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В ночь с 29 на 30 марта
Россия перейдет
на «летнее время»
Стрелки часов на всей территории России будут переведены на час вперед

в 2 часа ночи в воскресенье 30 марта. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со
ссылкой на Федеральное агентство по техническому регулированию и метро-
логии (Ростехрегулирование). По «летнему времени» страна будет жить до 26
октября 2008 года.

Newsru.com

  КороткоС удовольствием идут
и стар, и млад

В библиотеку дома культуры поселка Бобровского читатели
идут с удовольствием.
Самые активные, конечно, школьники разных возрастов – что-

бы подготовиться к урокам, учебника и домашней библиотеки (а
она есть не у каждого) часто не хватает.
Не менее активны и пенсионеры. Выписать для себя любимые

периодические издания сегодня многим не по карману. А здесь они
есть.
Библиотекарь Елена Николаевна Насобина старается всем по-

мочь, подсказать. Если необходимой кому-то книги нет в нали-
чии, принесет ее из дома. Хотя и здесь книжный фонд постоянно
пополняется за счет Централизованной библиотеки. И админис-
трация дома культуры помогает, периодически приобретая кни-
ги за счет заработанных самостоятельно средств. С библиоте-
кой работники ДК тесно сотрудничают, а если сказать точнее,
все мероприятия проводят вместе. Делить им нечего.

Фото Л. Рудаковой.

Бюджетная
комиссия
определилась
с председателем

25 марта состоялось первое за-
седание депутатской комиссии во
вопросам бюджета, промышленно-
сти, транспорта, связи, налогам,
недвижимости и имущества.
Вначале избрали председателя,

заместителя и секретаря комис-
сии.
Так, по предложению А. В.  Мель-

никовой председателем едино-
гласно избрали Ю. П. Привалова,
а по предложению Ю. П. Привало-
ва  заместителем – А. В. Мельни-
кову.  Секретарем стала В. П.
Клешнина.
Дружно и без изменений утвер-

дили депутаты и проект положения
о своей постоянной комиссии, пред-
ложенный администрацией.
Были заслушаны очередные изме-

нения в бюджет текущего года и
одобрен проект по назначению пуб-
личных слушаний о исполнении про-
шлогоднего бюджета.
Одобрили и проект муниципаль-

ной программы по созданию систе-
мы кадастра недвижимости, что
необходимо для эффективного уп-
равления земельными участками и
зданиями.
После того, как повестка откры-

того заседания была исчерпана, чле-
ны комиссии остались посовещать-
ся в интимной обстановке.

И. Летемина.
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Просил признать себя... живым

  Депутатская трибуна

Правовой пофигизм,
или «Двойки» за ответы
Говорят, что от дурных за-

конов Россию спасало дурное их
исполнение. Но у нас и хорошие
законы часто не исполняются.
Вот конкретный пример.
Чтобы случившееся было понято

наилучшим образом, буду много ци-
тировать (да простит меня чита-
тель!). Конечно, историю проком-
ментирую.
Письмо первое. 24 января 2008

года главе Сысертского городского
округа направил депутатский зап-
рос следующего содержания (цити-
рую, опустив «шапку»):

«Уважаемый Александр Ивано-
вич! Обращаю внимание на то, что
в отсутствие Вашего постановле-
ния о порядке установки и приме-
нения приборов учёта воды (счёт-
чиков) и по другим причинам ещё
бывают случаи, как понимаю, ущем-
ления прав граждан использовать
названные приборы.
К примеру, ответ на мой депутат-

ский запрос директора МУП ЖКХ п.
Двуреченск Н. В. Тюменцевой (пись-
мо от 19.12.2007 года № 1256) от-
части гласил:

«В соответствии с Правилами
пользования системами комму-
нального водоснабжения и канали-
зации в Российской Федерации, ут-
верждёнными Постановлением
Правительства РФ от 12.02.1999
года № 167 определён порядок ус-
тановки приборов учёта холодной
воды (раздел IV).
Согласно Правилам счётчики

должны быть установлены специ-
ализированной организацией, а
также они должны быть поверены
и опробированы, организацией,
имеющей лицензию. Такие требо-
вания распространяются и на
средства учёта горячего водо-
снабжения.
Гражданкам Ивановой П. В. и Пет-

ровой Н. Н. (фамилии изменены.
Вставка моя. Б. Ф.) было предложе-
но предоставить документы, под-
тверждающие установку счётчиков
специализированной организацией
(акт приёмки-передачи выполнен-
ных работ), а также копию лицензии
данной организации (при наличии).
Кроме того, было предложено пре-
доставить технические паспорта на

счётчики, в которых отражается
время работы счётчиков и срок про-
ведения очередной поверки средств
измерений.
Данные документы указанные

лица предоставили в конце ноября-
начале декабря 2008 года (в дате,
очевидно, ошибка. Вставка моя. Б.
Ф.), в связи с чем начисления, на-
чиная с декабря 2007 года, за хо-
лодное, горячее водоснабжение бу-
дут проводиться по счётчикам. Так-
же будут сделаны перерасчёты за
октябрь и ноябрь 2007 года, исходя
из показаний средств измерений».
Со многим в этом ответе я не

согласен по следующим основани-
ям:

- названные директором Прави-
ла давно не действуют, поскольку
существуют в новой редакции – от
23.05.2006 года № 307;

- преамбула действующих Пра-
вил понятие «абонент» на граждан
не распространяет, их п. 3 гласит:
«Настоящие Правила не распрост-
раняются на отношения между орга-
низациями водопроводно-канализа-
ционного хозяйства и гражданами,
отношения между которыми регули-
руются Правилами предоставления
коммунальных услуг гражданам,
утверждёнными Правительством
Российской Федерации (в ред. По-
становления Правительства РФ от
23.05.2006 года № 307»;

- Согласно п. 93 ст. 17 Закона РФ
«О лицензировании отдельных ви-
дов деятельности» (редакция от
04.11.2007 года № 250-ФЗ) лицензи-
рованию подлежит «деятельность
по изготовлению и ремонту средств
измерений», иначе говоря, установ-
ка приборов учёта гражданами са-
мостоятельно или с помощью дру-
гих юридических и физических лиц,
к специализированной организации
отношения не имеющих, законода-
тельством не запрещена;

- правового обоснования предо-
ставления гражданами в обяза-
тельном порядке упомянутых ди-
ректором актов приёмки-передачи
выполненных работ в законодатель-
стве я не нашёл.
Думаю, понятно, почему предпри-

ятие ЖКХ в п. Двуреченск (и толь-
ко ли оно?) чинит гражданам пре-

пятствия в применении приборов
учёта воды: по тарифам с населе-
ния денег можно собрать больше.
В связи с изложенным прошу:
1. Озаботиться  наведением  по-

рядка в плане указанного, обязать
предприятия МУП ЖКХ отказывать
в приёме в  эксплуатацию  прибо-
ров  учёта  граждан  только  на пра-
вовой основе.

2. Обязать   руководителей   пред-
приятий    МУП   ЖКХ о  каждом
случае упомянутого  в п. 1 отказа
сообщать председателю    постоян-
ной   комиссии   по   вопросам жи-
лищно-коммунального     хозяйства,
архитектуры, строительства  и
экологии   Думы   с  обоснованиями
правомерности  своих  действий  с
целью  контроля за соблюдением
прав граждан.

3. Рассмотреть   вопрос  о  при-
влечении   директора  Н. В. Тюмен-
цевой   к  дисциплинарной   ответ-
ственности  за содеянное.

4. Направить ответ письмом.»
Письмо второе. Ответ я полу-

чил от 03.03.2008 года за № 431 за
подписью первого заместителя гла-
вы администрации Сысертского го-
родского округа В. П. Горна. Цити-
рую (снова без «шапки»):

« На Ваш депутатский запрос от
24.01.2008 года сообщаю следую-
щее:

1. Со всеми директорами ЖКХ
проведена работы (так в тексте.
Вставка мая. Б. Ф.) по недопуще-
нию случаев отказа в принятии на
учёт приборов учёта холодной
воды, при условии предоставления
гражданами документов, определя-
ющих правила их установки и реги-
страции.

2. Гражданам Ивановой П. В. и
Петровой Н. Н. (фамилии снова из-
менены. Вставка моя. Б. Ф.) сделан
перерасчёт за потребляемую воду,
согласно показаниям счётчиков
расхода воды.

3. Администрацией Сысертского
городского округа проводится рабо-
та по разработке порядка установ-
ки и применения приборов учёта
воды на территории округа.
В частности, будут определены

порядок установки приборов учёта
воды, их ремонтов, обслуживания

и поверки, порядок оплаты потре-
бителем услуг горячего и холодного
водоснабжения по показаниям при-
боров учёта, права и обязанности
исполнителей и потребителей при
приборном учёте потребления хо-
лодной и горячей воды, регламент
выбора таков (так в тексте. Встав-
ка моя. Б. Ф.) приборов учёта хо-
лодной и горячей воды для учёта
холодной и горячей воды для уста-
новки в квартирах жилых зданий и
помещений».
Комментарий. Я обращаюсь:

«уважаемый …». А в администра-
ции это слово по отношению ко мне
не употребляют. Прекрасно обхо-
дятся без него. Вот и Виктор Петро-
вич тоже … Ну не хотят поступать
иначе чиновники администрации и
другие руководители (пусть не все,
добавлю объективности ради) – и
всё тут! Но это я переживу. Хуже
другое.
Между поступлением в админис-

трацию моего депутатского запро-
са и направлением ответа на него
прошло больше месяца. Считаю, что
тем самым администрацией проиг-
норированы статья 12 Закона РФ «О
порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации» №
59-ФЗ от 02.05.2006 года и статья
39 Регламента Думы Сысертского
городского округа. Этими статьями
установлен 30-дневный срок отве-
та. Думаю, что мои права наруше-
ны дважды – и как гражданина, и как
депутата.
У шефа царских жандармов А. Х.

