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  11 августа - День физкультурника

Ловкие «пираты» победе очень рады…
6 августа на базе ДЮСШ
в Сысерти начала работу

очередная смена лагеря дневного
пребывания детей. 27 мальчишек

(это юные борцы и теннисисты)
посещают площадку в эти дни.
Конечно же, для подрастающих

спортсменов запланировано
много соответствующих

мероприятий. Соревнованиями
«Веселые старты» была открыта

и третья смена отдыха.
Мероприятие также приурочено

к предстоящему
Дню физкультурника.
В этих спортивных

состязаниях, прошедших
7 августа, приняли участие две

команды «Грязные пираты»
и «Огненный факел».

Ребята соревновались
в восьми различных конкурсах,

где проверялись не только
скорость, ловкость и умения,
но и внимание. А предстояло

мальчишкам  и пройти забавную
«переправу», и проскакать

наперегонки на огромном мяче,
и сбить кегли, и многое другое.

С большим азартом
участвовали команды

в «Веселых стартах». Вперед
выходила то одна, то другая.

Был и конкурс капитанов,
где крутили обруч Никита
Чуркин и Сережа Львов.

Но все же выиграли «Грязные
пираты», возглавлял которых

Сергей. Радости победителей не
было предела. На снимке вы как

раз видите этот момент.
О. Шабанова.

Фото автора.

  Хорошая новость

ДЮСШ получит миллион
Грант размером 1 миллион рублей выиграла сысертская район-

ная детско-юношеская спортивная школа.
Об этом было объявлено на областном семинаре руководителей ДЮСШ

области, который состоялся в июне. А заявку в министерство физичес-
кой культуры на участие в конкурсе наша спортшкола подала еще в апре-
ле, тогда же были подготовлены и необходимый пакет документов, и ре-
зультаты работы за прошлый, 2006 год.
Итак, по итогам прошлого года ДЮСШ были подготовлены один мастер

спорта - Д. Н. Петров (вольная борьба), 10 кандидатов в мастера спорта,
10 перворазрядников. В числе последних – две девочки. В училище олим-
пийского резерва от Сысертского района направлена легкоатлетка Екате-
рина Киреева, в детско-юношескую школу олимпийского резерва – Миха-
ил Мурзаев. Кроме того, в борьбе за миллионный грант учитывалось чис-
ло областных, окружных, всероссийских и международных соревнова-
ний, где наши спортсмены заняли призовые месте. В подобных состяза-
ниях завоевано 26 первых мест, 19 вторых мест и 16 третьих. Так что
победу районная ДЮСШ вполне заслужила.
И еще одно приятное событие произошло в преддверии Дня физкуль-

турника. 31 июля детско-юношеская спортивная школа прошла лицензи-
рование. Напомним: направление, по которому работает ДЮСШ, –
спортивно-оздоровительное. Школа имеет 6 филиалов: в Сысерти, Боль-
шом истоке, Бобровском, Патрушах, Кашине, Большом Седельникове. У
нас успешно развиваются 7 видов спорта: настольный теннис, борьба,
футбол, волейбол, баскетбол, легкая атлетика, лыжи.
Сысертская районная ДЮСШ имеет 29-летнюю историю. В ней можно

отметить немало важных вех, славных побед. Сегодня в детско-юношес-
кой спортивной школе занимается 822 юных дарования, их обучает 28
педагогов. Возглавляет учреждение умелый руководитель А. В. Чуркин.

О. Шабанова.
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  12 августа - День строителя

И сквер, и школа, и детсад

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Передвижная меха-
низированная колонна «Регион» су-
ществует уже 32 года. Правда, в
разное время своей деятельности
эта организация называлась по-раз-
ному, но День строителя ее коллек-
тив отмечает по праву.
Сегодня рабочие ПМК «Регион»

заняты более чем на десяти объек-
тах. Например, в Нижнем Тагиле
строители ведут ремонт филиала
института регионального развития
образования Свердловской облас-

ти, в Ревде - замену кровли и ряд
других работ на одном из учебных
учреждений. Да и в Сысертском
районе у коллектива забот хвата-
ет. Так, два года назад приступили к
завершению долгостроя лечебно-
диагностического корпуса в санато-
рии «Луч». В Верхнесысертской
школе № 35 обустраивают полосу
препятствий. В Сысерти ремонти-
руют детский сад № 25.
Один из сегодняшних объектов

ПМК «Регион» - и будущий сквер воз-
ле здания Сысертского городского

центра досуга. Кажется, еще со-
всем недавно возвышалась здесь
неказистая горка, сейчас – ровная
площадка со свежими дорожками из
щебня.
Думается, не за горами тот день,

когда сысертчане смогут отдыхать
и прогуливаться в новом городском
сквере.

О. Шабанова.
НА СНИМКЕ: так сегодня выгля-

дит место будущего сквера возле
ГЦД.

Фото автора.

Семь лет со дня трагедии…
12 августа исполняется семь лет со дня трагедии атомной под-

водной лодки «Курск».
Атомная подводная лодка с крылатыми ракетами «Гранит»  (атом-

ный подводный ракетный крейсер ПЛАРК) К-141 «Курск» спущена на
воду в мае 1994 года, принята в эксплуатацию 30 декабря 1994 г. Пять
лет бороздила она морские пучины в составе Северного флота России.

12 августа 2000 года в Баренцевом море во время учений ПЛАРК К-
141 «Курск» затонул. Погибли 118 подводников. Генеральная прокура-
тура установила, что взорвалась торпеда, находящаяся в четвертом
торпедном аппарате. Это был первый взрыв, а второй уничтожил весь
экипаж.
В октябре того же года началась операция по подъему тел членов

экипажа. Позднее на поверхность вытащили и саму лодку. И все же
тела троих погибших навсегда остались в море.
Весь экипаж атомохода был посмертно награжден Орденами Муже-

ства, а командиру «Курска» - капитану 1 ранга Геннадию Лячину при-
своено звание Героя Российской Федерации посмертно.
Траурный митинг, посвященный памяти экипажа атомной под-

водной лодки К-141 «Курск», состоится 12 августа в 12.00 в Сысер-
ти у памятника погибшим морякам.

С. Сабуров,
капитан 2 ранга, председатель Сысертского

 районного клуба моряков «Экипаж».

Кормят вкусно и разнообразно
  На предприятиях района

Рабочая столовая, кондитерский
цех и буфет – все это отдел торгов-
ли и питания, заботящийся о коллек-
тиве ОАО «Ключевский завод фер-
росплавов».
В отделе дружно, слаженно и от-

ветственно трудятся 18 человек.
И результат – налицо: заводчане
давно (как в первые годы пере-
стройки) перестали питаться на ра-
бочих местах, а в обеденный пере-
рыв спешат в столовую. Здесь не
только вкусно и разнообразно кор-
мят, но еще и красиво и уютно – в
прошлом году в столовой прове-
ден капитальный ремонт, в резуль-
тате чего она приобрела современ-
ный вид.
Столовая несколько лет работа-

ла только в первую смену. Но сей-
час открыта по просьбе коллектива

и для второй. Причем не оставлены
без внимания и заводчане, нужда-
ющиеся в диетическом и лечебно-
профилактическом питании. Для
них, как и положено, готовят специ-
альные блюда.
Останавливаться на достигну-

том коллектив отдела, возглавляе-
мый М. Банных, не собирается. У
него - большие планы, а значит, ка-
чество и культура обслуживания по-
требителя еще увеличится.

Л. Рудакова.

НА СНИМКАХ: красиво не только
в столовой, но и вокруг здания, где
коллектив отдела с удовольствием
разводит цветы; здесь всегда оче-
редь.

Фото  автора.

  Печальная дата

ГИБДД проводит операцию
по выявлению лихачей на дорогах

Екатеринбург, Август 07.  На Среднем Ура-
ле ГИБДД проводит операцию «Скорость».
Как сообщили «Новому Региону» в пресс-

службе областного управления Госавтоинспек-
ции, мероприятие проводится с целью выяв-
ления водителей, не соблюдающих на дорогах
скоростной режим. Также милиционеры выяв-
ляют автомобилистов, находящихся за рулем
в состоянии алкогольного опьянения, и прини-

мают по отношению к ним меры административного воздействия.
Нарушения фиксируются специальным прибором – радаром, кото-

рый установлен в автомобиле инспекторов. Момент нарушения пра-
вила дорожного движения выносится на монитор прибора, при этом
указывается скорость транспортного средства.
Результаты проверок будут озвучены сотрудниками 12 августа, ког-

да закончатся сроки проведения профилактической операции.
© 2007, «Новый Регион – Екатеринбург».

УВАЖАЕМЫЕ
СТРОИТЕЛИ!
От всего сердца поздравляю
вас и ваши семьи
с профессиональным
праздником - Днем строителя.
Стараниями ваших коллективов
растет, хорошеет город и все
жилые и промышленные
территории округа. Постоянно
меняется архитектурный
облик: увеличивается
количество новых уютных
домов, улучшается быт
граждан, благоустраиваются
улицы.
Масштабные результаты вашего
труда наглядно представлены
жилыми домами,
индустриальными
комплексами, школами,
дворцами культуры, театрами,
магазинами и многими другими
сооружениями.
Примите пожелания крепкого
здоровья, долгих лет,
стабильности и уверенности в
будущем. Пусть растет
количество новых заказов,
пусть вам всегда сопутствует
успех и процветание. Пусть в
домах, мастерски построенных
вами, всегда будет тепло и
уютно! Желаю вам, чтобы
благодарные земляки всегда
заслуженно гордились вашим
мастерством! Ведь творения
ваших золотых рук остаются
жить столетиями!

