
С 28 АПРЕЛЯ ПО 4 МАЯ

Ãàçåòà ñûñåðòñêîãî ðàéîíà www.34374.ru

4

3

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ "КАРАПУЗОВ"

ВЫ НАМ ПИСАЛИ...

+ Ãîðîñêîï,
ïîãîäà,êóïîí,

è 283 ÷àñòíûõ
îáúÿâëåíèÿ

÷åòâåðã
24 АПРЕЛЯ 2008г.
№30 (9624)
основана в октябре 1931 г.

В Пасху без кулича
не останемся

В последние перед Пасхой дни работа на Сысертском хлебокомбинате
кипит – предприятие должно изготовить 12 тонн куличей. В прошлом году
в торговлю отправили 9 тонн этой вкусной продукции.
Куличи потребителю понравились – и вкусные, и красивые, и объем

устраивает: на 300 и на 400 граммов есть. И что очень важно для верую-
щих – все они освящены.

Традиционно и куличи, и тесто, из которых они готовятся, освящает
настоятель храма Симеона и Анны отец Сергий. «По пути» освящается в
эти дни и другая продукция хлебокомбината.

Л. Рудакова.
Фото автора.

Приглашаем
на ярмарку!
В субботу, 26 апреля, в

Сысерти на площади у ад-
министрации пройдет яр-
марка по продаже сельс-
кохозяйственной продук-
ции.
Как всегда, картофель и

овощи привезут сысертцам
сельхозпредприятия района;
саженцами плодовых деревь-
ев и декоративных кустарни-
ков обеспечат питомники.
Начнется ярмарка в 10.00.

Семь
автомобилей
к Дню Победы
В средствах массовой инфор-

мации опубликована замечатель-
ная весть от Правительства Рос-
сийской Федерации – к Дню Побе-
ды более 11 тысяч российских ин-
валидов Великой Отечественной
войны получат долгожданные ав-
томобили. Все они из числа тех,
кто состоял в очереди по меди-
цинским показаниям до 1 января
2005 года, то есть до момента
вступления в силу федерального
закона о монетизации льгот. Пока
это всего 23 процента от общего
числа очередников.
Уже известно, что в Свердловс-

кую область поступит 430 машин –
«Жигули» седьмой модели. В
списки получателей включены:
инвалиды Великой Отечественной
войны, участники Великой Отече-
ственной войны, ставшие инвали-
дами вследствие общего заболе-
вания, инвалиды боевых дей-
ствий, впервые поставленные на
учет Управлениями социальной
защиты населения Свердловской
области до 1  января 2005 года. По
существующей областной очереди
это касается инвалидов Великой
Отечественной войны и прирав-
ненных к ним лицам до номера
763.

 Из очередников Сысертского
района автомобили получат семь
инвалидов Великой Отечествен-
ной войны.  С каждым из них уже
проведена необходимая работа по
подготовке документов для полу-
чения машины. График получения
будет сообщен дополнительно.
Надеемся, что Правительство

Российской Федерации и в даль-
нейшем активизирует исполнение
социальных обязательств перед
ветеранами. И не только для ин-
валидов войны, но и для инвали-
дов общего заболевания.
В 2008 году Правительством

Свердловской области дополни-
тельно к федеральным предусмот-
рены средства областного бюдже-
та на обеспечение транспортом
льготников, стоящих в очереди до
1 января 2005 года. Причем об-
ласть предусматривает право вы-
бора: либо автомобиль, либо ком-
пенсация. Уже в этом году по же-
ланию автомобиль или компенса-
цию за счет областных средств
получат 426 человек из инвалидов
войны и инвалидов вследствие
общего заболевания. Из очередни-
ков нашего района – 2 человека,
по одному из каждой категории ин-
валидов.
Списки очередников на получе-

ние транспорта имеются в отделе
социальных гарантий и льгот Уп-
равления социальной защиты на-
селения Сысертского района.
По всем вопросам, связанным с

этой льготой, можно обратиться
лично или по телефону: 6-06-36.

А. Евтюгина,
начальник УСЗН.

 Официально

Заседание Думы
  Сегодня

Сегодня, 24 апреля, состо-
ится третье заседание Думы
Сысертского городского ок-
руга.
В этот раз депутаты должны вне-

сти изменения в Устав округа,
дабы привести его в соответствие
с обновившимся законодатель-
ством.
На публичные слушания выносит-

ся отчет об исполнении прошлогод-
него бюджета округа, а также вно-
сятся изменения в текущий бюджет.
Депутаты утвердят распределение
дополнительных (почти 33 млн руб-

лей) денег, поступивших от прода-
жи земли в Кашине.
Накануне в кабинете главы состо-

ялось заседание комиссии по бюд-
жету. Начальник финуправления Л.
Н. Сорокина рассказала, как пред-
полагается потратить дополнитель-
ные доходы. К примеру, 1,6 млн ос-
воят на ремонте Сысертской авто-
станции. Полмиллиона уйдет на обу-
стройство детских дворовых пло-
щадок в Сысерти, почти столько же
– на летнюю оздоровительную кам-
панию.
В повестке дня и вопрос об ито-

гах отопительного сезона, о подго-
товке к следующему.
Управление сельского хозяйства

расскажет о подготовке к весенним
полевым работам.
Небезынтересным будет и доклад

представителей комитета по уп-
равлению имуществом о том, как
продавались муниципальные зда-
ния в 2006 и 2007 годах.
В соответствии с регламентом

работы Думы, ее заседания явля-
ются открытыми. Присутствовать
на них могут все желающие.
Начало заседания в 14 часов, а

состоится оно в большом зале му-
ниципальной администрации.

И. Летемина.
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Христос воскресе!
Пасхальное послание архиепископа Екатеринбургского и Верхо-

турского Владыки Викентия напечатано в «Православной газете».
Мы публикуем лишь небольшую часть его, хотя каждое слово По-

слания касается любого из нас.
…Начинать надо с труда над душой своей. Если мы слышим о страшных

преступлениях, которые происходят в окружающем нас мире, о безнрав-
ственности и разврате, то, в первую очередь, мы должны задуматься о
своем поведении. Все ли мы сделали для того, чтобы быть примером для
окружающих по-настоящему благочестивой жизни, чтобы и они захотели
жить также, оставить свои прегрешения и пагубные страсти? Не стано-
вимся ли мы в тех или иных обстоятельствах соблазном для людей, не
имеющим твердого нравственного стержня? Ведь порой своим потакани-
ем духу времени – внешним видом, одеждой, несдержанным словом, не-
благовидным поступком – мы бросаем тень на всех православных. И они
могут еще более укрепиться в своих страстях и пороках, оправдывая
себя тем, что, мол, «они такие же, как и мы».
Наиболее близкими нам людьми являются члены нашей семьи. Будем

всегда помнить, что семья часто называется малой Церковью. И мы
должны повседневно думать об укреплении своей семьи, о том, чтобы и
в детях своих воспитать стремление к духовной, высоконравственной
жизни, к устроению настоящих православных семей. Мы должны возро-
дить семейную жизнь, с радостью растить и воспитывать детей, а не
уклоняться от их воспитания, должны решительно противостоять всем
соблазнам, развращающим наше молодое поколение, звать людей к цело-
мудрию, трудолюбию, трезвости, честности.
Именно родителям, бабушкам и дедушкам, всем сродникам надо забо-

титься ныне о том, чтобы и в школе, и дома будущие граждане нашего
Отечества получили добрые познания о Вере Отеческой, создавшей Рос-
сию могучей державой, с большой духовной культурой, выдающимися
литературой, наукой и искусством.
Однако одних знаний, даже самых полных, мало. Надо утвердить эти

знания повседневным деланием добрых дел, трудами милосердия и со-
страдания. Примером Воскресшего Господа нашего мы призваны прояв-
лять заботу о престарелых, больных, бедных и угнетенных людях, о без-
работных и лишенных крова. И если мы  внимательно оглянемся вокруг,
то увидим многих, кому мы могли бы помочь в повседневной жизни. Так
проявим же милосердие к ближним и на деле покажем, что мы христиане!
Тогда около нас станет меньше озлобленности, меньше горя, меньше боли.
Особого внимания ныне заслуживают дети, оставшиеся без попечения

родителей. Лишенные с самых ранних лет любви и заботы, они чувствуют
себя никому не нужными, растут подобно дикому растению, которое под-
вержено всем ветрам. Стоит ли удивляться, что многие из таких воспи-
танников детских домов, интернатов, приютов, а тем более дети, прожи-
вающие прямо на улицах, становятся легкой добычей преступников, а то
и сами начинают мстить окружающим за свои беды? Потому так важно
принять на себя труды и помочь этим страждущим малолетним братьям
и сестрам нашим, помочь им обрести отца и мать, ласку и заботу. Призы-
ваю Вас, дорогие братья и сестры, испросив помощи у Господа, усыно-
вить, взять под опеку, в приемную семью или на патронатное воспитание
детей-сирот, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. И согрев их
любовью, воспитать достойными гражданами нашего Отечества.
Вновь и вновь поздравляю Вас, честные отцы, иноки и инокини, братья

и сестры со светлой Пасхой Христовой! Желаю Вам и Вашим близким
здравия душевного и телесного, успеха во благих начинаниях во славу
Божию. Призываю на всех Вас Божие благословение в благочестивых
трудах и спасительных заботах Ваших. Пусть радость о Воскресшем Спа-
сителе будет оберегать нас от уныния, от отчаяния во все минуты наших
скорбей, жизненных тягот в дни несения нами жизненного креста. Пусть
Воскресший Господь и Спаситель наш Иисус Христос и в этой жизни и
навеки будет источником нашей радости и счастья.
Христос воскресе! Воистину воскресе!

