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К главному празднику – «Жигули»
Восемь участников Великой
Отечественной войны из
нашего района получили в
канун Дня Победы новенькие
«Жигули» (семерки).
Двое из них: Виктор
Николаевич Яробков и
Константин Иванович Фомин –
жители поселка Бобровского.
Конечно, пораньше бы им
эти автомобили хотя бы лет на
десяток. Но и сейчас ветераны
очень рады такому подарку
и благодарят всех, начиная
от Президента страны,
до социальных работников
поселка, которые помогали
оформлять документы
на машины.
Константин Иванович Фомин
в 1941-м году ушел на фронт
добровольцем, когда ему
не было и 18. Дважды
серьезно ранен. После второго
ранения комиссован. Но через
несколько месяцев снова
признан годным. Прошел всю
войну. Награжден орденами
Красной Звезды, Славы,
Отечественной войны,
медалью «За отвагу»
и другими. Войну закончил
в Берлине и вернулся домой
в ноябре 1945 года.
Подробно о боевом пути
ветерана расскажем в одном
из ближайших номеров
«Маяка».

Фото Л. Рудаковой.

Митинг, а потом - эстафета
Дорогие земляки! В честь 63-годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне 9 мая в 11
часов в Сысерти у памятника Воину-освободителю
состоится традиционный митинг.
Праздничная колонна будет формироваться у райвоенкомата.
Как всегда, учреждения культуры подготовили

большой праздничный концерт.
После торжественного митинга с улицы Свердлова (на традиционном месте) стартует 66-я легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Маяк».
Приглашаем всех жителей Сысертского городского округа принять участие в праздничных мероприятиях.

Приглашаем в наши ряды!
Все меньше участников Великой Отечественной
войны встают 9 мая в праздничную колонну, идущую по городу к памятнику Воину-освободителю.
Эту замечательную традицию нужно поддерживать, и мы, члены Сысертской районной общественной организации инвалидов войн в Афганистане и
Чечне, уже третий год создаем свою колонну. Нас –
все больше!
И нынче мы приглашаем в свои ряды не только

ветеранов локальных войн, но и всех, отслуживших в Вооруженных Силах.
Форма одежды – военно-полевая, со всеми знаками отличия.
Сбор в 9-9.30 у военкомата.

Н. Дейна,
председатель районной организации
инвалидов войн в Афганистане и Чечне.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Примите самые сердечные поздравления с 63 годовщиной
Победы нашего народа в Великой Отечественной войне!
Особенно теплые слова благодарности хочется выразить участникам военных действий тех лет и людям, ковавшим победу в
тылу!
Для многих россиян военные годы стали суровым испытанием,
а кошмар четырехлетней войны, уничтожившей миллионы жизней, до сих пор является страшным напоминанием и предостережением потомкам.
Годы проходят, все дальше от нас события тех лет. Наши дети
растут, не зная ужаса бомбежек, гибели родных и многолетнего
голода. Они знают о Великой Отечественной войне из учебников и
фильмов. Но им, как каждому поколению, нужна память сердца
своих родных, прошедших войну. Нужны наполненные болью и гордостью воспоминания ветеранов, которых, к сожалению, становится все меньше среди нас, а потому каждое их слово, каждое
свидетельство о тех годах – бесценно.
Молодежи нужна славная история своей страны. Донести до
них уроки той войны – наша святая задача. Это – наш вклад в
мирное будущее нашей страны, всего мира. Эта наша вечная благодарность людям, отдавшим жизнь и судьбу ради нашего с вами
мирного неба.
А. В. СЕРЕБРЕННИКОВ,
депутат Палаты Представителей
Законодательного Собрания Свердловской области .
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Детей войны ждут в «Памяти сердца»
Отец Бориса Александровича
Показаньева Александр Иванович
ушел на фронт 23 июня 1941 года. А
через три недели после этого у него
родился сын Борис, которого он так
и не увидел. Но знал о нем из письма жены. В 42-м Александр Иванович погиб.
Сколько еще отцов не видели своих детей? А сколько детей стали
безотцовщиной? Не сосчитать. Только в Сысертском районе из 13885
человек, ушедших на фронт, погибли 5080.
Сейчас дети погибших и пропавших без вести во время Великой
Отечественной войны объединяются в общественные организации.
Появилась такая организация и у
нас. «Память сердца» называется,
а руководит ей Людмила Ивановна
Шатунова, отца которой призвали
в сентябре 1941-го, а уже в декабре
в дом Шатуновых пришла похоронка.
Зарегистрировались в «Памяти
сердца» 273 человека; конечно, все
эти дети войны сами уже давно бабушки и дедушки. И многие из них
до сих пор не знают, где похоронены их отцы. И пытаются найти их
могилы.
- Похоронка на отца приходила, рассказывает Иван Михайлович
Чирков, отец которого Михаил Федорович ушел на фронт в 1942-м
году, - и в ней сообщалось название
деревни, в которой он погиб. Но мы
этого не запомнили, маленькие
были. А маме не до разговоров с
нами было – думала, как одной троих детей поднять, замуж она больше не выходила. Из родни у нас на
войне 14 человек погибли.
Государство на детей войны долгое время не обращало внимания.

Сейчас ситуация понемногу меняется. Дети погибших могут съездить
на места захоронения отцов – дорогу и проживание в гостинице оплатит Правительство области («Областная газета» за 15 апреля 2008
года). Будет предоставляться возможность – в порядке очередности
– путешествия на теплоходе по
Каме и Волге. Возможно, в будущем
еще какие-то льготы появятся.
Об этом и многом другом говорили на очередной встрече дети войны, члены общественной организации «Память сердца». Кстати,
встречи эти проходят очень тепло
и душевно. Здесь звучат и воспоминания о войне и родителях, дается полезная информация для сегодня живущих, читаются стихи, поют-

ся песни. На одной из встреч, кстати, Борис Александрович Показаньев исполнил песню «Батя», которую
по его с братом просьбе написал
композитор Е. Родыгин.

Л. Рудакова.
НА СНИМКАХ: Людмила Ивановна Шатунова; в этот раз дети
войны встречались в Сысертском
городском парке культуры и отдыха.
Фото автора.

Будем помнить всегда
Завтра – 9 мая, великий «праздник со слезами на глазах». В этот
день, да и не только в этот мы
вспоминаем наших отцов и братьев, ушедших на фронт молодыми. Такими они и остались на полях сражений и в нашей памяти.
И память эта не дает нам покоя.
Хочется знать, где воевали наши
отцы, где сложили свои головы.
Хочется рассказать об этом своим детям и внукам, чтобы они
тоже помнили, за что воевали
1418 дней и ночей и погибли 22
миллиона советских людей.
Мой отец Иван Сергеевич Нищих
ушел на призывной пункт 22 июня
1941 года. К школе механизации по
ул. Сталина, ныне ул. Большевиков
весь этот день подходили и подъезжали люди. Женщины с детьми
стояли под окнами школы, прощались со своими мужьями. Мама стояла с двумя дочками: старшей - 7
лет; мне - два года без одного месяца. Я долго не выдержала, меня
унесли домой, дали бутылку молока, и я уснула. Мама вернулась под
окна, и отец через стекло несколько
раз спрашивал ее: «А Галя где?».
К вечеру мужчин распределили
по машинам и увезли в Свердловск.
Воинская часть формировалась в
Ижевске, а отца и еще нескольких
солдат из Щелкуна отправили в
Воткинск. Отец прислал нам несколько писем и фотографию, на
обороте которой написал: «Милой
дочери Галине Ивановне от папки.
Я тебя вижу во сне каждую ночь».
Ни числа, ни месяца. А Галине Ивановне было в это время 2 года и 2
месяца.
Воевал мой отец в Карелии, в 313й стрелковой дивизии, в 1082-м полку. Первый бой, в котором он участвовал, происходил под селом

Пряжа в сентябре 1941-го.
Все бои были тяжелыми.
Немцы обещали отдать финнам Ленинград и рвались к
Медвежьегорску, где находился важный железнодорожный узел, к БеломороБалтийскому каналу. А там
и до Москвы недалеко! Противник был лучше подготовлен к войне, хорошо вооружен. 2 октября пришлось оставить Петрозаводск, в декабре – Медвежьегорск. Остановили врага в Повенце,
около Медвежьегорска. Начались бои за каждый шлюз
Беломоро-Балтийского канала. Наши полки стойко сражались, хотя и имели по дватри орудия в каждом да одну
пятизарядную винтовку со
штыком системы Мосина на
пятерых. Плохо было с обмундированием (многие обморозились) и питанием, порой бойцы шли в атаку полуголодные. Потери несли большие – учитывать погибших поименно не имели возможности. Поэтому в архивных документах значится: число, месяц –
погибли 200 человек; число, месяц
– погибли 120 человек. И все.
Три месяца 313-я дивизия находилась в котле, в болотах. Немцы и
финны бомбили с воздуха, атаковали. Наши отбивались, как могли.
Было много раненых. Началась цинга
и, чтобы справиться с ней, стали
заваривать хвою, а раненым – клюкву. Еду могли доставлять только по
воздуху – сбрасывали мешки с сухарями. И вот по болотам проложили (под обстрелом) лежневку
длиной 15 км. И по ней стали выходить из котла поротно.
Дивизию вывел майор Голова-

нов, низкий поклон ему за такой подвиг.
Писем от отца больше не было (в
конце декабря у него родилась третья дочь). Какие-то новости узнавали от родных его однополчан. Сначала однополчанин отца Александр
Поликарпович Колясников (перед
войной с семьей переехал из Щелкуна в Сысерть и работал вместе с
отцом в леспромхозе) сообщил, что
«Ивана Сергеевича ранило в плечо, и Беспалов Никифор ранен крепко». В феврале 1942 года пришло
письмо Колясниковым, в котором
фронтовой друг сообщил, что Александр Поликарпович умер от тяжелого ранения в живот. А еще в письме были такие строки: «передай
Шуре, что Иван Сергеевич погиб».
Но мама этому сообщению не верила даже тогда, когда в 1947 году наш