Депутат
Палаты Представителей
Законодательного
Собрания
Свердловской области
А.В. СЕРЕБРЕННИКОВ.
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Ты лети, лети, мой конь!
  В честь 275-летия Сысерти

В день празднования юбилея Сы-
серти у подножия горы Бесеновки
конноспортивный клуб «Вояж-2000»
братьев Алексея и Сергея Василье-
вых и Верхнесысертский филиал
Первой конюшни Пермского респуб-
ликанского ипподрома (директор
сысертчанин Н. Грязев) провели
конноспортивные соревнования по
верховому спорту с участием
юных конников из Екатеринбурга,
Сысерти, В. Сысерти, Кашина и Ни-
кольска.
Многие из подростков впервые

выступали на конных соревновани-
ях. А самыми юными участниками
были Дима и Наталья Васильевы.
Диме – 8, а Наташе – всего 12 лет.
Дима учится в школе им. Гайдара,
Наташа – в 8-ой села Кашино. По-
чти все конники выступали на ло-
шадях, купленных детям их родите-
лями.
Первым видом состязаний был

«Американский паркур». Лучшее
время в этих интереснейших заез-
дах показала Катя Посникова на гне-
дой кобыле по кличке Сильва ( 11
класс, 23 школа г. Сысерти).
В конкурсе «Легкий класс» (вы-

сота препятствий 70 см) победи-
тельницей была Наталья Ильиных
из Екатеринбурга на кобыле по клич-
ке Эпоха гнедой масти. Следует от-
метить, что Наталья была и трене-
ром, и инициатором проведения
этих соревнований. Она приезжает
из Екатеринбурга в В. Сысерть за-
ниматься в конноспортивный клуб
«Вояж-2000».
В конной игре «Стойло» лучшей

была Наталья Кузнецова на серой
кобыле по кличке Бухара из поселка
В. Сысерть.
Большое удовольствие зрителям

доставила старинная казахская
игра «Кыз-куу» (догони девушку).
Участвовали две пары. Одна – из
клуба «Вояж-2000», вторая из ко-
нюшни, где начконом Н. Грязев.
Победили грязевские спортсмены

в составе Олега Пьянкова и Люд-
милы Байдаевой, выступавших на
лошадях Алиса и Забава.
С показательными упражнениями

по вольтижировке (гимнастика на
лошади верхом) перед присутству-
ющими выступила Люда Байдаева
на серой лошади по имени Баргуза.
Затем танец верхом на лошадях
исполнили Яна Козлова (на кобыле
по кличке Несса), Наталья Ильинс-
ких на Фраке и Наташа Кузнецова
на Бухаре.
Также приняли участие в этом

конноспортивном зрелище Екатери-
на Пьянкова (школа № 6, г. Сы-
серть), Анастасия Прошкина (со-
трудница Сысертского ГИБДД) и
Ксения Кочева (работник торговли
из Екатеринбурга).
В конце праздника зрители и сами

участники этих конных гонок попро-
сили судей провести для них глад-
кую скачку, то есть без преодоле-
ния препятствий на дистанцию 500
м, вдоль берега реки Сысерть.

Первой пришла к финишу Наталья
Ильиных на рыжем коне по кличке
Фрак, второй – Наталья Кузнецова
на серой кобыле по имени Бухара,
третий прискакал к финишной пря-
мой Дима Васильев на своей ры-
жей любимце Милке. Этот третье-
классник школы № 17 имени Гайда-
ра – потомственный коневод изве-
стной в области, да и в  России се-
мьи Васильевых, перед финишем
опередил восемь своих юных со-
перников.
На соревнованиях присутство-

вали представители администрации
Сысертского округа А. Н. Галашев и
В. Б. Шибаев. Они вручили подрос-
ткам памятные призы и подарки.
Омрачило праздник лишь то, что не
было спортсменов из конноспор-
тивного клуба «Белый Единорог». Не
первый раз мы приглашаем трене-
ра клуба Олесю Ременникову при-
нять участие в соревнованиях и в
работе федерации конного спорта
Сысертского района. А она высоко-
парно заявляет: «Не нашего ранга
такие соревнования, у нас совсем
другие задачи!». Первой задачей
твоей, Олеся, должна быть работа
с сысертскими детьми. Ведь ты это
хорошо начинала делать, даже на
стадионе «Труд» дважды провела
соревнования по конному спорту. А
потом пропал, видимо, у тебя весь
энтузиазм и любовь к конному делу.
Идет развал конноспортивной ра-
боты не только в нашем районе, но
и в области. А за рубежом конный
спорт – это могучее средство в
воспитании молодежи. Лошадь убе-
регает подростков от наркотиков,
делает их трудолюбивыми.

Мы, коневоды Сысертского райо-
на, надеемся, что Олеся убедит ру-
ководство клуба «Белый Единорог»
в том, что они расположились на
нашей сысертской земле и, что надо
поднимать в районе коневодческое
дело.
Я судил эти соревнования и ду-

мал: почему люди любят смотреть
на лошадей? Потому (где-то это про-
читал), что лошадь – это частица
уходящего мира. Вот и в Сысертс-
ком районе уничтожили почти всех
лошадей. Но постепенно такие эн-
тузиасты нашего района как брать-
ся Васильевы, Николай Грязев на-
чали понемногу возрождать эту
важную коневодческую отрасль,
приобщать к этому делу детей. Их
усилиями возобновлены проводы
русской зимы с участием лошадей
в Сысерти и на Кашинском поле,
проведены большие конные сорев-
нования в п. Октябрьском при ог-
ромном содействии главы админи-
страции поселка М. И. Задкова.
А сейчас подростки, участвовав-

шие в сегодняшних конных играх
помогают (кормят, поят, чистят)
спортивных лошадей, которые бу-
дут защищать честь Сысертского
района и области на одних из пре-
стижнейших соревнований для кон-
ников Уральского Федерального ок-
руга – это на зоне Урала и Сибири,
которая проводится 18-19 августа
в Челябинске. До 200 сысертчан и
около 1000 екатеринбуржцев приез-
жают в Челябинск смотреть конные
соревнования. Сысертцы впервые
выставят в этот раз на зону Урала
тройку лошадей. Пристяжных коней
только привезли из Краснодара.

Свердловская область более 30 лет
не имела для больших соревнова-
ний русских троек.
Примерно из 20 областных лоша-

дей Сысерть на зону Урала выстав-
ляет 10 коней. Пожелаем же сысер-
тским коневодам успешных резуль-
татов на Челябинском (село Дуб-
ровское) ипподроме.
А самый приятный результат со-

ревнований, проведенных около
горы Бесеновки, это то, что в кон-
це к Грязеву подходили подростки
Сысерти и просили: «Дяденька, за-
пишите нас в вашу конноспортив-
ную секцию». Николай Вениамино-
вич записывая детей в секцию, го-
ворит мне: «Лошади есть, а места,
где   тренироваться конникам –
нет».
Обращались мы к руководсву

района В. П. Сорокину, А. Н. Галаше-
ву, Ю. М. Ковину, В. Б. Шибаеву, М.
А. Серкову, В. Г. Хуртову, Н. В. Куз-
нецовой. Ничего лучшего, чем «Ев-
рейский лог» - болото п/лагеря
«Красная гвоздика» - они нам пред-
ложить не могли.
Через эту статью коневоды рай-

она впервые обращаются к главе
Сысертского округа А. И. Рощупки-
ну с просьбой помочь решить воп-
рос с мини-ипподромной дорожкой
в Сысерти. На зону Урала и первен-
ство России мы тренируем лоша-
дей по асфальту на дороге В. Сы-
серть – турбаза «Солнечный ка-
мень». А щелкунцы готовят лоша-
дей, устраивая тренировки по Че-
лябинскому тракту.

Ю. Печерский,
ветеран коневодства области.
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  Юридическая консультация

Дискриминация в трудовой сфере
Знаете ли Вы, что решения

работодателя являются за-
конными только в том слу-
чае, если они основаны на
деловых качествах работни-
ков?
Работодатель не  имеет

права устанавливать произ-
вольные требования к Ваше-

му возрасту, месту жительства,
внешности и прочим характери-
стикам, не имеющим отношения
к Вашей квалификации и опыту
работы. Такие требования явля-
ются дискриминацией, которая
запрещена Трудовым кодексом
РФ (ст. 3 и 64).
Если Вам платят меньше, хотя

другие работники на той же дол-
жности получают больше,
если Вам отказали в приеме

на работу, потому что у Вас нет
регистрации по месту житель-
ства в этом городе,
если Вас уволили или привлек-

ли к дисциплинарной ответствен-
ности только потому, что вы

профсоюзный активист,
если работодателю не нра-

вится Ваш пол или возраст,
или у Вас есть иные основа-
ния полагать, что Вы подверг-
лись дискриминации,
обращайтесь за консульта-

цией в «Центр  профсоюзно-
го обучения».
Запись на консультацию к

юристу по тел. (343) 376-15-
33.
Вы можете задать свой

вопрос нашему юристу по
e-mail werbas@ekt.ru

Открывается охота
на дичь, медведей,
кабанов...
С утренней зари 18 августа по 31

октября нынешнего года на терри-
тории участков охотничьих угодий
общего пользования в свердловс-
кой области разрешена летне-осен-
няя охота на пернатую дичь. Вла-
дельцы легавых и спаниелей, име-
ющих свидетельство о происхож-
дении, допускаются к своему люби-
мому пристрастию еще раньше, 4
августа. Однако собаки, не приви-
тые против бешенства, не могут
участвовать в охоте.  И еще важ-
ный момент. Установлены предель-
ные нормы добычи на одного охот-
ника в день: 5 уток, 5 рябчиков, 5
куликов, 3 голубя.
Определены также сроки охоты

на других зверей. Так, добывать
бурых медведей можно с 11 авгус-
та по 31 октября, лося и косулю – с
9 ноября по 23 декабря, самцов лося
«на реву» - с 25 августа по 25 сен-
тября, кабанов – с 1 по 16 сентября
и с 9 ноября по 9 декабря, пернатую
дичь, пушных зверей, зайцев - в
соответствии с правилами охоты.

А. Викуленков,
госинспектор охотнадзора.

Июль –
макушка лета
Обзор погоды по данным Сы-

сертской метеостанции в пери-
од с 1997 по 2007 годы.

