы, а Татьяна Харитоновна
работает здесь много лет и сродни-
лась с ней.
Позади – уроки, выступления, вол-

нения и тревоги. Все – позади. Се-
годня они – герои дня и принимают
поздравления в свой адрес. Первы-
ми участников конкурса поздравля-
ют ученики: выпускник школы 2008
года Александр Храпко и вокальная
группа 7 в класса – Елена Прокопье-
ва, Екатерина Слепцова, Анастасия
Харина и Валерия Кольва.
Очередь – за коллегами. Лилия

Владимировна Соломеина несколь-
кими строчками стихотворения рас-
сказывает о Михаиле Федоровиче
многое: он не только не чает души в
компьютере и научил всех пользо-
ваться Интернетом, но и хорошо
играет на гитаре и поет.
В стихах поздравляют участни-

ков конкурса и другие коллеги и в их
числе председатель профсоюзного
комитета школы и член жюри дан-
ного конкурса Виктор Анатольевич
Соломеин, который в прошлом году
сам был участником подобного кон-
курса.
Директор школы и председатель

жюри конкурса Николай Кузьмич
Печников объявляет победителей в

номинациях и вручает им почетные
грамоты. Татьяна Харитоновна
Ильина побеждает в номинации
«Мисс творческий образ». Екатери-
на Сергеевна Чебунина – в номина-
ции «Мисс родительских симпа-
тий». Михаил Федорович Соловьев
становится «Мистер – увлеченный
педагог».
От общешкольного родительско-

го комитета героев дня поздравля-
ют Виктория Вейновна Егорова и
Галина Владимировна Криницына.
Для последней эта миссия приятна
вдвойне – Галина Владимировна
выпускница данной школы, идущая
по стопам Татьяны Харитоновны.
Сегодня она обучает изобразитель-
ному искусству 70 воспитанников
детского комбината № 56 и стара-
ется во всем походить на свою на-
ставницу.
И вот она – самая торжествен-

ная минута праздника. Николай
Кузьмич открывает огромный кра-
сивый конверт – все замирают – и
читает фамилию победителя кон-
курса. «Учителем года» становит-
ся Татьяна Харитоновна  Ильина.
Коллеги поздравляют ее и желают
удачи на районном конкурсе, где ей
еще предстоит испытать немало
волнительных минут.
Все конкурсанты – в приподнятом

настроении. Они услышали в свой
адрес столько добрых хороших
слов, а кроме этого получили подар-
ки от школьных методических объе-
динений, от администрации школы
и ее профсоюзной организации. А
благодаря спонсорам Владимиру
Вячеславовичу Костромину (ЧП
«Колокольчик»), Валентине Иванов-
не Ваулиной (аптека «Вита»), Халь-
махеизду Мирову (ЧП «Миров»),
Андрею Олеговичу Ротманову (ЧП
«Лесной»), смогли накрыто дома
праздничные столы.

Г. Плужник.
п. Двуреченск.

Автобус проскочил остановку
6 марта я уехал 137 маршрутом

в Аверино из Сысерти. Рейсом в
11-40. Люди подсказали, что обрат-
но автобус проходит около 13 ча-
сов. Я освободился чуть раньше.
И сорок минут стоял на ветру на
остановке. Автобус проехал мимо
меня в 13-10 и не остановился. Сле-
дующий - только в 18 часов. Я
льготник, соответственно, из Сы-
серти уехал бесплатно. На оста-
новке  стоял один. Был белый день,
меня нельзя было не заметить. Со-
вершенно не понятно, почему во-
дитель не счел нужным остано-

виться. Мне пришлось ехать на по-
путке.
Останавливаться на останов-

ке – должностная обязанность
водителя. Почему он позволил
себе проигнорировать пассажи-
ра? Отслеживает ли подобные
«мелочи» администрация АТП.
Хотелось бы получить ответ че-
рез газету.

В. Ваганов,
федеральный льготник.

г. Сысерть.
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13 марта исполняется полгода, как не стало
талантливого журналиста
и хорошего человека
Эвелины Васильевны ПОТАПОВОЙ.
Всех, кто знал и помнит ее,
помяните добрым словом.

МВД РОССИИ СТРОЕВОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ МИЛИЦИИ ОТДЕЛА ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ
ПРИ ОВД ПО СЫСЕРТСКОМУ, АРАМИЛЬСКОМУ ГОРОДСКИМ ОКРУГАМ

Приглашает на службу мужчин, отслуживших в рядах Вооруженных сил РФ, в возрасте до 35 лет.
Физически развитых и годных по состоянию здоровья. На должности:

Ø милиционеров группы немедленного реагирования
Ø милиционеров-водителей
Ø милиционеров роты милиции
Место службы Сысертский, Арамильский городские округа. График работы сутки через трое.
Денежное довольствие составляет от 10 тыс. рублей с ежегодной индексацией.
Возможность карьерного роста, бесплатное обучение в ВУЗах МВД России. Ежегодная 13-я заработная
плата. Ежеквартальная премия, материальная помощь, оплачиваемое санаторно-курортное лечение.
Бесплатный проезд к месту отдыха сотруднику и одному члену семьи, денежная компенсация
за посещение детей сотрудников  государственного учреждения дошкольного образования.
Ежегодный отпуск продолжительностью 30 календарных дней плюс 5, 10, 15 дней за выслугу лет.
После 20 летней службы назначается пенсия за выслугу лет.

Обращаться: г. Сысерть ул. Свердлова, 2
(в районе автовокзала за вещевым рынком)

Тел. 6-86-63, 6-86-94, 6-84-58

  Официально

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Первая неделя марта

Операция «Парковка»

За период с 3 по 9 марта зарегис-
трировано 183 обращения в мили-
цию. Возбуждено 23 уголовных дела,
из которых 17 раскрыто по горячим
следам.
Самое серьезное преступление

произошло 9 марта в Арамили. Пос-
ле ножевых ранений скончался
мужчина.

8 марта Арамильской больницей
обслуживался 23-летний мужчина
с проникающим ножевым ранением
груди. Мужчина также скончался.

3 марта в Сысерти на улице Эн-
гельса неизвестные избили мужчи-
ну и отобрали у него 300 рублей. В
этот же день двое мужчин повини-
лись в милиции в том, что они изби-
ли неизвестных и отобрали у них
деньги.

4 марта раскаяние нашло и на
двух щелкунцев. Они повинились в
том, что осенью из магазина украли
водку, а один из них еще и золотую
цепочку у женщины забрал.

1 марта в Сысерти из дома вы-
несли кошелек с деньгами. 3 марта
тоже из дома в Сысерти – сотовый
телефон. В ночь на 4 марта в Сы-
серти из квартиры из сумки стащи-
ли 6000 рублей, а 1 марта из другой
сысертской квартиры - 70000 руб-
лей. В ночь на 6 марта в Двуречен-
ске из дома вынесли имущество. 7
марта произошли две кражи в Сы-
серти. Из дома похитили DVD, а из
гаража – восемь автоколес. 8 мар-
та в Верхней Сысерти из дома вы-
несли 86000 рублей. 9 марта воры

позарились на церковную утварь в
Бобровском. Из церковной лавки
похитили изделия из серебра на
7640 рублей.

