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Мальчишек рождается чуть больше
  1 июня - Международный день защиты детей

За 26 дней мая в Сысертском
роддоме родилось 55 малышей.

Как обычно, мальчишек
чуть больше половины.

Артем, которого вы видите
на снимке, появился на свет

утром 27 мая.
Артем – будущий житель

Патрушей. Именно там живет его
семья – 26-летние родители

и бабушка с дедушкой.
Как рассказывает мама –
Ольга Акишева, сын у нее
первый. И в обозримой

перспективе – единственный.
Своего жилья молодая семья не
имеет. Раньше снимали квартиру

в Арамили, в преддверии
рождения малыша переехали к
родителям. Планируют строить
пристрой к родительскому дому
Муж Ольги работает водителем
в Екатеринбурге. Про ипотеку
супруги узнавали. Им могли

выдать кредит на квартиру на 25
лет, по 30 тысяч месячный
платеж. Такая перспектива

молодую семью не прельстила.
Медицинское сопровождение

появления малыша на свет Ольге
понравилось. Во время

беременности она наблюдалась
в Екатеринбурге, но рожать

приехала в Сысерть. Считает,
что здесь обстановка более

домашняя и относятся
 к женщинам лучше,

чем в большом городе.
По мнению Ольги, и питание,

и медикаменты, и оборудование
в нашем роддоме в полном

порядке. Если бы и за порогом
больницы не было социальных

проблем, тогда и за вторым можно
было бы безбоязненно прийти.

И. Летемина.

В отделении становится тесно...

Валентина Петровна Воронова
возглавляет родильное отделение
Сысертской ЦРБ с 1981 года. За эти
годы прошло через ее руки более 15

других отраслях дефицит специали-
стов) катастрофически не хватает
врачей. Собственно, Валентина
Петровна – единственный акушер-
гинеколог отделения. Хорошо хоть
акушерок и медсестер полный ком-
плект. Второе «но» - размеры ро-
дильного отделения. 25 коек, на ко-
торое оно рассчитано, также давно
и основательно не хватает. Разго-
воры о строительстве нового от-
дельного здания, соответствующе-
го современным нормативным тре-
бованиям и потребностям населе-
ния, идут давно. Но на это требу-
ются не просто большие – огром-
ные вложения. Только проект та-
кого здания измеряется в милли-
онах рублей. И оплачен он должен
быть из местного бюджета.
Меж тем сегодня женщина (тео-

ретически) может выбрать роддом
сама. И есть такие, кто предпочи-
тает рожать в Екатеринбурге, Бе-
резовске, Полевском. Но большин-
ство остаются по месту житель-
ства. А кроме них в последнее вре-

мя все больше появляется рожениц
без российского гражданства.
Жены гастарбайтеров: киргизов,
узбеков, таджиков, реже туркме-
нов, - если они имеют временную
регистрацию и свой национальный
паспорт – получают медицинскую
помощь в полном объеме и также
бесплатно, что и россиянки.
О том, что касается наблюдения

за беременными женщинами, ухо-
дом за роженицами и новорожден-
ными, государство позаботилось.
Однако проблему здоровья нации
нужно решать не только с помощью
медицины.
Если раньше говорили о стафи-

лококке, то теперь появилось боль-
шее число хронических инфекций, с
которыми появляются на свет ма-
лыши. Инфекции, которые переда-
ются половым путем. Сексуальная
революция привела к тому, отме-
чает В. П. Воронова, что начало по-
ловой жизни наступает порой с 12
лет. Сколько партнеров сменит
юная женщина, пока соберется

стать мамой? И каждый оставит
в ней биологический след.
К счастью, немного, но есть в

нашем районе тринадцатилетних
матерей. Побольше – 14, 15, 16-лет-
них. А семнадцатилетние мамы,
можно сказать, уже массовое яв-
ление. Много малышей появляется
в незарегистрированных браках.
Становятся исключением некуря-
щие мамы. Иные умудряются «за-
тянуться» даже между схваток.
Поступают роженицы и в состоянии
опьянения. У многих молодых мам
(а порой и пап) образование 8-9 клас-
сов. Не доучились, не работают, не
имеют своего жилья… Рождае-
мость становится больше. Навер-
ное, кто-то «откликнулся» и на ма-
теринский капитал, и на увеличив-
шиеся пособия по родам и уходу за
ребенком. Только такой ли прирост
нужен обществу? За счет кого бу-
дет прирастать нация. По мнению
Валентины Петровны, на перина-
тальном этапе все налажено. Но
чтобы и дальше у малыша все было
хорошо, нужно приводить в норму
моральные устои. Чтобы счастли-
вые мамы, здоровые дети и креп-
кие семьи стали не исключением, а
правилом.

И. Летемина.

тысяч новорожденных – целый го-
род малышей.
В девяностые годы, как и вся бюд-

жетная сфера, роддом испытывал
материальные трудности. Рожениц
принимали с «джентльменским на-
бором»: все, что может понадобить-
ся маме и малышу женщина должна
была брать с собой. Но к началу XXI
века ситуация в медицине измени-
лась в лучшую сторону. Вначале за-
работала губернаторская програм-
ма «Мать и дитя», благодаря кото-
рой улучшилось снабжение отделе-
ния инструментами, мягким инвен-
тарем, роженицам усилили питание,
а медперсоналу «подкинули» зарп-
лату. Потом добавился нацио-
нальный проект. Родовые сертифи-
каты позволили роддому заработать
на медицинское оборудование. Ска-
зались они и на оплате труда мед-
персонала. В отделении сделан ре-
монт и в целом ситуация в родовс-
поможении благоприятная.
Но есть два больших «но». Как и

в целом в медицине (да и во многих

Â. Ï. Âîðîíîâà
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Нет дороже и родней
  Дела семейные

2008-й год для нашей семьи осо-
бенный! Отмечаем юбилей нашего
любимого и дорогого папы, дедуш-
ки, прадедушки, дяди Ивана Семе-
новича Удилова, которому 28 мая,
в День пограничника (его внук Сер-
гей – офицер-пограничник) исполни-
лось 90 лет.
Нелегкая доля выпала на его

жизнь. Родился и вырос папа в боль-
шой и бедной деревенской семье.
Был еще дошкольником, когда умер
его отец, и мать одна осталась с
пятью детьми. Детства практичес-
ки не видел, но вспоминает эти годы
по-доброму: жили дружно, не про-
казничали, слушали взрослых. Что-
бы помогать матери, работал с ран-
него возраста: подпаском на дере-
венском пастбище и в колхозе.
И вот школа! Это была радость.

Папе очень нравилось получать зна-
ния, познавать неизвестное. К со-
жалению, учиться долго не при-
шлось. Нужно было помогать семье
по-мужски, и после окончания на-
чальной школы папа пошел рабо-
тать. Сначала – сортировщиком
зерна на складе, что за четыре ки-
лометра от дома; потом – грузчи-
ком, продавцом керосина. Закончив
курсы трактористов, трудился на
тракторе в колхозе.
Когда началась Великая Отече-

ственная, на фронт папу не взяли
из-за брони - трактористы нужны
были и в тылу. Направили лишь на
курсы бригадиров тракторного от-

ряда, которые он закончил с отли-
чием. Всю войну папа проработал в
колхозе. Случалось, по несколько
дней не был дома - все в поле (на-
гражден медалью «За доблестный
труд в годы Великой Отечествен-
ной войны). Как и все тогда, пере-
носил тяготы и лишения. Голодовал.
На трудодни зерно выдавали нере-
гулярно – все отправляли  на фронт.
В тракторном отряде познакомился
с нашей мамой – Магдалиной Васи-
льевной, работавшей здесь же учет-
чицей. Поженились, хотя свадьбы,
как таковой, не было – не на что, да
и некогда ее устраивать. Родили и
воспитали четвертых детей: двух
сыновей и двух дочерей. Старший
Геннадий – офицер в отставке, сей-
час живет в Киеве. Николай – де-
журный электрик на Бобровском
изоляционном заводе; Нинель –
фельдшер, оба уже – за заслужен-
ном отдыхе. Татьяна (автор этих
строк)  - директор дома культуры в
Бобровском.
Жила наша семья тоже небога-

то, но дружно. Родители приучали
нас к труду,  воспитывали в нас
уважение и почтение к старшим,
честность и доброту. Оба очень
любили петь песни, приучили к это-
му и нас. Папа очень хорошо играл
на русской гармошке и их с мамой
всегда приглашали на вечеринки.
Дома всей семьей часто пели ста-
ринные русские песни, читали кни-
ги.

Папа с мамой прожили вместе
сорок лет. Вот только мама рано
ушла из жизни. Папа – однолюб, боль-
ше не женился, хотя женщины сами
приходили к нему свататься.
Трудовой стаж папы – около пя-

тидесяти лет. На заслуженный от-
дых он ушел с БИЗа, где работал
слесарем. Несмотря на то, что у
него нет образования, неоднократ-
но вносил рационализаторские
предложения. Да и сейчас, несмот-
ря на свой почтенный возраст, дает
нам мудрые советы и наставления.
Он в курсе всех событий в стране,
не пропустил ни одних выборов.
Читает газеты от начала и до конца.
Переживает, что почта приходит
нерегулярно – новости с опоздани-
ем узнает.
Папа очень любит своих детей,

внуков и правнуков. У него – 2 вну-
ка, 3 внучки и 4 правнучки, и они его
тоже очень любят.
Дорогой папа, дедушка, праде-

душка, у тебя сегодня – день рожде-
ния, 90-летний юбилей! Прими наши
поздравления от родных и от детей.
С уважением головы мы склоним
перед тобой, и погладишь их снова
ты своей доброй рукой. Нами вечно
любимый, нет дороже, родней. Папа,
Богом хранимый, ты живи, не бо-
лей.

По поручению детей и внуков,
Т. Месилова (дочь).

п. Бобровский.

