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Вперед, выпускники, шагайте смело!

В этом году впервые он прозвенел на десять дней раньше традиционно-
го, дав выпускникам возможность подготовиться к Единому государствен-
ному экзамену.

- Вы – особый выпуск! Вы первыми пройдете через Единый государ-
ственный экзамен, благодаря чему войдете в историю школы, - говорила
на празднике, посвященном последнему звонку, директор школы № 23
Алла Евгеньевна Золотова, пожелавшая выпускникам состояться в жиз-
ни и быть успешными.
Последний звонок в этой школе (а всего за десять лет учебы прозвуча-

ло 4,5 тысячи звонков) действительно стал праздником. Для выпускни-
ков танцевала шоу-группа «Карапузы», выступали театр песни «Овация»,
участница всевозможных конкурсов Полина Савина и первоклассники.
Последние, как и представитель администрации округа Галина Васильев-
на Буторина, родители выпускников и классные руководители, вышли «на
сцену» с напутственной речью.
Выпускники в ответ благодарили родителей и педагогов и вручали лю-

бимым учителям  цветы. А потом  отпустили в небо множество воздуш-
ных шаров, которые унесли с собой белых бумажных голубей с написан-
ными в них заветными желаниями.

П о с л е д н и й
звонок дали уча-
щийся 11-а клас-
са Михаил Бело-
усов  и перво-
классница Лиза
Ковалева. А за-
тем первокласс-
ники проводили
выпускников на
классные часы,
где для них про-
звучат после-
дние напут-
ствия.
Л. Рудакова.
Фото автора.

В среду, 14 мая, прозвенел последний звонок  для 400 выпускников школ Сысертского городского округа
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Кредиты – хорошим людям!
Удобные и выгодные кредиты СКБ-банка для любых целей.
Хотите купить автомобиль? Собираетесь в отпуск? Нужны деньги на ремонт?
Мечтаете улучшить жилищные условия? На эти вопросы есть один ответ – возьми кредит!

СКБ-банк предлагает своим многочисленным клиентам
широкий спектр удобных и выгодных кредитов на любые
цели, подходящие любым категориям заемщиков с различ-
ным уровнем достатка. Кредиты в СКБ-банке – одни из
самых популярных в регионе. На сегодняшний день потре-
бительскими кредитами в банке воспользовалось больше
110 000 человек! При этом большинство наших заемщиков
– люди добросовестные, регулярно вносящие платежи по
погашению кредита, и уровень просроченной задолженно-
сти у нас предельно низок. Это позволяет СКБ-банку ус-
танавливать ставки по кредитам ниже, чем у конкурен-
тов – мы не вынуждаем наших добросовестных заемщи-
ков погашать кредит еще и «за того парня», не вкладыва-
ем в процентную ставку потери от невозвратов.

Наш самый популярный кредит – это «Кредит другу».
Мы его назвали так потому, что при таких условиях деньги
доверять можно только по-дружески. Судите сами: спра-
вок о доходах не требуется при сумме кредита свыше
100 000 рублей, сумма займа не ограничена, а поручитель
(залог) при сумме кредита до 350 000 рублей требуется
только один. Никаких ежемесячных комиссий по «Кредиту
другу» нет. Кредит предоставляется на срок до 5 лет. Дос-
рочное погашение кредита разрешено без ограничений и
без взимания дополнительной платы. Требования к заем-
щикам: возраст от 21 года до 55 лет у женщин и до 60 лет
у мужчин.

Если деньги нужны очень срочно и нет возможности
найти обеспечение по кредиту, СКБ-банк может предло-
жить «Кредит без поручителей». Кредит предоставля-
ется без залога, без поручителей, без справок о доходах –

на любые потребительские цели Клиента. Срок такого креди-
та – до 3 лет, его максимальная сумма – 200 000 рублей. Для
оформления «Кредита без поручителей» в СКБ-банке нужно
всего 2 документа:

 1. Паспорт гражданина РФ и
 2. дополнительный документ, удостоверяющий личность

(на выбор Клиента):
- свидетельство пенсионного страхования,
- водительское удостоверение,
- загранпаспорт,
- служебное удостоверение.

Хотите купить в кредит хорошую машину, но новый авто-
мобиль Вам не по карману? Желающим купить автомобиль
на вторичном рынке СКБ-банк предлагает Вашему вниманию
кредитный продукт – автокредит «Из рук в руки». Это кре-
дит на приобретение подержанных автомобилей, реализуе-
мых как через автосалоны, так и через авторынки и частные
объявления о продаже автомобилей «с рук». Преимущества
этого кредита очевидны:
l Справка о доходах – не требуется.
l Кредит предоставляется – без поручителей.
l Ежемесячных комиссий – нет.
l Срок действия положительного решения банка - 30 дней.
l Обеспечение по кредиту – залог приобретаемого автомо-

биля.
l Минимальный набор документов, необходимый для полу-

чения кредита.
l Вы имеете возможность оформить в кредит 100% сто-

имости покупки (в т.ч. страховка)!
Кредит «Из рук в руки» предоставляется на сумму до

500 000 рублей, на срок до 5 лет. Важно отметить, что риски

Клиента при покупке автомобиля с помощью кредита «Из
рук в руки» минимизируются тем, что банк бесплатно про-
изводит проверку чистоты сделки.

Для работников предприятий, которые получают зарп-
лату на пластиковую карту VISA-СКБ, банк предлагает спе-
циальные условия кредитования по сниженной ставке –
«Кредит для своих». Этот кредит очень удобно получить:
требуется минимум документов, а деньги зачисляются
сразу на карту клиента. А для погашения кредита не нужно
посещать банк – ежемесячный платеж списывается с кар-
ты.

СКБ-банк стал первым банком на Урале, приступившим
к выдаче ипотечных кредитов. С 2003 года нами накоп-
лен огромный опыт оформления ипотеки – самого сложно-
го банковского продукта, в котором задействовано мно-
жество звеньев: покупатели и продавцы квартиры, риэл-
торы, оценщики, страховщики, БТИ.… За годы работы на
рынке ипотеки в различных городах региона СКБ-банк вы-
дал больше 4 500 ипотечных кредитов – технология выда-
чи у нас отполирована до блеска.
Кредит СКБ-банка поможет решить любую Вашу про-

блему! Приходите, в наших офисах Вам всегда помогут.
Любую консультацию по кредитам можно получить по те-
лефону бесплатной горячей линии 8-800-1000-600.

Адрес ОАО «СКБ-банк»:
г. Сысерть, ул. Свободы, 38;
ул. Коммуны, 26-А;
г. Арамиль, ул. 1 Мая, 59-А,
тел. 8-800-1000-600.
(Звонок бесплатный).
www.skbbank.ru

Апрельские
оценки чиновникам
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  Розыгрыш купонов

В нынешнем апреле мы про-
вели  третий, традиционный уже,
срез общественного мнения по
поводу качества работы сысер-
тских чиновников.
Количество участников-оценщи-

ков по купонам - 99. Кроме того,
нынче мы продублировали опрос
на сайте «Маяка». Естественно,
наше маленькое исследование не
претендует на научную оценку, тем
не менее позволяет получить пред-
ставление о народных настроени-
ях.
Лидером по газетным купонам

стала директор бани А. В. МАЛЬ-
ГИНА. Ее средний балл составил
3,44. Напомню, в прошлом году пер-
вым был зампрокурора А. И. Кули-
ков с 4,5 баллами. Из этих цифр
следует, что нынче оценки стави-
ли более строгие «судьи». И прак-
тически все они оказались на по-
рядок ниже прошлогодних.
Если сравнить с оценкой на на-

шем интернет-сайте, то почти 55
процентов оценили работу бани на
«5». По 18 с небольшим процентов
считают, что моют их на «1» и «4»,
еще 9 процентов оценили «Бод-
рость» удовлетворительно.
На второй позиции купонного

рейтинга оказалась начальник уп-
равления соцзащиты населения А.
Г. ЕВТЮГИНА с 3,09 баллами.
Опять же пользователи сайта ока-
зались более лояльны к службе.
Свыше 58 процентов оценили нашу
соцзащиту на пятерку.
На третьей позиции - начальник

управления образования А. Г. НО-
СОВ, набравший купонами 3,04 бал-
ла. Что ненамного выше прошлогод-
него и позапрошлогоднего резуль-
тата. Но интернетовская оценка

при этом у Анатолия Григорьевича
значительно ниже. Почти 78 про-
центов пользователей оценили его
работу на «1», еще 11 процентов –
на «2».
Одинаковый балл – по 2,9 – на-

брали замглавы по управлению
имуществом Е. Л. ТЕРЕНТЬЕВА и на-
чальник управления культуры Н. В.
ТРУХИНА. Но  только 14 процентов
пользователей сайта поставили
удовлетворительную оценку Е. Л.
Терентьевой и 60 процентов до-
вольны работой Н. В. Трухиной.
Далее в рейтинге начальник рай-

онного сельхозуправления В. П. СО-
РОКИН (2,72 балла). За ним – пер-
вый заместитель главы В. П. ГОРН
(2,69 балла). Виктор Петрович за-
нимает эту должность всего около
трех месяцев. У его предшествен-
ника в прошлом году была оценка
1,52.

2,63 балла у заместителя по эко-
номике Т. Г. НОСОВОЙ. Чуть боль-
ше прошлогоднего.

2,54 балла поставили читатели
новому главврачу ЦРБ А. А. ЧАДО-
ВУ. Чуть меньше, чем получил пре-
дыдущий главврач в апреле 2007
года.  Интернет-пользователи тоже
отнеслись к руководителю местно-
го здравоохранения очень строго.
80 процентов поставили «едини-
цу», по десять процентов «2» и «3».
Одинаково оценили читатели на-

чальника милиции Н. Г. ЕСАУЛКО-
ВА и нового и. о. прокурора А. Ю.
ПЕТРОВА. На 2,5 балла. 43 процен-
та интернет-пользователей поста-
вили удовлетворительную оценку
начальнику милиции (57% - «1»).
Прокурора на «4» и «5» оценили 60
процентов  интернет-пользовате-
лей.

