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«О переносе выходных дней в 2008 году»
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 11 АВГУСТА 2007 Г. N 512
В целях рационального использования работниками выходных и нера-

бочих праздничных дней в 2008 году переносятся следующие выход-
ные дни: ...с субботы 7 июня на пятницу 13 июня;

...Удобными праздниками будут выходные дни, связанные с Днем Рос-
сии 12 июня. 7 июня, суббота – рабочий день; 13 июня, пятница – выходной
день. Таким образом, связанные с этим праздником выходные дни: 12, 13,
14 и 15 июня 2008 года.

Будни социальной защиты
  Профессиональная дата

Татьяна Сергеевна Кочкина рабо-
тает в системе социальной защиты
уже одиннадцать лет. Сегодня она
возглавляет отдел семейной поли-
тики, опеки и попечительства, со-
циальных гарантий и льгот.
Такое вот длинное название при-

растало с годами, по мере того,  как
отделу добавляли все новые и но-
вые функции.
Сегодня государство всерьез

обеспокоилось семейной политикой.
Пропаганда семейных ценностей –
одна из задач отдела.

- Если вдуматься, у нас всегда
пропагандировали героев труда,
замечательных тружеников и вели-
ких специалистов, - рассуждает
Татьяна Сергеевна. – А семья, где
находятся истоки всего и вся, ос-
тавалась в тени.
Сегодня в отделе, как и прежде,

оказывают помощь тем, кто нужда-
ется, но стараются и про положи-
тельные семьи не забывать, охва-
тить их вниманием.
Тут же смотрят и за теми, кто ук-

лоняется от родительских обязан-
ностей. Вместе с комиссией по де-
лам несовершеннолетних участву-
ют в рейдах по неблагополучным
семьям.
До 2008 года опеку над недееспо-

собными гражданами оформляли в
администрации, над несовершенно-
летними – в управлении образова-
ния. Теперь эта функция сконцент-
рирована в отделе Татьяны Серге-
евны.

  Официально

(Окончание на 3 стр.) Òàòüÿíà Ñåðãååâíà Êî÷êèíà

Поздравляю социальных работников
 с профессиональным праздником!
В этот день принимают поздравления все, кто каждый день помогает

решать сложные людские проблемы. И в этой работе доброта сердец и
отзывчивость души – самые главные помощники.
Специалист социальной сферы – это, скорее призвание, чем профес-

сия. Не каждому дано с участием относиться к людям, которые оказы-
ваются в совершенно разных, трудных и, подчас, неразрешимых жизнен-
ных ситуациях. И стремиться помогать в любом случае, находить для
человека достойное решение – высокое призвание социальных работни-
ков.
Все многообразие проблем, с которыми приходят в управление соци-

альной защиты, находит свое отражение в огромном количестве нор-
мативных актов. Потому для работы в этой сфере необходим и огром-
ный багаж знаний, и высокая квалификация. Уверен, что земляки ценят
вашу инициативность и умелую работу.
От всей души благодарю вас за уважение и участие, за умение разде-

лить печаль и радость – за ваш благородный труд.
Желаю Вам здоровья, понимания и счастья!

  А. В. СЕРЕБРЕННИКОВ,
Депутат Палаты Представителей

 Законодательного Собрания Свердловской области.

http://www.34374.ru
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  Актуальное интервью

Никуда нам не деться от мусора?
Сегодня Всемирный день охраны окружающей среды и, в соот-

ветствии с Указом Президента РФ, День эколога. Об экологических
проблемах Сысертского городского округа наш разговор с веду-
щим специалистом администрации округа по охране природы  С. И.
ЖИЛЯЕВЫМ.

- Сергей Иванович, что бы вы
назвали главной экологической
проблемой Сысерти?

- Экологическая безграмотность
населения и отсутствие культуры.
Нынче в нашей области объявлен
год чистоты. Будем убирать город.
Хотим к этой проблеме во время
летних каникул привлечь школьни-
ков. Практически при всех школах
округа создаются экологические
лагеря. Работа в экологическом ла-
гере скажется не только на разовой
очистке городов, поселков, сел.
Важно, что ребята будут задумы-
ваться о чистоте родных мест. О
том, что, каким будет город, зави-
сит от них.

- Словом, наш главный бич –
мусор, и, чтобы справиться с
ним, нужно, в первую очередь,
менять сознание людей.

- Именно. Не марсиане же нам
все захламляют. Еду как-то на ма-
шине. И водитель рассуждает. Дес-
кать, какая грязь у нас кругом. Вдоль
дорог столько мусора… Потом при-
куривает и бросает в окно спичку,
следом летит окурок, скомканная
пачка сигарет. Как говорится, ком-
ментарии излишни. Весной прово-
дили субботники – разве сейчас
видна эта работа?! С берега маши-
нами вывозим мусор, а он не убы-
вает.

- Есть и такое. Жители от-
кликнулись на призыв муници-
пальных властей. Собрали па-
кеты с мусором И они очень дол-
го стояли вдоль дорог. Их раз-
дувал ветер, разрывали соба-
ки. К примеру, через всю Сы-
серть по Трактовой и Герцена
тянулись кучки голубых меш-
ков.

- Вдоль дороги – это уже Сысерт-
ское ДРСУ вовремя не вывезло. Но
сейчас все пакеты убраны. А рас-
киданного мусора – новая волна.

- Мы много писали о захлам-
ленной дороге, ведущей от гид-
ромаша к Степана Разина. Как
сейчас там?

- Дорога расчищена. Сколько все-
го вывезено оттуда! И там, со сто-
роны ул. Степана Разина от частни-
ков принимают пакеты с бытовым
мусором.

- Бытовой мусор принимают
бесплатно?

- Нет, нужно покупать талоны у
«Эко-новая жизнь», (они находятся
в помещении Сысертского ЖКХ) но
там очень символические деньги.
(От редакции. Талон стоит 20 руб-
лей. Купив его, можно весь месяц
приносить свои пакеты). Еще один
бич – строительный мусор. Сейчас
приобретают земельные участки со
старыми домами. Строят новые, а
старые просто разбирают и выбра-

сывают. И это носит массовый ха-
рактер. Отдельный разговор – тор-
говля. Только в Сысерти больше 300
различных магазинов.

- Ну, на торговлю-то, пожа-
луй, проще всего управу найти.
А вот заставить частный сек-
тор платить за вывоз мусора
– практически невозможно!

- Надо приходить к осознанию
этого. У нас есть факты, к примеру,
в поселке Каменка. Там предприни-
матель закупил 40 контейнеров и
оплачивает вывоз мусора из них.

- То есть один за все село в
ответе…

- Да. Ему, конечно, хвала. Но это
тоже неправильно. Люди к «халяве»
привыкнут. Но это ведь не будет
вечно. А что потом? В Верхней Сы-
серти мусор вывозят, тоже поря-
док.

- Но за поселком выросла це-
лая гора этого мусора!

- А куда его девать? Представь-
те, если бы он не был собран в кучу,
а разбросан по всему поселку. Было
бы лучше?!

- То есть на всех наших свал-
ках мусор никак не перерабаты-
вается, а просто копится! Но
ведь это не может происходить
до бесконечности. Ставится ли
хотя бы на уровне области воп-
рос о перерабатывающих про-
изводствах?

- Конечно, принципиально пробле-
ма будет решаться, когда из отхо-
дов научатся делать доходы! Начи-
ная от приема вторсырья у населе-
ния. Ведь раньше принимали все,
вплоть до костных отходов. Нужно,
чтобы было удобно. К примеру, по-
шел человек в магазин. И тут же у
него пустую посуду приняли. Не
очень выгодно сегодня этим зани-
маться. И мы таких людей найти не
можем.
Министерство природных ресур-

сов вложило порядка 100 млн руб-
лей в строительство завода по пе-
реработке твердых бытовых отхо-
дов в Первоуральске. Но он только
половину городских ТБО успевает
переработать. В Екатеринбурге пла-
нируется построить такой завод. А
пока и в полуторамиллионном горо-
де такого производства нет. Что уж
про нас говорить?! В год на Сысерт-
скую свалку привозят 40 тысяч ку-
бических метров мусора. А сколь-
ко его, неучтенного, разбрасывает-
ся вокруг.

- Мусор – единственная эко-
логическая проблема района?

- Через часть района проходит
Исеть, загрязненная различными
стоками, ливневой канализацией

Екатеринбурга. Раньше считали, что
зеленая вода в наших реках, пру-
дах от сосен, а оказывается, это
производственные осадки наших
соседей. Ведь совсем в небольшом
радиусе от нас находится полевс-
кой криолитовый завод, северский
трубный. На территории района во-
семь сибире-язвенных захоронений.
Да и свои предприятия. Недавно
только в Бобровском закрыли ла-
кокрасочное производство, имею-
щее вредные отходы. В Двуреченс-
ке захоронения радиоактивных ве-
ществ…

- И при всем этом Сысерть
считается экологически чис-
той зоной отдыха.