Самый, самый…
Прохладная средняя температу-

ра воздуха наблюдалась в 3 декаде
2006 года: + 12,3 С, при норме +17
градусов.
Теплая средняя температура

воздуха в 3-й декаде 1998 года: +
22,9 С.
Максимальная температура

воздуха во 2-й декаде 2004 года: +
35,3 С.
Минимальная температура воз-

духа во 2-й декаде 1999 года: +4,1 С.
Максимальная температура на

поверхности почвы в 1-й декаде
2004 года: + 61,0 С
Минимальная температура на по-

верхности почвы в 3-й декаде 1997
года: + 2,7 С.
Температура на глубине 10 см

(почва) в 2005 году в 3-й декаде
самая теплая в среднем была +
23,7 С
Самая прохладная в среднем

температура была в 2006 году в 3-й
декаде: + 15,0 С.
Больше всего выпало осадков

(дождя) в 1998 году в 3-й декаде: 93
мм, при норме 30 мм.
Менее всего выпало осадков в

2005 году в 3-й декаде: 0,1 мм.
Самый небольшой ветерок на-

блюдался в 2005 году в 3-й декаде:
3 метра в секунду, средняя ско-
рость 8 метров в секунду, порыв
максимальный.
Самый сильный ветер отмечен в

2000 году во 2-й декаде: средняя
скорость 10 м/с, максимальная ско-
рость 20 м/с.
Самым пасмурным был июль 2001

года.
Самым ясным-  июль 2005 года.

Л. Койнова,
начальник метеостанции.

  Это интересно

  Официально
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ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ
1. Полное фирменное наименование на русском языке:
Общество с ограниченной ответственностью
«Екатеринбурггенстрой»
Сокращенное фирменное наименование на русском язы-

ке:
ООО «Екатеринбурггенстрой»
Место нахождения:
РФ, 620077, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Антона Валека,19.
Режим работы:
Понедельник – пятница: с 9:00 до 18:00
Выходные дни: суббота, воскресение.
2. Информация о государственной регистрации застрой-

щика:
Зарегистрировано Инспекцией МНС России по Верх-Исет-

скому району г. Екатеринбурга Свердловской области 29 июля
2003 г.
Основной государственный регистрационный номер
(ОГРН) 1036602675020.
ИНН 6658169800.
3. Информация об участниках застройщика:
Физические лица:
Савин Николай Григорьевич –
размер доли составляет 51%;
Ячменев Александр Ефимович -
размер доли составляет 49%.
4. Информация о проектах строительства многоквар-

тирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в
которых принимал участие застройщик в течение трех
лет, предшествующих опубликованию проектной докумен-
тации:
Строительство трехэтажного трехсекционного жилого дома

по адресу: Свердловская область, Сысертский район, с. Патру-
ши, ул. Центральная, 14.
Срок ввода в эксплуатацию: декабрь 2006 г.
5. Информация о виде лицензируемой деятельности,

номере лицензии, сроке ее действия, об органе, выдав-
шем лицензию, если вид деятельности подлежит лицензи-
рованию в соответствии с федеральным законом и связан
с осуществление застройщиком деятельности по привле-
чению денежных средств участников долевого строитель-
ства для строительства (создания) многоквартирных до-
мов  и (или) иных объектов недвижимости:
Лицензия № Д 369409 от 16 сентября 2003 г., регистраци-

онный номер ГС-5-66-01-27-0-6658169800-003452-1, разре-
шает осуществление строительства зданий и сооружений I и II
уровней ответственности в соответствии с государственным
стандартом, выдана Государственным комитетом Российской
Федерации по строительству и жилищно-коммунальному ком-
плексу на срок до 16 сентября 2008 г.

6. Информация о финансовом результате текущего года,
размере кредиторской задолженности на день опублико-
вания проектной документации:
На момент опубликования проектной декларации финансо-

вый результат Застройщика составил +165 000 рублей.
Размер кредиторской задолженности 8 000 рублей.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Цель проекта строительства:
Строительство трехэтажного  66-ти квартирного жилого дома

по адресу: Свердловская область, Сысертский район, с. Патру-
ши, ул. Тепличная, 2.

Этапы строительства:
Начало строительства - август 2007 г.
Окончание строительства – 4 кв. 2008 г.
Результаты проведения государственной экспертизы про-

ектной документации:
Не подлежит экспертизе по градостроительному кодексу РФ.
2. Информация о разрешении на строительство:
Разрешение на строительство №33, выдано 05.03.2007 года

Отделом архитектуры и градостроительства Администрации Сы-
сертского городского округа.

3. Права застройщика на земельный участок:
Приказ Министерства по управлению государственным имуще-

ством Свердловской области № 594 от 15 марта 2006 г. «О предо-
ставлении земельного участка в аренду обществу с ограниченной
ответственностью «Екатеринбурггенстрой».
Договор аренды № 06_39  от 24.03.2006 г. земельного участка

общей площадью  6852  кв.м., из земель – земли поселений с када-
стровым номером:  66:25:05 01 021:0095, находящийся по адре-
су: Свердловская область, Сысертский район, с. Патруши, ул. Теп-
личная, 2.  Зарегистрирован  ГУ ФРС по Свердловской области
15.05.2006 г. Номер регистрации 66-66-19/023/2006-389. Срок
аренды Участка с 15.03.2006 г. по 15.03.2011 г.
Границы и площадь земельного участка:
Участок площадью 6852 кв.м.
Кадастровый номер: 66:25:05 01 021:0095
Элементы благоустройства:
Предусмотрено благоустройство территории согласно СНиП

2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских посе-
лений»
Подъезд запроектирован с асфальтобетонным покрытием и бе-

тонным бортовым камнем. Покрытие тротуара также асфальтобе-
тонное.
На отведенной территории запроектирована автопарковка на 7

машиномест.
Высаживаются высокорастущие деревья и кустарники, устрой-

ство газонов.
Для сбора мусора  предусмотрена мусороконтейнерная пло-

щадка на 3 контейнера.
Для отдыха детей и взрослых запроектированы площадки с по-

крытием из отсева щебня с бортовой доской. Все площадки обору-
дованы необходимыми малыми архитектурными формами.

4. Местонахождение строящегося многоквартирного дома:
Свердловская область, Сысертский район, с. Патруши, ул. Теп-

личная, 2.
Описание строящегося многоквартирного дома в соответ-

ствии с проектной документацией, на основании которой
выдано разрешение на строительство:

3-этажный 66-ти квартирный жилой дом.
Технические характеристики здания:
Материалы фундаментов – сборные железобетонные блоки ФБС

и плиты ФЛ;
Материалы стен – газозолобетонные блоки, утеплитель и лице-

вой кирпич;
Материалы перекрытий -  сборные железобетонные пустотные

плиты;
Материалы кровли – вальмовая по стропильной системе, сталь-

ной профнастил.
5. Количество в составе строящегося многоквартирного

дома самостоятельных частей (квартир, гаражей и иных
объектов недвижимости), передаваемых участникам доле-
вого строительства застройщиком после получения разре-
шения на ввод в эксплуатацию:
Проектом предусмотрено 66 квартир общей площадью 3050,13

кв. м, из них:
- 30 однокомнатных квартир;
- 30 двухкомнатных квартир;
- 6 трехкомнатных квартир.
6. Функциональное назначение нежилых помещений в

многоквартирном доме, не входящих в состав общего иму-
щества:
Нет.
7. Состав общего имущества в многоквартирном доме,

которое будет находиться в общей долевой собственнос-
ти участников долевого строительства после получения
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и передачи
объектов долевого строительства участникам долевого
строительства:

- Подвал;
- Электрощитовые;
- Коридоры;
- Лестничные марши и площадки.
8. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод

в эксплуатацию строящегося многоквартирного дома:
Сдача объекта в эксплуатацию – октябрь 2008 г.
Перечень органов  государственной власти,  органов

местного самоуправления  и организаций, представители
которых участвуют в приёмке многоквартирного дома:
Приемка объекта в эксплуатацию будет осуществляться в

соответствии с действующими  федеральным и региональным
законодательством с участием представителей органов госу-
дарственного надзора и организаций, эксплуатирующих инже-
нерно-технические коммуникации:

- Администрация Сысертского городского округа;
- МУП ЖКХ «Западное»;
- ОАО «Уральские газовые сети»;
- ООО «Екатеринбурггенстрой;
- ОАО «Свердловэнерго» филиал «Западные электрические

сети»;
- ЗАО «Связьинформ».
9. Возможные финансовые и прочие риски при осуще-

ствлении проекта строительства:
На момент опубликования информации Застройщик не ус-

матривает финансовых рисков в проекте строительства.
Меры по добровольному страхованию застройщиком

рисков:
На момент опубликования проектной декларации возмож-

ные риски застройщика не застрахованы.
9.1. Планируемая стоимость строительства (создания)

многоквартирного дома:
По сводному сметному расчету: 79 370 893,5 руб.
10. Перечень организаций, осуществляющих основные

строительно-монтажные и другие работы:
Генеральный подрядчик – ООО ТСК «АСком»;
11. Способ обеспечения исполнения обязательств заст-

ройщика по договору:
Залог права аренды земельного участка с кадастровым номе-

ром:  66:25:05 01 021:0095, находящийся по адресу: Сверд-
ловская область, Сысертский район, с. Патруши, ул. Теплич-
ная, 2 и строящегося (создаваемого) на этом земельном участ-
ке многоквартирного дома.

12. Информация об иных договорах и сделках, на осно-
вании которых привлекаются денежные средства для стро-
ительства многоквартирного дома, за исключением при-
влечения денежных средств на основании договоров:
На момент опубликования проектной декларации информа-

ция отсутствует.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
На строительство трехэтажного  66-ти квартирного жилого дома по адресу:
Свердловская область, Сысертский район, с. Патруши, ул. Тепличная, 2.