Муз. Е. Родыгина

Батя
Батя не был комроты,
Батя не был комбатом,
Был он просто солдатом,
Был солдатом пехоты.
Завещал мне, как сыну,
Свой ответственный пост –
Все дороги России
Да священный погост.
Где схоронен, не знаю,
Как сражался, узнал –

военкомат прислал извещение, что
Иван Сергеевич Нищих пропал без
вести 6 февраля 1942 года. Она посылала в разные инстанции очередные запросы и все ждала, что отец
вот-вот придет.
Однополчанин отца Алексей Романович Костарев, вернувшись с
фронта, рассказал: «В феврале 1942
года мы были около Петрозаводска.
Названия сел там нерусские, то ли
Пряжа, то ли Пинджа. Бои шли сильные. Била артиллерия, бомбили самолеты – порой и голову не поднимешь. В ночь с 6 на 7 февраля мы
лежали в кустах. А Ивана командир послал в разведку. Мы ему говорили: «Пережди налет». А он:
«Нет, раз командир послал, надо
идти». И ушел в темноту. Вскоре
слышим: возвращается, рукой плечо захватил, ранен. Отправили его
в лазарет отлежаться. А тут такое
началось! Самолеты вновь прилетели, и первые бомбы сбросили в
большие здания. То ли школа это
была, то ли церковь, где раненые
наши лежали, не помню. Разнесло
все. Много наших тогда полегло,
здесь и Иван погиб».
А 313-я стрелковая дивизия, оборонявшая Петрозаводск в 41-м году,
освобождала его в 44-м. Прошла с
боями Польшу и закончила свой боевой пусть в Германии, овладев
военно-морской базой и городом
Свинемюнде. За ратные боевые
подвиги дивизии присвоено звание
Петрозаводской, она награждена
двумя орденами Красного Знамени,
орденом Суворова 2-й степени и
орденом Кутузова 2-й степени. Эта
дивизия формировалась из уральцев и сибиряков. И сейчас жители
Медвежьегорска говорят: «Не
уральцы, так неизвестно что с Карелией бы стало».
Все это удалось узнать, благодаря поисковым отрядам «Орленок»
из с. Пряжа и «Совесть», командир

Под горящей Рязанью
Дот собой закрывал.
В письмах мать все просила,
Чтобы чаще писал.
Написала, что сына
Бог еще нам послал.
Но из ратной сторонки
Принесло, как ответ,
Страшный лист похоронки –
Видно, бати уж нет.
Поднималась пехота,
Шла пехота вперед.
Только батя у дота
До сих пор не встает.

с 30-летним стажем В. А. Комков.
Поиск продолжается и сегодня.
Недавно на «Радио Урала» состоялась встреча детей погибших однополчан. Нас было пятеро. Один из
нас, В. И. Матвеев, много лет ищет
место гибели своего отца по рассказам однополчан. И вот поисковый отряд нашел это место. В 19 км
от Медвежьегорска подняли 16 останков, среди которых и останки его
отца. На торжественное перезахоронение В. И. Матвеев ездил с женой, увез туда капсулу с уральской
землей.
В Карелии чтят память о погибших, постоянно ухаживают за могилами. В каждом населенном пункте есть своя Книга Памяти.
В Камышловском краеведческом
музее по инициативе В. И. Матвеева собран богатый материал о 313й дивизии. Много экспонатов он лично привез из Карелии.
Именно здесь состоялась 29 апреля 2008 года очередная встреча
детей погибших однополчан.
Моя мама Александра Александровна – великая труженица! Она
одна вырастила и выучила нас, троих дочерей. В честь ее названа Александрой внучка. И, конечно, все мы:
дети, внуки и, надеюсь, правнуки
будем всегда помнить и погибшего
на фронте отца и нашу маму.
«… Детям своим
расскажите о них,
Чтобы запомнили!
Детям детей
расскажите о них,
Чтобы тоже помнили!
- говорит, обращаясь ко всем нам,
Р. Рождественский. И мы поступаем именно так.

Г. Меньшикова.
НА СНИМКЕ: это единственная
фотография, которую отец прислал
с фронта.
Фото из семейного архива.
г. Сысерть.
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Военизированная эстафета

Из редакционной почты

Победила команда
из школы № 6
В пятой по счету военизированной эстафете, организованной
спортивно-техническим клубом
(СТК) «Сысерть», участвовали восемь команд. По две команды (старшая и средняя возрастные группы)
выставили сысертские средние
школы №№ 6, 23 и СПУ «Кадет». По
одной – школы №№ 14 и 15.
Погода 3 мая не баловала участников и организаторов эстафеты.
Холодный ветер, пролетающий временами снег не давали расслабиться. Но что делать?! Служить – а парни, участвуя в данных эстафетах,
готовятся к будущей службе в Вооруженных Силах – тоже придется
не в тепличных условиях.
Перед стартом Глеб Кадочников
и Сергей Сурин из Центра технического творчества запустили в хмурое небо сделанные своими руками
ракеты. И после традиционного построения эстафета началась.
Этапы также были традиционными. На первом участники, пробежав
30 метров, надевали противогазы,
проходили в них по бревну и через
задымленную камеру, добегали до
столов, где разбирали – собирали
автоматы и делали из них контрольный выстрел. Этот выстрел
давал старт второму этапу, и его
участники также 30 метров бежали
в противогазах, дальше – по 20 пенькам, еще через 30 метров прыгали
через препятствие и бежали к столам, чтобы разобрав и собрав автоматы, сделать из них конт-

Моя мечта сбылась
Я – участник Великой Отечественной войны, инвалид второй группы.
В очередь на получение автомашины встал в 2003 году. И вот 26
апреля моя мечта сбылась – я получил автомобиль «ВАЗ-21074».
Я очень благодарен нашему губернатору Э. Э. Росселю и председателю правительства В. А. Кокшарову за внимание к нам, участникам
войны и инвалидам. Благодарен и нашим районным работникам Управления социальной защиты населения А. Г. Евтюгиной и Е. В. Евтюгину, а также специалисту по социальным вопросам (администрация
Двуреченска) Надежде Алексеевне Румянцевой за внимательное и
теплое отношение при оформлении документов на получение автомашины.

А. Пискунов.
п. Двуреченск.

Большое дело начали
Мы, члены общественной организации «Память сердца», стали участниками встречи, посвященной 9 мая и прошедшей в Сысертской
районной библиотеке.
Собрались 30 человек, и каждый рассказал, что помнил, о своем
погибшем отце. Многие – со слезами на глазах. Вспоминали, читали
стихи и пели песни, пили чай. Пообщались очень душевно. Спасибо
организаторам встречи и спонсорам Гузнякову («Форлекс») и Алле и
Владимиру Аникиным (магазин «Рябинушка»). И, конечно, Людмиле
Ивановне Шатуновой, которая с энтузиазмом занимается этой общественной работой.
Мы очень рады, что наконец-то появилась организация, объединяющая детей войны. Сейчас в Кашине я регистрирую их, и все очень
довольны. Большое дело начали, - говорят люди.
По поручению участников встречи

Т. Одношевина, А. Чепелева,
дети войны.

Пока они с нами...

рольные выстрелы. На третьем этапе участники вновь бежали в противогазах, отжимали 20-килограммовую штангу и стреляли по мишеням из пневматической винтовки.
И этот этап заканчивался разборкой-сборкой автоматов и контрольным выстрелом. На четвертом
заключительном этапе участники,
надев пожарную боевую одежду,
преодолевали в ней препятствие
(высокий забор), добежав до горящего противня, тушили его огнетушителем и бежали до финиша.
Лучшее время показала команда
старшеклассников из школы № 6.
Они и заняли первое место.
На втором месте – команда каде-

тов из средней возрастной группы.
На третьем – снова кадеты, но уже
старшеклассники.
И победителям, и призерам вручены кубки и почетные грамоты.

Л. Рудакова.
НА СНИМКАХ: моменты эстафеты.
Фото автора.

Наступило настоящее лето,и я решила прогуляться по городу. Люди,
довольные солнечной погодой, улыбаются друг другу. Мирное небо над
головой, город, дышаший полной грудью...
На скамейке сидит пожилой мужчина. Вся грудь в орденах и медалях. Подошла, села рядом, улыбнулась ему. Он улыбнулся в ответ. И
только тогда я заметила, как много в его глазах печали и скорби...
Ясные голубые глаза, совсем не постаревшие. Сильные, крепкие руки.
Наверное, он был отличным стрелком во время войны. А сейчас...
Сейчас он сидит здесь, не нужный никому, и что-то вспоминая, тихо
шепчет: "Да, Сашка, не видишь ты, какая сейчас жизнь..."
Он все еще помнит, как началась эта проклятая война, как его,
молодого парня, отправили на фронт. Как сидели с товарищем в окопах под Сталинградом. Как товарищ погиб на его руках от вражеской
пули. Помнит, как дошли до Берлина. Помнит день Победы, когда их,
молодых, но уже очень многое повидавших на своем пути, встречали
выжившие, измученные люди. Свои... русские...
Он помнит все это и бережно хранит свои тайны и переживания.
Быть может, он так никому и никогда не расскажет о том, что сейчас на душе. И уйдет вместе со своей болью...
Мы должны беречь этих людей. Героев, которые подарили нам возможность жить и дышать. И отдавать им хотя бы чуточку своего
внимания, пока еще не поздно.
Пока они с нами...