Бенкендорфа было неписаное пра-
вило: «Законы пишутся для подчи-
нённых, а не для начальства». Про-
шло почти два века, а Александр
Христофорович и сегодня прав!
Вижу за этим извечное российское
непринятие права как ценности
нравственного  порядка, как   осно-
вы  государственности.  Сверху
донизу наблюдаем правовой ниги-
лизм (пофигизм, если хотите). Не-
даром ведь недавно президент В.
Путин в телепередаче призывал
«научить всех жить по закону».
Справится ли с этой задачей его
преемник? Или, используя лексикон
всё того же В. Путина, мы будем
«ещё десять лет только сопли же-
вать»?
Теперь по «недопущению случа-

ев». Директорам предприятий ЖКХ,
оказывается, мало указать: чтите за-
конодательство и права граждан! С
ними надо было провести работу. Не
потому ли, что правовые нормы эти
руководители не соблюдают давно
и безнаказанно? Интересно, какова
будет отдача от этой работы?
О работе «по разработке поряд-

ка». В. П. Горн на новом месте тру-

дится недавно, а потому, видимо,
не знает, что в администрации име-
ются аж два проекта постановле-
ния главы о порядке установки и
применения счётчиков учёта по-
треблённой  воды – «жэкахашный»
и мой. А глава ни тот, ни другой про-
ект (или гибрид из них) одобрить не
спешит. Объясняет: как бы чего не
вышло… Или он поменял своё мне-
ние? Короче говоря, здесь я Викто-
ра Петровича не понял.
О порядке «оплаты потребите-

лем услуг». В упомянутом поста-
новлении № 307 есть разделы III,
VI, VII.  Называются соответствен-
но Порядок расчёта и внесения пла-
ты за коммунальные услуги, Поря-
док перерасчёта платы за отдель-
ные виды коммунальных услуг за
период временного отсутствия по-
требителей в занимаемом помеще-
нии, Порядок изменения размера
платы за коммунальные услуги при
предоставлении коммунальных
услуг ненадлежащего качества и
(или) с перерывами, превышающи-
ми установленную продолжитель-
ность.
Вот и думаю, разве этого недо-

статочно? Стоит ли изобретать ве-
лосипед, «рисовать» порядки иные,
проявлять правовую самодеятель-
ность с риском нарваться на про-
тест прокурора? Такое ведь уже
бывало.
Насчёт «обязать руководителей»

ничего в ответе не сказано. Быть
может, вовсе и не стоит обязывать?
И не надо ставить их действия под
депутатский контроль? Так объяс-
ните почему. А не отмалчивайтесь!
То же «о привлечении … к ответ-

ственности». Когда адресаты-чи-
новники не хотят отвечать на воп-
рос, они часто делают вид, что его
не было. Вот и здесь так. Из 4-х пун-
ктов моего запроса зам главы «не
увидел» половину. Ответа не дал.
Без какого-либо объяснения причин.
При том, что названный выше за-
кон № 59-ФЗ обязывает чиновни-
ков обеспечить «объективное, все-
стороннее и своевременное рас-
смотрение обращения» (статья 10).
Почему не исполнено? А умолчание,
не мною сказано, – популярная раз-
новидность самой изощрённой лжи.
Надеюсь, ясно, почему я Н. В. Тю-

менцевой и В. П. Горну за их ответы
по своей школьной привычке став-
лю четыре балла. На двоих. В чём-
то ошибаюсь? Возможно. Готов
выслушать и другие мнения. Пожа-
луйста, звоните: 6-88-71 и 8-902-
447-66-55.

Б. Фабрикант,
депутат Думы Сысертского

          городского округа.

  Дела судебные

В суд обратился житель г. Сысер-
ти, предъявил свидетельство о
своей смерти и просил ... признать
его живым.
Как же случилось, что в отноше-

нии живого человека выдано свиде-
тельство о смерти? В судебном за-
седании установили, что в дом на-
шего заявителя заходил иногда че-
ловек, фамилии которого никто не
помнит, а звали его Володя. Этот Во-
лодя не имел постоянного места жи-
тельства и работы, проживал на слу-
чайные заработки. А когда у него слу-
чились проблемы со здоровьем, в
больнице без документов и регист-
рации обслуживать отказались.
Бомж без спроса взял в доме чужой
паспорт, с которым и пошел в боль-
ницу «полечиться». В Сысертской
ЦРБ он назвался чужой фамилией,
ему была сделана операция, а после
осложнения отправили в областную
больницу, где он позднее скончался.
Органы ЗАГСа Екатеринбурга

сделали актовую запись о смерти

больного, указав данные с похищен-
ного паспорта.
Наш заявитель узнал о своей

«смерти», только когда ему прекра-
тили выплату пенсии. Управление
Пенсионного фонда не имело воз-
можности начислять пенсию в от-
ношении по документам умершего,
а фактически живого пенсионера.
Помочь заявителю смог только суд.
В судебном заседании проверены
доводы заявителя, его  личность
удостоверена  паспортом  и  свиде-
телями.   Решением  аннулирована
актовая запись  о смерти данного
человека. Суд восстановил нару-
шенные права и законные интере-
сы заявителя, однако это урок для
каждого читателя - надо хранить
личные документы так, чтобы ими
не смогли воспользоваться посто-
ронние лица.

А.В.Трухин
Председатель Сысертского

районного суда.

  Возвращаясь к напечатанному

А воз и ныне там …
Материал под  заголовком «Бойтесь

государства, дары приносящего», опуб-
ликованный в «Маяке» 4 марта, был
написан мною давно. В связи с этим
хочу кое-что уточнить, дополнить.
Президентский посул о государ-

ственном софинансировании пен-
сий был сделан в апреле 2007 года.
Интересней другое. Федеральное
правительство наконец-то «приде-
лало ноги» к Закону РФ «О трудо-
вых пенсиях в Российской Федера-
ции». 3 ноября 2007 года своим по-
становлением № 741 утвердило
Правила выплаты Пенсионным фон-
дом Российской Федерации право-
преемникам умершего застрахован-
ного лица средств пенсионных на-
коплений, учтённых в специальной
части лицевого счёта.
Деньги наследникам после этого

стали выплачивать? Увы, нет. И
вряд ли догадаетесь, по какой при-
чине. Из-за отсутствия в Пенсион-
ном фонде … программного обес-

печения! За всю Россию не скажу –
не знаю. А в нашей области, как мне
сообщили, дело обстоит именно так.
И это при том, что принятия прави-
тельством постановления в Фонде
ждали со дня на день с июля 2002
года. И ничего не сделали, чтобы это
самое программное обеспечение
поиметь. Понятно, с какой целью.
Чтобы и дальше зажиливать чужие
деньги. А почему нет? Держава
наша не менее бесстыдна, чем её
Фонд. А потому на собрата по гра-
бежу россиян смотрит сквозь паль-
цы.  Разве не поэтому я получил
кучу отписок?
Озадачил Управление Фонда по

Сысертскому району просьбой со-
общить о правомерности (или не-
правомерности) новой заморочки с
выплатой денег наследникам. Отве-
тят, скорее всего, о том, что глав-
ным «тормозом» является не Уп-
равление, а областной «штаб» Фон-
да, что в Екатеринбурге находится.

Впрочем,  поживём – увидим.
А ещё «наябедничал» в прокура-

туру. И здесь будущее покажет, как
она отреагирует. Впрочем, особой
надежды не питаю. Почему? А вы
задайте вопрос о том, где раньше
были наши блюстители? Все эти
шесть лет (2002 – 2007), как пола-
гаю, противозаконного и противо-
правного бездействия Фонда. И всё
станет ясно.
Считаю, что обиженные наслед-

ники вправе подать в суд исковые
заявления. О чём просить Фемиду?
О компенсации Фондом морального
вреда и уплате процентов по ста-
тье 395 Гражданского кодекса РФ.
За пользование чужими денежны-
ми средствами вследствие их не-
правомерного удержания. Это как
минимум. И не корысти ради, а спра-
ведливости для.
При всём при том (вспомним

другие обиды) наше государство
стремится казаться правовым. Ка-
кое лицемерие!

Б. Фабрикант,
депутат Думы Сысертского

городского округа
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«Женщина года – 2008».
Их ровно восемь
Как выбрать из восьми обаятельных и талантливых представительниц прекрасного пола уча-

стниц районного конкурса «Женщина года – 2008» самую-самую?
Это невозможно, - решили члены жюри конкурса, и зрители их поддержали.
Все конкурсантки красивы и милы; все интересны; все, как говорится, с изюминкой, и все дос-

тойно прошли подготовленные для них испытания.