6 марта в Сысерти от казино уг-
нали автомобиль ВАЗ-2110.
Отмечена неделя целой серией

семейных и других бытовых ссор с
нанесением побоев.

28 февраля в Кашине собака уку-
сила женщину.
Выявлены факты незаконного

оборота наркотиков. 3 и 5 марта в
Арамильской больнице освидетель-
ствовали факты наркотического
опьянения двух мужчин.

5 марта поступил материал из
Чкаловского райотдела по факту
сбыта наркотиков.

6 марта уже в Сысерти выявле-
ны факты употребления наркотиков
двумя мужчинами. В этот же день
в Арамили также обнаружен муж-
чина под «кайфом», а на террито-
рии МУП «Аркос» мужчина сбыл ге-
роин. В Арамильском отделении
милиции в этот день при досмотре
изъят наркотик у другого мужчины.
7 марта задержан мужчина в состо-
янии наркотического опьянения в
Сысерти. 9 марта в Арамильской
больнице обнаружили употребление
наркотиков тремя мужчинами.
За неделю зафиксировано 27 до-

рожно-транспортных происше-
ствий. Все без пострадавших.

А. Гусейнов,
зам. начальника ОВД.

Приглашаем на праздник!
15 марта в 12 часов состоится розыгрыш
кубка поселка Октябрьского
по конному спорту.
На праздник приезжают сильнейшие
спортсмены-конники
Приволжско-Уральского округа.
Будет интересно!

  Школьные новости

Выездной
«Компьютерный гений»

1 марта Центр детского техничес-
кого творчества и Сысертская  тер-
риториальная избирательная ко-
миссия  провели очный тур район-
ной игры «Компьютерный гений - 4».
В этом году игра состоялась на базе
Арамильской школы №1.
На игре работал пресс-центр:

Ксения Майданцева и  Ксения Ники-
тина,  которые в прошлые годы сами
были участниками «Гения». Девуш-
ки выяснили, как ребята готовились
к «Компьютерному гению». Большая
часть участников на игре уже не
первый раз. К примеру, ученики дву-
реченской школы № 3   здесь тре-
тий год. Для некоторых сложным
оказалось форматирование текста:
разбивка на колонки, вставка таб-
лицы и ее преобразование, подбор
и вставка иллюстрации и еще не-
сколько заданий – все это лишь за
30 минут! Страшновато было в са-
мом начале участникам Первого
уровня, ведь  в основном там были
новички  от 9 до 12 лет. Кто-то ос-
воил компьютер самостоятельно,

кто-то  в детском творческом объе-
динении  ЦДТТ на базе школы № 3
«Логомиры» и «Азы информатики»
После того, как ребята прошли

выбранные туры (от 3-х до 5-ти),
всех приглашали в актовый зал, где
педагог-организатор ЦДТТ Ю. В. Во-
ротникова провела развлекатель-
ную программу. Здесь в играх и тре-
нингах особенно активными оказа-
лись  мальчишки. Они развлекались,
пока жюри подводило окончатель-
ные итоги. Время прошло весело и
с пользой.

     Традиционно  перед награжде-
нием прошла музыкальная пауза.
Под аккомпанемент гитары участ-
ники с удовольствием исполняли
песни и частушки на компьютерную
тему. Двое мальчишек из патрушев-
ской школы № 7 успели в паузе меж-
ду турами продемонстрировать
трюки и прыжки из трейсерской про-
граммы. Классно! Мы спрашивали
ребят, зачем они участвовали в
игре. Основным был мотив испы-
тать себя, посоревноваться, узнать

новое. И только троих «заставили».
Некоторые овладели компьюте-

ром самостоятельно, при помощи
друзей, родственников. Но значи-
тельная часть ребят  отмечает, что
в этом - заслуга педагогов (школы
№ 1, 3. 7, 18).
Большинству участников зада-

ния понравились. Только для четве-
рых они оказались слишком просты-
ми.
В этом году задания для кроме

работников ЦДТТ   разрабатывали
педагоги-информатики  школ райо-
на и выпускники ЦДТТ, лидеры
«Компьютерного гения» прошлых
лет. Особенно помогли Михаил Фе-
дорович Соловьев (шк.№3), Анд-
рей Сергеевич  Патрушев (шк. №7),
Наталья Владимировна Титоренко
(шк. № 15), Татьяна Юрьевна Хо-
минец (шк. № 23), Евгений Коста-
рев (выпускник ЦДТТ). Победите-
лей было много: лидеры в номина-
циях и по общему зачету в каждом
уровне.
Игра прошла замечательно и бла-

годаря гостеприимству директора
Аллы Анатольевны Аксеновой и
педагогов школы № 1, на чьей тер-
ритории нас всех тепло и внима-
тельно встретили.  Они провели ог-
ромную качественную подготовку
школы к игре. Уверены, что сотруд-
ничество  с этой школой продол-
жится  и в дальнейшем. Арамиль-
цы открыты для нового творческо-
го сотрудничества  на благо раз-
вития и воспитании подрастающе-
го поколения.

М. Емельянова,
замдиректора ЦДТТ.

На снимке: идут соревнования
наших компьютерных гениев.

Фото С. Емельянова и
О. Свалова.

Для профилактики правонарушений в области парковок автотранспор-
та, предупреждения краж и угонов автомототранспорта на территории
Свердловской области с 6 марта по 6 апреля проводится оперативно-
профилактическое мероприятие «Парковка».
В ОВД по Сысертскому и Арамильскому городским округам издан при-

каз по выполнению указания о проведении операции «Парковка», в выпол-
нении которой задействованы все службы ОВД.
Так, уже за 4 дня проведения операции к административной ответствен-

ности за нарушение правил парковки  привлечено более 40 автовладель-
цев, 4 автомашины эвакуированы на штрафную стоянку.
Граждане могут позвонить нам по телефону доверия 7-14-89 и сооб-

щить о правонарушениях, связанных с парковкой автотранспорта,  ано-
нимность звонка гарантирована.