М. Сорокина.
п. Октябрьский.
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Первомай

ГОРОСКОП

Возрождение традиции
«Дезертиров не потерпим! Быть
всем!» - такие слова пронеслись 30
мая среди школьников. Какие дезертиры, вроде не война? - спросите
вы. Однако уже на следующий день
все становится ясно. В 10 часов
около школы номер 23 собрались в
яркую и большую колонну ученики
всех классов. А затем, успешно
лопнув половину надутых шариков,
гудящей толпой отправились к администрации, где их ждали остальные участники демонстрации, посвященной 1 мая - Дню весны и труда!
Случайные прохожие, оказавшись неподалеку, могли наблюдать
очень интересную картину: со всех
сторон к администрации стекались
шумные колонны. Это и учащиеся
сысертских школ, и работники завода «Энергомаш-Уралгидромаш»,
больницы, администрации, творческие и учебные объединения ГЦД,
ЦВР, ЦДТТ. И, хотя погода выдалась
не самой прекрасной, на площади,
словно ниоткуда, появились тысячи ярких солнышек-шариков, цветных флагов и транспарантов.
Долго стоять на одном месте участникам демонстрации не пришлось. Дождавшись тех, кто надумал задержаться, демонстранты
выстроились в поистине огромную
колонну и дружно зашагали по дорогам Сысерти. Из разных концов
слышались крики «УРА!», песни,
смех.
Подобные демонстрации в нашей
стране не новы, но в Сысерти их
начали возрождать три года назад
– именно тогда, после долго перерыва, прошла первая майская демонстрация. С каждым годом число
участников заметно увеличивается, что не может не радовать. Раньше, по словам учителей, День солидарности трудящихся считался
настоящим праздником, и в Сысерти он проводился с большим размахом. Сегодня, к сожалению это не
так, но, похоже, традиция возрождается.
В этот раз, кстати говоря, одной
прогулкой и митингом дело не ограничилось. К Первому маю приурочили и официальное открытие новой достопримечательности нашего города – на камне, в новом парке,

(8 мая - 15 мая)

появилась ящерка, символизирующая Хозяйку Медной горы. Те участники демонстрации, кто дождался
этого момента, в числе первых
сфотографировались рядом с чугунной красавицей и, наверняка, загадали желание. Однако все имеет конец, закончился и этот праздник, а
природа, словно загрустив, расплакалась маленьким весенним дождиком.

Н. Беляева.
Фото Л. Рудаковой.

Криминальная хроника

Конец апреля
За неделю с 28 апреля по 3 мая
в милиции зарегистрировано
190 заявлений граждан. Возбуждено 23 уголовных дела, из которых 13 раскрыто по горячим
следам.
Самое тяжкое преступление недели произошло 29 апреля в Большом Истоке. Мужчина изнасиловал
женщину.
Также в Большом Истоке 25 апреля произошел разбой. Неизвестные отобрали у мужчины сотовый
телефон и деньги.

30 апреля в Сысерти у мужчины
угнали «Москвич».
Краж за неделю зарегистрировано 18. Некоторые из них были совершены ранее, но только сейчас
обнаружены хозяевами. Так, несколько заявлений о краже имущества поступило из коллективного
сада «Авиатор», хищение обнаружила и дачница в коллективном
саду «Ясная поляна». Обокрали дачный домик в руднике Асбест.
В Сысерти из частной бани вновь
пропала колода. В Большом Истоке

с автомобиля сняли декоративные
колпаки. Из кафе в Арамили 28 апреля у женщины украли золотую
цепочку, стоимостью более 13 тысяч рублей, у другой женщины из
дома – сотовый телефон, а с базы
отдыха «Уральские самоцветы» в
эти дни вынесли музыкальный
центр. В ночь на 2 мая в Сысерти из
гаража вытащили квадрацикл. В
Большом Истоке 2 мая из машины
вытащили папку с документами.
В Большом Истоке 8 марта установлен факт сбыта женщине 0,04
грамма героина. В Сысерти в состоянии наркотического опьянения выявлены мужчины 30 апреля и 2 мая.
По этим фактам составлены адми-

нистративные протоколы.
Две женщины (28 и 30 апреля)
попали в Сысертскую больницу с
отравлением уксусной кислотой.
Жительница Большого Истока пыталась покончить с собой. В приемный покой Никольской больницы поступила женщина с медикаментозным отравлением.
За неделю произошло 15 дорожно-транспортных происшествий. В
том числе 2 мая в Щелкуне 27-летний мужчина не справился с управлением мотоцикла, в результате
чего погиб человек.

А. Гусейнов,
зам. начальника ОВД.

ОВЕН. На везение желательно не уповать - тщательно планируйте все свои дела.
Наступает время высокой
творческой активности.
ТЕЛЕЦ. Решительность и
активность позволят осуществиться большей части планов и замыслов. Одна из важнейших задач на этой неделе
- это налаживание перспективных партнерских отношений.
БЛИЗНЕЦЫ. Неделя обещает быть яркой, если не по результату вашей деятельности, то, как минимум, по эмоциональному накалу. Самое
время отбросить надоевшие
дела и отправиться на поиски новых впечатлений.
РАК. Опасайтесь слишком
заманчивых предложений,
связанных с необходимостью
немедленных капиталовложений. Не взваливайте на
себя чрезмерный груз работы
- это может неблагоприятно
отразиться на семейных отношениях.
ЛЕВ. Хотите каких-то изменений к лучшему? Не откладывайте в долгий ящик решение проблем, действуйте
здесь и сейчас.
ДЕВА. Наступает благоприятное время для позитивных
изменений в судьбе. Может
повезти в делах, в которых
вам необходимо проявить
инициативу, напористость и
решительность.
ВЕСЫ. Постарайтесь избавиться от всего ненужного,
мелкого, мешающего вам как
в профессиональной деятельности, так и в личной жизни.
Хорошее время для полного
обновления гардероба.
СКОРПИОН. Удачное время
для примирения с врагами и
практического проявления
широкого взгляда на жизнь.
Искренность, доброта и щедрость принесут вам неожиданный успех.
КОЗЕРОГ. Усталость может
напомнить о себе: самое время задуматься о отпуске или
устроить себе хотя бы кратковременный отдых. Помогая
другим решать их проблемы,
вы сможете извлечь немалую
выгоду и для себя.
ВОДОЛЕЙ. Желательно на
этой неделе не принимать
серьезных решений и не совершать необдуманных поступков, ибо и то, и другое
чревато серьезными последствиями.
РЫБЫ. Творческие поиски
и начинания увенчаются успехом - стоит только приложить к ним хотя бы минимальное усилие. Если будет возможность, проявите себя в
новом деле, оно непременно
принесет вам успех.
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Òåë. 8-906-802-87-87,
7-01-34.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю
Квартиры...
n 4-комнатную квартиру в центре Сысерти, 5 этаж, 64 кв.м., окна
выходят на южную сторону, хорошие соседи. Цена 2.700.000 руб. Тел.
8-912-237-70-07.
n 4-комнатную квартиру в Сысерти, у/п, 2/3, общая площадь 81
кв.м. Документы готовы. Цена
3.050.000 руб., торг. Тел. 8-906-80287-87.
n
4-комнатную квартиру, площадь 111,6 кв.м., 2 уровня, 2 туалета, лоджия, коридор. Или меняю на
дом и 1-комнатную квартиру. Тел.
8-922-203-24-59.
n 3-комнатную квартиру в центре, 1 этаж в 9-этажном доме. Можно под офис или магазин. Тел. 8-905807-87-47.
n
3-комнатную квартиру в п.
Двуреченск, 1/2, панельный дом,
площадь 58/38/8, балкон. Тел. 8-906802-87-87.
n 3-комнатную квартиру в Сысерти, 6/9, у/п, общая площадь 64
кв.м., комнаты изолированы, санузел раздельный, телефон, домофон,
железная дверь. Тел. 8-906-802-8787.
n
3-комнатную квартиру в
Реже (6 участок), 1 этаж и полдома в с. Арамашка Режевского района, 66 кв.м., земельный участок 4
сотки. Тел. 8-922-222-10-22.
n 3-комнатную квартиру в микрорайоне, 20 дом, 5 этаж. Тел.: 652-85, 8-922-122-85-29.
n 3-комнатную квартиру в Сысерти, 1 этаж, с газовой колонкой.
Документы готовы. Тел. 8-905-8032-289.
n
3-комнатную благоустроенную квартиру у/п, лождия, с. Никольское, 62/36/8, цена 1,1 млн. руб.
Или обменяю на 1-комнатную квартиру в Сысерти с моей доплатой.
Торг. Тел.: 8 (34374) 2-02-97, 8-922113-26-25.
n
3-комнатную квартиру, 3/3,
78,2/53,5/10,5 кв.м. Тел. 8-905-80-77824, 8-909-019-34-76.
n 3-комнатную квартиру в Микрорайоне, д. 28, 2 этаж. Собственник. Тел. 8-906-81-40-547.
n 3-комнатную квартиру в центре Сысерти, 5/5 этаж, в кирпичном
доме, ремонт. Цена 2,7 млн. руб. тел.
8-912-237-70-07.
n 2-комнатную квартиру в Сысерти в Микрорайоне, 4/5 этаж, общая площадь 54 кв.м., кухня 14 кв.м.,
кап. ремонт, балкон застеклен. Цена
2,6 млн. руб. Тел. 8-912-237-70-07.
n 2-комнатную квартиру в центре Сысерти, 4 этаж, состояние хорошее. Собственник. Тел. 8-906-8140-547.
n 2-комнатную квартиру в Сысерти по ул. Коммуны, п/б, 4/4, общая площадь 34 кв.м., евроремонт,
перепланировка. Тел. 345-88-15.
n
2-комнатную квартиру в п.
Школьный, в лесном массиве, у/п,
3/3, 48 кв.м.,санузел раздельный,
хороший ремонт, земельный участок 4 сотки, удобный въезд в деревню с челябинской трассы. Цена
1.500.000 руб. Тел. 8-912-61-31-021.
n 2-комнатную квартиру в Сысерти по ул. Орджоникидзе, 58, у/п,
5 этаж. Цена 2.350.000 руб., торг. Тел.
8-912-61-31-021.
n 2-комнатную квартиру в Сысерти, 42 кв.м., 1 этаж, под коммерцию. Тел. 345-88-15.
n 2-комнатную квартиру в Сысерти в Микрорайоне «Новый», в 34
доме, 5 этаж, 51 кв.м., перепланировка. Тел. 8-912-636-97-37.
n
2-комнатную квартиру в п.
Двуреченск, 5/4 этаж, полностью
благоустроенная. После косметического 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 2-комнатную квартиру в Сысерти, микрорайон «Новый», 20, 3
этаж, 49 кв. м., планировка улучшенная, благоустроенная, балкон,
телефон, косметический ремонт.
Освобождена. Документы готовы.
Собственник. Тел. 8-906-81-55-365.
n
Срочно 2-комнатную квартиру в центре Сысерти по ул. К.
Маркса, 65, 2 этаж. Недорого. Тел.
8-922-206-87-69, 6-00-69.
n 2-комнатную квартиру в Микрорайоне, у/п, 50 кв.м., комнаты изолированные, 3 этаж, сделан ремонт,
цена 2 млн. 400 тыс. руб. Или меняю на дом в Сысерти. Тел. 8-909003-45-90.
n 1-комнатную б/у квартиру в
центре Сысерти, 5/9. Тел. 8-909-02217-76.
n
Срочно 1-комнатную квартиру в центре Сысерти, у/п, 36,1/
20,1/8, сейф-дверь. Собственник.
Цена 1460 тыс. руб. Тел. 8-912-26066-09.
n 1-комнатную квартиру в центре Сысерти, кап. ремонт, новая
сантехника, перепланировка. Цена
1,55 млн. руб. Тел. 8-912-237-70-07.
n 1-комнатную б/у квартиру в
Сысерти, 29 кв.м., 1 этаж. Цена 1,2
млн. руб. Тел. 8-912-237-70-07.
n 1-комнатную квартиру в Сысерти по ул. Коммуны, 45, 2/4, общая площадь 31 кв.м. Собственник.
Тел. 8-902-27-99-003.
n 1-комнатную квартиру в центре Сысерти, 3 этаж, балкон, 32,8
кв.м., газовая колонка. Цена 1,43
млн. руб. Тел. 8-904-980-11-12.
n
1-комнатную квартиру в
Сысерти, в новом доме, евроремонт, подогрев полов, теплая
лоджия, пластиковые ст. пакеты,
сейф-дверь. Цена 1.500.000 руб.
Собственник. Тел. 8-906-810-2280, 8-912-630-60-01.
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 центре Сысерти, у/п, благоустроенная,
лоджия, санузел раздельно, большая кухня. Тел. 8-904-38-023-21.
n
2 смежные комнаты в двухэтажном доме по ул. Орджоникидзе, 15. Тел. 8-906-805-30-49.
n
Две смежные комнаты в
трехкомнатной квартире в Сысерти, общая площадь 38 кв.м. Тел. 8912-283-20-27.