Каждая нашла выход из продик-
тованной ей ситуации. Вот при-
мер:

- Вы возвращаетесь с работы и
видите, что ваш ребенок разрисо-
вал в коридоре новые обои. Ваши
действия? – спросили у Светланы
Ивановны Трофимовой, участницы
конкурса под номером 1. Согласи-
тесь, положа руку на сердце: так,
как она, ответили бы далеко не все
женщины. Ответ Светланы Ива-
новны: «Какой ты замечательный
художник! Пойдем теперь комнату
разрисовывать! – зрители встрети-
ли аплодисментами.
Достойные ответы мудрых жен-

щин, - прокомментировала первый
конкурс ведущая. А женщины уже
угадывали мелодию и пели каждая
свой куплет. Узнали все песни, а
некоторые даже хором спели.
А как они танцуют! Мелодий пред-

лагалось много, и под каждую нуж-
но было станцевать. Вот уж дей-
ствительно лучшую не выберешь,
и здесь все участницы - артистки.
Конкурсантки с успехом замени-

ли «опоздавших на дефиле» моде-
лей. И сами продемонстрировали
зрителям разнообразные шляпки.
Похоже, что в прошлой жизни все
они были моделями.
Женщины в прозе, стихах и пес-

нях делились с собравшимися в
зале своими секретами, давали на-
казы и советы, которые, несомнен-
но, кому-то помогут.

- Жизнь прекрасна и удивитель-
на, - утверждает Людмила Михай-
ловна Лузянина и советует всем
набирать больше впечатлений, ре-
ализовывая все свои мечты. Сама
Людмила Михайловна так и делает.
Прошедшим летом, например, она
на шестидесятом году жизни прыг-
нула с парашютом.
А еще конкурсантки обратились к

присутствующим в зале мужчинам:
мужьям, сыновьям, внукам - с
просьбой беречь всех своих жен-

щин. И выразили надежду, что ког-
да-нибудь у нас президентом стра-
ны станет женщина. И тогда наши
сыновья и внуки не будут гибнуть в
горячих точках.
Высказав свое восхищение кон-

курсантками, члены жюри решили
не присуждать традиционные пер-
вое-третье места, а назвать по-
бедителей в номинациях. Номина-
ций, как Вы, уважаемый читатель,
уже догадались, стало восемь.
Так, Светлана Ивановна Трофимо-
ва, электромеханик ОАО «Росте-
леком» из Щелкуна, победила в но-
минации «Оригинальность и энер-
гичность». Вера Николаевна Гав-
риленко, директор школы № 35 из
Верхней Сысерти – в номинации
«Темперамент». Надежда Андре-
евна Мен, заместитель управля-
ющей Сысертского отделения
Сбербанка – в номинации «Храни-
тельница домашнего очага».  Ан-
тонина Владимировна Ивченко,
мастер производственного обуче-
ния школы № 18 из поселка Ок-
тябрьского – победитель в номи-
нации «Мастерство и вдохнове-
ние». Светлана Юрьевна Урунова,
заместитель директора по воспи-
тательной работе школы № 3 из
Двуреченска – в номинации «Ар-
тистизм и творчество». Людмила
Михайловна Лузянина, учитель
русского языка и литературы шко-
лы № 2 из Бобровского – в номи-
нации «Активная жизненная пози-
ция». Альбина Фанавиевна Имае-
ва, преподаватель по классу фоль-
клора детской школы искусств из
Большого Истока – в номинации
«Стиль и творчество». Наталья
Степановна Мякишева, менеджер
турфирмы «Детское бюро путеше-
ствий» из Патрушей – в номина-
ции «Душа компании».
Всем участницам конкурса вру-

чены подарки. А для зрителей по-
дарком стали их выступления.

Л. Рудакова.
На снимках: моменты

праздника.
Фото автора.

  Из редакционной почты

Спасибо
за праздник!
В Патрушах в очередной раз собрались на вечер ветераны бюд-

жетной сферы.
Праздник – а для нас такая встреча – всегда праздник прошел в

здании средней школы № 7. Всем 50 присутствующим вечер очень
понравился. И программа, которую подготовил для нас детский юно-
шеский клуб «Искра», работающий при доме культуры (руководите-
ли – С. Г. Загоскина и О. В. Степанова), и выступления взрослых –
ведущей вечера М. В. Бегеевой и музыкантов В. Н. Ипатова и С. И.
Брагина. Спасибо им!
На вечере как всегда поздравляли активных членов совета вете-

ранов и юбиляров (первого полугодия). Пели песни и читали стихи и
сами ветераны. А закончился вечер  чаепитием и танцами.
Спасибо за прекрасный праздник главе Патрушевской сельской

администрации С. В. Кожевникову, председателю совета ветера-
нов И. А. Голомолзиной, социальным работникам Р. М. Шагабутдино-
вой и Г. А. Чумаковой.
Особая благодарность – директору школы № 7 М. В. Смирновой за

радушный прием и гостеприимство и сотрудникам столовой – за
вкусный обед.

Зафиксированы
первые укусы
клещей
в Свердловской
области
О первых укусах клещей в Сверд-

ловской области первыми заявили не
медики, а страховщики. Именно к ним
обратились на днях два жителя из Пер-
воуральска и Каменска-Уральского.
За эпидемический сезон 2007

года в Свердловской области заре-
гистрировано более 30 тысяч чело-
век, покусанных клещами, из них
более 5 тысяч - дети. Заболело кле-
щевым энцефалитом в 2007 году
226 человек, из них 29 случаев за-
болевания выявлено у детей. За-
регистрирован один летальный слу-
чай от клещевого энцефалита.
По прогнозам санитарных врачей,

2008 год может быть очень опасным
- в связи с биологическим циклом
насекомых численность клещей мо-
жет увеличиться минимум в 3 раза,
а значит, может возрасти и количе-
ство заболевших энцефалитом.

ИТАР-ТАСС Урал

О. Тюрина, Прошкина, Урусова и другие,
всего семь подписей.

У суда появился свой сайт

Плюс пара десятков миллионов

  Коротко

На минувшей неделе произош-
ло приятное для Сысертского
районного суда событие. У рай-
онной Фемиды появился свой
сайт в интернете:
http://sysertsky.svd.sudrf.ru/
Теперь суд стал более открытым,

информация о его работе более до-
ступна.
Пока сайт только-только появил-

ся, но он уже сейчас активно по-
полняется.

Л. Уварова.

Сегодня на заседании Думы Сы-
сертского округа будет обсуж-
даться вопрос об увеличении рас-
ходов бюджета на 14,4 млн руб-
лей. Дополнительные деньги по-
явились в бюджете из-за перехо-
дящих остатков с прошлого года,
зачетов по бюджету, а также пос-
ле проверки смет организаций. С
тех учреждений, которые не суме-
ли доказать свои потребности,
сняли «лишнее».
Благодаря дополнительным ре-

сурсам почти 7 млн рублей бросят
на ремонты 25 и 57 детсадов. Бо-
лее 5 млн рублей уйдет на компен-
сацию выпадающих доходов пред-
приятиям жилищно-коммунального
хозяйства. Почти млн пойдет на зар-
плату (для доукомплектования шта-

та) Сысертской «Скорой». Очеред-
ные 52 тысячи получит уволивший-
ся первый заместитель главы С. И.
Александров.
Кроме того, финансисты изыска-

ли возможность выделить почти 10
млн рублей на приобретение авто-
бусов для Сысертского АТП. Этот
вопрос сегодня отдан на суд депу-
татов.
На 9,8 млн рублей планируется

приобрести  два ЛИАЗа и  три
ПАЗа. Парк предприятия даже в
этом случае не особо увеличит-
ся, так как, по словам директора
АТП С. И. Сурина, 3-4 имеющихся
автобуса требуют срочного спи-
сания.

И. Летемина.

http://sysertsky.svd.sudrf.ru/
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ГОРОСКОП
(27 марта - 3 апреля)
ОВЕН. На работе вас может ожи-

дать удача, во многих делах вас
ждет успех и ощущение собствен-
ной незаменимости. Важно пра-
вильно спланировать дела на эту
неделю, чтобы не перерасходовать
силы.
ТЕЛЕЦ. На этой неделе проявят-

ся Ваши разносторонние таланты:
одинаково хорошо будут удавать-
ся как бытовые, так и профессио-
нальные дела. Постарайтесь не пре-
небрегать некоторыми условностя-
ми и проявите решительность в
преодолении трудностей.
БЛИЗНЕЦЫ. В начале недели к

вам может коварно подкрасться
работа: она захватит вас в плен, и
вы попадете в водоворот перво-
очередных безотлагательных дел.
РАК. Профессиональная сфера

потребует от вас пристального
внимания и непосредственного уча-
стия. Для того, чтобы удерживать
контроль ситуации, вам понадобит-
ся благоразумие и умение выпол-
нять в срок намеченную работу.
ЛЕВ. Желательно на этой неделе

не заниматься самокопанием, что-
бы в итоге не испытывать чувства
разочарования результатом. Среда
- один из самых успешных дней не-
дели, если Вы знаете, чего хотите
добиться.
ДЕВА. На этой неделе у Вас по-

явиться возможность сделать мно-
го добрых дел и добиться значитель-
ных успехов на работе, но это не
повод для зазнайства. При желании
и сосредоточенности на главных
вопросах.
ВЕСЫ. Удивительные встречи и

забавные случае на этой неделе
пройдут как в калейдоскопе и вряд
ли дадут вам заскучать. Ловите уда-
чу: используйте это время не толь-
ко для развлечения, но и по делу.
СКОРПИОН. На этой неделе Вам

придется отстаивать свой автори-
тет и, может быть, даже подтверж-
дать компетентность в вопросах ра-
боты. В понедельник будут удачны-
ми поездки и командировки.
СТРЕЛЕЦ. Будьте внимательнее

к любопытным совпадениям и мел-
ким деталям, так как именно в них и
будут заключаться ответы на все
ваши вопросы.
КОЗЕРОГ. Вам благоволит Форту-

на, вы можете справиться практи-
чески с любой проблемой. Удача
будет сопутствовать в начинани-
ях, связанных с творчеством. По-
полните круг общения приятными и
полезными для вас людьми.
ВОДОЛЕЙ. Неплохо складываю-

щиеся деловые отношения могут
неожиданно перейти в другую плос-
кость. Остерегайтесь служебных
романов: они могут на корню загу-
бить вашу карьеру.
РЫБЫ. Добросовестным трудом

вы по праву завоюете внимание и
благосклонность окружающих. Втор-
ник неудачен для принятия ответ-
ственных решений, но благоприятен
для творческой работы. В среду вы
можете получить поддержку едино-
мышленников и благосклонность
начальства, появится возможность
заявить о своих способностях.