Работе директора автотранспор-
тного предприятия С. И. СУРИНУ
дали 2,45 балла. Это на балл ниже
прошлогоднего результата. 90 про-
центов голосовавших на сайте
дали предприятию неудовлетвори-
тельные оценки.  Также на 2,45 оце-
нили и начальника Сысертского от-
деления Пенсионного фонда И. А.
филинкову. В интернете 87,5 про-
цента пользователей выставили
«1», остальные 12,5 - «4».

2,3 балла набрал замглавы по
социальным вопросам А. Н. ГАЛА-
ШЕВ. Тоже меньше прошлогодних
результатов. Неудовлетворитель-
ные оценки поставили ему и 73 про-
цента пользователей сайта.
Только отрицательные отклики

пришли от двуреченцев и на посел-
кового главу, и на работу ЖКХ. А
вот кашинцы своего главу хвалят.
Директора Сысертского ЖКХ оце-
нили в 1,85 балла.
В аутсайдерах нынче глава ок-

руга А. И. РОЩУПКИН. Его средний
балл – 1,75 (в прошлом году был
1,88, в позапрошлом – 2,64). На не-
удовлетворительные оценки его
работу оценили 72 респондента и

почти 74 процента голосовавших на
сайте. В прошлом году у главы
было четыре «5». Нынче только
одна.
Двуреченец Г. С. Ваганов сопро-

водил свои купоны письмом: «Хочу
сказать, что изменений к лучше-
му с приходом к власти Рощупкина
в 2005 году не произошло. Есть по-
словица: «Каков поп, таков и при-
ход». Если сам глава не считает-
ся с нуждами населения, не обра-
щает должного внимания на жало-
бы граждан, то что остается де-
лать чиновникам, которых он же и
назначает? Только мне не понят-
но, почему большинство депута-
тов, которые от него не должны
зависеть, беспрекословно выпол-
няют его волю, порой вопреки здра-
вому смыслу и правовым нор-
мам…»
Возможно, наши читатели черес-

чур строги к сысертским чиновни-
кам. Возможно, недостаточно ин-
формированы о работе той или иной
службы. Безусловно, их оценки
субъективны, ведь это всего лишь
их суждения. Но суждения основа-
ны на жизни в округе. Такой они ви-
дят работу служащих. «Маяк» го-
тов предоставить трибуну любому
из оцениваемых чиновников, кому
есть что возразить.

И. Летемина.

l Среди присланных купонов
мы разыграли 500 рублей. Этот
приз выпал Маргарите Алексан-
дровне ВАСИЛЬЕВОЙ из Сысер-
ти. Приглашаем победительницу
в редакцию.

Гибелью рыбы
в реке Исеть
заинтересовалась
генпрокуратура
Массовый мор рыбы зафик-

сирован в Сысертском районе
Свердловской области. На бе-
рега реки Исеть, протекающей
через несколько населенных
пунктов, выбросило тонны
мертвой рыбы.
Местные жители восприняли

происшествие по-разному: кто-то
ругается и даже не хочет подхо-
дить к вонючей реке, а кто-то, во-
оружившись большими мешками,
собирает рыбу - якобы, кормить
домашних животных. На берег выб-
росило много мелкой рыбешки, но
попадаются и крупные экземпляры
до 18 кг весом: карпы, толстоло-
бики и лещи.

- Тут мы и купались, и мылись, и
стирались, и всё тут делали. Реч-
ка же чистая была, хорошая, - не-
доумевает жительница поселка
Бобровский Людмила Панова.
Инспекторы Госприроднадзора

выдвигают две версии случивше-
гося.

- Не исключено, что произошел
выброс химических препаратов в
реку, - говорит старший инспектор
отдела госконтроля по Свердлов-
ской области Владимир Евсеев.-
Выше по течению расположено не-
сколько предприятий, работающих
с химическими материалами. При-
чиной массовой гибели рыбы могло
стать неправильное открытие
плотин, поднявших донные отло-
жения, которые засорили реку. Сей-
час мы отобрали образцы рыбы,
отвезем в ветлабораторию на ана-
лиз, чтобы узнать, от чего умерла
рыба. Возможно, от нехватки кис-
лорода, а возможно, она отравле-
на.
В связи с фактом массовой ги-

бели рыбы в реке Исеть,  замести-
тель генерального прокурора РФ
Юрий Золотов поручил прокурору
Свердловской области организо-
вать тщательную проверку, что-
бы найти причины произошедшего
и виновных лиц в случившемся.

Life.ru,  УралПолит.Ru.

  Коротко

Форум судей
24 и 25 апреля в Сысерти прошел семинар председателей всех район-

ных судов Свердловской области. Гости изучали опыт работы Сысертс-
кого районного суда, как и прежде, считающегося одним из лучших. Также
руководители познакомились с историей нашего славного города, посети-
ли с экскурсией завод художественного фарфора. Все были очарованы
сысертской природой и людьми.

А. Трухин,
председатель Сысертского районного суда.

http://www.skbbank.ru
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И ЭТО ВСЕ О НЕМ
Ожидается увеличение
количества клещей

 Территория Свердловской области, включая Сысертский район, в
течение многих лет является эндемичной по клещевому энцефалиту,
что означает: на данной территории характерно возникновение и рас-
пространение этой инфекции.
В течение сезона активности клещей в 2007 году на травматологи-

ческие пункты Свердловской области по поводу укусов клещей обра-
тились 30044 человека, 5142 из них  – дети до 14 лет.  В лечебно-
профилактические учреждения Сысертского района по поводу укусов
клещей в 2007 году обратились 718 человек, 195 из них – дети до 14 лет.
С начала сезона 2008 года (07.04.2008 г.) по поводу укусов клещей обра-
тились 114 человек, 21 из них – дети до 14 лет.
В 2007 году с подозрением на клещевой энцефалит в стационары

области обратились 389 человек. Диагноз подтвержден у 226 человек.
В  Сысертском районе с подозрением на клещевой энцефалит обрати-
лись 6 человек, диагноз подтвержден у 3 покусанных клещами. В сезон
2007 года на территории Свердловской области зарегистрирован 1 ле-
тальный исход от клещевого энцефалита – умерший не был привит
против клещевого энцефалита и не получал с профилактической целью
иммуноглобулин.
Кроме клещевого энцефалита на территории Свердловской области

ежегодно регистрируется иксодовый клещевой боррелиоз. Диагноз под-
твержден у 704 пациентов, в Сысертском районе – у одного человека.
Переносчиками и основными хранителями возбудителя этих забо-

леваний на территории Свердловской области являются таежные кле-
щи, которые заражают человека во время присасывания. Вирус начи-
нает выделяться со слюной уже в первые минуты после присасыва-
ния. Наиболее часто донорами вируса для клещей оказываются дикие
грызуны.
Клещевой энцефалит отличается различными вариантами клиничес-

ких проявлений и тяжестью течения. Начало заболевания сходно с
ОРВИ или гриппом. А именно: общая слабость, недомогание, повышен-
ная утомляемость, снижение аппетита, чувство разбитости, ломоты
во всем теле, боли в мышцах, боли в поясничной области, тяжесть в
голове, головокружение, головная боль, тошнота, озноб. Далее могут
присоединяться светобоязнь и боли в глазах.
Последствия заболевания – от полного выздоровления у привитых

до нарушений здоровья, приводящих к инвалидности и смерти у непри-
витых.
Характерным проявлением иксодового клещевого боррелиоза явля-

ется эритема вокруг укуса клеща. Также характерны моно- и полинев-
ропатии, менингиты, миокардиты и нарушения ритма, артриты круп-
ных суставов.
В случае обнаружения присосавшегося к коже клеща его необходимо

удалить, не повредив, в лечебном учреждении. Важно помнить: необ-
ходимо максимально ранее удаление клеща – в первые часы присасы-
вания. Клеща необходимо исследовать на инфицированность вирусом
клещевого энцефалита в вирусологической лаборатории ФГУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» по адресу: г. Екате-
ринбург, пер. Отдельный, д. 3. Извлечение клеща практически не избав-
ляет от заражения клещевым энцефалитом, поэтому необходимо в
первые 72 часа после присасывания клеща сделать инъекцию специ-
фического противоклещевого иммуноглобулина.
Профилактика клещевого энцефалита делится на специфическую и

неспецифическую.
Специфическая профилактика подразумевает активную иммуниза-

цию с помощью вакцинальных препаратов (прививаться можно в те-
чение всего года) и пассивную – специфическим противоклещевым
иммуноглобулином лицам, пострадавшим от нападения клещей.
К неспецифической профилактике относится ношение одежды, кото-

рая позволяет уменьшить возможность заползания клещей под одеж-
ду и применение репеллентов.
Для исключения контакта человека с клещами необходимо прово-

дить акарицидную (противоклещевую) обработку индивидуальных зе-
мельных участков. Это можно сделать, позвонив по телефону 7-14-60
и заключив договор с отделом профилактической дезинфекции Сысер-
тского филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской
области». Рекомендуем заключить договор и на проведение обработки
против диких грызунов, которые являются донорами вируса для кле-
щей. Защитите себя и своих близких от клещевого энцефалита.

К. Бровкина,
врач-эпидемиолог Сысертского филиала

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области».

êàðòèíà äíÿ

Дети не должны страдать
от нерасторопности чиновников

Совещание в прокуратуре
29 апреля в Сысертской межрай-

онной прокуратуре состоялось ко-
ординационное совещание правоох-
ранительных органов Сысертского
района, на котором рассмотрели
вопрос о взаимодействии правоох-
ранительных органов по профилак-
тике наркомании, выявлению и пре-
сечению преступлений, связанных
с реализацией продукции, не соот-
ветствующей требованиям безо-
пасности, а также проанализирова-
ли результаты работы по надзору и
контролю за исполнением бюджет-
ного законодательства при реали-
зации национальных проектов:
«Здравоохранение», «Образова-
ние», «Развитие АПК», «Доступное
и комфортное жилье  гражданам
России».
На координационное совещание

были приглашены главы Сысертс-
кого и Арамильского городских ок-
ругов А. И. Рощупкин и А. И. Прохо-
ренко и другие руководители.
В ходе совещания отмечено, что

несмотря на принимаемые меры
наркоситуация в районе остается
напряженной. Зафиксированы слу-
чаи употребления группами так на-

Прививка безопасней и дешевле
Клещи становятся все активнее. Только за последние выходные и

только в центральную районную больницу обратились больше 60 пост-
радавших. В больнице израсходован практически весь иммуноглобу-
лин.
Если клещ заражен энцефалитом, без иммуноглобулина не обойтись.