Викентий,
архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский.

«Праздников
праздник
и торжество
торжеств»
Светлое Христово Воскре-

сение, Пасха – самый большой
православный праздник.
Христиане подготовились к

нему, пройдя через Великий пост,
пост в честь Самого Спасителя,
который 40 дней искушался дья-
волом и ничего не ел. Сейчас за-
канчивается Страстная седмица
48-дневного поста, установлен-
ная в память о последних днях
земной жизни, страданиях и
смерти Иисуса Христа.
Сегодня, 24 апреля, - Вели-

кий четверток. В храме Симеона
и Анны в 16 часов начнется Ут-
реня с чтением 12 Евангелий Свя-
тых Страстей Господа нашего
Иисуса Христа. После этой служ-
бы прихожане идут с зажженной
в храме свечой домой и освяща-
ют свое жилище написанием кре-
ста Господня на косяках и на ок-
нах.
В пятницу, 25 апреля, в 14.00

начнется Вечерня с выносом
Святой Плащаницы из алтаря в
храм. В 17 часов – Утреня с кре-
стным ходом с Плащаницей.
В субботу, 26 апреля, в 9.00

начнется Божественная  литур-
гия. С 12 до 14 часов будет про-
водиться освящение куличей и
яиц. В 20.00 – чтение Деяний Свя-
тых апостолов. С 22 до 23 ча-
сов – освящение куличей и яиц.
В 23.00 – Полунощница с каноном
Великой Субботы. Святая Пла-
щаница вносится в алтарь.
В воскресенье, 27 апреля, в

00 часов – праздничное Богослу-
жение. В 03.00 – освящение ку-
личей и яиц. С 10 до 10.30 – ос-
вящение куличей и яиц. В 14.00 –
Вечернее Богослужение с чином
поздравления. Поздравлять при-
хожан будут и дети из церковно-
приходской школы.
Празднуя Пасху, христиане от-

мечают избавление через Хрис-
та Спасителя всего человече-
ства от рабства дьяволу и даро-
вание верующим вечной жизни
и вечного блаженства.
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Поставь оценку чиновнику –
выиграй приз

Закон гарантирует...
Статья 37 Конституции РФ гаран-

тирует право каждого человека на
вознаграждение за труд без какой-
либо дискриминации.
В российском законодательстве

вопросы оплаты труда регулируют-
ся разделом 6 Трудового кодекса РФ.
Задержка или невыплата трудо-

вого вознаграждения нарушают ст.
136 ТК РФ – заработная плата долж-
на выплачиваться не реже чем каж-
дые полмесяца.
Закон гарантирует каждому ра-

ботнику справедливое и своевре-
менное вознаграждение за труд. Это
означает, что условия оплаты тру-
да не могут быть хуже, чем предус-
мотрено действующим законода-
тельством. Например, недопустимо
устанавливать заработную плату
ниже минимального размера, удер-
живать из нее суммы, не предус-
мотренные законом, нарушать сро-
ки и очередность денежных выплат,
произвольно решать вопрос об из-
менении формы оплаты.
За нарушения трудового законо-

дательства виновные лица несут
административную ответствен-
ность. С 12 августа 2005 года от-
ветственность работодателей уже-
сточена. Если ранее наказывали
только должностных лиц и предпри-
нимателей (сумма штрафа состав-
ляла от 500 до 5000 руб.), то теперь
субъектами административной от-
ветственности признаются и орга-
низации (штраф для юридических
лиц составляет от 30 до 50 тысяч
рублей). Более того, может быть
приостановлена на срок до 90 су-
ток деятельность лиц, осуществля-
ющих предпринимательскую дея-
тельность без образования юриди-
ческого лица, и предприятий. При
повторном нарушении суд может
вообще дисквалифицировать дирек-
тора предприятия на срок от одного
до трех лет.
При нарушении работодателем

установленного срока выплаты за-
работной платы, оплаты отпуска,
выплат при увольнении и других
выплат, причитающихся работнику,
работодатель, в соответствии со
ст. 236 ТК РФ, обязан выплатить их
с учетом процентов в размере не
ниже 1/300 действующей в это вре-
мя ставки рефинансирования Бан-

ка России от невыплаченных в срок
сумм за каждый день задержки.
При задержке или невыплате ра-

ботодателем в установленных срок
заработной платы работник вправе
требовать возмещения морально-
го вреда (независимо от подлежа-
щего возмещению имущественного
ущерба). Согласно ст. 237 ТК РФ,
причиненный неправомерными дей-
ствиями или бездействием работо-
дателя моральный вред подлежит
возмещению работнику в денежной
форме в размерах, определенных
соглашением сторон трудового до-
говора, либо определяется судом.
Кроме того, если выплата зара-

ботной платы задержана на срок
более 15 дней, работник имеет пра-
во, известив работодателя в пись-
менной форме, приостановить ра-
боту на весь период до выдачи за-
держанной суммы (ст. 142 ТК РФ).
Однако ТК РФ предусмотрены

случаи, когда отказ от работы недо-
пустим: в периоды введения воен-
ного или чрезвычайного положения;
в организациях, непосредственно
обслуживающих особо опасные
виды производств, оборудования;
в организациях, связанных с обес-
печением жизнедеятельности насе-
ления (энергообеспечения, отопле-
ние и теплоснабжения, водоснабже-
ние, газоснабжение, связь, станции
скорой и неотложной медицинской
помощи); государственным служа-
щим, сотрудникам правоохрани-
тельных органов, Вооруженных Сил
РФ, органов и организаций, ведаю-
щих вопросами обеспечения оборо-
ны страны и безопасности государ-
ства, проведения аварийно-спаса-
тельных, поисково-спасательных,
противопожарных работ, работ по
предупреждению или ликвидации
стихийных бедствий и чрезвычай-
ных ситуаций.
За несвоевременную выплату

заработной платы виновные лица
подлежат административной от-
ветственности по ст. 5.27 КоАП РФ.
Если же такая задержка составля-
ет свыше двух месяцев, то содеян-
ное следует квалифицировать как
уголовное преступление по ст.
145.1 УК РФ.

Т. Паршакова,
помощник прокурора.
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Когда
во дворе
будет
порядок?
Вот уже мы у себя в кооператив-

ном доме провели субботник, со-
брали весь мусор… А на утро выш-
ли к старой картине: ветер и собаки
сделали свое дело. Нашего труда,
как не бывало.
В целом, то, что творится в Сы-

серти с вывозом мусора – формен-
ное безобразие. Раньше в нашем
дворе стояла одна мусорка и поряд-
ка было больше. Теперь их две,  но
часто бывает: выходишь с пакетом,
а контейнеры переполнены. Согла-
ситесь, я плачу деньги за вывоз
мусора. Не тащить же мне пакет
обратно, чтобы он кис дома. Видел,
как в наши контейнеры из частного
сектора мусор выбрасывают. С
этим тоже что-то надо делать. Се-
годняшние службы Сысерти с вы-
возом мусора не справляются. Го-
род все больше превращается в
помойку. Неужели наша админист-
рация этого не замечает?

А. Полетаев.
г. Сысерть.

НА СНИМКАХ: такая картина у
мусорных контейнеров наблюдает-
ся почти во всех дворах многоэта-
жек в Сысерти.