Дома...
n Дом в Сысерти, недалеко от
центра, земельный участок 14 соток. Тел. 8-904-987-10-82.
n Дом в Сысерти, 90 кв.м., все
коммуникации, земли 6 соток, хорошая баня, рядом лес, Сысертский
пруд. Цена 5.200.000 руб. Тел. 8-91263-92-708.
n Дом в Сысерти, 65 кв.м., все
коммуникации, земли 9 соток, дом
требует капитального ремонта.
Цена 1.800.000 руб. Тел. 8-912-63-92708.
n
Жилой добротный бревенчатый дом в центре Сысерти, 40
кв.м., газифицирован, участок 6 соток, баня, летний водопровод, хороший подъезд к дому. Цена 2,3 млн.
руб., торг уместен. Тел. 8-908-91688-13, 8-902-874-90-18.
n
Коттедж в с. Кашино по ул.
Набережная, 47, кирпич, 300 кв.м.,
все коммуникации, рядом река, лес,
до пруда 150 м, 10 соток, отделка
под чистовую. Посредникам гарантирую вознаграждение. Тел. 8-922109-17-37, 8-912-248-99-86.
n Дом в Сысерти, 130 кв.м., коммуникации подведены, земли 8 соток, в собственности, на солнечном
месте. Цена 5.500.000 руб., торг. Тел.
8-912-63-92-708.
n
Жилой дом в Сысерти, 32
кв.м., на земельном участке 8 соток, газ, центральный водопровод
напротив, хорошая дорога. Цена 1,6
млн. руб. Тел. 8-912-636-97-37.

n Коттедж в Сысерти, 150 кв.м.,
под чистовую отделку, на участке
сосны, элитная тупиковая улица,
свой выход в лес, цена 8.900.000
руб. Тел. 8-912-61-31-021.
n
Жилой благоустроенный
дом в Сысерти, 65 кв.м., 3 комнаты, кухня, санузел, 6 соток, разработан, беседка, цена 3.300.000 руб.
тел. 8-912-61-31-021.
n
Бревенчатый дом в Сысерти, 45 кв.м., 6 соток земли, 3 комнаты + кухня. Рядом лес, пруд. Тел. 8909-700-79-56.
n Коттедж в п. В. Сысерть, 120
кв.м., полностью готов к проживанию, меблирован, банный комплекс
с комнатой отдыха, гараж на два
авто ландшафтный дизайн, земельный участок граничит с рекой. Цена
20 млн. руб. Тел. 8-912-266-28-15.
n Коттедж в д. Кадниково, 180
кв.м., земельный участок 16 соток.
Цена 9 млн. руб. Тел. 8-912-266-2815.
n
Кирпичный дом в Сысерти
на Московской горке, 64 кв.м., 2 комнаты + кухня, большая ванная комната, отапливаемый гараж, земельный участок разработан, 11 соток.
Цена 4.250.000 руб. Тел. 8-912-26628-15.
n
Газифицированный дом в
Сысерти, 80 кв.м., в отличном состоянии, высокие потолки, большие
окна, участок 12 соток. Цена 3,8 млн.
руб., торг. Тел. 8-912-237-70-07.
n Дом в Сысерти, район Поварни, 23 кв.м., участок 6 соток. Цена
1200 тыс. руб. Агентствам не беспокоить. Тел. (343)213-26-99, 268-1282.
n Дом в с. Никольское, 42 кв.м.,
25 соток земли. Документы готовы. 8-922-221-33-38.
n Дом деревянный 6х9, 2 комнаты, большая кухня, газифицированный, вода, баня, кап. гараж 4х7,
на участке 10 соток, цена 2 млн. 500
тыс. руб. Или меняю на 2-комнатную квартиру с вашей доплатой.
Тел. 8-912-28-40-859.
n Дом в районе ВИГМа, 3 комнаты + кухня, баня, веранда, летний
водопровод, печное отопление,
земли 6 соток, торг. Тел. 7-07-08.
n Дом в с. Никольское, 40 кв.м.,
18 соток земли. Тупиковая улица.
Рядом река. Тел. 8-922-217-64-98.
n
Крепкий газифицированный дом в п. Двуреченск, 60 кв.м.,
зем. участок 12 соток. Рядом сосновый лес и пруд на реке Сысерть.
Цена договорная. Тел. 8-905-804-6806.
n
Крепкий дом в Сысерти, 56
кв.м., на берегу реки. Газ, скважина, баня, теплица, надворные постройки. Собственность. Тел. 8-912283-20-27.
n Новый коттедж в с. Кашино,
под чистовую отделку 200 кв.м., все
коммуникации. З/участок 10 соток.
8-912-283-20-27.
n
Новый коттедж в Сысерти,
из точеного леса 180 кв.м., участок
15 соток, все коммуникации. Есть
баня, гараж, летняя кухня. Рядом
лес. Тел. 8-912-283-20-27.
n
Коттедж в п. В. Сысерть, из
точеного леса 140 кв.м., участок 10
соток. Есть баня, беседка, ландшафтный дизайн. Тел. 8-912-283-20-27.
n Коттедж в п. Б. Исток, 3 этажа + 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, меблирован, камин, все коммуникации,
баня, гараж. У леса. Цена 10.000.000
руб. Тел. 8-906-802-87-87.
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. 8-906-80287-87.
n
Дом в п. Каменка, 32 кв.м.,
участок 14 соток. Высокое красивое
место. Тел. 8-912-283-20-27.
n Небольшой дом в Сысерти, с
печным отоплением, на земельном
участке 6 соток. Цена 1,8 млн. руб.
Тел. 8-912-237-70-07.
n
Маленький домик в центре
Сысерти, новая баня 5х6, беседка,
участок разработан, 8 соток. Цена
2.000.000 руб. Тел. 8-912-61-31-021.

Новые 1, 2, 3-комнатные квартиры
п. Двуреченск, ул. Озерная, 15
Ïðîäàâåö
ÎÎÎ «ÀÍ «Ïðîôåññèîíàë»
òåë. â Åêàòåðèíáóðãå
(343) 229-41-30
(343) 229-41-31
8-912-24-64-155.

Цены
от 26 000 руб. за кв.м.
n Дом под снос с газом, недострой новый под крышей 6х6 по ул.
Энгельса, 76, 15 соток в собственности, центральное водоснабжение рядом. Или меняю на 2-комнатную квартиру в центре с вашей доплатой. Тел. 8-912-260-6609.
n 1/2 коттеджа в с. Щелкун, полностью благоустроенный, земельный участок 12 соток. Тел. 8-912613-10-61.
n
1/2 коттеджа в с. Щелкун, 3
комнаты, 60 кв.м., благоустроен,
баня, гараж, сад, надворные постройки. Цена 1 млн. 500 тыс. руб., торг
уместен. Тел. 8-922-155-09-56, 2-6239.
n 1/2 дома в с. Щелкун, 56 кв.м.,
полностью благоустроен, земельный участок 12 соток. Тел. 8-912613-10-61.
n 1/2 дома с газом в г. Арамиль,
с земельным участком под строительство 10 соток, все коммуникации. Или меняю на 1-2-комнатную
б/у квартиру. Тел. 8-922-203-28-39.
n 1/2 дома в центре города, участок 7 соток, баня, летний водопровод, солнечная сторона, отопление
печное, газ рядом. Тел. 8-905-80852-94.
n
1/2 благоустроенного дома
в Сысерти, 60 кв.м., новая баня, земельный участок 7 соток, недалеко
от леса и водоема. Цена 3 млн. руб.
Тел. 8-912-237-70-07.
n Недострой из бруса в п. Каменка, 2 этажа, 184 кв.м., с верандой + дом 24 кв.м., с печным отоплением, теплица 3х12, застекленная, земельный участок 15 соток.
Документы готовы. Тел. 8-912-6043-734.
n
Двухэтажный недостроенный дом в Сысерти, 120
кв.м., участок 18,3 сотки, высокое место, отличный вид, газ,
вода, электричество, рядом лес.
Тел. 8-922-227-83-36.
n
Недостроенный коттедж в
Сысерти, 190 кв.м., участок 10 соток. Все коммуникации рядом. Гараж. На участке лес. Тел. 8-912-28320-27.
n
Недостроенный коттедж в
Сысерти, из бруса, 120 кв.м., все
коммуникации, баня, земельный
участок 10 соток, 500 м до водоема.
Цена 7 млн. руб. Тел. 8-912-636-9737.
n
Гараж в кооперативе № 9, с
овощной ямой, на сухом месте, стены из шлакоблока, потолок железобетонный, пол дощатый. Тел. 8-912256-52-34.
n
Гараж в кооперативе № 5, с
овощной ямой, на сухом месте, стены и потолок из железобетона, пол
дощатый. Тел. 8-912-256-52-34, после 20 часов.