Минрегион намерен за 18 лет обеспечить россиян жильем

Минрегионразвития представило научно-
техническому совету ведомства новую стра-
тегию жилищной политики. В министерстве
намерены добиваться того, чтобы к 2025 году
все российские семьи получили отдельное
жилье. Для этого с 2010 года надо ввести в
строй 2 млрд кв. м жилья. «Долгосрочная
стратегия массового строительства жилья»,
по сути, определяет действия государства
после завершения в 2010 году нацпроекта
«Доступное жилье». Критерием достижения
целей стратегии станет ввод до 2025 года 2
млрд кв. м жилья. Стратегия будет признана
реализованной, если к 2025 году у каждой се-
мьи будет отдельное жилье. Жилищная обес-
печенность на одного человека должна со-
ставить 40 кв. м, пишет газета «Коммерсант».
Согласно документу, рынок жилья будет

разделен на четыре-пять сегментов в соот-
ветствии с доходами претендующих на квар-
тиры россиян. Основной упор в стратегии
развития делается на строительство жилья
для найма. На социальный или коммерческий
наем придется до 80% сдаваемых площадей.
По расчетам ведомства, такое жилье нужно
34,7% граждан, которые в ближайшие 18 лет
будут улучшать жилищные условия. Сто-
имость коммерческого найма составит 47
рублей за квадратный метр, в то время как
сейчас этот показатель равен 1,5 рубля.
Рынок жилья поделили на сегменты и под-

считали их соотношение. Малоимущим нуж-

но государственное и муниципальное жилье
в социальный (бесплатный) найм. Таких, по
оценке Минрегионразвития, 9,9% от потреб-
ности в жилье до 2025 года. Люди с доходом
выше прожиточного минимума, но не способ-
ные приобрести жилье самостоятельно
(16,3% потребности в жилье), могут рассчи-
тывать на жилье со значительным субсиди-
рованием со стороны государства, пишет
газета «Ведомости».
Третья категория люди, могущие себе по-

зволить жить в съемных, но не в «соци-
альных», а просто в частных и муниципаль-
ных квартирах и домах. Таких, по подсчетам
чиновников, 36%. И, наконец, для граждан,
которые могут взять кредит на жилье, но не
могут без него обойтись, предусмотрена уже
действующая поддержка ипотечного креди-
тования. Спрос этой категории 35,6%.
В качестве мер стимулирования муници-

палитетов чиновники предполагают переда-

чу в распоряжение муниципальных властей
доходов от будущего единого налога на не-
движимость и доходов от найма жилья. Дру-
гой мерой, стимулирующей рынок аренды,
станут налоговые вычеты у арендодателей
из сумм доходов, уплаченных за наем. По
мнению чиновников, это будет способство-
вать выводу рынка аренды жилья из тени,
пишет Газета GZT.ru.
Строительные компании скептически отно-

сятся к долгосрочным планам чиновников.
Специалисты называют установленные объе-
мы ввода жилья нереальными, в том числе
из-за нехватки оборудования в стройкомп-
лексе. Кроме того, по их мнению, стройком-
паниям для перехода к объявленным темпам
строительства просто не хватит кадров.
Сомнение насчет проекта высказали губер-

натор Тамбовской области Олег Бетин и ми-
нистр Владимир Яковлев. Глава Минрегиона
напомнил, что в России насчитывается бо-
лее 24 тысяч муниципальных образований,
«80% которых недееспособны». По мнению
же тамбовского губернатора, в новой стра-
тегии упущено решение проблемы содержа-
ния жилищного фонда бедными муниципаль-
ными службами.
Бетин также высказал опасение, что эта

политика приведет к сокрытию доходов с це-
лью получить бесплатное жилье. «Надо не
стимулировать население к сокрытию дохо-
дов с целью получить бесплатное жилье, а
выстраивать программу наращивания дохо-
дов», - сказал он. /Е1.ru

У покупателей вторичного
жилья в Екатеринбурге
появился большой выбор
Количество объектов, представленных к

продаже на вторичном жилья в Екатеринбур-
ге, на конец июля 2007 года в 2,5-3 раза пре-
высило объем предложений на аналогичную
дату прошлого года, сообщил президент
Уральской палаты недвижимости Павел Куз-
нецов на сегодняшней на пресс-конференции
в пресс-центре агентства «Интерфакс-
Урал».
При этом, по его словам, число сделок, со-

вершаемых на рынке, сократилось. В част-
ности, в июле снижение составило порядка
20-25% по отношению к объему сделок годом
ранее. Также в этом году на рынке жилья от-
мечается снижение цен по ряду категорий
жилья, отметил эксперт.
По словам Кузнецова, «охлаждение» рын-

ка связано с тем, что в прошлом году рынок
жилья пережил слишком бурный рост, и в
настоящее время происходит его коррекция.
«Это вполне ожидаемая динамика. Ничего
страшного, ничего экстраординарного на рын-
ке не происходит», - подчеркнул он.
После бурного роста цен на жилье в 2006

году, сейчас идет закономерный процесс кор-
рекции, который продлится еще какое-то вре-
мя. На 7 августа 2007 года средняя цена пред-
ложения квадратного метра в Екатеринбур-
ге составила 65 913 рублей, снизившись за
четыре недели на 0,3%.

 Однако спрос на екатеринбургские «квад-
раты» по-прежнему очень высок. Около 60%
екатеринбуржцев нуждаются в улучшении
своих жилищных условий. /Е1.ru
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ГОРОСКОП
  (9 августа - 16 августа)

Улыбнитесь!
- Официант, вы принесли мне курицу

всего с одной ножкой!
- А вы что, хотели пригласить ее на

танец?
* * *

Россия, 2020 год, урок физики. Батюшка:
- А скажи мне, отрок, как течет электричество

по проводам?
Ученик:
- С божьей помощью!
Батюшка:
- Правильно! Садись, пять.

* * *
Лекция профессора психологии:
- Коллеги, запомните два золотых правила пси-

хотерапии! Правило первое: мелкие тревоги - это
пустяк. Правило второе: все тревоги - мелкие.

* * *
Россия воспрянет ото сна и позовет домой сво-

их разлетевшихся по миру сыновей... и загнется
тогда американский балет, канадский хоккей и ту-
рецкая торговля...

* * *
- Официант, можно еще немного пожарить этих

перепелов?
- Разве они плохо прожарены?

- Я не знаю, но они у меня салат жрут.
* * *

Россия. Течет речка, на берегу речки стоит де-
ревня. Старый дед сидит, наблюдает.
По дороге едет трактор, перед мостом тормо-

зит, сворачивает направо, пересекает речку вброд,
поворачивает налево на дорогу и продолжает дви-
жение.
Едет грузовик, перед мостом тормозит, сво-

рачивает направо, пересекает речку вброд, по-
ворачивает налево на дорогу и продолжает дви-
жение.
По дороге едет жигуленок, перед мостом тормо-

зит, сворачивает направо, пересекает речку вброд,
поворачивает налево на дорогу и продолжает дви-
жение.
По дороге несется Мерседес, не снижая скорос-

ти, влетает на мост, мост с грохотом рушится,
Мерседес падает в речку.
Дед:
- Вот, развелось тут идиотов. Носятся. Даже

моста не замечают.
* * *

Прочитав кое-что на женском форуме, понял, что
все русские мужчины - импотенты. Эти же козлы,
все поголовно, изменяют своим женам.

ОВЕН
На этой неделе стоит задуматься о поездке, которая, как предска-

зывают звезды, состоится через несколько месяцев. Если прямо
сейчас все спланировать, путешествие окажется очень удачным.
ТЕЛЕЦ
На этой неделе просто обязана повыситься ваша уверенность в

себе. Возможно неожиданное изменение места проживания или ра-
боты. Хорошее время для общения, начала обучения чему-нибудь.
БЛИЗНЕЦЫ
Изменение ваших планов, переменчивость в делах – неделя про-

мелькнет, словно в калейдоскопе.  Если что-то не будет получаться
- постарайтесь не идти напролом, отложите дело на несколько дней.
Не позволяйте апатии и лени подобраться к вам слишком близко. Не
затевайте ссоры по пустякам.
РАК
Эта неделя заставит действовать даже самых ленивых. Ситуа-

ция обещает сложиться таким образом, что от серьезных шагов бу-
дет уже никак не отказаться. Неплохо бы подойти к этому рубежу с
пониманием происходящего и подготовкой к будущему.
ЛЕВ
После бурно проведенной прошлой недели вы можете немного по-

дустать. Наберитесь сил и вас вновь ждет стремительный взлет
активности и прилив жизненных сил. Дела на работе могут склады-
ваться весьма успешно, особенно в вопросах карьеры.
ДЕВА
Наступает благоприятная неделя, позволяющая поменять свое от-

ношение к жизни и планировать новые дела. Могут поступить пред-
ложения о смене работы: прежде чем их принимать и срываться с
места, хорошо все продумайте. Откажитесь от дальних поездок.
ВЕСЫ
Не перегружайте себя работой: вам необходимо полноценно от-

дохнуть. Постарайтесь управлять своим эмоциональным состояни-
ем, чтобы оно не стало разрушительным для окружающих. Сейчас
время для подведения определенных итогов и решения старых про-
блем, а не для начала новых дел.
СКОРПИОН
На этой неделе вам просто необходимо твердо стоять на земле,

не витать в облаках и избегать неясных ситуаций. Воспользуйтесь
помощью друзей, близких, коллег.  Вы с легкостью сможете налажи-
вать контакты, располагать к себе нужных и интересных людей.
СТРЕЛЕЦ
Ваше положение и состояние значительно улучшатся, появится

шанс восстановить свои позиции и плодотворно работать. Яркий
старт и стремление к цели позволят вам преодолеть многие препят-
ствия. Но не переоцените свои возможности.
КОЗЕРОГ
На этой неделе в целом дела пойдут легко, вы будете себя хорошо

чувствовать и преуспеете практически во всех начинаниях. Могут
произойти важные события, которые затронут интересы семьи и
родных. Стоит серьезно задуматься о предстоящем отдыхе и его
финансовом обеспечении.
ВОДОЛЕЙ
В делах профессиональных вам потребуется неожиданный под-

ход и быстрая реакция на изменение ситуации. Не стоит рассчиты-
вать на мгновенные результаты и большую прибыль. Спешить при-
дется только вам - все остальное будет происходить постепенно.
Особенно рассчитывать на помощь окружающих не следует.
РЫБЫ
Ваша склонность к построению воздушных замков может обер-

нуться кучей неотложных и до безобразия запущенных дел, которые
вы будете вынуждены переделывать в течение всей недели.  Не
упустите возможность заложить фундамент вашего будущего бла-
госостояния и социального роста.  Не дайте конкурентам обойти вас:
приложите все усилия к тому, чтобы ваши идеи и разработки заинте-
ресовали спонсоров.