Фото Л. Рудаковой.

Два месяца света
и вновь темнота
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО МЭРУ,
ПРОКУРАТУРЕ И МИЛИЦИИ
В своей статье «Нужна ли нам такая реформа», опубликованной в

«Маяке» 17 января, я говорил и о том, что глава округа А. И. Рощупкин
на протяжении трех лет обещал сделать освещение улиц в Двуречен-
ске, но фонари не горят, и несколько женщин в темноте ограбили. Ко-
нечно, я не считаю своей заслугой то, что 29 января фонари на улицах
зажглись. Скорее всего, это было сделано в преддверии выборов пре-
зидента. А также предстоящих выборов управляющих компаний мно-
гоквартирных домов. Но… Не долго музыка играла…  С 1 апреля свет
снова погас по всему поселку, даже у подъездов многоквартирных
домов. Сами понимаете, выборы закончились.

2 апреля моя внучка шла с работы в полночь (проживает с родителя-
ми на окраине поселка). В темном пустынном месте за ней увязался
незнакомец. Слава Богу, она сумела хитростью оторваться от него и
пришла домой, сильно перепуганная, получив психологическую трав-
му. Еще две ночи после работы она шла к бабушке, ночевала у нее, т. к.
бабушка проживает в центре поселка. Было и еще несколько нападений
на женщин, возвращающихся с работы ночью.
Руководство завода ферросплавов раньше беспокоилось о своих

рабочих и отсутствие ночного освещения расценивало как ЧП. Теперь,
у новых хозяев завода, голова забита, кажется, только прибылью, на
работников им наплевать. Местная власть на вопрос, почему снова
отключили свет на улицах, отвечает, что некоторые недобросовест-
ные жители поселка воруют электроэнергию. Что за дурные мысли у
наших чиновников? Вместо того, чтобы выявлять и наказывать не-
многочисленных негодяев, ворующих электричество, они без зазрения
совести наказывают законопослушных граждан. Жители в прямом
смысле рискуют здоровьем и своей жизнью. Стоит ли ждать, когда
грянет беда? Неужели украденные киловатты дороже чьей-то жизни,
увечья, или глубокой психической травмы?! Чиновники, опомнитесь!
Возникают  у меня по этому поводу и вопросы к прокуратуре и мили-

ции: Неужели вам нужны лишние, спровоцированные темнотой на ули-
цах, преступления? Неужели у вас нет власти заставить местных чи-
новников и руководителей КЗФ обеспечить безопасность людей, иду-
щих на работу или с работы в темное время суток? Ведь самое ценное
в любом государстве – безопасность и здоровье своих граждан. Жизнь
человека не имеет цены!

Г. Ваганов.
п. Двуреченск.

Три часа, чтобы отдать деньги
С платежами в Сысерти творится нечто невообразимое. 15 апреля

пришла заплатить за телефон в ОАО «Уралсвязьинформ». Касса рабо-
тает с 10 часов. Она одна. Очередь до самых дверей. С 10 до 12 пора-
ботала – объявили технологический перерыв на 15 минут. Здесь же
принимают платежи за свет, хотя и со своими-то плохо справляются.
Бабушки приехали из разных сел района. У многих по несколько квитан-
ций. Очередь движется медленно. Разве их не жалко?! Я в свой выход-
ной день стояла в очереди, чтобы заплатить за телефон, около трех
часов. Разве это нормально?!
Неужели руководство компании не знает, что в дни, когда разносят

квитанции, у них будет наплыв плательщиков. Вовремя не придешь –
телефон отключат. Неужели на это время нельзя организовать прием
платежей в двух кассах?
Чтобы разгрузить очередь, нужно ввести оплату в электронном виде,

через банкоматы. Ведь в Сысерти сегодня нет единого окна, где можно
было бы внести все ежемесячные платежи. За газ, за свет, за телефон,
за квартиру… Если на каждый платеж по три часа тратить, не слишком
ли роскошно?  Можно внести плату через сбербанк, но там тоже, как
правило, большие очереди. Думает ли кто-либо в Сысертском городс-
ком округе об удобствах для его жителей? Неужели же сбор платежей
- такая неразрешимая проблема.

О. Сингилеева.
г. Сысерть.

Дворник с работой не справляется
Больно смотреть, как захламля-

ются наши дворы. На задах детсада
«Василек» образовалась настоя-
щая свалка. От Орджоникидзе до Р.
Люксембург, в проулке от бывшего
молочного магазина, несколько лет
назад протянули наружные трубы.
Сюда теперь никакая машина подъе-
хать не может, и мусор за трубами
гниет годами.
У домов по Орджоникидзе 14, 16,

18 асфальта нет. Когда на нашем
участке работала дворником Надя

Макарова, во дворах всегда была
чистота. Но года два назад ее сме-
нила Надя Певцова. Участок наш,
конечно, тяжелый. Домов много. Но
ведь ее рабочий день длится часа
два. Наблюдаю, как уже в половине
девятого дворники складывают ра-
бочие инструменты в сарай и раз-
бегаются по домам. Чуть-чуть до-
рожку метлой заденут, а что тво-
рится рядом – об этом заботы нет.
Не хочу огульно ругать всех двор-

ников. Среди них есть и очень хоро-

шие. Некоторые по нескольку раз на
день прометают свои участки.  Та-
ким и жильцы помогают. В таком
дворе и бумажку стыдно кинуть.
Почему к нашим дворам такое от-
ношение? Наверное, в Сысертском
ЖКХ кто-то должен следить за ра-
ботой дворников. Жители по этому
поводу не раз туда обращались.
Однако принятых мер не заметили.

В. Печенкина.
г. Сысерть.

Дождь в квартиру заказывали?
Мне не посчастливилось жить на пятом этаже дома по Р. Люксем-

бург, 21. Дому нашему тридцать первый год. Я живу с самого заселе-
ния. Ни разу за эти годы не было у нас ремонта, хотя в течение тридца-
ти лет мы исправно вносили все необходимые платежи.
Ежегодно по весне с крыши дома коммунальщики сбивают сосульки.

Причем сбивают не с вышки, как должны бы, а через люк забираются на
крышу, ходят по ней. Вместе с сосульками ломиками разбили все ко-
зырьки – арматура торчит. Воздуховоды на крыше сделаны из некаче-
ственного кирпича, поэтому все разваливаются. Да и вообще крыша
нашего дома сделана с нарушением строительной технологии. Вот и
разваливается потихонечку.
В результате в квартире моей (да и всех на этаже),  и в подъезде

бежит вода. От таянья снега, от дождей.
У меня, например, во всех трех комнатах  с угла и по стене потоки.

Обои отклеиваются. В коридоре тоже капает. И бежит все это уже лет
двадцать. В стране  власть сменилась, а у нас как бежало, так и бежит.
Жаловаться по этому поводу ходил еще в райком партии, потом к

разным главам, естественно, в ЖКХ. Сколько раз письма мои безвоз-
вратно терялись, и ничего не делалось. Администрация раньше отде-
лывалась обещаниями, теперь и вовсе деньги на ремонт с жильцов
требуют. Неужели же за тридцать лет мы мало вам заплатили?! Рас-
считайтесь с нами по вашим старым долгам – отремонтируйте крышу!

А. Шешин.
г. Сысерть.

Кто повлияет на наследника?
У дома № 38, что по улице Чапаева в Сысерти, уже

три года нет хозяина. Он умер, а сын живет в Екате-
ринбурге.
За это время домик превратился в настоящую раз-

валюху. Здесь сорвана часть крыши, выбиты окна,
открыты и двери, и ворота.
Весь участок становится потихоньку свалкой. Му-

сор лежит и около дома, и во дворе, и в огороде. Воз-
можно, не лучше и в самом доме.
Эта покосившаяся избушка уже не имеет никакой

ценности и, как видно, наследнику не нужна. Так
нельзя ли совсем снести ее и оставить участок
пустым. И чище будет, и бе-
зопаснее. Скоро

лето и, если люди без определенного места житель-
ства воспользуются избушкой, как распивочной, сосе-
ди запереживают всерьез.
Кто повлияет на наследника и заставит его навести

порядок на участке?
А. Шилова,

ветеран труда.
На снимках: так выглядит сегодня этот домик.
г. Сысерть.
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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.

ДОРОГО
КУПИМ АКЦИИ

ОАО «Уралэлектротяжмаш-
Уралгидромаш»

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

8-912-61-777-16.

