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  27 июня - День молодежи

Очень часто нам приходится
слышать от старшего поколе-
ния: «Сейчас такая молодежь
пошла - делать ничего не уме-
ют, лентяи, невоспитанные».
Конечно, взрослые считают,
что раньше и небо было голу-
бее, и солнце ярче... Но, задумай-
тесь! Мы живем уже в 21 веке!
Естественно, что каждое поко-
ление отличается от предыду-
щего. И не деградирует, а раз-
вивается. Хоть вокруг нас мно-
го негатива, но хорошие, доб-
рые и воспитанные люди не ис-
чезли. И мне бы хотелось раз-
веять миф о «неблагодарной
современной молодежи».

В поселке Октябрьском немало
интересных личностей. Например,
таких, как талантливая студентка
УрГУ им. Горького - Александра
Шилова (на снимке). Саша учится
на факультете культурологии. Сей-
час она - успешный, целеустрем-
ленный человек.
Началось все, как ни парадок-

сально, со школьной скамьи. До де-
вятого класса Саша училась хоро-
шо, в десятом и одиннадцатом - от-
лично. Занималась в художествен-
ной школе, которую с отличием за-
кончила. Активно участвовала в
общественной жизни школы, посе-
щала археологический кружок. В 11
классе Александре выпала честь
поехать на Уральскую археологи-
ческую школьную конференцию.
Она готовила доклад о находках с
Восточного склона Урала, храня-
щихся в областном краеведческом
музее. Много читала, изучала на-
ходки. Результатом упорной рабо-
ты с материалом стало второе
место в своей секции.
В родной университет Саша влю-

билась с первого взгляда, когда по-

Ее мечта - работать в Русском музее

  Навстречу Дню города

На лучший двор, дом и балкон
В Сысерти с 1 июля проводится смотр-конкурс

на лучший дом, лучший двор, лучший балкон.
Звание «Лучший двор» определяется среди много-

квартирных домов. В них должны быть домкомы и стар-
шие по подъездам, организующие население на работы
по благоустройству и озеленению прилегающих к дому
территорий (разбивка клумб, посадка деревьев и кус-
тарников и уход за ними, оформление мест отдыха,
содержание стоянки автотранспорта, оформление и
содержание детских игровых и спортивных площадок,
содержание балконов, лоджий и мест общего пользо-
вания: подвалов, чердаков, подъездов в чистоте и
порядке, отсутствие самовольного размещения инфор-
мации на дверях подъездов и стенах домов, наличие
доски объявлений.
Звание «Лучший дом» определяется среди част-

ных домов. При подведении итогов будут учитывать-
ся общий вид и эстетическое состояние дома, забора,
наличие и освещенность номерного знака на доме, на-
личие и исправность почтового ящика и звонка, благо-
устройство и санитарное состояние прилегающей к
дому территории (отсутствие свалок, строительных
материалов, дров, наличие и сохранность насажде-

ний, цветника, ухоженной лужайки, спортивных и дет-
ских игровых элементов; отсутствие фактов само-
вольной установки гаражей и стоянок постоянного хра-
нения техники).
Звание «Лучший балкон» определяется по общему

его виду и эстетическому состоянию, по сохранности
первоначального архитектурного облика и озеленению.
Заявки на участие в конкурсе от жителей, председа-

телей уличных и домовых комитетов подаются в ад-
министрацию Сысертского городского округа (кабинет
№ 33, телефон 6-02-52) до 22 июля.
В каждой номинации устанавливаются три призо-

вых места (награждаются грамотами главы округа и
подарками). Занявшим первые места, кроме того, при-
сваиваются звания «Лучший двор года», «Лучший дом
года», «Лучший балкон года».
Грамотами главы (по представлению комиссии) бу-

дут награждаться и руководители предприятий, орга-
низаций и учреждений различных форм собственности
за оформление и озеленение своей территории.

Награждение победителей смотра-конкурса со-
стоится во время празднования Дня города.

