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ШКОЛЬНЫЕ АКТИВИСТЫ
СОБРАЛИСЬ НА ФОРУМ
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БУДЕМ СТРОИТЬ
САДИКИ И ГАЗОПРОВОДЫ...

Храму – 150 лет

В 1858 году 26 мая по старому стилю, 8 июня – по новому, в день памяти св. апп. Карпа и Алфея по благосло-
вению преосвященного Неофита в Сысерти освящена  кладбищенская церковь во имя святых первоверховных
апостолов Петра и Павла.
Как и в каждый храм, люди приходят сюда и креститься, и исповедоваться, и венчаться, но большей частью

– поминать умерших сродников.
В наши дни церковь активно возрождается. Когда начались восстановительные работы и когда планируется

их завершить? На эти и другие вопросы корреспондента отвечает настоятель храма св. апп. Петра и Павла отец
Константин.

Читайте 4 страницу номера.
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Шадринский питомник
приглашает на центральный рынок за покупками
саженцев районированных
плодово-ягодных культур.
Саженцы имеют закрытую (контейнерную)

корневую систему. Гарантия приживаемости 100%.
Договор со Свердловской опытной станцией на разведение от 12.04.07 г.

  Коротко

  Дела бюджетные

Летняя кампания

Расходы резервного фонда

В летние каникулы во всех шко-
лах и учреждениях дополнитель-
ного образования будут работать
лагеря дневного пребывания де-
тей. В том числе трудовые, эколо-
гические, спортивные, краевед-
ческие.
Всего в них планируется оздоро-

вить 2607 детей. Путевки оплатит
фонд социального страхования. Ро-
дители внесут лишь 10 процентов
их стоимости. Для малообеспечен-
ных семей путевки вообще будут
бесплатными.
В загородные лагеря приобрета-

ется 65 путевок (лагеря «Титова»,
«Заря»), в санатории-профилакто-
рии – 44 путевки для детей работ-
ников бюджетной сферы. Местный

бюджет выделяет на частичную
оплату 102 тысячи рублей.
Также за счет местного бюджета

школьники примут участие во Все-
российском слете туристов-крае-
ведов-этнографов, в областном
фестивале «Исследователи Зем-
ли», полевой школе «Родники».
Сборы актива пройдут в конце

августа для ста старшеклассников
в «Уральских самоцветах».
В 27 трудовых лагерях поработа-

ет летом 400 школьников.
Всего на летнюю кампанию муни-

ципалитет планирует потратить
более 863 тысяч рублей.

371 тысячу выделяет область на
оздоровление детей, нуждающихся
в заботе государства.

Сняли с торгов
По предложению администрации

округа, депутаты сняли с торгов три
муниципальных здания. Эти объек-
ты ранее входили в прогнозный
план приватизации муниципально-
го имущества.
Так, здание магазина в Двуречен-

ске решено не продавать, а пере-
дать для обустройства в нем опор-
ного пункта милиции.
Здание в Сысерти, по К. Маркса,

92 (бывший магазин № 37) переда-
ли детско-юношеской спортивной
школе.

Так же, «чтобы не разрушать це-
лостность Сысертского городско-
го центра досуга» (цитирую А. И.
Рощупкина), решено не продавать
помещение, которое занимает
кафе «Вегас». Кафе по-прежнему
будет занимать предприниматель.
Тем более, что ранее с ним был зак-
лючен договор долговременной
аренды, одним из условий которо-
го – существенные вложения в ре-
монт.

И. Летемина.

Утверждены Думой расходы ре-
зервного фонда главы в 1 квартале
в размере более 1 млн. рублей.
Больше всего средств ушло на

валку опасных деревьев в образо-
вательных учреждениях Сысерти
(на станции юных натуралистов, в
школах № 6,  и № 23, в детсадах №
38, №14, №1, № 27) – почти шесть-
сот тысяч рублей.
Без малого 175 тысяч ушло на

переоценку недвижимости окру-
га.
Более 97 тысяч направили в

школу № 15. Здесь нужно было за-
менить горелку в школьной ко-
тельной.

86 с лишним тысяч израсходова-
но на поездку главы городского ок-
руга А. И. Рощупкина в Финляндию.

44 тысячи потрачено на район-
ный конкурс животноводов. 31  ты-

сяча – на предупреждение бешен-
ства, 27 тысяч – на средства для
гуманного отлова собак. Еще 25 ты-
сяч на отлов собак получила Щел-
кунская администрация.
На проведение выставки «Воз-

вращение Невьянской иконы» ушло
35 тысяч рублей.
На повышение квалификации му-

ниципальных служащих и выплаты
им суточных потратили почти 23
тысячи. Без малого 19 тысяч запла-
тили за техническое обслуживание
автомобилей администрации и зап-
части к ним.
За 10 тысяч приобрели стираль-

ную машину для Щелкунской амбу-
латории. Почти 7 тысяч стоит сейф
для Патрушевской сельской адми-
нистрации.

И. Летемина.

http://www.34374.ru


2
3 ИЮНЯ 2008 г.

êàðòèíà äíÿ

  Хорошая новость

Юбилей за счет… банка
Калиста Иосифовна Ионова из Патрушей в июле

будет отмечать 80-летие. Торжественно встретить
юбилей она сможет с помощью сбербанка. Здесь ей на
днях вручили сертификат на 10 тысяч рублей.
Акционерный коммерческий сберегательный банк в

период с 15 февраля по 30 апреля проводил акцию,
посвященную году семьи «Семья будет довольна».
Участвовали в ней вклады, которые хранились более
года. Сумма пополнения вклада или сумма вновь от-
крытого вклада в этот период должна была состав-
лять не менее 30 тысяч рублей. И оставаться такой до
конца акции.
По итогам состоялся розыгрыш призов. На всю Свер-

дловскую область выпало два главных приза - серти-
фикаты по сто тысяч рублей и 38 поощрительных –
сертификаты по 10 тысяч рублей. Обналичить такой

сертификат можно в любом отделении сбербанка.
Участником акции Калиста Иосифовна стала слу-

чайно, даже не зная об этом. Просто раньше она дер-
жала вклад в СКБ-банке, ближайшее отделение кото-
рого находится в Арамили. А у сбербанка отделение
работает прямо в родных Патрушах. В ее возрасте
лишнее расстояние – помеха. Вот и решила женщина
не утруждать себя и близких, сменила банк. И случай-
но выиграла на этом. Решила Калиста Иосифовна имен-
но на эти деньги и отметить приближающийся день рож-
дения.

Л. Уварова.
НА СНИМКЕ: руководитель Сысертского отделения

СБ РФ Л. Е. Алфимова вручает победительнице приз и
цветы.

Фото автора.