СУДОКУ
У головоломки судоку всего одно правило игры. Необходимо заполнить свободные клетки

цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждой строке, в каждом столбце и в каждом малом квадрате 3x3
каждая цифра встречалось бы только один раз.
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Òåë. 8-906-802-87-87.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

n 4-комнатную квартиру, ул.
Коммуны, 39, 80 кв. м, 6 этаж. Тел.
8-912-26-06-609.
n 3-комнатную п/б квартиру в

Сысерти, 2 этаж в 2-этажном доме,
общая площадь 67 кв. м. Тел. 8-908-
915-28-82.
n 3-комнатную квартиру в Ка-

шино. Срочно. Тел. 8-909-016-60-91,
8-912-260-79-39.
n 3-комнатную квартиру, 67

кв.м., 2/5, комнаты изолированы,
Микрорайон. Цена 3.000.000 руб. Тел.
8-906-80-77-983.
n 3-комнатную квартиру в цен-

тре г. Сысерть, 3 этаж, ремонт, стек-
лопакеты, площадь 61 кв. м. Тел. 8-
912-221-57-07.
n 3-комнатную квартиру, 56

кв.м, 2 этаж, газовая колонка. Цена
2.100.000 Тел. 8-912-656-44-22.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре, 3 этаж, ремонт. Тел. 7-37-88, 8-
909-009-39-47.
n 2-комнатную квартиру, центр

Сысерти, ремонт, пластиковые
окна, железная дверь, домофон. Тел.
8-904-980-11-12.
n 2-комнатную квартиру в п.

Двуреченск в капитальном доме из
бруса, 54,5 кв.м, вода, центральное
отопление, сан.узел. Цена 650 тыс.
руб. Тел. 8-912-284-08-59.
n 2-комнатную квартиру, в

микрорайоне «Новый», 3 этаж, 50/
26/14, металлическая дверь, домо-
фон, балкон застеклен, телефон, ин-
тернет. Тел. 8-906-807-25-93, 6-09-
00.
n 2-комнатную квартиру, 5/5,

южная, К. Либкнехта,70. ИЛИ МЕ-
НЯЮ на 1-комнатную квартиру с
доплатой. Тел. 8-909-003-49-67.
n 2-комнатную квартиру в г.

Арамиль, 2/5 эт., 44,6/31/5 кв.м., бал-
кон, с/у раздельно. Тел. 8-912-288-
46-25.
n 2-комнатную квартиру на 3

этаже в микрорайоне, в хорошем со-
стоянии, 43 кв.м., стоит водонагре-
ватель на летний период. Квартира
теплая, светлая, документы гото-
вы. Цена 1.950.000 рублей. Тел. 8-
922-208-14-38.
n 2-комнатную квартиру в г.

Арамиль, 2/5 эт., 44,6/31/5 кв.м., бал-
кон, с/у раздельно. Тел. 8-912-288-
46-45.

n 2-комнатную квартиру
улучшенной планировки на 3 эта-
же в красном кирпичном доме,
микрорайон, №34 (50/26,3/13,9),
с кухонным гарнитуром, шкаф-
купе в прихожей и детской, ков-
ровое покрытие, 1 стеклопакет
в детской, 2 железные двери,
домофон, телефон -интернет, за-
стекленная лоджия, все выводы
для стиральной машины. Доро-
го. Тел. 8-912-260-66-09.

n 2-комнатную квартиру в г.
Арамиль, ул. Щорса, 2/5 эт., 44,6/31/
6 кв.м., балкон, с/у раздельно. Тел.
8-912-288-46-25.
n 1-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, ул. Коммуны, 34, 27
кв.м., 3 этаж. Цена 1.450.000 руб.
Тел. 8-912-248-37-20.
n 1-комнатную квартиру на 2

этаже 5-этажного дома в Двуре-
ченске, ул. Озерная, 8 (29/16), же-
лезная дверь, после ремонта. Тел.
8-912-26-06-609.
n 1-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 4/5, улучшенная пла-
нировка, домофон, хороший двор.
Тел. 8-903-085-16-87, Сергей.
n 1-комнатную квартиру, 30

кв.м., 4 этаж, окна выходят на вос-
ток, евроремонт, точечное освеще-
ние, центр. Тел. 8-909-009-69-70.
n 1-комнатную квартиру без по-

средников. Тел. 8-912-24-30-831.
n Дом в п. В.Сысерть, газ, свет,

скважина, участок 30 соток. Тел. 8-
922-120-48-11.
n Коттедж, 440 кв.м., выход в

лес, п. В. Сысерть. Тел. 8-922-217-
64-98.
n Коттедж, 400 кв.м., 18 соток,

10 км. от Екатеринбурга, газ, элект-
ричество, водоснабжение, возмож-
на ипотека, в кредит. Тел. 8-902-87-
54-766, 8-903-080-41-46, 379-39-87.

n Бревенчатый дом, 54 кв.м.,
на земельном участке 12 соток,
есть баня, скважина, сарай. Неда-
леко лес, солнечное место. ИЛИ
МЕНЯЮ на 1-комнатную квартиру с
доплатой. Тел. 8-906-80-77-983.
n Благоустроенный бревен-

чатый дом, 61 кв.м., на зем. участ-
ке 7 соток, есть гараж, баня. Неда-
леко водоем, лес. Цена  2.900.000
руб. ИЛИ МЕНЯЮ на два жилья. Тел.
8-906-80-77-983.
n Благоустроенный жилой

дом в Сысерти, площадь 80 кв. м.,
все коммуникации, камин, гараж,
баня, участок 10 соток. Цена
3.750.000. Тел. 8-912-660-86-26.
n Жилой добротный дом в г.

Сысерти, Поварня, 4 комнаты, кух-
ня, гараж, колодец, высокое сухое
место, участок 6 соток. Цена
2 400 000 руб. Тел. 8-912-660-89-26.
n Жилой дом в Сысерти, рядом

с центром, 6 соток, газ, электриче-
ство, есть баня, 3 комнаты, дорога
асфальт. Цена 2.100.000 руб. Тел. 8-
912-660-89-26.
n Жилой дом в Сысерти, пло-

щадь 35 кв. м., электричество, газ
по участку, гараж, участок 11 соток.
Цена 1.900.000 руб. Тел. 8-922-208-
14-38.
n Жилой дом в центре г. Сы-

серть, 3 комнаты, газ, электриче-
ство, вода, гараж, баня, площадь 54
кв. м., участок 7 соток. Цена
2.600.000 руб. Тел. 8-912-660-89-26.
n Жилой коттедж в г. Сысерти,

в лесном массиве, 2 этажа, 160
кв.м., домик для гостей, баня на газу,
2 теплых гаража, участок 17 соток.
Цена 8 000 000 руб. Тел. 8-912-660-
89-26.
n Кирпичный жилой коттедж

рядом с центром в г. Сысерти, 2 эта-
жа, коммуникации все, площадь 400
кв.м., сауна, бассейн, комната от-
дыха, бильярд, теплый гараж, доро-
га асфальт, участок 14 соток, воз-
можна ипотека. Тел. 8-912-660-89-
26.
n Коттедж со всеми коммуни-

кациями, п. В. Сысерть, площадь 240
кв.м., большая баня, гараж под 2
машины, 20 соток земли. Цена
15 500 000 руб. Тел. 6-12-60.
n Новые коттеджи в Большом

Истоке, площадь от  190 кв.м. до
340 кв.м., цена от 38 000 руб. за кв.м.
Тел. 8-912-660-89-26.
n Срочно жилой дом, 3 комна-

ты, гараж, баня, конюшня, летний
водопровод, газ проведен, 6 соток
с урожаем. ИЛИ МЕНЯЮ на жилье
в г. Бердск. Тел. 6-78-79.
n Дом в Кашине, ул. Ленина, 128,

документы готовы. Тел. 8-908-916-
88-87, 8-922-208-15-90.
n Дом в Новоипатове по адресу

ул. Ленина, 40, 30 кв. м., печное ото-
пление, огород у речки 14 соток, ря-
дом с  авт. остановкой. Документы
готовы. Торг. Тел. 8-906-864-36-68.
n Дом в с. Щелкун, 110 кв.м., 16

соток земли, возможна ипотека. Тел.
8-902-87-54-766, 379-39-87.
n Дом, 3 комнаты + кухня, теле-

фон, летний водопровод, выход в
лес, газ по фасаду, баня, участок 8,5
соток, собственник, без посредни-
ков. Тел. 7-35-53, 8-922-601-71-37.
n Кирпичный дом, 100 кв.м., 2

комнаты + кухня, большая ванная
комната, отапливаемый гараж. Зе-
мельный участок 10 соток. Цена
4 500 000 руб. Тел. 8-912-26-62-815.
n Коттедж, 200 кв.м., полнос-

тью готов к проживанию, 2 этажа,
отличная дорога. Цена 7 300 000
руб. Тел. 8-912-26-62-815.
n Маленький домик по адресу

Сысерть, ул. Герцена, 27, 8 соток
земли, в собственности, в огороде
летняя колонка, есть гараж. Цена до-
говорная. Обращаться: Северный
поселок, ул. Гагарина, 30. Тел. 7-30-
10.
n  Дом в с. Ключи, 6х6 + веран-

да, мансарда, есть баня, земли 14
соток. Тел. 8-905-80-32-289.

n Дом в Кашино из ж/б плит, пол-
ностью благоустроен, рядом речка
и пруд. Тел. 8-905-80-32-289.
n Дом в Кашино, 35 кв.м., 15

сот. земли. Тел. 8-905-80-32-289.
n Дом с земельным участком в

с. Щелкун с выходом на озеро. Тел.
8-905-80-32-289.
n Жилой бревенчатый дом, 50

кв.м., 2 комнаты + кухня, 14 соток
земли, баня. Тел. 8-912-656-44-22.
n Жилой дом по ул. Р. Молоде-

жи, 100 кв.м., 4 комнаты + кухня,
все коммуникации. 10 соток земли,
баня. Цена 4.700.000 руб. Тел. 8-912-
656-44-22.
n Дом в Сысерти, 1 комната,

печное отопление, рядом гараж, уча-
сток 8 соток. Тел. 8-922-126-40-40.
n Дом в Кашино, 35 кв.м., газ

рядом, участок 16 соток. Цена
2.500.000 руб. Тел. 8-922-126-40-40.
n Дом, 3 комнаты + кухня, теле-

