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Шашлыки… ценою в миллионы
12 апреля был прекрасный сол-

нечный день. И некоторым жителям
Сысерти вовсе не хотелось прозя-
бать в городе в такой теплый вы-
ходной. Поехали на дачу пожарить
шашлыков, насладиться просыпаю-
щейся природой и пением птиц…
Это были дачники из коллективного
сада «Гудок» (что находится совсем
недалеко от поселка Каменка). Они
отдыхали и веселились на своем
дачном участке. Никому из компа-
нии не пришло в голову, что на ули-
це бушевал довольно сильный ве-
тер, и костер в таких случаях раз-
водить крайне нежелательно. Но
куда  нам до элементарных правил
безопасности, какой русский не ду-
мает, что его все беды обойдут!
Довольная молодежь, как следует
закусив, даже не подумала о том,
что может произойти, если не про-
следить за костром.
Не успели они и глазом моргнуть,

как побежал по сухой траве и по
соснам огонек… Пожарные машины
пришли совсем не скоро. Дорога
здесь довольно плохая, и подо-
браться очень сложно.
Тушить полыхающие алым пла-

менем дачные постройки прибежа-
ли жители из поселка Каменка, по-
могали оборудованием и водой ока-
завшиеся на месте происшествия
соседи-дачники. Спасать лесной
массив приехали и из лесничества,
перекапывали трактором полосы
травы , чтобы  приостановить
огонь…
Слава богу, что никто не пост-

радал, однако, урон неописуем…
В результате полностью сгорело
около десятка дачных домов, по-
страдало более 15 участков, унич-
тожено огромное количество рас-
тительности, выжжена прилежа-
щая лесная полоса, во время ту-

шения сгорела одна из пожарных
машин.
Что удивительно, дачный учас-

ток тех людей, которые хорошо по-

веселились в выходные, остался
чуть-чуть поджарившимся, но в
целом даже и не пострадал… Ребя-
та могут быть горды собой!  Однако

хочется надеяться, что шашлыков
на природе они еще долго не захо-
тят…

В. Рожина,
юнкор.

Фото И. Летеминой.

  Коротко
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50 кубических метров сосны и березы
вырублено незаконно

 Областная прокуратура в очередной раз выявила нарушения в
соблюдении законодательства об охране лесов. На этот раз внима-
ние надзорного органа привлекла работа Сысертского лесничества
(ранее государственное предприятие «Сысертский спецсемлес-
хоз»). Проверку проводила Сысертская межрайонная прокуратура
по обращению Управления Росприроднадзора по Свердловской
области.
Напомним, в 2000 году Сысертс-

кий спецсемлесхоз предоставил в
аренду ООО «Национальный деми-
довский союз» участок лесного фон-
да площадью более 4 га для культур-
но-оздоровительных, туристических
и спортивных целей. Однако в 2007–
2008 годах ООО самовольно выру-
било 50 кубических метров деревь-
ев (сосна и береза), а также унич-
тожил и испортил почвенный по-
кров на площади более 2 га. На этих
землях, предназначенных для отды-
ха населения, без получения согла-
сования контролирующих органов
начали возводиться самовольные
постройки, была произведена на-
сыпка грунта и грейдирование зе-
мель для строительства дороги.

В результате государству был
причинен ущерб на общую сумму,
превысившую 3 млн. рублей. Кро-
ме того, крупный ущерб причинен
лесному фонду и в результате не-
законной рубки леса.
По представленным материалам

прокурорской проверки следовате-
лем ОВД по Сысертскому и Ара-
мильскому городским округам воз-
буждено уголовное дело по ч. 3 ст.
260 УК РФ (незаконная порубка де-
ревьев и кустарников). А Сысертс-
ким межрайонным прокурором в
интересах Российской Федерации в
Сысертский районный суд направ-
лено исковое заявление о взыска-
нии с ООО «Национальный деми-
довский союз» причиненного ущер-

ба и о сносе самовольно возведен-
ных строений.
Кроме того, прокуратурой Свер-

дловской области внесено пред-
ставление в адрес областного ми-
нистра природных ресурсов, кото-
рое допустило вырубку лесов и са-
мовольные постройки.

© Экспертный канал
«УралПолит.Ru».

  Анонс
Слет
водников

18-20 апреля на излучине реки
Сысерть, возле поворота на Кадни-
ково пройдет традиционный слет
туристов-водников, посвященный
памяти  основателя сысертского
клуба туристов С. А. Ильюшкина.
Здесь пройдут соревнования муж-
ских и смешанных экипажей школь-
ников по технике водного туризма.

А. Казаков,
член оргкомитета слета.

В Екатеринбурге военные
вывели на улицу боевую технику
Улица Новосибирская в Ека-

теринбурге сегодня, 16 апреля,
закрыта для проезда транспор-
та, и даже пешеходов сюда не
всегда пускают. Здесь прохо-
дит первая репетиция парада ко
дню Победы. В этом году после
трехлетнего перерыва через
центр города опять пройдет
военная техника. Сегодня ко-
мандующие смотрели, в каком
порядке лучше выстроить ко-
лонну.
Первыми по площади поедут танки «Т-72». На репетиции они тоже сто-

ят во главе колонны. Затем следуют боевые машины пехоты, бронетран-
спортеры, самоходные артиллерийские установки и комплексы ГРАД. За-
мыкают колонну тяжелые вездеходы и бронированные УАЗы. В репети-
ции не участвовал лишь зенитно-ракетный комплекс «С-300».
Техника прошла вдоль улицы Новосибирской, на улице Патриса Лумум-

бы военные развернулись и вернулись на исходную позицию. За процес-
сом следили командующие войсками Приволжско-Уральского округа. В
целом, они остались довольны увиденным. Сейчас главное - отработать
точность движений и покрасить тяжелую технику.
Дополнительные репетиции пройдут 18 и 23 апреля. На главную пло-

щадь Екатеринбурга танки пока не выпускают городские власти. Опаса-
ются за сохранность дорожного полотна. Однако командующие утверж-
дают, что техника дорогам не повредит. /E1.ru
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Преследование педагогов за критику,
или За грехи начальства наказывают подчиненных
В феврале нынешнего года дополнительное образование в стране от-

метило 90-летие. Это значит, появилось оно в 1918 году, в молодой совет-
ской республике. Значит, большевики понимали важность этого институ-
та в формировании личности. Понимают ли это сегодня представители
властных структур Сысертского городского округа – большой вопрос.

Что такое дополнительное обра-
зование в Сысертском округе? Это
центры внешкольной работы и тех-
нического творчества учащихся,
станция юных натуралистов. Голов-
ные офисы у них в Сысерти, а круж-
ки разбросаны по всему району, на
площадках школ и домов культуры.
В иных сельских территориях – это
единственное место, где можно за-
няться чем-нибудь полезным пос-
ле уроков. Дворовые клубы, турба-
за «Серебряное копытце» - также
структурные подразделения допол-
нительного образования. Они несут
детям не только новые знания и
умения, но и воспитывают. Кто из
сегодняшних взрослых миновал
влияние Дома пионеров?! Это уже
в девяностые, когда слово «пионер»
предали анафеме, учреждение
стыдливо переименовали в центр
внешкольной работы.
Почему образование, предлагае-

мое в этих учреждениях, называ-
ется дополнительным? Потому что
в отличие от обязательного школь-
ного посещают его дети доброволь-
но. Выбирают кружки по интересам.
Кто-то увлекается музыкой, кто-то
выжиганием или авиамоделирова-
нием, кто-то любит возиться с жи-
вотными, а кто-то – прирожденный
вожатый. Подростковый возраст –
тот период, когда можно попробо-
вать себя во всем. Многие ребята
занимаются сразу в нескольких
кружках. Или «кочуют» из одного в
другой, пока не поймут свое истин-
ное увлечение. Тысячи детей нахо-
дят здесь дело по душе. Совершен-
но добровольно предпочитают вли-
янию улицы око педагога. Педагога-
личности, увлеченного творче-
ством, и потому легко увлекающе-
го других.

Кому неугодна
наша заведующая?
Мы, родители и педагоги детсада № 46 города Сысерти, против уволь-

нения нашей заведующей Любови Гавриловны Синицыной. И через сред-
ства массовой информации хотим обратиться к руководству управле-
ния образования: ценные кадры надо беречь!
Любовь Гавриловна – педагог, заведующая и человек с большой буквы!

Сколько любви и заботы отдает она своей работе и детям.
Да, мы согласны с мнением Анатолия Григорьевича Носова: «Дать

дорогу молодым». Но молодые кадры должны быть компетентными в
административной работе. Хотя бы несколько лет будущая заведую-
щая должна поработать методистом и примерно понимать, что по-
требуется в дальнейшем. Не из-за школьной же парты садить девочку в
кресло заведующей. Такие эксперименты чреваты упадком детского сада.
При беседе с родителями заместитель начальника управления обра-

зования Галина Васильевна Буторина сказала, что воспитание детей не
зависит от заведующих. Мы с этим в корне не согласны. Занимаются
воспитанием, конечно, воспитатели, но атмосфера, создаваемая в дет-
саду, целиком зависит от заведующих.
Последнее время представители нашей власти голословно говорят:

«Надо работать по-новому, чаще общаться с народом». Но только ре-
ально делают, как им удобно, без учета мнения людей.
До каких пор к людям будут относиться равнодушно? Почему власть,

призванная работать для народа, не хочет слушать народ?
Создается впечатление, что кто-то просто решил освободить мес-

то заведующей нашего детсада для своего человека. Не пора ли пригла-
сить комиссию из областного министерства для проверки нашего уп-
равления?!

О. Коновалова, О. Азанова,
Галиакбаров, П. Пирожков, О. Бабарь

и другие. Всего 29 подписей.

Существование всех учреждений
дополнительного образования Сы-
сертского городского округа сегод-
ня поставлено под угрозу. Дело в
том, что ни одно из них не прошло
лицензирование. Причем не лицен-
зировались учреждения не из-за
нерадивости директоров, а исклю-
чительно потому, что муниципали-
тет на эти цели не выделил денег.
Писали-писали директора задолго
до срока: «Дайте денег!», - увы!
По районным-то масштабам сум-

мы требуются копеечные. На опла-
ту производственного контроля ЦВР
– порядка 40 тысяч рублей, ЦДТТ –
22 тысячи, СЮН – 14 тысяч. Кста-
ти, нет лицензий на сегодняшний
день и у нескольких детских садов.
Без денег лицензию не оформить.