А. Межинский.
майор милиции.
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ГОРОСКОП
(6 - 13 марта)

ОВЕН. На этой неделе вы будете
с удивительным упорством оказы-
ваться в центре практически все-
го, что будет происходить в вашем
окружении. Более того, вас могут
вынудить быстро принимать реше-
ния на свой страх и риск.
ТЕЛЕЦ. Работа - это одна из самых

важных задач этой недели. От ре-
зультата вашего труда может зави-
сеть настроение и состояние мате-
риального благополучия. Некоторые
планы придется изменить - жизнь бу-
дет корректировать их по-своему.
БЛИЗНЕЦЫ. В понедельник вас

ждет успех — но только при усло-
вии, что день будет четко сплани-
рован, а вы будете контролировать
свои эмоции. В среду приятные нео-
жиданности приведут вас в хоро-
шее расположение духа.
РАК. Начало недели может быть

весьма напряженным, поэтому за-
паситесь терпением и не предпри-
нимайте никаких решительных ша-
гов. Среда - благоприятное время
для решения личных и служебных
проблем.
ЛЕВ. Если вы собрали все силы и

устремились к цели, то неделя по-
звоит вам раскрыть себя в профес-
сиональном плане. Постарайтесь
быть сосредоточеннее и не трать-
те силы по мелочам.
ДЕВА. На этой неделе вам могут при-

годиться три совета: начинайте все
заново, обратитесь за помощью к выс-
шим силам и никогда себя не ругайте.
Активные и ответственные действия
помогут вам достичь успеха.
ВЕСЫ. На этой неделе на помощь

со стороны рассчитывать не сто-
ит. Все зависит только от ваших
усилий. В понедельник успех прак-
тически гарантирован - надо толь-
ко отбросить все несущественное
и сосредоточиться на действитель-
но важных делах.
СКОРПИОН. Вероятны опреде-

ленные осложнения во взаимоотно-
шениях с коллегами, не вступайте
в пререкания и выяснения отноше-
ний, иначе вы только усугубите эти
проблемы.
СТРЕЛЕЦ. На этой неделе есть

смысл подумать об увеличении до-
хода. Задумайтесь о финансах. Бла-
гоприятное время для начала накоп-
ления большого капитала. Во всех
делах вы можете получить неоце-
нимую помощь друзей, особенно
женского пола.
КОЗЕРОГ. На этой неделе неожи-

данные вести могут изменить вашу
жизнь и планы на ближайшее буду-
щее. В понедельник деловые пере-
говоры, вероятно, окажутся прак-
тически безрезультатными.
ВОДОЛЕЙ. На этой неделе не грех

позволять себе небольшие паузы во
время работы. Но все же не слиш-
ком увлекайтесь, иначе будет слож-
но снова войти в прежний ритм.
РЫБЫ. Сконцентрируйтесь на

самом важном, отбросьте в сто-
рону все незначительные мелочи -
и тогда вас никто не обольстит со-
мнительными авантюрами. Успех
в профессиональных делах будет
вас преследовать практически
всю неделю.

À çà îêíîì...

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

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 3-комнатную б/у квартиру,

76 кв.м., 2 этаж, высокие потолки.
Тел. 8-905-807-30-02.
n 3-комнатную квартиру в

центре, у/п, теплая, площадь 62/
40,5 кв.м., балкон застеклен, са-
нузел раздельно, 1/5 этаж, тихий
дворик, домофон, детская площад-
ка, в собственности. Тел. 8-905-
809-68-23.
n 3-комнатную квартиру в Сы-

серти в микрорайоне, 1 этаж, бла-
гоустроенная, 57 кв.м. Тел. 8-912-
221-27-90.
n 3-комнатную б/у квартиру в

с. Никольское, 2/2 этаж. Документы
готовы. Цена 1,1 млн. руб., торг. Тел.
8-905-804-68-06.
n 3-комнатную б/у квартиру в

с. Никольское, у/п, блочный дом, 62/
39/8, все раздельно, лоджия. Цена 1
млн . 50 тыс . руб., торг. Тел.
8(34374)2-02-97, 8-922-113-26-25.
n 3-комнатную квартиру в Сы-

серти, в микрорайоне, у/п, 2 этаж,
66 кв.м., 2 балкона. Цена 2.750.000
руб., торг. Тел. 8-912-237-70-07.
n 3-комнатную квартиру на 1

этаже, 67 кв.м. Центр, под магазин
или офис. Тел. 8-912-656-44-22.
n Срочно 3-комнатную кварти-

ру в с. Кашино по ул. Новая, 64
кв.м., в 3-этажном доме. Хороший
торг. Тел. 8-922-141-23-07.
n 3-комнатную квартиру в Сы-

серти, 6/9, 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. Тел. 8-906-
802-87-87.

3-комнатную квартиру в Реже (6
участок), 1 этаж. Полдома в селе
Арамашка (66 кв. м, земельный уча-
сток 4 сотки), режский район. Тел.
8-922-222-10-22.
n 2-комнатную квартиру в с.

Кашино, у/п, 1 этаж, встроенная кух-
ня. Тел. 8-912-264-55-18.
n 2-комнатную квартиру в мик-

рорайоне 3 этаж, у/п, сделан ремонт,
комнаты изолированные, цена 2
млн. 300 тыс. руб. или меняю на
дом в Сысерти. Тел. 8-909-003-45-
90.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре, 48 кв.м., 5/5, солнечная сторо-
на, комнаты совмещены. Цена 2
млн. руб., торг. Тел. 8-909-009-69-70.
n Срочно 2-комнатную кварти-

ру в Сысерти по ул. Коммуны, 28, 4
этаж. Недорого. Тел. 8-922-155-82-
52.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 4/4, 43/27/6, чистый
подъезд, домофон, новая сантехни-
ка. Или меняю на жилье в г. Ека-
теринбурге. Собственник. Тел. 8-
904-388-44-34.
n 2-комнатную квартиру в г.

Арамиль по ул. Щорса, 2/5 этаж,
44,6/31/6. Собственник. Тел. 8-912-
288-46-25.
n 2-комнатную квартиру в п.

Школьный Сысертского района, в
лесном массиве, у/п, 3/3, 48 кв.м.,
санузел раздельный, хороший ре-

монт, земельный участок 4 сотки,
удобный въезд в деревню с челя-
бинской трассы. Цена 1.750.000 руб.
Тел. 8-912-61-31-021.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Коммуны, п/б, 4/4, об-
щая площадь 34 кв.м., евроремонт.
Тел. 345-88-15.
n 2-комнатную квартиру в с.

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

Арамиль по ул. Щорса, 2/5 этаж,
44,6/31/6. Собственник. Тел. 8-912-
288-46-25.
n Срочно! 2-комнатную кварти-

ру в п. Б. Исток по ул. Ленина, кир-
пичный дом. Цена 1650 тыс. руб.
Собственник. Тел. 8-912-29-40-240.
n 2-комнатную квартиру в с.

Щелкун, комнаты изолированы, 44
кв.м., кузня 8 кв.м., лоджия, евро-
окна, сейф-дверь, новая сантехни-
ка, земельный участок возле дома.
Тел. 8-904-167-71-72.
n 2-комнатную благоустро-

енную квартиру в центре Сысер-
ти,  4 этаж,  40,5 кв.м. ,  санузел
раздельный. Цена 1 млн. 900 тыс.
руб. Собственник. Тел. 8-909-004-
71-73.
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. Тел. 8-909-005-91-71.
n 1-комнатную квартиру в г.

Екатеринбурге, «Синие камни», 40
кв.м., на 10 этаже в 16-этежном
доме. Цена 2.500.000 руб. Тел. 8-912-
619-24-16, Анна.
n Срочно 1-комнатную квар-

тиру в центре Сысерти, у/п, 36,1/
20,1/8, сейф-дверь. Собственник.
Цена 1460 тыс. руб. Тел. 8-912-260-
66-09.
n 1-комнатную квартиру в с.