При этом ученые утверждают, что иммуноглобулин не может заме-
нить прививку от клещевого энцефалита. Поставить ее (сейчас это
можно делать в течение всего года) и безопаснее, и намного дешевле.
Судите сами. Одна ампула иммуноглобулина стоила прошлым летом
400-500 рублей, но ее одной хватает только на десять килограммов
веса.  Если человек весит 60 кг, ему нужно поставить 6 ампул. Вот и
считайте, во сколько обойдется иммуноглобулин. При этом нужно знать:
если вы ставите иммуноглобулин впервые, осложнений не будет. При
повторном введении уже возможны аллергические реакции.
Хочу напомнить, что в кабинете № 8 центральной районной больни-

цы пенсионеры и дети могут поставить прививки от клещевого энце-
фалита бесплатно.

С. Ярков,
главный эпидемиолог.

  Официально

зываемой «золотой молодежи» син-
тетических наркотиков. Также не-
благоприятное положение в сфере
реализации продукции, не соответ-
ствующей требованиям безопасно-
сти. Это, в первую очередь, торгов-
ля «паленой» водкой. Некачествен-
но оказывают услуги, в том числе
по перевозке пассажиров.
Как на нарушение закона, выяв-

ленное при реализации нацио-
нальных проектов, было указано на
неправомерное ограничение права
жителей Щелкуна и Никольского на
оказание им медицинской помощи.
При реализации национального

проекта «Образование» выявлены
факты расхищения денежных
средств.
Так, директор одного из образо-

вательных учреждений Сысерти,
используя служебное положение,
устроила своего сына учителем.
Однако сын на работу не выходил.
Таким образом, в течение двух лет
им удалось похитить более 400000
муниципальных рублей. Подготов-
лены материалы для возбуждения
уголовного дела.
Вопиющими оценены координаци-

онным совещанием факты работы
длительное время некоторых муни-
ципальных образовательных учреж-
дений (до двух лет) без лицензии.
Один из индивидуальных пред-

принимателей Сысерти, создав ча-
стную школу, осуществляет обра-
зовательный процесс, также не
имея лицензии.
Под угрозу поставлены права не-

совершеннолетних, а также закон-
ные интересы их родителей.
По данным фактам координацион-

ным совещанием заслушан началь-
ник управления образования Сы-
сертского городского округа А. Г.
Носов. Начальнику ОВД по Сысерт-
скому и Арамильскому городским
округам предложено активизиро-
вать деятельность оперативных
служб по выявлению и предупреж-
дению преступлений, связанных с
нецелевым расходованием бюд-
жетных средств, выделяемых на
реализацию приоритетных нацио-
нальных проектов.

А. Куликов,
заместитель Сысертского
межрайонного прокурора.

  Актуально

В марте-апреле Сысертской меж-
районной прокуратурой проведена
проверка исполнения требований
федерального законодательства об
образовании в муниципальных об-
разовательных учреждениях Сы-
сертского городского округа, в том
числе учреждений дополнительно-
го образования детей,  школ ис-
кусств.
В ходе проверки установлено, что

в ряде учреждений Сысертского го-
родского округа сроки действия ли-
цензий на право осуществления
образовательной деятельности ис-
текли. В связи с этим в отношении
9 руководителей образовательных
учреждений прокурором возбужде-
ны дела об административных пра-
вонарушениях по части 1 ст. 19.20
КоАП РФ – осуществление деятель-
ности, не связанной с извлечением
прибыли, без специального разреше-
ния (лицензии), если такое разреше-
ние обязательно. Часть постанов-
лений уже рассмотрены судом и
нарушителям назначены штрафы по
1000 рублей.
Отсутствие лицензии является

нарушением статьи 33 Закона Рос-
сийской Федерации «Об образова-
нии», в соответствии с которым
право на ведение образовательной
деятельности и льготы, установлен-

ные законодательством Российской
Федерации, возникают у образова-
тельного учреждения с момента
выдачи ему лицензии.
В соответствии с частью 11 ст.

33 Закона «Об образовании» затра-
ты на проведение экспертизы оп-
лачиваются учредителем, то же
самое говорится в  Положении о
лицензировании образовательной
деятельности, учрежденном Поста-
новлением Правительства России
в 2000 году. Учредителем муници-
пальных образовательных учреж-
дений является Сысертский город-
ской округ в лице администрации
округа.
В большинстве случаев руково-

дители образовательных учрежде-
ний направляли запросы по финан-
сированию учреждений, но, к сожа-
лению, не получали необходимых
средств из бюджета. Все их письма
оставались без ответа, либо на
письма руководителей школ и дет-
ских садов приходили невразуми-
тельные отписки чиновников. И по-
лучается, что только руководитель
образовательного учреждения не-
сет ответственность за лицензиро-
вание.
Выявлен факт сбора денежных

средств на лицензирование образо-
вательного учреждения с родителей

учащихся. Так, например, директор
МОУ ДОД «Детская школа ис-
кусств» Сысерти собирала по 500
рублей с родителей именно на ли-
цензирование школы, что является
нарушением закона и прав граждан,
однако директор ни разу не запра-
шивала у учредителей денежные
средства на лицензирование. Про-
курором внесено представление об
устранении нарушений закона и при-
несет протест.
Отсутствие лицензии не может

не беспокоить, так как под угрозу
ставится образовательный процесс
и работа образовательного учреж-
дения.
Поэтому хочу обратить внимание

главы, администрации, управления
образования и управления культу-
ры Сысертского городского округа
на необходимость своевременного
финансирования процедуры лицен-
зирования школ и детских садов, на
необходимость оказания помощи
руководителям учреждений в под-
готовке необходимых документов
для лицензирования. Дети не долж-
ны страдать от нерасторопности
взрослых руководителей района.

А. Кушманцев,
помощник Сысертского

межрайонного прокурора.

  Коротко

Сев зерновых
практически завершен
Погода благоприятствует механизаторам. В районе завершили яровой

сев зерновых ООО «Бородулинское», агрофирма «Черданская», АПК «Ок-
тябрьский», ООО «Уральские Нивы». Еще день-два – и зерновые будут
посеяны и в остальных хозяйствах.
На половине запланированных площадей посеяны однолетние травы.
Завершен сев семян моркови, а во многих хозяйствах и свеклы. В ОАО

«Щелкунское» садят картофель.
Можно сказать, завершили посев овощей и фермеры.
Высадку капусты планируют начать после 20 мая.
Эти цифры – из сводки по полеводству, составленной на 13 мая. Они

ровно наполовину выше областных.
Теперь полям нужна влага, но заказать дождь  сельхозпроизводители

не в силах. Л. Рудакова.

  Официально
На рыбалку – только
с одной удочкой
Государственный комитет РФ по

рыболовству (Нижнеобское терри-
ториальное управление) установи-
ло в связи с нерестовым периодом
на территории Свердловской обла-
сти запрет на рыболовство.
В Сысертском районе этот зап-

рет действует в период с 5 мая по 5
июня.
Любительское и спортивное ры-

боловство в нерестовый период
разрешено только с берега и вне
мест нереста рыбы с одной донной
или поплавочной удочкой и с одним
крючком.

Управление сельского
хозяйства и продовольствия.
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ГОРОСКОП
(15 мая - 22 мая)

À çà îêíîì...

ОАО
«Уральские газовые сети»
ИНФОРМИРУЕТ
Мы все очень привыкли к тому, что в наши дома бес-

перебойно подается природный газ, зачастую забы-
вая о своей обязанности оплатить потребленный газ.

Так, на 1 мая текущего года задолженность населе-
ния города Сысерти по оплате за природный газ со-
ставила около одного миллиона рублей.

В связи с этим ОАО «Уральские газовые сети» ПРЕД-
ЛАГАЕТ всем гражданам, имеющим задолженность
по оплате за природный газ, в кратчайшие сроки ПО-
ГАСИТЬ ИМЕЮЩИЕСЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ. В противном
случае квартиры и дома должников будут ОТКЛЮЧЕ-
НЫ от газоснабжения.

ОАО «Уральские газовые сети» отвечают за безопас-
ность газоснабжения, имеют право применять такие
строгие меры и ведут работу по отключению должни-
ков. За истекший год были отключены от газоснабже-
ния 17 домов.

Кроме того, принудительное взыскание долгов за газ
будет производиться и через суд, в этом случае долж-
ник по решению суда обязан будет, кроме суммы дол-
га за газ, возместить сумму госпошлины, а также упла-
тить пени за несвоевременную оплату услуг по газо-
снабжению. Сейчас уже готовятся к передаче в суд
документы на неплательщиков, которые имеют задол-
женность более 6 месяцев.

Уважаемые граждане, предлагаем вам погасить
имеющиеся долги за газ, потому что копить долги –
«себе дороже».

Êîìïàíèÿ
«Åâðî-Ïðåñòèæ»

ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ
ÎÊÍÀ

Çàìåðû áåñïëàòíî.
Ãèáêàÿ ñèñòåìà ñêèäîê.

Âûñîêîå êà÷åñòâî
ïî ðàçóìíûì öåíàì.

ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß:
óë. Êðàñíîàðìåéñêàÿ, 43,

8-905-80-64-772,
8-912-68-54-269,
8(34374)6-15-55,

 ñ 10.00 äî 19.00.

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.

Государственное учреждение
Управление Пенсионного фонда РФ
в Сысертском районе информирует:

С 12 мая клиентская служба, отдел назначения,
перерасчета и выплаты пенсий Управления ПФР
ведут прием граждан по вопросам назначения, пе-
рерасчета, выплаты пенсий, ежемесячных денежных
выплат, материнского (семейного) капитала, других
выплат ПО НОВОМУ АДРЕСУ:

г. Сысерть,
ул. Свободы, д. 38, 2 этаж
(за зданием Администрации Сысертского городского округа)

ПРИЕМНЫЕ ДНИ:
понедельник – четверг  с 09.00 до 16. 00
перерыв с 12.00 до 13.00
пятница – прием  представителей организаций,
прием граждан по срочным вопросам  с 09.00 до 12.00

Телефон «Горячая линия» 7-13-62

ÈÇÃÎÒÎÂÈÌ
êîðïóñíóþ ìåáåëü,

øêàôû-êóïå.
ÂÛÏÎËÍßÅÌ

ñòîëÿðíî-ïëîòíèöêèå
ðàáîòû.