Земельные участки...
n
Земельный участок в д. Б.
Седельниково, в собственности, 24
сотки, электричество, газ. Тел. 8909-01-01-400.
n Земельный участок в Сысертском районе, в с. Никольское, 26
соток, газ и электричество рядом.
Цена 550.000 руб. Тел. 8-912-63-92708.
n Срочно!!! Продам земельный участок в В. Сысерти. Цена
2.000.000 руб. Тел. 8-912-613-1061.
n
Земельный участок в п. В.
Сысерть по ул. Красноармейская,
7,5 соток, лес в 100 м. По фасаду 23
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Òåë. 8-906-803-81-93.
м, в длину 31 м. Тел. 8-905-80-32289.
n Земельный участок в Сысерти, в северной части города, 11 соток, на участке лес. Цена 1.400.000
руб. Тел. 8-912-61-31-021.
n Земельный участок в с. Кашино, 10 соток, с домиком, газ по
фасаду. Цена 2.000.000 руб. Тел. 8905-80-32-289.
n
Участок под строительство
коттеджа в г. Арамиль по ул. Молодежная, 13, на участке фундамент,
газ, вода, электричество, баня, участок разработан. Тел. 8-919-371-0332.
n Участок в с. Кадниково, 16 соток, рядом все коммуникации. Тел.
8-909-700-79-56.
n
Участок по ул. Парковая, 10
соток, рядом газ, электричество.
Тел. 8-909-700-79-56.
n Земельный участок в с. Новоипатово, 25 соток, документы готовы. Тел. 8-909-700-79-56.
n Земельный участок в с. Ключи, 18 соток, на участке недострой,
асфальтированная дорога. Тел. 8909-700-79-56.
n Земельный участок в с. Черданцево, 15 соток, рядом электричество,
новостройка.
Цена
1.100.000 руб. Тел. 8-912-63-92-708.
n Земельный участок в Сысерти, 10 соток, в коттеджной застройке, недалеко от леса и водоема, на
участке недостроенный дом из п/
блока, дорога хорошая. Цена 2,7 млн.
руб. Тел 8-912-237-70-07.
n
Участок в п. В. Сысерть, 10
соток, на участке газ, эл-во 380 В,
скважина, рядом лес. 2.200 000 руб.
Тел. 8-912-283-20-27.
n
Участок в п. В. Сысерть, 10
соток. Рядом лес, возможность
всех коммуникаций. Тел. 8-912-61310-61.
n Земельный участок в Сысерти, 16 соток. Тел. 8-912-613-10-61.
n Земельный участок в Сысерти по ул. Хвойная, 10 соток. Тел.
345-88-15.
n Земельный участок в с. Аверино, 15 соток, электричество, газ,
коттеджная застройка. Тел. 8-912215-22-11.
n Земельный участок в с. Кадниково, 30 соток на лесной опушке,
возможность всех коммуникации.
Собственность. Тел. 8-912-613-1061.
n
Участок в с. Абрамово, 16
соток земли с выходом к водоему,
на участке дом 20 кв.м., надворные постройки. Хорошая дорога.
Собственность. Тел. 8-912-283-2027.
n Земельный участок в с. Аверино, 21 сотка. Документы готовы.
Возможны варианты обмена. 8-905804-68-06.
n Земельный участок в с. Аверино, 10 соток, на участке сруб,
электричество, возможность подключения газа, граничит с лесом.
Тел. 8-912-266-28-15.
n Земельный участок в Сысерти, северная часть, 18,5 соток, документы готовы. Цена 2.100.000 руб.
Тел. 8-906-802-87-87.
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n Земельный участок в Сысерти, 20 соток, на участке эл-во, скважина, сосны, рядом газ, центр. канализация. Асфальтированная дорога. Собственность. Тел. 8-912-28320-27.
n Садовый участок в Сысерти
в к/с «Гудок-2», земли 10 соток, новый дом, баня, электричество,
скважина. У лесного массива. Цена
900.000 руб. тел. 8-912-63-92-708.
n Участок в к/с «Черемушки» в
Сысерти, 6 соток, домик, теплица,
выход в лес. Тел. 8-909-700-79-56.
n Участок в к/с «Росинка-3» в с.
Кашино, 8 соток земли, домик, теплица. Тел. 8-909-700-79-56.
n Садовый участок: 2-этажный
отапливаемый дом, баня, теплицы,
плодоносящий сад, эл-во, вода, сосновый лес. Недорого. Тел. 8-905804-68-06.
n Садовый участок в Сысерти,
8 соток, есть домик с печным отоплением, баня, летняя беседка, электричество, скважина, выход в лес.
Цена 850 тыс. руб. Тел. 8-912-63697-37.
n
Садовый участок в к/с «Зеленый уголок», 8,5 соток, плодородная земля, хорошие яблони и другие
культуры. В черте города. Возможна прописка. Тел. 6-03-68, после
20.00.
n Садовый участок в к/с «Вишенка», 14 соток, разработан, насаждения, сухое солнечное место.
Тел. 8-909-702-03-08.
n Садовый участок в к/с «Зеленый уголок», собственник, дом деревянный, баня, теплица, сад ухожен, документы готовы. Тел. 7-34-07.
n Сад в к/с «Гидромашевец», 6
соток, на солнечной стороне, плодоносящий, рядом лес, 1,5 км от переезда, удобрен. Тел. 6-91-56, 8-912223-18-06.

Куплю
n Жилой дом или земельный
участок в Сысертском районе, без
посредников, помогу с документами. Тел. 8-905-80-32-289.
n Земельный участок или дом
под снос в Сысерти или Сысертском районе, можно без документов.
Тел. 8-912-61-31-021.
n Земельный участок в районе
п. Бобровского, д. Фомино, д. Ключи. Можно с домом. Тел. 8-908-6378-958.
n Земельный участок до 30 км
от Челябинского тракта, можно с домом. Тел. 8-908-63-78-958.

Меняю
3-комнатную благоустроенную квартиру на две 1-комнатные
квартиры, благоустроенные. Тел. 8904-989-43-92, 7-03-52 (дом.).
n

Сниму
Жилье в Сысерти на длительный срок. Оплату гарантирую.
Тел. 4-52-21, 8-963-46-07-990.
n Пожилая семья из двух человек снимет 1-комнатную квартиру. Своевременную оплату и порядок гарантируем. Тел. 8-922-218-9044.
n Комнату или дом, недорого.
Своевременную оплату гарантирую. Тел. 8-922-20-35-270.
n Молодая русская семья из трех
человек снимет 1- или 2-комнатную квартиру на длительный срок.
По договору. Тел. 8-909-702-30-13.
n

Сдаю
n
3-комнатную квартиру на
длительный срок. Тел. 8-912-637-1261.
n
2-комнатную благоустроенную квартиру в центре Сысерти,
на длительный срок. Тел. 8-912-2863-664.
n
2-комнатную квартиру в г.
Екатеринбурге по ул. Заводская, 12,
район ВИЗ, рядом автобусная и
трамвайная остановка. Квартира с
мебелью и бытовой техникой, спокойные соседи, домофон. Тел. 8-912630-60-01, Алексей, 8-906-810-22-80,
Наталья.
n 1-комнатную квартиру в центре, с мебелью, капремонт, 3 этаж.
Дорого, предоплата за 3 мес. Тел. 8902-263-17-07.
n Квартиру посуточно. Тел. 8961-761-13-13.