Никольское, все коммуникации. До-
кументы готовы. Тел. 8-9222-17-64-
98.
n 1-комнатную б/у квартиру в

Сысерти, 29 кв.м., 1 этаж. Цена 1,2
млн. руб. Тел. 8-912-237-70-07.
n 1-комнатную квартиру в цен-

тре, 1 этаж, балкон, ремонт. Дом в
Сысерти, 42 кв.м., газифицирован,
электричество, 7 соток земли, ти-
хое место. Цена 1700 тыс. руб. Тел.
8-909-024-31-84.
n 2 смежные комнаты в дву-

хэтажном доме по ул. Орджоникид-
зе, 15. Тел. 8-906-805-30-49.
n Комнату в г. Екатеринбурге,

район Ботаника, 16 кв.м., 2 этаж.
Собственник. Тел. 8-922-13-59-545.
n Двухэтажный коттедж в с.

Кашино, элитная улица, готовый для
проживания, выход в лес, 150 м до
водоема. Цена 8500 тыс. руб. Тел.
8-909-024-31-84.
n Коттедж в с. Кашино, без внут-

ренней отделки, 250 кв.м., электри-
чество, газ, скважина, кровля ме-
таллочерепица, стеклопакеты, баня
под ключ, земельный участок 19
соток. Тел. 8-912-266-28-15.
n Коттедж в д. Кадниково, 180

кв.м., земельный участок 16 соток.
Цена 9 млн. руб. Тел. 8-912-266-28-
15.
n Коттедж в с. Малое Седельни-

ково,  270 кв.м., кирпич, все комму-
никации, цокольный этаж, баня, га-
раж на два авто, 1 этаж: гостиная +
кухня + спальня, туалет, участок 11
соток, теплица, барбекю, радиоох-
рана. Цена 13 млн. руб. Тел. 8-919-
379-18-52.

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 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 Коттедж в с. Щелкун, 250

кв.м., все коммуникации, участок 18
соток. Цена 3,5 млн. руб. Тел. 8-912-
24-30-831.
n Новый коттедж в Сысерти в

районе п/л «Орленок», 463 кв.м., два
этажа, гараж на два авто, полнос-
тью готов к проживанию, участок
23 сотки с соснами. Тел. 8-950-65-
24-776.
n Срочно новый элитный кот-

тедж в п. Б. Исток, 330 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-
стке12 соток, есть гараж на 2 ма-
шины. Хорошее место расположе-
ния, в районе коттеджной застрой-
ки. Тел. 8-912-619-24-16.
n Коттедж в Сысерти, два эта-

жа, 250 кв.м., большие светлые ком-
наты, готов к проживанию, участок
13 соток. Тел. 8-950-65-24-776.
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 Элитный 2-этажный коттедж

в п. В. Сысерть, без внутренней от-
делки, 180 кв.м., участок 20 соток,
отличная баня, гараж, ландшафтный
дизайн. Рядом лес. Тел. 8-912-619-
24-16.
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. Цена 8 млн.
руб. Тел. 8-922-141-23-07.
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. 8-950-
65-24-776.

Выражаем сердечную благодарность руководству и коллективу
литейного цеха  ООО «Металл-плюс», Администрации Сысертского
городского округа, Управлению образования СГО, коллективам д/с
№ 38, д/с № 44, всем родственникам, соседям, знакомым, кто помог
нам в похоронах нашего любимого муха, отца, дедушки
Виктора Владимировича ГРИЧИШНИКОВА.
Жена, дети, внук.

Обследование состояния здоровья всего организма
центр новейших компьютерных исследований

московский мед. центр телемониторинга
20 марта в городской больнице Сысерти в 8.00 запись
в регистратуре по тел. 7-05-55.
20 марта во Дворце культуры п. Двуреченск в 14.00
запись по тел. 27-4-81.
(обследование за 15 мин. на компьютере).
Обследование проводится по сорока точкам пальцев рук и ног.
Назначаются высокоэффективные фитопрепараты,
ведение клиента по компьютеру до выздоровления.

Рекомендации по устранению проблем:
l бесплодие, как родить и вырастить здорового ребенка,
оздоровление детей.
l импотенция, простатит, аденома.
l фиброма, миома, мастопатия, аднексит и пр.
l сердечно-сосудистые заболевания, гипертония,
 инфаркт миокарда, инсульт.
l сахарный диабет, заболевания щитовидной железы.
l псориаз, нейродермит, диатез.
l аллергии, бронхиальная астма. Многое другое!

Запись по телефону: 8-922-117-58-23.
г. Москва Сертификат № 5792090 Лицензия № 15672, 7141.

Èíâåñòèöèîííàÿ ôèíàíñîâàÿ êîìïàíèÿ
«Ôèíàíñ êàïèòàë ãðóïï»

ÏÎÊÓÏÀÅÒ ÀÊÖÈÈ
ÎÀÎ «Êëþ÷åâñêèé

çàâîä ôåððîñïëàâîâ»,
ÎÀÎ «Àýðîïîðò «Êîëüöîâî».

Ïî àäðåñó: ã. Ñûñåðòü,
óë. Êîììóíû, 26 «À», îôèñ 303,

òåë. 8-963-040-44-35.
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Òåë. 8-906-802-87-87,
7-01-34.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

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. Тел. 8-
906-802-87-87.
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 Двухэтажный дом в д. Кос-

маково, газ по участку, баня, 10 со-
ток земли, проход к озеру, коттедж-
ная застройка. Документы готовы.
Тел. 8-912-212-67-73.
n Жилой бревенчатый дом в

Сысерти по ул. 1 Мая, газифициро-
ван, 92 кв.м., на земельном участ-
ке 12 соток, вблизи пруда. Тел. 8-
919-390-77-40.
n Дом в Сысерти  по ул. Гоголя,

29, 10 соток, приватизирован. Тел.
8-961-761-51-65, в любое время.
n Дом в с. Новоипатово по ул.