Без лицензии нельзя работать.
Деньги дает учредитель. Учредите-
лем всех наших образовательных
заведений является муниципали-
тет. Что, кстати, закреплено в их
уставах: «Ответственность за ли-
цензирование несет муниципали-
тет».
Но это формально. А фактически

за отсутствие лицензирования на-
казаны директора учреждений и …
педагоги. Им существенно урезана
заработная плата. Заметьте: не гла-
ве муниципалитета – главному
представителю нерасплатившегося
учредителя, не начальнику управ-
ления образования – главному рас-
порядителю приоритетов финанси-
рования отрасли,  чьи зарплаты ис-
числяются десятками тысяч. А бед-
ным педагогам, у которых и без того
скромные заработки, которые ника-
кого отношения к лицензированию
не имеют. Которые честно учат и
воспитывают детей. Так нынче 1
апреля начальник управления обра-

зования А. Г. Но-
сов издал нешу-
точный приказ, о
чем направил
письмо руково-
дителю учрежде-
ния:

«Управление
образования
ставит Вас в
известность,
что 22 января
2007 года истек
срок действия
лицензии на
право осуще-
ствления обра-
зовательной
деятельности.
В соответствии с Постановле-
нием Главы Сысертского го-
родского округа №917 от
31.03.2006 г. выплата денежных
средств из надтарифного фон-
да учреждения, выплат надба-
вок за квалификационные кате-
гории, а также компенсации за
книгоиздательскую продукцию
производятся работникам уч-
реждений, имеющих лицензию
на право осуществления обра-
зовательной деятельности.
Вышеперечисленные выплаты
в Вашем учреждении осуществ-
ляются  в нарушение норма-
тивных актов. В связи с этим,
выплаты из надтарифного
фонда, надбавок за квалифика-
ционные категории, компенса-
ция за книгоиздательскую про-
дукцию с 1 июня 2008 года ра-
ботникам Вашего учреждения
производиться не будут. Одно-
временно сообщаем, что об из-
менениях в условиях оплаты
труда Вы должны поставить
в известность работников ва-
шего учреждения в соответ-
ствии с трудовым законода-
тельством.»
Представьте себе простую быто-

вую ситуацию. Отец посылает сына
за хлебом в магазин, не дав ему
денег. Сын возвращается, есте-
ственно, без хлеба. За это отец его
порет, ставит в угол и оставляет
без еды. Абсурд? Но начальник уп-
равления образования, прикрыва-
ясь постановлением главы, делает
то же самое!
Вот одно из писем учреждения

дополнительного образования «О
выделении денежных средств на
лицензирование учреждения», на-
правленное в адрес начальника уп-
равления образования и замести-
теля главы по социальным вопро-
сам А. Н. Галашева:

«Довожу до Вашего сведения,
что администрация учреждения
много раз поднимала вопрос о
выделении денежных средств
для лицензирования. Нами были
заранее представлены расче-
ты при формировании бюдже-
та на 2006, на 2007, на 2008 год.
Несмотря на это, в бюджете
ежегодно отсутствуют сред-
ства на лицензирование.»
Сознательно не пишу, какое конк-

ретно это учреждение. Потому как
газетной площади не хватит вос-
произвести письма всех учрежде-
ний с просьбой о финансировании,
а смысл их сводится к одному, ука-

занному выше.
На одно из подобных писем был

дан ответ за личной подписью гла-
вы А. И. Рощупкина:

«Администрация Сысертско-
го городского округа на Ваше
письмо отвечает, что терри-
тория Сысертского городско-
го округа является дотацион-
ной. Решением Думы Сысертс-
кого городского округа №303 от
06.12.2007 года «О бюджете на
2008 год» бюджет на 2008 год
утвержден в пределах ожидае-
мых доходов. Кроме того сооб-
щаем, что проект бюджета на
2008 год выносился на разногла-
сия 12 и 19 ноября 2007 г., где с
Управлением образования Сы-
сертского городского округа
рассматривались все разно-
гласия.»
Вопрос: за что же наказали педа-

гогов?
Есть одно предположение. Учреж-

дения преследуют за критику. Ли-
цензия-то год назад закончилась,
постановление главы о снятии над-
бавок нелицензированным писано и
того раньше. А наказание последо-
вало только сейчас. После мартов-
ской проверки нашего управления
образования министерством обще-
го и профессионального образова-
ния Свердловской области. А про-
верка эта была организована по
обращению группы руководителей
образовательных учреждений Сы-
сертского городского округа.
Помимо всего прочего эта про-

верка сделала вывод, что «деятель-
ность Управления образования в
части организации лицензирования,
государственной аккредитации об-
разовательных учреждений, обес-
печения аттестации педагогических
и руководящих работников, государ-
ственной (итоговой) аттестации
выпускников не в полной мере со-
ответствует требованиям ст. 33 ФЗ
«Об образовании».
О чем жаловались педагоги ми-

нистру? Короткая цитата:
«Уважаемый Валерий Вениа-

минович! К Вам обращаются
коллективы образовательных
учреждений общего среднего,
дошкольного и дополнительно-
го образования детей Сысерт-
ского городского округа, со-
трудники Управления образо-
вания, профсоюз работников
образования, ветераны педаго-
гического труда. Обращение

вызвано тем, что с нашей точ-
ки зрения, в системе образова-
ния Сысертского городского
округа происходят нарушения
Российской Федерации. К сожа-
лению, эти нарушения иниции-
руются и допускаются теми
людьми, которые по долгу служ-
бы должны создавать условия
эффективности функциониро-
вания и развития всей систе-
мы образования округа, а конк-
ретно, начальником Управле-
ния образования Носовым Ана-
толием Григорьевичем, его за-
местителем Буториной Гали-
ной Васильевной, главным эко-
номистом бухгалтерии Управ-
ления образования Цыганок
Ириной Викторовной.»
Далее на пяти страницах следу-

ет перечисление различных, с точ-
ки зрения педагогов, нарушений. Не
буду повторять их, пусть этим за-
нимаются специалисты. Но на од-
ном абзаце не могу не остановить-
ся:

«На руководящие должности
принимаются, по выражению
заместителя начальника Уп-
равления образования Бутори-
ной Г. В., «свои люди», зачас-
тую не имеющие ни соответ-
ствующего образования, ни
должного управленческого и пе-
дагогического стажа и опыта
работы. Буторина Г. В. принуж-
дает к «добровольному» уволь-
нению грамотных специалис-
тов.»
Чем интересен этот абзац? Не-

давно редакции стало известно, что
на место заведующей детсадом
№38 была назначена секретарь уп-
равления образования. Без высше-
го образования, без педагогическо-
го стажа. Еще одно письмо мы пуб-
ликуем сегодня от родителей, чьи
дети посещают сысертский детсад
№46.

Что происходит сегодня в управ-
лении образования? Какая кадро-
вая политика  ведется? Складыва-
ется впечатление, что учреждения
образования функционируют не
благодаря, а вопреки администра-
тивному ресурсу. Педагоги пыта-
лись найти защиту в муниципаль-
ной администрации. Не дождались.
Обратились в министерство. Те-
перь их же и наказали. Куда обра-
щаться дальше?

И. Летемина.

Óâëå÷åííûå ïåäàãîãè ÖÂÐ ïåðåäàþò ñåêðåòû ìàñòåðñòâà äåòÿì...
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Будьте вежливы на дороге,
УБЕЖДАЮТ В АРАМИЛЬСКОМ

УЧЕБНО-КУРСОВОМ КОМБИНАТЕ
  Автомобиль  прочно вошел в

наш быт. Современная жизнь без
него уже немыслима как для част-
ного владельца, так и для предпри-
ятий всех отраслей экономики. Но,
к сожалению, автомобилизация при-
несла с собой не только решение
многих транспортных проблем, но
и сама породила проблему безопас-
ности граждан. Во-первых,  в отно-
шениях водитель - водитель, во-
вторых, водитель - пешеход.

  Отношения между водителями
транспортных средств и пешехо-
дами стали проблемными сразу
после появления автомобиля на
дорогах. Хаос на улицах господ-
ствует вовсе не с момента мас-
совой автомобилизации. «Пешехо-
ды - это редкий вид, который нуж-
но защищать, - напоминали еще
русские писатели Ильф и Петров,
- особи, вызывающие сочувствие,
загнанные на узкие тротуары, где
они, с тех пор как машины стали
властителями улиц, в страхе и
ужасе дрожат за свою жизнь». С
наступлением массовой автомо-
билизации не менее безопасны
стали и отношения между води-
телями, число ДТП неуклонно ра-
стет.
Ключевой фигурой обеспечения

безопасности на дороге выступает
водитель транспортного средства.
От того, насколько профессионален,
опытен и подготовлен к управлению
водитель, зависит наша с вами бе-
зопасность. В последнее время мы
наблюдаем неуклонный рост по-
требности граждан стать водителя-
ми. За прошедший 2007 год в стра-
не на 22,5% (2,5 млн. чел.) увели-
чился объем подготовки водителей.
Скорее всего - это не предел, и ко-
личество кандидатов в водители
будет увеличиваться. Самой акту-
альной и насущной проблемой в вы-
полнении национальной программы
обеспечения безопасности дорож-
ного движения была, есть и будет -
качество подготовки водителей.
Можно сколько угодно говорить о
плохих дорогах, нечистоплотных
инспекторах, отсутствии дорожно-
го сервиса, но я знаю одно: профес-
сиональный водитель на любой до-
роге и в любых условиях управит-
ся со своим автомобилем, не со-
здав никому проблем.

  Для повышения безопасности
дорожного движения и снижения
ДТП принимаются различные меры
во всех отраслях экономики. Ав-
томобили оснащаются современ-
ными средствами пассивной и ак-
тивной безопасности, совершен-
ствуется их конструкция, улучша-
ются автомобильные дороги, уже-
сточаются правила дорожного дви-
жения. Только насколько все это
существенно и эффективно? На
мой взгляд, решение этих важных
проблем нужно искать все-таки в
людях. Тех, кто сидит за рулем. В
индивидуальных психофизиологи-
ческих и психомоторных свой-
ствах человека. К сожалению, се-
годня процесс подготовки водите-
лей полностью находится в рыноч-

ной стихии. Спрос и предложение,
оцененное в рублях, определяют
все. Такой существенный фактор,
как профпригодность к управлению
средством повышенной опаснос-
ти, отсутствует.

  В Арамильском учебно-курсо-
вом комбинате мы пытаемся (и не
безуспешно) решать весь комплекс
вопросов, связанных с подготовкой
водителей для всех транспортных
средств. Не буду  останавливать-
ся на каких-то деталях, о нас под-
робно можно узнать на интернет-
сайте  http://arukk.narod.ru. Толь-
ко пожелаю как кандидатам в води-
тели, так и водителям со стажем,
соблюдать несложный кодекс води-
теля, состоящий из следующих пра-
вил:

1.   Будьте снисходительны к тем, кто не умеет
хорошо ездить. Будьте терпимы, уступайте, не сиг-
нальте, не подрезайте.

 2.   Если Вас подрезали, не уступили дорогу при пе-
рестроении и т.п., не расстраивайтесь и не перевос-
питывайте нарушителя. В любом споре виноват ум-
нейший. Лучший способ одержать верх  в споре -  ук-
лониться от него.

 3.   Ездите выразительно. Заблаговременно вклю-
чайте повороты, чтобы другие водители могли ви-
деть Ваш маневр и смогли принять нужное решение.

 4.   Не увеличивайте скорость на мигающий сигнал
светофора, а  наоборот, останавливайтесь. Дайте
возможность сделать левый поворот другим води-
телям.

 5.   Если водителю необходимо совершить пере-
строение из ряда в ряд, притормозите, дайте воз-
можность перестроиться.