  Лики культуры

Планета детства
12 апреля в зале Сысертского

ГЦД - мамы, папы, бабушки. Все в
предвкушении праздника. Еще
бы! Ведь в этот день у шоу-груп-
пы «Карапузы» юбилейный кон-
церт, посвященный пятнадцати-
летию коллектива. Детский со-
став за эти годы поменялся, ко-
нечно, много раз. Одни взросле-
ли и уходили, на смену им при-
ходили новые карапузы. Для ты-
сячи сысертских ребят участие в
шоу-группе стало одной из самых
важных творческих ступеней.
В коллективе учат не только сце-

нической речи, хореографии и вока-
лу, но и искусству быть добрее и
терпимее друг к другу. Вместе ра-
доваться победам и переживать
неудачи. В коллективе не существу-
ет слов «ты» и «я», там есть толь-
ко «мы»! Все вместе – единое це-
лое, большая и дружная семья.
Шоу-группа «Карапузы» дает не-

забываемый праздничный концерт.
И в зале не смолкают аплодисмен-
ты. Ребята держались молодцом.

Пели, танцевали. Все было так ве-
село, так непосредственно, так по-
детски!
Вниманию зрителей предстали

народный танец, молодежный под
современную музыку, с зонтика-
ми… Песни сводились к общему
смыслу: детство – это чудесное
время! Время смеха, радости, мно-
жества открытий.

«Карапузы» на сцене все делали

от души. Невозможно было смот-
реть на их старания без улыбки и
восхищения. Выступали на концер-
те и бывшие «Карапузы». Так ска-
зать, «карапузы»-выпускники. Кста-
ти, и ведущая была из их числа.
В этих номерах все по-серьезно-

му, по взрослому. Песни уже не о
дождике, шариках и котятах, - о жиз-
ни, любви, разлуке. Сложные, с осо-
бым смыслом танцы – эффектные
и впечатляющие. Видно, что за этой
самодеятельностью – огромная ра-
бота и артистов, и педагогов.
В завершении концерта педаго-

гам, которые 15 лет пестовали шоу-
группу, подарили цветы и подарки.
Поздравила педагогов директор ЦВР
Ирина Владимировна Машковцева.
На финальную песню педагоги,

воспитанники и выпускники вышли
вместе. Играла музыка, а сцену ук-
рашали разноцветные ленты и воз-
душные шарики. Все как будто кри-
чало: «Детство, не уходи!».
Каждый человек где-то в глубине

души ребенок. Почти все вспоми-
нают детство, как лучшую пору жиз-
ни. Детство – это планета, в кото-
рой лучик солнца и цветок мать-
мачехи ранней весною вызывают
неподдельный восторг… Наверное,
во время выступления жизнерадо-
стных малышей в сердцах взрос-
лых что-то шелохнулось.
Детство прекрасно, но оно никог-

да не возвращается. И какие же
счастливые эти «Карапузы», что
пока еще живут, поют, танцуют на
этой радужной планете Детства. И
с удовольствием делятся своей
радостью с целым миром.

Р. Юшко.
На снимках: юные артисты.

Фото автора.

ОВЕН. Если вы давно собирае-
тесь что-либо осуществить, то
наступающая неделя подходит
для этого лучше всего.
ТЕЛЕЦ.  Вы можете принять

важное решение, которое поло-
жительно повлияет на мораль-
ную и материальную атмосферу
в семье.
БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе у

вас появится шанс максималь-
но полно использовать свои воз-
можности для завершения мно-
гих важных и ответственных
дел.
РАК.  Неожиданный поворот

событий откроет перед вами но-
вые возможности.
ЛЕВ. Будьте уверены: ваше

трудолюбие не пропадет зря, а
будет оценено начальством в
полной мере.
ДЕВА. Достаточно напряжен-

ная неделя, которая позволит ре-
ализовать многоплановые воз-
можности. Вы можете рассчиты-
вать на помощь и поддержку дру-
зей.
ВЕСЫ. Теперь можете вздох-

нуть спокойно: вы практически
решили все накопившиеся про-
блемы, остались только незна-
чительные недоделки. Посвяти-
те больше времени отдыху.
СКОРПИОН. Неделя будет пол-

на событий, вызывающих силь-
ную эмоциональную реакцию.
Стремясь к успеху, запаситесь
выносливостью, упорством и до-
верием к своей интуиции.
СТРЕЛЕЦ. Найдутся ориги-

нальные решения для старых
проблем. Одна из главных задач
- осознать, что практически все
зависит от вас.
КОЗЕРОГ. На этой неделе не

следует спешить с выводами и
тем более - с решениями. При-
слушайтесь к голосу своей ин-
туиции, она подскажет самое
верное решение.
ВОДОЛЕЙ. Неделя принесет

вам новые жизненные установ-
ки. Старайтесь не тратить дра-
гоценное время впустую. Все за-
думанное сможет исполниться,
если вы спокойно и четко будете
делать свое дело.
РЫБЫ. Вы целеустремленны

и решительны. Уверенность в
себе придает вам силы.  Прислу-
шайтесь к идеям коллег - они
могут вдохновить нестандарт-
ной мыслью и явиться истоком
перспективных планов.
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ООО «Торговый Дом Уральский»
предоставляет услуги:

- ПРОЕКТИРОВАНИЕ
И СТРОИТЕЛЬСТВО

КОТТЕДЖЕЙ ПОД КЛЮЧ.
- ХУД. КОВКА

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ:
ЛЕСТНИЦЫ, ВОРОТА,

 ПАМЯТНИКИ,
РЕШЕТКИ НА ОКНА.

- АВТОРСКИЕ  КАМИНЫ,
ПЕЧИ, БАРБЕКЮ.

Êóïëÿ, ïðîäàæà, îáìåí
íåäâèæèìîñòè

íà âàøèõ óñëîâèÿõ.
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÇÅÌËÈ
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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 Срочно 4-комнатную благо-

устроенную квартиру, 3/3, 81/48/
10, телефон, домофон, кабельное
телевидение, по цене 3-комнатной
квартиры. Собственник. Тел. 6-88-
91 или 8-909-003-46-96.
n 3-комнатную квартиру, у/п,  3

этаж, евроремонт, стеклопакеты,
пол – ламинат, сейф-двери. Тел. 6-
14-25, 8-904-986-19-12.
n 3-комнатную квартиру в цен-

тре, у/п, теплая, 1/5 этаж, площадь
60/40,5 кв.м., санузел раздельный,
ремонт, балкон застеклен, двойная
дверь, кабельное телевидение, ин-
тернет, домофон, в собственности,
тихий двор с детской площадкой.
Тел. 8-905-809-68-23.
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 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

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 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 мик-

рорайоне,  20 дом, 5 этаж. Тел.: 6-
52-85, 8-922-122-85-29.
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 3-комнатную квартиру в Сы-

серти, 1 этаж, с газовой колонкой.
Документы готовы. Тел. 8-905-80-
32-289.
n 3-комнатную благоустроен-

ную квартиру у/п, лождия, с. Ни-
кольское, 62/36/8, цена 1,1 млн. руб.
Или обменяю на 1-комнатную квар-
тиру в Сысерти с моей доплатой.
Торг. Тел.: 8 (34374) 2-02-97, 8-922-
113-26-25.
n 3-комнатную квартиру в Мик-

рорайоне, д. 28, 2 этаж. Собствен-
ник.   Тел. 8-906-81-40-547.
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 по ул.

К. Маркса (кооперативный дом), 3
этаж. Цена 3.000.000 руб. Тел. 8-950-
633-43-23.
n 2-комнатную квартиру по ул.

Коммуны, 45, 3 этаж. Цена 1.800.000
руб. Тел. 8-950-633-43-23.
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 цен-

тре Сысерти, 4 этаж, состояние хо-
рошее. Собственник. Тел. 8-906-81-
40-547.
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 2-комнатную квартиру в п.

Двуреченск, 5/4 этаж, полностью
благоустроенная. После космети-
ческого ремонта. Цена 1.350.000
руб. Тел. 8-905-80-32-289.
n 2-комнатную квартиру в с.

Щелкун, 2 этаж, с газовой колонкой.
В кирпичном доме. Цена 1.300.000
руб. Тел. 8-905-80-32-289.
n Квартиру в Сысерти, микро-

район «Новый», 20, 3 этаж, 49 кв.
м., планировка улучшенная, благо-
устроенная, балкон, телефон, кос-
метический ремонт. Освобождена.
Документы готовы. Собственник.
Тел. 8-906-81-55-365.
n 2-комнатную б/у квартиру,

кооперативный дом, косметический
ремонт, уютный чистый двор, домо-
фон, подвал. Цена 2 млн. руб. Доку-
менты готовы. Тел. 6-91-93, 8-902-
263-18-07.
n 2-комнатную квартиру в с.