Ленина, 16 соток земли. Тел. 8-922-
15-86-914.
n Дом в с. Щелкун, 44 кв.м., ого-

род 15 соток с выходом на озеро.
Тел. 8-906-812-11-60.
n Срочно дом в с. Никольское,

40 кв.м., баня, конюшня, колодец. Не-
дорого.  Тел. 8-906-812-11-60.
n Дом жилой бревенчатый 6х9,

газифицирован, вода, баня, капга-
раж 4х7, на участке 10 соток, цена 2
млн. 500 тыс. руб. или меняю на 2-
комнатную квартиру. Тел. 8-912-
284-08-59.
n Дом в районе Вигма, 3 комна-

ты + кухня, веранда, баня, 6 соток
земли, печное отопление, есть лет-
ний водопровод. Тел. 7-07-08.
n Дом в Сысерти по ул. Белинс-

кого, 7, район Поварни, печное ото-
пление, баня, огород, 3 комнаты,
рядом река и лес. Обращаться: г.
Сысерть, ул. Набережная, 1 или тел.
6-75-14.
n Жилой бревенчатый дом в

центре Сысерти, 40 кв.м., высокие
потолки, газифицирован, участок 6
соток, баня, летний водопровод,
хорошая дорога. Тел. 8-908-916-88-
13, 8-902-874-90-18.
n Дом в Сысерти, район Повар-

ня, 2 комнаты, большая прихожая,
газ по фасаду дома, 10 соток земли.
Документы готовы. Или меняю. Тел.
8-906-80-39-583.
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 Бревенчатый дом в с. Каши-

но, 60 кв.м., земельный участок 15
соток, баня. Цена 2.600.000 руб. Тел.
8-912-656-44-22.
n Добротный дом в с. Никольс-

кое, 40 кв.м., эл. отопление, вода,
новая баня, гараж, земельный уча-
сток 18 соток, недалеко водоем.
Цена 1.500.000 руб. Тел. 8-912-656-
44-22.
n Добротный дом в Сысерти,

40 кв.м., 2 комнаты + кухня, все ком-
муникации, баня, земельный учас-
ток 8 соток. Цена 2,5 млн. руб. Тел.
8-912-237-70-07.
n Бревенчатый дом  в Сысер-

ти, 70 кв.м., земельный участок 6
соток, газ, выгреб. Или обменяю на
2-комнатную квартиру + ваша доп-
лата. Тел. 8-912-656-44-22.
n Жилой бревенчатый дом в

Сысерти, 50 кв.м. земельный учас-
ток 14 соток, баня. Цена 2,2 млн. руб.
Тел. 8-912-656-44-22.
n Дом в Сысерти, 56 кв.м., 3

комнаты, начат кап.ремонт, внут-
ренняя отделка готова под обои,
требуется наружная отделка.  В
доме газ, электричество. Земель-
ный участок 12 соток разработан.
На участке сруб бани под крышей.

n Дом хороший крепкий в с. Щел-
кун по ул. Советская, га участке 30
соток,  есть хозпостройки,  баня.
Цена 2 млн. 600 тыс. руб. Тел. 8-912-
619-24-16, Анна.
n 1/2 дома в центре города, ого-

род 7 соток, газ по фасаду. Соб-
ственник. Тел. 8-905-808-52-94.
n Полдома из бруса в Сысерти,

98 кв.м., все коммуникации, отап-
ливаемый гараж. Новый сруб под
баню, 9 соток земли. Цена 5 млн. руб.
Тел. 8-912-24-30-831.
n 1/2  дома в с. Щелкун, 60 кв.м.,

полностью благоустроен, участок
13 соток. Документы готовы. Тел.
8-912-613-10-61.
n 1/2 дома в Сысерти, печное

отопление, отдельный вход, 3 со-
тки земли, газ, ц/водопровод рядом.
Цена 1,1 млн. руб. Тел. 8-912-237-
70-07.
n 1/2 дома  в п. Бобровский, 3

комнаты, 58 кв.м., 15 соток земли,
скважина, газ, надворные построй-
ки, сад. Тел. 8-903-083-36-40, 8-963-
049-96-07, 8-909-020-13-87.
n Недострой 6х11, из бруса под

крышей, гараж, баня, 11 соток зем-
ли, в элитном районе. Тел. 8-906-
812-11-60.
n Недостроенный двухэтаж-

ный дом из пеноблока в центре Сы-
серти, гараж на 2 машины, скважи-
на, газ по участку, 8 соток земли.
Или  меняю на 2-3-комнатную
квартиру. Рассмотрю все вариан-
ты. Тел. 8-912-212-67-73.
n Недостроенный дом в Сы-

серти по ул. Тихая, шлакоблок, кры-
ша покрыта шифером, участок 10
соток, граничит с лесом. Недорого.
Тел. 8-909-024-54-37.
n Недострой 9х9, в элитной кот-

теджной застройке, на участке сруб
на баню, земли 11 соток. Тел. 8-906-
812-11-60.
n Дом под снос с газом, недо-

строй новый под крышей 6х6 по ул.
Энгельса, 76, 15 соток в собствен-
ности, центральное водоснабжение
рядом. Или меняю на 2-комнатную
квартиру в центре с вашей допла-
той. Тел. 8-912-260-66-09.
n Земельный участок в п. Боб-

ровский, 8,5 соток, коттеджная зас-
тройка, газ, электричество рядом,
хорошая дорога. Рядом лес, река. Те.
8-912-264-55-18.
n Земельный участок в д. Кад-

никово, 15 соток, сруб 6х5, газ, элек-
тричество рядом, хорошая дорога,
высокое красивое место с видом
на пруд. Тел. 8-912-212-67-73.
n Земельный участок в с. Чер-

данцево, 24 сотки земли, шикарное
место под строительство, рядом
река и лес.  Тел. 8-904-38-023-21.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 10 соток земли, рядом лес. Тел.
8-904-38-023-21.
n Земельный участок в в Сы-

серти, 14 соток, электричество, газ,
дом под снос, недалеко от водоема.
Цена 3,1 млн. руб. Тел. 8-909-009-
69-70.
n Земельные участки в Сысер-

ти и районе, 10 соток, под строи-
тельство. От 550 тыс. руб. Тел. 8-
906-81-211-60.
n Земельный участок в Сысер-

ти, район п/л «Орленок», 11 соток,
перед участком поляна, электриче-
ство, газ, рядом лес, 50 м до водо-
ема. Тел. 8-909-024-31-84.
n Земельный участок в с. Пат-

руши, 10 соток, электричество, газ,
под магазин или офисное помеще-
ние. Тел. 8-909-024-31-84.
n Земельный участок в Сысер-

ти, Северный поселок, 11 соток,
электричество, на горке. Тел. 8-909-
024-31-84.
n Земельный участок в с. Щел-

кун по ул. Сиреневая, 20 соток, есть
фундамент, по участку газ, свет,
район коттеджной застройки. Тел. 8-
912-619-24-16.
n Земельный участок в с. Кад-

никово, 30 соток, граничит с лесом.
Тел. 8-912-613-10-61.
n Земельный участок в д. Кос-

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

чащий с лесом, красивое место.
Цена 1.300.000 руб. Тел. 8-912-61-31-
021.

n Земельный участок в север-
ной части Сысерти, 11 соток, на уча-
стке лес. Цена 1.150.000 руб. Тел. 8-
912-61-31-021.
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, 10 соток, все коммуникации ря-
дом, вокруг сосновый лес. Тел. 8-
950-65-24-776.
n Земельный участок в Сысер-

ти по ул. Гагарина, 10 соток, комму-
никации рядом, цена 1,350 млн. руб.
Тел. 8-912-656-44-22.
n Земельный участок в север-

ной части Сысерти, 10 соток. Цена
1,7 млн. руб. Тел. 8-912-215-22-11.
n Земельный участок в п. Ле-

чебный, 12 соток, электричество
рядом, до леса 100 м. Цена 450 тыс.
руб., торг. Тел. 8-912-24-30-831.
n Земельный участок в Сысер-

ти по ул. Дачная, по фасаду газ, зем-
ли 10 соток, дорога асфальтирова-
на. Тел. 8-905-803-22-89.
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 п. В.