 6.   Если водитель хочет совершить левый пово-
рот вне зоны действия светофоров, и он является
помехой на своей стороне движения, а вы двигаетесь
по встречной полосе, то плавно остановитесь и про-
пустите автомобиль.

 7.   Если на загородной дороге Вас обгоняет авто-
мобиль, не увеличивайте скорость, а если есть воз-
можность, примите правее. Вам всегда будут благо-
дарны.

 8.  Самое страшное - это лобовое столкновение.
Если по Вашей полосе движется  навстречу автомо-
биль, совершающий обгон, примите, сколько можно,
правее или притормозите. Не надо мигать фарами и
ехать навстречу, поскольку Вы уверены в своей пра-
воте. После лобового столкновения Ваша правота

может уже и не понадобиться.
 9.   Если водитель хочет выехать с второстепен-

ной дороги, а сплошной поток автомобилей не позво-
ляет ему осуществить этот маневр, притормози-
те, дав водителю выехать на главную дорогу.

 10.  Не показывайте превосходство своей маши-
ны. Ездите плавно, вальяжно. Всякая суета на дороге
- это или от неумения, или от невоспитанности.

 11.  Не забывайте благодарить других водителей,
если они уступили свое преимущество в движении или
совершили другой вежливый поступок по отношению
к Вам.

 12.  При парковке автомобиля подумайте, не со-
здаете ли Вы больших затруднений для других авто-
мобилей или пешеходов.

 13.  Включайте ближний свет фар при ухудшении
погоды (дождь, снег), в вечерние и утренние часы и
т.п.

 14.  Если вы мужчина - будьте джентльменом по
отношению к женщине за рулем.

 15.  Не проезжайте мимо чужой беды.
 
Если Вы и другие водители, участвующие в дви-

жении, будете взаимно уважительны друг к дру-
гу, то скорость передвижения не уменьшится,
зато ездить станет гораздо проще и приятнее.
Вроде бы ничего нового, любой водитель пол-

ностью согласится с таким кодексом. Что же
до сих пор мешает поступать в соответствии
с ним?

  А. Минин,
директор ОГУ НПО «Арамильский УКК».

На правах рекламы.

КУПОН
розыгрыша призов 5

ÔÈÎ, âîçðàñò_____________________________________________________
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Àäðåñ______________________________________________________________
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1) Ãëàâà ÌÎ À. È. ÐÎÙÓÏÊÈÍ

2) Çàì. ãëàâû ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì
   À. Í. ÃÀËÀØÅÂ

3) Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ êóëüòóðû
   Í. Â. ÒÐÓÕÈÍÀ

  Наш рейтинг

Поставь оценку чиновнику –
выиграй приз

Единственный
в области
Геннадий Петрович  Шляпников награжден Нагрудным знаком Совета

судей Российской Федерации «За служение правосудию».
Этот знак учрежден совсем недавно. По всей России его получили не

более сотни человек, а в нашей области - это первая такая награда.
Согласно положению о нагрудном знаке, им могут награждаться судьи,

в том числе находящиеся в отставке, внесшие существенный вклад в
развитие правосудия, совершенствование деятельности судебной сис-
темы, защиту интересов судейского сообщества и работу в этих органах.
Инициатором вручения этой высокой награды стал коллектив Сысерт-

ского суда, наше ходатайство подержал Совет судей области и вот уже
председатель Совета судей Российской Федерации Ю. И. Сидоренко  лич-
но подписал удостоверение о высокой награде.
Полагаю, что все, кто знает Геннадия Петровича, согласятся с тем, что

награда эта заслуженная.  Начал он свою судебную деятельность еще в
1976 году. За 29 лет работы в нашем суде  Г. П. Шляпников зарекомендо-
вал себя как энергичный руководитель, грамотный и инициативный су-
дья, глубоко вникающий в обстоятельства рассматриваемых им уголов-
ных и гражданских дел.
Уже несколько лет Геннадий Петрович находится в отставке, однако

продолжает вести активную работу в органах судейского сообщества,  на
протяжении восьми лет возглавляет комиссию при Судебном Департа-
менте области. Он является заслуженным юристом РФ и Почетным граж-
данином  Сысерти. По достоинству оценил активную деятельность наше-
го коллеги и Президент РФ, наградивший его орденом Почета. Теперь -
новая заслуженная награда.

А. Трухин,
председатель Сысертского районного суда

  Коротко

http://arukk.narod.ru
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ГОРОСКОП

À çà îêíîì...

(17 - 24 апреля)

Поможем проводить достойно20 апреля в РДК с Щелкун, с 10 до 15 час.
21 апреля в ГЦД г. Сысерти, с 10 до 18 час.

выставка-продажа

Ульяновская фабрика, Белоруссия,
и другие  отечественные производители.

А также трикотаж фабрики "Русь" г. Ульяновск.

ОБУВИ из натуральной
кожи.

Смерть близкого человека – большое испытание.
Именно в эту трудную минуту готов протянуть

руку помощи похоронный дом «Хэлп».
шим и в ночное
время. На вто-
ром этаже дома
есть комната от-
дыха.
В Похорон-

ном доме
«Хэлп» изготов-
ляют не только памятники, кресты, гробы. Здесь
есть такие аксессуары, как подставки под венки.
С их помощью можно оформить место для про-
щания во дворе дома.
Есть специальная чаша с землей. Ведь по тра-

диции близкие бросают в могилу горсть земли.
А пожилым людям бывает тяжело наклоняться.
Есть передвижной зал прощания.
В «Хэлпе» делают фотокерамику и гравиров-

ку снимков и надписей на надгробие.
Похоронные дом «Хэлп» занял первое место

во Всероссийской выставке в 2007 году за офор-
мление венков. А искусственные цветы, кроме
тех, что делают сами, сюда поставляют из Моск-
вы, Барнаула, Новосибирска, Китая, - всего бо-
лее десятка фирм. Красивые цветы и венки, раз-
работанные талантливыми дизайнерами, мож-
но приобрести в похоронном доме «Хэлп» в
преддверии родительского дня.
Похоронный дом «Хэлп» готов разделить ваши

хлопоты, чтобы достойно проводить в последний
путь близкого человека, украсить лучшими цве-
тами его последний приют.
Сюда можно обращаться за помощью кругло-

суточно и без выходных.
Звоните в «Хэлп» по телефонам:
7-08-82, 8-912-62-00-164.

На правах рекламы.

Более десяти лет «Хэлп» оказывает ритуаль-
ные услуги и производит похоронные принад-
лежности в Екатеринбурге. Уже несколько лет ра-
ботает предприятие и в Сысерти.
В похоронном доме «Хэлп» вас встретят не

торгаши, а психологи. Внимательно выслушают,
посоветуют, предложат большой ассортимент
товаров и услуг. Специалисты «Хэлпа» прошли
специальную подготовку по основам похорон-
ного дела в Московском Государственном Уни-
верситете сервиса.
При необходимости агент может выехать на

дом и принять заказ на весь комплекс ритуаль-
ных мероприятий.

- Иногда возникают проблемы в связи с тем,
что люди не знают закон «О погребении и похо-
ронном деле», - говорит генеральный директор
«Хэлп» Е. В. Возовиков. – Так закон позволяет
осуществлять погребение умершего (если отсут-
ствует его волеизъявление)  близким родствен-
никам, законным представителям, а при отсут-
ствии таковых, иному лицу, взявшему на себя эту
обязанность. Бывают случаи, когда с документа-
ми появляется один родственник, а вслед объяв-
ляется другой более близкий и требует выдать
урну с прахом после кремации ему. Мы обяза-
ны, по закону, вести дело с тем человеком, кото-
рый обратился к нам с документами и оплатил
расходы.
В похоронном зале есть выставочный зал, где

представлены товары ритуального назначения.
Здесь вы можете получить грамотную консуль-
тацию по организации процесса погребения или
кремации, по выбору надлежащих атрибутов.
В траурном зале можно провести прощание с

участием церемонимейстера. Траурный зал пре-
доставляется также для прощания родных с усоп-

МЧС устанавливает плазменные экраны
в местах массового скопления людей
О том, как себя нужно вес-

ти в чрезвычайных ситуаци-
ях, теперь будут рассказы-
вать в торговых центрах. Об-
ластное управление МЧС ус-
танавливает в местах мас-
сового скопления людей (кро-
ме торговых центров, это еще
железнодорожный вокзал и
аэропорт) плазменные экра-
ны. Табло собираются ис-
пользовать не только в про-
филактических целях, но и
для экстренного оповещения
людей.

«Мы используем эту систему для информирования в случае возникно-
вения чрезвычайной ситуации. К примеру, авария на предприятии с выб-
росом химических веществ», - отметили в отделе пропаганды ГУ МЧС РФ
по Свердловской области.
Трансляция роликов ведется централизованно из Приволжско-Ураль-

ского регионального центра МЧС. В Екатеринбурге уже установлено 40
плазменных мониторов и 2 больших мультивидеоэкрана. На них посто-
янно будут транслировать видеоролики с актуальными для сезона сове-
тами. Сейчас спасатели рассказывают жителям области о паводковой
ситуации и начале лесных пожаров, летом будут транслироваться ро-
лики о правилах поведения на воде. В ближайшее время спасатели пла-
нируют разместить в городе еще несколько десятков информационных
табло.  /E1.ru

1 мая в Екатеринбурге состоится
традиционный концерт «Грачи прилетели»

1 мая в Екатеринбурге состоится традиционный весенний концерт
«ГРАЧИ ПРИЛЕТЕЛИ». Главные герои праздника - «ЧАЙФ» и «СМЫС-
ЛОВЫЕ ГАЛЛЮЦИНАЦИИ».

Это уже 13-ое народ-
ное гуляние от группы
«ЧАЙФ». Но в этот раз
- слишком много от-
ступлений от традиции.
Отныне весенний праз-
дник приобретает соци-
альную нагрузку - в
этом году ГРАЧИ будут
помогать СПЕЦИАЛЬ-
НОЙ ОЛИМПИАДЕ.

«Это такое сладкое чувство, ощущать себя приличным человеком», -
говорит Владимир Шахрин. В этом году «Грачи» решили помогать СПЕЦИ-
АЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЕ.
Впервые в мире Специальная Олимпиада прошла в 1968 году, а в нашей

стране специальное олимпийское движение развивается с 1999 года. В
этих соревнованиях принимают участия 162 страны мира. Специальная
Олимпиада нужна и самим спортсменам, а это люди с ограниченными
интеллектуальными возможностями, и их родным и близким. По програм-
ме Специальной Олимпиады в Свердловской области занимается около
4-х тысяч спортсменов по 15 видам спорта.
Каждый желающий может присоединиться к уральскому народному гу-

лянию и внести свой посильный вклад в благотворительность, купив би-
лет на концерт или браслет-фенечку в музыкальных и спортивных мага-
зинах города. /E1.ru

  Коротко

ОВЕН
Проявите терпимость по отноше-

нию к коллегам - и ваши дела будут
складываться весьма успешно.
Сконцентрируйтесь на самых важ-
ных проблемах и не распыляйтесь
по мелочам.
ТЕЛЕЦ
На этой неделе вы сможете на-

чать реализовывать свои планы и
замыслы. Но будьте внимательнее:
опасно как недоработать, так и пе-
реработать. Не забывайте уделять
достаточно внимания и заботы близ-
ким - экономия времени в этом слу-
чае неуместна.
БЛИЗНЕЦЫ
Неделя располагает к новым на-

чинаниям и к реализации давно за-
думанного. Учитесь ценить время.
Постарайтесь не ущемлять интере-
сы партнеров и коллег.
РАК
На этой неделе вами заинтере-

суется начальство, поэтому будь-
те внимательнее при выполнении
служебных обязанностей. Вас ждет
множество встреч, благодаря кото-
рым вы сможете получить неожи-
данную и очень ценную для себя
информацию.