À çà îêíîì...

Дорогую маму, бабушку, прабабушку
Анну Васильевну БЕРЕСТОВУ
ПОЗДРАВЛЯЕМ  С 80-ЛЕТИЕМ!
Единственной, родной, неповторимой!
Мы в этот день «спасибо» говорим.
За доброту и сердце золотое,
Мы, мама милая, тебя благодарим!
Пусть годы не старят Тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго, Ты всем нам нужна!
Дети, внуки, правнучка.

ü Ремонт одежды
ü Замена молний
ü Укорачивание низов
ü Подгонка по фигуре
ü Пошив штор и т. д.
Швейная мастерская
«МОДЕЛИНА»

ул. К. Маркса, 87
с 9 до 18 Вс – выходной.
На ремонт одежды
до 36 размера
скидка 20%.

Аренда
спецтехники

ü Экскаватор ЕК-14
с гидромолотом.
ü Фронтальный погрузчик
(объем ковша 1,8 куб.м.)
ü Бульдозер
с рыхлителем.
ü Автокран (16 и 35 тн).
ü Самосвалы (25-35 тн).
Тел. 8-922-13-30-158,

8-922-12-84-774.

 Мини-футбол

Кубок – у «Деймоса»
В субботу, 22 марта, состоялись

соревнования на кубок района по
зимнему мини-футболу.

«Служба 01» со счетом 2:0 выиг-
рала у команды «КМФ».

«Деймос» со счетом 1:0 – у ко-
манды «Кадет».

«Педагог» переиграл команду
«УГМ», счет – 2:0.

«Эксперимент» - команду
«Югос», счет 3:1 .
В полуфинале встретились

«Служба 01» и «Педагог»; «Деймос»
и «Эксперимент».
Первая встреча закончилась (ос-

новное время) вничью - 2:2. Но в
результате пенальти победителем
со счетом 4:2 стала команда «Служ-
ба 01».

«Деймос» обыграл команду «Эк-

сперимент» со счетом 2:0.
В результате финальной встречи

– «Деймос» и «Служба 01» - со сче-
том 2:1 победила команда «Дей-
мос».
Впереди «Чайка». Поздравляем!
23 марта на спортивной площад-

ке школы № 23 прошел последний
22-й тур открытого первенства Сы-
серти по зимнему мини-футболу.
Результаты этих встреч таковы:
«Педагог» - «Служба 01» - 2:3
«Деймос» - «Металлург» - 2:2
«Югос» - «УГМ» - 1:1
«Кадет» - «Эксперимент» - 3:0
«Клуб-100» - «Арамиль» - 3:0
«Чайка» - «КМФ» - 5:0
Команды расположились в ито-

говой таблице первенства следую-
щим образом:

МЕСТО  НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ   ОЧКИ   ЗАБИТЫЕ     ПРОПУЩЕННЫЕ
МЯЧИ

1                         «Чайка»               66            10                       53
2                     «Служба 01»           52            18                       53
3                       «Деймос»            109            25                       50
4                     «Металлург»           68            16                       47
5                         «Югос»                55            41                       40
6                       «Педагог»              55            27                       39
7                  «Эксперимент»         24            38                       25
8                         «УГМ»                  24            54                       22
9                       «Кадет»                 23            75                       17
10                   «Арамиль»              20            44                       17
11                   «Клуб-100»              17            64                       14
12                       «КМФ»                  20          120                         3

«Чайка» и «Служба 01» набрали
одинаковое количество очков. Пер-
вое место досталось «Чайке», так как
в результате личной встречи в пер-
вом круге она обыграла команду
«Служба 01»  со счетом 3:0 (во вто-
ром круге игра завершилась вничью).
Названы имена пяти игроков,

чаще других поражавших ворота со-
перников. Это Николай Маликов из

команды «Деймос», забивший 33
мяча; Максим Печурин из «Югоса» -
31 мяч; Дмитрий Сабиров из «Чай-
ки» - 22 мяча; Дмитрий Проскуря-
ков из «Службы 01» - 17 мячей и
Николай Гусев из «Деймоса» - 16
мячей. Поздравляем!

С. Мансуров,
гл. судья соревнований.

 Хоккей с шайбой

Зимний сезон закрыли
В субботу, 22 марта, команда «Ме-

таллург» приглашала на закрытие
зимнего спортивного сезона хоккеи-
стов района. Но в гости к двуречен-
цам приехали только арамильцы.
День был теплым, и многие поду-

мали, что игры не состоятся.
- У нас лед подтаял, а вы – рядом.

Куда же ехать? – звонили потом
представители команды «Авиатор»
из Кольцово.
Но двуреченцы сумели лед со-

хранить.
- Выпавший на неделе снег мы спе-

циально с корта не убирали, - рассказы-
вает Николай Леонидович Горнушкин. –
Лед под ним только тверже стал. А в
пятницу вечером площадку залили.
Игра прошла хорошо. Лед (в пе-

рерыве его почистили) был нор-
мальным. «Металлург» выиграл у
команды «Арамиль» со счетом 5:3.
Конечно, помогли и болельщики, ко-
торые, рассчитывая на несколько
игр, собрались очень активно, но
разочарованы не были.

Л. Павлова.

И снова турнир
А в ближайшую субботу, 29 мар-

та, «Металлург» рассчитывает про-
вести ставший традиционным тур-
нир памяти Сергея Насырова.
В соревнованиях по мини-фут-

болу примут участие команды
«Арамиль», «Эксперимент» из
Патрушей и «Служба 01» из Сы-
серти. Только бы поле не растая-
ло, для чего предпринимаются все
меры.

Л. Павлова.

Óâàæàåìûå ïîêóïàòåëè
ïðîñèì âàñ ïîñåòèòü ìàãàçèí

«Ëèâàäèÿ»
äëÿ Âàñ áîëüøîé àññîðòèìåíò

äæèíñîâîé îäåæäû
îò 6 ìåñÿöåâ äî 68 ðàçìåðà,

à òàêæå áîëüøîé
âûáîð áëóçîê,þáîê, áðþê.
Ждем Вас с 10 до 20 ч.

воскресенье  с 10 до 19 ч.
ул. К. Либкнехта, 68.

Óëûáíèñü
Ворона, глядя на реактивный

самолет, говорит своей подруге:
- И как только эта птица может
летать так быстро?
- И ты бы так полетела, если бы
тебе подожгли хвост!

* * *
- Я детям своим колыбель-

ные люблю петь. Часов до трех
могу. Иногда с друзьями!

* * *
В санатории.

- Сколько вас здесь работает?
- С главврачом - тридцать.
- А без него?
- Без него никто не работает.

* * *
Попал водила по пьяни в ава-

рию, лежит в больнице весь пе-
реломанный, и его допрашивает
следователь:
- Скажите, гражданин, как же вы
умудрились на пустом шоссе в
аварию попасть?
- Сам ничего не понимаю. Ехал
я, никому не мешал, вдруг стол-
бы стали дорогу перебегать. И
один не успел.

* * *
На планете каждую секунду

человек попадает под машину.
Бедняга...

* * *
Предлагается дополнение к

правилам дорожного движения
во всех странах мира:
- Жене запрещается, сидя в
машине, вести с мужем нена-
вязчивый разговор типа:

-Дорогой, неужели мы не об-
гоним этот несчастный
«фиат»?

* * *
На экзамене:

- Профессор, не подскажете,
сколько время?
- Учить надо было!

* * *
На экзамене профессор воз-

мущается:
- Можно ли так ничего не
знать?!
- Простите, профессор, я ду-
мал, что экзамен завтра!

* * *
- Как избавиться от корней

сорняков?
- Надо возвести огород в квад-
рат!
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

Квартиры...

n Срочно 4-комнатную кварти-
ру, б/у, у/п, 3/3, все комнаты изоли-
рованы, домофон, по цене 3-комнат-
ной квартиры. Тел. 8-909-003-46-96,
8-963-046-48-22.
n Срочно 4-комнатную кварти-

ру в центре, 1 этаж, квартира угло-
вая под магазин, офис, общая пло-
щадь 77,4 кв.м. Цена 3,9 млн. руб.
Собственник. Тел. 8-909-007-33-43,
Алена, 8-909-007-35-60, Олег.
n 3-комнатную квартиру в цен-

тре под офис, 1 этаж. Тел. 8-906-80-
77-983.
n 3-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Красноармейская, 1
этаж. Документы готовы. Тел. 8-
905-80-32-289.
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 п.