Òåë. 8-922-226-71-48.

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.

ОВЕН. Вы будете активно учить-
ся новому и общаться с людьми из-
далека.  Старайтесь не проявлять
гнева и не участвовать в ссорах.
ТЕЛЕЦ. Наступает благоприятный

период для планирования и обдумы-
вания будущих дел. Постарайтесь
не раздувать из мухи слона и избе-
гайте бурных переживаний.
БЛИЗНЕЦЫ. На работе ваши дела

будут продвигаться весьма успеш-
но. Могут активизироваться связи
с партнерами. Вы можете рассчи-
тывать на перспективные предло-
жения и удачные встречи.
РАК. На этой неделе нежелатель-

но переутомляться на работе. Все
ваши проблемы сейчас  из-за неор-
ганизованности, а конфликты  слу-
чаются исключительно из-за мело-
чей.
ЛЕВ. Оперевшись на своевремен-

ный дружеский совет, вы не только
ничего не потеряете, но и многое
приобретете. Прислушайтесь к себе
- и вы откроете для себя необходи-
мое решение. Свежие идеи и взгля-
ды на жизнь притянут к вам новых
искренних друзей.
ДЕВА. Ощущение напряженности

постепенно начинает исчезать, ста-
новится легче, но это не значит, что
пора расслабляться. Прекрасное
время для совершенствования
своих личных качеств и самораз-
вития.
ВЕСЫ. Если вы проявите спокой-

ствие и целеустремленность, то

обязательно добьетесь желанного
успеха. Звезды будут на вашей сто-
роне. Вам надо быть внимательнее
при работе с деловыми бумагами
или материальными ценностями.
СКОРПИОН. Любая инициатива на

этой неделе будет востребована,
пригодятся и ваши идеи. Хорошее
время для воплощения в жизнь
творческих планов и замыслов.
СТРЕЛЕЦ. На этой неделе будьте

осторожней в разговорах: болтун -
находка не только для абстрактно-
го шпиона, но и для вполне конкрет-
ного недоброжелателя. Не раскры-
вайте сокровенную информацию.
КОЗЕРОГ. Давно уже вам не уда-

валось поймать эту волну: вы бу-
дете с такой легкостью преодоле-
вать препятствия, что любому из
вольных или невольных наблюда-
телей этого процесса гарантирова-
но обострение чувства собствен-
ной неполноценности. Постарай-
тесь все же не лезть в откровен-
ные авантюры.
ВОДОЛЕЙ. Предрассудки и бес-

сознательные страхи, если вы да-
дите им волю, могут серьезно от-
равить ваше существование. Не бе-
рите на себя чужих хлопот, ничего
не откладывайте на потом - иначе
очень сильно об этом пожалеете.
Знакомьтесь с новыми людьми, на-
чинайте новые проекты.
РЫБЫ. На этой неделе следует

проявить некоторую осторожность,
так как возможны провокации со
стороны конкурентов. Прежде чем
принимать решение, стоит хоро-
шенько подумать, дабы потом не
пришлось горько сожалеть о его оп-
рометчивости.
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13ðåêëàìà, îáúÿâëåíèÿ

Êóïëÿ, ïðîäàæà, îáìåí
íåäâèæèìîñòè

íà âàøèõ óñëîâèÿõ.
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÇÅÌËÈ
Â ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ.

Òåë. 8-906-802-87-87,
7-01-34.

ÑÐÎ×ÍÎ!!! ÏÐÎÄÀÌ
ÎÔÈÑÍÎÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ

â öåíòðå Ñûñåðòè,
30 êâ.ì., â êèðïè÷íîì äîìå,

íà ïåðâîì ýòàæå.
Òåëåôîí, Èíòåðíåò,

îõðàíà, ñòåêëîïàêåòû.
Õîðîøèé ðåìîíò.

Òåë. 8-906-803-81-93.

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.

ОФОРМЛЮ
ДОКУМЕНТЫ

на Ваш дом, земельный
или садовый участок.

Расчет после оформления.
Тел. 8-905-80-32-289.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

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

тре Сысерти, 5 этаж, 64 кв.м., окна
выходят на южную сторону, хоро-
шие соседи. Цена 2.700.000 руб. Тел.
8-912-237-70-07.
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. 8-905-802-
87-87.
n Срочно 4-комнатную квар-

тиру, у/п, 81/48/10, 3 этаж, теплая,
тихий двор, хорошие соседи, торг
уместен, собственник. Тел. 6-88-91,
8-909-003-46-96.
n 3-комнатную квартиру по ул.

Орджоникидзе, 2 этаж, высокие по-
толки, 70 кв.м. Цена договорная. Тел.
8-912-656-44-22.
n 3-комнатную квартиру, у/п, 3

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

тре, в 9-этажном доме, 1 этаж, мож-
но под офис или магазин. Обращать-
ся: г. Сысерть, ул. Коммуны, 39-1,
тел. 8-905-807-87-47.
n 3-комнатную квартиру в п.

Двуреченск, 1/2, панельный дом,
площадь: 58/38/8, балкон. Тел. 8-906-
802-87-87.
n 3-комнатную квартиру в Сы-

серти, 6/9, у/п, общая площадь 64
кв.м., комнаты изолированы, сану-
зел раздельный, телефон, домофон,
железная дверь. Тел. 8-906-802-87-
87.
n 3-комнатную квартиру в

Реже (6 участок), 1 этаж и полдо-
ма в с. Арамашка Режевского райо-
на, 66 кв.м., земельный участок 4
сотки. Тел. 8-922-222-10-22.
n 3-комнатную квартиру в мик-

рорайоне,  20 дом, 5 этаж. Тел.: 6-
52-85, 8-922-122-85-29.
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, 3/3,

78,2/53,5/10,5 кв.м. Тел. 8-905-80-77-
824, 8-909-019-34-76.
n 3-комнатную квартиру в п.

Двуреченск, в новом микрорайоне.
Тел. 8-912-666-44-06.
n 3-комнатную квартиру в Мик-

рорайоне, д. 28, 2 этаж. Собствен-
ник.   Тел. 8-906-81-40-547.
n Срочно 3-комнатную квар-

тиру в Микрорайоне, 62 кв.м., 2
этаж. Собственник. Тел. 8-906-81-
405-47.
n 3-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 5/5 этаж, в кирпичном
доме, ремонт. Цена 2,7 млн. руб. тел.
8-912-237-70-07.
n 3-комнатную квартиру в Сы-

серти, в новом доме, 3/5, у/п, в от-
личном состоянии. Документы го-
товы. Тел. 8-909-017-62-33.
n 3-комнатную квартиру в Сы-

серти, напротив «Клондайка», 1
этаж, 50,4 кв.м. Тел. 8-909-024-54-
37.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 4 этаж, балкон, юж-
ная сторона. Тел. 8-908-905-25-11.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 2/5, в хорошем состо-
янии, тихий двор. Тел. 8-909-017-62-
33.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти в Микрорайоне, 4/5 этаж, об-
щая площадь 54 кв.м., кухня 14 кв.м.,
кап. ремонт, балкон застеклен. Цена
2,6 млн. руб. Тел. 8-912-237-70-07.
n Срочно 2-комнатную квар-

тиру по ул. Красноармейская, 43, у/

п, 4 этаж, застекленная лоджия, до-
мофон. Собственник. Тел. 8-906-81-
405-47.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти по ул. Красноармейс-
кая, 43, цена 2500 тыс. руб. Тел. 8-
912-630-6001, Алексей.
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 Сы-

серти, микрорайон «Новый», 20, 3
этаж, 49 кв. м., планировка улуч-
шенная, благоустроенная, балкон,
телефон, косметический ремонт.
Освобождена. Документы готовы.
Собственник. Тел. 8-906-81-55-365.
n Срочно 2-комнатную квар-

тиру 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 Сы-

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

серти, 42 кв.м., 1 этаж, под коммер-
цию. Тел. 345-88-15.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти в Микрорайоне «Новый», в 34
доме, 5 этаж, 51 кв.м., переплани-
ровка. Тел. 8-912-636-97-37.
n 2-комнатную квартиру в п.

Школьный, в лесном массиве, у/п,
3/3, 48 кв.м.,санузел раздельный,
хороший ремонт, земельный учас-
ток 4 сотки, удобный въезд в де-
ревню с челябинской трассы. Цена
1.500.000 руб. Тел. 8-912-61-31-021.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти 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 Сы-

серти, в Микрорайоне, д. 34, 5 этаж.
Недорого. Собственник. Тел. 8-912-
24-414-98.
n 2-комнатную квартиру в Мик-

рорайоне, 3 этаж, 50 кв.м. у/п, ком-
наты изолированные, сделан ре-
монт, цена 2 млн. 400 тыс. руб. ИЛИ
МЕНЯЮ на дом в Сысерти. Тел. 8-
909-003-45-90.
n 1-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти по ул. Р. Люксембург, 5
этаж, в хорошем состоянии, 30,5
кв.м., цена 1.500.000 руб. ИЛИ МЕ-
НЯЮ на 2-комнатную квартиру у/п
в центре Сысерти. Тел. 8-919-366-
27-57.
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 Сы-

серти по ул. Коммуны, 45, 2/4, об-
щая площадь 31 кв.м. Собственник.
Тел. 8-902-27-99-003.
n 1-комнатную квартиру в п.

рудник Асбест по ул. Советская, 1А-
11, общая площадь 39 кв.м., сарай,
погреб, 3 сотки земли. Обращаться:
п. рудник Асбест, ул. Советская, 1А-
11.
n 1-комнатную квартиру в цен-

тре 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 г.

Арамиль по ул. Новая, в кирпичном
доме, у/п, 1/3, площадь 37/18/8, са-
нузел раздельный, эл. нагреватель
воды, балкон застеклен. Цена
1.550.000 руб. Тел. 8-906-802-87-87.
n 1-комнатную б/у квартиру в

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

тре Сысерти, 3/5, в отличном состо-
янии. Тел. 8-909-017-62-33.
n 1-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, кап. ремонт, новая
сантехника, перепланировка. Цена
1,55 млн. руб. Тел. 8-912-237-70-07.
n 1-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, у/п, благоустроенная,
лоджия, санузел раздельно, боль-
шая кухня. Тел. 8-904-38-023-21.
n 1-комнатную квартиру в с.