Зрители не жалели ладоней
Основной праздник, посвященный

этому дню, у воспитанников детс-
кого сада «Лесная сказка» (Двуре-
ченск) уже прошел.
На концерт «Планета детства»

они пригласили своих родителей,
братьев, сестер – зрительный зал
дворца культуры оказался перепол-
нен.
Солнце улыбается. Его лучики

ласкают всех, кто выступает на
сцене. Кружат бабочки, стрекозки –
так украсила сцену художник ДК
Светлана Сергеевна Криницына.
В концерте принимают участие

дети трех средних, двух старших и
двух подготовительных групп. Сце-
нарий составила Наталья Валерь-
евна Половникова, заместитель
заведующей детским садом со дня
его основания. А идея – давать кон-
церты для родителей со сцены боль-
шого зала – принадлежит Нине Ин-
нокентьевне Тороповой, заведую-
щей «Лесной сказкой».
Программа концерта очень насы-

щена. Дети дарят своим родителям
не только песни, но и танцы, подго-
товленные руководителем кружка
танцев Мариной Юрьевной Овсян-
никовой.  Подготовительная группа
№ 2 радует зрителей танцем с лож-
ками и своим оркестром. Дипломан-
ты районных конкурсов Маша Пету-
хова, Аня Глазырина, ансамбль
«Бравые ребята» удивляют своим
мастерством.
Вместе с сегодняшними воспи-

танниками детского сада (всех пе-
речислить невозможно) выступают
и его выпускники: ученица 2 класса
Валерия Криницына, ученица 4 клас-
са Лиля Салием. А девятиклассни-
ца Влада Никишенко помогает му-
зыкальному руководителю Ларисе
Леонидовне Чебуниной в техничес-
ком оснащении мероприятия.
Взрослые не жалеют своих ладо-

ней, аплодируют детям от души.
Заканчивается концерт песнями

«Здравствуй, школа» (подготови-

тельная группа) и «Прощай, детский
сад» (вместе), под которую, вызы-
вая восторг всех собравшихся, на
исполнителей сыплется мелкий се-
ребристый дождь.
Праздновать 1 июня в детском

саду еще будут. А я, пользуясь слу-
чаем, скажу несколько слов о педа-
гогическом коллективе, который
здесь трудится. Нина Иннокентьев-
на Торопова возглавляет «Лесную
сказку» со дня основания комбина-
та. 96% педагогов работают не
меньше 15 лет, почти все с первой
категорией и все стремятся повы-
шать свой уровень, учатся на кур-
сах переподготовки.  Сплочены, осо-
бенно в те минуты, когда на коллек-
тиве лежит большая ответствен-
ность. Кроме 24 воспитателей в
детском саду трудятся логопед,
музыкант и инструктор по физичес-

кой культуре. Климат в коллективе
благоприятствует творческой рабо-
те. Об этом говорят грамоты, дип-
ломы, благодарности – коллективу
и детям, принимающим активное
участие в районных фестивалях.
В 2007 году прошли лицензирова-

ние, в 2008-м – аттестацию, полу-
чив хорошие отзывы. Комиссия от-
метила профессионализм педагоги-
ческих работников.
Детский сад сотрудничает с му-

зыкальной и общеобразовательной
школами, дворцом культуры – по-
сещают по специально разработан-
ной программе «Русскую горницу»,
«Кукольник», с концертами – реа-
билитационный центр для пожилых
и инвалидов.
Огромную помощь оказывают ро-

дители воспитанников, за что кол-
лектив бесконечно благодарен им.

Как и администрации Ключевского
завода ферросплавов: И. И. Воло-
щуку, Н. В. Кузьмину, которые помо-
гают педагогам решать многие про-
блемы. Но главная проблема «Лес-
ной сказки» - здание 23 года  без ка-
питального ремонта - пока не реша-
ется. Крыша протекает; электропро-
водка – в плохом состоянии, бассейн
– в аварийном. С тех пор, как детский
сад в 1994 году передали в муници-
палитет, жить коллективу стало слож-
нее. Ремонт в группах силами воспи-
тателей и родителей производится,
но капитальный ремонт педагогам не
под силу. Нужно оперативное вмеша-
тельство свыше.

Г. Плужник.
п. Двуреченск.
НА СНИМКЕ: момент праздника

«Планета детства».

Третья неделя мая
С 19 по 25 мая в милиции зарегистрировано 243 обращения

граждан. За эту неделю возбуждено 28 уголовный дел, из ко-
торых по горячим следам раскрыто 10.

Самое тяжкое преступление недели – разбойное нападение в Ни-
кольском, произошедшее 24 мая. Один мужчина отобрал сотовый у
другого.
Совершено было 14 краж. Пять из них в Сысерти, четыре – в

Арамили. В Арамили в ночь на 18 мая неизвестные пытались со-
вершить с жертвой половой акт, при этом украли 1000 рублей. 21
мая с участка вывезли пеноблоки, из цеха – электроинструменты. В
Сысерти со двора дома похитили доски, из бани – колоду, из дома –
имущество, из одного автомобиля – женскую сумку, из другого –
мобильник и документы. А в Щелкуне в ночь на 20 мая с овощехра-
нилища утащили картофель.

23 мая в Арамили со двора дома угнали автомобиль ВАЗ-2115.
23 мая мужчина покаялся милиции в совершении краж в Сысерти:

колоды из бани и двух сотовых телефонов. Причем один из телефо-
нов украл у отца.
Другой мужчина 21 мая признался в грабеже сотового телефона и

избиении потерпевшего.
За неделю выявлено восемь человек, употреблявших наркотики.

Среди них две женщины. Факты обнаружены с помощью Сысертской
и Арамильской больниц, а также райвоенкомата.

16 мая из Щелкунского психоневрологического интерната само-
вольно ушла 25-летняя больная, а 22 мая из больницы в Каменке
ушел 42-летний больной. Их местонахождение неизвестно.
Проводится проверка по поводу пропаганды идей фашизма в Сы-

сертском интернете.
19 мая в Кашине водитель ВАЗ-21011 наехал на пешехода и скрыл-

ся.
24 мая также в Кашине водитель не справился с управлением,

наехал на препятствие, в результате чего погиб.

А. Гусейнов,
зам. начальника ОВД.

Превысили
скорость
Только за одну неделю – с 19 по

25 мая – в Сысертском районе про-
изошло 34 дорожно-транспортных
происшествия. В одном из них че-
ловек погиб; в другом – получил се-
рьезные травмы.

21 мая в 23.00 Константин Серге-
евич Овчинников (1982 г.р.), управ-
ляя «Жигулями», не имея прав на
управление и находясь в состоянии
алкогольного опьянения, двигался со
скоростью, не позволяющей обеспе-
чивать возможность постоянного
контроля за движением, не учел до-
рожных и метеорологических усло-
вий, не справился с управлением, в
результате чего автомобиль съехал
с дороги и опрокинулся.
Кроме всего, водитель не был

пристегнут ремнем безопасности.
Результат – плачевный: перелом
седалищной кости, ушибленная рана
левой голени, ушиб мягких тканей
волосистой части головы. К. С. Ов-
чинников госпитализирован в хи-
рургическое отделение Сысертской
ЦРБ.
Получили телесные повреждения

и пассажиры, которые также не
были пристегнуты ремнями безо-
пасности. Один обращался в прием-
ный покой ЦРБ с ушибом грудины,
другой госпитализирован в хирур-
гическое отделение ЦРБ с перело-
мом ребер и тупой травмой живо-
та.

24 мая в 3.20 в Кашине, на улице
Ленина водитель автомобиля «Ми-
цубиси Лансер» Вадим Викторович
Узких (1980 г.р.) неправильно выб-
рал скорость движения, не справил-
ся с управлением и допустил наезд
на препятствие – въехал в ограж-
дение моста. В результате ДТП В.
В. Узких погиб. Пассажир не постра-
дал.

Э. Иванов,
инспектор ГИБДД
по пропаганде.

  ГИБДД
информирует

  Криминальная хроника
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  Заработай и потрать

Великим лентяям
читать не рекомендуется

Вот и долгожданное теплое лето.
А лето – это каникулы! Учителя ухо-
дят в отпуск, а ученики до изнемо-
жения гуляют по пестрым летним
улицам.
Хочется хорошо выглядеть на

этих прогулках. Похвастаться пе-
ред друзьями новыми кедами или
футболкой со смешариком, на кото-
рую все «пускали слюни» в ближай-
шем торговом центре. Для этого
требуются средства, которых у ря-
дового школьника скорее всего нет.
Можно, конечно, выклянчить у ро-
дителей некоторую сумму на обнов-
ление гардероба… Но разве плохо
самому заработать на карманные
расходы?!
Сразу встает вопрос: где и кем

можно подработать? Глупо в под-
ростковом возрасте рассчитывать

на зарплату больше трех тысяч.
Если ты рассчитываешь сесть в
удобненькое креслице и особо не
усердствуя солидно заработать, то,
по-моему, основательно заблужда-
ешься.
Небольшое количество годиков,

отсутствие специального образова-
ния, да еще и временный характер
трудоустройства… В общем, все
это говорит о том, что платить бу-
дут не жирно. Но ведь наивно меч-
тать стать менеджером в солидной
фирме, не имея водительских прав,
не владея ни английским, ни, как
следует, компьютером…
Нет, вакансии будут куда более

простенькие. Можно, к примеру, раз-
носить почту, помогать на автозап-
равке, устроиться продавцом в
магазин. Но зато, месяц поулыба-

Лето без скейтклуба
  Зона тусовки

Панки, рэперы,  киберготы…,
давайте  жить дружно!