- Да. Но сегодня Ключевской обо-
гатительной фабрикой переработа-
на львиная часть старых завалов
КЗФ. А ведь когда-то казалось, что
это невозможно. Очистные соору-
жения в Сысерти шестидесятых го-
дов. Но сегодня эта проблема сдви-
нулась с места. Разработана целе-
вая программа. На строительство
новых очистных будут привлечены
не только муниципальные, но и об-
ластные средства.

- Что со строительством но-
вого кладбища?

- Поскольку участок, на котором
планируется разместить новое
кладбище, является лесом, все
оформление документов проходит
через Москву. И делается это очень
долго. Чтобы разместить в лесу сан-
кционированную свалку, нужно 2-3
года оформлять документы. К со-
жалению, все у нас очень забюрок-

рачено. В Большом Истоке закрыли
свалку из-за того, что она мешает
взлетной полосе. Теперь оттуда
мусор нужно везти в Арамиль или
в Патруши. Нет свалки ни в Кадни-
кове, ни в Черданцеве. И, как след-
ствие, люди бросают мусор вдоль
дорог. И негде там  разместить свал-
ку так, чтобы соблюсти все сани-
тарные нормы. В Щелкуне сейчас
реально существующую свалку
оформляем официально.

- Есть ли какие-то положи-
тельные сдвиги в вопросах ох-
раны природы?

- Обязательно! Создан природный
парк «Бажовские места». Чтобы
жители и гости города привыкали
культурно отдыхать и бережно от-
носиться к природе. Там работают
десять инспекторов. Планируется
очистить Тальков камень, проведут
и другие работы по благоустройству
парка. Нынче мы планируем завер-
шить ремонт Верхнесысертской
плотины. После этого министерство
природных ресурсов будет зарыб-
лять Верхнесысертский пруд, озе-
ро Щучье, пруд Хрустальный. Сы-
сертский тоже планируется, но поз-
же (в 2010-2011 годах). Муниципа-
литет помог МУП ЖКХ «Сысертс-
кое» огородить пять питьевых сква-
жин, а нынче огородим Каменский
водозабор. По программе «Родники»
в Кашине отремонтируем четыре
колодца. Планируем на средства
спонсоров очистить гору Бесенов-
ку. Насколько хватит бюджетных
средств, будем убирать несанкци-
онированные свалки. Выделены

деньги и на обрезку деревьев. Ко-
нечно, проблема усугубляется тем,
что финансирование на уборку му-
сора выделяется из того расчета,
что в городском округе проживает
60 тысяч жителей. А реально сколь-
ко летом к нам прибавляется дач-
ников?! Они живут и мусорят. Ле-
том наше население прирастает
тысяч до 360. Но нигде это не учи-
тывается.

- Эта проблема тоже уже не
первый год обсуждается. Но
хотя бы контроль за тем, что-
бы не бросали мусор, где попа-
ло, ведется?

- Участковые будут обходить
улицы, чтобы возле домов был по-
рядок. С нерадивыми хозяевами
будем бороться с помощью адми-
нистративных штрафов. Разговари-
вали и о том, чтобы одиноким ста-
рикам с уборкой возле дома помо-
гали школьники. Со своей стороны,
ситуацию с несанкционированным
мусором контролирует роспотреб-
надзор. В общем, какие-то меры при-
нимаются. Может быть, они не
слишком заметны, потому что си-
туация не решена кардинально. Но
это дело времени. Мы просто нику-
да не денемся от сбора мусора раз-
дельно, от приема вторсырья, от
развития перерабатывающих про-
изводств.

- Что ж , будем надеяться, что
это кардинальное  решение не
за горами. Спасибо за беседу.

Интервью вела
И. Летемина.Çà 20 ðóáëåé ó âàñ áóäóò ïðèíèìàòü ìóñîð öåëûé ìåñÿö
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Что вы считаете
главной
экологической
проблемой Сысерти?

5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды.
Накануне этого праздника мы задали жителям города воп-
рос: как они оценивают экологическое состояние Сысерти.
Что считают нашей главной проблемой.

Любовь Ивановна АНДРЕЕВА, продавец:
- Что тут говорить! Россия – вообще самая

грязная страна! Грязь, мусор кругом. Но в Сы-
серти хоть воздух чистый. Это удивительно
при том, что город превращен в большую по-
мойку. Я была в Египте – там улицы шампунем
моют. Ни одной бумажки не валяется! Наша
проблема в людях. Жители «свинячат», а все
на власть пеняют. Было бы лучше, если бы
каждый за собой приглядывал.

Алексей ОВСЯННИКОВ, призывник:
- Считаю, что у нас все нормально. Если

люди из города едут к нам, значит, тут лучше!
Да, мусора много. Но в сравнении с Екатерин-
бургом у нас экологическая ситуация лучше.

Мария КИЩЕНКО,
студентка:
- К сожалению, люди у

нас такие: где живем –
там и гадим! Ну, не умеет наш сысертский
житель не мусорить вокруг себя! И то, что
все вокруг в мусоре, - наша «заслуга»! Не про-
мышленные выбросы все загрязняют и отрав-
ляют, а человек своими собственными рука-
ми.

Наталья ЛЕОНТЬЕВА,
контролер автостанции:
- Леса у нас страшно загрязняют. Вот се-

годня шла через лес: просто ужас! Раньше яго-
ды собирали, чуть с дороги сойдешь. А сейчас
входишь в лес и неясно: где лес, а где помойка.
А ведь человек – не животное, мог бы за собой
убирать.

Ирина ДМИТРИЕВА,
повар, студентка:
- Экологическая проблема в том, что мусор

кругом валяется – ни одного живого места!
Пруд тоже засоряют, разные отходы туда
сбрасывают. Если не хочешь плавать рядом с
памперсами и прочими использованными из-
делиями, туда лучше не ходить! Стройка была
в микрорайоне, строители тоже столько му-
сора за собой оставили – в окно страшно смот-
реть.

Надежда Петровна МУШКИНА,
пенсионерка:
- Много у нас проблем. Но уборка мусора –

самая важная. В Сысерти вроде бы и воздух
чистый, и вода лучше, чем в городе, но все же
надо правительству намекнуть, чтобы наня-
ли специальных людей. Чтобы эти люди следи-
ли за тем, кто бросает мусор, и штрафовали.
Иначе это никогда не кончится! Да и урн нет
совсем. Иногда и рад бы обертку выбросить в
определенный для этого бак, но его в обозри-
мой перспективе нет.

Раиса Владимировна ЗУБРИНСКИХ, кассир:
- Конечно, главная беда – грязь, мусор. В последнее время его

хоть немножко убирать начали. Вода в нашем пруду тоже грязная
очень, далека от любых санитарных требований. И все-таки поче-
му-то в поисках чистоты многие продолжают приезжать в Сы-
серть. В нашем доме почти в каждой квартире городские приез-
жие. Дескать, дышится у нас легче. Легче, но ведь это беречь
надо. А мы не бережем.

Записала Р. Юшко.

  Экспресс-опрос

Будни социальной защиты

  Профессиональная дата

В этом же отделе наблюдают за
обеспечением мер социальной под-
держки в сфере коммунальных ус-
луг. Проверяют списки льготников,
правильность начислений. А для
сельских бюджетников органы соц-
защиты и справки о праве на льго-
ты выдают, и оплату расходов, свя-
занных с обеспечением льгот, ком-
мунальным предприятиям произво-
дят.
Субсидиями занимается другая

организация (информационный рас-
четный центр), но понимая, что в
этой сфере не все благополучно, в
соцзащите недавно провели сове-
щание с лидерами общественных
организаций ветеранов, инвалидов.
Отдел с нового года контролиру-

ет правильность назначения субси-
дий. По этой статье постоянно не-
дорасходуются средства. То, что
люди нуждаются в субсидиях, не
вызывает сомнений. И если не все
средства, которые готов выделить

(Начало на 1 стр.) бюджет, востребованы населением,
то это говорит о том, что люди не
знают, куда и как обращаться за суб-
сидией.
Частичная компенсация расхо-

дов неработающим пенсионерам на
газификацию, санаторно-курортное
лечение тружеников тыла..., с каки-
ми только проблемами не приходят
сюда люди, и каждого нужно выслу-
шать, каждому растолковать, посо-
чувствовать, приободрить.

И. Летемина.

  Криминальная хроника

Последняя
неделя мая
С 26 мая по 1 июня в милиции

зарегистрировано 200 обраще-
ний граждан. Возбуждено за не-
делю 26 уголовных дел, из кото-
рых 19 раскрыто по горячим сле-
дам.
В последние дни мая совершено

два грабежа, оба в Сысерти. В обо-
их случаях напали на женщин.

30 мая в Арамили от дома угнали
автомобиль ГАЗ-24. В этот же день
в Сысерти возбуждено уголовное
дело в отношении мужчины, кото-
рый в 2007 году легализовал денеж-
ные средства, полученные в ре-
зультате мошеннических действий.
За минувшую неделю совершено

14 краж. В Патрушевской школе из
женской сумки похищено 9500 руб-
лей. В Арамили из дома пытались

похитить  имущество, но были пой-
маны при попытке.
Удалось воришкам за неделю ук-

расть в разных местах пять сото-
вых телефонов. Две кражи  раскры-
ты. Пострадали от нашествия во-
ров и две бани. Обе в Сысерти.
В Сысерти произошла  кража ста

мешков цемента. В Арамили несо-
вершеннолетние украли велосипед.