фон, летний водопровод, выход в
лес, участок 8,5 сотки, собственник
без посредников. Тел. 8-909-703-83-
06, 8-922-601-71-37.
n Газифицированный дом в

центре Сысерти,54 кв.м. (3 комна-
ты, кухня), 10 соток земли в соб-
ственности, гараж, баня. Тел. 8-905-
807-71-99, 8-906-814-34-42.
n Жилой дом, недорого, газ,

вода, электричество, баня. Тел. 8-
909-018-38-39.
n Благоустроенный дом в Сы-

серти, 90 кв.м., 3 комнаты + кухня,
баня на газу, гараж на 2 авто, тихая
улица. Цена 5.800.000. Тел. 8-922-
126-40-40.
n Жилой дом, на лесной окраи-

не Сысерти, электричество, газ по
фасаду, летний водопровод, учас-
ток граничит с лесом. Тел. 8-909-
009-69-70.
n Жилой дом, 28 кв.м., п. Ка-

менка, электричество, печь, теле-
фон, 12 соток земли, колодец на уча-
стке, баня, гараж, рядом река и лес.
Цена 1500 тыс. руб. Тел. 8-912-221-
27-90.
n Бревенчатый дом, ул. Зареч-

ная, 50 кв.м., 3 комнаты + кухня,
баня,  8 соток земли. Тел. 8-909-700-
79-56.
n Большой крепкий дом, элек-

тричество, газ, вода, 6 соток зем-
ли,  выход к реке, рядом лес.  Цена
3600 тыс. руб. Тел. 8-909-024-31-84.
n Жилой дом в центре Сысер-

ти, 8 соток земли, электричество,
газ. Недорого. Тел. 8-909-024-31-84.
n 1/2 коттеджа в с. Щелкун, по.

ул. Механизаторов. Тел. 8-905-80-
32-289.
n 1/2 коттеджа в с. Щелкун, пол-

ностью благоустроенный, 12 соток
земли, все в собственности. 8-912-
613-10-61.
n Газифицированную часть

жилого дома, 70 кв.м., 3 комнаты,
хороший ремонт. Цена 1 600 000 руб.
Тел. 8-912-605-18-51.
n Дом под снос в г. Сысерти, по

ул. Нагорной, по участку газ – про-
плачен, участок 8 соток. Цена 1500
тыс. руб. Тел. 8-922-208-14-38.
n Недостроенный коттедж в

с. Ключи, коммуникации все, рядом
лес, дорога грунт, есть гараж. Цена
2.500.000 руб. Тел. 8-922-208-14-38.
n Недострой в В. Сысерти, под

крышей, окна, двери, 8 соток земли,
место тихое, рядом лес. Тел. 8-905-
80-32-289.
n Недостроенный коттедж,

Сысерть, ул. Лесоводов, 120 кв.м.,
срочно, недорого. Баня, скважина,
газ вдоль участка, земля в соб-
ственности. Тел. 8-912-630-60-01.
n Недостроенный дом, 30

кв.м., 10 соток земли, в северной
части города. Цена 1.600.000 руб.
Тел. 8-912-656-44-22.
n Земельный участок в Север-

ном поселке, 10 соток, электриче-
ство. Цена 800.000 руб. Тел. 8-912-
24-83-720.
n Земельный участок в п. В.Сы-

серть, 18 соток, газ, свет. Тел. 8-922-
120-48-11.
n Земельный участок в с. Ни-

кольское, 25 соток. Тел. 8-922-217-
64-98.
n Земельный участок в Каши-

но, 8 соток, недалеко речка. Тел. 8-
905-80-32-289.
n Земельный участок в с. Щел-

кун, 37 соток в новостройках, ком-
муникации недалеко. Цена 600 тыс.
руб. Тел. 8-906-80-77-983.
n Земельный участок в к/с «Че-

ремушки», 8,5 сотки, с домиком,
теплицей, насаждениями, летним
водопроводом. Цена 250 тыс. руб.
Тел. 8-906-80-77-983.
n Земельный участок 10 со-

ток,  с. Аверино, на участке сруб,
электричество, возможность под-
ключения к газу, граничит с лесом.
Тел. 8-912-228-77-78.
n Земельный участок 10 со-

ток, на участке сосны. Хорошая до-
рога. Цена 700 000 руб. Тел. 8-912-
26-62-815.
n Земельный участок 6 соток,

по ул. Хвойной, возможно расшире-
ние до 8, собственность. Цена
800 000 руб. Тел. 8-912-26-62-815.
n Земельный участок в к/с

«Ключи», 8 соток, ровный, на сол-
нечной стороне, есть электриче-
ство, скважина, 2 теплицы. Цена 230
тыс. руб. Тел. 8-906-80-77-983.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 12 соток. Цена 1.200.000 руб. Тел.
8-912-605-18-51.
n Земельный участок в Сысер-

ти, рядом лес, 20 соток, в собствен-
ности, газ, электричество, цент-
ральная канализация. Цена
2.100.000 руб. Тел. 8-912-660-86-26.
n Земельный участок в Сысер-

ти, район п/л «Орленок», 10 соток.
Цена 1.500.000 руб. Тел. 8-912-605-
18-51.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 10 соток, газ, электричество, до
асфальта 50 м. Цена 1.400.000 руб.
Тел. 8-912-605-18-51.
n Земельный участок в Сысер-

ти, район п/л «Орленок», 10 соток.
Цена 1.700.000 руб. Тел. 8-912-660-
89-26.
n Земельный участок 12 со-

ток, ул. Гагарина. Коммуникации
рядом. Цена 1.250.000 руб. Тел. 8-
912-656-44-22.
n Земельный участок в Сысер-

ти, Северный поселок, ул. Гагарина,
72. 10,5 соток. Цена 1100 000 руб.
Тел. 8-922-126-40-40.
n Земельный участок 10 соток

с недостроенным панельным до-
мом, сруб для бани, гараж, электри-
чество, газ, центральный водопро-
вод, широкая улица, недалеко от
центра. Тел. 8-909-009-69-70.
n Земельный участок со ста-

рым домом в центре города, 9,5 со-
ток. Цена 1650 тыс. руб. Тел. 8-912-
243-08-31.
n Садовый участок, недалеко

от г. Сысерти, 8 соток, без строе-
ний. Тел. 8-905-804-68-06.
n Участок 50 соток в д. Шайду-

рово, документы готовятся. Цена
3 700 000 руб. Тел. 8-922-208-14-38.
n Участок в к/с «Земляничка»,

12 соток, дом, баня, электричество,
вода, граничит с лесом, недалеко
речка. Цена 350 000 руб. тел. 8-922-
208-14-38.
n Садовый участок в коллек-

тивном саду. Тел. 8-905-80-32-289.
n Садовый участок в к\с «Зем-

ляничка», уч. 12 соток, двухэтаж-
ный деревянный дом, баня, эл-во,
вода, насаждения, теплица, грани-
чит с лесом. Цена 350 тыс. руб. Сроч-
но! Тел. 8-922-208-14-38, 8 (34374)6-
15-00.

Куплю
n Срочно  дом, землю, учас-

ток, сад. В Сысерти или Сысертс-
ком районе. Тел. 8-950-638-45-59.
n Квартиру или дом в Сысерт-

ском районе, без посредников. Тел.
8-905-80-32-289.
n Недорогой дом в Сысерти

или районе. Можно без документов.
Тел. 8-922-208-14-38.
n Садовый или земельный

участок, можно с неоформленными
документами. Тел. 8-922-208-14-38.

Меняю
n Недострой на 12 сотках, вре-

мянка 7х4 на газу, скважина, свет
370 в, баня, гараж на 1-комнатную
квартиру с доплатой. Тел. 6-43-98,
8-909-700-19-30.
n 1-комнатную б/у квартиру в

центре Сысерти, 2/5, 31/17/7, улуч-
шенной планировки на 1 / 2 дома или
2-комнатную квартиру в центре Сы-

серти, Арамили. Тел. 8-922-203-28-
39.

Сниму
n Молодая пара срочно снимет

квартиру, желательно без предоп-
латы, на длительный срок. Тел. 8-
903-079-38-63, Лена.

n Жилье в Сысерти. Готовы
к предоплате. Тел. 8-908-928-83-
11, Анна.

n Молодая русская семья (три
человека) снимет квартиру на
длительный срок. Своевременную
оплату и порядок гарантируем. Тел.
8-950-207-15-52.
n Срочно сниму квартиру. Тел.

8-906-802-65-91.
n Русская семья из 4-х человек

снимет дом на длительный срок.
Тел. 8-909-702-10-75.
n 1 или 2-комнатную квартиру

на длительный срок. Молодой чело-
век без вредных привычек. Тел. 8-
909-009-391.

Сдаю
n Квартиру посуточно. Тел. 8-

961-761-13-13.