Есть что сказать...
«Я пишу стихи, а они никому не нужны. Ник-

то об этом никогда не узнает. Не с кем даже
поделиться своими эмоциями и переживани-
ями!» - так говорят многие подростки, кото-
рые изливают свои чувства в стихах.  Их руко-
писные работы на оборванных тетрадных лис-
тках пылятся в ящиках.
Мало кто знает, что в центре внешкольной

работы открылся молодежный литературный
клуб. Для поэтов зрелого возраста есть клуб
«Открытие». Один из его членов А. А. Машков-
цев и создал литературный клуб для молодых.
Здесь можно почитать свои стихи, послушать
других, получить совет от более опытных ав-
торов…
Пока в этом клубе совсем немного членов и

почти все – девушки. Но у всех совершенно раз-
ные, уникальные стихи. Ведь сколько людей,
столько мнений, тем, эмоций… И все незамы-
ленное, настоящее, неповторимое. В стихах
подростков новые выражения, новые сравне-
ния, новые краски. Юные поэты изливают на
бумаге свои переживания и готовы поделить-
ся ими со своими друзьями по интересам.
В клубе они по очереди зачитывают свои

лучшие стихи. Ребята уважают друг друга, слу-
шают внимательно, обсуждают деликатно.
Это стихи обо всем, что волнует молодежь:

печаль, любовь, какие-то проблемы подрост-
кового возраста, отношения с окружающими…
А еще в планах клуба выпустить сборник

прозы и стихов молодежи.  Стихи пишут не
только титулованные поэты. Не только умуд-
ренные опытом бабушки и дедушки. Новому
поколению, поверьте, тоже есть что сказать
обществу. Работа по созданию сборника толь-
ко началась. У задуманной книжки нет пока
даже названия.
Хватит жаловаться на то, что твои стихи

не нужны! Вступай в молодежный литератур-
ный клуб. Он собирается по воскресеньям в час
дня в ЦВР. Ведь то, что ты пишешь, может ока-
заться близким очень многим. Твои стихи или
проза найдут своего слушателя и читателя.
Может быть, твои творения, такие искренние
и неповторимые, войдут в литературный сбор-
ник.
Ты, как все, гуляешь по тротуарам и прово-

жаешь взглядом мимо пролетающих птиц. Как
все покупаешь мороженое в киоске… Но ты все
равно необыкновенен. Твои творения не похо-
жи ни на чьи. Поделись ими! Писать стихи мо-
гут только нестандартные творческие люди.
Присоединяйся, ведь ты – один из них!

ешься покупателям, поотбиваешь
чеки, и вот ты уже сам сможешь
что-нибудь прикупить в этом же
магазине!
Иногда в супермаркетах прохо-

дят рекламные акции. Скажем: «Са-
мая лучшая колбаска – карамышев-
ская! Только сегодня и только сей-
час вы сможете продегустировать
10 видов этой замечательной кол-
басы! Покупайте…!»  Чаще всего, с
подносом, на котором лежит этот
суперпродукт, стоит девушка или
молодой человек. На их месте впол-
не можешь оказаться ты! Конечно,
этот вариант более реален в том
случае, если кто-то из знакомых
взрослых держит магазин.
Если ты не боишься шприцов и

крови, можно побыть санитаром в
больнице. Конечно, в сложных опе-
рациях участвовать не придется.
Максимум – промакнуть пот с на-
труженного лба хирурга, да проте-
реть пол в палатах… Думаю, что
это не страшно.
Можно поискать работу самому,

а можно обратиться в центр заня-
тости, на молодежную биржу тру-
да. Попросить найти что-то подхо-
дящее для себя.   А в результате
немного заработать, а потом сколь-
ко влезет любоваться в зеркале на
себя в новых джинсах, купленных
не на родительские - на собствен-
ные - деньги.
Какая бы ни была работа,  своя

копеечка в кармане гораздо прият-
ней родительской. Устав от гулянок,
можно заняться каким-нибудь де-
лом, приносящим небольшие, но
чертовски приятные плоды.

Еще недавно каждый вечер к Сы-
сертскому городскому центру досу-
га подтягивались молодые люди на
велосипедах, на роликовых коньках,
со скейтбордами. Увы, в один из
дней им пришлось лишь «поцело-
вать» застекленную дверь любимо-
го скейтклуба. За мутным стеклом,
отдалявшем ребят от любимого от-
дыха, сиротливо стояли горки и пре-
пятствия…
Власти нашего города вроде бы

призывают молодежь к здоровому
образу жизни, к спорту… А в этом
случае что получилось. Было у сы-
сертских ребят место, где они за-

нимались полезным отдыхом, циви-
лизованно общались. Заметьте, без
курева и выпивки! Многие нашли там
друзей по интересам.
Некоторые приходили каждый

день и тратили на любимый вид
спорта много времени. Теперь у них
отняли место, где можно занимать-
ся интересным делом.
Об открытии скейтпарка долго

говорили и  писали, а когда ребята,
что называется, вошли во вкус, его
закрыли.
По словам служащих, помещение

закрыли только на лето. Якобы из-
за того, что в этом же помещении
проходит много других мероприя-
тий.
Честно говоря, не понятно, кому

помещали скейтбордисты. Ведь ме-
роприятия, в основном, проходят
днем. Ребята же катаются вечером.
Некоторые члены клуба, чтобы не

потерять спортивной формы, реши-
ли любым способом продолжать
тренировки. Поскольку специально
места для этого никем не выделе-
но, они выбрали бесхозную терри-
торию. От тропинки в микрорайоне
к магазину «Купава» до выхода на
улицу Дачная. Вооружились лопа-
тами и соорудили трамплины и гор-
ки для своих занятий.
Конечно, не всем это нравится.

Представьте себя на месте бабуш-
ки, медленно идущей по тропинке с
яйцами, когда мимо нее пролетит с
трамплина парень на велосипеде…
А что остается делать парням,

которых накануне летних каникул
лишили возможности заниматься
любимым делом? Пить пиво или
щелкать семечки на скамейке? Не
лучше ли позволить им вести тот
здоровый образ жизни, о необходи-
мости которого так часто говорят с
высоких чиновничьих трибун.

  Молодежные субкультуры

На страничке «До 16 и стар-
ше» уже обсуждались разные
субкультуры. Чем только не
увлекаются люди! Есть у нас
готы, эмо, панки, рэперы, ки-
берготы, ska-панки и еще мно-
жество направлений. Казалось
бы, ничего дурного в том, что
люди делятся по интересам,
нет. Каждый выбирает и при-
держивается своего стиля, ни-
кому не мешая! Увы, все немно-
го не так.
Часто между представителями

разных движений завязывается
прочная вражда. Панки ненавидят
рэперов. Рэперы
терпеть не могут
металлистов .
Металлисты без-
жалостно гнобят
эмо. Эмо пре-
зренно косятся
на панков. Пороч-
ный круг взаимо-
отрицания. Зачем
это!  Кому это
надо?!
Разве стоит

отталкивать от
себя человека,
руководствуясь
при этом не его
личностными ка-
чествами, а все-
го лишь принад-
лежностью к суб-
культуре?! Дес-
кать, с готами
кроме смерти и

кладбища и поговорить не
о чем, а металлист оглушит
музыкой… На общих музы-
кальных пристрастиях и
похожего стиля в одежде
все субкультурное сход-
ство заканчивается. И на-
чинаются различия харак-
теров и взглядов. Ведь у
каждого человека, богатый
и, главное, уникальный
внутренний мир.
Так зачем загонять себя

в рамки? За-
чем ограничи-
вать общение
из-за мешко-
ватых камуф-
лированных
штанов собе-
седника. По-
моему, это ду-
рацкие пред-
рассудки. Глу-
пая мода про-
ходит, а люди
остаются.
Не лучше ли

освободиться
от стереоти-

пов и быть самим собой. Оценивать не вне-
шность человека, а его внутренний мир. Каж-
дый может оказаться верным другом и инте-
ресным собеседником. И это никак не зави-
сит от того, какой субкультурой он увлечен.
Как знать, может быть, именно под яркой чер-
ной подводкой, пирсингом в губе и балетной
пачкой, надетой поверх рваных джинсов,
скрывается человек, который поддержит тебя
в трудную минуту.

Полосу подготовила
 Р. Юшко
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Профилактика Криминон
Важной составляющей программы Криминон
является профилактика преступлений среди несовершеннолетних.

Отзывы детей, прослушавших
лекцию «О преступности»

Профилактика проводится пу-
тем чтения лекций в образователь-
ных учреждениях , направленных
на общечеловеческие ценности:
доверие, справедливость, счастье,
любовь, трудолюбие, доброжела-
тельность, компетентность, чест-
ность, порядочность, терпимость
и т. д.

  Принципы, изложенные на
лекциях, дают каждому человеку
карту, которая показывает ему,
что нужно делать, чтобы достичь
более счастливой и безопасной
жизни. Зачастую семинары про-
водятся на детских площадках,
детям нравится, что они могут
высказать свое мнение, задать
вопросы или поделится чем-то
важным.
Занятия проводятся по книге

«Дорога к счастью»- это основан-
ное на здравом смысле руководство. Это единственный моральный ко-
декс, направленный на изменение прагматичного и очень циничного об-
щества, живущего в век высоких технологий. Книга написана писателем-
гуманистом Л. Р. Хаббардом и по всему земному шару «Дорога к счас-
тью» используется как решение для проблем преступности, нетерпимо-
сти, насилия, наркомании и целого ряда социальных недугов.
Хочется поделиться с вами впечатлениями о прочитанных лекциях в

общеобразовательных учреждениях:
«Я увидела, читая лекции, что у детей другие цели, ценности в жизни.

Для них лучше воровать, так как от этого они становятся богаче и круче.
Когда человеку выбиваешь зубы, то получаешь удовольствие.
Сейчас подростки, не задумываясь, избивают своего преподавателя,

грабят магазины. Ищут «легкой
жизни», но не думают о послед-
ствиях, а все начинается с глупос-
ти. Они подрастают, и если им не
показать правду о преступности
сейчас, и не дать инструменты для
продуктивной и счастливой жиз-
ни, то нам в скором будущем при-
дется ой, как не легко!
Статистика по преступности

растет.
Возможно, что на одного по-

рядочного человека будет не
один преступник, а несколько, и
уже не преступника будут ис-
кать, а нас. Поэтому стоит заду-
маться об этом сегодня!
На самом деле выход есть!