  Коротко

Муниципальные
программы
На пятом заседании Думы Сысер-

тского городского округа, состояв-
шемся 29 мая, депутатами было
принято аж четыре целевых про-
граммы. Одна из них касалась стро-
ительства объектов в сфере обра-
зования на 2008-2011 годы. В про-
грамму вошло строительство шко-
лы в Сысерти (в микрорайоне «Но-
вый» на 480 мест), детсадов: в Но-
воипатове на 35 мест, на станции
Седельниково – на 75 мест, рекон-
струкция садика в Двуреченске на
110 мест и строительство школы в
Сысерти на 250 мест. За весь пери-
од планируется привлечь к этому
строительству почти 40 млн
средств из местного бюджета и бо-
лее 350 млн из областного.
Другая целевая программа свя-

зана с развитием газификации. Она
направлена на строительство се-
тей межпоселковых газопроводов,
распределительных сетей и котель-
ных. Чтобы голубое топливо вошло
и в те населенные пункты, где его
пока нет.
На начало года природный газ под-

веден к 21 сельскому населенному
пункту. Там, где он есть, требуется
развитие газопроводов, строитель-
ство распределительных сетей. К
примеру, в Щелкуне, Аверине, Ни-
кольском, Патрушах, Ключах, Кад-
никове, Токареве, Черданцеве.
Ну а в таких деревнях как Оль-

ховка,  Колос, Фомино, Абрамово,
рудник Асбест газа нет совсем. Там
нужно начинать со строительства
подводящих газопроводов.
За четыре года из местного бюд-

жета планируется вложить в про-
грамму газификации более 40 млн
рублей и почти 340 млн рублей дол-
жна будет дать область.
Еще одна серьезная долговремен-

ная программа – строительство
очистных сооружений канализации
в Сысерти.
С нынешнего по 2011 год включи-

тельно в городе должны быть пост-
роены новые очистные с мощнос-
тью переработки 13 тысяч кубомет-
ров стоков в сутки. И опять мест-
ных средств вкладывается за че-
тыре года порядка 50 млн, а област-
ных должны привлечь более 250
млн.
Четвертая программа связана с

развитием в округе культуры и ис-
кусства. На культуру в общей слож-
ности затраты составят менее 40
млн рублей, в том числе более 30
из них – из местного бюджета.
Программа включает приобрете-

ние подвижных культурно-досуго-
вых центров, капитальный и теку-
щий ремонт учреждений культуры,
приобретение спецоборудования и
музыкальных инструментов, мебе-
ли, компьютеров, подключение биб-
лиотек к сети интернет, пополнение
библиотечных фондов, проведение
профессиональных конкурсов.
Все эти программы разрабатыва-

лись главным образом для того, что-
бы привлечь к решению муниципаль-
ных проблем средства областного
бюджета. Естественно, депутаты
Думы проголосовали за их приня-
тие единогласно.

И. Летемина.

Несовершеннолетним посвящается
28 мая в Сысертской прокуратуре состоялось координационное

совещание. В повестке было три вопроса. Во-первых, обсуждались
итоги весенней проверки прокуратурой образовательных учреж-
дений. Во-вторых, шел разговор о групповой преступности среди
несовершеннолетних. В третьих, проговорили о состоянии работы
по борьбе с терроризмом.

  Дела прокурорские

Основное внимание было направ-
лено на детей. На совещание кроме
сотрудников правоохранительных
органов пригласили все службы Сы-
сертского и Арамильского городс-
ких округов, занимающихся с деть-
ми, включая начальников управле-
ний образований, представителей
администрации и Дум. От Сысерти
участвовал глава А. И. Рощупкин,
от Арамили – председатель Думы
Ф. И. Копысова.
Помощник прокурора А. В. Куш-

манцев познакомил с результатами
проверки образовательных учреж-
дений. Если арамильские нарушения
связаны с незначительными по-
грешностями в документации, то в
Сысерти все серьезнее. Не испол-
няется прокурорское предписание в
44 детсаду, просрочена на два года
лицензия в 58-м. В нескольких уч-
реждениях выявлены факты неце-
левого использования средств по
питанию детей. В качестве положи-
тельного примера Александр Вален-
тинович назвал 46-й и 35-й детса-
ды, где на момент проверки (в мар-
те) был полный порядок.
Особую тревогу вызывает про-

блема, которая уже была поднята в
«Маяке», - лицензирование. По это-
му поводу 9 апреля на имя началь-
ника управления образования А. Г.

ле прокуратура выявила нарушения
финансовой дисциплины.
В докладе А. В. Кушманцева про-

звучала оценка неэффективности
управления системой образования
в Сысертском городском округе.
Есть уголовная ответственность
за деятельность без лицензий. «В
ряде случаев, я считаю, - сказал
Александр Валентинович, - дирек-
тора учреждений не виноваты. Но
учреждения являются юридически-
ми лицами и за отсутствие лицен-
зии против руководителей возбуж-
дены административные производ-
ства».
На вопрос, выделены ли деньги

на лицензирование на сегодняшний
день, А. И. Рощупкин ответил лако-
нично:  «Да, но не все». Тем не ме-
нее начальник управления образо-
вания А. Г. Носов публично назвал
дату, когда все учреждения округа
должны получить лицензию: до кон-
ца июня.
Анатолий Григорьевич не видит

проблем с выпускниками 11-й шко-
лы. Ребята, будут сдавать экзаме-
ны в 30-й школе, или оттуда приве-
зут комиссию. Но с аттестатами
будет порядок. По словам началь-
ника, конечно, все проблемы лицен-
зирования упираются в финансы. И
сейчас санэпиднадзор согласился
выполнить работу в долг, под гаран-
тийное письмо об оплате.
В Арамили лицензии и аккредита-

ция есть у всех учреждений.
Взял слово и глава Сысертского

городского округа А. И. Рощупкин.
Он сказал, что муниципалитет тра-

тит очень большие деньги на под-
держание учреждений. Только на
ремонты уходят миллионы. Надо
еще больше, но денег не хватает.
Чтобы уложиться в нормативы,
нужно в разы сокращать внешколь-
ные и спортивные учреждения. Мы
их недофинансируем, но стараем-
ся сохранить. И  без родительских
пожертвований в школах искусст-
ва пока, к сожалению, не обойтись.
От наведения порядка в сфере

образования перешли к проблеме
взаимосвязанной: преступности
несовершеннолетних. Природа не
терпит пустоты: если ребенка вов-
ремя не увлекли полезным делом,
он начнет заниматься чем-то дру-
гим. Как отметил начальник уголов-
ного розыска Е. О. Геращенко, нын-
че отмечается рост групповой пре-
ступности несовершеннолетних.
Свою роль в преступности играет и
употребление подростками спирт-
ного, и проблемы семейного небла-
гополучия. Бывает, из-за семейных
конфликтов ребенок уходит из дома.
Есть факты вовлечения несовер-
шеннолетних в преступную дея-
тельность взрослыми. Прокурор А.
Ю. Петров обратил внимание на-
чальника подразделения по делам
несовершеннолетних С. Ю. Федоро-
вой на то, чтобы тщательнее иссле-
довали факты ухода детей из дома.
Чтобы привлекали взрослых к от-
ветственности за жестокое обра-
щение с детьми. Однако Светлана
Юрьевна отметила, что  случаев
жестокого обращения не выявля-
лось.