ТРАНСПОРТ
Продаю

n ВАЗ-21103, 2002 г.в., музыка,
литые диски, небитая. Тел. 8-961-76-
64-111.

n ВАЗ-21043, салон 7, 2006
г.в., цвет серое олово. Цена 150
тыс. руб.  Тел. 8-908-928-83-11.

n ВАЗ-21103, 2004 г.в., ТО прой-
ден, 4 ЭСП. Цена 175 тыс. Тел. 8-
909-701-24-71.
n ВАЗ-21053, цвет красный, газ

+ бензин. Тел. 8-906-804-01-02.
n ВАЗ-2163, 1998 г.в., состояние

отличное. Обращаться: ул. Машино-
строителей, 58. Тел. 8-922-126-40-
10.

n ВАЗ-21102, 2001 г.в., цвет
«опал». Состояние хорошее. Му-
зыка «Сони», сигнализация, цен-
тральный замок + комплект зим-
ней резины. Тел. 8-909-704-59-64,
Сергей.

n ВАЗ-21043, июль 2005 г.в., са-
лон 2007, цвет сиреневый, пробег
52 тыс. км., музыка, сигнализация с
обратной связью. Цена 123 тыс. руб.
Торг. Тел. 8-912-221-82-55.

n  ВАЗ-21099, 1993 г.в., цвет
вишня, ТО пройден. Тел. 8-909-
004-16-06.

n ВАЗ-21053, цвет темная виш-
ня, 1997 г.в., цена 55 тыс. руб. Тел.
8-912-221-57-07.
n ВАЗ-21093, цвет белый, 1992

г.в. Цена при осмотре. Тел. 8-905-
808-49-26, Сергей.

n ВАЗ-21101, 2006 г.в., цвет
"сочи". Тел.  8-922-294-57-03.

n ВАЗ-21213, г.в. 1998, сигнали-
зация, магнитола, подогрев двига-
теля. Тел. 8-922-219-83-99.
n ВАЗ-21124, 2007 г.в., цвет

кварц, пробег 4500 км., ЦЗ, 2 ЭСП,
дв. 1,6 л., 16-клап., защита, музыка.
Тел. 8-909-700-25-69.
n ВАЗ-21102, 1999 г.в., цвет «ми-

раж», есть все, инжектор, состоя-
ние отличное. Цена 130 тыс. руб.
Тел. 8-922-120-48-42.

n ВАЗ-21102, 2001 г.в., цвет
серебристо-голубой металлик,
один хозяин. Тел. 2-02-89.

n ВАЗ-2109, 1988 г.в., пробег 122
тыс. км., техосмотр пройден, в хо-
рошем состоянии, один хозяин.
Цена при осмотре. Тел. 8-922-143-
87-29.
n ВАЗ-2106, 1990 г.в., состояние

хорошее, цена 20 тыс. руб. Тел. 8-
963-035-83-40, 8-963-046-48-25.
n ВАЗ-21103 М, 2004 г.в., цвет

«кристалл», музыка «Pioner», МР3, 4
колонки, сигнализация, электричес-
кие зеркала, 4 ЭСП, салон люкс, ре-
зина «Mishelin». Цена 230 тыс. руб.
Возможен кредит. Тел. 8-961-776-21-
88.
n ВАЗ-21083, 2001 г.в., сигнали-

зация, литье, R14, ЭСП, музыка МР3,
усилитель, саббуфер. Цвет «чаро-
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n ПРОШУ ВЕРНУТЬ ЗА
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ води-
тельское удостоверение на
имя ЛЕТЕМИНОЙ Ирины
Николаевны. Тел. 8-912-
636-20-46; р. т. 6-85-74.

ид». Цена 123 тыс. руб. Торг. Кредит.
Тел. . 8-909-702-29-89.
n ВАЗ-2106, цвет черный, со-

стояние хорошее. Цена 20 тыс. руб.
Тел. 8-905-802-11-17.
n ВАЗ-2106, состояние хорошее.

Цена 20 тыс. руб. Тел. 8-963-046-48-
25, 8-963-035-83-40.
n ОКУ, 1997 г.в., ТО пройден, цвет

зеленый. Цена договорная. Обра-
щаться: г. Сысерть, 13-й переулок,
дом 9. Тел. 8-922-600-79-51.
n ВАЗ-11113 ОКА, 2001 г.в., цвет

темная вишня, пробег 32 тыс. км.,
состояние отличное, ТО в 2009 г.
Тел. 8-909-000-13-70.
n ВАЗ-11113 ОКА, 1998 г.в., цвет

белый, пробег 58 тыс. км., состоя-
ние отличное, Цена 30 тыс. руб. Тел.
8-950-548-83-24.
n Волгу-31029, состояние хоро-

шее, 1997 г.в. Цена 49000 руб. Сроч-
но. Тел. 8-922-221-76-24.
n Тойоту-Королла, 1992 г.в.,

правый руль, автомат., полный
электропакет, кондиционер, литые
диски, зимняя и летняя резина, му-
зыка, сигнализация, цвет черный ме-
таллик, состояние хорошее. Цена
120.000 руб. Торг. Обмен. Тел. 8-908-
911-59-03.
n Пежо-206 XS, 3- дверный, 2004

г.в., цвет черный, двигатель 1,6,
механика, сигнализация, музыка
МР3, климат-контроль, ABS, ГУР,
ЭСП, 4 подушки безопасности, ли-
тые диски R-15,состояние идеаль-
ное. Цена 330 тыс. руб. Тел. 8-912-
221-82-55.
n Хендэ-акцент, 12.2004 г.в.,

цвет красный металлик, комплекта-
ция МТ-2 + комплект зимней рези-
ны, отличное состояние, обслужи-
вание «Оками сервис», на гарантии.
Цена 300 тыс. руб. Тел. 8-902-87-53-
613.
n Ниссан-максима, 1990 г.в.,

электропакет, битое крыло, V-6, 3,0
л. 170 л.с. Цена 110 тыс. руб. Тел. 8-
922-1206-145.
n BMW-520, 1994 г.в. цвет тем-

но-синий. Цена по договоренности.
Тел. 8-922-600-54-23ю 8-922-118-15-
66.
n ДЭУ Нексия, 2005 г.в., цвет

вишневый, пробег 17 тыс. км., газ,
бензин, зимняя резина. Тел. 8-902-
263-16-30.
n ПЕЖО-206 2001 г.в., двигатель

1,6 ГУР, кондиционер, электропакет,
аир-бек – 2 штуки, литые диски, му-

зыка, сигнализация, цвет темно-си-
ний металлик. Цена 235 тыс. руб.
Торг. Кредит. Обмен. Тел. 8-909-702-
29-89.
n ДЭУ-Тико 1998 г.в., сигнали-

зация, музыка, кондиционер, расход
4 л на 100 км, цвет «золотистый ме-
таллик». Цена 89 тыс. руб. Торг. Кре-
дит. Тел. 8-909-702-29-89.
n W-BORA, 2001 г.в., двигатель

1,6, две подушки безопасности, по-
догрев сидений, электрические зер-
кала. Состояние отличное. Тел. 8-
906-807-42-62.
n Газель, тентованая,  1995 г.в.

тел. 8-922-617-55-16.

n УАЗ-3303 бортовой, 1985
г.в., состояние рабочее, ТО прой-
ден. Тел. 8-922-227-83-36.

n УАЗ 452 «Д», бортовой.
Цена 85 тыс. руб. Состояние хо-
рошее. Тел. 8-908-922-44-41. В
любое время. Срочно!!!

n УАЗ-санитарка, 2001 г.в.,
состояние хорошее, один хозяин.
Сигнализация. Тел. 8-922-227-83-
75.

n «Иж-ОДА» - 2130, 2001 г.в.,
т.о. до 11.2008 г. Состояние хорошее.
Срочно. Цена 42.000 руб. Тел. 8-902-
263-16-56, 8-922-153-68-73.
n ИЖ-Ода-2126, 2004 г.в., сигна-

лизация, эл. подогрев двигателя, за-
щита, чехлы, музыка, ТО-08, зимняя
резина. Тел. 8-906-810-22-39.
n ГАЗ-3110, 2002 г.в., пробег 75

тыс. км. ЗИЛ бычок, 2001 г.в., фур-
гон, спальник, подогрев, 2 бензоба-
ка. Тел. 8-922-615-35-57.
n ЗИЛ-157, бортовой. Есть т/о,

на ходу. Тел. 8-922-600-50-33.
n ЗИЛ-131, фургон, крыша тен-

тованая, газовое оборудование, ре-
зина МАЗовская. Тел. 8-902-262-55-
90.
n Трактор Т-40, телега, плуг,

ковш. Тел. 2-06-64.
n Мотоцикл «Иж планета 5»,

1993 г.в., цена 15 тыс. руб., без тор-
га. Тел. 8-922-222-10-22.
n ИЖ- Юпитер 6, документы

есть + запчасти. Недорого. Тел. 8-
906-804-29-38.
n Тент брезентовый для гру-

зового автомобиля. Цена 2000 руб.
Тел. 8-922-222-10-22.

n Запчасти: коробка «МАЗ», по
договоренности. Отдельно – сцеп-
ное устройство (седло) для полу-
прицепа. Цена 1,5 тыс. руб. Тел. 8-
922-222-10-22.
n Стартеры: СТ 230 12 вольт

ГАЗ-53, СТ-212 24 вольт (новые),
ВАЗ-2109 Жигули (б/у), бамперы:
Газ-31029 б/у, Волга, передний но-
вый. Тел. 7-09-86, 8-903-082-28-89.

Меняю
n Форд-Мондео 2001 г.в., цвет

серо-голубой, на земельный учас-
ток в Сысерти или Сысертском рай-
оне. Есть все. Возможна доплата.
Тел. 8-908-905-25-11.

ПОДСОБНОЕ  ХОЗЯЙСТВО
Продаю

n Коров, 5-го отела. Тел. 8-961-
769-41-83.
n Кроликов племенных, круп-

ной мясной породы: Французский и
Немецкий баран, Бельгийский Вели-
кан. Возраст от 2-х месяцев до 1-го
года. Тел. 6-32-72.
n Витаминные корма для до-

машней птицы, кроликов, коз, ове-
чек. Кроликов крупной породы,
3 месяца. Тел. 6-32-47, 8-922-615-35-
57.
n Нетель, возраст 16 месяцев.

Обращаться: п. Трактовской (Абра-
мовский поворот), дом №1.
n Корову, 2 отела, стельная, мо-

локо жирное, доится мягко. Тел. 8-
912-635-94-20.
n Телку, возраст 4 месяца от

высокоудойной коровы. Щенка не-
мецкой овчарки, возраст 5 месяцев.
Кроликов крупных пород: Фран-
цузский баран, Новозеландская
красная. Тел. 8-905-800-79-53.
n Сено.  Тел. 2-47-44.

Куплю
n Оптом березовые веники в

количестве 100-150 штук. Тел. 8-922-
123-00-53.

МЕБЕЛЬ
Продаю

n Полированный стол, швей-
ную ножную машину, биотуалет,
баллон газовый, газовую плиту.
Тел. 7-36-39.
n Софу б\у, в хорошем состоя-

нии. Цена 1000 руб. Тел. 6-43-41.