Кашино, дешево, торг. Тел. 8-909-
007-20-76, 8-919-365-99-03.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти в Микрорайоне, д. 34, 5 этаж,
собственник. Тел. 8-912-244-14-98.
n 1-комнатную б/у квартиру в

центре Сысерти, 5/9. Цена 1,4 млн.
руб., торг. Тел. 8-909-022-17-76.
n 1-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 1 этаж, балкон, юж-
ная сторона, 34 кв.м. Цена 1500 тыс.
руб. Тел. 8-909-024-31-84.
n 1-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 3 этаж, 32,8 кв.м., окна
во двор, балкон, газовая колонка.
Цена 1,43 млн. руб. Тел. 8-904-980-
11-12.
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
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 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 квартиру в цен-

тре Сысерти, у/п, благоустроенная,
лоджия, санузел раздельно, боль-
шая кухня. Тел. 8-904-38-023-21.
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.
n Комнату в г. Екатеринбурге,

район Вторчермет, 16 кв.м., 2/5
этаж. Тел. 8-922-13-59-545.
n 2 смежные комнаты в дву-

хэтажном доме по ул. Орджоникид-
зе, 15. Тел. 8-906-505-30-49.

Дома...

n Дом в Сысерти, недалеко от
центра, земельный участок 14 со-
ток. Тел. 8-904-987-10-82.
n Жилой коттедж в Сысерти

400 кв. м., 2 этажа + цоколь, все
коммуникации, 23 сотки, рядом лес,
пруд. Тел. 8-909-700-79-56.
n Бревенчатый дом в Сысерти

45 кв. м., 6 соток земли, 3 комнаты
+ кухня, рядом лес, пруд тел. 8-909-
700-79-56.
n Дом в Сысерти, 90 кв.м., все

коммуникации, земли 6 соток, хоро-
шая баня, рядом лес, Сысертский
пруд. Цена 5.200.000 руб. Тел. 8-912-
63-92-708.
n Дом в Сысерти, 65 кв.м., все

коммуникации, земли 9 соток, дом
требует капитального  ремонта .
Цена 1.800.000 руб. Тел. 8-912-63-92-
708.
n Дом в Сысерти, 130 кв.м., ком-

муникации подведены, земли 8 со-

ток, в собственности, на солнечном
месте. Цена 5.500.000 руб., торг. Тел.
8-912-63-92-708.
n Дом в Сысерти по ул. Кирова,

в районе Африки, недалеко от реч-
ки. Тел. 7-32-61, 8-912-277-46-12.
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 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 Срочный выкуп недви-
жимости. Тел. 8-950-633-43-23.

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 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 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 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 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 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 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 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 Дом в с. Никольское, 42 кв.м.,

25 соток земли. Документы готовы.
Тел. 8-922-221-33-38.
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 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 Двухэтажный коттедж в с.

Кашино, элитная улица, готовый для
проживания, с выходом в лес и к
водоему. Цена 8500 тыс. руб. Тел. 8-
909-024-31-84.
n Дом в п. Каменка, 24 кв.м., с

печкой, теплица 3х6, баня. Дом,
184 кв.м., 2-этажный, из бруса,
цена 4500 тыс. руб. Тел. 8-912-60-
43-734.
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 Жилой дом в Сысерти, центр

рядом, 38 кв.м., участок 8 соток,
печное отопление, ц/в в доме. Цена
3 млн. руб. Тел. 8-912-294-44-69.
n Дом, район Поварни недалеко

от трассы в г. Челябинск, 3 комнаты
+ кухня с прихожей, телефон, газ по
фасаду, летний водопровод, выход
в лес. Собственник. Тел. 7-35-53, 8-
922-601-71-37.
n Дом, в районе церкви, 6х9, га-

зифицирован, 3 комнаты, кухня,
баня, погреб, 7 соток земли, 400
метров от реки, летний водопровод.
Или меняю на 3-комнатную кварти-
ру в центре города, 2 этаж. Тел. 6-
09-61, 8-912-28-98-066.
n Дом благоустроенный в с.

Кашино, 81 кв.м., все коммуникации,
баня, гараж, 15,5 соток земли, 4 ком-
наты + кухня, рядом лес, недалеко
водоем. Тел. 8-909-024-31-84.
n Жилой добротный бревен-

чатый дом в центре Сысерти, 40
кв.м., газифицирован, участок 6 со-
ток, баня, летний водопровод, хо-
роший подъезд к дому. Цена 2,3 млн.
руб., торг уместен. Тел. 8-908-916-
88-13, 8-902-874-90-18.
n Дом в Сысерти по ул. Быкова,

47 кв.м., земельный участок 7,8 со-
ток, газ, техническая вода. Тел. 8-
906-804-20-31.
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 1/2 дома, недалеко от центра,

участок 7 соток, баня, солнечная
сторона, газ рядом, вход отдельный.
Тел. 8-905-808-52-94.
n 1/2 жилого бревенчатого

дома по ул. К. Либкнехта, 166-а, 1
комната + кухня, прихожая, печное
отопление, летний водопровод, зе-
мельный участок 3 сотки, докумен-
ты готовы для продажи, собствен-
ник, цена 1.000.000  руб.  Или меняю
на другую недвижимость, рассмот-
рю все предложения. Тел. 8-950-633-
43-23.
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.
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8-912-24-64-155.

Цены
от 26 000  руб. за кв.м.

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 Двухэтажный недостро-
енный дом в  Сысерти, 120
кв.м., участок 18,3 сотки, высо-
кое место, отличный вид, газ,
вода, электричество, рядом лес.
Тел. 8-922-227-83-36.

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 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 д. Клю-

чи, 16 соток. Тел. 8-922-29-81-074.
n Земельный участок в с. Кад-

никово, 16 соток, рядом все комму-
никации. Тел. 8-909-700-79-56.
n Земельный участок 10 соток

по ул. Парковая, рядом газ, эл-во.
Тел. 8-909-700-79-56.
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, 20 соток, на участке  лес, выход
в лес, активные коттеджные заст-
ройки. Цена 2700 тыс. руб. Тел. 8-
909-024-31-84.
n Земельный участок в г. Ара-

миль, 15 соток, коттеджная застрой-
ка, электричество, газ, централь-
ный водопровод, рядом лес, удоб-
ный подъезд. Тел. 8-909-024-31-84.
n Земельный участок в г. Ара-

миль, 10 соток, все коммуникации.
Или меняю на 1-2-комнатную квар-
тиру. Тел. 8-922-203-28-39.
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 по ул. Светлая, 10 соток, элект-
ричество, газ рядом, хорошая доро-
га. Цена 2.000.000 руб. Собственник.
Тел. 8-950-633-43-23.
n Земельный участок в с. Ка-

шино, 18 соток, хорошее место. Цена
3.500.000 руб. Тел. 8-950-633-43-23.
n Земельный участок в г. Ара-

миль, 12 соток, электричество, газ,
дорога 10 м, берег. Цена 2.800.000
руб. Тел. 8-950-633-43-23.
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 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 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. Пат-

руши, 18 соток, фундамент 12х12,
новая двухэтажная баня, газ, элек-
тричество, за участком река. Тел.
8-912-24-30-831.
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. Аве-

рино, 21 сотка. Документы готовы.
Возможны варианты обмена. Тел. 8-
905-804-68-06.
n Земельный участок в Сысер-

тском районе, в с. Никольское, 26
соток, газ и электричество рядом.
Цена 550.000 руб. Тел. 8-912-63-92-
708.
n Земельный участок в п. В.