Нужно просвещать детей, давать
им данные о моральных ценнос-
тях. И тогда это движение вниз
приостановится, так как это ре-
ально дает результаты!

 Дети – наше будущее!
Именно поэтому лекторы Криминон ежедневно работают с детьми , и

их работа несёт в себе то хорошее, которое нужно нашим детям, те ценно-
сти и те данные, которые помогут им осознать и понять важность жизни,
уважения и понимания.
Криминон- это нет преступности!!!

«Эта лекция помогла мне по-
нять, что, совершая то или иное
преступление, ты наносишь вред
не только другим пострадавшим
людям, но и себе, своей самооцен-
ке. Лучше приносить людям доб-
ро и тебе будет от этого лучше,
поднимется настроение, и по-
явятся новые друзья, и повысит-
ся уважение общества к тебе»  Л.
Г. школа № 16 г. Дегтярск.

«Моё впечатление от лекции
было хорошее. Мне  подробно
объяснили о том, как человек со-
вершил мельчайшую глупость и
может спуститься по наклонной.
И как этого можно избежать.
Эти лекции полезны для учеников,
таких как мы. Нам именно в это
время надо поставить себя на
тот жизненный путь, по кото-
рому мы должны идти до конца.
Спасибо за лекцию!» А. М. школа
№ 74, г. Екатеринбург.

«После прослушанной лекции, я
понял многое о поступках людей,
и я после этой лекции никогда не
буду совершать какие-либо дея-
ния, и постараюсь остановить
других людей» С. А. В.  Колледж
им. Ползунова, г. Екатеринбург.

«Прослушав лекцию, можно сде-

лать вывод, что такие лекции очень
полезны для общества. Они раскры-
вают поступки людей. Многие смо-
гут рассмотреть свою жизнь и сде-
лать вывод, нужно ли меняться или
нет. Лекция защищает общество от
правонарушительных поступков, по-
могает во многом, раскрывает гла-
за на происходящее в обществе.»  Я.
З. Школа № 20, г. Екатеринбург.

«Мне понравилась лекция, потому
что я приняла решение , что надо
делать людям добро. Когда я сде-
лаю кому-нибудь хорошее дело, то и
мне станет хорошо. Лекция научила
меня не совершать кражи и др., а то
если я украду что-либо я окажусь в
тюрьме. Я выбираю добро». Д.К.
Школа № 147, г. Екатеринбург.

«Мне понравилась лекция, потому
что она была очень интересной и по-
знавательной. Для себя я решила, что
никогда не буду совершать преступ-
ления, потому что я поняла, что это
не приведет ни  к чему хорошему. Спа-
сибо тем, кто организовал эту лек-
цию»  А. Д. Школа № 16, г. Дегтярск.

«Мне понравилась лекция. Я понял,
что нельзя воровать и брать без
спросу»  С. З. школа № 16, г. Дег-
тярск.

«Мне понравилась эта лекция, по-

тому что я узнала как люди стано-
вятся преступниками. Какой у них
есть выбор в самом начале (когда
только начинают воровать) стать
преступником или хорошим челове-
ком и всем помогать»  Н. М, школа
№145, г. Екатеринбург.

«Мне очень понравилась эта лек-
ция, потому что в 21 веке преступ-
ность очень сильно выросла, просто
стало страшно жить. Я думаю, что
такие лекции нужно проводить по-
чаще, чтоб все понимали, что пре-
ступление – это плохо» Т. Г. школа
№ 106, г. Екатеринбург.

«Мне понравилась очень лекция. Она
помогает не воровать и не совер-
шать преступлений. Спасибо, что
она вообще есть. Преступление –
это очень плохо, и кто совершает
его, тот потерянный человек. И не
находит себя в этом мире, он изгой,

и чтобы обратить на себя вни-
мание он совершает плохие дела.
Нужно поверить в себя, что бы
это прекратить, и нужен надёж-
ный друг, чтобы в этом помочь
тебе. И главное нужно хотеть» А.
А. школа № 175, г. Екатеринбург.

Наши координаты:
НП «Криминон-Урал»,

620147,
г Екатеринбург,
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Тел 8-908-638-78-57
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ОВЕН. Жизнь будет проверять
вас на выдержку и самостоятель-
ность. Планы на неделю могут вне-
запно поменяться. Прислушайтесь
к своей интуиции.
ТЕЛЕЦ. Можно неожиданно легко

добиться своих целей - главное,
чтобы они были поставлены. Сдер-
жанность, серьезность и готов-
ность пойти на оправданный риск
могут привлечь к вам внимание
начальства и вызвать его уваже-
ние.
БЛИЗНЕЦЫ.  Большого успеха

можно добиться, работая в коллек-
тиве с активными людьми. Смело
рассчитывайте на поддержку дру-
зей.
РАК. Хорошая неделя для доде-

лывания незавершенного - в эти дни
легко можно наверстать упущенное.
В ваших силах изменить отношения
с окружающими в лучшую сторону.
ЛЕВ. Эта неделя весьма удачна

в плане карьеры. Могут поступить
заманчивые деловые предложения.
Также весьма вероятны знаком-
ства с полезными людьми. Если вы
сосредоточитесь и проявите вни-
мание к мелочам, то на этой неделе
вам обеспечен успех.
ДЕВА. Эта неделя хороша для бега

с препятствиями. Ваши усилия ока-
жутся успешными, вы сможете
выбраться из болота текущих про-
блем и заняться более приятными
делами.
ВЕСЫ. Постарайтесь вниматель-

но прислушиваться к словам окру-
жающих: вы можете услышать мно-
го интересного для себя и про себя.
Возможно улучшение в профессио-
нальных делах. Благоприятное вре-
мя для серьезных деловых сверше-
ний.
СКОРПИОН. У вас появится воз-

можность реализовать свои планы,
даже самые сумасбродные. Поэто-
му не теряйте времени, а действуй-
те и не бойтесь рисковать, если это
необходимо.
СТРЕЛЕЦ. Отодвиньте суету и

прислушайтесь к своей интуиции:
вам важно почувствовать, что со-
бытия, происходящие с вами, раз-
виваются в нужном направлении.
Жизнь преподнесет на этой неделе
массу подарков.
КОЗЕРОГ. Спокойнее относитесь

к внезапным переменам ситуации.
Сосредоточьтесь на главном, не за-
нимайтесь погоней за несколькими
зайцами - и тогда вы успеете очень
много.
ВОДОЛЕЙ. Не стоит принимать

категорических решений. Избегай-
те каких-либо конфликтов, так как
толку от них будет немного. Не жа-
лейте времени, чтобы строить пла-
ны - вам отлично удаются проду-
манные действия.
РЫБЫ. Благоприятное время для

воплощения в жизнь даже самых
оригинальных и фантастических
идей. Вас поймут и помогут. Вспом-
ните об обещании, данном некото-
рое время назад, - пришло время
его выполнять.
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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.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

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

серти, у/п, 2/3, общая площадь 81
кв.м. Документы готовы. Цена
3.050.000 руб., торг. Тел. 8-905-802-
87-87.
n Срочно 4-комнатную квар-

тиру в центре Сысерти, под офис
или магазин, недорого.  Тел. 8-909-
017-62-33.
n 3-комнатную квартиру, пло-

щадь 51 кв.м., цена 2100 тыс. руб.
Или меняю – ваши варианты. Тел.
8-906-812-11-60.
n 3-комнатную квартиру по ул.

Орджоникидзе, 70 кв.м., высокие
потолки, 2 этаж. Тел. 8-912-656-44-
22.
n 3-комнатную квартиру в Сы-

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

теринбурге по ул. Решетникова, 3/9,
юго-западный район, 3/9 этаж. ИЛИ
МЕНЯЮ на квартиру под магазин
или на магазин. Тел. 8-908-923-58-
95.
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 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 3-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. К. Маркса, 12 Б, 56,5
кв.м., стеклопакет, домофон, сейф-
двери. Цена 3,2 млн. руб. Тел. 8-922-
602-99-44, 8-922-108-63-99.
n 3-комнатную квартиру в п.

Двуреченск, площадь 62,85 кв.м.
Тел. 8-906-801-58-51.
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 Срочно 2-комнатную
квартиру в с. Щелкун. Дешево.
Тел. 8-905-80-32-289.

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 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 коо-

перативном доме, 4 этаж, есть те-
лефон, домофон, железная дверь.
Тел. 7-04-24.
n 2-комнатную квартиру в с.

Щелкун, после кап. ремонта. Все
новое – сантехника, двери, сейф-
дверь, окна – пластик. Горячая вода.
Тел. 8-904-167-71-72.
n 2 и 3-комнатную квартиры

(46, 63 кв.м.) в центре Сысерти, 1
этаж, под магазины.  Тел. 8-912-260-
66-09.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 2 этаж в 5-этажном
доме, балкон застеклен, домофон.
Тел. 8-950-19-31-537.
n 2-комнатную квартиру в с.

Никольское, цена договорная. Тел.
8-905-80-32-289.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти (п. Школьный), 2 этаж, 3-этаж-
ный дом, у/п, площадь 51 кв.м., есть
лоджия. Цена 1.580.000 руб. Тел. 8-
904-541-82-66.
n 2-комнатную квартиру в Мик-

рорайоне, 3 этаж,  у/п, комнаты изо-
лированные, сделан ремонт, 50
кв.м., балкон, телефон, цена 2 млн.
400 тыс. руб. ИЛИ МЕНЯЮ на дом в
Сысерти. Тел. 8-909-003-45-90, 6-08-
20.
n 1-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 3 этаж, благоустро-
енная, балкон застеклен. Тел. 8-912-
212-67-73.
n 1-комнатную б/у квартиру в

центре Сысерти, 5/9, общая площадь
25,6 кв.м. ИЛИ МЕНЯЮ на 2-комнат-
ную квартиру с доплатой. Тел. 8-
909-022-17-76.
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 п.