26 мая Сысертскую больницу
поступила 84-летняя женщина с от-
равлением уксусной эссенцией.

30 мая в реанимации Сысертской
ЦРБ скончался мужчина от отрав-
ления суррогатным алкоголем.

29 мая в Бобровском пытался
покончить с собой мужчина. 30 мая
повесился мужчина в Б. Истоке.

29 мая на станции Арамиль обна-
ружен неизвестный труп. 30 мая в
Кадникове на берегу реки обнару-
жен труп 49-летнего мужчины. 31
мая в Двуреченске в доме обнару-
жен труп 24-летнего мужчины. 1
июня в скорой помощи Арамили

скончалась 35-летняя женщина.
Обнаружены незаконные рубки

леса в квадрате № 1 Бобровского
лесхоза, а также в квадратах № 48,
47, 37, 36 Сысертского лесничества
Арамильского участка. По этим фак-
там ОБЭП проводит проверку.
Составлены административные

протоколы за засорение улицы (в
Сысерти, по ул. Мира), за наруше-
ния правил торговли (Сысерти, в
Арамили), за нецензурную брань (с.
Черданцево, Щелкун) за нахождение
в общественном месте в алкоголь-
ном опьянении, за громкое включе-
ние музыки в ночное время…
В состоянии наркотического опь-

янения выявлены три мужчины в
Арамили и женщина в Двуреченске.
Произошло за неделю 31 дорож-

но-транспортное происшествие.
Два из них (в Бобровском и на 182
км автодороги «Урал») – с постра-
давшими.

А. Гусейнов,
зам. начальника ОВД.

У адвоката хлеб нелегкий
31 мая адвокаты Сверд-

ловской области собра-
лись в Екатеринбургском
театре музыкальной коме-
дии на торжество, посвя-
щенное профессиональ-
ному празднику.
В этот день шесть лет на-

зад был принят федераль-
ный закон об адвокатуре и
адвокатской деятельности в
Российской Федерации.
ДЛЯ СПРАВКИ: слово

«адвокат» происходит от
латинского «advocare» -
призывать на помощь. Впер-
вые адвокаты появились в
Древнем Риме.
Суд Древней Руси, исполь-

зующий приемы «суда божь-
его» (испытание водой или
каленым железом, примене-
ние вооруженного поединка
тяжущихся сторон), прак-
тически обходился без адвокату-
ры. Профессиональные поверенные
в суде на Руси появились где-то в
пятнадцатом веке.
К середине XVIII века уже суще-

ствовало сословие наемных пове-
ренных, так называемых стряпчих.
В 1864 году Александр II подпи-

сал закон об учреждении судебных
уставов. В ходе судебной реформы
появилась и профессиональная  ад-
вокатура.
Сегодня в Свердловской области

работает более двух тысяч адво-
катов. Чтобы стать адвокатом,
мало иметь высшее юридическое
образование. Нужно не менее двух
лет проработать по специальности,
иметь незапятнанную судимостью
биографию, сдать квалификацион-
ный экзамен.
В любом процессе: уголовном,

гражданском, административном,
арбитражном, - может участвовать
адвокат.
Не всегда его роль видна ярко, как

это показывают в детективах. Час-
то участие в процессе – кропотли-
вая рутинная работа. Вниматель-
ное изучение документов.

- Каждый человек по Конститу-
ции РФ имеет право на защиту, - го-
ворит почетный адвокат России Т.
А. Болдырева.
Тамара Александровна стоит на

защите прав без малого 30 лет.
Отыскивает процессуальные нару-
шения. Поднимает в человеке луч-
шие стороны. Даже если речь идет
о совершении тяжкого преступле-
ния, адвокат должен защищать. Не
само преступление, нет. Но челове-
ка. Чтобы наказание было законным
и соответствующим содеянному.

- Разбег наказания в статье мо-
жет быть от 8 до 20 лет лишения
свободы, - рассуждает Т. А. Болды-
рева. – Важно, чтобы решение суда
было принято с учетом всех обсто-
ятельств по делу. С учетом личнос-
ти подсудимого.
Адвокат должен быть и бюрокра-

том, до буквы изучившим нор-
мативную базу и документы
по делу, и психологом, нашед-
шим ключик как к подсудимо-
му, так и к другим участникам
процесса.
Можно обращаться к адво-

катам и просто за консульта-
цией, до того, как предприня-
ли какие-то шаги. Но, к сожа-
лению, констатирует Тамара
Александровна, приходят к
нам, когда все ошибки уже со-
вершены. Когда приходится
уже «расхлебывать» ситуа-
цию.
По мнению Тамары Алек-

сандровны, в последнее вре-
мя юридическая грамотность
населения возрастает. Но это
не значит, что адвокатский
труд станет менее востребо-
ванным. Ведь основы права,
которые преподаются во всех

институтах, не могут научить всем
нюансам. Просто и уровень адво-
катов должен повышаться.
Регулярно адвокаты проходят

курсы повышения квалификации.
Каждые пять лет приходится под-
тверждать свой статус.
Обновляется законодательство,

по этим изменениям ежекварталь-
но в области проводят семинары.
Конечно, помогают охватить всю
нормативную базу и компьютерные
консультационные системы.

- Многие идут в юристы, хотят
стать адвокатами, - соглашается
Тамара Александровна. – Думают,
что здесь легкие деньги. И заблуж-
даются. Вообще юристов-то море,
но хороших специалистов немного.
И заработать адвокатским трудом
можно. Но это не такой легкий труд,
как кажется.

И. Летемина.
НА СНИМКЕ: почетный адвокат

России Т. А. Болдырева.
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Ïîãîäà, ãîðîñêîï, ðåêëàìà

ГОРОСКОП
(5 июня - 12 июня)

À çà îêíîì...

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.

Бобровский филиал ГОУ СПО СО Уральского колледжа
строительства, архитектуры и предпринимательства

Лицензия А № 249431 от 26 сентября 2007 г. рег. № 3953

Приглашает выпускников 9-11 классов
На очную форму обучения

НА БЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ
НАЧАЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Срок обучения на базе 9 классов 3 года,
с получением среднего (полного) общего образования
l Изготовитель художественных изделий из дерева
l Мастер столярного и мебельного производства
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Срок обучения на базе 11 классов 3 года 10 мес.
l Декоративно-прикладное искусство
и народные промыслы

На заочную форму обучения
НА ОСНОВЕ ПОЛНОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ
срок обучения на базе 11 классов 3 года 10 мес.,
l Организация фермерского хозяйства
l Технология деревообработки
Стоимость обучения – 10 тыс. руб. за учебный год
Доступное качественное образование !

Востребованные профессии!
Приемная комиссия работает с 8-30 до 16-30

Адрес: Сысертский р-н, п. Бобровский, ул. Краснодеревцев, 37.
Проезд: автобус № 113 до конечной остановки
(от Южного автовокзала г. Екатеринбурга),

тел. (34374)32-5-62.

Администрация Сысертского городского округа
объявляет о продаже с аукциона
следующих объектов недвижимого имущества:

1.  Земельный участок по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-н, д. Большое
Седельниково, ул. Победы, 15.

Площадь земельного участка: 923  кв.м.
Начальная цена: 1113000 (один миллион сто тринадцать тысяч) рублей.
2. Земельный участок по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-н, д. Большое

Седельниково, ул. Победы, 17.
Площадь земельного участка: 1253 кв. м.
Начальная цена: 1511000 (один миллион пятьсот одиннадцать тысяч) рублей.
3. Земельный участок по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-н, д. Большое

Седельников, ул. Победы, 19.
Площадь земельного участка: 1000 кв.м.
Начальная цена: 1206000 (один миллион двести шесть тысяч) рублей.
4. Земельный участок по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-н, д. Большое

Седельниково, ул. Победы, 23.
Площадь земельного участка: 1050 кв.м.
Начальная цена: 1270000 (один миллион двести семьдесят тысяч) рублей.
5. Земельный участок по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-н, д. Большое

Седельниково, ул. Победы, 25.
Площадь земельного участка: 1125 кв.м.
Начальная цена: 1357000 (один миллион триста пятьдесят семь тысяч) рублей.
6. Помещение магазина № 65 (Универмаг), Свердловская обл., г. Сысерть, ул.

Орджоникидзе, д. 50-65. Назначение: торговое. Площадь общая – 592,8 кв.м.
Начальная цена: 39011000 рублей.
7. Объект незавершенный строительством, литер: А. Свердловская обл., Сысер-

тский район, п. Двуреченск, ул. Сосновая, д. 23.
Начальная цена: 4300000 рублей.
8. Имущественный комплекс, состоящий из 8 объектов, поврежденных в резуль-

тате ненадлежащей эксплуатации и земельного участка площадью 30157 кв.м. Свер-
дловская обл., Сысертский район, с. Патруши, ул. Пионерская, д. 38.