ЛЕВ
На работе и дома возможны кон-

фликтные ситуации, поэтому будь-
те осторожнее в словах и поступ-
ках. Контролируйте каждый шаг, ина-
че всплеск эмоций с последующи-
ми разборками практически неми-
нуем.
ДЕВА
Наиболее благоприятная реализа-

ция планов вас может ожидать в
профессиональной и служебной об-
ласти. Вас все будут любить, ува-
жать и слушать. Ваши знания будут
востребованы, юмор уместен.  Не
берите на себя большой объем ра-
боты, реально рассчитывайте свои
силы.
ВЕСЫ
Постарайтесь на этой неделе

быть мягче, чем обычно, - особенно
в отношениях с коллегами и началь-
ством.  В вашей жизни наступает
новый этап: в работе от вас потре-
буется полная отдача и применение
всех знаний, которыми вы распо-
лагаете.
СКОРПИОН
На этой неделе поставленные

перед вами жизненные вопросы
потребуют от вас ясности в мыс-

лях, четкости в речи и определен-
ности в планах на будущее.
СТРЕЛЕЦ
Весьма честолюбивые планы

начнут воплощаться в реальность
- стоит только поверить в свои
силы. Но прежде чем согласиться
на заманчивое предложение, ото-
двиньте свои эмоции, дайте зеле-
ную улицу логике.
КОЗЕРОГ
Неделя может подарить вам мно-

жество интересных встреч, а но-
вая информация буквально хлынет
на вас как из рога изобилия. Одно-
образию, скуке и депрессии рядом с
вами места просто не найдется!
ВОДОЛЕЙ
События располагают для рас-

крытия таланта. Ваша коммуника-
бельность позволит завести новые
приятные знакомства — и они от-
кроют перспективы, о которых вы
даже не мечтали.
РЫБЫ
На этой неделе очень многое бу-

дет зависеть от ваших решений и
инициативы. Прежде чем что-либо
предпринимать, заручитесь поддер-
жкой близких  людей, они в состоя-
нии вам помочь.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

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

серти, у/п, 2/3, общая площадь 81
кв.м. Документы готовы. Цена
3.050.000 руб., торг. 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.
n 3-комнатную квартиру в Сы-

серти, 6/9, у/п, общая площадь 64
кв.м., комнаты изолированы, сану-
зел раздельный, телефон, домофон,
железная дверь. Тел. 8-906-802-87-
87.
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 коо-

перативном доме, 3 этаж, цена
3.100.000  руб. Тел. 8-950-633-43-23.
n 3-комнатную квартиру в Мик-

рорайоне, у/п, 4 этаж, собственник.
Тел. 7-08-01 (дом.), 7-05-75 (раб.), 8-
912-231-59-71.
n Срочно! 3-комнатную квар-

тиру в центре Сысерти, 2 этаж. Цена
2 млн. 200 тыс. руб. собственник.
Тел.  8-906-807-42-41.
n Срочно 3-комнатную квар-

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

серти по ул. Красногорская, 48,8
кв.м., 3 этаж, сейф-дверь, состоя-
ние отличное. Или меняю на 3-ком-
натную квартиру в центре с допла-
той. Собственник. Тел. 8-922-141-23-
07, Анна.
n 3-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, кирпичный дом, лод-
жия, сейф-дверь, стеклопакеты.
Или меняю на участок с вашей доп-
латой. Ипотека. Посредникам воз-
награждение. Тел. 8-904-161-59-81.
n 3-комнатную квартиру в п.

Двуреченск, 5 этаж, комнаты изо-
лированные, 57 кв.м., 6-метровая
застекленная лоджия. Тел. 8-912-
247-60-03.
n 3-комнатную квартиру в Сы-

серти, у/п, 3 этаж, евроремонт, стек-
лопакеты, пол – ламинат, сейф-две-
ри, встроенная мебель. Тел. 6-14-
25, 8-904-986-19-12.
n 2-комнатную квартиру в с.

Кашино, 2 этаж в 3-этажном па-
нельном доме, у/п, 48 кв.м., 45 тыс.
руб. за 1 кв.м. Тел. 8-909-007-20-76,
8-919-365-99-03.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти в Микрорайоне «Новый», 20,
3/5 этаж, 49 кв.м., у/п, благоустро-
енная, комнаты изолированы, сану-
зел раздельно, деревянные полы,
балкон, телефон, ремонт, тихий
двор, чистый подъезд. Документы
готовы. Собственник. Тел. 8-963-
048-64-37.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти в Микрорайоне,  д. 34, 5 этаж,
собственник. Тел. 8-912-24-414-98.
n Срочно 2-комнатную квар-

тиру в Сысертском районе, п. Ас-
бест, 30 кв.м., комнаты смежные.
Цена 600 тыс. руб. Собственник. Тел.
8-922-141-23-07, Анна.
n 2-комнатную квартиру в г.

Екатеринбурге  по ул. Московская-
Щорса, рядом гараж, или меняю на
2-комнатную квартиру в Сысерти,
1-2 этаж в Микрорайоне или район
Геологоразведки с вашей доплатой,
собственник. Тел. 7-08-01 (дом.), 7-
05-75 (раб.), 8-912-231-59-71.
n 2-комнатную квартиру по ул.

Коммуны, 45, 3 этаж, цена 1.850.000
руб. Тел. 8-950-633-43-23.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти, 4/5, 64 кв.м. Тел. 8-902-26-15-
264.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 4 этаж, балкон, юж-
ная сторона, окажу помощь в офор-
млении ипотеки. Тел. 8-908-905-25-
11.
n 2-комнатную квартиру в Мик-

рорайоне, 1 этаж, комнаты раздель-
но, состояние хорошее. Цена 1,85
млн. руб. Тел. 8-908-905-25-11.
n Срочно 1-комнатную квар-

ООО «Торговый Дом Уральский»
предоставляет услуги:

- ПРОЕКТИРОВАНИЕ
И СТРОИТЕЛЬСТВО

КОТТЕДЖЕЙ ПОД КЛЮЧ.
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ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ:
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ПЕЧИ, БАРБЕКЮ.

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
Сысерти, в новом доме, евроре-
монт, подогрев полов, теплая
лоджия, пластиковые ст. пакеты,
сейф-дверь. Цена 1.500.000 руб.
Собственник.  Тел. 8-906-810-22-
80, 8-912-630-60-01.

n 1-комнатную квартиру на
станции Седельниково, 4 этаж в 5-
этажном доме, площадь 35/18,5/8,
балкон. Чистая продажа. Цена
1.500.000 руб. Тел. 8-904-541-82-66.
n 1-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, ремонт. Тел. 8-922-13-
52-987.
n 1-комнатную квартиру в г.

Арамиль по ул. Новая, в кирпичном
доме, у/п, площадь 37/18/8, санузел
раздельный, эл. нагреватель воды,
балкон застеклен. Цена 1.550.000
руб. Тел. 8-906-802-87-87.
n 1-комнатную б/у квартиру в

центре Сысерти, 5/9, цена 1.400 тыс.
руб. Или меняю на 2-комнатную
квартиру с моей доплатой. Тел. 8-
909-022-17-76.
n 1-комнатную квартиру в цен-

тре, цена 1480 тыс. руб. 2-комнат-
ную квартиру в центре, комнаты
изолированные. Тел. 7-37-88.
n 2 смежные комнаты в дву-

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

6 а, 18 кв.м., 2/2. Цена 800 тыс. руб.,
торг. Тел. (343)219-05-53, 8-908-921-
26-31.

Дома...

n Дом в Сысерти, недалеко от
центра, земельный участок 14 со-
ток. Тел. 8-904-987-10-82.
n Дом в с. Кашино, 60 кв.м., га-

раж, над гаражом бильярдная, баня,
беседка, теплица. Участок 11 соток,
на участке ландшафтный дизайн.
Рядом лес. Цена 5.500.000 руб. Тел.
8-919-379-18-52.
n Дом в 150 м от Сысертского

пруда, есть газовое отопление, воз-
можен центральный водопровод,
участок 10 соток в собственности,
хорошее место для строительства.
Цена 2,7 млн. руб. Тел. 8-908-905-
25-11.
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 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 Коттедж в Сысерти, район п/л

«Орленок», 463 кв.м., два этажа,
шлакоблок + декоративная штука-
турка, все коммуникации, большие
светлые комнаты, гараж на два
авто, сауна, эксклюзивный проект,
полностью готов к проживанию,
участок 23 сотки с соснами, элит-
ный район, рядом пруд. Тел. 8-950-
65-24-776.
n Коттедж в Сысерти, 2 этажа,

250 кв.м., шесть комнат, два сануз-
ла, газовое отопление, горячая и
холодная вода, земельный участок
13 соток, сделана внутренняя от-
делка. Цена 11,5 млн. руб. Тел. 8-950-
65-24-776.
n Коттедж в п. В. Сысерть

(бревно + кирпич), 490 кв.м., 6 ком-
нат, 3 этажа, мансарда 50 кв.м., це-
ментированный подвал 100 кв.м., 2
санузла, камин, газ, горячая и хо-
лодная вода, скважина 62 м (гер-
манский насос), отопление (чешс-
кий котел), гараж на 3 автомобиля,
25 соток земли (на участке сосно-
вый бор), ландшафтный дизайн,
летняя кирпичная кухня с газом и
водопроводом, 2-этажная баня с
комнатой отдыха, кирпичный забор,
район элитной застройки. Коттедж
под чистовую отделку. 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 благоустроенный

дом в с. Кашино, 57 кв.м., три ком-
наты, кухня, баня, гараж с мансар-
дой, летняя беседка, земельный уча-

сток 13 соток, район новой застрой-
ки. Тел. 8-950-65-24-776.
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 Благоустроенный деревян-

ный дом в Сысерти, на берегу реки,
участок 8 соток, есть хоз. построй-
ки, теплица, гараж. Тел. 8-912-619-
24-16.
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
участке 12 соток, есть гараж на 2
машины, хорошее место располо-
жения, в районе коттеджной заст-
ройки. Тел. 8-912-619-24-16.
n Хороший крепкий  дом в с.

Щелкун по ул. Советская, на участ-
ке 30 соток, есть хоз.постройки,
баня. Тел. 8-912-619-24-16, Анна.
n Хороший крепкий дом в с.