Двуреченск по ул. Озерная, 8, 4
этаж, площадь 28,4/15,7 кв.м., па-
нельный дом. Цена 1.260.000 руб.
Тел. 8-912-260-66-09.
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 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 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 б/у квартиру в

центре Сысерти, 5/9. ИЛИ МЕНЯЮ
на 2-комнатную квартиру с допла-
той. Тел. 8-909-022-17-76.
n 1-комнатную квартиру в п.

Двуреченск. Тел. 8-912-258-98-85.
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.
n Комнату в Сысерти, 15,6 кв.м.,

в 2-этажном каменном доме с горя-
чей водой, ванной, высокие потол-
ки, хорошие соседи. Цена 750 тыс.
руб. Тел. 8-912-260-66-09.
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 18  кв.м., центр, 2/2,

в хорошем состоянии. Тел. 8-908-
921-26-31, 8(343)219-05-53.

Дома...
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 Дом в п. В. Сысерть, участок

30 соток, все коммуникации. Тел. 8-
922-120-48-11.
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 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 центре Сысерти, 94

кв.м., пеноблок + кирпич, новая баня,
гараж, летняя беседка, 6 соток зем-
ли, насаждения. Цена 3500 тыс. руб.
Тел. 8-909-024-31-84.
n Дом на три окна с газом, лет-

ний водопровод, баня, надворные
постройки, общая площадь 40,4
кв.м., участок 6 соток. Обращать-
ся: г. Сысерть, ул. М. Сибиряка, 8,
тел. 6-77-03.
n Дом в Сысерти, район Повар-

ни, 42 кв.м., участок 7,5 соток, все
коммуникации, есть баня, гараж.
Цена 2200 тыс. руб. Тел. 8-912-61-
31-037.
n Дом, в районе церкви, газифи-

цированный, 6х9м, 3 комнаты + кух-
ня, 400 м от пруда, земли 7 соток,
новая баня и погреб.  Тел. 6-09-61,
8-912-28-98-066.
n Жилой дом, 38 кв.м., на учас-

тке 8 соток, ц/в в доме, газ по фаса-
ду, центр и городские бани рядом.
Собственник. Тел. 8-912-294-44-69.
n Дом бревенчатый 6х9 в цен-

тре, по ул. К. Маркса, 10 соток, 2
комнаты + кухня с прихожей, газ,
вода, баня, кап. гараж 4х7, цена 2
млн. 500 тыс. руб. ИЛИ МЕНЯЮ на
2-комнатную квартиру с доплатой.
Тел. 8-912-284-08-59.
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 добротный бревен-

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

недорого.  Тел. 8-908-921-26-31,
8(343)219-05-53.
n Срочно коттедж в п. Камен-

ка, недострой, 2 этажа, 185 кв.м.
Тел. 8-908-921-26-31, 8(343)219-05-
53.
n Жилой коттедж в Сысерти,

400 кв.м., 2 этажа + цоколь, все ком-
муникации, 23 сотки, рядом лес,
пруд. Тел. 8-909-700-79-56.
n Дом с сауной (новый), 7х9,

кирпич, брус, газовое отопление,
скважина и т. д., 12 соток, в черте
города Сысерти. Тел. 8-912-22-12-
789.
n Жилой благоустроенный

дом, 3 комнаты, кухня, санузел, хо-
роший ремонт, сауна, участок 6 со-
ток. Прекрасно для жилья или дачи.
Тел. 8-904-38-023-21.
n Дом в центре Сысерти, 40

кв.м. общая площадь, участок 11
соток, баня, гараж, теплицы, летний
водопровод, все коммуникации про-
ходят рядом. Тел. 8-922-207-08-19.
n Дом в Сысерти, на 3 окна, 2

комнаты + большой коридор + кух-
ня, 10 соток земли, тихое место, газ
по фасаду. Документы  готовы. Тел.
8-906-803-95-83, (34374)6-76-80,
вечером.
n Дом в д. Космаково, 2 этажа,

70 кв.м., камин, участок 10 соток,
на берегу озера Багаряк. Рядом лес,
документы готовы. Недорого. Тел. 8-
912-212-67-73.
n Дом в Сысерти, собственник,

земли 10 соток, недалеко от леса,
печное отопление, газ рядом. Обра-
щаться: г. Сысерть, ул. Гоголя, 29, в
любое время.
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 Дом в с. Никольское, 42 кв.м.,

25 соток земли. Документы  гото-
вы. 8-922-221-33-38.
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 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, из

точеного леса 140 кв.м., участок 10
соток.  Есть баня, беседка, ланд-
шафтный дизайн.  Тел. 8-912-283-
20-27.
n Дом в п. Каменка, 32 кв.м.,

участок 14 соток. Высокое красивое
место. Тел. 8-912-283-20-27.
n Дом в Сысерти, 40 кв.м., уча-

сток 6 соток. Цена 2 млн. руб. Тел. 8-
906-807-26-69.
n Дом под снос с газом, недо-

строй новый под крышей 6х6 по ул.
Энгельса, 76, 15 соток в собствен-
ности, центральное водоснабжение
рядом. Или меняю на 2-комнатную
квартиру в центре с вашей допла-
той. 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 Срочно  1/2 дома в с. Аб-
рамово, 2 комнаты, кухня, баня,
сарайка, 5 соток земли, цена 1100
тыс. руб. Тел. 8-905-80-32-289.

n 1/2 дома в п. Бобровский, 3
комнаты, 58 кв.м., газ, скважина,
надворные постройки. Тел. 8-905-
80-19-185, 8-961-769-41-83.
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 дома в д. Космаково, 15

соток земли в собственности  с вы-
ходом к реке, баня, колодец, летний
водопровод, хороший сруб под кры-
шей, емкость для воды с душем, сад
ухожен. Недорого. Тел. 8-912-260-66-
09.
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 Недостроенный дом в Сы-

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

дом , 130 кв.м., 10 соток, электри-
чество, газ, скважина, канализация,
рядом п/л «Орленок». Тел. 8-904-38-
11-000.
n Дом недострой из бруса

9х10 в с. Аверино, двор асфальти-
рован, гараж на 2 машины, баня 5х4,
25 соток земли, газ, скважина. Тел.
8-906-803-95-83, 8(34374)6-76-80,
вечером.

Земельные участки...

n Земельный участок в д. Б.
Седельниково, в собственности, 24
сотки, электричество, газ. Тел. 8-
909-01-01-400.
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n Земельный участок в с. Ка-
шино, 9 соток земли, место тихое,
магазин рядом, до водоема 10 ми-
нут ходьбы, документы готовы. Тел.
8-906-803-95-83, 8(34374)6-76-80,
вечером.
n Земельный участок, 10 со-

ток земли, газ, свет, гараж 9х5. До-
кументы готовы. Тел. 8-906-803-95-
83, 8(34374)6-76-80, вечером.
n Земельный участок в Сысер-

ти (Северный поселок), 10,5 соток,
газ, электричество рядом, дорога,
лес. Недорого. Тел. 8-912-212-67-73.

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 Участок в с. Кадниково, 16 со-

ток, рядом все коммуникации. 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 по ул. Парковая, 10

соток, рядом газ, электричество.
Тел. 8-909-700-79-56.
n Земельный участок по ул. Зе-

леной, 10 соток, в собственности,
газ, электричество на участке, хо-
рошая дорога, недалеко лес. Тел. 8-
912-260-66-09.
n Участок в п. В. Сысерть, 14

соток, недалеко от пруда. Тел. 8-922-
120-48-11.
n Земельный участок в п. В.

Сысерть, 7,5 соток, недорого. Тел.
8-905-80-32-289.
n Участок в с. Кашино, 10 соток

с домиком. Дорога асфальт, газ по
фасаду. Цена 1700 руб. Тел. 8-905-
80-32-289.
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 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 д. Клю-

чи, Сысертского района, 14 соток,
электричество, дорога, рядом лес,
на горке, солнечное, живописное
место. Цена 850 тыс. руб. Тел. 8-909-
024-31-84.
n Земельный участок в с. Ка-

шино, 10 соток, в коттеджных заст-
ройках,  электричество, газ, рядом
лес, южная сторона, удобный
подъезд, хорошие соседи. Тел. 8-
909-024-31-84.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 16 соток, электричество, газ, до-
рога, на участке есть сосны, сол-
нечное место, активные коттедж-
ные застройки. Собственник. Цена
1350 тыс. руб. Тел. 8-909-024-31-84.
n Земельный участок по ул.

Большевиков, тихое место, рядом
газ, вода, 300 м – пруд, 9 соток. Цена
5 млн. руб. Агентствам не беспоко-
ить. Тел. 8-963-037-81-30, после
20.30 до 23.00.
n Земельный участок в цент-

ре, 8 соток, под коммерческую зас-
тройку (магазин, кафе, стоянку), не-
дорого. Тел. 8-906-812-11-60.
n Земельный участок, 15 со-

ток, с домом, недалеко от Челябин-
ского тракта, подробности по теле-
фону. Тел. 8-912-265-34-36.
n Земельный участок в п. В.

Сысерть, 20 соток, под дом отдыха,
гостиницу, элитную застройку, элек-
тричество, газ. Тел.  8-909-017-62-
33.
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 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 ря-
дом, 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 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» с.

Кашино, 8 соток, домик, теплица.
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 Садовый участок: 2-этажный

отапливаемый дом, баня, теплицы,
плодоносящий сад, эл-во, вода, со-
сновый лес. Недорого. Тел. 8-905-
804-68-06.
n Участок в к/с «Надежда» №

40. Тел. 8-909-004-15-64.
n Садовый участок в к/с «Ви-

шенка», 14 соток, разработан, на-
саждения, в сухом, солнечном ме-
сте, рядом электричество, есть не-
большой летний домик. Тел. 8-909-
702-03-08.
n Садовый участок в к/с «Зем-

ляничка», хороший зимний дом, 8
соток, разработан. Тел. 8-909-017-
62-33.
n Садовый участок в Сысерти,

8 соток, летний домик, разработан.
Тел. 8-909-017-62-33.
n Участок с левой стороны от

рынка, под коммерческую заст-
ройку (магазин, кафе), 11,5 сотки,
приватизирован. Тел. 8-909-024-
54-37.