Носова прокурором было направле-
но представление. На момент про-
верки 11 учреждений (9 в системе
образования и две школы искусств)
не имели лицензии из-за отсутствия
финансирования. В том числе 15 мая
закончилась лицензия у большеис-
токской школы № 11. Из-за  этого у
выпускников могут быть проблемы
с аттестатами.
Категорически против прописы-

вания конкретных сумм в квитан-
циях о добровольных пожертвова-
ниях выступили представители
прокуратуры.  Такие квитанции  фак-
тически сменили родительскую пла-
ту в различных школах искусств.
Серьезным нарушением сочла про-
куратура и сбор пожертвований с
родителей на лицензирование школ
искусства. Финансировать процеду-
ру лицензирования должен учреди-
тель. В данном случае  - муниципа-
литет.
Звонок в прокуратуру поступил

от родителей верхнесысертской
школы. Якобы там собирают на ре-
монт по 800 рублей. Это также не-
допустимо.
Нарушения другого плана про-

изошли в школе № 6. Здесь вместо
уроков провели лекции по учению
Хаббарда и продавали соответству-
ющую литературу. В вечерней шко-

Третий вопрос совещания – тер-
роризм - предметом обсуждения
был  недолго. Зампрокурора А. И.
Куликов коротко доложил о ситуа-
ции. К счастью, на нашей террито-
рии скинхедов, нацболов, анархис-
тов и прочих экстремистских фор-
мирований нет. Однако в области в
целом такие молодежные группи-
ровки имеются, потому бдитель-
ность терять не стоит.
Терактов ни нынче, ни в прошлом

году не было. Последние ЧП такого
плана – ложные звонки о заминиро-
вании завода осенью 2006 года. В
образовательных учреждениях ус-
танавливаются тревожные кнопки
для экстренного вызова вневедом-
ственной охраны.  К сожалению, они
пока есть не везде. К тому же, как
отметил начальник вневедомствен-
ной охраны С. С. Соболь, не всегда
эти кнопки догадываются нажи-
мать. Если в школе разбили стекло,
то с помощью кнопки хулигана мож-
но задержать!
Начальник ГИБДД А. Н. Целищев

также озабочен школьниками. Учеб-
ный год закончился.  Больше вре-
мени ребята проводят на улицах.
Это значит, должно усилиться вни-
мание за безопасностью на доро-
гах.
Словом, все три вопроса проку-

рорского совещания так или иначе
касались школьников. Представите-
ли разных служб задали друг другу
вопросы, обозначили проблемы и
пути их решения.

Л. Уварова.
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Светлое  будущее
в наших руках!

Обратная сторона
зарплаты
«в конверте»
В Управление Федеральной налоговой службы по Сверд-

ловской области  обратился гражданин, пострадавший от не-
счастного случая на производстве – фуганочным станком ему
отрезало палец. Для рабочего было неожиданностью, что ра-
ботодатель отказался оплачивать ему больничный лист. Отказ
был следствием того, что трудовые отношения с  рабочим до-
кументально не были оформлены, и зарплату он получал в
«конверте». Прокомментировать данную ситуацию и расска-
зать о работе налоговых органов области по легализации до-
ходов и заработной платы мы попросили Лидию Исаеву, на-
чальника отдела единого социального налога Управления ФНС
России по Свердловской области:

- Прокуратура Кировского района Екатеринбурга уже провела про-
верку по данному случаю, связанному с травмой. В отношении ра-
ботодателя возбуждено дело об административном правонаруше-
нии. Сейчас на данном предприятии проводится налоговая провер-
ка.
К сожалению, в основном  граждане обращаются к нам, когда

сталкиваются с негативными последствиями получения заработ-
ной платы без оформления трудовых договоров, или когда в дого-
воре размер оплаты труда указывается в меньшем размере либо
совсем не указывается. Люди начинают возмущаться, если банк
отказывает им в получении кредита, не выплачивается компенса-
ция при сокращении штатов или при увольнении, не оплачиваются
больничные листы или наступает пенсионный возраст, а сумма к
начислению пенсии оказывается мизерной.  Другими словами, если
заработная плата работников отражается в трудовых договорах и
бухгалтерских документах ниже фактически выплачиваемой, это
приводит к правовой и социальной незащищенности граждан.
Для налоговых органов работа по легализации доходов остается

актуальной задачей, поскольку выплата «серой» зарплаты – это
огромные потери бюджета в связи с уклонением от налогообложе-
ния.

- Лидия Зиновьевна, в чем причина популярности использо-
вания «серых» схем выплаты заработной платы среди работо-
дателей?

-  Для работодателя выплата «серой» зарплаты  - один из вариан-
тов снижения налогового бремени. Зарплата «в конверте» устраи-
вает и работников, потому что это дополнительные средства. Мно-
гие граждане соглашаются с условиями работодателя, чтобы сэко-
номить лишнюю тысячу рублей в виде неудержанного налога на
доходы физических лиц с суммы полученной зарплаты. Кроме того,
работники в возрасте до 35 лет мало задумываются о пенсии, им
важно получить хорошую зарплату сейчас, а отражена ли она в
отчетности работодателя, исчислены ли с нее страховые взносы
на обязательное пенсионное страхование – их мало волнует. Граж-
дане тоже должны осознавать возможные последствия получения
зарплаты «в конвертах».

- По статистике каждый восьмой работодатель пользуется
незаконными методами ухода от налогов. Назовите, пожалуй-
ста, основные направления работы налоговых органов по
легализации «теневой» заработной платы.

-  Это и анализ налоговой отчетности с целью выявления круга
налогоплательщиков, по которым есть основания предполагать
выплату заработной платы «в конвертах», и заслушивание работо-
дателей, выплачивающих низкую заработную плату на комиссиях,
созданных в налоговых органах, администрациях муниципальных
образований, прокуратурах районов и городов нашей области. На-
логовыми органами проводятся  также контрольные мероприятия в
отношении налогоплательщиков, которые не приняли меры к увели-
чению заработной платы или применяют специальные схемы ухода
от налогообложения. Кроме того, мы осуществляем сбор дополни-
тельной информации о работодателях, допускающих выплату неуч-
тенной заработной платы. Информация к нам поступает от граждан
по телефону доверия 356-06-09 или 356-06-57, в письменных заяв-
лениях и через глобальную сеть Интернет.

- Насколько эффективными  оказались контрольные мероп-
риятия налоговых органов в текущем году?

- Инспекциями области в первом квартале 2008 года в ходе 20
выездных налоговых проверок выявлены нарушения, связанные с
использованием «конвертных» схем  уклонения от налогообложе-
ния. По результатам проверок доначислено  более 8 миллионов руб-
лей. При этом по единому социальному налогу около 2 миллионов
рублей, по налогу на доходы физических лиц – 2,7 миллионов руб-
лей. К административной ответственности привлечено 7 налого-
плательщиков, возбуждено одно уголовное дело.

- Проблему с выплатой заработной платы «в конвертах» ра-
ботники налоговых органов едва ли смогут решить в одиноч-
ку, нужна помощь других государственных структур, органов
местного самоуправления.

-  Действительно, ситуация с выплатой «серой» заработной пла-
ты беспокоит и региональные власти. Запланировано даже провес-
ти  заседание Совета общественной безопасности при губернаторе
Свердловской области по данной проблеме. Сейчас все заинтере-
сованные ведомства  заняты подготовкой соответствующей ин-
формации для рассмотрения  этого вопроса.

Управление ФНС России
по Свердловской области.

   Патриотами не рождаются

У каждого из нас, граждан
своей страны, есть самый
важный и главный документ
– паспорт!
А знаете ли вы  историю

его появления? В давние
времена множество людей
беспрепятственно передви-
гались по миру. Это были не
только купцы и паломники, но
и разбойники, бродяги, нищие.
Надо было как-то отделить
одних от других, взять под
защиту добросовестных и
честных людей. С этой целью
были введены особые доку-
менты, удостоверяющие лич-
ность. Впервые они появи-
лись в Германии в XV веке и
выдавались не всем: бродя-
ги, как вы догадываетесь, их
не имели. Позднее такие до-
кументы стали называться
«паспорт» от французского
слова, означавшего разреше-
ние на проезд через порт. Со
временем, все большее чис-
ло государств вводили у
себя паспорта.
В России они были введены

указом Петра I от 30 октября
1719 года. Назывались они
«проезжими грамотами». А 27
декабря 1932 года был принят
закон, который ввел единую на
всей территории СССР паспор-
тную систему. С той поры пас-
порт стал жизненно важным
документом.
Эту историю услышали

участники торжественной
церемонии вручения паспор-
тов, что прошла 22 мая  в Цен-
тре внешкольной работы. Это
мероприятие проводится в третий
раз, а впервые 14-летние мальчиш-
ки и девчонки получили паспорта в
торжественной обстановке в каби-
нете главы Сысертского городского
округа в декабре 2007 года. Мероп-
риятие проводится в рамках акции

«Юный гражданин России» при под-
держке администрации Сысертско-
го городского округа, комитета по
делам молодежи, Союза молодежи,
Совета ветеранов, депутата Алек-
сандра Серебренникова и многих
других.