Щелкун по ул. Советская, новая
банька, на участке 16 соток. Доку-
менты готовы к продаже. Хороший
торг. Тел. 8-912-619-24-16.
n Дом в Сысерти, 62 кв.м., в

районе Африки, 12 соток земли, газ,
водопровод, вид на пруд. Цена 2,7
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 Добротный деревянный

дом в Сысерти по ул. Белинского,
35 кв.м., участок 7,2 сотки, газ, во-
допровод рядом, баня, плодовые де-
ревья на участке. Цена 1,7 млн. руб.
Тел. 8-904-161-59-81.
n Коттедж в Сысерти (район Аф-

рики), 120 кв.м., все коммуникации,
вид на пруд. Готов к чистовой от-
делке. Цена 5,7 млн. руб. Тел. 8-904-
161-59-81.
n Элитный двухэтажный кот-

тедж в п. В. Сысерть, без внутрен-
ней отделки, 180  кв.м., участок 20
соток, отличная баня, гараж, ланд-
шафтный дизайн. Рядом лес. Тел. 8-
912-619-24-16.
n Дом в с. Кашино, 6х6, 11 соток

земли, 2 комнаты + кухня, свет, газ
рядом, вода, гараж (два этажа) 6х7,
баня. Цена 3,5 млн. руб. Тел. 8-919-
379-18-52.
n Дом деревянный 6х9, газифи-

цированный, 2 комнаты, кухня с при-
хожей, вода, баня, кап. гараж 4х7,
на участке 10 соток, цена 2 млн. 500
тыс. руб. Или меняю на 2-комнат-
ную квартиру с вашей доплатой.
Тел. 8-912-284-08-59.
n Жилой благоустроенный

дом в центре Сысерти, 56 кв.м., 3
комнаты, кухня, баня, теплица, уча-
сток 9 соток. Цена договорная. Тел.
8-903084-54-72.
n Дом в с. Кашино, 9 соток зем-

ли, место тихое, магазин в 100 мет-
рах, до водоема 300 метров. Доку-
менты готовы. Тел. 8-906-803-95-83.
n Дом в с. Аверино, недострой,

скважина, выгребная яма, дом 9х10,
пристрой из бруса, санузел, котель-
ная, баня 6х4, гараж на 2 машины,
двор асфальтирован, газ. Тел. 8-906-
803-95-83.
n Дом на 3 окна, 2 комнаты +

кухня, баня, теплица, летний водо-
провод, газ по фасаду дома, 10 со-
ток земли. Документы готовы. Тел.
8-906-803-95-83.
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, район ВИГМа, 3 комнаты

+ кухня, веранда, баня, летний во-
допровод, но печное отопление,
земли 6 соток. Тел. 7-07-08.
n Дом в Сысерти, в районе По-

варни, 3 комнаты + кухня, печное
отопление, огород, баня, цена
2.500.000 руб. Обращаться: г. Сы-
серть, ул. Набережная, 1, тел. 6-75-14.

n Жилой бревенчатый дом в
центре Сысерти, 40 кв.м., газифи-
цирован, участок 6 соток, баня, лет-
ний водопровод, хорошая дорога.
Цена 2,3 млн. руб., торг уместен. Тел.
8-908-916-88-13, 8-902-874-90-18.
n Дом в с. Щелкун, 18 соток зем-

ли, рядом озеро. Тел. 8-922-219-17-
55.
n Дом, 56 кв.м., газ, земли 15

соток, рядом лес. Обращаться: г. Сы-
серть, ул. Герцена, 72, тел. 8-906-
813-62-94.
n Новый кирпичный дом в

Сысерти, 100 кв.м., газ, вода, элек-
тричество, баня, гараж, санузел в
доме, участок 11 соток. Тел. 8-961-
762-24-10.
n Дом 5х6, деревянный, огород

4 сотки, водопровод в доме, газ по
фасаду, баня, надворные построй-
ки. Или меняю на 1-комнатную квар-
тиру. Обращаться: г. Сысерть, ул.
Октябрьская, 57, тел. 8-902-876-04-
11.
n Дом в п. В. Сысерть, 91 кв.м.,

участок 11 соток, гараж, баня. Тел.
8-906-803-54-88.
n Дом газифицированный, 3 ком-

наты + кухня, есть баня,  летний во-
допровод. С видом на пруд. 2-ком-
натную квартиру в г. Арамиль, 3
этаж, в хорошем состоянии. Тел. 7-
37-88, 8-909-009-39-47.
n Срочно дом, 6х9,  в районе

церкви, газифицированный, 400 м от
водоема, 7 соток земли, новая баня.
Или меняю на 3-комнатную кварти-
ру в центре города. Тел. 6-09-61, 8-
912-289-80-66.
n Дом в с. Щелкун с видом на

озеро, 35 кв.м., 18 соток земли. Тел.
8-950-641-38-03.
n Дом у озера, 70 кв.м., 18 со-

ток, скважина. Цена 2.900.000 руб,
торг. Тел. 8-950-641-38-03.
n Дом в с. Щелкун по ул. Ок-

тябрьская, благоустроенный, 82
кв.м., 35 соток земли. Тел. 26-4-61,
8-950-641-38-03.
n Коттедж в д. Малое Седельни-

ково, 270 кв.м., кирпич, все комму-
никации, цокольный этаж, баня, га-
раж на два авто, 1 этаж: гостиная +
кухня + спальная, туалет,  участок
11 соток, теплица,  барбекю, радио-
охрана. Цена 13 млн. руб. Тел. 8-919-
379-18-52.
n Коттедж в с. Щелкун, 250 кв.м.,

все коммуникации, участок 18 со-
ток. Цена 3,5 млн. руб. Тел. 8-912-
24-30-831.
n Коттедж в с. Кашино, пено-

блок + кирпич, 117 кв.м., два этажа,
все коммуникации, баня, гараж, уча-
сток 10,6 соток, коттеджная заст-
ройка. Цена 12,3 млн. руб. Тел. 8-912-
24-30-831.
n Коттедж в Сысерти, 160 кв.м.,

под чистовую отделку, все комму-
никации, участок 14 соток, гараж 40
кв.м. Цена 8,5 млн. руб. Тел. 8-912-
24-30-831.
n Коттедж в с. Абрамово, 98

кв.м., участок 23 сотки, баня, биль-
ярд, барбекю, 100 м до водоема.
Цена 8,5 млн. руб. Тел. 8-912-24-30-
831.
n Дом в с. Никольское, 42 кв.м.,

25 соток земли. Документы готовы.
Тел. 8-922-221-33-38.
n Коттедж в п. Б. Седельнико-

во, готов к проживанию, 300 кв.м.,
два этажа, все коммуникации, га-
раж, баня, участок 10 соток, разра-
ботан. Документы готовы. Тел. 8-
922-103-75-71.
n Коттедж в п. Б. Исток, 3 эта-

жа + цоколь, 670 кв.м., кирпич, без
внутренней отделки, земельный
участок 9 соток. Цена 6.600.000 руб.

Тел. 8-906-802-87-87.
n Коттедж в Сысерти, 3 этажа,

кирпич, 175 кв.м., 5 комнат, мебли-
рован, камин, все коммуникации,
баня, гараж. У леса. Цена 10.000.000
руб. Тел. 8-906-802-87-87.
n Дом по ул. Герцена, 44, 60

кв.м., 6 соток, баня, гараж, паровое
отопление. Цена 1800 млн. руб., хо-
роший торг. Тел. (343)219-05-53, 8-
908-921-26-31.
n Дом в п. В. Сысерть, брус, 150

кв.м., 2 этажа, 6 комнат + кухня,
электричество, газ заведен в дом,
на земельном участке 17 соток.
Цена 3.800.000 руб. Тел. 8-906-802-
87-87.
n Дом в с. Никольское, 40 кв.м.,

18 соток земли, тупиковая улица.
Рядом река. Тел. 7-37-04.
n Крепкий газифицирован-

ный дом в п. Двуреченск, 60 кв.м.,
земельный участок 12 соток. Рядом
сосновый лес и  река Сысерть. Цена
договорная. Тел. 8-905-804-68-06.
n Крепкий дом в Сысерти, 56

кв.м., на берегу реки, газ, скважина,
баня, теплица, надворные построй-
ки. Собственность. Тел. 8-912-283-
20-27.
n Новый коттедж в с. Кашино,

под чистовую отделку, 200 кв.м.,
все коммуникации, земельный уча-
сток 10 соток. Тел. 8-912-283-20-27.
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.
n Дом под снос в с. Черданце-

во, электричество, скважина, газ по
фасаду, участок 10,4 соток. Цена 2,2
млн. руб. Тел. 8-912-24-30-831.
n Полдома в Сысерти, из бру-

са, 98 кв.м., все коммуникации,
отапливаемый гараж, новый сруб
под баню, 9 соток земли. Цена 5 млн.
руб. Тел. 8-912-24-30-831.
n Срочно 1/2  коттеджа в цент-

ре п. Б. Исток, коробка 130 кв.м.,
пеноблок облицован кирпичом, два
этажа плюс гараж на цоколе, учас-
ток 8 соток. Тел. 213-02-93.
n 1/2 коттеджа в с. Щелкун, пол-

ностью благоустроенный, земель-
ный участок 12 соток. Тел. 8-912-
613-10-61.
n 1/2 коттеджа в с. Щелкун, 3

комнаты, 60 кв.м., благоустроен,
баня, гараж, сад, надворные пост-
ройки. Цена 1 млн. 500 тыс. руб., торг
уместен. Тел.  8-922-155-09-56, 2-62-
39.
n 1/2 коттеджа в с. Щелкун, уча-

сток 15 соток. Документы готовы.
Тел. 8-912-203-60-76.
n 1/2 дома в п. Октябрьский, 2

комнаты, кухня, газ, вода, три со-
тки земли. Цена 2.200.000 руб. Тел.
8-922-22-85-364.
n 1/2 жилого бревенчатого

дома, 1 комната + кухня + прихо-
жая, печное отопление, летний во-
допровод, земельный участок 3 со-
тки. Цена 1.000.000 руб. Собствен-
ник. Или меняю на недвижимость.
Тел. 8-950-633-43-23.
n Половину деревянного

дома в Сысерти, печное отопление,
вода и газ рядом. Обращаться: г.
Сысерть, ул. Красноармейская, 25-
1, в любое время.
n 1/2 дома в Сысерти, газ, все

коммуникации, телефон, спутнико-
вое ТВ и интернет. Земля и дом в
собственности. Собственник. Или
меняю. Тел. 8-909-702-10-73, 6-77-
31.
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n Недостроенный дом в Сы-
серти по ул. Тихая, шлакоблок, 6х8,
крыша покрыта шифером, участок
10 соток. Недорого. Тел. 8-909-024-
54-37.
n Срочно новый строящийся

коттедж в Сысерти, рядом пруд,
участок 9 соток. Тел. 8-922-103-75-
71.
n Торговое помещение 195

кв.м. в Сысертском районе, в п.
Асбест по ул. Ленина, на участке 6
соток, в центре поселка, можно пе-
ревести под жилое. Документы го-
товы. Собственник. Тел. 8-922-141-
23-07, Анна.