Екатеринбургские православные
готовятся с размахом встретить
день всех русских святых
ЕКАТЕРИНБУРГ. Екатеринбургские православные готовятся с раз-

махом встретить день всех русских святых. Напомним, что в честь
святых угодников, совершавших земные подвиги, освящен глав-
ный придел екатеринбургского Храма-на-Крови, возведенного на
месте убиения царской семьи.
В нынешнем году праздник всех русских святых совпадает с памятной

датой - 1020-летием крещения Руси. Праздничная божественная литургия
в Храме-на-Крови будет совершена 29 июня соборно священнослужите-
лями, входящими в состав Епархиального Совета Екатеринбургской епар-
хии. По окончании литургии из храмов Екатеринбурга будут совершены
крестные ходы к Храму-на-Крови от всех екатеринбургских храмов:  от
Иоанно-Предтеченского Кафедрального собора, от Свято-Троицкого Ка-
федрального собора, от здания храма во имя Святителя Иннокентия Мит-
рополита Московского, межвузовского храма во имя Святой Мученицы
Татианы, от храма в честь Всех Святых, от Ново-Тихвинской обители, от
Крестовоздвиженского мужского монастыря, от Свято-Никольского хра-
ма на Синих камнях, от Вознесенского храма.
Представители Симеоно-Аннинского храма Сысерти примут участие в

молитвенном шествии, которое отправится в путь в 11 часов 30 минут от
здания ДК Железнодорожников.
По прибытии крестных ходов в Храм-на-Крови в 12 часов здесь будет

совершен общий торжественный молебен.
ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

(Окончание на 2 стр.)
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бывала там в первый раз. Она го-
ворит, что уже в девятом классе
появилась цель: поступить именно
в этот ВУЗ, не распылять свои силы
ни на какой другой. Хотя со специ-
альностью определилась намного
позже, когда училась в художе-
ственной школе. Потом предстояло
сделать ответственный выбор: ис-
кусствовед или культуролог? Алек-
сандра решила, что рисовать она
может и дома, в одиночестве, а вот
изучать всемирную культуру намно-
го интереснее.
Уже в течение двух лет Саша по-

лучает именную стипендию Oxford
Russia Fund. Ее дают за хорошую
учебу, вклад в научную деятель-
ность и участие в общественной
жизни университета. Кстати, Алек-
сандра входит в состав Научного
Студенческого Общества на фа-
культете, участвует в культуроло-
гических конференциях, собраниях,
научных диспутах. 10 апреля состо-
ялись Колосницынские чтения, где
она выступала с докладом. Осенью
ожидается его публикация.
Мне стало очень интересно, в

чем же секрет успеха этой девуш-
ки? Она с радостью поделилась со
мной. «Успех кроется в осознании
простых истин. Главное - знать, в
чем цель твоей жизни и каждого
твоего конкретного поступка. Стре-
миться всегда к намеченному, ни-
когда не останавливаться и не сда-
ваться, несмотря ни на что. Я все-

  Портреты молодых

гда мыслю позитивно. Живу по пра-
вилу - все к лучшему в этом луч-
шем из миров. Ведь если мы будем
думать о неудачах, то ничего никог-
да не получится».
Вдобавок ко всему, Саша на от-

лично защитила диплом о втором
высшем образовании по специаль-
ности: переводчик немецкого язы-
ка.
Саша живет мечтой, которая не

дает покоя уже много лет. «Хочу
жить в самом красивом городе мира
- Санкт-Петербурге и работать экс-
курсоводом-переводчиком в Рус-
ском музее». Сейчас эта удивитель-
ная девушка стремится окончить
университет с красным дипломом,
поступить в аспирантуру и выйти
замуж за любимого человека.
Таких, как она, много. Совре-

менная молодежь стремится к
успеху, хочет достичь чего-то
в жизни. Современная молодежь
- это не те, кто нюхает клей в
подъездах, мучает животных
или насмехается над старика-
ми. Это те люди, которые
стремятся доказать, что они
способны на многое. Что каж-
дый из них - яркий, талантли-
вый и умный. И именно он пред-
ставляет поколение непосред-
ственных и смелых, живущих в
21 веке.

М. Сорокина.
Фото автора.

п. Октябрьский.