Двуреченск, 1/2, панельный дом,
площадь: 58/38/8, балкон. Тел. 8-906-
802-87-87.
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 б/у квартиру

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

устроенную квартиру в с. Николь-
ское, 53 кв.м., 2 этаж.  Тел. 8-905-
804-68-06.
n 3-комнатную квартиру, пло-

щадь 54 кв.м., цена 2100 тыс. руб.
Или меняю на 1-комнатную квар-
тиру с вашей доплатой. Тел. 8-905-
807-85-74.

n Две 2-комнатные квартиры
в центре Сысерти под офис площадь
90 кв.м. Тел. 8-906-812-11-60.
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 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

с. Щелкун, комнаты изолирова-
ны, 44 кв.м., кузня 8 кв.м., лод-
жия, евро-окна, сейф-дверь, но-
вая сантехника, земельный уча-
сток возле дома. Тел. 8-904-167-
71-72.
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 Срочно 2-комнатную кварти-

ру в Сысерти по ул. Коммуны, 28, 4/
4. Недорого, торг. Документы гото-
вы. Тел. 8-912-250-61-66, Вера Алек-
сандровна.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. К. Маркса, 65, 2 этаж,
общая площадь 43,4 кв.м. Тел. 8-922-
206-87-69.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 43 кв.м., 4 этаж, до-
мофон, документы готовы, соб-
ственник. Или меняю на жилье в
Екатеринбурге. Тел. 8-904-388-44-
34.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 43 кв.м., 4 этаж, но-
вая сантехника. Или меняю на
квартиру в Екатеринбурге. Соб-
ственник. Документы готовы. Тел.
8-904-388-44-34.
n 2-комнатную квартиру в Мик-

рорайоне, 3 этаж, 49,5 кв.м., у/п,
изолированные комнаты, сделан ре-

монт, балкон, цена 2 млн. 300 тыс.
руб. Или меняю на дом в Сысер-
ти. Тел. 8-909-003-45-90.
n 2-комнатную квартиру в п.

Двуреченск, комнаты изолированы,
полностью благоустроенная. Тел. 8-
905-80-32-289.
n 2-комнатную квартиру в с.

Щелкун, 2 этаж, квартира чистая,
после ремонта. Тел. 8-905-80-32-
289.

n 1-комнатную квартиру в цен-
тре, 3 этаж, хороший ремонт, новая
сантехника, балкон застеклен. Тел.
8-909-00-34-996.
n 1-комнатную квартиру, б/у, 1/

2 этаж, 30 кв.м., в отличном состо-
янии. Собственник. Тел. 8-922-13-
76-306.
n 1-комнатную б/у квартиру в

центре Сысерти, 5/9. собственник.
Цена 1400 тыс. руб., торг. Тел. 8-909-
022-17-76.
n 1-комнатную квартиру в но-

вом доме, перепланировка, с новой
мебелью: шкаф-купе, кровать, ку-
хонный гарнитур. Тел. 8-905-80-32-
289.
n 1-комнатную квартиру в Мик-

рорайоне, 3 этаж, евроремонт, со-
стояние идеальное. Цена 1,550 млн.
руб. Тел. 8-902-263-16-77.
n 1-коматную квартиру в г. Ара-

миль, в кирпичном доме, 1/3, пло-
щадь: 37/18/8, санузел раздельный,
балкон застеклен, цена 1550 тыс.
руб. Тел. 8-906-802-87-87.
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 цен-

тре Сысерти, 3 этаж, газовая колон-
ка, балкон и окна во двор, 32,8 кв.м.,
железная дверь, домофон. Тел. 8-
904-980-11-12.
n Квартиру в Сысерти в Микро-

районе «Новый», 20, 3 этаж, 49 кв.м.,
у/п, благоустроенная, комнаты и са-
нузел раздельно, телефон, балкон,
ремонт. Чистый подъезд. Собствен-
ник. Тел. 8-963-048-64-37.
n 2 смежные комнаты в дву-

хэтажном доме по ул. Орджоникид-
зе, 15. Тел. 8-906-805-30-49.
n 2 комнаты в Сысерти (17, 21

кв.м.), в коммунальной квартире,
газ, электричество. Документы го-
товы. Тел. 8-912-283-20-27.

 Дома...
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 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 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 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.
n Коттедж в с. Черданцево, 150

кв.м., 14 соток земли, все коммуни-
кации. Красивое, тихое место. Вы-
ход в лес. На участке шикарная рус-
ская баня с бассейном и сауной. Тел.
8-909-700-79-56.
n Двухэтажный дом в центре

Сысерти, пеноблок, 94 кв.м., все
коммуникации, баня, беседка, 69
соток земли. Тел. 8-909-024-31-84.

n Двухэтажный коттедж в с.
Кашино, элитная улица, 130 кв.м.,
все коммуникации, выход в лес и к
водоему, удобный подъезд, 9 соток
земли, готов для проживания. Цена
8500 тыс. руб. Тел. 8-909-024-31-84.
n Новый коттедж из калибро-

ванного бревна в Сысерти, пер.
Светлый, 180 кв.м., все коммуни-
кации, есть баня, гараж. Рядом лес.
Документы готовы. Тел. 8-912-283-
20-27.
n Кирпичный коттедж в п. В.

Сысерть по ул. Красноармейская,
110 кв.м., все коммуникации, есть
баня, гараж, ландшафтный дизайн,
земельный участок 10 соток. Доку-
менты готовы. Тел. 8-912-283-20-27.
n Недостроенный коттедж в

п. В. Сысерть. Тел. 6-60-74.
n Недостроенный коттедж в

п. В. Сысерть. Тел. 6-60-74.
n 1/2 коттеджа в с. Щелкун, бла-

гоустроенный, 3 комнаты, гараж,
баня, надворные постройки, сад.
Цена 1,5 млн. руб., торг уместен. Тел.
2-62-39, 8-922-155-09-56.
n 1/2 коттеджа в с. Щелкун, пол-

ностью благоустроенный, земель-
ный участок 12 соток. Тел. 8-912-
613-10-61.
n Благоустроенный дом в Сы-

серти (район новой застройки), 140
кв.м., на горке, рядом лес, живопис-
ное место, хорошая дорога. Тел. 8-
905-804-68-06.
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 Бревенчатый дом в Сысер-

ти, 45 кв.м., 6 соток земли, 3 комна-
ты + кухня. Рядом лес, до пруда 300
м. Тел. 8-909-700-79-56.
n Крепкий дом в с. Черданце-

во, 43 кв.м., на тихой улице с краси-
вым видом, электричество, газ,
скважина питьевая, есть баня, 20
соток земли, рядом лес и река. Цена
3 млн. руб., торг. Тел. 8-912-221-27-
90.
n Срочно дом в Сысерти в райо-

не Поварни. Цена 1 млн. 200 тыс.
руб. Тел. 8-912-613-10-37.
n Жилой добротный бревен-

чатый дом в центре Сысерти, 40
кв.м., высокие потолки, газифици-
рован, участок 6 соток, баня, лет-
ний водопровод, хороший подъезд к
дому.  Тел. 8-908-916-88-13, 8-902-
874-90-18.
n Дом в Сысерти по ул. Белинс-

кого, 7, 3 комнаты, кухня, 37,6 кв.м.,
6,5 соток.  Обращаться: г. Сысерть,
ул. Набережная, 1, тел. 7-75-14, 8-
909-001-77-18.
n Дом. Или меняю на 1-ком-

натную квартиру с вашей допла-
той. Тел. 8-905-805-91-08.
n Дом, 56 кв.м., земли 16 соток,

газовое отопление. Тел. 8-906-813-
62-94.
n Дом в районе Вигма, 3 комна-

ты + кухня, веранда, баня, земли 6
соток, есть летний водопровод, ото-
пление печное. Тел. 7-07-08.
n Дом в Сысерти на 2 окна, 2

комнаты + кухня, баня, теплица, на-
саждения, 10 соток земли. Или ме-
няю на 1-комнатную квартиру в
центре, 1,2 этаж.  Тел. 8-906-803-95-
83.
n Дом в Сысерти, в тихом мес-

те, недалеко от реки, 3 комнаты +
кухня, возможность подключения
газа, земельный участок 6 соток.
Цена 2500 тыс. руб. Тел. 8-912-28-
96-210.
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 Деревянный домик в с. Но-

воипатово, 19 кв.м., земельный уча-
сток 16 соток. Документы готовы.
Тел. 8-922-217-64-98.
n Крепкий дом в п. Двуреченск,

47 кв.м., все центральные комму-
никации, земельный участок с вы-
ходом  к реке. Цена 2300 тыс. руб.
Тел. 8-906-803-81-93.
n Дом в п. В. Сысерть, брус, 150

кв.м., 2 этажа, 6 комнат + кухня,
электричество, газ заведен в дом,

n 2-комнатную квартиру
в центре Сысерти по ул.Крас-
ноармейская, 43, 4/5 этаж,
47,7/28, чистая продажа, до-
кументы готовы. Тел. 8-912-
630-60-01, Алексей.

n 1-комнатную квартиру
в новом доме Микрорайон, 21.
Евроремонт, застекленная
лоджия, пластиковые стекло-
пакеты, сейф-дверь, чистая
продажа. Собственник. Тел. 8-
902-263-18-16, Алексей.