ТРАНСПОРТ
Продаю
n ВАЗ-21083, 2000 г.в., цвет зеленый. Тел. 8-912-614-12-60.
n ВАЗ-21093, 2004 г.в., цвет темно-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 темно-зеленый металлик, пробег 31000
км, сигнализация, музыка CD, ЭСП,
один хозяин, отличное состояние.
Цена 230 тыс. руб. торг. тел. 8-91222-18-255.
n ВАЗ-21043, 1996 г.в., цвет красный, пробег 73 тыс. км., антикор, музыка, один хозяин, а/м в ДТП не был,
состояние хорошее. Цена 58 тыс.
руб. Тел. 8-912-22-18-255.
n ВАЗ-21099i, 2002 г.в., бензин +
газ, CD Sony – 6 колонок, сигнализация, блокировка МКПП руля. 2 комплекта резины зимняя Nokia
Hakkapelitta 4, летняя Barum – литье,
тонировка, цвет зеленый металлик.
Цена 125 тыс. руб., торг. Тел. 8-922221-93-95, Андрей.
n ВАЗ-21140, 2004 г.в., черный,
сигнализация, тонировка, МР-3, саббуфер, эл. стеклоподъемники, состояние хорошее, цена 150 тыс.
руб., торг. Тел. 8-922-116-52-90.
n ВАЗ-21213, 2001 г.в., цвет белый. Тел. 6-90-36, 8-912-615-23-62.
n ВАЗ-2112, 2004 г.в., двигатель
1500, 16 клап., цвет «кристалл», в
эксплуатации 2005 г., салон велюр,
сидения Pilot, музыка Pioner, сигнализация, бортовой компьютер, 2
ЭСП, 2 подогрева сидений, литые
диски R14, цена 220 тыс. руб. (возможен кредит). Тел. 8-961-776-21-88.
n
ВАЗ-2115, 2001 г.в., цвет
«опал», музыка, сигнализация, цена
125 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-67799-47.
n
ВАЗ-21099, 1997 г.в., цвет
«изумруд», в хорошем состоянии.
Тел. 8-908-92-40-990. n ВАЗ-21101,
2005 г.в., пробег 10 тыс. км., серозеленый металлик, подогрев сидений, МР-3, зимняя резина. Тел. 8-905809-42-66.
n ВАЗ-2110, 2003 г.в., серебристый, пробег 34 тыс. км., сигнализация + мех. п/угонное устройство, подогрев сидений, эл. стеклопдъемники-4, музыка Pioneer, спойлер, рулевая колонка и рычаг КП – кожа, 2
комплекта резины, зимняя –
Continental с дисками. Тел. 8-904-3878-393.
n ВАЗ-21102, 2004 г.в., серо-голубой, состояние хорошее, сигнализация, чехлы, МР-3, зимняя резина,
пробег 75 тыс. км., цена 160 тыс.
руб. Тел. 8-912-228-26-36, 8-922-10286-95.
n
ВАЗ-21099, 1994 г.в., цвет
«вишня», состояние отличное, цена
65 тыс. руб. Тел. 8-922-207-50-60.
n ВАЗ-21099, 1997 г.в., светлобежевая, сигнализация + резина,
цена 75 тыс. руб., торг. Тел. 8-92260-34-600.
n Срочно ВАЗ-21099i, декабрь
2001 г.в., цвет «снежная королева»,
музыка, сигнализация, литые диски,
пробег 70 тыс. км., 2-ой хозяин, не
битая, не крашеная. Цена 125 тыс.
руб., торг. Тел. 8-909-023-46-90.
n ВАЗ-21074, 2004 г.в., цвет фиолетовый, 2 комплекта резины, сигнализация, чехлы. Цена 90 тыс. руб.
Тел. 8-906-809-15-39.
n ВАЗ-21053, 1999 г.в., сигнализация, МР-3, цвет ярко-белый. Цена
30 тыс. руб., торг. Тел. 8-950-632-1184, Сергей, 8-922-29346-71, Елена.
n ВАЗ-2115, 2004 г.в., цвет «кристалл». Тел. 8-922-61-33-932.
n ВАЗ-21102, октябрь 2003 г.в.,
цвет «снежная королева». Тел. 8963-04-299-24, 6-53-33.
n ВАЗ-21099, 2000 г.в., цвет «мурена», МР-3, комплект зимних колес
– новые. Цена 95 тыс. руб., возможен торг. Тел. 8-922-135-31-18, Наталья.
n ВАЗ-21043, сентябрь 2001 г.в.,
цвет «океан», салон 07, не битый,
не крашеный, второй хозяин, состояние отличное. Тел. 8-906-81-05-956.
n МАЗДУ-ДЕМИО, 2000 г.в., цвет
черный, правый руль, полный эл. пакет, ГУР, АВS, центральный замок
(пульт), 2 П/Б, литье. Цена 200 тыс.

руб., торг. Тел. 8-904-385-67-63, 712-98.
n «Мерседес-380SE», 1985 г.в.,
цвет голубой, кожаный салон, комплект зимней резины на литых дисках, состояние хорошее, цена 100
тыс. руб. Тел. 8-912-249-15-41.
n ТОЙОТУ-КОРОЛЛА, 1991 г.в.,
цвет белый, АКПП, 4 ЭСП, центральный замок, ГУР. Тел. 8-922-22-77-209.
n МАЗДУ-626, 1991 г.в., цвет белый, механическая КПП, комплект
зимней резины с дисками. Цена 100
тыс. руб. Тел. 8-902-263-17-53, вечером.
n Тойоту Виш, 2003 г.в., 7 мест,
электропакет. Цена 420 тыс. руб.
Тел. 8-922-603-96-00.
n Тойоту-Королла Касио, 1998
г.в. Тел. 8-906-80-977-67.
n OPEL OMEGA, 1994 г.в., ГУР,
АВS, Airbag, ЭСП, эл. зеркала, v-2,016, центральный замок, музыка,
цвет темно-синий, цена 165 тыс.
руб., торг. Тел. 8-912-271-84-68.
n ХОНДУ-ЦИВИК, 1998 г.в., цвет
сини, механическая КПП, ГУР, АВS,
центральный замок, пробег 91 тыс.
км., кондиционер, пробег по России
3 года. Тел. 8-922-2223-209.
n
МЕРСЕДЕС-БЕНС-230, ТО,
страховка, торг. Тел. 8-905-807-6799.
n
ОПЕЛЬ ОМЕГА универсал,
1987 г.в. ОКУ, 2001 г.в. Недорого. Тел.
6-01-77, 8-922-155-56-33.
n ХУНДАЙ ГЕТЦ, 2004 г.в., в эксплуатации – апрель 2005 г., зеленый,
на гарантии, пробег 22 тыс. км., ГУР,
ЭСП, кондиционер, сигнализация,
один хозяин, состояние отличное.
Тел. 8-912-67-71-259, 8-905-809-4292.
n
ТОЙОТУ ВИСТА, биксенон,
1992 г.в., в хорошем состоянии, ухоженная, цена 130 тыс. руб. Тел. 8912-26-46-270, 6-87-18.
n
"Святогор" М-21422, 2002 г.
в., в отличном состоянии, цвет белый. Подробности по тел. +7-922120-47-85.
n
ЗАЗ-1102, 1991 г.в., на ходу.
Тел. 8-961-57-34-787, 8-905-806-9127.
n ЗАЗ-968М, на ходу, много запчастей. Мотоцикл УРАЛ. Тел. 8-906804-75-35.
n ГАЗ-29 «Волга», 1996 г.в., состояние отличное. Цена 50 тыс. руб.
Тел. 8(343)268-17-85.
n
«Волгу»-3102, декабрь 1998
г.в., цвет «синяя ночь», магнитола,
сигнализация, двигатель 406 инжектор, пробег 110 тыс. руб. Цена 65
тыс. руб., торг. Тел. 8-909-700-50-68.
n ГАЗ-3102, 2003 г.в., цвет серебристый, двигатель 406, эл. подогрев, ГУР, амортизаторы «Каяба», салон велюр, музыка МР-3,
электрозеркала, люк, сигнализация, бортовой компьютер, комплект зимней резины, один хозяин. Цена 160 тыс. руб., торг. Тел.
8-902-820-64-43.

ГАЗ-2401 «Волга». Цена договорная. Обращаться: п. Каменка, ул.
Горная, 1Б, тел. 8-912-60-43-734.
n ГАЗ-3110, 2002 г.в. Тел. 8-922615-35-57.
n ГАЗ-3110, 2001 г.в., 406 двигатель, пробег 53 тыс. км. (истинный),
цвет баклажан, зимние колеса, состояние идеальное. Тел. 8-908-63346-56.
n ГАЗ-69, на ходу, ТО пройден.
Обращаться: г. Сысерть, ул. Тимирязева, 22-5, в любое время.
n
УАЗ-31514, металлический
верх, состояние хорошее. Недорого. Тел. 8-922-155-08-93.
n ГАЗЕЛЬ термобудка, 2004 г.в.,
газ + бензин, сполер, музыка, ТО
2009 г. Цена 250 тыс. руб., торг. Тел.
8-922-604-93-40.
n УАЗ-санитарка, 1983 г.в., с запчастями, за 50 тыс. руб. Тел. 8-91912-87-946.
n УАЗ-33741 (батон) для охоты
и рыбалки, мосты блокированы, ГУР,
лебедка, газ. Тел. 8-912-290-60-50.
n
Трактор Т-25А с сельхозоборудованием, в отличном состоянии, собственник. Торг. Тел. 8-961774-79-17, 7-90-03, с. Патруши.
n
Мотоцикл «Ямаха FZ-400»,
1997 г.в., цвет черный, цена 120 тыс.
руб. Тел. 8-922-603-96-00.
n
Мотоцикл ИЖ-Юпитер-5,

1987 г.в., на ходу, без документов,
плюс две грузовые телеги. Тел. 8906-803-03-11.
n
Мотоцикл «Урал», 1991 г.в.,
цена 3000 руб. Тел. 7-07-08.
n
Мотоцикл Иж-Юпитер-6, с
учета снят. Тел. 8-906-80-42-938,
спросить Диму.
n Мото-скутер «Хонда Дио», чистый японец, идеальное состояние,
цвет красный с белым, новый аккумулятор, ремень вариатора. Тел. 8908-633-46-56.
n Запчасти: редуктор от грузового мотороллера; двигатель от инвалидки. Обращаться: г. Сысерть,
ул. Пушкина, 12.
n
Тракторную тележку ПТС-4.
ВАЗ-21099, 1997 г.в. Тел. 8-950-54971-38.
n
Культиватор, 5-корпусный, с
навеской. Тел. 8-912-21-83-876.
n Навесную фрезу к тракторам
Т-25, Т-40, МТЗ-80. Тел. 6-33-86, вечером.
n Автозапчасти от ВАЗ-21053:
двигатель 2103 2005 г.в., первой
комплектности; задний мост в сборе; коробка 5-ступенчатая; передняя подвеска в сборе; радиатор;
карданный вал; рулевой механизм.
Цена договорная. Тел. 8-950-55-65989.
n Комплект летней резины от
иномарки. Резину для а/м «Нива».
Печь для бани, новая. Книги: фантастика, детективы. Тел. 6-32-72.

Âíèìàíèþ ðóêîâîäèòåëåé
ñåëüõîçóãîäèé,
ñàäîâîäîâ, îãîðîäíèêîâ!

ÎÀÎ ÏÏÇ «Ñâåðäëîâñêèé»
ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ

ÊÎÌÏÎÑÒ
ÄËß ÓÄÎÁÐÅÍÈß
ÏÎ×ÂÛ.