Начальная цена: 32000000 рублей.
Заявки принимаются до 30 июня 2008 года.
Подробности по телефону (34374)6-03-77, факс (34374)6-06-59.
Адрес: г. Сысерть, Ленина, 35, каб. 18.

ОВЕН
Одна из важных задач - поста-

раться уравновесить чаши ве-
сов вашего настроения и эмоци-
онального состояния. Если они
будут разбалансированы, вы
можете потратить много драго-
ценной энергии впустую.
ТЕЛЕЦ
Не стоит цепляться за привыч-

ное только потому, что оно дав-
но знакомо. Пора двигаться впе-
ред. Если не можете решиться
на кардинальные изменения сра-
зу, начните с символического
шага, выкинув что-нибудь ненуж-
ное.
БЛИЗНЕЦЫ
Не полагайтесь на чужие обе-

щания: вас в лучшем случае под-
ведут, в худшем - обманут. По-
старайтесь не думать о людях
плохо, даже если они, по вашему
мнению, этого заслуживают.
Ищите в каждом положительные
стороны, недостатки просто не
замечайте - ваше терпение и
благожелательность окупятся
сторицей.
РАК
Желательно поразмыслить

над сменой имиджа.  Обстоятель-
ства будут способствовать пе-
ресмотру ваших принципов и
стереотипов поведения. Успех
будет сопутствовать занятиям
общественной деятельностью.

Больше времени уделяйте творчес-
кой работе.
ЛЕВ
Работа будет для вас на этой не-

деле одним из наиболее важных
аспектов жизнедеятельности. Труд-
ности, возникающие в процессе ра-
боты, благополучно найдут свое
разрешение. Вы можете использо-
вать свои достижения для получе-
ния лучшего результата.
ДЕВА
На этой неделе не стоит совер-

шать героических поступков. Не
оценят. Лучше постарайтесь спра-
виться с накопившимися мелкими
проблемами. На вас может хлынуть
поток встреч, звонков и бумажной
работы.
ВЕСЫ
Ореол таинственности и загадоч-

ности на этой неделе вам не поме-
шает, а только будет способство-
вать заинтересованности окружа-
ющих в общении с вами. Использо-
вание новых идей и технологий в
работе позволят вам добиться важ-
ных результатов.  Доверяйте сво-
ей интуиции. Вспомните о накопив-
шихся домашних делах и проблемах.
СКОРПИОН
На этой неделе удачны будут ув-

лекательные поездки и даже путе-
шествия с приключениями. Если на
это нет времени или возможностей,
взамен звезды обещают дружеские
встречи и массу мелких, но прият-
ных сюрпризов.
СТРЕЛЕЦ
На этой неделе вы будете мето-

дично и уверенно двигаться вперед,

так как возникнут перспективы
для осуществления давно заду-
манного. В решении важных воп-
росов старайтесь идти не напро-
лом, а в обход. Только не бро-
сайтесь в крайности, иначе прак-
тически все результаты будут
сведены на нет.
КОЗЕРОГ
Не позволяйте искушению

сбивать вас с пути истинного -
от добра добра не ищут. Вы мо-
жете стать объектом интриг. Не-
желательно заново повторять
пройденные ошибки только пото-
му, что вам удобнее ходить по
протоптанной тропе. Лучше спро-
сите совета у надежных друзей
или у родственников, которым
вы доверяете.
ВОДОЛЕЙ
Первую половину  недели же-

лательно посвятить повседнев-
ным обязанностям и текущим
делам. Вторая половина недели
будет способствовать претво-
рению в жизнь давних планов и
замыслов. Постарайтесь быть
общительнее, так как есть реаль-
ные шансы завести нужные свя-
зи.
РЫБЫ
Направьте свои силы на повы-

шение интеллектуального уров-
ня. Встречи на этой неделе бу-
дут важными - они позволят вам
своевременно получить важную
информацию и обрести новые
возможности.  Не упускайте воз-
можность поучиться у коллег и,
в свою очередь, поделитесь с
ними своим опытом.
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13ðåêëàìà, îáúÿâëåíèÿ

Êóïëÿ, ïðîäàæà, îáìåí
íåäâèæèìîñòè

íà âàøèõ óñëîâèÿõ.
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÇÅÌËÈ
Â ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ.

Òåë. 8-906-802-87-87,
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Квартиры...
n 4-комнатную квартиру в Сы-

серти, у/п, 2/3, общая площадь 81
кв.м. Документы готовы. Цена
3.050.000 руб., торг. Тел. 8-906-802-
87-87.
n 4-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 5 этаж, 64 кв.м., окна
выходят на южную сторону. Хоро-
шие соседи. Цена 2.700.000 руб. Тел.
8-912-237-70-07.
n 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 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 Срочно! 3-комнатную квар-

тиру в с. Кашино по ул. Новая, 64
кв.м., в 3-этажном доме. Хороший
торг! Тел. 8-922-141-23-07.
n 3-комнатную квартиру в п.

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

серти, 3 этаж, у/п, хороший ремонт,
стеклопакеты, пол – ламинат, сейф-
двери, застекленная лоджия, встро-
енная мебель. Тел. 6-14-25, 8-904-
986-19-12.
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 Сы-

серти по ул. Р. Люксембург, 59, 2
этаж, площадь 55 кв.м., состояние
хорошее. Цена 2.700.000 руб. ИЛИ
МЕНЯЮ на 1-2-комнатную кварти-
ру. Тел. 8-904-541-82-66.
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 в кооперативном доме, 3
этаж, ремонт, цена 3.100.000 руб.
Тел. 8-950-633-43-23.
n 3-комнатную квартиру в п.

Двуреченск, 58 кв.м., 3 этаж, стек-
лопакеты, лоджия застеклена, вход-
ная дверь-сейф, телефон, домофон.
Тел. 8-904-54-903-93, до 18.00 27-4-
90.
n 3-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти по ул. Р. Люксембург,
59, 2 этаж, состояние хорошее, есть
балкон, домофон, площадь 55 кв.м.,
цена 2700 тыс. руб. Тел.  8-904-541-
82-66.
n 3-комнатную квартиру по ул.

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

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

серти по ул. Красногорская, 4, 48,8
кв.м., 3 этаж, сейф-дверь, состоя-
ние отличное. Или меняю на 3-ком-
натную квартиру в центре с допла-
той. Собственник. Тел. 8-922-141-23-

07, 8-912-619-24-16, Анна.
n 2-комнатную квартиру в Ека-

теринбурге по ул. Щербакова, 35, но-
вая, 13/14 этаж, площадь 82,5 кв.м.
Цена 5,2 млн. руб. Тел. 8-912-619-
24-16, Анна.
n 2-комнатную квартиру, 3

этаж, у/п, комнаты изолированы,
общая площадь 50 кв.м., балкон, те-
лефон, сделан ремонт. Или меняю
на дом в Сысерти. Тел. 8-909-003-
45-90.
n 2-комнатную квартиру в мик-

рорайоне «Новый», 49 кв.м., 3 этаж,
чистая. Цена 2.500.000 руб. Тел. 8-
912-656-44-22.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Коммуны, 45, 3 этаж,
цена 1.900.000 руб. Тел. 8-950-633-
43-23.
n Срочно 2-комнатную квар-

тиру по ул. Красноармейская, 43, у/
п, 4 этаж, застекленная лоджия, до-
мофон. Собственник. Тел. 8-906-81-
405-47.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти по ул. Красноармейс-
кая, 43, цена 2500 тыс. руб. Тел. 8-
912-630-6001, Алексей.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре, 4/4, газовая колонка, евроре-
монт. Тел. 8-922-10-39-250.
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-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 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 2-комнатную квартиру в Сы-

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

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

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

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

серти по ул. Орджоникидзе, 58, у/п,
5 этаж, цена 2.300.000 руб., торг. Тел.
8-912-61-31-021.
n 1-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 32 кв.м., 3 этаж, в кир-
пичном доме. Сделан ремонт, плас-
тиковые окна, сейф-двери. Цена 1,55
млн. руб. Тел. 8-912-636-97-37.
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 б/у квартиру в

центре Сысерти, 5/9. ИЛИ МЕНЯЮ
на 2-комнатную б/у квартиру с доп-
латой. Тел. 8-909-022-17-76.
n 1-комнатную квартиру в цен-

тре, 2 этаж, свежий ремонт, цена
1,5 млн. руб. Тел. (343)372-08-38.
n 1-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, б/у, 3 этаж, домофон,
тихий двор, в собственности. Тел.
8-909-024-31-84.
n Срочно 1-комнатную квар-

тиру в п. Двуреченск по ул. Ленина,
25, 2 этаж, 2-этажный дом, благо-
устроенная, площадь 30,7 кв.м. Цена
450.000 руб. Тел. 8-904-541-82-266.
n 1-комнатную квартиру  в д.