Земельные участки...

n Земельный участок 24,8 со-
тки в п. Двуреченск, в коттеджном
районе. Все документы готовы. Ря-
дом лес, речка. Тел. 8-912-235-26-
26, 8(34374)27-7-55, вечером.

 n Земельный участок в Сы-
серти с домом (под снос), на ти-
хой улице, солнечная сторона,
участок 13 соток. Газ по фасаду.
Цена 3.200.000 руб. Тел. 8-919-379-
18-52.
n Земельный участок в Сысер-

ти, в Северном поселке, 10 соток,
электричество рядом, на участке
сосновый лес. Цена 1,4 млн. руб. Тел.
8-908-905-25-11.
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 с. Тел. 8-908-905-25-11.
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, ул. Светлая, район п/л «Орле-
нок», 10 соток, электричество, газ
рядом, хорошая дорога, ровный уча-
сток. Цена 2.000.000 руб. Тел. 8-950-
633-43-23.
n Земельный участок в с. Чер-

данцево,  ул. Солнечная, 15 соток, у
леса, цена 1.900.000 руб. Собствен-
ник. Обмен на другую недвижи-
мость. Тел. 8-950-633-43-23.
n Земельный участок в с. Аве-

рино, 22 сотки, рядом газ и электри-
чество, 100 м до водоема. Цена 950
тыс. руб. Тел. 8-912-24-30-831.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 20 соток, на участке электриче-
ство, скважина, сосны, рядом газ,
центр. канализация, асфальтиро-
ванная дорога. Собственность. Тел.
8-912-283-20-27.
n Земельный участок в с. Аве-

рино, 21 сотка. Документы готовы.
Возможны варианты обмена. Тел. 8-
905-804-68-06.
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 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 п. В.

Сысерть, 14 соток, фундамент 9х12,
газ, электричество. Цена 3,2  млн.
руб. Тел. 8-912-24-30-831.
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 Участок в с. Кашино по ул.

Октябрьская,  15,5 соток, есть де-
ревянный дом 40 кв.м., 100 м от
реки. Тел. 8-912-619-24-16.
n Участок в с. Кашино, 10 соток,

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

ул. Дачная, 10 соток, асфальт, цена
1,8 млн. руб. Тел. 8-904-161-59-81.
n Земельный участок в с. Пат-

руши, 18 соток, фундамент 12х12,
новая двухэтажная баня, газ, элек-

тричество, за участком река. Тел.
8-912-24-30-831.
n Земельный участок в Сысер-

ти, северная часть, 18,5 соток, до-
кументы готовы. Цена 2.100.000 руб.
Тел. 8-906-802-87-87.
n Земельный участок, 10 со-

ток, гараж 5х9, баня 6х4, тихое мес-
то. Документы готовы. Тел. 8-906-
803-95-83.
n Земельный участок в Сысер-

ти, район п/л «Орленок», 10 соток,
газ, электричество, хорошая доро-
га. Документы готовы. Тел. 8-912-
212-67-73.
n Земельный участок в д. Шай-

дурово, 15 соток, высокое место,
все коммуникации по участку. Тел.
8-904-38-023-21.
n Участок в г. Касли, 15 соток

земли, рядом все коммуникации.
Цена 300 тыс. руб. Тел. 8-922-13-55-
105.
n Участок с левой стороны от

рынка, под коммерческую застрой-
ку (магазин, кафе), 11,5 соток, при-
ватизирован. Тел. 8-909-024-54-37.
n Земельный участок в к/с «Яс-

ная поляна», на участке дом 30
кв.м., баня, надворные постройки.
Тел. 8-912-221-27-90.
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 Садовый участок в с. Каши-

но, 8 соток земли, вокруг лес. Тел.
8-950-65-24-776.
n Садовый участок, 2-этажный

отапливаемый дом, баня, теплицы,
плодоносящий сад, электричество,
вода, сосновый лес. Недорого. Тел.
8-905-804-68-06.
n Садовый участок в п. Камен-

ка, 10 соток, дом - бревно.  Тел.
8(343) 219-05-53, 8-908-921-26-31.
n Сад в к/с «Гидромашевец»,

сухой, на солнечном стороне, удоб-
рен, 6 соток, плодоносящий, рядом
лес, 1,5 км от переезда. Тел. 6-91-
56, 8-912-223-18-06.
n Садовый участок в к/с «Гид-

ромашевец», 6 соток ухоженной
земли, капитальный дом с мансар-
дой, колодец, теплица, сарай, юж-
ная сторона, хороший подъезд к уча-
стку. Тел. 8-909-00-34-996.

Куплю
n  2-комнатную квартиру за

разумную цену. Тел. 8-912-24-03-
683.
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 Участок или небольшой дом

с участком для  строительства. Не-
дорого. Тел. 8-902-26-15-264, 6-83-
55, после 18.00.
n Срочно комнату в Сысерти.

Тел. 8-908-921-26-31, (343)219-05-53.
n Земельный участок, дом в

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

Тел. 345-62-29.
n Любую недвижимость в Сы-

серти и Сысертском районе. Тел. 8-
908-905-25-11.
n Земельный или садовый

участок в Сысертском районе. Тел.
8-950-65-24-776.
n 1/2  дома в центре Сысерти по

ул. Свердлова, ул. Тимирязева или
1-комнатную б/у квартиру, 1-2-этаж
(кроме 9-этажек), если первый, то
с балконом.  Обращаться: г. Сы-
серть, ул. Р. Люксембург, 49-11.
n Земельный участок или дом

под снос. Рассмотрю все вариан-
ты. Можно без документов. Тел. 8-
912-212-67-73.

Меняю
n 3-комнатную квартиру у/п в

Сысерти, 2 этаж, ремонт, стеклопа-
кеты, 2 лоджии на 2-комнатную квар-
тиру с доплатой или на газифициро-
ванный дом. Или продам. Рассмот-
рю все варианты. Тел. 8-912-212-67-
73.
n 2-комнатную квартиру в

Микрорайоне, 3 этаж, у/п, комна-
ты изолированные, 49,5 кв.м., сде-
лан ремонт на дом в Сысерти. Тел.

8-909-003-45-90.
n Дом в Сысерти, есть баня,

гараж, конюшня, летний водопровод
на 1-комнатную квартиру. Или про-
дам. Тел. 8-909-012-15-76.
n Земельный участок 10 соток

и недостроенный дом 6х8 по ул. Ти-
хая на 1-комнатную квартиру с доп-
латой. Тел. 8-909-024-54-37.

Сниму
n Русская семья снимет 2-3-

комнатную квартиру или дом на
длительный срок. Возможна предоп-
лата. Тел. 8-909-703-83-12.
n 1-комнатную квартиру или

дом с газовым отоплением в Сы-
серти. Предоплату и порядок гаран-
тирую. Тел. 8-905-806-50-84.
n Жилье в Сысерти на дли-

тельный срок. Оплату гарантирую.
Тел. 4-52-21, 8-963-46-07-990.

Сдаю
n Квартиру посуточно. Тел. 8-

961-761-13-13.

ТРАНСПОРТ
Продаю

n ВАЗ-2110, 1998 г.в., цвет «бак-
лажан», тонировка, музыка, литье,
цена 85000 руб. Обращаться: г. Сы-
серть, ул. Тимирязева, 42, тел. 8-
905-804-92-55.
n ВАЗ-2109, 2001 г.в., цвет се-

ребро, коробка – спорт, ЭСП, про-
клеена, перетянута, литье R14, хо-
рошая музыка, евро, инжектор. Тел.
8-906-809-02-12.
n ВАЗ-21102, 1998 г.в., панель

проклеена, чехлы, тонировка, сиг-
нализация. Тел. 8-909-700-25-67.
n ВАЗ-21111, октябрь 2004 г.в.,

цвет «кварц», один хозяин, пробег
52 тыс. км. Трактор Т-40АМ. Тел. 8-
950-653-71-24.
n ВАЗ-2107. г. Сысерть. Тел. 6-

83-79, 8-906-808-40-12.
n ВАЗ-21093, 2001 г.в., цвет

«опал», перетянут салон, стекло-
подъемники. Цена 110 тыс. руб. Тел.
8-906-809-02-12.
n ВАЗ-21102, 2000 г.в., цвет си-

ний металлик, литье, тонировка,
кенгурятник, сигнализация, МР-3,
обтяжка салона. Тел. 8-950-65-62-
990.
n ВАЗ-21099i, 2002 г.в., бензин +

газ,  CD Sony – 6 колонок,  сигнали-
зация, блокировка МКПП руля. 2 ком-
плекта резины зимняя Nokia
Hakkapelitta 4, летняя Barum – литье,
тонировка, цвет зеленый металлик.
Цена 125 тыс. руб., торг. Тел. 8-922-
221-93-95, Андрей.
n ВАЗ-2121, 1990 г.в., цвет свет-

ло-бежевый, музыка МР3, цена 40
тыс. руб. Тел. 8-906-802-73-71.
n ВАЗ-21104, август 2006 г.в.,

цвет «кварц», пробег 13 тыс. км.,
есть все, в идеальном состоянии,
цена 248 тыс. руб., торг при осмот-
ре. Тел. 8-906-815-23-74.
n ВАЗ-21093, 1995 г.в., цвет се-

рый, летняя и зимняя резина, ТО –
март 2009 г., цена 65000 руб. Тел. 8-
905-800-70-72.
n ВАЗ-21093, ноябрь 2002 г.в.,

темно-зеленый, пробег 80 тыс.км.,
инжектор, летняя и зимняя резина,
европанель, музыка, цена 130 тыс.
руб. тел. 8-912-26-55-078, Анатолий.
n ВАЗ-2109, 1993 г.в., красный

металлик, диски литые R -14, МР-3,
подогрев сидений, подогрев двига-
теля, проклеена, автозапуск, евро-
панель. Тел. 8-902-26-911-37.
n ВАЗ-21093, цвет «гранат», ли-

тые диски, 2000 г.в., газ-бензин, цена
100 тыс. руб. Тел. 8-902-26-911-37.
n ВАЗ-21093, 2001 г.в., аэрогра-

фия, сигнализация, музыка, салон
проклеен, цвет серебристый, состо-
яние хорошее, цена 115 тыс. руб. Тел.
8-904-174-28-52.
n ВАЗ-21083, 1996 г.в., состоя-

ние хорошее. Тел. 8-909-00-24-222.
n ВАЗ-2107, 1993 г.в., ТО прой-

ден. Тел. 8-961-761-38-69.
n ВАЗ-21063, 1985 г.в., синий, в

хороший состоянии, цена 23 тыс.
руб., торг. Обращаться: п. Б. Исток,
ул. Октябрьская, 24, тел. 8-908-630-
25-18.
n ВАЗ-2106, 2001 г.в., цвет «бак-

лажан», музыка,  сигнализация,

амартизат Monro, в отличном состо-
янии. Тел. 8-922-292-67-50.
n ВАЗ-21053, 1997 г.в., цена 30