Куплю
n Срочно 1-комнатную квар-

тиру в центре Сысерти, у/п, 2-3
этаж. Тел. 8-909-024-31-84.
n Садовый участок в Сысертс-

ком районе или вблизи Сысерти у
собственника, можно с неоформ-
ленными документами. Расчет сра-
зу. Тел. 8-904-541-82-66.
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 Земельный участок или са-

довый участок. Рассмотрю все
варианты. Тел. 8-912-212-67-73.
n Землю в Сысертском районе.

Тел. 345-62-29.

Меняю
n Новый недострой из бруса

по ул. Тихой, кап.гараж, малуха из
пеноблока, баня с отделкой, сква-
жина, 10 соток земли на 2-комнат-
ную квартиру с доплатой. ИЛИ
ПРОДАМ. Тел. 8-912-260-66-09.
n 3-комнатную квартиру, у/п в

Сысерти, 2 этаж, ремонт, стеклопа-
кеты, 2 лоджии на 2-комнатную квар-
тиру с доплатой. Или газифициро-
ванный дом. Рассмотрю все вари-
анты. Тел. 8-912-212-67-73.
n 3-комнатную квартиру, пло-

щадь 52 кв.м. на другое жилье, рас-
смотрю все варианты. Тел. 8-906-
812-11-60.
n 1-комнатную б/у квартиру с

евроремонтом на 2-комнатную у/п
с моей доплатой. Тел. 6-80-61.
n 1-комнатную квартиру, 5

этаж, с евроремонтом, встроенной
кухней на 2-комнатную квартиру
у/п с моей доплатой. Тел. 8-912-260-
66-09.
n Домик в п. В. Сысерть у реч-

ки, 7 соток  на 1-комнатную кварти-
ру в Сысерти. ИЛИ ПРОДАМ. Тел. 8-
909-701-37-60.
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 Срочно сниму 2, 3-ком-
натную квартиру, либо жи-
лой дом. Предоплата. Тел. 8-
922-155-83-78, Александр.

n Комнату или дом, недорого.
Своевременную оплату гаранти-
рую. Тел. 8-922-20-35-270.
n Семья снимет 2-3-комнатную

квартиру в Сысерти на длительный
срок. Возможна предоплата за 3
месяца. Тел. 8-922-29-70-217, 8-343-
210-18-23.
n Русская семья снимет дом,

желательно на длительный срок. По-
рядок и оплату гарантируем. Тел. 8-
909-001-08-35.
n Русская семья снимет 2-ком-

натную квартиру или дом с газом.
Возможна предоплата. Тел. 8-909-
703-83-12.
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 или 2-комнат-

ную квартиру на длительный
срок, порядок и своевременную оп-
лату гарантирую. Тел. 8-912-221-05-
07.
n Молодая семья снимет 2-ком-

натную квартиру на полгода в Сы-
серти. Оплату и порядок гарантиру-
ем. Тел. 8-922-297-02-17, 8-908-636-
40-00.
n Русская семья срочно снимет

1-комнатную квартиру. Тел. 8-902-
27-95-395.
n Молодая русская семья сни-

мет квартиру или дом на дли-
тельное время. Порядок и оплату
гарантируем. Обращаться: с. Каши-
но, ул. Первомайская, 77, тел. 8-909-
003-40-98.

Сдаю
n 3-комнатную квартиру и га-

раж на длительный срок,  предоп-
лата. Тел. 8-906-807-43-47.
n 3-комнатную квартиру на

длительный срок. Тел. 8-912-637-
12-61.
n Кап. гараж в центре Сысерти.

Тел. 8-904-548-69-50.
n Гараж в аренду, во 2-ом коо-

перативе, есть электричество,
яма. Тел. 8-906-804-41-66.

ОРГАНИЗАЦИЯ СНИМЕТ
1-2-комнатную
квартиру

на длительный срок.
Тел. 8-912-213-87-04

Светлана.

ТРАНСПОРТ
Продаю

n ВАЗ-2110, 2005 г.в., цвет «кап-
ри» (синий металлик), двигатель 1,6,
16 клап., салон велюр, 2 ЭСП, 2 по-
догрева сидений, музыка МР-3 «Кен-
вуд», 4 колонки, сигнализация, то-
нировка, фары ксенон, литые дис-
ки, белые ВСМПО R14. Цена 230 тыс.
руб. (возможен кредит). Тел. 8-912-
280-97-11.
n ВАЗ-2115, 2001 г.в., цвет «опал»,

магнитола, сигнализация. Цена 125
тыс. руб. Тел. 8-912-67-79-947.
n ВАЗ-21043, 2000 г.в., цвет «бак-

лажан», V-1500, требуется покрас-
ка кузова. Дешево. Тел. 8-908-919-
14-66, Денис.
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-21213 «Нива», 1999 г.в.

Тел. 8-922-120-48-11.
n ВАЗ-21110, 2001 г.в., сигнали-

зация, стеклоподъемники, подогрев
сидений, литые диски. Тел. 8-912-
246-90-90.
n ВАЗ-21093, 2001 г.в., сигнали-

зация, европанель, проклеен салон,
стеклоподъемники. Цена 100 тыс.
руб. Тел. 8-906-809-02-12, 8-950-654-
10-64.
n ВАЗ-2111, 2003 г.в., серебрис-

тый, есть все + комплект зимней ре-
зины. Тел. 8-912-694-72-85.
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-21100, ноябрь 1999 г.в.,

цвет зеленый, 4 ЭСП, музыка МР-3,
чехлы Sparco, цена 100 тыс. руб. Тел.
8-922-116-67-96, 8-922-146-02-69.
n ВАЗ-21099, 1996 г.в., цвет бе-

лый, качанные стойки, цена 60 тыс.
руб. Тел. 8-906-809-17-35, 6-89-17.
n ВАЗ-21099i, 2001 г.в., цвет

«снежная королева», музыка, сиг-
нализация, литые диски, 2 комплек-
та резины, не битая, пробег 70 тыс.
км. Тел. 8-909-023-46-90.
n ВАЗ-21093, 2002 г.в., б/к, п/с,

магнитола, DVD + телевизор, авто-
запуск, тонировка, цвет «папирус».
Тел. 8-905-802-40-04.
n ВАЗ-2108, 1990 г.в., музыка,

сигнализация «Аллигатор» с двух-
сторонней связью, ЭСП, состояние
отличное, вложений не требует. Тел.
8-922-135-51-08.
n ВАЗ-2107, 1993 г.в., ТО. Тел. 8-

961-761-38-69.
n ВАЗ-21074, 2005 г.в., цвет «бал-

тика», пробег 24800 км, защита, уси-
ленные пороги, аудиосистема, МР-
3, 2 комплекта резины с дисками, 1
хозяин, без ДТП. Тел. 8-912-605-29-
14.
n ВАЗ-21099, 1997 г.в., цвет

«изумруд», в хорошем состоянии.
Тел. 8-908-92-40-990.
n ВАЗ-2111, 2002 г.в., «снежная

королева», есть все. Цена 165 тыс.
руб. Тел. 8-908-633-46-50.
n ВАЗ-21124, 2006 г. в., цвет тем-

но-зеленый металлик, пробег 31 000
км, сигнализация с автозапуском,
музыка МР-3, ЭСП, один хозяин, от-
личное состояние. Цена 230 тыс.
руб. торг. тел. 8-912-22-18-255.
n ВАЗ-21104, июнь 2005 г.в., про-

бег 27200 км., цвет «жемчуг», сиг-
нализация  с автозапуском, мех.
блокировка руля «Гарант», музыка
СD, бортовой компьютер, эл. стек-
лоподъемники, один хозяин. Цена
220 тыс. руб., торг, кредит. Тел. 8-
912-22-18-250.
n ВАЗ-21124, 2005 г.в., состоя-

ние отличное. Тел. 8-922-105-12-60.
n ВАЗ-11113 «Ока», декабрь 2003

г.в., цвет «оксан», пробег 25000 км.,
отличное состояние, музыка, ТО –
2009 г. Цена 68 тыс. руб. Тел. 8-922-
132-51-46.
n ОКА-11113, комплектация

«леди-люкс», 2004 г.в., 14800 км.,
корсика-металлик, есть все. Евро-
панель, кожа – велюр… Тел. 8-912-
612-65-77, Светлана, 7-13-88.
n Тойоту-Королла Касио, 1998

г.в. Тел. 8-906-80-977-67.
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 МЕРСЕДЕС БЕНС Е-230, ТО,

страховка, торг. Тел. 8-905-807-67-
99.
n HONDA Civic Ferio, 1998 г.в.,

АКПП, правый руль, состояние хо-
рошее, цена 180 тыс. руб. Тел. 8-902-
873-25-35, 6-44-97 (вечером).
n ХОНДУ ЦИВИК ФЕРИО, 2000

г.в., правый руль, АКПП, в России 1
год, цвет серебристый, цена 245
тыс. руб. Тел. 8-963-046-47-52, 7-34-
37, ИЛИ МЕНЯЮ на ВАЗ.
n ЛЭНД РОВЕР ДИСКАВЕРИ,

1997 г.в., цвет зеленый металлик, V
– 3,9 л, есть все. Цена 300 тыс. руб.
Тел. 8-922-15-15-089, Сергей.
n 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 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, 2002 г.в., двигатель

402.  Тел. 6-32-47, 8-922-615-35-57.
n Срочно! ГАЗ-3110 «Волга»,

2003 г.в., двигатель 406, цвет «бу-
ран», ГУР, сигнализация, музыка,
усиленная подвеска, фаркоп, салон
«люкс», ухоженная, один хозяин.
Тел. 8-906-805-26-60.
n ГАЗЕЛЬ-2705, цельный, метал-

лик, 1998 г.в., состояние хорошее.
Тел. 8-908-92-42-894.
n Кран «Ивановец» на базе

МАЗа, стрела 14 м, 12,5 т, после
капремонта. ИЛИ МЕНЯЮ на мани-
пулятор большой с левым рулем.
Тел. 3-45-58-70, 8-922-109-58-70.
n Автокару, 5 тонн. Тел.