Сысерть по ул. Красноармейская,
7,5 соток, лес в 100 м. По фасаду 23
м, в длину 31 м. Тел. 8-905-80-32-
289.
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 Земельный участок в с. Ка-

шино, 10 соток, с домиком, газ по
фасаду. Цена 2.000.000 руб. Тел. 8-
905-80-32-289.
n Участок под строительство

коттеджа в г. Арамиль по ул. Моло-
дежная, 13, на участке фундамент,
газ, вода, электричество, баня, уча-
сток разработан. Тел. 8-919-371-03-
32.
n Земельный участок в с. Чер-

данцево, 15 соток, рядом электри-
чество , новостройка. Цена
1.100.000 руб. Тел. 8-912-63-92-708.
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 Участок с левой стороны от

рынка, под коммерческую застрой-
ку (магазин, кафе), 11,5 соток, при-
ватизирован. Тел. 8-909-024-54-37.
n Садовый участок в п. Камен-

ка, 10 соток, дом - бревно.  Тел.
8(343) 219-05-53, 8-908-921-26-31.
n Садовый участок в Сысерти

в к/с «Гудок-2», земли 10 соток, но-
вый дом, баня, электричество ,
скважина. У лесного массива. Цена
900.000 руб. тел. 8-912-63-92-708.
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 Земельный участок в Каши-

но в к/с «Росинка-3», 8 соток, до-
мик, теплица. Тел. 8-909-700-79-56.
n Земельный участок в Сысер-

ти в к/с «Черемушки», 6 соток, до-
мик, теплица, выход в лес. Тел. 8-

909-700-79-56.
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, 2-этажный

отапливаемый дом, баня, теплицы,
плодоносящий сад, электричество,
вода, сосновый лес. Недорого. Тел.
8-905-804-68-06.

Куплю
n 2-комнатную квартиру за ра-

зумную цену. Тел. 8-912-24-03-683.
n Жилой дом или земельный

участок в Сысертском районе, без
посредников, помогу с документа-
ми. Тел. 8-905-80-32-289.
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 Земельный участок в Сы-

сертском районе или участок в
коллективном саду. Тел. 8-922-911-
66-92.

Меняю
n 2-комнатную квартиру в г.

Михайловске на квартиру в Сысер-
ти. Тел. 8-909-009-54-83.
n Дом в Сысерти, есть баня, га-

раж, 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 Жилье в Сысерти на дли-

тельный срок. Оплату гарантирую.
Тел. 4-52-21, 8-963-46-07-990.
n Дом или 1-комнатную квар-

тиру на длительный срок. Порядок
и оплату гарантирую. Тел. 8-950-633-
18-77, Иван.
n Пожилая семья из двух чело-

век снимет 1-комнатную кварти-
ру. Своевременную оплату и поря-
док гарантируем. Тел. 8-922-218-90-
44.
n Девушка с ребенком снимет

срочно на длительный срок комна-
ту, дом, 1-комнатную квартиру. По-
рядок и оплату гарантируем. Тел. 8-
922-201-06-69.

Сдаю
n Квартиру посуточно. Тел. 8-

961-761-13-13.
n 3-комнатную квартиру на

длительный срок. Тел. 8-912-637-12-
61.
n Ищу девушку- студентку,  для

совместного проживания в г. Ека-
теринбурге, район Ботаника, 1-
комнатная квартира. Тел. 8-909-700-
25-75.

ТРАНСПОРТ
Продаю

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-21074, 2004 г. в., цвет сине-

зеленый, отличное состояние, ав-
томагнитола. Цена 95 тыс. руб. тел.
8-912-249-68-50.
n ВАЗ-21093, 2001 г.в., цвет

«опал», перетянут салон, стекло-
подъемники. Цена 110 тыс. руб. Тел.
8-906-809-02-12.
n ВАЗ-21093, 2004 г.в., цвет тем-

но-зеленый, сигнализация, резина
зима-лето, газ-бензин, МР-3, цена
150 тыс. руб. Тел. 8-912-290-95-44,
после 18-00.
n ВАЗ-21124, 2006 г. в., цвет тем-

но-зеленый металлик, пробег 31000
км, сигнализация с автозапуском,
музыка МР-3, ЭСП, один хозяин, от-
личное состояние. Цена 230 тыс.
руб. торг. тел. 8-912-22-18-255.
n ВАЗ-21043, 1996 г.в., цвет крас-

ный, пробег 73 тыс. км., антикор, му-
зыка, один хозяин, а/м в ДТП не был,
состояние хорошее. Цена договор-
ная. Тел. 8-912-22-18-255.
n ВАЗ-21102, 2000 г.в., цвет си-

ний металлик, литье, тонировка,
кенгурятник, сигнализация, МР-3, об-

тяжка 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-2110, 1998 г.в., цвет виш-

невый металлик, карбюратор, сиг-
нализация, мультилок, тонировка,
подогрев тосола, 2 комплекта рези-
ны, ТО – апрель 2009 г. Цена 93 тыс.
руб., торг. Тел. 8-906-815-58-52, 6-
43-97.
n Срочно! ВАЗ-21093, 2001 г.в.,

газ, литье, МР-3, 4 ЭСП,с учета сня-
та, цена 110 тыс. руб., торг. Тел. 8-
922-135-36-26.
n ВАЗ-21093, 1999 г.в., цвет фи-

олетовый, состояние отличное ,
цена 100 тыс. руб., торг при осмот-
ре. Тел. 8-905-801-56-62.
n ВАЗ-21074, 2004 г.в., цвет фи-

олетовый, сигнализация, 2 комплек-
та резины, чехлы. Цена 90 тыс. руб.
Тел. 8-906-809-15-39.
n ВАЗ-2106, 2003 г.в., ТО прой-

ден. Тел. 8-763-041-51-01.
n ВАЗ-21065, 1998 г.в., в хоро-

шем состоянии. Обращаться: с. Ни-
кольское, ул. Мира, 10-16, тел. 2-02-
24.
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 Джип «Форд-эксплорер»,

цвет зеленый металлик, 1995 г.в., V
4 л., АКПП, пробег 167000 км., кру-
из-контроль, кондиционер, сигнали-
зация, весь электропакет. В хоро-
шем состоянии. Цена 250 тыс. руб.
Тел. 8-912-22-18-255.
n Тойоту Виш, 2003 г.в., 7 мест,

электропакет. Цена 420 тыс. руб.
Тел. 8-922-603-96-00.
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 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 ХЕНДЭ-АКЦЕНТ, 2006 г.в., се-

ребристый металлик, пробег 52 тыс.
км. Цена 280 тыс. руб. Тел. 8-922-
101-30-12.
n KIA SPECTRA, 2008 г.в., цвет

серебро, ГУР, центральный замок, 4
эл. стеклоподъемника,  кондицио-
нер, комплект зимней резины, 2 по-
душки безопасности. Тел. 8-922-205-
49-14.
n ТOYOТA PLAТZ седан, 2003 г.

в, правый руль, V-1,3/87 л. с., АКПП,
4WD, пробег 72 тыс. км, 2 комплек-
та резины. Цена 265 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-922-136-72-97.
n TOYOTA CAMRY, 2006 г.в., ком-

плектация R 4, полная комплекта-
ция, двигатель 2,5 литра, в отлич-
ном состоянии, + коврики, сигнали-
зация с автозапуском «Шархан-5»,
комплект зимней резины или меняю
на недвижимость, ваши предложе-
ния, готов рассмотреть все пред-
ложения. Тел. 8-950-633-43-23.
n "Святогор" М-21422, 2002 г.

в., в отличном состоянии, цвет бе-
лый. Подробности по тел. +7-922-
120-47-85.
n ГАЗ-3110, 2002 г.в. Тел. 8-922-

615-35-57.
n ГАЗ-3110, ноябрь 1999 г.в., дви-

гатель 4021, пробег 140 тыс.км., со-
стояние хорошее. Тел. 8-912-607-44-
07, 8-919-388-25-65.
n ГАЗ-3110 «Волга», 2001 г.в.,

куплена в салоне – январь 2002 г.,
отличное состояние, пробег 50 тыс.
руб., без обмана, с зимней резиной.
Тел. 8-908-633-46-56.
n УАЗ-31512 тент, капремонт

2007 г.  Тел. 8-922-153-68-53.

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 «Ямаха FZ-400»,

1997 г.в., цвет черный, цена 120 тыс.
руб. Тел. 8-922-603-96-00.
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  ИЖ-Юпитер-5,

1987 г.в., на ходу, без документов,
плюс две грузовые телеги. Тел. 8-
906-803-03-11.
n Мотоцикл «Урал», 1991 г.в.,

на ходу, цена 8000 руб. Обращать-
ся: г. Сысерть, ул. Белинского, 55,
тел. 7-48-98, 8-906-804-99-98.
n Самодельный мотоблок без

тележки, недорого. Тел. 8-922-132-
27-04, в любое время.
n Прицеп «БРАКО-YОО» и при-

цепное устройство для легкового
автомобиля. Тел. 8-912-607-84-52.