на земельном участке 17 соток.
Цена 3.800.000 руб. Тел. 8-906-802-
87-87.
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 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 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 Сысерти, 42 кв.м., две

комнаты, кухня, прихожая, газовое
отопление, участок 7 соток. Цена 1,7
млн. руб. Тел. 8-908-905-25-11.
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, 3 этажа, кир-

пич, 175 кв.м., 5 комнат, мебелиро-
ван, камин, все коммуникации, баня,
гараж. У леса. Цена 10.500.000 руб.
Тел. 8-906-802-87-87.
n Бревенчатый дом в Сысер-

ти, 37 кв.м., есть баня, земельный
участок 6 соток. Возможность под-
ключения газа и центрального во-
допровода. Тел. 8-912-630-60-01.
n Крепкий дом в центре Сы-

серти, 32 кв.м.,  электричество, газ
рядом, 8 соток земли, тихая улица.
Документы готовы. Тел 8-909-024-
31-84.
n Бревенчатый дом (район Аф-

рики), 6 соток земли, недалеко лес и
пруд. Тел. 8-906-80-77-983.
n Дом 6х9 в центре, 2 комнаты,

кухня и прихожая, газифицирован,
вода, юаня, кап.гараж 4х7, участок
10 соток, в собственности. Или
меняю на 2-комнатную квартиру
с доплатой. Тел. 8-912-284-08-59.
n Дом в с. Кашино, под чисто-

вую отделку, земли 17 соток, в соб-
ственности, есть газ, скважина,
выгребная яма. Тел. 8-905-80-32-
289.
n Дом в с. Кашино, с земельным

участком, по фасаду газ, есть элек-
тричество, недорого. Тел. 8-905-80-
32-289.
n Дом в Сысерти по пер. Куз-

нечный, 3 комнаты + кухня, 6 соток
земли, тихая улица. Тел. 8-905-80-
32-289.
n Дом в Сысерти по ул. Энгель-

са, газифицирован, есть скважина,
баня, земли 11 соток. Документы
готовы. Тел. 8-905-80-32-289.
n Бревенчатый дом на берегу

реки, 47 кв.м., газ, участок 8 соток.
Собственник. Тел. 8-906-804-20-31.
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 Кирпичный недострой в г.

Арамиль, 195 кв.м., все коммуни-
кации, земельный участок 15 соток.
Тел. 8-912-283-20-27.
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 из калиброванного

бревна в п. Каменка, 98 кв.м., учас-
ток 10 соток. Красивое место, на
участке лес. Рядом река. Тел. 8-912-
283-20-27.
n Полдома в Сысерти по ул.

Шейнкмана. Тел. 8-909-702-702-8.
n Половина дома в с. Абрамо-

во, 29 кв.м., документы готовы. Цена
450000 руб. Тел. 8-912-283-20-27.
n 1/2 дома в центре Сысерти,

печное отопление, земельный уча-
сток 7 соток, отдельный вход, но-
вая баня. Без посредников. Тел. 8-
905-808-52-94.
n 1/2 дома в г. Арамиль, с зе-

мельным участком 10 соток под

строительство, газ. или меняю на
1-2-комнатную б/у квартиру в Сы-
серти. Тел. 8-922-203-28-39.
n 1/2 дома в Сысерти, кирпич-

ный, 80 кв.м., 3 комнаты + кухня,
туалет + ванная, все коммуникации,
баня, гараж, на земельном участке
6 соток. Тел. 8-906-802-87-87.
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 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 Дом под снос с газом, недо-

строй новый под крышей 6х6 по ул.
Энгельса, 76, 15 соток в собствен-
ности, центральное водоснабже-
ние рядом. Или меняю на 2-ком-
натную квартиру в центре с ва-
шей доплатой. Тел. 8-912-260-66-
09.

Земельные участки...

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

руши, 10 соток, электричество, газ,
под магазин или офисное помеще-
ние и 1-комнатную квартиру в Сы-
серти, 31 кв.м., ремонт, 1 этаж. Тел.
8-909-024-31-84.
n Участок в с. Аверино, 10 со-

ток, с новой баней, граничит с ле-
сом. Документы готовы. Тел. 8-905-
80-32-289.
n Садовый участок в к/с  «Гид-

ромашевец»,  капитальный дом, с
верандой, мансардой, 6 соток ухо-
женной земли, южная сторона, хо-
роший подъезд к участку. Тел. 8-909-
00-34-996.
n Земельный участок в к/с «Се-

верный», 6 соток, в черте города.
Тел. 8-906-80-77-983.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 10 соток, коттеджная застрой-
ка, газ по участку, дорого. Тел. 8-912-
28-96-210.
n Земельный участок в п. Боб-

ровский, 10 соток, дорога хорошая,
свет, газ. Цена 1230 тыс. руб. Тел. 8-
912-28-96-210.
n Земельный участок в п. В.

Сысерть по ул. Солнечная, 10 со-
ток, газ, скважина, электричество
380 В, документы готовы. Рядом
лес. Тел. 8-912-283-20-27.
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 к/с «Ро-

синка», район Воробьевка, 7 соток,
с бревенчатым домом, электриче-
ство, печь, в собственности. Тел.
8-906-80-77-983.
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 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. Парковая, 10 соток. Тел. 8-
909-700-79-56.
n Земельный участок в д. Кос-

макова, 20 соток. Рядом электриче-
ство, газ. Цена 2.000.000 руб. Тел. 8-
909-700-79-56.
n Земельный участок в к/с «Че-

ремушки», 6 соток, домик, две теп-
лицы, выход в лес. Тел. 8-909-700-
79-56.
n Садовый участок в с. Кашино

«Росинка-3», 9 соток, есть домик 2-
этажный. Тел. 8-909-700-79-56.
n Садовый участок недалеко от

Сысерти. Тел. 8-905-804-68-06.
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.
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7-01-34.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ,
БУХГАЛТЕРОВ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!!!
Приближается сдача годового отчета

за 2007 год и отчета  за 1 квартал 2008 года
«ВАШ СОВЕТНИК» поможет Вам составить

и сдать любую отчетность
через ИНТЕРНЕТ

Если Вам нужен профессиональный
бухгалтер, Вы хотите проверить

или восстановить бухгалтерский учет,
получить квалифицированную
консультацию, или просто сдать

бухгалтерскую, налоговую отчетность

- Вы наш клиент!
Мы ждем ВАС!

Составление и сдача отчетности:
ü Заполнение декларации 3 НДФЛ
до 30 апреля 2008 года.
ü Налоговые декларации;
ü Бухгалтерская отчетность;
ü Отчеты в Пенсионный фонд;
ü Отчеты в Фонд
     социального страхования;
ü Статистические отчеты;
ü Кадровое делопроизводство.
Регистрация, внесение изменений
и ликвидация юридических
и физических лиц.
Ведение бухгалтерского учета

(ЕНВД; УСНО; ОСНО)
ОТЧЕТНОСТЬ через
ИНТЕРНЕТ

Прием ведет
ПАНОВА ВАЛЕНТИНА АНДРЕЕВНА
Профессиональный главный бухгалтер,

бухгалтер-эксперт, бухгалтер консультант Стаж
в должности главного бухгалтера с 1994 года
Московский государственный социальный

университет - диплом № 0453969 Международная
федерация бухгалтеров и аудиторов России -

аттестат № 195640 Институт профессиональных
бухгалтеров и аудиторов России – членский билет
№ 998170 от 30.08.2006 г Московская палата

налоговых консультантов – аттестат  консультанта
по налогам и сборам Налоговый юрист-
свидетельство №  096169 от 31.10.2007

АРАМИЛЬ ул. ПРОЛЕТАРСКАЯ 87  офис 5
Арамильский привоз Справки

по телефонам: 383-10-34; 8-902 441 5929;
8-912 232 1569;

E-mail:vashsovetnik_06@mail.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

Земельные участки...

n Садовый участок в черте г.
Сысерти сад «Учителей», недорого
- по госцене. Тел. 6-01-74, 8-902-263-
17-11.
n Сад в к/с «Гидромашевец»,

разработан, сухая солнечная сто-
рона, плодоносящий, удобрен, 6 со-
ток, рядом лес, 1,5 км от переезда.
Тел. 6-91-56, 8-912-223-18-06.
n Участок в к/с «Гудок-2», неда-

леко от Сысерти, 9 соток, домик,
скважина, на участке сосны. Тел. 8-
912-28-96-210.
n Участок в с. Щелкун по ул. Вла-

сова, 15 соток. На участке домик под
снос. Документы готовы. Тел. 8-922-
217-64-98.
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. 8-912-630-
60-01.

Куплю
n Любую недвижимость в Сы-

серти и Сысертском районе, помо-
гу оформить документы, проведу
сделку. Тел. 8-908-905-25-11.
n Срочно комнату в Сысерти.