Сысерть, 8 соток, на открытом сол-
нечном месте, лес в 100 м. Отлич-
ное место для дачи. Цен 1500 тыс.
руб. Тел. 8-905-803-22-89.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 10 соток, в коттеджной застрой-
ке, газ и электричество рядом, гра-
ничит с лесом, возможно расшире-
ние до 20 соток. Тел. 8-908-905-25-
11.
n Земельный участок или дом

под снос в Сысерти или Сысертс-
ком районе, можно без документов.
Тел. 8-912-61-31-021.
n Садовый участок в к/с «Се-

верный», 6 соток, есть летний до-
мик, электричество, колодец, пло-
доносящие деревья, документы го-
товы. Цена 250 тыс. руб. Тел. 8-908-
901-29-69.
n Сад в к/с «Гидромашевец»,

солнечная сторона, сухой, плодоно-
сящие деревья, 6 соток. Тел. 6-91-
56, 8-912-223-18-06.

n Участок слева от рынка, под
коммерческую застройку (торговый
центр, кафе) площадь 11,5 соток,
приватизирован. Тел. 8-909-024-54-
37.
n Участок в Сысерти, в Север-

ном поселке, 18 соток, на участке
лес, есть коммуникации, возможно
расширение участка до 30 соток. Тел.
8-912-24-022-03.
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 Участок в с. Кашино, 10 соток,

асфальтированная дорога. Цена 1,8
млн. руб. Тел. 8-904-161-59-81.
n Участок в с. Кашино по ул.

Октябрьская, 15,5 соток, есть дере-
вянный дом, 40 кв.м., 100 м от реки.
Тел. 8-912-619-24-16.
n Участок в центре Сысерти по

ул. Дачная, 10 соток, асфальт. Цена
1,95 млн. руб. Тел. 8-904-161-59-81.

Куплю
n Квартиру или дом в Сысерт-

ском районе, без посредников. Тел.
8-905-80-32-289.
n Любую недвижимость в Сы-

серти и Сысертском районе, помо-
гу оформить документы, проведу
сделку. Тел. 8-908-905-25-11.
n Срочно дом в с. Кашино, в се-

редине села. Тел. 8-904-38-023-21.
n Дом, земельный участок на

расстоянии до 20 км от Челябинско-
го тракта. Тел. 8-908-637-89-58.
n Земельный участок в  райо-

не п. Бобровский, п. Фанок, Повар-
ня, можно с домом. Тел.  8-908-63-
78-958.
n Земельный участок или са-

довый участок в Сысертском рай-
оне. Тел. 8-950-65-24-776.
n Землю в Сысертском районе.

Тел. 345-62-29.
n Земельный участок в Сысер-

ти или п. В. Сысерть не менее 10
соток, с домом под снос. Тел. 8-922-
129-61-29.

 n Садовый участок у соб-
ственника в Сысертском районе,
можно без документов, не более 50
тыс. руб. Тел. 8-906-812-11-60.

Меняю
n 3-комнатную б/у квартиру

на 2 однокомнатный б/у кварти-
ры. Рассмотрю варианты. Тел. 7-
03-52, 8-904-989-42-92, после 18-
00.
n Дом в Сысерти, есть баня, га-

раж, конюшня, летний водопровод
на 1-комнатную квартиру. Или
продам. Тел. 8-909-012-15-76.

Сдаю
n 3-комнатную квартиру на

длительный срок. Тел. 8-912-637-12-
61.
n Квартиру посуточно. Тел 8-

961-761-13-13.
n Комнату в центре. Тел. 8-912-

68-86-286.
n Совместное проживание, до

3 человек. Тел. 8-908-922-83-41.

Сниму
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 Строительная бригада из 3 че-

ловек снимет жилье. Оплата еже-
месячно. Порядок. Тел. 8-902-263-19-
38.

ТРАНСПОРТ

Продаю
n ВАЗ-2110, 2006 г.в., V-1,6, сиг-

нализация, тонировка, МР-3, DVD,
ТV, защита двигателя и колес, цена
243 тыс. руб., возможен кредит. Тел.
8-906-814-28-98.
n ВАЗ-2107, 1992 г.в., цвет си-

ний, бензин + газ (Lovate), летняя и
зимняя резина, ТО – декабрь 2008 г.
Цена 30 тыс. руб., торг. Тел. 8-909-
011-39-06, 8-902-26-15-390.
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, универсал, 2001 г.в.,

цвет синий, музыка, сигнализация,
ЭСП, + летняя резина. Цена 132 тыс.
руб. Тел. 8-906-808-56-74.
n ВАЗ-21043, 2005 г.в., салон 07,

цвет синий, пробег 47 тыс. км., му-
зыка, сигнализация. Цена 120 тыс.
руб. Тел. 8-912-22-18-250.
n Срочно ВАЗ-21063, 1993 г.в.,

состояние отличное.  Тел. 8-950-
643-73-50.
n ВАЗ-21083, 1996 г.в. Тел. 8-912-

616-73-15.
n ВАЗ-21099, цвет синий метал-

лик, сигнализация, музыка, в хоро-
шем состоянии. Тел. 8-906-804-41-66.
n ВАЗ-21099, 2003 г.в., состоя-

ние хорошее, один хозяин, цвет се-
ребристый металлик. Тел. 8-906-
802-98-12.
n ВАЗ-21121, 2005 г.в., есть все.

Цена 205 тыс. руб. Тел. 8-906-809-
61-58, Антон.
n ВАЗ-21140, декабрь 2005 г.в.,

цвет «млечный путь», пробег 43 тыс.
км., не битая, тонировка, сигнали-
зация с запуском, МР-3, отличное
состояние. Тел. 8-906-807-20-73, 6-
34-09.
n ВАЗ-21214, 2003 г.в. Тел. 6-31-

05, вечером.
n ВАЗ-21214 «Нива», цвет «гра-

нат», один хозяин. Тел. 8-903-081-
07-22.
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.