Право открыть торжественную
церемонию  было предоставлено
Наталье Владимировне Кузнецо-
вой. Она пожелала юным гражда-
нами России успехов, удачи в де-
лах. Свои пожелания высказали и
председатель районного комитета
ветеранов Л. А. Волкова,  почет-
ный житель города Сысерти. П. Ф.
Ушаков.  Ему же  выпала честь
вручать первые паспорта взвол-
нованным ребятам. Также счаст-
ливые обладатели пурпурных кни-
жиц получили в подарок удобные
блокноты с символикой российско-
го флага и красочные книги об офи-
циальных символах Свердловской
области.
Организаторы этой акции пообе-

щали, что будут проводить их чаще,
и возможно, в скором времени, все
дети Сысерти будут получать свой
первый документ именно в такой
красивой и торжественной обста-
новке. В дальнейших планах сде-
лать вручение паспортов много-
уровневым, то есть одна церемо-
ния для тех ребят, кто просто хоро-
шие люди, другая (например, в ка-
бинете главы города или на Дне го-
рода) – для тех, кто как-то отличил-
ся среди сверстников на городском
или на районном уровне.
Но вот, закончились вспышки фо-

тоаппаратов, опустел зал, разбежа-
лись по домам девчонки и мальчиш-
ки, держа в руках новенькие пас-
порта. Хочется верить, что вместе
с этим паспортом именно в их ру-
ках светлое и прекрасное будущее
нашего города, нашей страны.

Н. Беляева.

НА СНИМКАХ: торжественная це-
ремония вручения паспортов.

Фото автора.
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Храму св. апп. Петра и Павла – 150 лет
(Начало на 1 стр.)
Наш храм начал возрождаться,

благодаря инициативе верующих
прихожан. Именно они, приложив
большие труды, освободили цер-
ковь от завалов мусора и расти-
тельности. Работали с энтузиазмом.
Многие сысертцы, наверное, по-
мнят, что стоял храм, как сгнивший
зуб, разрушенный до окон, которых
не было, как не было крыши и две-
рей.
Я был назначен клириком в храм

Симеона и Анны 5 июня 2001 года и
должен был заниматься окормлени-
ем прихода Петра и Павла. И вот в
2002 году, на Рождество, при 28-гра-
дусном морозе мы смогли отслу-
жить чудесным образом первую
литургию. Оказалось, все это не
просто так.
Подняв архивные данные, мы

увидели, что храм начал свою ли-
тургическую жизнь в 1858-м году.
А в 1930-м был закрыт. Получилось,
что ровно 72 года храм был дей-
ствующим и ровно 72 – в осквер-
нении. Как будто на весах право-
судия Божия Господь взвесил доб-
ро и зло и дал нам шанс подтвер-
дить свою приверженность и бла-
гочестивое отношение к нашим
предкам. И вот уже шесть лет мы
с помощью жителей. Сысерти, рай-
она и приезжих отмаливаем и вос-

с 3 февраля 2005 года – созданием
общины и молитвенной помощью в
строительстве храма во имя свя-
щенномученика Киприяна и муче-
ницы Иустины в поселке Каменка.
В 2006-м году мы помогали соби-
рать средства на колокола для хра-
ма во имя Владимирской иконы
Божией Матери, что в селе Чердан-
цеве. С 18 июня 2007 года нам было
благословлено заниматься возрож-
дением храма во имя Собора Пре-
святой Богородины в  Абрамове.
Конечно, не ошибется тот, кто ни-
чего не делает. Возможно, где-то и
мы не справились с теми задача-
ми, которые ставили нам время и
жизнь. Но ныне, в юбилейный для
нас год, мы имеем полное мораль-
ное право довести дело возрожде-
ния храма   до закономерного со-
бытия – освящения престола, ко-
торое планируем с благословения
и при поддержке правящего архи-
ерея Владыки Викентия на 23 нояб-
ря.
А сейчас мне хотелось бы обра-

титься ко всем, кто принимал дея-
тельное участие в возрождении
храма, приносил свою посильную
лепту и молился с просьбой о по-
мощи, примирении и объединении.
Может быть, не случайно Господь
посылал стольких людей пройти
через подвиги на поприще возрож-

  Приглашаем
на праздник

станавливаем поруганную святы-
ню. Хотя сейчас легче было бы по-
строить новый храм, чем восста-
новить старый, где переплетены
судьбы давно ушедших людей и
целых поколений с судьбами ныне
живущих, блуждающих в потемках,
но ищущих истинного благочестия
и христианского подвига.

- Шесть лет – не много ли для
возрождения церкви?

- Конечно, можно было бы вос-
становить храм и быстрее, но я
уверен, что это, прежде всего, в
руках Божиих. Оглядываясь же на-
зад, невозможно не порадоваться,
что параллельно с возрождением
нашего прихода, мы участвовали
в строительстве, возрождении и
восстановлении других приходов.
По благословению правящего архи-
ерея, наша община с 15 ноября 2001
года занималась и занимается со-
зданием общины и возрождением
храма в Новоипатове. С 17 сентяб-
ря 2002 года – созданием общины и
началом строительства храма (до
закладки камня и нулевого цикла)
во имя св. страстотерпца цареви-
ча отрока Алексия в селе Кашино;

дения нашего прихода для того, что-
бы  вернуть сердца детей к их ро-
дителям, загладить беззаконие и
грехи.

8 июня приглашаем всех жите-
лей Сысерти и района, гостей
города благодарно поклониться
создателям святого храма сего и
благоговейно помолиться. В
службе примет участие старей-
ший священник Екатеринбургс-
кой епархии наш с вами земляк
протоиерей Евгений Зырянов.
Служба начнется в 9.00. А в 16
часов в этот же день в сысертс-
ком городском центре досуга
пройдет торжественный празд-
ничный концерт с участием цер-
ковных и фольклорных коллек-
тивов.
Хотелось бы, чтобы это событие

– 150-летие храма св. апп. Петра и
Павла – легло в основание дальней-
шего возрождения православной
веры  в нашем районе.

- Кроме доведения храма до ос-
вящения у Вас есть еще какие-
то планы на будущее?

- Можем сообщить сысертцам,
что намерены заниматься создани-
ем новой общины и строительством
нового храма в нашем городе. 24

марта 2008 года Владыка Викентий
подписал Указ о создании в Сысер-
ти общины во имя святых жен-ми-
роносиц. Этот церковный праздник
– первое явление людям Господа по
восстании его из гроба – праздну-
ется в третье воскресение по Пас-
хе. Господь явился во плоти семи
женщинам, глубоко и искренне воз-
любившим Его, следовавшим за
Ним, служившим Ему и не оставив-
шим Его даже в часы страданий и
крестной смерти.

- Не станет ли третий храм
в Сысерти лишним?