М. Седельниково, у/п, 5/5 этаж, пло-
щадь 35/18/8, рядом  лес. Цена
1.400.000 руб. Тел. 8-904-541-82-66.
n 1-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 3 этаж, балкон, 32,8
кв.м., газовая колонка. Цена 1,43
млн. руб. Тел. 8-904-980-11-12.
n 1-комнатную квартиру в г.

Арамиль по ул. Новая, в кирпич-
ном доме, у/п, 1/3, площадь 37/18/
8, санузел раздельный, эл. нагре-
ватель воды, балкон застеклен.
Цена 1.550.000 руб. Тел. 8-906-802-
87-87.
n 2 смежные комнаты в дву-

хэтажном доме по ул. Орджоникид-
зе, 15. Тел. 8-906-805-30-49.
n 2 комнаты в 3-комнатной

квартире по ул. Орджоникидзе (2-
этажный дом), площадь 9,1 и 16,3
кв.м. Цена 950.000 руб. Тел. 8-912-
260-66-09.
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 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 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 Бревенчатый дом по ул. Ка-

линина, 64 кв.м., все коммуникации,
на земельном участке 9 соток, боль-
шой двор, баня. Цена 3600 тыс. руб.
тел. 8-906-80-77-983.
n Бревенчатый дом в центре

Сысерти, 60 кв.м., благоустроен-
ный, на земельном участке 10 со-
ток. ИЛИ МЕНЯЮ на 1- и 2-комнат-
ные квартиры. Тел. 8-906-80-77-983.
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 в Сысерти, баня, 6 соток,

недорого.  Тел. 8-908-921-26-31,
8(343)219-05-53.
n Дом деревянный жилой, 38

кв.м., тихое, сухое место, возмож-
ность подключения всех коммуни-
каций. Земельный участок 6 соток.
Цена 2 млн. 300 тыс. руб. Тел. 8-922-
911-66-92.
n Дом в п. В. Сысерть, брус, 150

кв.м., 2 этажа, 6 комнат + кухня,
электричество, газ заведен в дом,
на земельном участке 17 соток.
Цена 3.800.000 руб. Тел. 8-906-802-
87-87.
n Двухэтажный коттедж в с.

Кашино, 130 кв.м., с выходом в лес
и к водоему, готов для проживания,
9 соток земли. Цена 8500 тыс. руб.
тел. 8-909-024-31-84.
n Дом полностью б/у в Сысер-

ти, 100 кв.м., есть хорошая баня, 6
соток земли, летняя веранда, гараж,
50 м до водоема, рядом лес, готов
для проживания. Цена 5200 тыс. руб.
Тел. 8-909-024-31-84.
n Домик в с. Кашино, 9 соток

земли, от водоема 500 метров. До-
кументы готовы. Тел. 8-906-803-95-
83.
n Дом в Сысерти, район Повар-

ня, дом на 3 окна, большой коридор,
кухня, 10 соток земли. Документы
готовы. Тел. 8-906-803-95-83.
n Газифицированный дом 6х9

район церкви, 3 комнаты + кухня,
коридор, новая баня и погреб, зем-
ли 7 соток, рядом пруд. ИЛИ МЕНЯЮ
на две однокомнатные квартиры.
Тел. 6-09-61, 8-912-28-98-066.
n Дом бревенчатый 6х9 в цент-

ре, газифицирован, вода, баня, га-
раж 4х7, на участке 10 соток, цена 2
млн. 500 тыс. руб. ИЛИ МЕНЯЮ на
2-комнатную квартиру с вашей доп-
латой. Тел. 8-912-28-40-859.
n Дом, 35 кв.м., земельный уча-

сток 10 соток, рядом лес. Цена
1.800.000 руб. Тел. 8-912-656-44-22.

n Бревенчатый дом в п. Ок-
тябрьский, 35 кв.м., газ, скважина,
земельный участок 11 соток. Цена
1.500.000 руб. Тел. 8-912-656-44-22.
n Газифицированный дом в с.

Кашино, 50 кв.м., надворные пост-
ройки, баня, колодец, летняя комна-
та, 15 соток земли. Цена 5.000.000
руб. Тел. 8-904-160-49-47.
n Жилой дом в центре Сысер-

ти, на участке 8 соток, ц/в в доме,
газ по фасаду, цена 3 млн. руб. Тел.
8-912-294-44-69.
n Дом полностью благоустро-

енный в с. Щелкун по ул. Октябрьс-
кая, 12, площадь 100 кв.м., земли 35
соток, 2 сада, баня, гараж, все ком-
муникации. Тел. 8-950-641-38-03.
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 Жилой коттедж в Сысерти,

коттеджная застройка, все комму-
никации, цена 8,5 млн. руб. Тел. 8-
912-28-96-210.
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 Срочно благоустроенный

дом в с. Щелкун, 100 кв.м., дому 10
лет, теплый гараж, хозпостройки.
Документы готовы. Цена 2.900.000
руб. Тел. 8-906-815-81-97.
n Срочно дом в д. Андреевка,

19 соток.  Цена 900.000 руб. Тел. 8-
906-815-81-97.
n Дом в с. Новоипатово 8х12,

31 сотка земли. Цена 1.300.000 руб.
Тел. 8-906-815-81-97.
n Срочно дом в д. Григорьевка,

18 соток земли, баня, скважина, теп-
лица, документы готовы, дешево.
Цена 750.000 руб. Тел. 8-906-815-81-
97.
n Дом по ул. М. Сибиряка, 8, на

Поварне, дом на три окна, с газом,
летний водопровод, баня, надвор-
ные постройки, 40,4 кв.м., участок
6 соток, рядом лес, магазин, авто-
бусная остановка. Обращаться: г.
Сысерть, ул. М. Сибиряка, 8.
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, площадь 32 кв.м., 2 ком-

наты, кухня, гараж, баня, земли 10
соток, в собственности (возможна
ипотека). ИЛИ МЕНЯЮ на 1-комнат-
ную квартиру (не выше 3 этажа) с
небольшой доплатой. Тел. 8-906-812-
11-60.
n Коттедж в п. В. Сысерть, 120

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

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

Пушкина, 120 кв.м., без отделки, в
стоимость входят окна, есть гото-
вя баня, гараж. Участок разработан,
возможность подключения цент-
рального водопровода. Цена
5.700.000 руб. Тел. 8-912-61-31-021.
n Кирпичный дом в Сысерти

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

110 кв.м., полностью готов к прожи-
ванию, все коммуникации, на учас-
тке 8 соток, есть баня, рядом лес.
Документы готовы. Тел. 8-912-619-
24-16.
n Элитный двухэтажный кот-

тедж в п. В. Сысерть, без внутрен-
ней отделки, 180 кв.м., участок 20
соток, отличная баня, гараж, ланд-
шафтный дизайн. Рядом лес. Тел. 8-
912-619-24-16.
n Коттедж в д. Кадниково, 180

кв.м., земельный участок 16 соток.

Цена 8 млн. руб. Тел. 8-912-266-28-
15.
n Коттедж в Сысерти, 190 кв.м.,

под чистовую отделку, баня, гараж,
все коммуникации. Находится неда-
леко от водоема. Цена 10,5 млн. руб.
Тел. 8-963-035-65-65.
n Газифицированный дом в

Сысерти, 80 кв.м., в отличном со-
стоянии. Высокие потолки, большие
окна. Участок 12 соток. Цена 3,8
млн. руб., торг. Тел. 8-912-237-70-07.
n Жилой дом в Сысерти, 35,6

кв.м., земельный участок 7 соток,
рядом центральный водопровод,
канализация. Газ по огороду. Соб-
ственность. Цена 2,1 млн. руб. Тел.
8-912-636-97-37.
n Срочно! Новый элитный кот-

тедж в п. Б. Исток, 330 кв.м., без
внутренней отделки, все коммуни-
кации. Район коттеджной застрой-
ки, участок 10 соток. Хороший торг.
Тел. 8-912-619-24-16.
n Коттедж в г. Арамиль, гото-

вый к проживанию, 260 кв.м., на
участке 12 соток, есть гараж на 2
машины. Хорошее место располо-
жения, в районе коттеджной заст-
ройки. Тел. 8-912-619-24-16.
n Хороший крепкий дом в с.

Щелкун по ул. Советская, на участ-
ке 22 сотки, есть хоз постройки,
баня. Тел. 8-912-619-24-16, Анна.
n Дом в Сысерти со всеми ком-

муникациями, хорошая баня. Разра-
ботанный земельный участок. Тел.
8-912-639-27-08.
n Небольшой дом в Сысерти, с

печным отоплением, на земельном
участке 6 соток. Возможен ОБМЕН
на 1-комнатную квартиру. Цена 1,8
млн. руб. тел. 8-912-237-70-07.
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 Дом под снос, за «Малахи-
том», участок  4 сотки .  Цена
1.300.000 руб. Тел. 8-906-815-81-
97.
n Недострой по ул. Титова, 31,

каменный, без крыши, земли 10 со-
ток, в собственности, цена 1900
тыс. руб. ИЛИ МЕНЯЮ на 2-комнат-
ную квартиру с моей доплатой. Рас-
смотрю другие варианты. Тел. 8-
906-812-11-60.
n Недостроенный коттедж в

Сысерти, из бруса, 120 кв.м., все
коммуникации, баня, земельный
участок 10 соток, 500 м до водоема.
Тел. 8-912-636-97-37.
n Недострой под крышей из бру-

са 9х10, пристрой, есть  скважина,
канализация, электричество, газ,
двор асфальтирован, баня 5х4, зем-
ли 25 соток. Документы готовы. Тел.
8-906-803-95-83.
n Торговое помещение в п.