Документы готовы. Цена 2,8 млн.
руб. Тел. 8-912-237-70-07.
n Кирпичный дом в Сысерти

на Московской горке, 64 кв.м., 2 ком-
наты + кухня, большая ванная ком-
ната, отапливаемый гараж, земель-
ный участок разработан, 11 соток.
Цена 4.250.000 руб. Тел. 8-912-266-
28-15.
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 Жилой благоустроенный

дом в с. Кашино, 57 кв.м., три ком-
наты, кухня, баня, гараж, беседка,
земельный участок 13 соток, район
новой застройки. Тел. 8-950-65-24-
776.
n Жилой благоустроенный

дом в Сысерти, 40 кв.м., две ком-
наты, все коммуникации, хорошая
русская баня, гараж, земельный уча-
сток 10 соток. Тел. 8-950-65-24-776.
n Жилой дом в Сысерти, 55

кв.м., две комнаты, кухня, баня, над-
ворные постройки, участок 13 со-
ток. Тел. 8-950-65-24-776.
n Дом в п. Б. Исток, 3 этажа +

цоколь, 670 кв.м., кирпич, без внут-
ренней отделки, земельный участок
9 соток. Цена 6.600.000 руб. Тел. 8-
906-802-87-87.
n Дом в Сысерти, 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 Бревенчатый дом в Сысерти

по ул. Горняков, 3 комнаты, рядом
лес, пруд. Тел. 8-909-700-79-56.
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 благоустроенный дере-

вянный в Сысерти, на берегу реки,
участок 8 соток, есть хоз.построй-
ки, теплица, гараж. Тел. 8-912-619-
24-16.
n Дом в с. Абрамово, из желе-

зобетонных плит, 2 комнаты, кухня,
в доме русская печь, есть баня и
конюшня, земли  4 сотки . Цена
1.100.000 руб. Тел. 8-905-80-32-289.
n Дом в Сысерти, 3 этажа, кир-

пич, 175 кв.м., 5 комнат, мебелиро-
ван, камин, все коммуникации, баня,
гараж, земельный участок 20 соток,
у леса. Цена 10.000.000 руб. Тел. 8-
906-802-87-87.
n Дом в Сысерти, в районе Аф-

рики, 62 кв.м., 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 соток 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 в с. Щелкун, земельный

участок 10 соток. Документы гото-
вы. Тел. 8-9222-17-64-98.
n Дом в Сысерти, 3 комнаты,

кухня, есть гараж, 6 соток земли.
Тихая улица. Цена 2200 тыс. руб. Тел.
8-905-803-22-89.
n Газифицированный дом в

Сысерти, на берегу пруда. Тел. 7-37-
04.
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 2,7 млн. руб.
Тел. 8-908-905-25-11.
n Дом в с. Кашино 6х6, 11 соток

земли, 2 комнаты + кухня, свет, газ
рядом, вода, гараж на два этажа
6х7, баня. Цена 3,5 млн. руб. Тел. 8-
919-379-18-52.
n Дом в п. Б. Исток, 30 кв.м., с

пристроем, электричество, скважи-
на, газ, гараж, участок 16 соток.
Цена 3,2 млн. руб. Тел. 8-912-24-30-
831.
n Дом в Сысерти, 42 кв.м., две

комнаты, кухня, прихожая, газовое
отопление, участок 7 соток. Цена 1,7
млн. руб. Тел. 8-908-905-25-11.
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КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного
объявления (до 20 слов). Действителен до 20 марта

ТРАНСПОРТ
Продаю

n ГАЗ-24 «Волга», ТО. Запчасти
к ГАЗ-53. Тел. 4-51-29.
n Форд-Фокус, 2006 г.в., цвет

серебристый, на гарантии, зимняя
и летняя резина, полный эл. пакет,
зимний эл. пакет. Цена 400 тыс. руб.
Тел. 8-912-24-68-372.
n Опель Омега универсал, 1987

г.в., 70 тыс. руб. ОКУ 2002 г.в., 35
тыс. руб. Тел. 7-09-99, 8-922-15-55-
633.
n TOYOTA PLATZ седан, 2003

г.в., правый руль, цвет «серебро»,
V-1,3/87 л.с., 4WD (полный привод),
АКПП, пробег 71 тыс. км. Цена при
осмотре. Тел. 8-922-136-72-97.
n Хонда-Fit, 2002 г.в., без пробе-

га по РФ, цвет серебро, V-1350, 86
л.с., 4 WD, ГУР, АКПП, АБС, кондици-
онер, центральный замок, зимняя
резина на литье R-14, CD. Тел. 8-912-
231-40-90.
n ЗИЛ-130 (колхозный). ЗИЛ-131

(бортовой). Тел. 8-922-11-651-28.
n Трактор МТЗ-80, МТЗ-82. Тел.

2-61-92, 8-922-104-90-19.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Продаю

 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 Кроликов для развода и на

мясо, возраст от 2 до 7 мес. Тел. 8-

905-804-91-86.

n Кроликов, крольчат крупных
пород. Крольчатину. Тел. 8-922-131-

57-04.

n Сено, дрова, с доставкой а/м
«Газель». Тел. 8-922-22-77-209.
n Морковь нестандартная, мы-

тая, в сетках, 6 руб/кг. Тел. 4-53-64,
216-02-25.
n Картофель. Тел. 6-89-22, пос-

ле 18 часов.
n Колотые березовые дрова.

Тел. 8-922-61-82-831.
n Торф, навоз. Тел. 8-906-807-

26-69, 7-30-11.

Куплю
n Овечек ярок, 4-5 мес., Рома-

новской породы. Тел. 6-32-47, 8-922-

615-35-57.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Продаю

n Портативный миникассет-
ный диктофон. Обращаться: г. Сы-
серть, ул. Орджоникидзе, 17-4.
n DJ оборудование в комп-

лекте  проигрыватель Numark
CDN90, микшер  Numark DM1050,
в клубах не использовался, состо-
яние отличное. Тел. 8-904-38-76-
708.
n Торговое оборудование, но-

вое и б/у.  Холодильные витрины.
Цена договорная. Тел. 8-908-904-28-
69.
n Торговое оборудование для

пром.товаров (одежда, обувь ),
30000 руб. Касса ЭКР 2102К, 10000
руб. Тел. 8-909-003-51-26.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

n Детскую коляску зима-лето.
Недорого. Тел. 6-01-16, 8-922-603-
39-56.

МЕБЕЛЬ
Продаю

n Кресло-кровать. Состояние
идеальное. Тел. 8-909-01-86-657.
n Стенку-горку, светлая, не-

большая, б/у немного. Костюм муж-

Милые женщины ветераны,
пенсионеры мебельной фабрики
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЕМ 8 МАРТА!
Всем женщинам синего ясного неба,
Чистой целебной воды
Душистого вкусного хлеба
И никакой беды.
Всем здоровья, счастья в жизни.
Совет ветеранов.

Поздравляем Людмилу Андреевну ПЫЖЬЯНОВУ
С 70-ЛЕТИЕМ!
Тебе желаем счастья и добра.
И повторяем все упрямо:
Ты будь всегда здорова и бодра,
А главное – живи подольше, мама!
Дети, внуки, правнуки, муж.

Поздравляем Андрея Васильевича БУШУЕВА
С ЮБИЛЕЕМ!
Года твои не уточняем
Ведь им вообще предела нет
Молодым, задорным, щедрым
Будь еще ты много лет!
Твои тетушки.

ской, серый, 182/100/88. Тел. 7-48-
37.
n Диван двухспальный, б/у.

Тел. 6-82-37.
n Двухспальную кровать «Ла-

дога», евростандарт, 7000 руб. Об-
ращаться: г. Сысерть, ул. Титова, 36,
тел. 7-32-32.
n Кровать детскую, деревян-

ная + матрац ортопедический + бо-
ковины и балдахин, цена 2000 руб.
Тел. 8-904-385-57-26.
n Стол-тумбу, полированный, б/

у в хорошем состоянии. Тел. 6-90-
01.