- Исторически в Сысерти было
три храма. Два из них мы знаем.
Третий – в честь Успения Божией
Матери – находился на месте шко-
лы Бажова.  Строительство третье-
го храма станет закономерным во-
сторжествованием исторической
справедливости, тем более, что в
прежние времена численность жи-
телей в нашем городе была значи-
тельно меньше.
Хочется верить, что все мы бу-

дем продолжать меняться в луч-
шую сторону относительно тех Бо-
жиих откровений, которые оставил
нам на земле сын Божий Иисус Хри-
стос, и которые бережно хранила и
хранит церковь русская.
Христос Воскресе!

Записала
Л. Рудакова.

НА СНИМКАХ:  идет освящение
колоколов; крестный ход.

5 июня –
Вознесение
Господне
Праздничную службу в храме во

имя Владимирской иконы Божией
Матери (с. Черданцево) возглавит
1-й помощник правящего архиерея
нитрофорный протоиерей Владимир
Зязев.
Начнется Божественная литур-

гия в 9 часов.
Приглашаем всех желающих.

Совет прихода.
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Выпускники
Города
мастеров
Ходили слухи, что нынче
выпускные вечера у
школьников будут в мае.
Они уже были! Точнее, один.
7 мая в Центре детского
технического творчества
в рамках Слета юных техников
прошел и выпускной вечер.
Виновниками торжества стали
ребята из творческих
объединений школа-фирма
«Авантаж», «Фотокружок»,
«Второе дыхание» (кружок
журналистики) и «Объектив-
ТВ» (молодежное
телевидение). Многие из ребят
уже не первый год посещают
кружки, и ЦДТТ стал для них
родным домом. В этот вечер
никто  не остался без награды.
Каждый получил
удостоверение жителя Города
мастеров (этот городок также
существует в ЦДТТ),
а кто-то и похвальные
грамоты. Мэр Города мастеров
Сергей Конев наградил лучших
ребят высоким званием
«Почетный житель».
Торжественная церемония
завершилась запуском ракеты,
а после в теплой и уютной
атмосфере центра ребята
устроили фуршет и пообещали,
что обязательно придут на
встречу выпускников, которая
состоится 25 августа.
Спустя несколько часов стены
ЦДТТ опустели, наполнились
тишиной и грустью. Однако это
продлится недолго, ведь уже в
сентябре в них вновь зазвучат
детские счастливые голоса.

Н. Беляева.

Форум юных граждан
   Патриотами не рождаются

30 мая в ГЦД состоялся восьмой
форум юных граждан Сысертско-
го городского округа. В нем так-
же принимали участие школьни-
ки из Арамили, Ревды и Полевс-
кого.
Форум - это событие, которого ре-

бята с нетерпением ждут в течение
всего учебного года. Ведь здесь мож-
но встретить старых друзей, вдо-
воль пообщаться и научиться чему-
то новому. Сегодня в ГЦД собралось
около ста юных интеллектуалов, ак-
тивистов и спортсменов. Они с удо-
вольствием делились друг с другом
опытом и расширяли свой кругозор.
Этому способствовала работа на
мастер-классах или трибунах.
Первая из них называлась "Век

живи - век учись".  Участники об-
суждали проблемы профориентации
и получения образования.  "Шаг на-
встречу" - трибуна, где заинтере-
сованные личности обменивались
опытом по реализации социально-
значимых проектов. Таких, как по-
мощь инвалидам, пенсионерам, де-
тям-сиротам.

"По секрету всему свету". Здесь
школьникам приоткрыли некоторые
тайны журналистики и  учили пра-
вильно составлять, а точнее - ма-
кетировать,  газеты.

Четвертая трибуна - "Учеба плюс-
минус общественная деятель-
ность". Совместимы ли они? Ответ
ребята дали однозначный: "Конеч-
но, совместимы. Но, как говорится,
делу время, а потехе час’’.

"В здоровом теле - здоровый дух".
Эта трибуна собрала преимуще-
ственно молодых людей, которые
обменивались секретами ведения
здорового образа жизни.

"Политика  только с 18?". Здесь
собрались юные депутаты школь-
ных дум. В ходе работы они вывели
новый термин, заменив "самоуп-
равление"  на "соуправление". По-
тому что самоуправления без со-
трудничества взрослых и детей не
существует.
И последняя, седьмая, трибуна

была предназначена для самых ма-
леньких участников форума. Четве-
роклашки знакомились, играли и
пели песни.
Открывали восьмой форум юных

граждан замечательные ведущие -
активисты молодежного клуба "По-
коление" и штаба "Заединщики" Вик-
тор Кузнецов и Алена Щапова. Ре-
бята сразу подарили залу позитив-
ный настрой и улыбки.
Участников форума приветство-

вал глава Сысертского городского

округа Александр Иванович Рощуп-
кин: "Планов у нас с вами громадье,
так что я желаю, чтобы все работа-
ли над их реализацией". Начальник
управления образования  Анатолий
Григорьевич Носов наградил школы
№№ 3, 5 и 23 за активное участие
в жизни округа. Также учеников на-
градили грамотами от Комитета по
делам молодежи.
А в конце было зачитано торже-

ственное обращение участников
форума: "Юность - особое время,
когда нужно творить, дерзать и меч-
тать. Мы не можем оставаться в
стороне от жизни государства. Нам
нужна его поддержка, и мы готовы
сделать многое на благо общества.
Дайте нам возможность, и мы сде-
лаем страну такой, какой хотим ее
видеть".
На прощание молодежный клуб

"Поколение" подарил всем зажига-
тельный танец "Мы - дети солнца".
Форум закончился на яркой, доброй
ноте. Участники, покидая зал, улы-
бались друг другу. Вышли на улицу, а
там, словно радуясь за ребят, впер-
вые за неделю выглянуло солнце...

М. Сорокина.
НА СНИМКЕ: Лена Парфенова,

выпускница 9 класса школы № 18.
Фото автора.

  Школьные
новости Молодым есть с кого брать пример

  Дуатлон

25 мая в Сысерти прошли шес-
тые региональные соревнова-
ния по дуатлону. Они стали от-
крытием летнего сезона, а также
подготовительным этапом к со-
ревнованиям по триатлону.
Погода смилостивилась над уча-

стниками соревнований. С ночи без
перерывов моросил нудный дождь,
а за 30 минут до старта выглянуло
солнце, пожелав спортсменам уда-
чи и побед. Начали, как всегда, с
бега. После дистанции в 5 км еще 20
проехали  на велосипедах  и завер-
шили соревнования бегом на 2,5 км.
Старт был общим, но итоги подво-
дились по семи группам: 16-18 лет,
19-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50-
59 лет, 60 лет и старше и среди жен-
щин.
Нынешний дуатлон оказался са-

мым многочисленным – в нем при-
няли участие 35 человек, большин-
ство из которых занимаются
спортом профессионально и не пер-
вый год. Это спортсмены из Екате-
ринбурга, Лесного, Верхней Пышмы,
Асбеста, Бобровского, Кашина и
Сысерти.
Приятным сюрпризом для всех

стало появление на сорев-
нованиях олимпийского
чемпиона и чемпиона мира
Сергея Владимировича Че-
пикова, обладателя коллек-
ции из 18 медалей: трех зо-
лотых, 11 серебряных и 4
бронзовых. Сейчас Сергей
Владимирович – депутат
Областной Думы Законода-
тельного Собрания Сверд-
ловской области. Он не
только поприветствовал
участников дуатлона, но и
стал одним из спонсоров
проведения соревнования.
Второй спонсор – фирма
«Манарага», генеральный
директор Владимир Францу-
зов.
И вот – награждение. По-

бедителям и призерам (в
каждой возрастной группе)

вручили грамоты, медали и призы
от спонсоров. Абсолютными побе-
дителями дуатлона стали Артем
Рожин и Сергей Карелин из Екате-
ринбурга. Екатеринбуржцы победи-
ли и в большинстве возрастных
групп. Наш Сергей Ярков занял вто-
рое место в возрастной группе 50-
59 лет. Юрий Белоусов стал первым
в группе 60 лет и старше. Второе
место в этой же группе – у Юрия
Проскурякова. Молодым сысертцам
есть с кого брать пример!
Всех участников соревнований

пригласили на 15-й сысертский три-
атлон, который пройдет 20 июля.