Асбест по ул. Ленина, 195 кв.м., на
участке 6 соток. Расположенное в
центре поселка. Документы готовы.
Собственник. Тел. 8-922-141-23-07,
Анна.

Гаражи...

n Гараж, стены шлакоблочные,
потолок  железобетонный, пол де-
ревянный, сухая овощная яма. Тел.
8-912-256-52-34.
n Гараж, стены и потолок желе-

зобетонные, пол деревянный, сухая
овощная яма. Тел. 8-912-256-52-34,
после 20 часов.

Земельные участки...

n Земельный участок в д. Б.
Седельниково, в собственности, 24
сотки, электричество, газ. Тел. 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.
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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 в с. Чер-

данцево, коттеджная застройка, 15
соток, рядом лес, пруд 300 м. Учас-
ток разработан, огорожен, есть ва-
гон-бытовка. Рядом электричество
и тянут газ. Собственник. Тел. 8-912-
284-32-87.

n Земельные участки 15, 20
соток. Цена 60 тыс. за 1 сотку.
Собственник. Коттеджный по-
селок. 22 км от Екатеринбурга.
Тел. 8-912-619-24-16, 8-922-141-
23-07.

n Земельный участок в с. Щел-
кун по ул. Сиреневая, 20 соток, есть
фундамент, по участку газ, свет,
район коттеджной застройки. Тел. 8-
912-619-24-16.
n Участок в с. Кашино по ул.

Октябрьская, 15,5 соток, есть дере-
вянный дом, 40 кв.м. Цена 3,5 млн.
руб. Тел. 8-912-619-24-16.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 11 соток, тихая улица, недалеко
от центра, есть возможность под-
ключения газа. Цена 1.700.000 руб.
Тел. 8-912-61-31-021.
n Земельный участок в д. Клю-

чи, 15 соток, красивое место, хоро-
шая дорога, возможность подклю-
чения газа, цена 1.550.000 руб. Тел.
8-912-61-31-021.
n Земельный участок в Сысер-

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

ровский, 10 соток, все коммуника-
ции рядом. Сухое, солнечное место
под строительство дома. Тел. 8-922-
911-66-92.
n Земельный участок в Сысер-

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

ти, 11 соток, с недостроенным бру-
совым домом. На участке сосны,
коммуникации рядом. Цена 3050
тыс. руб. Тел. 8-912-266-28-15.
n Земельный участок в с. Аве-

рино, 15 соток, электричество, газ,
коттеджная застройка. Тел. 8-912-
603-22-11.
n Земельный участок в с. Аве-

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

Сысерти, 16 соток, газ, электриче-
ство, ц/вода и канализация. Тел. 8-
922-708-30-98.
n Земельный участок в с. Аве-

рино, 20 соток, хорошая дорога, ря-
дом лес. Цена 1,3 млн. руб. Тел. 8-
963-035-65-65.
n Земельный участок в Сысер-

ти в к/с, 9 соток, летний домик, элек-
тричество, в собственности. Тел. 8-
912-237-70-07.
n Земельный участок в с. Ни-

кольское по ул. Новая, 18 соток.
Цена 400.000 руб. тел. 8-906-815-81-
97.
n Земельный участок по ул.

Светлая, 10 соток, электричество,
газ, цена 1.800.000 руб. Тел. 8-950-
633-43-23.
n Срочно земельный участок

в д. Григорьевка,  электричество,
будет проводиться  газ, разработан,
асфальтированная дорога. Цена
350.000 руб. Тел. 8-906-815-81-97.
n Земельный участок в п. Дву-

реченск, подведена холодная и го-
рячая вода, разработан, 14 соток.
Тел. 8-906-815-81-97.
n Земельный участок, 10 со-

ток земли, гараж 9х5. Документы го-
товы. Тел. 8-906-803-95-83.
n Земельный участок в г. Ара-

миль, все  коммуникации. Или ме-
няю на квартиру. Тел. 8-922-203-28-
39.
n Земельный участок в с. Ка-

шино, в коттеджных застройках,
электричество, газ, дорога, рядом
лес, южная сторона, тихая улица,
собственность. Тел. 8-909-024-31-84.
n Земельный участок в с. Кад-

никово, 15 соток, коммуникации, ас-
фальтированная дорога. Документы
готовы. Цена 2500 тыс. руб. Тел. 8-
909-024-31-84.
n Земельный участок в Сысер-

ти по ул. Хвойная, цена 1,8 млн. руб.
Тел. 8-909-009-69-70.
n Земельный участок в Сысер-

тском районе, 10 соток, можно под
строительство. Тел. 8-908-91-37-
846.
n Земельный участок в центре

Сысерти, 11 соток, центральный во-
допровод, канализация, газ. Тел. 8-
912-656-44-22.
n Земельный участок в центре

города, все коммуникации, площадь
13,5 соток. ИЛИ МЕНЯЮ на кварти-
ру. Рассмотрю все варианты. Тел.
8-906-812-11-60.
n Садовый участок в черте го-

рода, без построек, 6 соток. Соб-
ственник. Цена 150 тыс. руб.  Тел. 8-
961-76-85-747.
n Участок в к/с недалеко от Сы-

серти, 9 соток, есть домик, скважи-
на, насаждения. Красивое место в ок-
ружении леса. Тел. 8-922-911-66-92.
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 Садовый участок в Сысерти,

в окружении леса, солнечное мес-
то. Тел. 8-912-639-27-08.
n Земельный участок в к/с «Че-

ремушки» с жилым вагончиком,
есть электричество, печь. Цена 250
тыс. руб. Тел. 8-906-80-77-983.
n Земельный участок в к/с «Се-

верный», 6 соток, в черте города.
Недорого. Тел. 8-906-80-77-983.
n Земельный участок в к/с

«Ключи», 7 соток, брусовый дом, ко-
лодец. Цена 450 тыс. руб. Тел. 8-906-
80-77-983.
n Садовый участок в черте го-

рода, в собственности, 6 соток, цена
180 тыс. руб. Не агентство. Тел. 8-
961-76-85-747.
n Садовый участок в Сысерти,

10 соток, есть домик с печным ото-
плением, баня, летний водопровод,
электричество, выход в лес. Цена
800 тыс. руб. 8-912-636-97-37.

 Куплю
n Срочно 1-комнатную квар-

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

n Дом в Сысертском районе.
Тел. 8-906-815-81-97.
n Садовый участок. Тел. 8-906-

815-81-97.
n Земельный участок. Без по-

средников. Тел. 8-906-815-81-97.
n Земельный участок под стро-

ительство в Сысерти, у собствен-
ника за разумную цену. Тел. 7-13-88
и 8-912-612-65-77, после 19 часов.
n Земельный участок или дом

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

ном месте (лес), наличие дороги,
электричества, у собственника за
разумную цену. Можно с домиком.
Тел. 8-912-28-432-87.

Меняю
n 3-комнатную квартиру, пло-

щадь 51 кв.м. на 1-комнатную квар-
тиру, у/п, с вашей доплатой. ИЛИ
ПРОДАМ. Цена 2000 млн. руб. Рас-
смотрю другие варианты. Тел. 8-
906-812-11-60.

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.
n Русская семья снимет дом,

желательно на длительный срок. По-
рядок и оплату гарантируем. Тел. 8-
909-001-08-35.

Сдаю
n 3-комнатную квартиру на

длительный срок, частично мебли-
рованная. Тел. 8-912-637-12-61.
n Русской семье 3-комнатную

квартиру и гараж, предоплата за 6
месяцев. Тел. 8-906-807-43-47.
n 1-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, без мебели, оплата 7
тыс. руб. + эл. энергия. Предоплата
за месяц. Тел. 6-00-19, после 18 ча-
сов.
n Квартиру, посуточно. Тел. 8-

961-761-13-13.
n Жилье для бригады, времен-

ная регистрация. Тел. 8-908-901-22-
99.