 ЖИВОТНЫЕ
n Ищу кота для вязки с британс-

кой кошечкой. Тел. 6-89-05,  в любое
время, 8-950-638-55-57.

Продаю
n Щенков немецко-кавказской

сторожевой овчарки, недорого. Тел.
8-950-208-20-85.

Отдам
n В хорошие руки щенка (девоч-

ка) маленькой дворовой собачки.
Обращаться: г. Сысерть, ул. Орджо-
никидзе, 93.

ОДЕЖДА
Продаю

n Сапоги демисезонные, но-
вые, высокие, на низком каблуке,
36 размер, производство Италия.
Цена 1200 руб. .Тел. 8-912-220-82-
18.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

Продаю
n Пеноблоки 2700 руб. за м.

куб. Цементная кладочная смесь
80 руб. мешок. Тел. 8(34373)4-35-75,
8-922-22-84-807.
n Цемент ПЦ-400 Д20 по цене

280 руб. за  мешок (50 кг), пр-во Кор-
кино. Тел. 8-905-808-45-76.

РАЗНОЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ
Тамару Алексеевну ИЩЕНКО
Любуемся, гордимся мы
Тобой и женской дружбой
В любое время и всю жизнь
Хотим тебе быть нужной!
Подруги З. И. Боненко и Л. Т. Ворошилова.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ
Тамару Алексеевну ИЩЕНКО
Своей любимой мамочке
Желаю счастья личного,
Здоровья, благоденствия
И праздника отличного.
Сын Дима и Наташа.

Общественная организация «Память сердца.
Дети  погибших защитников отечества»
Уважаемые женщины поздравляю Вас
С ПРАЗДНИКОМ ДНЕМ 8 МАРТА!
Здоровья, счастья и большой любви
Всем женщинам сегодня пожелаю.
Ах, если б в марте пели соловьи
Или цвела сирень, как в теплом мае.
С уважением, председатель организации
Л. И. Шатунова.

Продаю
n Стиральную машину «Малют-

ка». Пальто женское демисезон-
ное, коричневое, размер 52-54. Все
дешево. Тел. 6-86-73.
n Холодильник «Бирюса»

двухкамерный. Стиральную ма-
шину «Сибирь», полуавтомат. Пы-
лесос «Урал». Стеклянную бу-
тыль 10 литров и 5 литров. Тел. 6-
86-50.
n Стиральную машину «Си-

бирь». Антенную  спутниковую
«Ямал». Тел. 7-32-51, 8-903-08-43-
720.
n Автомобильное кресло от

0-18 кг., цена 2000 руб. Коляску
зима-лето, цвет красный, цена 3500
руб. Тел. 8-909-009-7002.
n Морозильную камеру, боль-

шая. Холодильник «Орск», б/у. Все
в отличном состоянии. 2-конфо-
рочную электрическую плитку,
новая. Мотор 1000 оборотов. Де-
шево. Тел. 6-17-92.

n Сено в тюках. Дрова коло-
тые, с доставкой (Газель). Тел. 8-
922-22-77-209.

УСЛУГИ
n Грузоперевозки. Газель
тент. Тел. 8-903-07-81-829.
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( ЗВОНИТЕ НАМ:

(  РЕДАКТОР  6-85-74

( ВЕРСТКА, ДИЗАЙН 6-90-72

(  ОТДЕЛ  ЭКОНОМИКИ  6-85-56

( ОТДЕЛ ПИСЕМ  6-85-56

(  ОТДЕЛ  РЕКЛАМЫ,БУХГАЛТЕР  6-91-73

n По вопросам доставки обращаться
в Сысертский цех Екатеринбургского
почтампта. Тел. 6-86-82.
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n Цена свободная

Ðåäàêòîð È. Ëåòåìèíà

16 марта с 9 до 18 часов в ГЦД

ÈÌÈÄÆ
Новая коллекция 2008

ü женское пальто
ü головные уборы

г. Пермь Гарантия качества

Рассрочка платежа
первоначальный взнос 500 руб.

(при себе иметь паспорт).

Âíèìàíèþ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ þðèäè÷åñêèõ ëèö è
èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé

Èíñïåêöèÿ ÔÍÑ Ðîññèè ïî Ñûñåðòñêîìó ðàéîíó
èçâåùàåò:

В  большом  зале Администрации Сысертского
городского округа  18 марта 2008 года в 10 часов
состоится бесплатный семинар  на тему:

l  Порядок заполнения и представления справок о доходах физи-
ческих лиц по форме 2-НДФЛ.
l Порядок представления налогоплательщикам - физическим ли-
цам налоговых вычетов.
l Вопросы подготовки отчетности индивидуальных предпринима-
телей по НДФЛ за 2007 год, а также порядок заполнения декларации
l Легализация налогооблагаемой базы.

Цемент
ПЦ-400 Д20

по цене 300 руб. за мешок (50
кг) пр-во Коркино.

Звоните: 8(34374)7-41-20.

Èçãîòîâëåíèå
äåðåâÿííûõ îêîííûõ

è äâåðíûõ áëîêîâ
ïî ðàçìåðàì
çàêàç÷èêà.

Òåë. 8-912-666-90-03.

ООО ПКФ «Новация»
установит
в Сысерти

 и Сысертском районе
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

по 8600 руб. окно (1300х1400),
СЕЙФ-ДВЕРИ,

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ.
ВЫПОЛНИТ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.

Тел. 8(343)213-43-31,
8-905-805-21-17,
8-904-38-43-513.

Àýðàöèîííûå, àâòîíîìíûå ñòàíöèè «TOPAS»

ñî÷åòàþò â ñåáå óñêîðåííûé åñòåñòâåííûé

áèîëîãè÷åñêèé ïðîöåññ
ðàçëîæåíèÿ ñòîêîâ â îáëàñòè î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä.

Èñïîëüçóåòñÿ â êîòòåäæíîì ñòðîèòåëüñòâå.

Ïðåèìóùåñòâà àýðàöèîííûé ñòàíöèé
«TOPAS»:

ü Безопасны для окружающей среды
ü Высокая степень очистки
ü Отказ от ассенизационной машины
ü Монтаж в любых типах грунта
ü Стабильная работа при низких температурах
ü Длительный срок эксплуатации
ü Отсутствие коррозии
ü Низкие эксплуатационные затраты
ü Удобство и простота обслуживания

Для подбора и установки системы очистки
лучше обращаться к специалистам

ООО «Дом Тепла».
г. Сысерть,  ул. Трактовая, д. 7,

телефон 6-89-45, факс 8(343)228-35-26, 8(343)219-42-94.

ВНИМАНИЕ!

Только один день
19 марта

с 9 до 18 часов
в ГЦД проводится
ГРАНДИОЗНАЯ
РАСПРОДАЖА

ü обуви
      (зима, осень, лето)
ü куртки
ü ветровки
от Саралу Престижа.

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