Л. Никитин,
руководитель Сысертской
лыжной базы «Экодрев»,

организатор соревнований.

НА СНИМКАХ: моменты соревно-
ваний.
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 Код 
показателя 

На начало 
отчетного 
года 

На конец 
отчетного года 

1 2 3 4 
Актив    

Внеоборотные активы 190 22979 37181 
Оборотные активы 290 39090 80339 

Баланс 300 62069 117520 
Пассив    

Капитал и резервы 490 45231 73962 
Долгосрочные обязательства 590 0 0 
Краткосрочные обязательства 690 16838 43558 

Баланс 700 62069 117520 
 

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ             
Показатель За отчетный  

период 
За аналогичный   

период предыдущего 
года 

наименование код прибыль убыток прибыль убыток 
1 2 3 4 5 6 

Штрафы, пени          и 
неустойки,   признанные 
или по которым получены 
решения            суда 
(арбитражного  суда  об 
их взыскании            

 
 
 
 
 

210 

 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 

11 
Прибыль        (убыток) 
прошлых лет             

 
220 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Возмещение     убытков, 
причиненных             
неисполнением       или 
ненадлежащим            
исполнением             
обязательств            

 
 
 
 
 

230 

 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
0 

Курсовые разницы     по 
операциям в иностранной 
валюте                  

 
 

240 

 
 
0 

 
 

0 

 
 
0 

 
 
0 

Отчисления в  оценочные 
резервы                 

 
250 

 
Х 

 
4019 

 
Х 

 
1711 

Списание дебиторских  и 
кредиторских             
задолженностей,      по 
которым  истек      срок 
исковой давности        

 
 
 
 
260 

 
 
 
 
0 

 
 
 
 

0 

 
 
 
 
0 

 
 
 
 

114 
      

 

Показатель                  
наименование              код   

За отчет-  
ный период 

За анало- 
гичный    
период    
предыду-  
щего года 

1                   2    3     4     
Доходы и расходы по  обычным   видам 
деятельности                         
Выручка (нетто) от продажи  товаров, 
продукции, работ, услуг (за  минусом 
налога  на   добавленную  стоимость, 
акцизов и аналогичных   обязательных 
платежей)                            

 
 
 
 
 
 
010 

 
 
 
 
 
 

461007 

 
 
 
 
 
 

306030 
Себестоимость   проданных   товаров, 
продукции, работ, услуг              

 
020 

 
(383657) 

 
(263877) 

Валовая прибыль                      029 77350 42153 
Коммерческие расходы                 030 (38974) (25845) 
Управленческие расходы               040 0 0 
Прибыль (убыток) от продаж           050 38376 16668 
Прочие доходы и расходы       
Проценты к получению                 

 
060 

 
1 

 
10 

Проценты к уплате                    070 (232) (44) 
Доходы    от    участия   в   других 
организациях                         

 
080 

 
0 

 
0 

Прочие  доходы           090 6781 3116 
Прочие  расходы          100 (5792) (4414) 
Внереализационные доходы             120 0 0 
Внереализационные расходы            130 0 0 
Прибыль      (убыток)      до 

Открытое акционерное общество «Большеистокское ремонтно-техническое предприятие с базой снабжения»
Годовая бухгалтерская отчётность за 2007год

В соответствии с приказом Минфина РФ  от 28.11.1996г. №101  утверждена годовым общим собранием  акционеров ОАО «Б-Истокское РТПС»  23 мая 2008г. Протокол №1

Бухгалтерский баланс
Форма №1(в тыс.руб.)

Отчет о прибылях и убытках
                                                                         Форма №2  (в тыс.руб.)

По итогам работы за 2007год ООО Аудиторская фирма «Эккаунтинг» провела аудиторскую
проверку бухгалтерской отчетности. По заключению аудиторской проверки бухгалтерская
отчетность общества за 2007год достоверна.

    Генеральный директор   Б.Ф.Гладков.
                              Главный бухгалтер  Т.В.Пыжьянова.

Внереализационные расходы            130 0 0 
Прибыль      (убыток)      до 
налогообложения               

 
140 

 
39134 

 
15336 

Отложенные налоговые активы          141 0 452 
Отложенные налоговые обязательства   142 0 455 
Текущий налог на прибыль             150 (10386) (4133) 
    
Чистая прибыль  (убыток)   отчетного 
периода                              

 
190 

 
28748 

 
11200 

СПРАВОЧНО.                           
Постоянные  налоговые  обязательства 
(активы)                             

 
 
200 

 
 

5 

 
 

3 
Базовая прибыль (убыток) на акцию    201 0 0 
Разводненная прибыль   (убыток)   на 
акцию                                

 
202 

 
0 

 
0 

 

Общаться… с неродившимся ребенком
Чтобы ребенок пришел в этот мир,

отец должен передать зародыш ма-
тери, а она довести этот зародыш
до зрелости. Можно сказать, что
отец создатель, а мать формирует
ребенка. Все, что отец прожил, чем
он живет сейчас, выражено в этом
зародыше. В соответствии со сво-
им образом жизни он дает зароды-
шу более или менее хорошие каче-
ства.
Каждая наша клетка обладает

памятью. Как бы искусно вы не иг-
рали роль приятного, честного и
милосердного человека, все это
бесполезно! Все, что вы думаете,
чувствуете, проживаете в глубине
вашего внутреннего мира, регист-
рируется и по наследству может пе-
редаваться из поколения в поколе-
ние.
Большинство матерей не имеет

представления  о том, какое влия-
ние оказывает  их внутреннее со-
стояние на ребенка, которого они
носят в своем чреве, и заботиться
о нем они начинают лишь после его
рождения. Ищут воспитателей,
учителей, врачей и т. п. Наставник
или учитель может только обучить
ребенка, но никогда не сможет из-
менить его глубокую природу.