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-21099, 1998 г.в. Тел. 8-912-

627-58-30.
n ВАЗ-21110, 2001 г.в., сигнали-

зация, стеклоподъемники, подогрев
сидений, литые диски. Тел. 8-912-
246-90-90.
n ВАЗ-21074, г.э. 2005, цвет сине-

зеленый, пробег 37 тыс. км., сигна-
лизация, музыка, антикор, отличное
состояние, один хозяин. Цена 110
тыс. руб., торг. Тел. 8-912-22-18-255.
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, 2002 г.в., инжек-

тор, комплект летней резины, в хо-
рошем состоянии. Цена договорная.
Тел. 8-950-191-71-73.
n ВАЗ-21099, 1997 г.в., цвет

«изумруд», в хорошем состоянии.
Тел. 8-908-92-40-990.
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-2111, 2003 г.в., серебрис-

тый, есть все, цена 150 тыс. руб.
Тел. 8-912-694-72-85.

n ВАЗ-21113, 90 тыс. руб. Тел. 8-
906-80-88-267.
n ВАЗ-21099, 1997 г.в., цвет бе-

лый, цена 80 тыс. руб., торг умес-
тен. Тел. 8-904-178-61-90.
n Срочно! ВАЗ-21093, инжектор,

цвет серебристый, аэрография –
капот, крылья – лайка хаски. Магни-
тола, салон проклеен, сигнализация,
тонировка, пробег 106 тыс. км. Цена
110 тыс. руб. Тел. 8-904-174-28-52.
n ВАЗ-2108, 1989 г.в., цвет крас-

ный, резина зима-лето, состояние
хорошее, торг. ИЛИ МЕНЯЮ на га-
раж или садовый участок в Сысер-
ти. Тел. 7-08-04, выходные, или пос-
ле 17.00, раб. 2-94-29, 8-963-038-24-
30, Лариса.
n ВАЗ-2107, 1993 г.в., ТО. Тел. 8-

961-761-38-69.
n Срочно ВАЗ-21061, 1992 г.в.,

в хорошем состоянии. Тел. 8-903-
082-14-02, Валентина.
n Срочно ВАЗ-2106, 1997 г.в., в

хорошем состоянии, цена 28 тыс.
руб.  Тел. 8-903-085-32-42.
n ВАЗ-2105, 1996 г.в., цвет

«снежная королева», пробег 60000
км, цена 90 тыс. руб., тел. 8-906-804-
07-91, 6-86-38.
n ВАЗ-21124, 2005 г.в., состоя-

ние отличное. Тел. 8-922-105-12-60.
n «ОКУ»,  2004 г.в., цвет «корси-

ка», пробег 14800 км., салон кожа-
велюр, анатомические сидения, ев-
ропанель, музыка СД, сигнализация,
защита, рейленги, зеркала в цвет ку-
зова, зимняя резина. Состояние но-
вого авто. Цена 80 тыс. руб., торг
при осмотре. Тел. 8-912-284-32-87 и
7-13-88 (после 19 часов).
n ОКУ, 1996 г.в., недорого. Тел. 8-

912-670-94-38.
n ВАЗ-1113 «ОКА», декабрь 2003

г.в., ТО 2009 г, цвет «океан». Име-
ется: верхний багажник, музыка МР-
3 со съемной панелью. Цена 65 ты-
с.руб. Тел. 8-922-132-51-46.
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 АУДИ-6 КВАТРО, 1998 г.в., 2,4

л, полный привод, + зимняя резина.
Тел. 8-922-21-900-42.
n ОПЕЛЬ ОМЕГА универсал,

1987 г.в. ОКУ 2001 г.в. Тел. 6-01-77,
8-922-155-56-33.

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 ГАЗ-2401 «Волга», цвет «виш-

ня», + прицеп, цена 20 тыс. руб., торг.
п. Каменка. Тел. 8-912-60-43-734.
n ГАЗ-3110, 2001 г.в., двигатель

406, отличное состояние, пробег 53
тыс. км. (истинный), гидроусилитель
руля, цвет «баклажан», зимние ко-
леса. Тел. 8-908-633-46-56.
n ГАЗ-69, на  ходу. Обращаться:

г. Сысерть, ул. Тимирязева, 22-5.
n Газель тент, 1998 г.в., двига-

тель 402, цена 95 тыс. руб., торг. Тел.
8-919-383-50-89.
n УАЗ-31514, 2001 г.в., цвет

«хаки», в хорошем состоянии. Тел.
8-922-600-70-32.
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 «Урал», 1994 г.в., с

документами. Обращаться: г. Сы-
серть, ул. Тимирязева, 124.
n Мотоблок МТЗ-12, полное на-

весное оборудование, запасной
двигатель. Тел. 8-922-291-35-58.

ПОДСОБНОЕ   ХОЗЯЙСТВО
Продаю

n Корову на мясо. Тел. 8-909-
00-27-031.
n Больших поросят, возраст 2,5

месяца, живой вес 20 кг. Цена 3 тыс.
руб. Мясо – свинина. Оптом. Цена 120
руб/кг. Комбикорм свиной и КРС
(гранулы), цена 7 руб. кг. Доставка
бесплатно. Тел. 8-912-609-69-00.
n Поросят, 2,5 месяца, приви-

ты. п. Бобровский.  Тел. 8-905-80-
19-185.
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 Пчел среднерусской поро-

ды. Цена договорная. Тел. 8-908-923-
58-95.
n Рассаду однолетних и мно-

голетних цветов в ассортименте.
Оптовым покупателям скидки. Тел.
8-908-923-58-95.
n Витаминные корма для кур,

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

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.

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ
БЛАГОДАРНОСТЬ коллективу
Сысертского отделения Сбер-
банка, родным, близким, дру-
зьям, принявшим участие в
организации похорон горячо
любимого сына и брата УЗКИХ
Вадима Викторовича. Огром-
ное всем спасибо и низкий по-
клон.

Родители, брат.

ПРОШЕЛ ГОД, как ушла из
жизни наша дорогая и незаб-
венная супруга, мать и бабуш-
ка РАГУЗИНА Тамара Андре-
евна. Всех, кто знал и помнит
ее, просим помянуть добрым
словом.

Супруг, дети, внуки.

ПОСВЯЩАЕТСЯ  Владимиру Ивановичу ЧУКАВИНУ
Два года нет тебя,
Ты там, на небесах.
Мы помним о тебе,

Твою улыбку, доброту души.
Шутник ты был,

В сад шел - со всеми ты шутил.
Тепло свое всем людям ты дарил.

Писал статьи о людях.
Прожил ты честно и врать ты не умел.

Пусть вспомнят все 10 ИЮНЯ,
что был ты на земле.
И память о себе оставил

В своих делах, в нас,
В детях, все твои черты.
Мы помним, папа, о тебе.

Для нас ты свят,
И мы тобой горды.
Твои ведь дети мы

и внуки с правнуками тоже.
Жена, дети, внуки, правнуки.



5 ИЮНЯ 2008 г.

15ðåêëàìà, îáúÿâëåíèÿ

Êóïëþ   Ïðîäàþ   Ìåíÿþ   Ñíèìó  ñäàþ

íàøà ÿðìàðêà
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного
объявления (до 20 слов). Действителен до 12 июня

Наталью Александровну ПАТРУШЕВУ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Дорогая Наташенька!
Желаем тебе в день рождения
Везенья и счастья от души,
Пусть будет жизнь полна добра и смеха!
Эмоций ярких, праздников больших!
Пусть все, что хочешь ты, случится,
О чем мечтаешь - все произойдет,
И то, о чем тебе лишь только снится,
Пусть наяву свершится и придет!
Мама, родные.
Мы все тебя очень любим.

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 Д-20, по цене

300 руб. за мешок (50 кг). Тел. 8-961-
761-13-13.
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 Твинблок, 625х300х200, 3

поддона, дешево. Клей для твинб-
лока «Силаюр», 5 мешков, 14 окон-
ных перемычек 2500х300х20. Тел.
7-37-10, 8-922-61-35-478.
n Щебень, отсев, песок штука-

турный 3-4 куб.м. а/м ЗИЛ. Тел. 8-
909-007-65-08, после 20.00, 6-83-57.
n Шлак, щебень, отсев, песок

штукатурный с доставкой. Тел. 8-
906-8000-571, 8-922-106-98-22.
n Камень бутовый. Тел. 8-904-

17-66-938.
n Брус, б/у. Тел. 8-912-24-06-309.
n Фундаментные блоки, 20 шт.

Рельсы по 6,2 м, 5 шт. Емкость под
канализацию, 20 куб.м. Тел. 8-905-
809-41-75.
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.

Уважаемые читатели "Маяка", на купонах принимаются  объявления только от частных лиц, не связан-
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 "Роспечать"
(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".

Швеллер 10. Отливы 1025х200, 30
шт. Деревозащитный препарат
«Сенеж», 25 кг, 1000 руб. п. Камен-
ка. Тел. 8-912-60-43-734.
n Металлическую решетку на

окно, размер 1400х1300, белая (кра-
шеная), недорого. Обращаться: г.
Сысерть, ул. К. Маркса, 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.
n Монитор Samsung Sync Master

753S, 100 Гц + клавиатура. Цена
1500 руб. Тел. 8-909-013-57-19.
n Швейную машину «Зингер»,

ножная, за разумную цену, возмож-
на доставка. Тел. 8-912-638-65-20,
7-10-88, Александр.

МЕБЕЛЬ
Продаю

n Сервант, плательный шкаф.