Куплю
n Гараж на вывоз. Тел. 8-902-

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

ПОДСОБНОЕ   ХОЗЯЙСТВО
Продаю

n Корову молодую, 1 отел. Тел.
8-904-168-14-02.
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 Мускусных утят, суточных и

2-недельных. Перегной в мешках
по 25 кг. Тел. 8(34374)6-80-59.
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.
n Пчел среднерусской поро-

ды. Цена договорная. Тел. 8-908-923-
58-95.
n Витаминные корма для до-

машних животных и птиц, а также
пшеницу, овес, кормосмесь, от-
руби. Обращаться: с. Кашино, ул.
Октябрьская, 6, тел. 6-33-16, 8-903-
084-36-17.
n Витаминные корма для кро-

ликов, овец, коз, домашней пти-
цы. Овечью шерсть. Тел. 6-32-47,
8-922-615-35-57.
n Зерно ячмень, пшеницу. Воз-

можна доставка. Тел. 8-922-219-17-
33, 2-65-91.
n Сено "костер". Обращаться:

с. Кашино, ул. Партизанская, 15.
n Сено зеленое, россыпью, с

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

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 Шкаф 3-створчатый с зерка-

лами; трюмо; тумбочку под теле-
визор; подставку под телевизор;
секцию от гарнитура под книги;
книги из домашней библиотеки. Тел.
8-909-003-49-53.
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КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного

объявления (до 20 слов). Действителен до 1 мая

n Мебель 1980 г.в.: шкаф по-
судный, шкаф книжный, трюмо,
шкаф плательный от детской
стенки. Дешево. Тел. 6-90-25, 8-963-
049-10-23, 8-963-032-63-35.

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 ПЦ-400, Коркино. Ме-
шок 50 кг. Цена 285 руб. тел. 8-922-
153-70-10.
n Цемент ПЦ-400-Д20, мешок

50 кг – 295 руб. МКР 1000 кг – 5900
руб. Тел. 8-909-009-39-17.

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 Д-20 по цене

300 руб. за мешок (50 кг). Тел. 8-961-
761-13-13.

n Срубы на заказ. Тел. 3-16-
58.

n Сруб, размер 6х6, площадь
25 кв.м., сделан под рубанок. Тел.
8-922-227-83-36.

n Сруб 6х4, высота 2,4. Тел. 8-
912-607-44-07, 8-919-388-25-65.
n Отсев, щебень, песок, ке-

рамзит, торф. Обращаться: г. Сы-
серть, ул. Коммуны, 63а напротив
ЖКХ, вход со двора.
n Отсев, щебень, песок шту-

катурный, навоз. Доставка а /м
ЗИЛ – 3-4 куб.м. Тел. 8-909-007-
65-08, вечером после 20-00 6-83-
57.
n Щебень, отсев, керамзит, пе-

сок 5-10 т. Тел. 8-902-26-26-782.
n Фундаментные блоки, 3 шт.

Емкость под воду от молоковозки
1 т (пищевой алюминий), легкая.
Тел. 8-922-21-900-42.
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.

 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 Телефон Самсунг SGH-Х210

(раскладушка), красного цвета, в эк-

сплуатации 7 мес. Тел. 8-906-814-
66-66.
n Стиральную машину «Си-

бирь», в хорошем состоянии. Тел.
7-32-51, 8-903-084-37-20.

 ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

n Детскую коляску зима-лето,
трансформер, есть все, недорого.
Тел. 8-906-81-45-185.
n Коляску, зима-лето, пр-во

Польша, б/у 1 год, красного цвета,
очень удобная, легкая, красивая.
Тел. 6-20-38, 8-902-440-35-76.
n Детское кресло «Няня», про-

изводство г. Пермь, недорого. Тел.
8-912-644-19-37.

ОДЕЖДА
Продаю

n Платье для девочки 10-11 лет
для выпускного вечера. Одето
один раз, розового цвета, цена 1000
руб. Тел. 6-20-92, вечером.
n Ботинки весенние на каб-

луке, натуральная кожа, новые,
размер 39, цена 700 руб. Тел. 6-17-
68.

РАЗНОЕ
Продаю

n Бензопилу «Урал». Тел. 8-906-
803-03-11.
n Пианино «Элегия», светло

коричневого цвета, в отличном со-
стоянии. Тел. 8-906-814-66-66.
n Лодку рыбацкую, дюралевая,

ручной работы. Тел. 2-61-88.
n Вал к циркулярке. Ручной

насос для полива в садах. Двер-
ной блок 1х2х0,60. Оконные бло-
ки 1,35х1,47 - 4 шт., 1,17х1,47 – 3 шт.
Тел. 8-922-13-60-921, 6-76-00.
n Рамы б/у, 155х120, 155х80,

120х45. Тел. 7-48-37, 8-902-440-688-
3.
n Двухтавровые балки № 20,

2 шт., 6 метров. Турбы диаметр
34х3,4мм, бесшовные. Окучник для
мотоблока. Тел. 7-48-67, 8-912-659-
61-59.
n Застекленные оконные

рамы, б/у, можно для теплицы. Не-
дорого. Тел. 8-912-215-54-74.
n Холодильник б/у, 1,7 тыс. руб.

Коляску детскую, летняя, б/у 2 ме-
сяца, цена 800 руб.  Тел. 7-10-33, 8-
906-802-80-61.
n Новый двигатель к мотобло-

ку «Урал». 2 баллона «Пропан».
Инвалидную коляску. Недорого.
Тел. 8-912-692-7008.
n Насос центробежный. Агре-

гат холодильный типа ФАК. Тел.
8-908-92-43-631.
n Книги современных и рус-

ских писателей. Тел. 6-32-72.
n Сено с сеновала. Рамы зас-

текленные 1,4х1,5 б/у. Тел. 2-47-44.
n Аккордеон 3/4 в отличном со-

стоянии. Эл.моторы бытовые ,
разные. Обращаться: г. Сысерть, ул.
Р. Люксембург, 6.
n Книги: Жюль Верн – собрание

ÏÐÎÄÀÌ
ÃÀÇÎÇÎËÎÁËÎÊ,
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Òåë. 8-922-21-48-359.

сочинений издание 1930 г.; Мопас-
сан – 2 тома; Макаренко – 4 тома;
Маяковский – 2 тома; Лесков – со-
брание сочинений. Коллекцию знач-
ков. Тел. 6-76-74, после 18 часов.
n Алое (столетик), шестилет-

ний. Тел. 7-31-07.
n Комнатные цветы: финик,

лавровый лист, веерные пальмы,
плющ с хорошими горшками. Тел. 8-
963-037-81-30.
n Навоз, доставка а/м ГАЗ. Тел.

8-922-600-50-33.
n Навоз, перегной. Обращать-

ся: с. Щелкун, ул. Мира, 2-1, тел. 8-
922-133-68-26.
n Навоз с доставкой. Тел. 8-922-

603-44-75, 6-16-14.
n Торф, навоз, перегной с до-

ставкой. Тел. 8-906-8000-571, 8-922-
106-98-22.
n Навоз, перегной. Доставка.

Звоните, договоримся. Тел. 8-950-
19-18-919, 8(34374)2-63-23.
n Навоз, дрова, сено (Газель).

Тел. 8-922-227-72-09.
n Навоз. Тел. 8-922-603-41-14.
n Дрова. Тел. 7-32-85, 8-922-103-

58-63.
n Дрова береза, сосна. Дос-

тавка. Тел. 8-922-612-57-04.

Куплю
n Корову, козу. Швейную ма-

шину. Тел. 8-950-54-44-981.
n Матрасы, одеяло, немного б/

у. Тел.  8-902-263-19-38.
n Клапан от большого надув-

ного матраса. Тел. 8-909-012-10-59,
8-906-806-47-08.

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 Молодых попугаев для раз-

говора, амадина для пения, можно
с клеткой. Тел. 8-912-288-68-40.

Отдам
n В хорошие руки котят, возраст

1,5 месяца. К туалету приучены.
Тел.: 8-912-24-194-58, 2-57-42.
n Котеночка, 1,5 месяца, окрас

тигровый, мать мышеловка. Тел. 7-
30-44.
n Котят от белоснежной ко-

шечки с разными глазами. Кошки
с разными глазами  (к богатству и
любви). Тел. 6-51-46 (дом), 6-02-53
(раб.), 8-961-761-51-77.
n В добрые руки белого котика,

1 месяц. Обращаться: г. Сысерть,
ул. Старкова, 18, тел. 8-922-212-12-
97.
n Котенка в хорошие руки, де-

вочка, пушистая, окрас палевый,
возраст четыре месяца, к туалету
приучена. Тел. 8-912-605-44-55.
n Красивых котят, 1,1 мес., от

кошки-мышеловки, к туалету при-
учены. Тел. 8-906-807-42-78, 6-20-
25.