  Секреты воспитания

Поэтому очень важно  для бере-
менной женщины поместить в свою
голову светлые мысли. Благодаря
этим мыслям растущий плод будет
получать каждый день чистые, дра-
гоценные материалы, и миру будет
подарен замечательный художник,
блестящий ученый или просто хо-
роший человек. Мать может тво-
рить большие чудеса! Во время де-
вяти месяцев беременности мать
работает не только над формиро-
ванием физического тела ребенка,
сама того не ведая, она создает
благоприятные или неблагоприят-
ные условия для развития различ-
ных свойств малыша, закладывает
основу его психики. И как она рабо-
тает? В соответствии со своими
мыслями, чувствами  и образом
жизни, который ведет.
Во все время беременности мать

должна наблюдать за ребенком и
защищать его. Сознательно, своей
мыслью она должна создавать вок-
руг него атмосферу чистоты и све-
та, способную защитить. Мужчины
и женщины не должны забывать,
что их будущие дети в той или дру-
гой степени отразят их собствен-
ную манеру мыслить и жить. Так как
все, что происходит в уме или сер-

дце человека, рано или поздно осу-
ществляется; каждая из его мыслей,
каждое желание в момент появле-
ния в нем уже живые.
Если отец регулярно разговари-

вает с плодом во время беремен-
ности жены, то почти сразу же пос-
ле рождения ребенок будет узна-
вать его голос. Что касается дей-
ствия голоса матери, то оно на-
столько велико, что зарубежным
докторам удается снимать напря-
жение у детей и взрослых, возвра-
щать их в состояние равновесия
простым прослушиванием его запи-
си, сделанной через жидкую среду.
В этом случае пациенты восприни-
мают голос так, как воспринимали
его, находясь в утробе матери и
плавая в амниотической жидкости.
В психологии существуют разные

методы взаимодействия с еще не-
родившимся ребенком. Один из них
- это разговор будущих родителей,
как матери, так и отца. В чем состо-
ит суть метода: будущий отец кла-
дет руку жены на ее живот, затем
сверху на ее руку кладет свою и
рассказывает малышу о том, какая
у него мама. Затем жена кладет
руку отца на живот, а сверху на его
руку свою и рассказывает о том,

какой у малыша папа. Особенно
важно выполнять эту процедуру,
когда малыш уже начнет шевелить-
ся. Постепенно родители научать-
ся понимать его движения, а малыш
начнет узнавать их руки и появит-
ся обоюдный интерес к общению.
Этот метод также помогает буду-
щим родителям лучше понять друг
друга и стать духовно ближе, слить-
ся из отдельных «Я» в единое «Мы».
Затем родители могут спеть малы-
шу колыбельную или послушать
музыку. Уже доказано, что Бетхо-
вен и Брамс действуют на плод воз-
буждающе, Моцарт и Вивальди его,
наоборот, успокаивают. Что касает-
ся рок-музыки, то здесь можно ска-
зать только одно: она заставляет
малыша бесноваться. Постоянное
слушание музыки может стать под-
линным процессом обучения. В сво-
ем интервью телевидению амери-
канский дирижер Борис Брот отве-
тил на вопрос о том, где он научил-
ся любить музыку, следующим об-
разом: «Эта любовь жила во мне
еще до рождения». Никто, конечно,
не возьмет на себя смелость ут-
верждать, что мать, часто слушав-
шая музыку или много игравшая на
каком-то музыкальном инструмен-

те во время беременности, обяза-
тельно произведет на свет компо-
зитора, музыканта-виртуоза или
певца. Несомненно одно – он будет
восприимчив к музыке и к различ-
ным звукам, тем самым это значи-
тельно обогатит всю его последую-
щую жизнь.
Милые женщины и дорогие отцы,

разговаривайте и слушайте музы-
ку вместе со своим малышом.

И. Лазарева,
студентка психологического

факультета УРГПУ.



3 ИЮНЯ 2008 г.

7ðåêëàìà, îáúÿâëåíèÿ

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

Квартиры...
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 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 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-комнатную квартиру в с.

Никольское, цена договорная. Тел.
8-905-80-32-289.
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 Срочно 2-комнатную
квартиру в с. Щелкун. Дешево.
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 Сы-

серти в микрорайоне «Новый», 3/5
этаж, 49 кв.м., у/п, благоустроенная,
балкон, телефон, железная дверь,
ремонт, чистый, тихий двор и
подъезд. Собственник. Тел. 8-963-
048-64-37.
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 цен-

тре Сысерти, 3 этаж, балкон, 32,8
кв.м., газовая колонка. Цена 1,43
млн. руб. Тел. 8-904-980-11-12.
n 2 смежные комнаты в дву-

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

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 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 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 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 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 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 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 п. Бобровский, 3

комнаты, 58 кв.м., газ, скважина,
надворные постройки. Тел. 8-905-
80-19-185, 8-961-769-41-83.

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 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.

Земельные участки...

n Земельный участок в д. Б.
Седельниково, в собственности, 24
сотки, электричество, газ. Тел. 8-
909-01-01-400.
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 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 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 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 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.

ОРГАНИЗАЦИЯ СНИМЕТ
1-2-комнатную
квартиру

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

Светлана.

Тел. 8-909-700-79-56.
n Участок в к/с «Надежда» №

40. Тел. 8-909-004-15-64.
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 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 Срочно 1-комнатную квар-

тиру в Сысерти. Не агентство. Тел.
8-922-209-46-81, 8(343)372-46-81.
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 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 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 Земельный участок 10 соток

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

Сниму
n Русская семья снимет 2-ком-

натную квартиру или дом с газом.
Возможна предоплата. Тел. 8-909-
703-83-12.
n 1-комнатную или 2-комнат-

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

устроенный дом. Порядок и опла-
ту гарантируем. Тел.  213-98-18.

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-21110, 2001 г.в., сигнали-

зация, стеклоподъемники, подогрев
сидений, литые диски. Тел. 8-912-
246-90-90.
n ВАЗ-21213 «Нива», 1997 г.в.,

цвет красный, музыка, сигнализация
+ комплект зимней резины. В хоро-
шем состоянии. Тел. 8-922-229-35-
43, 8-922-157-41-84, 2-02-74 (дом.).
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-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 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 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 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 МАЗДУ-ДЕМИО, 1998 г.в., цвет

серебристый, центральный замок,
кондиционер, состояние хорошее.
Цена 140 тыс. руб. Тел. 2-54-60, 7-
11-28, 8-912-674-63-43.
n САН-ЙОНГ-МУССО, 1994 г.в.,

кондиционер, центральный замок,
состояние отличное, дизель, сигна-
лизация. Цена 180 тыс. руб. Тел. 2-
54-60, 7-11-28, 8-912-674-63-43.
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-3110, 2002 г.в., двигатель

402.  Тел. 6-32-47, 8-922-615-35-57.
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 «Волга», 1998 г.в.,

инжектор, белая, состояние хоро-
шее, один хозяин. Цена договорная.
Тел. 8-922-155-09-16.
n Автокару, 5 тонн. Тел.

8(34374)4-53-16,  8-922-111-73-89.
n Трактор ЛТЗ-55, 1993 г.в. Тел.

8-912-609-65-84.
n Мотоцикл ИЖ-Юпитер-5,

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

ПОДСОБНОЕ   ХОЗЯЙСТВО
Продаю

n Корову, 3 отела, черно-белая,
недорого. Тел. 45-524, 8-922-116-20-
20.
n Корову на мясо. Тел. 8-909-

00-27-031.
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 Кур несушек, молодок, утят,

бройлеров. Обращаться: п. Ок-
тябрьский, ул. Маяковского, 16-2,
тел. 8-922-20-444-68.
n Витаминные корма для кур,

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

íàøà ÿðìàðêà
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного
объявления (до 20 слов). Действителен до 10 июня

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÎÏÅÐÀÒÎÐ

ÎÖÈËÈÍÄÐÎÂÎ×ÍÎÃÎ
ÑÒÀÍÊÀ.

Ç/ï îò 15000 ðóá.
Îáó÷åíèå, ñîö.ïàêåò.
Òåë. 8-912-614-12-60.