11 августа исполняется 40-й день па-
мяти КОТЕЛЬНИКОВОЙ Надежде Пет-
ровне – нашей дорогой мамы, свекрови,
бабушки, прабабушки, сестры, тети.
Ее жизнь, почти 89 лет, была трудной,

но прекрасной.
Отец погиб в гражданскую войну. Ин-

ститут окончила в день начала Великой
Отечественной, работать начала в Турин-
ске, на родине, где уже росли два сыноч-
ка. Вместе с мужем воспитали 4-х сыно-
вей. В войну работала не только в боль-
нице, но и в госпитале, где специализиро-
валась на оперативной оториноларинго-
логии. Всегда была предана своей профес-

сии. Два сына стали врачами, три внучки – врачи; ее семья – целая
врачебная династия.
В Сысертской больнице врач Котельникова Надежда Петровна про-

работала 45 лет, многие годы на здравпункте Уралгидромаша. Всегда
благожелательная, с высоким чувством ответственности за свою
работу. Отличник здравоохранения, награждена многими медалями
и грамотами.

 Наверное, в память о Надежде Петровне природа во время захо-
ронения выдала залпы грома, молнии и ливень – сильнее любых
слов! Мы очень благодарны всем, кто провожал ее в последний путь.
Помяните ее добрым словом и в 40-й день – 11 августа.

Родные и близкие.

24 июля скоропостижно оборвалась  жизнь нашего дорогого, люби-
мого мужа, отца, деда, природного пахаря бывшего Никольского со-
вхоза СЕРГЕЕВА Петра Васильевича.
ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ за моральную и мате-

риальную поддержку лично главе Никольской администрации Сазо-
нову Андрею Валентиновичу, коллективу Никольской АЗСТ, много-
численным родственникам, друзьям, соседям и всем односельча-
нам, пришедшим проводить его в последний путь. Низкий вам по-
клон. Пусть ему будет земля пухом.
Жена, сыновья, снохи, внуки, внучки.

ДОРОГУЮ ВНУЧКУ
Юлю
РОГАЧЕВУ
ПОЗДРАВЛЯЕМ
С 18-ЛЕТИЕМ!
Пусть цветет в душе
весна,
И прекрасными мечтами
юность светлая полна!
Пусть
сбываются желания ,
сердцу радостно в груди,
Не подводят ожидания
и лишь счастья впереди!
Бабушка, дедушка,
дядя Вася,
родители, брат.

n Две книжные полки с раз-
движными стеклами. Цена 250 руб.
за полку. Тел. 6-09-64.
n Комплект: канапе 2-спальный

и 2 кресла с выдвижными ящиками.
Расцветка красивая, новый. По
цене ниже магазинной. Телевизор
«Филипс» с видиком, Б/у, дешево.
Тел. 6-80-24, 8-922-118-15-05.
n Тумбу под  теле-видео-

аудиоаппаратуру, цвет черный,
стеклянные дверцы, очень удобная.
Цена 2000 руб. Тел. 8-908-905-25-
11.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

n Отсев, щебень, песок. Тел. 8-
906-804-01-02.

n Отсев, щебень любой фрак-
ции, песок штукатурный с дос-
тавкой а/м ЗИЛ-130 по 3-4 куб.
м. Дешево.  Тел. 8-922-602-80-04,
8-909-013-05-19.

n Щебень, отсев, песок шту-
катурный, кладочный с достав-
кой. Тел. 8-906-800-05-71, 8-922-106-
98-22.
n Дверные блоки в сборе. Но-

вые, недорого. Тел. 6-78-28.
n Оборудование и техноло-

гию для производства шлакобло-
ков, 380 V. Цена 25 тыс. руб. Тел. 8-
922-222-10-22.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Продаю

n Холодильник «Бирюса», б/у,
недорого. Тел. 7-01-79.

РАЗНОЕ
Продаю

n Дрова березовые, колотые.
Тел. 8-922-602-99-44.
n Приставку Сега-Дримкаст с

двумя джойстиками, картами памя-
ти и дисками. Недорого. Тел. 8-950-
205-95-92.
n Стеклянные банки – 0,8 л. по

5 руб. тел. 6-46-27.
n Прибор для измерения са-

хара в крови, новый, коробку ско-
ростей к мотоциклу Урал. Стаби-
лизатор напряжения тока. Дешево.
Тел. 6-82-87.
n Стиральную машину полуав-

n Нашедшегочерный
кейс с документами на ул.
Коммуны на  стройке,
просьба вернуть за вознаг-
раждение. Тел. 8-919-371-
50-89.

n Ищу  настоящего спе-
циалиста, практикующего
магию, или бабушку-веду-
нью, проживающих в Сысер-
ти. Тел. 8-908-909-93-72.

томат «Сибирь», немного б/у, цена
1,5 тыс. руб. Женский велосипед,
новый, 2 тыс. руб. Тел. 6-32-72.
n Паркетные доски, 35 кв.м.,

рельсы по 400 см – 2 штуки, газо-
вый баллон, емкостью 50,9 л. с га-
зом. Недорого. Тел. 8-905-808-42-62.
n Автоприцеп для легкового ав-

томобиля, г. Курган.  Комнатные
двери. Обращаться: с. Новоипато-
во, ул. Ленина, 145, тел. 2-06-27
(после 20.00).

ЖИВОТНЫЕ
Отдам

n Отдам в добрые руки котят от
персидской кошечки. Тел. 8-909-003-
46-37, Аня.
n В добрые руки хорошенького

котенка (котик), возраст – 1 месяц.
Обращаться: Р. Люксембург, 58-9,
после 19 часов.
n В хорошие руки котят (черный,

серый, рыженький). Обращаться: ул.
К. Либкнехта, 45. Тел. 8-912-235-69-
37.
n Серенького  котенка (девоч-

ку) в добрые руки. Обращаться: г.
Сысерть, ул. К. Либкнехта, 42. Ком-
ната 105.

УСЛУГИ
n Грузоперевозки. Га-

зель тент. Тел. 8-903-07-81-
829.

n Дизайн интерьеров,
архитектурное пректирова-
ние, наружная реклама.
Тел.: 8-904-387-67-08.
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ÁÎËÜØÀß
ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ

Ìîñêîâñêîãî
êîíôèñêàòà
ÍÎÂÎÅ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ:
îáóâü â àññîðòèìåíòå,
êóðòêè, äæèíñû,
ñïîðòèâíûå êîñòþìû è ìíîãîå äðóãîå
ÏÎ ÍÈÇÊÈÌ ÖÅÍÀÌ.
À òàêæå ïîñòåëüíîå áåëüå ã. Èâàíîâî.

Æäåì âàñ 10 àâãóñòà ñ 10 äî 18 ÷àñ.
â ÃÖÄ ã. Ñûñåðòè.

Êîòëû îòîïëåíèÿ îò 4900 ðóá.
Âîäîíàãðåâàòåëè îò 1500 ðóá.

Öèðêóëÿöèîííûå íàñîñû îò 2400 ðóá.
Àëþìèíèåâûå ðàäèàòîðû îò 260 ðóá.

Íàâåñíûå äâóõêîíòóðíûå òóðáîêîòëû îò 15700 ðóá.

                        ˝˛´¨˝˚À!
ÒÐÅÕÊÎÍÒÓÐÍÛÅ îòîïèòåëüíûå êîòëû

è ìíîãîå äðóãîå.
Ñïðàâêè ïî òåë. 8-922-60-48-102.

ã. Ñûñåðòü, óë. Ê. Ëèáêíåõòà,
«Ñàïîæîê», òåë. 6-02-32.

СВАДЕБНЫЙ САЛОН
г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 50

МАГАЗИН

"Универмаг"
тел.: 6-85-35, 7-12-04

25 августа

«Мир пальто» г. Москва

приглашает на выставку-ярмарку
новых моделей
мужских и женских пальто,
плащей, курток
коллекции «Осень –2007»
в Городском центре досуга (ул. Ленина, 32).

16 àâãóñòà â ÃÖÄ

ãîðîä Êèðîâ
ДУБЛЕНКИ, ШУБЫ, ШАПКИ,

 ВОРОТНИКИ.
МЕХОВЫЕ РУКАВИЦЫ,

ТАПОЧКИ, ЖИЛЕТЫ.

СКИДКА
на женские головные уборы из меха норки:

темно-коричневые -10%, цветные - 5%

Спешите за покупками!

ñ 10.00 äî 19.00

Только 18 августа (суббота, с 9 до 18 в ГЦД)

МЕХА СЕВЕРА
В розницу по ОПТОВЫМ ЦЕНАМ
® ШУБЫ (норка, овчина, нутрия, бобр и др).
® ДУБЛЕНКИ
® ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ, ВОРОТНИКИ
® ДЕТСКИЕ ШУБКИ

НО
ВИ
НКА

!

Эле
ган
тны

е

нор
ков
ые

шу
бки

!

ШУБЫ новая коллекция из натурального меха

НУТРИЯ от 5500 руб. Овчина – от 6500 руб.

                            У нас действительно низкие цены!!!

Ве
сь

 то
ва
р 
се
рт
иф
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ир
ов
ан

.

Реставрация,
перетяжка, ремонт

мягкой мебели.
Без выходных.

Тел. 8-906-802-87-77.

11 àâãóñòà
â ÃÖÄ

ã. Ñûñåðòè
ñ 9 äî 18 ÷àñ.
ñîñòîèòñÿ

ÿðìàðêà-
ïðîäàæà
ÆÅÍÑÊÈÕ
ÏÀËÜÒÎ

«Îñåíü-çèìà»,
ïðîèçâîäñòâà
 ã. Ìîñêâà.

Предприятие "ЭЛИП"
Мягкая мебель
"ВИКТОРИЯ"

ПО ЦЕНЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.
г. Сысерть, ул. Антропова 1-А

(вход с улицы Токарей).
Тел. 6-77-65, с 9.00 - 17.00

Косметика
«DEKAROLINE» -

реальное
омоложение кожи

и профессиональный подход
к решению ваших проблем.

Компания приглашает к сотрудничеству.

Тел. 8-912-220-77-35.

И. П. Майбородя информирует о
намерении строительства торгово-
го павильона  общей площадью 40
кв.м. по адресу: п. Двуреченск, ул.
Кольцевая.
Все претензии и пожелания при-

нимаются по адресу: п. Двуреченск,
ул. Озерная, 16, кв. 57. Тел. 8-912-
666-85-55.

Открылся новый магазин одежды

«Джулия»
по адресу:

Сысерть, ул.Орджоникидзе, 33
(вход со двора).

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