Тел. 6-78-28.
Куплю

n Кухонный гарнитур и ме-
бельную стенку, б/у, недорого. Тел.
8-904-98-48-414, вечером.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

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

хорошем состоянии. Недорого. Тел.
8-909-004-31-61.
n Коляску зима-лето, пр-во

Польша, цвет красный с желтыми
вставками, б/у 1 год. Тел. 8-902-440-
35-76.
n Подростковый велосипед

«Jamis», алюминиевая рама, почти
новый.  Тел. 6-10-18, 6-09-48.

ОДЕЖДА
Продаю

n Новые красивые свадеб-
ные платья. Недорого. Размеры
42-48. Тел. 8-912-26-93-995, Ири-
на.

n Вечернее платье, 44 разме-
ра, цвет – шоколад, корсаж на кос-
точках, очень красивое. Недорого.
Тел. 8-909-000-21-01, Ольга.
n Мутоновую шубу; летнее

плащ-пальто; ветровку 50-52  раз-
мер; норковую шапку 57 размер;
зимние бежевые сапоги 38-39
размер; д/сезонные черные сапо-
ги 37 размер; летние туфли беже-
вые и коричневые 37 размер. Все
новое, кроме ветровки и пальто, и
очень дешево. Тел. 6-80-24, 8-922-
118-15-02.

РАЗНОЕ
Продаю

n Стеллажи. Весы напольные,
500 кг. Тел. 8-912-241-19-38.
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 Банки стеклянные: 3 л, 0,7

л, 0,5 л. Подставку под телеви-
зор. Шкаф 3-створчатый. Трюмо
с зеркалами, от спального гарни-
тура.  Книги советских, зарубеж-
ный писателей. Тел. 8-909-003-49-
53.
n Холодильник. Односпаль-

ную кровать, деревянная. Сти-
ральную машину. Пылесос
«Урал». Тел. 8-912-634-98-02.
n Подставку под телевизор;

тумбочку под телевизор; трю-
мо ; тумбочку прикроватную;
шкаф для белья, с зеркалами;
рамы со стеклом - 100х120 (мож-
но для теплички); рамы для ве-

ранды – 100х120 (2). Тел. 8-909-
003-49-53.
n Комплект летней резины

для иномарок, 16, немного б/у.
Книги: автобиографические, совре-
менные детективы, фантастика.
Тел. 6-32-72.
n Детский пенал; кухонный

стол; шкаф 2-створчатый, высота
1,80х900. Насос для скважины,
ручной. Бак на 50 литров. Все не-
дорого. Тел. 8-922-13-22-704.
n Прицеп к мотоблоку, б/у.

Сено с сарая. Стиральную маши-
ну, б/у, все недорого. Тел. 8-912-675-
22-75.
n Холодильник 2-камерный

«Бирюса», емкость под воду 50
литров. Самовар электрический.
Флягу алюминиевую . Матрац,
ширина 1 метр. Простыни п/льня-
ные. Тел. 6-86-50.
n Дорожку ковровую 1,5х5 м.

Палас ковровый 2х5м. Машину
стиральную п/автомат. Машину
швейную «Чайка». Все новое. Пы-
лесос «Урал». Покрывало на 2-
спальную кровать, белое, краси-
вое. Тел. 6-86-50.
n Штакетник строганный, про-

алифен, для изгороди. Дощечку
паркетную слоеную для пола.
Рамы застекленные крашеные.
Ванну чугунную. Газовые плиты
4 и 2-конфорочная. Домотканые
дорожки. Обращаться: г. Сысерть,
ул. Ленина, 7.
n 2 газовых баллона, б/у, недо-

рого. Обращаться: г. Сысерть, ул. Го-
голя, 16.
n Памятник серый мрамор-

ный, из 3 секций, недорого, новый,
толщина верха 15 см, высота 1,5 м.
Тел. 6-09-61, утром с 8-10 и вече-
ром с 20-22.
n Алоэ – столетник, 2-летний.

Недорого. Тел. 8-922-203-28-39.
n Дрова. Тел. 7-32-85, 8-922-103-

58-63.
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 Навоз, перегной с достав-

кой. Тел. 8-906-8000-571, 8-922-106-
98-22.
n Торф, навоз, дрова. Тел. 8-

922-22-77-209.

Куплю
n Велосипед, б/у. Тел. 8-961-761-

13-13.

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 щенка, девоч-

ка. Тел. 6-80-57.
n В добрые руки щенка от круп-

ной дворовой собаки (девочка,
возраст 2 мес.), очень ласковая, иг-
ривая. Тел. 8-922-294-04-30.
n Котят, возраст 1,5 месяца. Тел.

6-78-28.

Куплю
n Недорого или приму в дар

щенка карликового пинчера, можно
без документов.  Тел. 7-10-88 или 8-
912-638-65-20.

УСЛУГИ
n Грузоперевозки. Газель

тент. Тел. 8-903-07-81-829.
n Автоуслуги: кран - 16 т. Ка-

маз - 10 т. Экскаватор. Тел.
8(34374)4-53-16.
n Отсев, щебень 20-40, песок

штукатурный. Доставка а/м ЗИЛ-
130 по 3-4 куб.м. Вывоз мусора.
Недорого. Тел. 8-909-013-05-19, 8-
963-052-75-37.
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 Выполним строительные и

отделочные  работы. Гарантия.
Быстро, надежно и качественно. Ра-
зумные цены. Тел. 8-922-614-50-32.
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.
n Ищу работу менеджера в Сы-

серти. Тел. 8-950-207-50-36.
n Ищу попутчиков с машиной

для поездок в Екатеринбург, до
автовокзала (выезд из Щелкуна в
6.30 утра). Тел. 8-922-22-68-780, 8-
908-901-11-69.
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( ЗВОНИТЕ НАМ:

( РЕДАКТОР  6-85-74

( ВЕРСТКА, ДИЗАЙН 6-90-72

( ОТДЕЛ  ЭКОНОМИКИ  6-85-56

( ОТДЕЛ ПИСЕМ  6-85-56

( ОТДЕЛ  РЕКЛАМЫ,БУХГАЛТЕР  6-86-42

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

ТОВАРЫ
ДЛЯ ДЕТЕЙ

ОДЕЖДА, ИГРУШКИ,
КОЛЯСКИ,
КРОВАТКИ,
СТУЛЬЧИКИ,
АВТОКРЕСЛА.
г. Сысерть,

ул. Красноармейская, 43
Предъявителю объявления

скидка 3%.

Каждую пятницу июня  - 6, 13, 20, 27
СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА

кур-несушек, молодок (рыжые, белые),
цыплят бройлеров, утят, гусят.

Куры привиты от гриппа.
г. Арамиль, с 10 до 13  (на стоянке у рынка).

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!

РАСПРОДАЖА ОБУВИ
250 рублей любая пара.

9 июня  в ДК п. Двуреченск  с 10 до 18 час.
9 июня  в ДК п. Бобровский  с 12 до 16 час.
10 июня  в ГЦД г. Сысерть  с 10 до 18 час.

11 èþíÿ â ÃÖÄ  ã. Ñûñåðòè ñ 10 äî 18 ÷.

БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА
КОНФИСКАТА
ЛЕТНИЙ АССОРТИМЕНТ:
обувь, кроссовки, ветровки,
спортивные костюмы, футболки.
А также постельное белье, подушки, одеяла (г. Иваново).
БИЖУТЕРИЯ из камня (янтарь лечебный, жемчуг, агат,
кварц, сердолик, малахит, бирюза и многое другое).

Áîëüøîé âûáîð! Íèçêèå öåíû!
МЫ ЖДЕМ ВАС  -  ПРИХОДИТЕ И УБЕДИТЕСЬ!

Туристическое агентство
«Дилижанс»
г. Сысерть Коммуны, 26 А
офис 402
телефон (34374)6-03-47, 6-10-78.

l Детские лагеря – 20 дней (от 14.500 руб.,
Черноморское побережье)

l С.-Петербург – 9 дней (11.000 руб., все включено)

l Анапа – 14 дней (13.500 руб.)

l Сочи – 14 дней (13.000 руб.)

l Крым, Абхазия (санатории, пансионаты, турбазы)

l Речные и морские круизы.
l Туры по Европе (Франция, Германия, Чехия,
Польша, Италия, Испания, Англия) – 10 дней
(от 20.000 руб.).

l Турция – от 15.000 руб.

l Болгария, Египет, ОАЭ, Греция и другие страны.
l Санатории и пансионаты Урала.

СКИДКИ
для групп, семей, детей и пенсионеров!!!

Продажа туров в рассрочку,
оформление кредита на месте!!!

Ëåòî-2008

ПРОДАЮ 3-комнатную квартиру с ремонтом «под ключ»
в г. Арамиль, ул. Рабочая, 123, 63/40/9, 1/2, кап. ремонт, пласти-
ковые окна, новая сантехника, электрика, состояние отлич-
ное, ч/п, освобождена. 2.000.000 руб., торг. Тел. 8-904-38-99-
621.

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