Филиал областной больницы № 2 г. Сысерть
Стоматология «УРАЛ» предлагает:
l Профессиональная гигиена полости рта
(ультразвуковая чистка зубов)
l Все виды лечения зубов
l Протезирование (в  т. ч. металлокерамика от 4500 руб.)
l Реставрация зубов
СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПЛОМБИРОВОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ. ГАРАНТИЯ. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕНЫ.
Мы ждем вас ПО АДРЕСУ: г. Сысерть, ул. Ленина, 4
Тел. регистратуры: (34374)6-08-29.

l Приглашаем на работу врачей-стоматологов.

Êàìíåîáðàáàòûâàþùåé
êîìïàíèè «Gabbro»

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

- ÊÀÌÍÅÐÅÇ
(ç/ï ñäåëüíàÿ îò 20000 òûñ. ðóá.)

- ØËÈÔÎÂÙÈÊ
(ç/ï äîãîâîðíàÿ)

- ÏÎËÈÐÎÂÙÈÊ
 (ç/ï äîãîâîðíàÿ)

ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ:
ã. Åêàòåðèíáóðã (ð-í Õèììàø),
óë. Äèìèòðîâà, 72 «ÃÀÁÁÐÎ»

òåë. (343)383-10-56(57).

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ÊÎÍÅÂÎÄÛ.
Ç/ï 10 òûñ. ðóá.

+ áåñïëàòíîå ïèòàíèå,
ñïåöîäåæäà, ñîö. ïàêåò.
Òåë. 8-922-14-12-222.

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ
ÀÍÒÅÍÍÛ
ÖÈÔÐÎÂÎÅ TV.
ÏÐÎÄÀÆÀ ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ
ÃÀÐÀÍÒÈß

Òåë. 8-922-226-00-51
     8-906-800-80-45

4 ИЮНЯ 2008 года исполняется 1 ГОД со
дня гибели нашей горячо любимой НУГМА-
НОВОЙ Жанны. Помяните ее добрым сло-
вом и разделите нашу скорбь.
ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАР-

НОСТЬ всем учителям и одноклассникам,
студентам юридического института, работ-
никам ЖКХ, близким и родственникам, со-
седям, друзьям, и всем добрым людям, при-
нявшим участие в похоронах и разделив-
шим наше горе.

Горе нежданное, горе не меряно,
Самое дорогое в жизни потеряно.
Жаль, что жизнь нельзя повторить,
Чтоб тебе ее подарить.

Родные.

5 ИЮНЯ исполняется ПОЛ-
ГОДА со дня смерти ЛЕМЕШЕ-
ВА Геннадия Григорьевича.
Мы скорбим об этом самом
близком человеке. Просим
всех, кто его знал, помянуть
добрым словом.

Жена, дети,
внуки, правнучка.

 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 Плиты перекрытия 6х1,2 - 8

шт. Пеноблок, 20 кубов. Тел. 8-922-
121-73-29, вечером.
n Тротуарную плитку. Шлако-

блоки.  Тел. 8-922-213-04-74.
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 Сетку кладочную, 1500х500,

ячейка 50х50. Обращаться: г. Ара-
миль, Гарнизон, 18-19, тел. 8-912-
282-11-13.
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.
n Металлическую решетку для

окна, размер 1300х1400, недорого.
Обращаться: г. Сысерть, ул. К. Мар-
кса, 61-1, тел. 7-03-62.

 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 Телефон Самсунг SGH-Х210
(раскладушка), красного цвета, в эк-
сплуатации 7 мес. Тел. 8-906-814-
66-66.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

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

ОДЕЖДА
Продаю

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

РАЗНОЕ
Продаю

n Стеллажи. Весы напольные,
500 кг. Тел. 8-912-241-19-38.
n Бензопилу «Урал». Тел. 8-906-

803-03-11.
n Бензопилу «Дружба-4», на

ходу, в исправном состоянии, пос-
ле капремонта. Недорого. Обращать-
ся: с. Кашино, ул. Рабочая, 4, в лю-
бое время.
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 Банки стеклянные: 3 л, 0,7 л,

0,5 л. Подставку под телевизор.
Шкаф 3-створчатый. Трюмо с зер-
калами, от спального гарнитура.
Книги советских, зарубежный
писателей. Тел. 8-909-003-49-53.
n Бак, 50 литров. Кухонный

стол. Бак на 7 ведер, можно для
бани, как колоду. Передний и зад-

Â ÌÓÇ «Ñûñåðòñêàÿ ÖÐÁ»
îòäåëåíèþ ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ:

ÂÐÀ×È, ÔÅËÜÄØÅÐÛ
âûåçäíûõ áðèãàä ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè

(âîçìîæíî îáó÷åíèå);

ÄÈÑÏÅÒ×ÅÐÛ
íà ñêîðóþ ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü

(äèïëîì ôåëüäøåðà èëè äèïëîì ìåäèöèíñêîé ñåñòðû îáÿçàòåëåí);
ÏÐÈËÈ×ÍÀß ÇÀÐÀÁÎÒÍÀß ÏËÀÒÀ, ÓÄÎÁÍÛÉ ÃÐÀÔÈÊ ÐÀÁÎÒÛ.

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû:
8-34374-7-05-58, 8-34374-7-05-59, 8-922-211-81-37.

Òðåáóþòñÿ ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ
äëÿ ðàáîòû â Åêàòåðèíáóðãå.
Òåë. 251-99-95, 8-904-38-92-464.

6 июня                   с 10 до 19              в ГЦД

n УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ № 0774936, выданный школой № 6 г.
Сухой Лог на имя КРАЕВОЙ Елены Николаевны в 2000 году, прошу
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

ний амартизаторы от «Восхода».
Тел. 8-922-132-27-04.
n Очки-тренажеры, перфори-

рованные (дырчатые), темные. Сни-
мают утомление, укрепляют глаз-
ные мышцы и др., цена 400 руб. Об-
ращаться: г. Сысерть, ул. Свердло-
ва, 76-1, тел. 6-18-24.
n Цветок алоэ на срез, 6- лет-

ний. Тел. 7-13-46.
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 Торф, навоз, дрова. Тел. 8-

922-22-77-209.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

n Декоративного карликово-
го кролика вместе с клеткой. Тел.
8-906-814-66-66.
n Молодых попугаев для раз-

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

Отдам
n В хорошие руки котенка (де-

вочка), 1,5 месяца, от очень краси-
вой кошки. Котенок шустрый, окрас
черный с белыми лапками и белым
брюшком. Тел. 8-912-266-94-69, в
любое время.
n В добрые руки милых котят:

два дымчатых, один черный с бе-
лыми пятнышками  и один как тиг-
ренок. Тел. 7-48-90, 8-908-915-57-20,
Наташа.

УСЛУГИ
n Автоуслуги: кран - 16 т. Ка-

маз - 10 т. Экскаватор. Тел.
8(34374)4-53-16.
n Полистеролблоки от 4000

руб. куб. м. Тротуарная облицо-
вочная плитка 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 Оформлю ваши документы

на дом, квартиру, земельный и са-
довый участок. Расчет после по-
лучения документов. Тел. 8-905-80-
32-289.

n НАЙДЕНО ПЕНСИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ на имя  ПЕТУХОВОЙ
Е. М. Обращаться в редакцию газеты «Маяк».

ÌÅÕÎÂÀß
ßÐÌÀÐÊÀ

ã. Êèðîâ.
ÄÓÁËÅÍÊÈ. ØÓÁÛ. ØÀÏÊÈ. ÂÎÐÎÒÍÈÊÈ.

Скидка 10% . Кредит.
Приглашаем за покупками!

Товар сертифицирован.

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