Щелкун по ул. Строителей, 7, пло-
щадь 28 кв.м., 2 этаж, благоустро-
енная. Цена 890 тыс. руб., торг. Тел.
8-950-641-38-03.
n 2 смежные комнаты в дву-

хэтажном доме по ул. Орджоникид-
зе, 15. Тел. 8-906-805-30-49.
n Две смежные комнаты в

трехкомнатной квартире в Сысер-
ти, общая площадь 38 кв.м.  Тел. 8-
912-283-20-27.
n Комнату в 3-комнатной квар-

тире по ул. Р. Люксембург, 7, 16 кв.м.,
все благоустройства, хорошие со-
седи, чистый подъезд, цена 800 тыс.
руб. Тел. 8-912-630-6001, Алексей.

Дома...
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 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 гаран-
тирую вознаграждение. Тел. 8-922-
109-17-37, 8-912-248-99-86.
n Бревенчатый дом в Сысер-

ти, 45 кв.м., 6 соток земли, 3 комна-
ты + кухня. Рядом лес, пруд. Тел. 8-
909-700-79-56.
n Жилой дом в Сысерти, неда-

леко от речки, район Африки, газ  ря-
дом, земли 8-10 соток. Тел. 7-32-61,
8-912-277-46-12.
n Дом по ул. М. Сибиряка, 8, на

Поварне, дом на три окна, с газом,
летний водопровод, баня, надвор-
ные постройки,  2 комнаты, кухня,
участок 6 соток. Тел. 6-77-03.
n Дом в с. Никольское, 42 кв.м.,

25 соток земли. Документы  гото-
вы. 8-922-221-33-38.
n Дом в с. Никольское, 40 кв.м.,

18  соток земли. Тупиковая улица.
Рядом река. Тел. 8-922-217-64-98.
n Крепкий газифицирован-

ный дом в п. Двуреченск, 60 кв.м.,
зем. участок 12 соток. Рядом сосно-
вый лес и пруд на реке Сысерть.
Цена договорная. Тел. 8-905-804-68-
06.
n Крепкий дом в Сысерти, 56

кв.м., на берегу реки. Газ, скважи-
на, баня, теплица, надворные пост-
ройки. Собственность.  Тел. 8-912-
283-20-27.
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, 120

кв.м., полностью готов к прожива-
нию, меблирован, банный комплекс
с комнатой отдыха, гараж на два
авто ландшафтный дизайн, земель-
ный участок граничит с рекой. Цена
20 млн. руб. Тел. 8-912-266-28-15.
n Кирпичный дом в Сысерти

на Московской горке, 64 кв.м., 2 ком-
наты + кухня, большая ванная ком-
ната, отапливаемый гараж, земель-
ный участок разработан, 11 соток.
Цена 4.250.000 руб. Тел. 8-912-266-
28-15.
n Коттедж в п. В. Сысерть, из

точеного леса 140 кв.м., участок 10
соток.  Есть баня, беседка, ландшаф-
тный дизайн.  Тел. 8-912-283-20-27.
n Коттедж в д. Кадниково, 180

кв.м., земельный участок 16 соток.
Цена 9 млн. руб. Тел. 8-912-266-28-
15.
n Газифицированный дом в

Сысерти, 80 кв.м., в отличном со-
стоянии, высокие потолки, большие
окна, участок 12 соток. Цена 3,8 млн.
руб., торг. Тел. 8-912-237-70-07.
n Дом в п. Каменка, 32 кв.м.,

участок 14 соток. Высокое красивое
место. Тел. 8-912-283-20-27.
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 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 10.500.000
руб. Тел. 8-906-802-87-87.
n Дом в Сысерти, район Повар-

ни, 23 кв.м., участок 6 соток. Цена
1200 тыс. руб. Агентствам не бес-
покоить. Тел. (343)213-26-99, 268-12-
82.
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 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-
293-33-63.
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 в районе

п/л «Орленок», 463 кв.м., два эта-
жа, шлакоблок + декоративная шту-
катурка, все коммуникации, боль-
шие 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., 6 комнат, два санузла,
газовое отопление, горячая и холод-
ная вода, земельный участок 13 со-
ток, сделана внутренняя отделка.
Цена 11,5 млн. руб. Тел. 8-950-65-24-
776.
n Коттедж в п. В. Сысерть, брус

+ кирпич, 490 кв.м., 6 комнат, три
этажа, мансарда 50 кв.м., цементи-
рованный подвал 100 кв.м., 2 сануз-
ла, камин, газ, горячая и холодная
вода,  отопление (чешский котел),
25 соток земли (на участке сосно-
вый бор), ландшафтный дизайн,
летняя кирпичная кухня, баня с ком-
натной отдыха, район элитной зас-
тройки. Тел. 8-950-65-24-776.
n Жилой благоустроенный

дом в Сысерти, 40 кв.м., две ком-
наты, все коммуникации, хорошая
русская баня, гараж, земельный уча-
сток 10 соток. Тел. 8-950-65-24-776.
n 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-
293-33-63.
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. 8-912-293-
33-63.
n Коттедж в Сосновом бору, 330

кв.м., центральные коммуникации.
Цена 9,5 млн. руб. Тел. 8-912-24-022-
03.
n Коттедж в с. Щелкун, 250 кв.м.,

все коммуникации, участок 18 со-
ток. Цена 3,5 млн. руб. Тел. 8-912-
293-33-63.
n Жилой благоустроенный

дом в с. Кашино по ул. Бажова, три
комнаты, кухня, баня, гараж с ман-
сардой, летняя беседка, земельный
участок 13 соток, район новой зас-
тройки. Тел. 8-950-65-24-776.
n Дом в с. Аверино, деревян-

ный, 1 этаж + мансарда, 61 кв.м.,
участок 14 соток, есть фундамент
5х6 (под гараж), электричество, газ
через дорогу. Цена 1,7 млн. руб.  Тел.
8-912-293-33-63.
n Дом в с. Щелкун по ул. Ок-

тябрьская, 12, площадь 100 кв.м., зе-
мельный участок 35 соток, все ком-
муникации, цена 2,7 млн. руб. Тел.
26-4-61, 8-950-641-38-03.
n Дом деревянный в центре,

6х9, 2 комнаты, кухня, газифициро-
ван, вода, баня, гараж 4х7, на учас-
тке 10 соток, цена 2 млн. 500 тыс.
руб. ИЛИ МЕНЯЮ на 2-комнатную

квартиру с вашей доплатой. Тел. 8-
912-284-08-59.
n Жилой дом, 50 кв.м., земель-

ный участок 14 соток, баня, цена
2.200.000 руб. Тел. 8-912-656-44-22.
n Жилой дом, 40 кв.м., газ, элек-

тричество, земельный участок 13,8
соток, баня, водоем и лес в 50 мет-
рах от дома. Тел. 8-912-656-44-22.
n Добротный дом, 90 кв.м., зе-

мельный участок 6 соток, баня, не-
далеко лес, водоем. Тел. 8-909-009-
69-70.
n Газифицированный дом, не-

далеко от центра, участок 6 соток.
Тел. 8-909-009-69-70.
n Дом в Сысерти, в районе По-

варни, 3 комнаты + кухня, огород,
баня, печное отопление, цена
2.500.000 руб. Обращаться: г. Сы-
серть, ул. Набережная, 1, тел. 6-75-
14, 8-961-768-22-24.
n Дом в Сысерти, район Повар-

ни, дом на 3 окна, 2 комнаты + кух-
ня, большая прихожая, газ, баня,
теплица, 10 соток земли. Тел. 8-906-
803-95-83.
n Дом благоустроенный,  зе-

мельный участок 12 соток, в соб-
ственности, 44 кв.м., 2 комнаты и
кухня, ванная комната, веранда и
пристройки. Тел. 27-6-08.
n Дом в с. Щелкун, земли 20 со-

ток, около озера. Тел. 8-922-219-17-
55.
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 2,8 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 1,8
млн. руб. Тел. 8-908-905-25-11.
n Жилой благоустроенный

дом в Сысерти, 65 кв.м., 3 комна-
ты, кухня, санузел, 6 соток, разра-
ботан, беседка, цена 3.300.000 руб.
тел. 8-912-61-31-021.
n Новый коттедж в Сысерти,

280 кв.м., 2 этажа, кирпич, полнос-
тью благоустроен, земельный уча-
сток 15 соток, гараж, зимний сад,
камин. Документы готовы. Тел. 8-
909-017-62-33.
n Коттедж в с. Кашино, 300 кв.м.,

кирпич/пеноблок, интересный ди-
зайн, полностью благоустроен, зим-
ний сад, гараж, сауна, земельный
участок 15 соток. Тел. 8-909-017-62-
33.
n Жилой дом в Сысерти, 2 ком-

наты + кухня, есть баня, газ по уча-
стку, рядом лес, высокое место.
Цена 2,200 млн. руб. Тел. 8-909-017-
62-33.
n Жилой крепкий дом в Сы-

серти, 70 кв.м., 3 комнаты + кухня,
газ, летний водопровод, баня, зе-
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мельный участок 6 соток, вид на
пруд. Документы готовы. Тел. 8-909-
017-62-33.
n Жилой дом в Сысерти, 32

кв.м., на земельном участке 8 со-
ток, газ, центральный водопровод
напротив, хорошая дорога. Цена 1,6
млн. руб. Тел. 8-912-636-97-37.
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, бесед-
ка, участок разработан, 8 соток.
Цена 2.000.000 руб. Тел. 8-912-61-
31-021.
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 1/2 коттеджа в с. Щелкун, пол-

ностью благоустроенный, земель-
ный участок 12 соток. Тел. 8-912-
613-10-61.
n 1/2  дома в с. Щелкун, 56 кв.м.,

полностью благоустроен, земель-
ный участок 12 соток. Тел. 8-912-
613-10-61.
n 1/2 благоустроенного дома

в Сысерти, 60 кв.м., новая баня, зе-
мельный участок 7 соток, недалеко
от леса и водоема. Цена 3 млн. руб.
Тел. 8-912-237-70-07.
n 1/2 дома в с. Щелкун, кирпич,

2 комнаты + кухня, санузел в доме,
газ, центральное отопление, плодо-
вый сад, земельный участок 6 со-
ток. Документы готовы. Тел. 8-909-
017-62-33.
n 1/2 дома в с. Абрамово, 2 ком-

наты + кухня, есть баня, земельный
участок 4 сотки, рядом лес, цена
1,100 млн. руб. Тел. 8-909-017-62-33.
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. 8-912-293-33-63.
n Срочно 1/2 дома у леса, есть

баня, малуха, большой двор. можно
без документов. Обращаться: г. Сы-
серть, ул. К. Маркса, 23а, тел. 8-909-
013-56-62.
n 1/2 дома в г. Арамиль, газ, с

земельным участком под строи-
тельство 8 соток, все коммуника-
ции, недорого. ИЛИ МЕНЯЮ на квар-
тиру. Тел. 8-922-203-28-39.
n 1/2 дома в Сысерти, 6 соток

земли, баня. Тел. 8-909-009-69-70.
n 1/6 часть дома в Сысерти и 1-

комнатную квартиру в г. Арамиль,
собственник, новая, с горячей во-
дой, срок сдачи XII  2008 г. Тел. 8-
904-3-8888-02.