Ïîãðóçêà è ñàì êîìïîñò
îòïóñêàþòñÿ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ
ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó
ñ 8.00 äî 17.00 –
ÑÀÌÎÂÛÂÎÇ.
Òåë. 8(34374)7-33-61, 6-34-72.

ППЗ «Свердловский»,
с. Кашино
Сысертского района,

с 27 по 29 мая

реализует
селекционную
птицу
(оперение белое,
яйцо коричневое)
возраст 7 месяцев,
по цене 260 руб. за 1 голову.
Тел. (34374) 6-34-65, 7-30-30.

ÏÐÎÄÀÌ

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

ÃÀÇÎÇÎËÎÁËÎÊ
ÒÂÈÍÁËÎÊ

Продаю
n Корову, четвертый отел в начале мая, черно-белая. Тел. 8-922113-70-82.
n Хряка, 10-месячный, на племя, порода хорошая. Цена договорная. Тел. 8-922-113-70-82.
n Поросят больших кастрированных, живой вес до 20 кг, возраст 2,5 месяца, порода Ландраст.
Доставка бесплатно. Тел. 8-912-60969-00.
n
Мускусных утят, суточных и
2-недельных. Перегной в мешках
по 25 кг. Тел. 8(34374)6-80-59.
n Пчел (рабочие). Обращаться:
с. Патруши, ул. Захарова, 8, тел.
8(343)213-07-25, 8-902-87-00-725.
n
Кроликов и крольчат крупных пород. Крольчатину. Тел. 8-922131-57-04.
n Витаминные корма для кроликов, овец, коз, домашней птицы. Овечью шерсть. Тел. 6-32-47,
8-922-615-35-57.
n Картофель на посадку. Тел.
6-81-17.

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
Подставку под телевизор,
черная, на колесиках. Трюмо и
шкаф 3-створчатый с зеркалами
от спального гарнитура. Тел. 8909-003-49-53.
n Мебельную стенку 4 секции,
коричневого цвета, недорого. Поn

ÄÎÑÒÀÂÊÀ.
Òåë. 8-922-21-48-359.

душки перо, 70х70, недорого. Тел.
7-07-42, 8-950-200-59-87.
n
Детскую мебель «Юниор»,
цвет голубой, цена 10 тыс. руб., торг.
Тел. 7-38-54, 8-912-216-5000.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю
Пеноблоки – 3000 руб. за м.
куб. Цементную кладочную смесь
– 80 руб. мешок. Тел. 8(34373)4-3575, 8-922-22-84-807.
n Цемент ПЦ-400, Коркино. Мешок 50 кг. Цена 285 руб. тел. 8-922153-70-10.
n
Цемент ПЦ-400-Д20, мешок
50 кг – 295 руб. МКР 1000 кг – 5900
руб. Тел. 8-909-009-39-17.
n
Цемент в большом количестве. Тел. 8-902-870-63-70.
n
Отсев, щебень, песок, керамзит, торф. Обращаться: г. Сысерть,
ул. Коммуны, 63а напротив ЖКХ,
вход со двора.
n Щебень, отсев, керамзит, песок 5-10 т. Тел. 8-902-26-26-782.
n
Доску обрезную, брус, вагонку, шпунтовку, блокхаус, сайдинг. г. Сысерть, тел. 8-902-269-2473.
n

n

58.

Срубы на заказ. Тел. 3-16-

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

13 мая исполняется 8 лет,
как ушел из жизни участник
Великой Отечественной войны
ХОРЬКОВ Георгий Павлович.
Все, кто его знал и помнит,
помяните добрым словом.
Жена, дети.

СКОРБИМ о кончине мамы бабушки, прабабушки Марии Павловны ВЛАСОВОЙ.
ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ соседям, друзьям, знакомым, знавшим ее и проводившим в последний путь. Низкий Вам поклон, добрые люди, и храни Вас Бог.
Родные.

ðåêëàìà, îáúÿâëåíèÿ
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n
Тротуарную плитку. Шлакоблоки. Тел. 8-922-213-04-74.
n Пеноблок, 5-6 кубов по 3050
руб. за 1 куб. в Сысерти. Тел. 8-90438-20-561.
n
Оконный блок, новый,
1,8х1,3м, застекленный. Обращаться: п. Каменка, ул. Горная, 1Б, тел.
2-46-48, 8-912-60-43-734.
n Сетку рабицу, новая, 25х25 –
2 рулона, 50х50 – 2 рулона, недорого. Обращаться: п. Каменка, ул. Горная, 1Б, тел. 2-46-48, 8-912-60-43734.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Продаю

DJ оборудование в комплекте проигрыватель Numark CDN90,
микшер Numark DM1050, в клубах не использовался, состояние
отличное. Тел. 8-904-38-76-708.
n
Принтер Canon BJC-1000,
струйный, состояние рабочее, 800
руб. Тел. 8-922-21-55-173.
n
Видеодвойку «Самсунг»,
цена 1000 руб., торг. Тел. 7-38-54, 8912-216-5000.
n Телефон Самсунг SGH-Х210
(раскладушка), красного цвета, в эксплуатации 7 мес. Тел. 8-906-81466-66.
n

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю
Детскую коляску зима-лето,
трансформер, есть все, недорого.
Тел. 8-906-81-45-185.
n Самодельную детскую кроватку для новорожденных, в хорошем состоянии. Тел. 6-42-36.

ги; Макаренко – 4 тома; Маяковский
– 2 тома; Лесков – собрание сочинений и другие книги. Тел. 6-76-74,
после 18 часов.
n Фильмоскоп с пленками советского времени. Детскую качель,
домашняя. Застекленные рамы
для теплицы. Тел. 6-76-74, после 18
часов.
n
Навоз, перегной. Доставка.
Звоните, договоримся. Тел. 8-95019-18-919, 8(34374)2-63-23.
n
Навоз, дрова, сено. Тел. 8922-227-72-09.
n Дрова: береза, сосна , сухара.
Доставка. Тел. 8-922-612-57-04.
n
Дрова березовые, сосновые (колотые). Навоз. Перегной.
Тел. 8-922-602-99-44, 6-13-75.
n Навоз. Тел. 8-922-603-41-14.
n Навоз. Тел. 2-63-84, 8-922-61976-76.
n Торф, навоз, перегной. Тел.
8-906-8000-571, 8-922-106-98-22.
n
Перегной, торф, перепелиный помет. Тел. 6-83-25, 8-922-10853-17.

Куплю

Каслинское литье, старинный самовар, часы, фарфор, монеты и другую домашнюю утварь.
Тел. 8-919-379-74-44.
n Клапан от большого надувного матраса. Тел. 8-906-806-47-08,
8-909-012-10-59.
n

ЖИВОТНЫЕ

n

РАЗНОЕ
Продаю
n
Зрительный масажер AW101 (пр-во Германия) биологически
активных точек для глаз (для проведения общеукрепляющих процедур: снимает зрительное напряжение, внутриглазное давление, улучшает микроциркуляцию в глазных
мышцах). Тел. 6-17-11.
n Бензопилу «Урал». Тел. 8-906803-03-11.
n
Срочно новый дом 4х4 м.
Тележку к мотоциклу «Урал». Коленвал. Резину к «Уралу». Электромотор 2280 кл. 2 рулона колючей проволоки. Запчасти к «Уралу». Недорого. Обращаться: г. Сысерть, ул. Механизаторов, 3А-16,
тел. 6-45-63.
n
Семенной картофель. Плуг.
Рамы б/у. Наличники. Обращаться:
г. Сысерть, ул. Нагорная, 27, тел. 677-15, 8-912-28-58-042.
n Рамы оконные, б/у, 155х120,
155х80, 120х45. Тел. 7-48-37, 8-950554-63-95.
n
Пианино «Элегия», светло
коричневого цвета, в отличном состоянии. Тел. 8-906-814-66-66.
n
Женский велосипед «Виктория», б/у. Телевизор кварцевый.
Обращаться: г. Сысерть, ул. К. Маркса, 83-105.
n
Книги: Мопассан – 2 тома,
Жюль Верн – издание 1930 г. 24 кни-

Продаю
n
Щенков немецко-кавказской сторожевой овчарки, недорого. Тел. 8-950-208-20-85.
n
Декоративного карликового кролика вместе с клеткой. Тел.
8-906-814-66-66.

Отдам
Черных породистых котят, родившихся в день космонавтики. Тел.
8-912-26-69-469.
n
В добрые руки котика, возраст 2 месяца, к туалету приучен,
красивый, любит смотреть мультики. Обращаться: г. Сысерть, ул. Кирова, 58, тел. 6-42-21.
n В добрые руки котенка, мальчик, 1 месяц. Обращаться: г. Сысерть, ул. К. Маркса, 83-105.
n Два белых котеночка и один
черно-белый с рыжими пятнышками, очень миленькие, ждут своих хозяев. Тел. 6-51-46 (дом.), 6-0253 (раб.), 8-961-761-51-77.
n

Куплю
Или приму в дар щенка для
квартиры. Тел. 8-922-618-92-45.
n

УСЛУГИ
Услуги экскаватора-погрузчика МТЗ-82. Тел. 8(34374)6-80-59.
n
Грузоперевозки. Газель
тент. Тел. 8-903-07-81-829.
n

НАШЕДШЕГО НОМЕР ОТ МАШИНЫ Х 782 СХ прошу вернуть
за вознаграждение. Тел. 8-922603-44-75, 2-06-15.

Óâàæàåìûå
âåòåðàíû
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû
è òðóæåíèêè òûëà!
Ïîçäðàâëÿåì âàñ
ñ âåëèêèì ïðàçäíèêîì

Äíåì Ïîáåäû!

Æåëàåì âàì äîáðîãî çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, ìèðà,
äîáðà è ñïîêîéñòâèÿ.
Ñïàñèáî âàì, äîðîãèå âåòåðàíû, çà âàø íåîöåíèìûé
âêëàä â Ïîáåäó íàä âðàãîì!
Ðàéîííûé
ñîâåò âåòåðàíîâ.