Тел. 8-908-921-26-31, (343)219-05-
53.
n Дом благоустроенный до 2,5

млн. руб. Тел. 8-919-393-54-07, 8-
919-385-81-77.
n Дом или земельный учас-

ток, часть участка, огород, не ме-
нее 10 соток, в Сысерти или Сысер-
тском районе, можно без докумен-
тов. Тел. 8-902-266-16-99.
n Земельный участок в Сысер-

ти или п. В. Сысерть. Агентствам
не беспокоить. Тел. 8-912-28-96-210.
n Земельный участок, дом в

районе. Тел. (343)219-05-53, 8-908-
921-26-31.
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.

Сниму
n 1-комнатную квартиру. По-

рядок и оплату гарантируем. Тел. 8-
950-542-35-20.
n Молодая семья без вредных

привычек снимет 1 или 2-комнат-
ную квартиру. Порядок и оплату га-
рантирую. Тел. 8-906-812-11-60.
n Благоустроенный дом, 1/2

дома на длительный срок, можно с
последующим выкупом. Тел. 8-919-
393-54-07, 8-919-385-81-77.

Сдаю
n С мая русской семье газифи-

цированный дом (3 комнаты, кух-
ня, большие сени) с земельным уча-
стком 8 соток. Рядом колонка, пруд,
лес. Тел. 6-42-44, в любое время.

ТРАНСПОРТ
Продаю

n ВАЗ-2101, 1979 г.в., цвет бе-
лый, состояние хорошее, ТО прой-
ден, цена при осмотре. Тел. 8-906-
804-99-53.

n ВАЗ-2106, 1994 г.в., на ходу,
состояние хорошее. Цена при ос-
мотре. Тел. 8-909-016-61-07.
n ВАЗ-2106, 1984 г.в., состояние

хорошее, двигатель 1,6, цена 28
тыс. руб. Тел. 8-909-021-63-75.
n ВАЗ-2106, 1999 г.в., цена 55

тыс. руб., торг. Тел. 8-904-17-16-664.
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-2112, 2004 г.в., эксплуа-

тация 2005 г., цвет «кристалл», дви-
гатель 1500, 16-клапанный, салон
«пилот», музыка Pioner, 2 ЭСП, 2 по-
догрева передних сидений, прокле-
ена полностью, 2 комплекта резины
(зима, лето) на литых дисках. Цена
235 тыс. руб., хороший торг. Тел. 8-
909-701-37-41.
n ВАЗ-2112, 2004 г.в., «снежная

королева», не битая, 2 комплекта
резины, один хозяин. Тел. 8-961-763-
15-15.
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-2121, 1990 г.в., музыка МР-

3, цвет светло-бежевый, цена 40
тыс.руб., торг. Тел. 8-906-802-73-71.
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 ВАЗ-21047, 2004 г.в., в отлич-

ном состоянии. Тел. 8-904-162-74-48.
n ВАЗ-21074, 2001 г.в., белого

цвета, музыка, цена 65 тыс. руб.,
торг на месте. Тел. 8-950-207-42-73.
n ВАЗ-21093, 2002 г.в., музыка,

сигнализация, эл.стеклоподъемни-
ки, тонировка, литые диски, чехлы,
не битая, 2-ой хозяин. Цена 120 тыс.
руб. Тел. 8-906-809-01-77.
n ВАЗ-21093, 2001 г.в., цвет

«опал», музыка, салон перетянут
проклеен, литье на 14, резина Брид-
жстоун, спорткоробка. Тел. 8-906-
809-02-12.
n ВАЗ-21093, 2002 г.в.,  сигнали-

зация, музыка, чехлы, красивый са-
лон, ТО 2010 г., цвет «папирус», цена
120  тыс. руб. Тел. 8-908-03-77-351,
8-908-63-90-345.
n ВАЗ-21099, цвет синий метал-

лик, в хорошем состоянии. Тел. 8-
906-804-41-66.
n ВАЗ-21122, ноябрь 2003 г.в.,

«Снежная королева», 8 клапанов,
сигнализация «Мангуст», «Гарант»,
«Барракуда», литые диски, пробег 73
тыс. км., ТО до 12.2009 г. Тел. 8-961-
77-45-402.
n ВАЗ-21124, 2005 г.в., цвет «гра-

фит», тонировка, сигнал-автоза-
пуск, центральный замок, новая
шипованая резина. Тел. 8-912-675-
22-75.
n ГАЗ-24 «Волга», ТО. Запчасти

к ГАЗ-53. Тел. 4-51-29.
n ГАЗ-69, ТО пройден, на ходу.

Мотоблок «Урал», на ходу. Обра-
щаться: г. Сысерть, ул. Тимирязе-
ва, 22-5, в любое время.
n ГАЗ-31105, 2004 г.в., пробег 43

тыс. км. Цена 130 тыс. руб. Тел. 8-
905-809-23-79.
n Волгу-31029, 1994 г.в., состо-

яние хорошее, 35 тыс. руб., торг. Тел.
8-922-601-12-68, 7-48-07, после 18
часов.
n ЗАЗ-968М, на ходу с запчас-

тями. Мотоцикл «Урал», на ходу.
Тел. 8-906-804-75-35.
n НИВУ- ШЕВРОЛЕ, 2004 г.в.,

цвет темно-зеленый металлик, ли-
тые диски, хорошая аудиосистема.
Цена 250 тыс. руб. Тел. 8-903-085-
16-87.
n ХУНДАЙ-ГЕТЦ, декабрь 2004

г.в., на гарантии, пробег 22 тыс. км.,
сигнализация, ГУР, ЭСП, состояние
отличное, один хозяин. Тел. 8-912-
67-71-259, 8-905-809-42-92.
n ХУНДАЙ-САНАТА, 1999 г.в.,

кондиционер, сигнализация, музыка,
2 подушки безопасности. Цена дого-
ворная. Тел. 8-905-803-96-00.
n Опель Омега универсал, 1987

г.в. ОКУ, 2001 г.в. Тел. 6-01-77, 8-922-
155-56-33.
n Форд Мондео, 2001 г.в., цвет

серо-голубой, двигатель 1800, кон-
диционер, музыка СД, 4 ЭСП, подо-
грев лобового стекла, литые диски,

зимняя резина. Цена 400 тыс. руб.,
торг (возможен обмен на ВАЗ-2110,
2112 с доплатой). Тел. 8-961-776-21-
88.
n Митсубиси L-200, трубо-ди-

зель, 2003 г.в. Тел. 8-909-702-03-73.
n Тойоту-Королла Касио, 1998

г.в. Тел. 8-906-80-977-67.
n СУЗУКИ СВИФТ, белая, лево-

рукая, 2 подушки безопасности, ABS,
двигатель в идеальном состоянии,
машина в хорошем.  Цена при ос-
мотре. Обращаться: г. Сысерть, ул.
Свердлова, 90А, после 19 часов,
тел. 8-903-080-96-03.
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 Трактор Т-25А с сельхоз обо-

рудованием, в отличном состоянии.
Собственник. Тел. 8-961-774-79-17.
n Трактор Т-40АМ, 1990 г.в., со-

стояние хорошее. Цена 130 тыс.-
руб., торг уместен. Тел. 2-62-39, 8-
922-155-09-56.
n Мотоцикл «Урал», 1991 г.в.,

пробег 12 тыс. км, снят с учета, цена
11000 руб. Обращаться: г. Арамиль,
ул. Мира, 19, тел. 8-922-22-98-181,
8-922-14-71-137.
n Раздатку от Нивы, б/у. Тел. 8-

909-013-57-22.
n Колеса а/м «Нива», 175/80,

R16, летние, вместе с дисками, 5
шт. Тел. 8-909-003-46-99.

ПОДСОБНОЕ  ХОЗЯЙСТВО
Продаю

n Морковь нестандартная, мы-
тая, в сетках, 6 руб/кг. Тел. 4-53-64,
216-02-25.
n Картофель (на еду, на посад-

ку, мелкий). Цена договорная. Тел.
8-909-020-12-71.
n Теленка, бычок, 1 мес. Обра-

щаться: с. Кашино, ул. Первомайс-
кая, 180.
n Поросят больших кастриро-

ванных, возраст 2,5 мес.. живой вес
20 кг., порода Ландраст, цена 3000
руб. Доставка бесплатно. Тел. 8-912-
609-69-00.
n Кроликов для развода и на

мясо, возраст от 2 до 7 мес. Тел. 8-
905-804-91-86.

Куплю
n Овечек ярок, 4-5 мес., Рома-

новской породы. Тел. 6-32-47, 8-922-
615-35-57.
n Картофель на еду. Тел. 3-13-

02, 8-908-63-33-563.

МЕБЕЛЬ
Продаю

n Срочно шкаф для белья трех-
створчатый с зеркалами. Шкаф для
посуды с баром, все в хорошем со-
стоянии. Недорого. Тел. 8-906-812-
12-07.
n Кровать 2-спальную (матрас

евростандарт), практически новая,
7000 руб., торг уместен. Тел. 7-32-
32, после 17 часов.
n Диван-еврософа, металли-

ческий механизм трансформации.
Немного б/у. Цена 5,5 тыс. руб. Тел.
8-906-807-25-29.
n Мебель б/у для дачи. Недоро-

го. Тел. 6-90-89, 8-909-012-15-19,
Елена.
n Шкаф трехстворчатый с зер-

калами; трюмо; тумбочку под те-
левизор; шкаф для книг; стол жур-
нальный. Пальто женское, раз-
мер 48; пальто кожаное с капюшо-
ном, размер 48-50. Тел. 8-909-003-
49-53.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

n Цемент ПЦ-400 Д20,
цена 300 руб. Тел.  8-922-20-
88-919.

mailto:E-mail:vashsovetnik_06@mail.ru
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Êóïëþ   Ïðîäàþ   Ìåíÿþ   Ñíèìó  ñäàþ

íàøà ÿðìàðêà
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного
объявления (до 20 слов). Действителен до 3 апреля

3 апреля исполняется 10 лет как ушел из жизни
замечательной души человек
Николай Михайлович МОЛОКОВ.
Все, кто знал и помнит его, помяните добрым словом.
Мама, сын, сестра, внуки.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

n Цемент ПЦ-400 по цене 285
руб. Доставка. Тел. 8-922-153-70-10.
n Шлак, щебень, отсев, песок

штукатурный, кладочный с дос-
тавкой. Тел. 8-906-80-00-571, 8-922-
106-98-22.
n Брус, б/у. Тел. 8-912-24-06-309.