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 коттедж в
Сысерти, 190 кв.м., участок 10 со-
ток.  Все коммуникации рядом. Га-
раж. На участке лес.  Тел. 8-912-283-
20-27.
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. 8-912-636-97-
37.
n Коттедж в п. В. Сысерть, не-

достроенный. Тел. 6-60-74.
n Недострой из пеноблока,  ря-

дом п/л «Орленок» (черепица, стек-
лопакеты, коммуникации рядом),
250 кв.м., 10 соток. Тел. 8-904-38-
11-000.
n Дом из бруса, недострой

9х10 в с. Аверино, газ, электриче-
ство, водяная скважина, канализа-
ция, гараж на 2 машины, баня 5х4,
двор асфальтирован, земли 20 со-
ток. Тел. 8-906-803-95-83.
n Недостроенный дом в Сы-

серти по ул. Тихая, шлакоблок, 6х8,
крыша покрыта шифером, участок
10 соток. Недорого. Тел. 8-909-024-
54-37.

Земельные участки...
n Земельный участок в д. Б.

Седельниково, в собственности, 24

сотки, электричество, газ. Тел. 8-
909-01-01-400.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 10 соток, в коттеджной застрой-
ке, 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 Срочно!!! Продам земель-
ный участок в В. Сысерти.  Цена
2.000.000 руб. Тел. 8-912-613-10-
61.

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 п. Дву-

реченск, с домом, 16 соток, есть все
коммуникации. Цена 950.000 руб.
Тел. 8-905-80-32-289.
n Участок в с. Кадниково, 16 со-

ток, 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. Аве-

рино, 10 соток, на участке сруб,
электричество, возможность под-
ключения газа, граничит с лесом.
Тел. 8-912-266-28-15.
n Земельный участок в с. Шай-

дурово, 15 соток, электричество,
газ, скважина, рядом лес, заповед-
ник, коттеджная застройка. Тел. 8-
909-017-62-33.
n Земельный участок в с. Ка-

шино, 15 соток, рядом лес и речка,
электричество, газ, документы го-
товы. Тел. 8-909-017-62-33.
n Срочно земельный участок

в Сысерти, 20 соток, электричество,
газ, на участке сосны, документы
готовы. Недорого. Тел. 8-909-017-62-
33.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 16 соток, электричество, газ, ря-
дом лес, документы готовы, цена
1,350 млн. руб. Тел. 8-909-017-62-33.
n Земельный участок в Сысер-

ти по ул. Хвойная, 10 соток.  Тел.
345-88-15.
n Земельный участок в с. Аве-

рино, 15 соток, электричество, газ,
коттеджная застройка. Тел. 8-912-
215-22-11.
n Земельный участок в Сысер-

ти, в северной части города, 11 со-
ток, на участке лес. Цена 1.400.000
руб. Тел. 8-912-61-31-021.
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. 8-912-613-
10-61.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 16 соток. Тел.  8-912-613-10-61.
n Земельный участок в центре

Сысерти с домом и садом. Соб-
ственник. Тел. 8-912-294-44-69.
n Земельный участок, 10 со-

ток, с маленьким домом под снос в
центре, газ, вода в доме, цена 2 млн.
500 тыс. руб. ИЛИ МЕНЯЮ  на 2-
комнатную квартиру с вашей доп-
латой. Тел. 8-912-283-40-37.
n Земельный участок в Сысер-

ти по ул. Хвойная, 9 соток, комму-
никации рядом, цена 1,8 млн. руб.
Тел. 8-909-009-69-70.
n Участок по ул. Большевиков,

отсыпан, рядом газ. Цена 1.800.000
руб. Тел. 8-912-61-31-021.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 10 соток, все коммуникации, газ,
электричество, центральный водо-
провод, хорошая дорога, рядом лес,
пруд. Документы готовы. Тел. 8-912-
212-67-73.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 14 соток, с домом под снос, газ
по фасаду, недалеко водоем, хоро-
шая дорога. Тел. 8-909-009-69-70.
n Земельный участок в Сысер-

ти, в районе п/л «Орленок», 9 соток,
коммуникации рядом, на участке со-
сны. Цена 1,8 млн. руб. Тел. 8-909-
009-69-70.
n Участок, 10 соток земли, не-

дострой, гараж 5х9, баня 6х4, газ,
свет, место тихое, документы го-
товы. Тел. 8-906-803-95-83.
n Земельный участок в с. Ка-

шино, 9 соток земли, магазин 200
метров, водоем 500 метров, доку-
менты готовы. Цена интересная.
Тел. 8-906-803-95-83
n Земельный участок в с. Кад-

никово, 30 соток на лесной опушке,
возможность всех коммуникации.
Собственность. Тел.  8-912-613-10-
61.
n Участок в с. Абрамово, 16 со-

ток земли с выходом к водоему, на
участке дом 20 кв.м., надворные
постройки. Хорошая дорога. Соб-
ственность.  Тел.  8-912-283-20-27.
n Земельный участок в с. Аве-

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

ти, 20 соток, на участке эл-во, сква-
жина, сосны, рядом газ, центр. ка-
нализация. Асфальтированная доро-
га. Собственность. Тел. 8-912-283-
20-27.n Земельный участок в с.
Новоипатово, 25 соток, документы
готовы. Тел. 8-909-700-79-56.
n Земельный участок в с. Клю-

чи, 18 соток, на участке недострой,
асфальтированная дорога. Тел. 8-
909-700-79-56.
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 в с. Черданцево, 13

соток, электричество, скважина, газ
по фасаду. Цена 2,5 млн. руб. Тел. 8-
912-293-33-63.
n Участок в с. Ключи, с гара-

жом, скважина, 13 соток в соб-
ственности, 6 соток аренда, доку-
менты готовы. Тел. 8-912-293-33-63.
n Земельный участок в п. Ле-

чебный, 12 соток, электричество
рядом, до леса 100 м. Цена 450 тыс.
руб., торг. Тел. 8-912-293-33-63.
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. Пат-

руши, 18 соток, фундамент 12х12,
новая двухэтажная баня, газ, элек-
тричество, за участком река. Тел.
8-912-293-33-63.
n Земельный участок в Сысер-

ти, в Северном поселке, 10 соток,
электричество рядом, на участке
сосновый лес. Цена 1,4 млн. руб. Тел.
8-908-905-25-11.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 10 соток, в коттеджной застрой-
ке, газ и электричество рядом, гра-
ничит с лесом, возможно расшире-
ние до 20 соток. Тел. 8-908-905-25-
11.
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 Садовый участок в к/с «На-

дежда», участок № 40. Тел. 8-909-
004-15-64.
n Садовый участок: 2-этажный

отапливаемый дом, баня, теплицы,
плодоносящий сад, эл-во, вода, со-
сновый лес. Недорого. Тел. 8-905-
804-68-06.
n Садовый участок в Сысерти,

8 соток, есть домик с печным ото-
плением, баня, летняя беседка, элек-
тричество, скважина, выход в лес.
Цена 850 тыс. руб. Тел. 8-912-636-
97-37.
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, теп-
лица. Тел. 8-909-700-79-56.
n Участок в к/с «Гудок-2», 10

соток земли, электричество, коло-
дец, на участке сосны, вокруг лес.
Цена 160.000 руб. Возможно расши-
рение. Тел. 8-950-65-24-776.
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. Кашино

к/с «Васильки», 8 соток, граничит с
лесным массивом. Тел. 8-908-905-
25-11.
n Сад в к/с «Гидромашевец»,

разработан, ухожен, сухой, удобрен,
6 соток, плодоносящие деревья. Тел.
6-91-56, 8-912-223-18-06.

n Сад в к/с «Зеленый уголок»,
собственник, домик бревенчатый,
баня, теплица, все насаждения, сад
ухожен, земли 11 соток. Документы
готовы. Тел. 7-34-07.
n Участок с левой стороны от

рынка, под коммерческую застрой-
ку (магазин, кафе), 11,5 сотки, при-
ватизирован. Тел. 8-909-024-54-37.

Куплю
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, не выше 4 этажа, с
газовой колонкой. Тел. 8-912-656-44-
22.
n Земельный участок в Сысер-

ти, желательно 10 соток, можно с
домом. ИЛИ ОБМЕНЯЮ. Тел. 8-912-
612-65-77.
n Земельный участок в г. Ара-

миль, недорого,  под производство,
не менее 15 соток, документы + ком-
муникации. Тел. 8-912-28-98-066.
n Садовый участок или зе-

мельный участок, дом под снос.
Рассмотрю все варианты. Тел. 8-
912-212-67-73.
n Садовый или земельный

участок в Сысертском районе у
собственника. Тел. 8-905-80-32-289.
n Земельный участок или дом

под снос в Сысерти или Сысертс-
ком районе, можно без документов.
Тел. 8-912-61-31-021.
n Земельный или садовый

участок в Сысертском районе. Тел.
8-950-65-24-776.
n Любую недвижимость в Сы-

серти и Сысертском районе. Тел. 8-
908-905-25-11.
n Землю в Сысертском районе.

Тел. 345-62-29.

Меняю
n 3-комнатную квартиру в Сы-

серти, у/п, 2 этаж, 2 лоджии, стек-
лопакеты на 2-комнатную квартиру
или газифицированный дом, рас-
смотрю все варианты. Тел. 8-912-
212-67-73.
n 3-комнатную б/у квартиру на

две 1-комнатные б/у квартиры. Тел.
8-904-989-43-92.
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 Комнату или дом, недорого.