Открытое акционерное общество
«Большеистокское ремонтно-техническое предприятие

с базой снабжения»
СООБЩАЕТ

23 мая 2008 года в 16 час. проводится
общее годовое собрание акционеров

ОАО «Б-Истокское РТПС»
Место проведения: Свердловская обл., Сысертский р-н, п. Боль-

шой Исток, ул. Свердлова, 42, зал заседаний.
Форма поведения – совместное присутствие акционеров
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акцио-

неров, составлен на 23 апреля 2008 г.
Начало регистрации акционеров 15 час. 00 мин.

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерс-

кой отчетности в т. ч. отчета о прибылях и убытках за 2007 год, а
также распределение прибыли общества по результатам 2007 года.

3. О выплате дивидендов по итогам 2007 года и сроках их выплаты.
4. Избрание членов совета директоров.
5.  Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора общества на 2008 год.
Акционерам иметь при себе паспорт, для представителя акционе-

ра – доверенность на передачу права участия и голосования в об-
щем собрании (ст. 185 ГК РФ).
С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при

подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционе-
ров, можно ознакомиться по месту нахождения ОАО «Большеис-
токское РТПС» в течение 20 дней до даты проведения собрания,
либо в день проведения собрания.

Совет директоров ОАО «Б-Истокское РТПС».

В Ы С Т А В К А - П Р О Д А Ж А  

 

2 мая с 16.00 до 18.00 в ГЦД, ул. Ленина,32
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

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 Услуги экскаватора-погруз-

чика МТЗ-82. Тел. 8(34374)6-80-59.
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 Заборы из профлиста или

из доски. Тел. 8-902-263-19-38.
n Наладчик швейных машин.

Гарантия 2 года. Тел. 8-919-360-33-
60.
n Химчистка ковров и мягкой

мебели. Тел. 2-02-77, 8-922-116-50-
87, 8-922-144-30-84.
n Выполню печатные работы.

Тел. 8-908-914-37-19.

Изменения в  проектную декларацию
Застройщик-Общество с ограниченной ответственностью

«Екатеринбурггенстрой» по объекту: «Трехэтажный трехсек-
ционный 81-квартирный  жилой дом» по адресу: Свердловская
область, Сысертский район, с. Патруши, ул. Тепличная, д. 2

город Екатеринбург                                       «22» апреля 2008 года

в раздел « Информация о Застройщике»
подраздел 6 «Информация о финансовом результате теку-

щего года, размере кредиторской задолженности на день
опубликования проектной декларации»:
Финансовый результат текущего года составляет плюс одна

тысяча рублей
 Размер кредиторской задолженности на день опубликования

проектной декларации составляет восемнадцать миллионов ше-
стьдесят тысяч рублей 00 копеек.

Директор  ООО «Екатеринбурггенстрой»
И.Б. Юшков.
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ПРОДУКТОВЫЙ
МАГАЗИН

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ!
МУКА "Увелка" в/с 10 кг – 186-50
ГОРБУША св/м 1 кг – 56-50
МИНТАЙ св/м 1 кг – 50-00
ОКОРОЧКА 1 кг – 65-50
ПЕЧЕНЬ СВИНАЯ 1 кг – 57-50
ФАРШ СВИНО-ГОВЯЖИЙ 1 кг – 68-50
СУПОВОЙ НАБОР (кур.) – 43-00
ИКРА МОЙВЫ – 55-60
ФРУКТЫ И 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%

( ЗВОНИТЕ НАМ:

( РЕДАКТОР  6-85-74

( ВЕРСТКА, ДИЗАЙН 6-90-72

( ОТДЕЛ  ЭКОНОМИКИ  6-85-56

( ОТДЕЛ ПИСЕМ  6-85-56

( ОТДЕЛ  РЕКЛАМЫ,БУХГАЛТЕР  6-91-73

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

n УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ: АНО "Редакция районной газеты "Маяк".
n АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:  624020 г. Сысерть, ул. К.Либкнехта, 40.
n ДНИ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ: вторник, четверг.
n E-mail: anomajak@mail.ru
n Наш сайт: www.34374.ru
n “Маяк” может публиковать материалы, не разделяя позиции  авторов.
n За содержание рекламных материалов ответственность несут
рекламодатели. Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации,
услуги - обязательному лицензированию
n Отпечатано в  Березовской типографии  ГУП СО “Монетный щебеночный завод”,
623700, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Красных Героев, 10.  Тел.:(34369)4-89-11.
n ТИРАЖ 4470  Подписано в печать 23 апреля по графику 18.00,
фактически 18.00.   Заказ

n Газета “Маяк” перерегистрирована 03.03.06 г.
Управлением Федеральной службы по надзору

за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций

и охране культурного наследия
по Уральскому федеральному округу.  ПИ №ФС11-0609

n ИНДЕКС 53858.
n Компьютерный набор и верстка  выполнены

в редакции газеты “Маяк”.
n Выпуск издания осуществлен

при финансовой поддержке Федерального агентства
по печати и массовым коммуникациям

n Цена свободная

Приглашаем посетить
магазин

«Спутник ТV»
ВСЕ ПО ЦИФРОВОМУ

ТЕЛЕВИДЕНИЮ.
Принимаем заявки

 на установку
антенн, домофонов,

систем видеонаблюдения.

НАШ АДРЕС:
г. Сысерть,

ул. Трактовая, 5
(здание автовокзала).
Тел. 8-902-444-14-20.

ÍÅÑÚÅÌÍÀß ÎÏÀËÓÁÊÀ
Предлагаем ПОЛИСТИРОЛЬНЫЕ БЛОКИ, заполняе-

мые бетоном в качестве неудаляемой опалубки для
возведения монолитных стен зданий. Легкость монта-
жа опалубки за счет небольшого веса и специально-
го крепления шиз паз. Быстрое строительство даже
при отрицательных температурах.

ПОЛИСТИРОЛЬНЫЕ БЛОКИ –
 это эффективное,

недорогое  и быстрое строительство.

Тел. 8-922-614-50-32. БЫСТРАЯ ДОСТАВКА.

ßðìàðêà Âÿòêà
ÒÎËÜÊÎ ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ ÄËß ÂÀÑ

ëåòíÿÿ è äåìèñåçîííàÿ îáóâü,
ïîñòåëüíîå áåëüå.  Âñå ïî 300 ðóá.

27 ÀÏÐÅËß
ï. Äâóðå÷åíñê â ÄÊ ñ 10 äî 18, ï. Áîáðîâñêèé â ÄÊ ñ 12 äî 16

28 ÀÏÐÅËß
ã. Ñûñåðòü â ÃÖÄ ñ 10 äî 18,  ï. Â. Ñûñåðòü â ÄÊ ñ 12 äî 16

29 ÀÏÐÅËß
ï. Á. Èñòîê â øêîëå N 5 ñ 12 äî 16.

28 апреля с 9 до 18 часов в ГЦД

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ
лучших фабрик России (г. Чебоксары, г. Тамбов, Башкирия).

Большой выбор одежды для всей семьи
к весенне-летнему сезону.

ÏÑÈÕÎËÎÃ
ÆÈÃÀËÎÂÀ

ÃÀËÈÍÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÍÀ.

Ýôôåêòèâíîå êîäèðîâàíèå
îò àëêîãîëüíîé çàâèñèìîñòè,

òàáàêîêóðåíèÿ

 ÃÀÐÀÍÒÈß.
Âûçîâ íà äîì.

Âûãîäíî è óäîáíî.
Òåë. 8-909-004-40-41
     8-922-14-99-327.

Ëèöåíçèÿ N294773
ÐÀÁÎÒÀÅÌ ÁÅÇ ÂÛÕÎÄÍÛÕ

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ
БЛОКИРОВАНИЕ

 АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ
И ТАБАКОКУРЕНИЯ

ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ
ПО СНИЖЕНИЮ ВЕСА

 (без диет).
г. Сысерть,

ул. Коммуны, 63-а,
тел. 8-912-619-88-77,
ежедневно по записи,
Олег Анатольевич.

Садоводы СНТ «Солнечный»!
10 мая в 11 часов у дома сторожа на территории СНТ
состоится общее отчетно-выборное собрание

членов садоводческого товарищества.
Правление СНТ.

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