БЫТОВАЯ И ОРГТЕХНИКА
Продаю

n Портативный миникассет-
ный диктофон. Обращаться: г. Сы-
серть, ул. Орджоникидзе, 17-4.
n Компьютер с мощной видео-

картой 1,5Гб оперативной памяти +
монитор + колонки. Игровой. Недо-
рого. Тел. 8(34374)4-52-88, 8-950-
203-92-10.

РАЗНОЕ
Продаю

n Отсев, щебень, песок, ке-
рамзит, торф. Обращаться: г. Сы-
серть, ул. Коммуны, 63а напротив
ЖКХ, вход со двора.
n Пианино «Эллегия», черного

цвета, недорого. Обращаться: с.
Щелкун, ул. Набережная, 5, тел. 8-
922-606-86-70.
n Оконные рамы, б/у, размер

1200х800, 1200х500, 1300х700. Пригод-
ны для теплиц. Тел. 8-909-004-15-96.
n Дрова береза, сосна. Дос-

тавка. Тел. 8-922-612-57-04.
n Дрова сосновые колотые.

Навоз. Доставка а/м УАЗ. Тел. 8-922-
602-99-44, 6-15-03.
n Сено в тюках. Дрова коло-

тые, с доставкой (Газель). Тел. 8-
922-22-77-209.
n Торф, навоз, шлак с достав-

кой. Тел. 8-906-80-00-571, 8-922-106-
98-22.
n Дрова, сено. Тел. 8-922-22-

77-209.
n Алоэ-столетник, недорого.

Тел. 8-922-203-28-39.
n Зрительный масажер AW-101

(пр-во Германия) биологически ак-
тивных точек для глаз (для прове-
дения общеукрепляющих процедур:
снимает зрительное напряжение,
внутриглазное давление, улучшает
микроциркуляцию в глазных мыш-
цах). Тел. 6-17-11.
n Железные двери от подъез-

да с замком, с ключами. Тел. 7-03-73.
n Колотые березовые дрова.

Торф. Навоз. Тел. 8-922-157-25-65,
8(343)212-49-72.
n Колотые березовые дрова.

Тел. 8-922-61-82-831.
n Велосипед «Десна», взрос-

лый. Швейную машину, ручная.
Детский велосипед. Ортопеди-
ческий матрац, 30х220х150. Тел. 6-
51-83.
n Насос «Родничок». Журналь-

ный столик на колесиках. Тел. 7-
35-76.
n Швейную машину, ручная.

Стиральную машину «Исеть». Де-
шево. Тел. 7-07-33.

Куплю
n Металлолом по 4 руб. за кг.

Сгоревшие электродвигатели по
8 руб. за кг. Тел. 8-909-012-15-98.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

n Коляску зима-лето, пр-во

ТЦ «Меркурий» предлагает:
спорттовары, велосипеды,
бензопилы, запчасти
для мотто-вело,
керамические изделия,
изделия из камня, обои,
мягкую мебель, кухни.
На мебель
предоставляется
кредит.
г. Сысерть, ул. Трактовая, 2а (старый дом быта),

тел. 8(34374)6-87-86.

СКБ-банк – наши ставки греют душу.
Îòêðûâàé âêëàä – ïîëó÷àé
â ïîäàðîê ÷àéíèê.
В течение марта 2008 года СКБ-банк в Сысерти проводит акцию

среди вкладчиков. Вдобавок к высоким процентным ставкам по вкла-
ду в каждом из офисов банка в Сысерти один из вкладчиков обяза-
тельно получит приз – электрический чайник.
Ставки по вкладам в рублях сегодня в СКБ-банке – одни из наибо-

лее выгодных, они составляют до 14,37% годовых (эффективная
ставка). Чем дольше средства находятся на вкладе – тем больший
доход они приносят владельцу. Очень важно, что сохранность
средств вкладчиков в СКБ-банке гарантирована государством – банк
с 2004 года является участником системы страхования вкладов.
Розыгрыш призов среди вкладчиков в офисах СКБ-банка состоит-

ся 01 апреля 2008 года. Подробности по телефонам: 7-12-75 и 7-12-
26. Адреса офисов: ул. Свободы, 38 и ул. Коммуны, 26а.

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.

1 апреля с 14.30 до 15.30 в ГЦД выставка-продажа
слуховые аппараты – от 2200 руб. до 9000 руб.

Производство: Москва, Дания, Германия, запчасти.
Беспроводные наушники для ТВ 900 руб. Скидки от 20%.
Ультразвуковые стиральные машинки
Отпугиватели грызунов – 800, 1100, 1300 руб.
Ионатор серебра «Невотон» - 2100 руб., антихрап – 320 руб.
Очки морфея (крепкий сон) – 550 руб. Лечебные пластыри –
заменяют иглоукалывание, точечный массаж – 300 руб.

Заказы почтой: 426023, г. Ижевск, а/я 5551
ООО «Полезные товары» тел. 8-922-503-63-15

Товар сертифицирован.

Äîðîãî
êóïèì àêöèè ÎÀÎ
«Óðàëýëåêòðîòÿæìàø-

Óðàëãèäðîìàø».
Òåë. (343)213-00-83,

8-912-61-777-16.

Польша, фирма Вампол, цвет крас-
ный с желтой отделкой, б/у 1 год.
Тел. 8-902-440-35-76.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

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

1,5 мес. Тел. 8-908-904-28-69.

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

n Срубы на заказ. Тел. 3-
16-58.

УСЛУГИ
n Проведение свадеб,

юбилеев с музыкальным
оформлением. Тел. 3-63-85,
8-909-70-00-162, 8-909-70-00-
160.
n Грузоперевозки. Газель

тент. Тел. 8-903-07-81-829.
n Кровельные работы

любой сложности. Тел. 8-908-
917-96-07.
n Плиточник. Тел. 8-902-

263-19-38.

МИЛЫЕ СУДАРЫНИ!
Компания «Орифлейм»
объявляет подарочную
акцию. Сумма подарков
1865 руб. + эксклюзивная
сумочка от Юдашкина.
Тел. 8-908-92-77-147.
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( ОТДЕЛ ПИСЕМ  6-85-56
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n Цена свободная

Ðåäàêòîð È. Ëåòåìèíà

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.

ИП Шабалин О. А.
НЕЙРОЛИНГВИСТИКА
И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ

ПРОГРАММЫ
Эффективные методы

избавления
ОТ ТАБАЧНОЙ ЗАВИСИМОСТИ.

БЛОКИРОВАНИЕ:
 АЛКОГОЛИЗМ. СНИЖЕНИЕ ВЕСА

 (гарантия).
г. Сысерть, ул. Калинина, 55,

тел. 8-912-619-88-77,
ежедневно.

Автомагазин
«ÌÎÐÈÑ»

(ул. Быкова, 52-А,
6-86-33, 8-904-38-48-781)
стекла лобовые для

ВАЗ-2101 – 669 руб.
ВАЗ-2108 – 799 руб

ВАЗ-2110 – 1450
руб.

и для других ВАЗ, ГАЗ, УАЗ,
а также для иномарок

под заказ.

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.

Ïðîâåäåíèå
поминальных

обедов
äëÿ æèòåëåé

ï. Äâóðå÷åíñêà
è áëèçëåæàùèõ

íàñåëåííûõ ïóíêòîâ

от 25-50 руб

до высшего класса
по желанию заказчика.
Тел. 8-912-653-95-63.

Êóçîâíîé ðåìîíò
Ïîêðàñêà (êàìåðà)
Ñëåñàðíûå ðàáîòû.

Адрес: ул. Самстроя, 19
за хлебозаводом.
Тел. 7-30-44,

8-950-200-59-81,
8-904-385-59-41.

Дорогую сестру и тетю
Ираиду Владимировну ТЮЛЬКИНУ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
От всей души, с большим волненьем,
С которым, слов не находя,
Мы поздравляем с днем рожденья
И с юбилеем, Ирочка, тебя!
От души желаем счастья
И много – много долгих лет,
Ну, а главное, здоровья,
Чего дороже в жизни нет!
Сестра и племянники.

Пластиковые окна
VEKA от производителя

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
ü Двухстворчатое окно
1300х1400 (под ключ)

 10300 руб.
ü Трехстворчатое окно
2100х1400 (под ключ)

 14400 руб.
ü  Балконный блок
2000х2100 (под ключ)

15950 руб.
Гарантия 5 лет.

Тел. (343)268-48-45,
8-912-270-47-10.

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