Своевременную оплату гаранти-
рую. Тел. 8-922-20-35-270.
n Семья снимет 2 или 1-ком-

натную квартиру на длительный
срок. Своевременную оплату гаран-
тируем. Не посредник. Тел. 8-922-
616-54-22.
n 1-комнатную квартиру в Сы-

серти. Тел. 8-903-086-08-27.
n Русская семья снимет дом

или 1-комнатную квартиру на дли-
тельный срок. Порядок и оплату га-
рантируем. Тел. 8-908-926-11-37, 8-
950-192-67-60.
n Помещение под магазин

одежды. Тел. 8-905-80-32-289.

Сдаю
n 3-комнатную квартиру на

длительный срок. Тел. 8-912-637-12-
61.
n Ищу одинокую женщину для

совместного проживания в 2-
комнатной квартире, без вредных
привычек, платежеспособную. Тел.
8-961-761-59-83.
n Огород на длительный срок.

Плата не нужна. Урожай полностью
ваш. Обращаться: г. Сысерть, ул.
Свободы, 4.
n Квартиру посуточно. Тел. 8-

961-761-13-13.
n Кап.гараж в центре Сысерти.

Тел. 8-904-548-69-50.

ТРАНСПОРТ
Продаю

n ВАЗ-21140, 2004 г.в., черный,
сигнализация, тонировка, МР-3, саб-
буфер, эл. стеклоподъемники, со-
стояние хорошее, цена 150 тыс.
руб., торг. Тел. 8-922-116-52-90.

n ВАЗ-21213, 2001 г.в., цвет бе-
лый. 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, сигна-
лизация, бортовой компьютер, 2
ЭСП, 2 подогрева сидений, литые
диски R14, цена 220 тыс. руб. (воз-
можен кредит). Тел. 8-961-776-21-88.
n ВАЗ-2115, 2001 г.в., цвет

«опал», музыка, сигнализация, цена
125 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-677-
99-47.
n ВАЗ-21104, 2006 г.в., 8 кл., V-

1,6, музыка МР-3, DVD, TV, защита,
литые диски, тонировка, цена 238
тыс. руб., возможен кредит. Тел. 8-
906-814-28-98.
n ВАЗ-21102, октябрь 2003 г.в.,

цвет «снежная королева», состоя-
ние отличное. Тел. 8-963-042-99-24.
n ВАЗ-2109, 1995 г.в., цвет бе-

лый, не битая, не крашеная, очень
хорошее состояние. Цена 55 тыс.
руб. Тел. 8-922-607-07-66.
n ВАЗ-21099, 1997 г.в., цвет

«изумруд», в хорошем состоянии.
Тел. 8-908-92-40-990.
n ВАЗ-21043,  сентябрь 2001 г.в.,

цвет «океан», салон 07, не битый,
не крашеный, второй хозяин, состо-
яние отличное. Тел. 8-906-81-05-956.
n ВАЗ-2111, 2002 г.в., «снежная

королева», есть все. Цена 165 тыс.
руб. Тел. 8-908-633-46-50.
n ВАЗ-21102, 2004 г.в., сигнали-

зация с автозапуском, цвет «аму-
лет», резина зима-лето на литье, то-
нировка, цена 175 тыс. руб. Тел. 7-
35-09, 8-922-116-79-49.
n ВАЗ-21101, 2005 г.в., пробег 10

тыс. км., цвет «кварц», МР-3, сигна-
лизация, зимняя резина. Тел. 8-905-
809-42-66.
n ВАЗ-21213, конец 1996 г.в., цвет

белый, есть запасная задняя дверь,
музыка, фаркоп, не битая, защита,
цена договорная. Тел. 7-30-59, 8-909-
004-12-68.
n ВАЗ-21213, ноябрь 1998 г.в.,

цвет белый + прицеп. Тел. 8-902-447-
67-55.
n ВАЗ-2106, 2001 г.в., цвет «бак-

лажан», музыка, сигнализация, в от-
личном состоянии. Тел. 8-922-292-
67-50.
n ВАЗ-2106, 1990 г.в., пробег 140

тыс. км., сломан передний левый
рычаг, ТО есть. Цена символичес-
кая. Тел. 8-902-87-21-692.
n ВАЗ-21043, в хорошем состо-

янии, 1998 г.в. Торг. Тел. 8-904-38-
15-904.
n ВАЗ-21124, 2005 г.в., состоя-

ние отличное. Тел. 8-922-105-12-60.
n МАЗДУ-ДЕМИО, 2000 г.в., цвет

черный, правый руль, полный эл. па-
кет, ГУР, АВS, центральный замок
(пульт), 2 П/Б, литье. Цена 200 тыс.
руб., торг. Тел. 8-904-385-67-63, 7-
12-98.
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 RAV-4, 1996 г.в., правый руль,

обвес, музыка, сигнализация, отлич-
ное состояние. Тел. 8-922-607-07-66.
n OPEL OMEGA, 1994 г.в., ГУР,

АВS, Airbag, ЭСП, эл. зеркала, v-2,0-
16, центральный замок, музыка,
цвет темно-синий, цена 165 тыс.
руб., торг. Тел. 8-912-271-84-68.
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 НИССАН ДИЗЕЛЬ грузовой

фургон, 1995 г.в., в отличном состо-
янии, 9,2 л, 220 л.с., грузоподъем-
ность 3 т, тент. Цена договорная.
Тел. 8-903-085-58-79, 8-906-812-24-
61.
 Шевроле-Нива, 2004 г.в., тем-

но-зеленый металлик, салон прокле-
ен, DVD, литые диски, цена 250 тыс.
руб. Тел. 8-903-085-16-87.
n НИВУ-ШЕВРОЛЕ, декабрь 2006

г.в., тюнинг, красный металлик, по-
догрев сидений, эл. зеркала, пробег
10 тыс. км. Цена 320 тыс.руб. Тел. 8-
909-016-20-50.
n ТОЙОТУ-ВИСТА, баксенон,

1992 г.в., в хорошем состоянии, ухо-
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объявления (до 20 слов). Действителен до 22 мая

женная, цена 130 тыс. руб. Тел. 8-
912-26-46-270, 6-87-18.
n МАЗДУ-ДЕМИО, 2004 г.в., со-

стояние отличное, в РФ 5 месяцев,
цена 290 тыс.руб. Тел. 8-906-809-28-
08.
n ХЭНДЭ-АКЦЕНТ, 2007 г.в., на

гарантии, полная комплектация, АТ-
5, требуется небольшой ремонт ку-
зова. Недорого. Тел. 8-908-926-93-99.
n РАФ-2203М-01, 1994 г.в., кате-

гория В. Тел. 8-904-38-69-284.
n ОПЕЛЬ ОМЕГА универсал,

1987 г.в. ОКУ, 2001 г.в. Недорого. Тел.
6-01-77, 8-922-155-56-33.
n ХОНДУ ДИО, идеальное состо-

яние цвет красный с белым, новый
задний амортизатор, аккумулятор,
ремень вариатора. Тел. 8-908-633-
46-56.
n "Святогор" М-21422, 2002 г.

в., в отличном состоянии, цвет бе-
лый. Подробности по тел. +7-922-
120-47-85.
n ОКУ, декабрь 2003 г.в., цвет

синий, пробег 24000 км + новая лет-
няя и зимняя резина, в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-950-19-79-972.
n ГАЗ-3110, 2002 г.в. Тел. 8-922-

615-35-57.
n ГАЗ-29 «Волга», 1996 г.в., со-

стояние отличное. Цена 50 тыс. руб.
Тел. 8(343)268-17-85.
n ГАЗ-31029 «Волга», 1994 г.в.,

летняя и зимняя резина, сигнализа-
ция, состояние отличное, торг. Тел.
8-922-601-12-68, 7-48-07.
n ГАЗ-3110, двигатель 406, 2001

г.в., пробег 53 тыс. км, цвет «бакла-
жан», идеальное состояние, зимние
колеса, ТО 2009 г., цена при осмот-
ре. Тел. 8-908-633-46-56.
n ГАЗ-31029, 1995 г.в., бензин 76

– газ, цена 30 тыс. руб. Тел. 6-76-29.
n ГАЗ-2401 «Волга» с прицепом,

цена договорная. Тел. 8-912-60-43-
734.
n ГАЗ-2705, 7 мест, 1997 г.в., не

гнилой, ухожен, магнитола МР-3,
DVD, 4 колонки, газовое оборудова-
ние. Тел. 8-912-62-999-11.
n УАЗ-31514, металлический

верх, состояние хорошее. Недоро-
го. Тел. 8-922-155-08-93.
n УАЗ-31512, железная крыша,

1994 г.в., в хорошем состоянии, ТО
пройден, цена 70 тыс. руб. Тел. 8-
903-084-64-07.
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 Трактор-Т40, состояние хо-

рошее. Тел. 8-912-63-54-053.
n Трактор Т-25, телегу, плуг,

конные грабли, новый тент к а/м
УАЗ. Обращаться: г. Сысерть, ул.
Герцена, 72, тел. 8-906-813-62-94.
n Трактор Т-40М, запчасти к

сенокосилке. Обращаться: с. Но-
воипатово, ул. Рабочая, 3-1.
n Мотоблок «АРГО», с навес-

ным оборудованием и тележкой,
цена договорная. Тел. 8-922-132-51-
46.
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. 8-
906-803-03-11.
n Тракторную тележку ПТС-4.

ВАЗ-21099, 1997 г.в. Тел. 8-950-549-
71-38.
n Автозапчасти от ВАЗ-21053:

двигатель 2103 2005 г.в., первой
комплектности;  задний мост в сбо-
ре; коробка 5-ступенчатая; пере-
дняя подвеска в сборе; радиатор;
карданный вал; рулевой механизм.
Цена договорная. Тел. 8-950-55-65-
989.
n Комплект летней резины

«Рассава», 185-60R-14, цена 2000

руб. Диски литые на 14. Тел. 8-909-
004-12-67, после 18.00.

Меняю
n ФОЛЬКСВАГЕН ГОЛЬФ, 2006

г.в.  на земельный участок, рассмот-
рю варианты. Тел. 8-912-61-31-021.