Ó÷àñòíèêîâ,
âåòåðàíîâ ÂÎÂ
Ñûñåðòñêîãî òîðãà
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ
Ñ ÄÍÅÌ ÏÎÁÅÄÛ!

Âàñèëèÿ Èâàíîâè÷à
ÊÀØÈÖÛÍÀ –
ñ 80-ëåòèåì!
Åëåíó Èâàíîâíó
ÃÎÐØÊÎÂÓ,
Íèêîëàÿ Àëåêñååâè÷à
ÔÀÄÅÅÂÀ
ñ Äíåì ðîæäåíèÿ!
Êðåïêîãî âñåì çäîðîâüÿ,
ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ,
äîëãèõ ëåò æèçíè.
Ñîâåò âåòåðàíîâ
áûâøåãî òîðãà.

Ñ óâàæåíèåì,
àäìèíèñòðàöèÿ
ÎÀÎ «ÓÝÒÌ-ÓÃÌ»,
ñîâåò âåòåðàíîâ.

Óâàæàåìûå âåòåðàíû
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
è òðóæåíèêè òûëà!

Êîëëåêòèâ ÎÀÎ
«Êëþ÷åâñêèé
çàâîä ôåððîñïëàâîâ»
â ëèöå àäìèíèñòðàöèè è ïðîôêîìà
ïîçäðàâëÿåò Âàñ

ñ Äíåì Ïîáåäû!
Â ýòîò ñëàâíûé äåíü
ïðèìèòå îò íàñ
ñàìûå èñêðåííèå ïîæåëàíèÿ
êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
ìèðíîãî íåáà è áëàãîïîëó÷èÿ.

ÎÀÎ «Ñûñåðòñêèé õèìëåñõîç»
Ïîçäðàâëÿåò ñâîèõ âåòåðàíîâ, ó÷àñòíèêîâ
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû è òðóæåíèêîâ òûëà,

ñ Äíåì Ïîáåäû!

Äîðîãîé ïàïà, äåäóøêà,
ïðàäåäóøêà
Ïàâåë Âàñèëüåâè÷
ÂËÀÑÎÂ
Ïîçäðàâëÿåì òåáÿ
Ñ ÄÍÅÌ ÏÎÁÅÄÛ!
Æåëàåì òåáå
êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
ïðàçäíè÷íîãî íàñòðîåíèÿ,
áëàãîïîëó÷èÿ
è äîëãèõ ëåò æèçíè.
Ðîäíûå.

Уважаемые читатели "Маяка", на купонах принимаются объявления только от частных лиц, не связанные с предпринимательской деятельностью.
Текст (не более 20 слов) необходимо писать разборчиво, цифры и символы - печатными буквами.
РУБРИКИ, в которые объявления принимаются на купонах:
l НЕДВИЖИМОСТЬ (объявления коммерческого характера публикуются платно);
l ТРАНСПОРТ;
l ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО (объявления коммерческого характера публикуются платно);
l МЕБЕЛЬ;
l СТРОЙМАТЕРИАЛЫ (объявления коммерческого характера публикуются платно) ;
l ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ;
l ОДЕЖДА;
l БЫТОВАЯ ТЕХНИКА;
l РАЗНОЕ;
l ЖИВОТНЫЕ.
Объявления в рубрику "УСЛУГИ" публикуются ПЛАТНО, стоимость 50 рублей (до 20 слов).
Купоны можно принести в редакцию, отправить по почте, а также опустить в ящики по адресам:
г. Сысерть:
- ул. Коммуны, киоск ВОИ
(возле магазина "Соблазн");

ÄÎÐÎÃÈÅ ÓÐÀËÃÈÄÐÎÌÀØÅÂÖÛ!
Ó÷àñòíèêè Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû,
òðóæåíèêè òûëà!
Ñ êàæäûì ãîäîì âñå äàëüøå óõîäèò â ïðîøëîå ïîáåäíûé
ìàé 1945 ãîäà, íî ïàìÿòü î áåñïðèìåðíîì ïîäâèãå ñîâåòñêîãî íàðîäà â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû âñåãäà
îñòàíåòñÿ â ñåðäöàõ áëàãîäàðíûõ ïîòîìêîâ.
Áëàãîäàðÿ ìóæåñòâó íà ïåðåäîâîé è ãåðîè÷åñêîìó òðóäó
â òûëó áûëà äîñòèãíóòà Ïîáåäà.
Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ âåëèêèì ïðàçäíèêîì –
ÄÍÅÌ ÏÎÁÅÄÛ!
Æåëàåì Âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
ïðàçäíè÷íîãî íàñòðîåíèå, áëàãîïîëó÷èÿ
è äîëãèõ ëåò æèçíè!
ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÂÀÑ ÏÐÈÍßÒÜ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÇÀÂÎÄÑÊÎÌ ÌÈÒÈÍÃÅ, ïîñâÿùåííîì 63-é ãîäîâùèíå Ïîáåäû Ñîâåòñêîãî íàðîäà â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå, êîòîðûé ñîñòîèòñÿ 9 ìàÿ â 10.00 ó Îáåëèñêà ïîãèáøèì çàâîä÷àíàì â
ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû.

- Администрация МО, 1 этаж;
- ул. Коммуны, 26-а, павильон "Сумки для вас";
- ул. Трактовая, магазин №1;
- ул. Ст. Разина, остановочный комплекс.
г. Арамиль: - киоск печати на рынке;
с. Кашино: - магазин "Продукты".

Æåëàåì ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ, óñïåõîâ.
Ïóñòü ðàäîñòíî ñåãîäíÿ ñîëíöå ñâåòèò,
Â òåíè îñòàâèâ ñïîð áîëüøèõ òðåâîã,
È âñå öâåòû, êàêèå åñòü íà ñâåòå,
Öâåòóò ñåãîäíÿ ïóñòü ó âàøèõ íîã!
ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÄÅÒÈ ÏÎÃÈÁØÈÕ ÇÀÙÈÒÍÈÊÎÂ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ,

ïîçäðàâëÿþ âàñ è âàøè ñåìüè
ñ Äíåì Ïîáåäû.
Êðåïêîãî âàì çäîðîâüÿ, ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ.

Ïðåäñåäàòåëü îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè
"Ïàìÿòü ñåðäöà" Ë. Øàòóíîâà.

íàøà ÿðìàðêà
КУПОН для подачи ОДНОГО бесплатного частного
объявления (до 20 слов). Действителен до 15 мая
Êóïëþ

Ïðîäàþ

Ìåíÿþ

Ñíèìó ñäàþ

16

ðåêëàìà, îáúÿâëåíèÿ
8 МАЯ 2008 г.

Èíâåñòèöèîííàÿ ôèíàíñîâàÿ êîìïàíèÿ

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ

ÏÎÊÓÏÀÅÒ ÀÊÖÈÈ

БЛОКИРОВАНИЕ
АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ
И ТАБАКОКУРЕНИЯ

«Ôèíàíñ êàïèòàë ãðóïï»

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 «УралэлектротяжмашУралгидромаш»
и других предприятий.
Тел. (343)213-00-83,
8-912-61-777-16.

ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ
ПО СНИЖЕНИЮ ВЕСА
(без диет).
г. Сысерть,
ул. Коммуны, 63-а,
тел. 8-912-619-88-77,
ежедневно по записи,
Олег Анатольевич.

ÏÑÈÕÎËÎÃ

ÆÈÃÀËÎÂÀ
ÃÀËÈÍÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÍÀ.

ЦЕНТР НОВЕЙШИХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Московский медицинский центр телемониторинга

16 мая с 8.00 в поликлинике ЦРБ г. Сысерти,
запись в регистратуре, тел. 7-05-55,
16 мая с 14.00 в ДК п. Двуреченск,
запись по тел. 2-74-81.

Обследование за 15 мин., на компьютере (проводится по сорока
точкам пальцев рук и ног). Назначаются высокоэффективные фитопрепараты, ведение клиента по компьютеру до выздоровления.
Рекомендации по устранению проблем:
*бесплодие, как родить и вырастить здорового ребенка, оздоровление детей.
*импотенция, простатит, аденома.
*фиброма, миома, мастопатия, аднексит и пр.
*сердечно-сосудистые заболевания, гипертония, инфаркт миокарда, инсульт.
*сахарный диабет, заболевания щитовидной железы.
*псориаз, нейродермит, диатез.
*аллергии, бронхиальная астма. МНОГОЕ ДРУГОЕ!
Цена 800 руб., пенсионерам - 600 руб.
Запись по тел. 8-922-117-58-23.
г. Москва. Сертификат № 5792090. Лицензия № 15672, 7141.

Ýôôåêòèâíîå êîäèðîâàíèå
îò àëêîãîëüíîé çàâèñèìîñòè,
òàáàêîêóðåíèÿ

Такси «Мираж»

ÃÀÐÀÍÒÈß.

Âûçîâ íà äîì.
Âûãîäíî è óäîáíî.
Òåë. 8-909-004-40-41
8-922-14-99-327.
Ëèöåíçèÿ N294773
ÐÀÁÎÒÀÅÌ ÁÅÇ ÂÛÕÎÄÍÛÕ

13 мая в ГЦД г. Сысерти, с 10 до 18 час.
17 мая в РДК с Щелкун, с 10 до 15 час.

Предлагаем воспользоваться услугами -

пассажирские и грузоперевозки
жителям с. Кашина.
Поездка по Кашино 50 руб.
Тел. 7-01-02, 8-908-915-35-07.
Постоянным клиентам СКИДКИ и ПОДАРКИ.

Òàêñè «ÂÈÐÀÆ»

выставка-продажа

ОБУВИ

Обследование состояния здоровья
всего организма

ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌ ÂÎÑÏÎËÜÇÎÂÀÒÜÑß ÓÑËÓÃÀÌÈ:

ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÅ
È ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ.

из натуральной
кожи.

Òåë. 7-09-09, 8-922-110-99-88.

Ульяновская фабрика, Белоруссия,
и другие отечественные производители.

Ïîñòîÿííûì êëèåíòàì ñêèäêè è ïîäàðêè.

А также трикотаж фабрики "Русь" г. Ульяновск.
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