тыс. руб. Тел. 8-903-087-33-86.
n ВАЗ-2106, 2000 г.в., Тольятти,

один хозяин, не битая, не крашеная,
музыка, ЭСП, состояние отличное.
Цена 52 тыс. руб. Тел. 8-922-607-07-
66.
n ВАЗ-2106, состояние хорошее,

цена 40 тыс. руб.  Тел. 8-922-153-70-
10.
n ВАЗ-2104, 1995 г.в. Тел. 8-922-

211-76-53.
n ГАЗ-24 «Волга», ТО. Запчасти

к ГАЗ-53. Тел. 4-51-29.
n ГАЗ-31029 «Волга», 1994 г.в.,

состояние хорошее, цена 35 тыс.
руб., торг. Тел. 7-48-07, 8-922-601-
12-68.
n ГАЗ-29 «Волга», 1996 г.в., со-

стояние отличное. Цена 50 тыс. руб.
Тел. 8(343)268-17-85.
n Мицубиси L-200, 2003 г.в., пи-

кап, серебристый, 2,5 литра турбо-
дизель, полный привод, 2 печки. Тел.
8-909-702-03-73.
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 ТОЙОТУ CARINA, 1996 г.в.,

электропакет, газовое оборудова-
ние, музыка, сигнализация, накопи-
тель СД на 10 дисков. Тел. 8-912-
280-39-16.
n Тойоту-Королла Касио, 1998

г.в. Тел. 8-906-80-977-67.
n МИТСУБИСИ L200 турбоди-

зель, 2003 г.в., цена 400 тыс. руб.
Тел. 8-909-702-03-73.
n МИЦУБИСИ-КАРИЗМА, 1998

г.в., есть все + комплект зимней ре-
зины, техосмотр пройден в марте,
в очень хорошем состоянии. Тел. 8-
912-63-63-407, Андрей.
n ТОЙОТУ-СПРИНТЕР, 1994 г.в.,

ГУР, АКПП, V-1,5, 100 л.с., сигнали-
зация с автозапуском, кондиционер.
Тел. 8-922-294-08-66.
n МАЗДУ-ДЕМИО, 2004 г.в., в

РФ 4 месяца, есть все, состояние
отличное, цена 290 тыс.руб. Тел. 8-
906-809-28-08 или 7-05-48.
n ХУНДАЙ ГЕТЦ, 2004 г.в., в экс-

плуатации – апрель 2005 г., зеленый,
на гарантии, пробег 22 тыс. км., ГУР,
ЭСП, кондиционер, сигнализация,
один хозяин, состояние отличное.
Тел. 8-912-67-71-259, 8-905-809-42-
92.
n ОПЕЛЬ ОМЕГА универсал,

1987 г.в. ОКУ, 2001 г.в. Тел. 6-01-77,
8-922-155-56-33.
n ГАЗ-3110, 2002 г.в. Тел. 8-922-

615-35-57.
n Москвич комби, полностью

обновлен. Тел. 3-19-99.
n М-2141, 1992 г.в., ТО 08.08 г.,

состояние удовлетворительное.
Или меняю на скутер. Тел. 8-908-
928-83-25.
n Москвич-2141, на ходу, на

запчасти, цена договорная. Тел. 8-
922-219-19-43, 8-922-116-53-48.
n ЗАЗ-968 «Запорожец», 1991

г.в., зеленого цвета, в хорошем со-
стоянии. Обращаться: г. Сысерть,
ул. Свердлова, 28, тел. 6-87-70.
n УАЗ-31514, металлический

верх, состояние хорошее. Недоро-
го. Тел. 8-922-155-08-93.
n Срочно прицеп самосвал

А3493 (двухштоковый, два борта),
1991 г.в., состояние хорошее.  Цена
80000 руб., торг. Тел. 8-912-266-20-
43.
n Трактор Т-25А с сельхозо-

борудованием, в отличном состо-
янии, собственник. Торг. Тел. 8-961-
774-79-17, 7-90-03, с. Патруши.
n Трактор МТЗ-82, в хорошем

состоянии, с куном + двигатель,
КПП, промежутка. Тел. 8-922-104-90-
19.
n Мотоцикл «Урал», 1994 г.в.,

пробег 9000 км, цена 14000 руб. Воз-
можен обмен на 1т д/т. Тел. 8-912-
266-20-43.
n Мотоцикл «Урал», 1991 г.в.,

пробег 12 тыс. км., с учета снят,
цена договорная. Тел. 8-922-22-98-
181, 8-922-14-71-137.
n Мотоцикл ИЖ-Юпитер-5,

1987 г.в., на ходу, без документов,
плюс две грузовые телеги. Тел. 8-
906-803-03-11.

n Диски литые Р15  114,3, 4
отверстия, фирмы  «Нисан», 3 шту-
ки, 2 с резиной, цена 4,5 тыс. руб.
Тел. 8-903-08-22-889, 8-903-08-141-
85.
n Резину летнюю KUMHO, 235/

70 R16, 4 шт., б/у 1 сезон. Цена 6000
руб. за все, торг. Тел. 8-950-19-44-
330.
n Комплект резины: летняя

«Рассава» и зимняя «Кама», 185/60
R14. Тел. 8-909-004-12-67.

Куплю
n Гараж на вывоз. Тел. 8-902-

444-03-72, 8-950-63-73-443.

ПОДСОБНОЕ   ХОЗЯЙСТВО
Продаю

n Лошадь, 3 года. Обращаться:
п. В. Сысерть, ул. Советская, 52.
n Телочку, 2 мес. Щелкун, тел.

8-902-256-27-20.
n Поросят, домашние. Комби-

корм свиной в гранулах (мешок
50 кг). Тел. 8-906-807-43-41.
n Поросят больших кастриро-

ванных, живой вес до 20 кг, воз-
раст 2,5 месяца, порода Ландраст.
Доставка бесплатно. Тел. 8-912-609-
69-00.
n Козла породистого. Обра-

щаться: г. Сысерть, ул. Энгельса,
109.
n Кроликов для развода и на

мясо: шиншилла, фландр, белый и
серый великан. Возраст от 2 до 7
месяцев. Недорого. Тел. 8-906-812-
13-58.
n Козье молоко. Индоуток

(уточки). Тел. 8-905-800-79-53, 7-30-
93, после 20.00.
n Витаминные корма для кро-

ликов, овец, коз, домашней пти-
цы. Овечью шерсть. Тел. 6-32-47,
8-922-615-35-57.
n Витаминные корма для до-

машних животных и птиц, а так-
же пшеницу, овес, ячмень, зерно-
смесь, отруби. Обращаться: с. Ка-
шино, ул. Октябрьская, 6, тел. 6-33-
16, 8-903-084-36-17.
n Сено зеленое, россыпью, с

сеновала. Обращаться: с. Каши-
но, ул. Первомайская, 75, тел. 6-
31-58.

n Навоз, перегной. Достав-
ка а/м «Газель». Тел. 8-922-133-
68-26, 8-902-26-31-991.

n Навоз, перегной. Доставка.
Звоните, договоримся. Тел. 8-950-
19-18-919, 8(34374)2-63-23.
n Картофель 5 руб/кг. Тел. 8-

9222-04-85-80.

Куплю
n Картофель на еду. Тел. 3-13-

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

МЕБЕЛЬ
Продаю

n Кресло-кровать, состояние
отличное. Тел. 8-909-01-86-657.
n Шкаф-купе. Стойку под TV.

Детскую стенку. Прихожую.  Тел.
8-922-22-85-364.
n Мебельную стенку, 4 секции,

антресоли, недорого. Пуховые
подушки 70х70, 500 руб. за 1 шт.
Тел. 7-07-42, 8-950-2005-987.
n Стенку, темная вишня. Кухон-

ный гарнитур «Кристалл». Все
хорошем состоянии.  Тел. 8-90-225-
62-602.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

n Пеноблоки – 3000 руб. за м.
куб. Цементную кладочную смесь
– 80 руб. мешок. Тел.  8(34373)4-35-
75, 8-922-22-84-807.

n Цемент оптом. Тел. 8-922-
604-17-19, 8-961-573-53-43.

n Цемент в большом количе-
стве. Тел. 8-902-870-63-70.

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

n Цемент ПЦ400 Д-20, по цене
300 руб. за мешок. Тел. 8-961-761-
13-13.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
Ивана Ильича БЕЛОШЕЙКИНА С 70-ЛЕТИЕМ!
Желаем вам иметь достаток,
Пусть в доме будут мир и счастье!
В делах всегда царит порядок,
Не тяготит приход ненастья!
Пусть золотые ваши руки
И остроумные идеи
Избавят от хандры и скуки,
Помогут жить вам веселее!
Жена, крестники, внучата.

УВАЖАЕМЫЙ Иван Ильич!
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Пусть энергия солнца и ветра
Помогает стать в жизни сильнее!
Пусть влечет в свои выси карьера,
Гениальными будут идеи!
Пусть сопутствует всюду удача
И успехи случаются чаще!
Каждый день будет в радости начат
И наполнен восторгом и счастьем.
Коллектив хора «Надежда».

ДОРОГУЮ МАМОЧКУ И БАБУШКУ
Александру Павловну ПЬЯНКОВУ
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 тебя не старят.
Мы, дети и внуки, - опора твоя.
Тепло своих рук подарит
Тебе в этот день семья.
Дочь, внуки и правнуки.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ
МИЛУЮ, РОДНУЮ
Тамару Константиновну СТУПИНУ!
Жизнь из лет состоит ,
Как цепочка из звеньев.
И какая ты есть,
Оставайся такой.
Пусть бегут чередой
Все твои дни рождения,
Никогда не болей,
Будь всегда молодой.
Счастья и здоровья тебе.
Муж, дети, внуки, правнуки.

Александру Алексеевну ТЕТЕРЕВКОВУ
ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ!
Желаем здоровья, чтоб крепкое было,
Удача всегда и везде приходила.
Чтоб счастье и радость Вам улыбалась,
Невзгоды и беды Вам не встречались.
Совет ветеранов бывшего торга.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Наталью Александровну ЗЛЫДНЕВУ!
Желаем в наступивший день рождения
Друзей хороших, радости, добра,
Здоровья, счастья, море вдохновенья,
Безумств, восторгов, ласки и тепла!
С Днем рождения!
Родные.

n Отсев, щебень, песок, ке-
рамзит, торф. Обращаться: г. Сы-
серть, ул. Коммуны, 63а напротив
ЖКХ, вход со двора.
n Щебень, отсев, керамзит, пе-

сок 5-10 т. Тел. 8-902-26-26-782.

n Срубы на заказ. Тел. 3-16-
58.

n Сруб 6х4. Тел. 8-912-607-44-
07, 8-919-388-25-65.
n Доску обрезную, брус, ва-

гонку, шпунтовку, блокхаус, сай-
динг.  г. Сысерть, тел. 8-902-269-24-
73.
n Тротуарную плитку. Шлако-

блоки.  Тел. 8-922-213-04-74.
n Блоки фундаментные  УДБ-

13 куб.м. (36,6 п.м.) Брус 150х100 –
6 куб.м. (66 шт.) Трубу пластико-
вую для скважины 6 м, диаметр
160 мм, 4 шт. Тел. 6-13-05.
n Плиты перекрытия, 7 шт., ле-

жалые, длина 6 м, ширина 1 м 17 см,
за пол цены, торг. п. Бобровский. Тел.
8-961-772-68-91.
n Пеноблок, 28 кубов, 3050 руб.