ПОДСОБНОЕ   ХОЗЯЙСТВО
Продаю

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 Поросят. Недорого. Обращать-

ся: с. Новоипатово, ул. Рабочая, 2-
1, тел. 8-922-613-38-09, Наталья.
n Поросят, 1,5 и 2 мес. Тел. 8-

922-219-17-30, 8-963-038-35-59.
n Мускусных утят, суточные и

10-суточные. Торфоперегной, в
мешках по 25 кг и россыпью. Пере-
пелиный помет. Тел. 8-908-637-
0004, 8(34374)6-80-59.
n Кроликов для развода и на

мясо. Белый великан, Серый вели-
кан, Шиншилла, Бабочка. Возраст от
2 месяцев и старше. Недорого. Тел.
8-906-81-21-358.
n Кроликов

и крольчат круп-
ных пород.
Крольчатину.
Тел. 8-922-131-
57-04.
n Пчел (рабо-

чие). Обращать-
ся: с. Патруши,
ул. Захарова, 8,
тел. 8(343)213-
07-25, 8-902-87-
00-725.
n Пчел сред-

нерусской по-
роды.  Цена до-
говорная. Тел. 8-
908-923-58-95.
n Целебное

козье молоко.
Тел. 8-905-800-
79-53.
n Витамин-

ные корма для домашних живот-
ных и птиц, а также пшеницу,
овес, кормосмесь, ячмень, отру-
би. Обращаться: с. Кашино, ул. Ок-
тябрьская, 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 Картофель на еду и семен-

ной. Тел. 6-89-16.
n Семенной картофель. Обра-

щаться: г. Сысерть, ул. Свердлова,
42, тел. 6-81-17.
n Рассаду капусты (ранняя, на

засолку, цветная, на хранение). Об-
ращаться: г. Сысерть, ул. К. Либк-
нехта, 51, тел. 8-905-807-6302, 6-10-
18.
n Рассаду однолетних и мно-

голетних цветов. Большой ассор-
тимент. Оптом. Возможна достав-
ка. Тел. 8-908-926-03-05.

МЕБЕЛЬ
Продаю

n Кресло-кровать, состояние
отличное. Тел. 8-909-01-86-657.

Куплю
n Кухонную мебель и стенку,

б/у, недорого. Тел. 8-904-98-48-414,
вечером.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

n Пеноблоки – 3000 руб. за м.
куб. Цементную кладочную смесь
– 80 руб. мешок. Тел.  8(34373)4-35-

ВЫРАЖАЕМ ГЛУБОКУЮ
БЛАГОДАРНОСТЬ руковод-
ству Сысертского ОВД, Сы-
сертскому РВК, Совету вете-
ранов ОВД, всем пенсионерам
МВД, соседям по дому и по
саду, принявшим участие в
похоронах безвременно усоп-
шего АНТРОПОВА Анатолия
Аникеевича и разделивших с
нами безмерное горе.
Спасибо Вам, добрые люди,

низкий поклон всем, да храни
Вас Господь!

Жена, дети и внук
 усопшего.

15 МАЯ исполняется 40 дней, как ушел из жизни КУДРЯШОВ Алек-
сандр Михайлович, который 35 лет трудового стажа посвятил рос-
сийским железным дорогам.
Жизнь машиниста очень коротка…
По твоим рельсам ходят поезда.
И семафор дает зеленый свет.
А ты гудок уже не дашь в ответ…
Кто знает его, помяните добрым словом.

Жена и сын.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Александра Константиновича БАННЫХ
С ЮБИЛЕЕМ!
В ДЕНЬ 80-ЛЕТИЯ
Пожелать очень хочется разного:
Благоденствия и долголетия,
Счастья в доме, здоровья и праздника.
Пусть поддержка родных ощущается,
А в семье ждут любовь, уважение!
Пусть хорошие люди встречаются,
Будет только приятным общение!
От семьи Банных и Партиных.

ДОРОГУЮ
Светлану Александровну ТУРЫГИНУ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Дай Бог тебе и счастья, и тепла,
Прямых дорог и дружбы твоих близких,
Чтоб жизнь всегда прекрасною была,
Чтоб тяготы и беды не нависли.
И долгих лет тебе,
И крепкого уральского здоровья,
И чтобы каждый, кто душой любим,
Тебе отвечал такою же любовью!
Вадим, Катя.

75, 8-922-22-84-807.
n Цемент ПЦ-400, Коркино. Ме-

шок 50 кг. Цена 300 руб. тел. 8-922-
153-70-10.
n Цемент ПЦ-400-Д20, мешок

50 кг – 300 руб. МКР 1000 кг – 6000
руб. Тел. 8-909-009-39-17.

n Срубы на заказ. Тел. 3-16-
58.

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

блоки.  Тел. 8-922-213-04-74.
n Оконный блок, 1800х1300, за-

стекленный, новый, окрашенный.
Отливы 1025х200, 30 шт. Швеллер.
Трубу. Уголок разный. Круг, диа-
метр 16, 300 кг. п. Каменка, тел. 8-
912-60-43-734.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Продаю

n DJ оборудование в комплек-
те  проигрыватель Numark CDN90,
микшер  Numark DM1050, в клу-
бах не использо-
вался, состоя-
ние отличное.
Тел. 8-904-38-76-
708.
n Телефон

Самсунг SGH-
Х210 (раскла-
душка), красного
цвета, в эксплу-
атации 7 мес.
Тел. 8-906-814-
66-66.
n Холодиль-

ник «Свияга»,
б/у, недорого. п.
Каменка,  тел. 8-
912-60-43-734.
n Швейную

машину, ручная,
«Чайка» . Тел. 8-
950-54-61-870.

РАЗНОЕ
Продаю

n Зрительный масажер AW-
101 (пр-во Германия) биологически

ÏÐÎÄÀÌ
ÃÀÇÎÇÎËÎÁËÎÊ

ÒÂÈÍÁËÎÊ
ÄÎÑÒÀÂÊÀ.

Òåë. 8-922-21-48-359.

активных точек для
глаз (для проведения
общеукрепляющих
процедур: снимает
зрительное напряже-
ние, внутриглазное
давление, улучшает
микроциркуляцию в
глазных мышцах). Тел.
6-17-11.
n Бензопилу

«Урал». Тел. 8-906-
803-03-11.
n Велосипед

«КАМА», б/у. Тел. 8-
902-263-19-38.
n Пианино «Эле-

гия», светло коричне-
вого цвета, в отличном
состоянии. Тел. 8-906-
814-66-66.
n Навоз, пере-

гной. Доставка. Звоните, догово-
римся. Тел. 8-950-19-18-919,
8(34374)2-63-23.
n Навоз, перегной, торф, сено,

дрова, с доставкой (а/м «Газель»).
Тел. 8-922-22-77-209.
n Дрова: береза, сосна , сухара.

Доставка. Тел. 8-922-612-57-04.
n Дрова березовые, сосно-

вые (колотые). Навоз. Перегной.
Тел. 8-922-602-99-44, 6-13-75.
n Перегной, торф, перепели-

ный помет. Тел. 6-83-25, 8-922-108-
53-17.

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.

Отдам
n В добрые ласковые руки двух

кошечек, 1,5 месяца, черно-белая
и трехшерстная. Тел. 6-12-55, 6-45-
73, вечером, 8-909-001-08-78.
n Отдам в добрые руки котят,

возраст 2 месяца. Тел. 6-46-17, 8-
906-812-08-53.
n В заботливые руки молодого

песика, возраст полтора
года, окрас белый, рост
средний. Для охраны. Тел.
8-950-540-52-12.
n В добрые руки щен-

ков от крупной дворо-
вой собаки, кобель и де-
вочка (возраст 2 месяца).
Тел. 8-922-294-04-30 или 6-
05-08, после 20 часов.
n В хорошие руки пу-

шистую, ласковую, рыжую
кошечку, возраст 2 меся-
ца. Обращаться: г. Сы-
серть, ул. Кирова, 36, тел.
6-44-47.
n В хорошие руки ко-

шечку черного окраса, 5
месяцев, к туалету при-
учена. Обращаться: г. Сы-
серть, ул. Гоголя, 16.
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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

ДОРОГО
КУПИМ АКЦИИ

ОАО «Уралэлектротяжмаш-
Уралгидромаш»

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

8-912-61-777-16.

Òàêñè «ÂÈÐÀÆ»
ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌ ÂÎÑÏÎËÜÇÎÂÀÒÜÑß ÓÑËÓÃÀÌÈ:

 ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÅ
È ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ.

Òåë. 7-09-09, 8-922-110-99-88.
Ïîñòîÿííûì êëèåíòàì ñêèäêè è ïîäàðêè.

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.

23 мая в 13.00
профессиональный лицей

«Родник»
проводит

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ.
Приглашаем всех заинтересованных

в получении качественного образования.

СТК «Сысерть»
ОБЪЯВЛЯЕТ

НАБОР
 на обучение ВТС

категория «В».

Начало занятий

2 июня.
Тел. 7-37-27 Сысерть,

ул. Ленина, 30-а.

ÏÐÎÄÀÌ ä/î ïðîìûøëåííûå ñòàíêè,
Á/Ó, ÍÅÄÎÐÎÃÎ.

Îáðàùàòüñÿ ïî òåë. 8-905-800-33-35.

УСЛУГИ
n Кровельные работы любой сложности. Тел. 8-908-917-96-07.
n Выполним строительные, отделочные работы. Качествен-

но и быстро. Гарантия. Низкие цены. Тел. 8-922-614-50-32.
n Услуги экскаватора-погрузчика. Тел.  8-908-637-0004,

8(34374)6-80-59.
n Грузоперевозки. Газель тент. Тел. 8-903-07-81-829.
n Оформлю документы быстро и качественно на землю, дом,

коттедж, расширение границ земельного участка, перевод из
жилого в нежилое. Бесплатные консультации. Тел. 8-909-017-
62-33.
n Отсев, щебень (любой фракции), песок, керамзит. Обращать-

ся по адресу: ул. Коммуны, 63а (напротив ЖКХ) вход со двора, 2
этаж. Тел. 8-906-807-26-69.
n Навоз, перегной. Попутно вывоз мусора. Доставка а/м Га-

зель. Тел. 8-922-133-68-26, 8-902-26-31-991.

Такси «Мираж»
 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.

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