8(34374)4-53-16,  8-922-111-73-89.
n Мотоцикл ИЖ-Юпитер-5,

1987 г.в., на ходу, без документов,
плюс две грузовые телеги. Тел. 8-
906-803-03-11.
n Мотоцикл ИЖ-Планета-107,

1993 г.в., красный, с коляской. Тел.
8-922-103-92-93.
n ИЖ-Юпитер-6, с учета снят,

недорого. Обращаться: г. Сысерть,
ул. 8 Марта, 63, после 18.00.
n Летнюю резину - комплект

для иномарок, р 235 70 R16. Тел. 6-
32-72.
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.

Куплю
n ВАЗ-05,07, не старше 2000 г., в

рассрочку. Тел. 8-963-035-57-57.

ПОДСОБНОЕ   ХОЗЯЙСТВО
Продаю

n Молочную корову, 3 отела
(п. Октябрьский). Тел. 8-922-600-54-
59, в любое время.
n Корову на мясо. Тел. 8-909-

00-27-031.
n Корову, 3 отела, черно-белая,

недорого. Тел. 45-524, 8-922-116-20-
20.
n Поросят больших кастриро-

ванных, живой вес до 20 кг, воз-
раст 2,5 месяца, порода Ландраст.
Цена 3000 руб.  Доставка бесплат-
но. Тел. 8-912-609-69-00.
n Поросят, 2,5 месяца, приви-

ты. п. Бобровский.  Тел. 8-905-80-
19-185.
n Баранчика породы Кроссб-

реды на племя. Тел. 8-922-615-35-
57, 6-32-47.
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 Зааненскую козочку и коз-

лика, возраст 2 месяца. Тел. 8-912-
286-09-44, 6-42-21.
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n Пчел среднерусской поро-
ды. Цена договорная. Тел. 8-908-923-
58-95.
n Витаминные корма по сни-

женным ценам для коров, свиней,
телят, коз, овец, кроликов, цыплят,
кур, утят,  а также пшеницу, отру-
би, зерносмесь. Обращаться: с.
Кашино, ул. Октябрьская, 6, тел. 8-
903-084-36-17, 6-33-16.
n Комбикорм свиной в грану-

лах, в таре. Обращаться: г. Сысерть,
ул. К. Маркса, 39А.
n Картофель крупный на еду.

Обращаться: г. Сысерть, ул. Декаб-
ристов, 45.
n Витаминные корма для кур,

кроликов, овец, коз. Овечью
шерсть. Кроликов крупных по-
род. Тел. 6-32-47, 8-922-615-35-57.

МЕБЕЛЬ
Продаю

n  Сервант, шкаф для книг, трю-
мо, шкаф для одежды от детской
стенки. Дешево. Тел. 6-90-25, пос-
ле 18 часов, 8-963-032-63-35.

Куплю
n Кровать современную од-

носпальную, в хорошем состоянии,
светлого цвета, с приподнятыми
боковыми спинками, желательно с
бельевыми ящиками внизу. Тел. 8-
909-004-12-77.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

n Пеноблоки – 3000 руб. за м.
куб. Цементную кладочную смесь
– 80 руб. мешок. Тел.  8(34373)4-35-
75, 8-922-22-84-807.
n Цемент ПЦ-400, Коркино. Ме-

шок 50 кг. Цена 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 Цемент ПЦ-400, в любом ко-

личестве. с. Кашино.  Тел. 8-902-870-
63-70.

n Сруб 7х7, форма буква «П»,
13 рядов, 40 тыс. руб., торг. Тел. 8-
912-289-80-66
n Брус б/у. Тел. 8-912-24-06-309.
n Сетку кладочную, 1500х500,

ячейка 50х50. Обращаться: г. Ара-
миль, Гарнизон, 18-19, тел. 8-912-
282-11-13.
n Заборную сетку рабица,  ок-

рашенная, секция 3000х1500, 9 шт.,
500 руб. за секцию, торг. п. Каменка.
Тел. 8-912-60-43-734.
n Трубу, диаметр 30 мм, толщи-

на 4 мм. Тел. 8-922-22-77-209.
n Шлак, щебень, отсев, песок

штукатурный. Тел. 8-906-8000-571,
8-922-106-98-22.
n Щебень, отсев, песок шту-

катурный  3-4 куб.м. Тел. 8-909-007-
65-08, поле 20.00 6-83-57.
n Тротуарную плитку. Шлако-

блоки.  Тел. 8-922-213-04-74.
n Емкость под канализацию 20

куб.м. Рельсы Р-65, 5 шт., 6,2 м.
Фундаментные блоки ФС-5, 5 шт.
Тел.  8-905-809-41-75.
n Швеллер 10. Трубу диаметр

57, 76, 89. Круг диаметр 16, 300 кг.
Уголок 25, 32, 40, 45, 50. Отливы
1025х200, 30 шт. Тел. 8-912-60-43-
734.
n Оконный блок, новый, зас-

текленный, окрашенный, 1800х1300,
5000 руб. п. Каменка. Тел. 8-912-60-
43-734.
n Деревозащитный препарат

«Сенеж», 25 кг, 1000 руб. п. Камен-
ка. Тел. 8-912-60-43-734.

 БЫТОВАЯ И ОРГТЕХНИКА
Продаю

n DJ оборудование в комплек-
те  проигрыватель Numark CDN90,
микшер  Numark DM1050, в клу-
бах не использовался, состояние
отличное. Тел. 8-904-38-76-708.
n Холодильное оборудова-

ние, б/у. Тел. 8-902-87-61-653, 8-912-
262-41-19.
n Монитор Samsung Sync Master

753s, 100 Гц + клавиатура. Цена
1500 рублей. Тел. 8-909-013-57-19.
n Сотовый телефон «Сони

Эриксон Z320i» новый, документы,
упаковка. Цена ниже магазинной.
Тел. 6-10-56, 8-950-555-34-36, Ната-
ша.
n Ручную швейную машину.

Холодильник «Саратов», б/у, не-
дорого. Тел. 7-07-42 или 6-86-79.
n Телефон Самсунг SGH-Х210

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

Куплю
n Швейную машину (ручную,

«Чайка»). Тел. 8-950-54-61-870.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

n Коляску, производство Ита-
лия. Очень красивая, легкая, функ-
циональная. Тел. 8-909-703-83-12.
n Коляску-трансформер, цвет

синий с голубым, б/у 6 месяцев,

Людмиле Федоровне ИВАНОВОЙ
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, милая мама, бабушка,
Поздравляем, всем сердцем любя!
Время мчится незримо, упрямо,
Но оно не меняет тебя!
Будь всегда весела и красива,
Чтоб ручей сил душевных не сох!
Мы хотим тебя видеть счастливой,
Будь здорова, храни тебя Бог!
Нет слова прекрасней на свете
И нет никого на планете
Чудесней тебя, дорогая,
Бесценная наша, родная!
Будь счастлива, мама, бабушка, любима,
Судьбой и удачей  хранима!
На лучшее в жизни надейся,
Почаще и радостней смейся!
Ивановы: Виктор, Вера, Марина, Евгений.
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ные 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, отпра-
вить по почте, а также опустить в ящики по ад-
ресам:
г. Сысерть:
- ул. Коммуны, киоск ВОИ
(возле магазина "Соблазн");

- 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".
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ДНЕЙ, как ушел из жизни в мир
иной ЗЫРЯНОВ Анатолий
Петрович.
Все, кто знал его, помяните

добрым словом. Любим, по-
мним, скорбим.

Жена, дети.

есть все + запасные колеса. Тел. 8-
902-87-78-410.
n Коляску зима-лето, б/у 1 год,

цвет синий с бежевым, есть все,
очень удобная, цена 4000 руб. Тел.
8-906-81-31-691.
n Детскую летнюю коляску, б/

у 6 месяцев, цена 1000 руб. Тел. 8-
961-574-08-97.
n Коляску прогулочную транс-

формер Capella (Италия), цвет бе-
жевый, шестиколесная, с козырь-
ком, откидная спинка, корзина, теп-
лый конверт на замке, дождевик.
Тел. 8-909-013-57-19.

ОДЕЖДА
Продаю

n Новые красивые свадеб-
ные платья. Недорого. Разме-
ры  42-48. Тел. 8-912-26-93-995,
Ирина.

n Мутоновую шубу. Ветровку.
Летний плащ-пальто, 50-52 раз-
мер. Норковую шапку, 57 размер.
Зимние сапоги, 38-39 размер.
Осенние сапоги, 37 размер. Лет-
ние туфли, бежевые и коричневые,
37 размер. Все новое, кроме ветро-
вки и плаща-пальто, и очень деше-
во. Тел. 6-80-24, 8-922-118-15-02.
n Платье, светло-бежевое,

размер 44, для выпускного вечера.
Тел. 8-922-120-47-36.