1 куб. Тел. 8-904-38-20-561, Сысерть.
n Срочно! Кирпич желтый,

одинарный, строительно-обли-
цовочный, пр-во г. Первоуральск,
марка ПУДНС-0200/15, цена по до-
говоренности, дешево. Тел. 8-902-
27-02-025.

n Холодильник
«Бирюса». Газовую
4 - к о нфо р о ч н ую
плиту. Б/у. Обращать-
ся: г. Сысерть, ул. На-
горная, 27, тел. 6-77-
15.
n Швейную ма-

шину «Чайка». Сти-
ральную машину
«Урал». СВЧ. Все в
хорошем состоянии.
Тел. 8-90-225-62-602.

Куплю
n Холодильник,

б/у, недорого. Тел. 8-
961-761-13-13.

ОДЕЖДА
Продаю

n Мутоновую
шубу, 50-52 размер;
норковую шапку, 57
размер, новые;  де-
мисезонное легкое
пальто, 50-52 размер,

б/у; ветровку б/у, 50-52  размер;
новые демисезонные сапоги, уз-
коносые, размер 37 и туфли, 37 раз-
мер черного цвета. 2 пары туфель,
черные и бежевые на каблуке. Все
очень дешево. Тел. 6-80-24, в вечер-
нее время, 8-922-118-15-02.
n Сапоги новые демисезон-

ные, черные ботфорты, 36 размер,
на низком каблуке, из натуральной
замши, пр-во Италия, цена 1200 руб.
Тел. 8-912-220-82-18.
n Свадебное платье, цвет не-

жно-голубой, размер 44-46, сзади
молния. Тел. 8-922-13-8-14-56.
n Вечернее платье, цвет бор-

до, размер 44-46. Туфли такого же
цвета, размер 40. Тел. 8-922-13-8-
14-56.
n Новый мед. халат, размер 44-

46, 500 руб. Тел. 8-922-13-8-14-56.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

n Коляску детскую летнюю
складную, б/у 1 год. Велосипед-ко-
ляску, в хорошем состоянии. Недо-
рого. Тел. 8-912-65-15-240.
n Коляску зимнюю, пр-во Ита-

лия, состояние отличное. Цена  до-
говорная. Тел. 8-909-703-83-12.
n Детскую коляску зима-лето,

недорого, в отличном состоянии,

ного цвета, 2 комплекта; диван (не-
дорого) одноместный, раздвигает-
ся в длину; кинокамеру 3,0-4,0. Тел.
3-13-94.
n Трюмо; столик журнальный;

шкаф для книг; тумбу под теле-
визор; шкаф 3-створчатый с зер-
калами, в хорошем состоянии; кни-
ги из домашней библиотеки. Тел. 8-
909-003-49-53.
n Ковер б/у 1,5х2 м, новый

1,7х2,40 шерстяной, чистый. Недо-
рого.  Тел. 8-919-394-44-61, 7-07-92.
n Пианино «Элегия», состоя-

ние нормальное.  Обращаться: г. Сы-
серть, ул. Р. Люксембург, 59-68, тел.
8-963-049-38-02.
n Книги: Лесков – собрание со-

чинений; Маяковский – 2 тома; Ма-
каренко – 4 тома; Мопассан – 2 тома;
Жюль Верн – собрание сочинений
24 книги издание 1930 года. Тел. 6-
76-74, после 18 часов.
n  Самодельную насосную

установку для полива в садах и
огородах, где нет  электричества.
Бензиновый двигатель + насос. Не-
дорого. Тел. 7-10-88, 8-912-638-65-
20.
n Бак из нержавейки, 250-300

л, б/у, цена договорная. Тел. 7-10-
88, 8-912-638-65-20.
n Сено с сеновала. Рамы б/у

1,5х1,4, застекленные, 8 шт. Недо-
рого. Тел. 2-47-44.
n Дрова. Тел. 7-32-85, 8-922-103-

58-63.
n Навоз. Дрова. Попутно вывоз

мусора. Тел. 8-922-22-77-209.
n Бочку под каналию, 30 кубов.

Тел. 8-922-153-70-10.
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.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

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

го кролика вместе с клеткой. Тел.
8-906-814-66-66.
n Клетку для попугая, 200 руб.

Тел. 8-922-13-8-14-56.

Отдам
n Щенку 6 мес., серенький,

дворняжка по кличке Малыш, тре-
буется добрый ласковый хозяин.
Тел. 6-45-73, 8-909-001-08-78.
n Щенка в добрые руки, окрас

черный, мальчик, возраст 4 мес. Тел.
7-31-52.
n Котенка – кошечка, 2,5 меся-

ца, от умной кошки, окрас черно-бе-
лый. Тел. 6-89-71, 8-950-192-68-16.
n Отдам в добрые руки котен-

ка, красивая, пушистая, трехшерст-
ная кошечка. Обращаться: г. Сы-
серть, ул. Р. Люксембург, 58-9, пос-
ле 18 часов, тел. 6-05-08.

УСЛУГИ
n Кровельные работы любой

сложности. Тел. 8-908-917-96-07.
n Грузоперевозки. Газель

тент. Тел. 8-903-07-81-829.
n Грузоперевозки Камаз-само-

свал: щебень, песок, отсев, стро-
ительный материал, мусор. Тел.
8-912-65-28-302, 6-76-50.
n Манипулятор борт 5,5, гру-

зоподъемность 8 тонн, кран 3
тонны. Тел. 8-902-269-24-73.
n Бетонщики, каменщики,

плотники. Ремонтные работы.
Отделка любой сложности. Евро-
ремонт, плиточники, настилка ла-
мината. Кровля любой сложнос-
ти. Недорого. Гарантия. Тел. 8-902-
447-67-76.
n Дизайн интерьеров, архи-

тектурное пректирование. Тел.: 8-
904-387-67-08.
n Химчистка ковров и мягкой

мебели. Тел. 2-02-77, 8-922-116-50-
87, 8-922-144-30-84.
n Наладчик швейных машин.

Гарантия 2 года. Тел. 8-919-360-33-
60.

ковка

Ворота с элементами КАСЛИНСКОГО литья

Г.Сысерть Ул.Трактовая 9
Тел. (34374) 6-81-06

n Новые деревянные окон-
ные блоки 1,47х1,35, 7 шт. ИЛИ
МЕНЯЮ на цемент. Вал для дере-
вообрабатывающего станка. Тел.
6-76-00, 8-922-136-09-21.
n Отсев, щебень, песок шту-

катурный. Навоз. С доставкой. Тел.
8-909-007-65-08.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Продаю

n DJ оборудование в комплек-
те  проигрыватель Numark CDN90,
микшер  Numark DM1050, в клу-
бах не использовался, состояние
отличное. Тел. 8-904-38-76-708.
n Струйный принтер (сканер +

ксерокс + печать фотографий), б/у,
в хорошем состоянии, недорого. Тел.
8-904-984-45-52, 6-81-74, вечером.
n Телефон Самсунг SGH-Х210

(раскладушка), красного цвета, в эк-
сплуатации 7 мес. Тел. 8-906-814-
66-66.

трансформер. Тел. 8-906-81-45-185,
6-41-26.
n Манеж детский, дешево. Тел.

6-06-55.

РАЗНОЕ
Продаю

n Бензопилу «Урал». Тел. 8-906-
803-03-11.
n Гидроподъемник от болгар-

ского погрузчика, навешивается
на угольник навески трактора МТЗ.
Тел. 8-922-104-90-19.
n Пианино «Элегия», светло

коричневого цвета, в отличном со-
стоянии. Тел. 8-906-814-66-66.
n Диффенбахию, высота 1, 5

метра. Тел. 8-909-020-57-50.
n Застекленные рамы, б/у,

можно для теплиц. Цена договорная.
Тел. 8-912-215-54-74.
n Стол журнальный, б/у; эта-

жерку; дорожку ковровую; ве-
шалку для одежды; шторы крас-
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Ðåäàêòîð È. Ëåòåìèíà

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.

18 апреля с 10 до 19 час.

«Мир пальто» г. Москва

приглашает на выставку-ярмарку
новых моделей
мужских и женских пальто,
плащей, ветровок, курток
весенней коллекции
в Городском центре досуга (ул. Ленина, 32).

ДОРОГО
КУПИМ АКЦИИ

ОАО «Уралэлектротяжмаш-
Уралгидромаш»

и других предприятий.
Тел. (343)213-00-83,

8-912-61-777-16.

ПРОДУКТОВЫЙ
МАГАЗИН

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ!
ОКОРОЧКА 1 кг – 65 руб.
МЯСО (без костей) 1 кг – 140 руб.
МИНТАЙ 1 кг – 50 руб.
ГОРБУША 1 кг – 56 руб. 50 к.
СЕЛЬДЬ – 33 руб.
СКУМБРИЯ – 80 руб.
КАМБАЛА – 46 руб.
ФОРЕЛЬ – 188 руб.
ФИЛЕ ПАНГАСИУСА – 75 руб.
ФРУКТЫ. ОВОЩИ.

 

г. Сысерть,
ул. К. Либкнехта, 20.

Часы работы:
с 7.00 до 21.00

Аэрационные, автономные станции «TOPAS»
сочетают в себе ускоренный естественный

биологический процесс
разложения стоков в области очистки сточных вод.

Используется в коттеджном строительстве.

Преимущества аэрационный станций

«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,

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

Пенсионерам скидка 2%

21 àïðåëÿ â ÃÖÄ
ñ 9 äî 18 ÷àñ.
ñîñòîèòñÿ
âûñòàâêà-
ïðîäàæà

íîâîé êîëëåêöèè

ÆÅÍÑÊÎÃÎ
ÏÀËÜÒÎ

«Âåñíà - 2008».
ïð-âî Íèæíèé Íîâãîðîä.
Öåíû îò ïðîèçâîäèòåëÿ,

îò 2500 ðóá.

À ÒÀÊÆÅ
ÏÐÎÄÀÆÀ ÏËÀÙÅÉ.

Сдается в аренду
комната 18 кв.м.,

в помещении
агентства недвижимости,
в центре Сысерти,

есть телефон, интернет, охрана.
Тел. 8-912-24-022-03.

ВРАЧ-ОКУЛИСТ
ВЕДЕТ ПРИЕМ
в  Торговом центре,

 ул. Орджоникидзе, 15-а,
 в "Оптике" на 2 этаже,

 ВТОРНИК с 16.00-18.00,
 СУББОТА с 11.00-14.00.

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАР-
НОСТЬ всем родным, близким
и знакомым, принявшим учас-
тие в похоронах безвременно
ушедшего от нас ДРОЗДОВА
Бориса Александровича.

Жена, родные.

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