РАЗНОЕ
Продаю

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

коричневого цвета, в отличном со-
стоянии. Тел. 8-906-814-66-66.
n Швейную машину, ручная,

новая. Пылесос, 1500 руб. Теле-
визор «Рубин» - 3,0-2,7. Тумбу под
телевизор. Кинокамеру 3,5-4,0.
Платье для невесты, 44-46 размер.
Недорого. Тел. 3-13-94, 8-912-281-
04-83.
n Стиральную машину, б/у, в

хорошем состоянии, недорого.
Рамы со стеклом, недорого. Пыле-
сос, недорого. Тел. 8-909-017-62-33.
n  Трюмо. Шкаф для белья с

зеркалами, от спального гарнитура.
Подставку под телевизор. Тум-
бочку под телевизор. Книги из до-
машней библиотеки. Банки стек-
лянные. Тел. 8-909-003-49-53.
n Ручной насос для скважи-

ны. Бак под бензин 50 литров, де-
шево. Пенал для детской одеж-
ды. Тел. 8-922-132-27-04.
n Аквариум на 30 л, б/у месяц,

состояние отличное. Биотуалет,
новый, в упаковке. Тел. 8-905-800-
79-53.
n Коврики вязаные, новые.

Матрац поролоновый, 90х170. 2
пятилитровые банки. Тел. 7-04-47,
8-912-20-123-99.
n Лодку складную, непотоп-

ляемую (надувные мешки) из
алюминия, на 3 места. Есть место
для крепления мотора. Стоит на уче-
те в МЧС. Тел. 8-922-132-51-46.
n 4-конфорочную газовую

плиту «Брест», новая, в упаковке,
дешевле магазинной цены. Желез-
ную дверь 1х2 м, можно в гараж,
дом, дачу. Тел. 6-09-61.
n Газовую колонку (Россия), но-

вая, недорого. Тел. 8-912-262-07-98,
8-912-264-38-47.
n Срочно дамский велосипед,

немного б/у. Детскую металличес-
кую кроватку с матрасом. Цинко-
вую ванну. Раскладушку. Обра-
щаться: г. Сысерть, ул. К. Маркса,
83-105.
n Ковер, новый, размер 1,7х2,4,

недорого, договоримся. Тел. 8-919-
39-444-61.
n Дрова. Тел. 7-32-85, 8-922-103-

58-63.
n Дрова (колотые, квартирник).

Тел. 8-906-809-51-84.
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 Дрова колотые осина, сосна,

сухие. Тел. 8-909-013-57-22.
n Перегной, торф, перепели-

ный помет. Тел. 6-83-25, 8-922-108-
53-17.
n Навоз, перегной, торф, сено,

дрова. Тел. 8-922-22-77-209.

Куплю
n Плуг-окучник, ручной. Тел.

8-909-017-29-79, 6-42-88.
n Пудовую гирю. Тел. 8-909-004-

40-60.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

n Щенков азиатской овчарки,
возраст 1 месяц, хвост и уши купи-
рованы, цвет голубой. Тел. 8-912-69-
48-266, 8-912-288-19-86.
n Декоративного карликово-

го кролика вместе с клеткой. Тел.
8-906-814-66-66.
n Джунгарских хомячков, ма-

ленькие, забавные зверьки, весе-
лые друзья вашего ребенка. Тел. 8-
912-226-39-41, после 16.00, 8-912-
228-43-35.
n Молодых попугаев для раз-

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

Отдам
n Большого сторожевого пса,

2 года, для охраны частного дома.
Обращаться: г. Сысерть, ул. Тими-
рязева, 72, тел. 6-10-56.
n В хорошие руки щенка лабра-

дора, имеется паспорт с привив-
ками. Тел. 8-905-804-25-00.
n Щенка, девочка, 3 месяца, бе-

ленькая. Тел. 7-48-37, 8-902-440-68-
83.
n В добрые руки кошечку, 2 ме-

сяца, красивый окрас, пушистая, от
кошки-мышеловки. Обращаться: г.
Сысерть, ул. 8 Марта, 63.

n 20 мая НАЙДЕНА ТАКСА,
кобель, сбитая машиной около д/
с № 44. У собаки перелом лапы.
Хозяев просим позвонить по тел.
8-922-60-110-20.

ЗНАКОМСТВА
n Стройная, милая блондин-

ка, 45/164/57, по национальности
татарка, ищет нормального мужчи-
ну, непьющего, хозяйственного, ум-
ного для серьезных отношений. Те-
лефон посредника 8-908-917-74-38.

УСЛУГИ
n Услуги экскаватора-погруз-

чика. Тел.  8-908-637-0004,
8(34374)6-80-59.
n Автоуслуги: кран - 16 т. Ка-

маз - 10 т. Экскаватор. Тел.
8(34374)4-53-16.
n Грузоперевозки. Газель

тент. Тел. 8-903-07-81-829.
n Щебень, отсев, песок, скала

и др. Доставка КАМАЗ, 12 куб.м.
Тел. 8-922-60-86-541.
n Полистеролблоки от 4000

руб. куб. м. Тротуарные облицо-
вочные плитки от 300 руб. кв.м.
Тел. 8(34374)4-53-16.
n Срубы на заказ. Тел. 3-16-58,

8-922-21-27-447.

n Дизайн интерьеров, архи-
тектурное пректирование. Тел.: 8-
904-387-67-08.
n Оформлю ваши документы

на дом, квартиру, земельный и са-
довый участок. Расчет после по-
лучения документов. Тел. 8-905-80-
32-289.
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n УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ: АНО "Редакция районной газеты "Маяк".
n АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:  624020 г. Сысерть, ул. К.Либкнехта, 40.
n ДНИ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ: вторник, четверг.
n E-mail: anomajak@mail.ru
n Наш сайт: www.34374.ru
n “Маяк” может публиковать материалы, не разделяя позиции  авторов.
n За содержание рекламных материалов ответственность несут
рекламодатели. Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации,
услуги - обязательному лицензированию
n Отпечатано в  Березовской типографии  ГУП СО “Монетный щебеночный завод”,
623700, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Красных Героев, 10.  Тел.:(34369)4-89-11.
n ТИРАЖ 4470  Подписано в печать 28 мая по графику 18.00,
фактически 18.00.   Заказ

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

за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций

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

n ИНДЕКС 53858.
n Компьютерный набор и верстка  выполнены

в редакции газеты “Маяк”.
n Выпуск издания осуществлен

при финансовой поддержке Федерального агентства
по печати и массовым коммуникациям

n Цена свободная

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.

Строительство
домов,

коттеджей.
8-922-130-01-73.

Общестроительные работы.
8-922-130-01-73.

ПРОДАЕТСЯ
передвижная
компрессорная

станция УКС-400,
 новая.

Тел. 8-912-67-57-220.

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 16.00 –
ÑÀÌÎÂÛÂÎÇ. Òåë. 8(34374)7-33-61, 6-34-72.

ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆÍÛÅ
ÐÀÁÎÒÛ.

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÐÀÁÎÒ.

Òåë. 8-909-701-73-64.

ÁÓÐÈÌ
ÑÊÂÀÆÈÍÛ.

ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ, Ñ ÃÀÐÀÍÒÈÅÉ.

Òåë. 8-912-61-80-280.

ÁÓÐÈÌ
ÑÊÂÀÆÈÍÛ
КАЧЕСТВО, ГАРАНТИЯ.

Тел. 6-44-64,
8-912-24-38-199.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ
СОБРАНИЕ
садоводов
к/с «Урожай»

1 июня 2008 г. в 12.00
возле памятника Воину.

По всем вопросам
обращаться

по тел. 8-905-807-26-92.

6 июня
с. Щелкун в ДК
с 10 до 18 час.
с. Кашино в ДК
с 12 до 16 час.

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ

РАСПРОДАЖА
ОБУВИ
250 руб.

любая пара.

Уважаемые акционеры
ОАО «Сысертский химлесхоз»
Советом директоров общества принято решение о созыве ГОДО-

ВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.
Дата проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Сы-

сертский химлесхоз»: 26.06.2008 года.
Время проведения собрания: 11.00.
Место проведения собрания: Свердловская область, город Ека-

теринбург, ул. Антона Валека д. 15 офис 300.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
- Избрание счетной комиссии.
- Избрание председательствующего на собрании.
- Избрание секретаря собрания.
- Утверждение годового отчета ОАО  «Сысертский химлесхоз».
- Изменение юридического и почтового адреса.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в

собрании, определена на 26.05.2008 года.
Для ознакомления акционерам предоставляется годовой отчет ОАО

«Сысертский химлесхоз» и список акционеров, имеющих право на уча-
стие в собрании.
Место ознакомления акционеров с материалами: г. Сысерть, пер.

Химиков, 24, время ознакомления с 10.00 до 16.00 в рабочие дни,
учитывая перерывы на обед с 12.00 до 13.00.
Голосование на годовом общем собрании проводится по утвержден-

ной форме бюллетеней без предварительной рассылки (вручения) бюл-
летеней.

Вниманию налогоплательщиков юридических лиц
Инспекция ФНС России по Сысертскому району извещает:

Согласно подпункту  «п» пункта 1 Федерального закона от 08.08.2001 года № 129-ФЗ
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей» с 01.01.2004 года сведения о кодах ОКВЭД введены в состав реквизитов ЕГРЮЛ.
В связи с этим юридическим лицам, зарегистрированным до 01.01.2004 года,
необходимо срочно подать сведения о кодах ОКВЭД в форме заявления «14001»
с приложением листа Ж.

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.

ìàãàçèí

#

ТОВАРЫ
ДЛЯ ДЕТЕЙ

ОДЕЖДА, ИГРУШКИ,
КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ,

СТУЛЬЧИКИ,
АВТОКРЕСЛА.
г. Сысерть,

ул. Красноармейская, 43
Предъявителю объявления

скидка 3%.ÏÐÎÄÀÌ
ÃÀÇÎÇÎËÎÁËÎÊ

ÒÂÈÍÁËÎÊ
ÄÎÑÒÀÂÊÀ.

Òåë. 8-922-21-48-359.
3 июня с 9.00 до 18.00 в ГЦД
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ
лучших фабрик России (гг. Чебоксары, Тамбов, Ишимбай)

НОВОЕ БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
ЛЕТНЕЙ ОДЕЖДЫ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

(комплекты для отдыха, халаты, капри, бриджи,
блузки из вискозы и многое другое).

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