Спорт –
это
жизнь
Нелегко выделяться из

толпы и быть не таким, как
твои сверстники. Однако
есть еще такая молодежь в
Сысерти, не похожая на сво-
их друзей, одноклассников,
которая хочет многого до-
биться, идет к высоким це-
лям.
К таким  я отношу спорт-

смена  Никиту Немешаева,
который в свои шестнадцать
лет уже многого сумел дос-
тичь. Обычный обыватель
скажет: «А что здесь такого
- талант от Бога, не иначе»…
А ведь на самом деле, каких
усилий стоит дорога в про-
фессиональный спорт!
Никита рос обычным ре-

бенком, пока по счастливой
воле судьбы около восьми
лет назад не оказался в одной из лыжных спортивных секций, потом – в
ДЮСШ «Спартак». Вначале было трудно, но уже через небольшой проме-
жуток времени тренеры стали возлагать на юного лыжника большие на-
дежды. Появились друзья, также отдающиеся спорту. И закрутилась бур-
ная спортивная жизнь, порой не всегда радостная, но юный лыжник не
сдавался и всегда шел вперед. «А какое чувство счастья возникает, ког-
да прибегаешь первым и стоишь на пьедестале…» - делится Никита сво-
ими впечатлениями.
В настоящее время он учится в училище Олимпийского резерва в Ека-

теринбурге, участвует в районных, областных и всероссийских соревно-
ваниях, занимает призовые места и продолжает усиленно тренировать-
ся каждый день. На вопрос, чем еще успеваешь заниматься в свободное
время, отвечает: «Раньше на дискотеки ходил. А сейчас времени нет -
все отдаю спорту».
Даже в летние дни, когда остальные школьники отдыхают, у Никиты

тренировки. Но трудности его не останавливают, ведь юноша решил по-
святить свою жизнь профессиональному спорту.
Вот на таких людей и стоит равняться! Дерзай, молодежь!

В. Рожина.
На снимке: Никита Немешаев.

Цена экзамена
Вот и закончились экзамены у

одиннадцатых классов. Нельзя ска-
зать, что  прошли они гладко и ров-
но, без каких-либо заминок. А если
вспомнить, как безумно боялись
сдавать единый государственный
экзамен нынешние выпускники, то
можно понять, с каким настроени-
ем они ходили эти последние дни.
Впрочем, ребята находили и плю-

сы, и минусы у этой формы сдачи
экзаменов. То, что в институте не
нужно будет сдавать вступитель-
ные и то, что все учащиеся будут в
одинаковых условиях, – называли
благоприятными факторами. В ми-
нусы  записали низкий уровень зна-
ний, получаемый в наших школах, и
то, что времени для подготовки по-
чти не было. В общем, настроение
среди школьников витало противо-
речивое и неустойчивое. Что впол-
не понятно.
Теперь же, когда все трудности

позади и можно вздохнуть с облег-
чением, проанализируем ситуацию.
Все-таки, несмотря на новшества,
довольно большая часть выпускни-
ков пришла к мнению, что ЕГЭ – не
так уж сложно, правда, уровень про-
веряемых знаний различается. На-
пример, как поделился своими впе-
чатлениями выпускник школы № 6
Евгений Банных: «Экзамен русского
языка стал существенно легче, и
еще, на мой взгляд, задания стали
даже в какой-то мере интереснее и
более разнообразнее. А вот мате-
матический экзамен, наоборот,
стал сложнее, чем был до введения
ныне существующего ЕГЭ, об этом
говорит и средний балл, который,
как мне кажется, совсем не дотя-
гивает до ожидаемого министер-
ством образования результата».
Радует, что многие школьники

даже более лояльнее отнеслись к
единому государственному экзаме-
ну, чем к обычным устным или пись-
менным экзаменам. Еще один вы-
пускник школы № 6 Саша Байкулов,
например, сказал, что трудностей
со сдачей ЕГЭ не было вообще, а
вот с экзаменами на выбор у него
получилось гораздо хуже.
Однако есть и такие, которые го-

товы рвать и метать из-за нововве-
дения. Было обидно недобрать од-
ного-двух баллов до более высокой
отметки или для поступления в ВУЗ.
Некоторые из-за сильного волнения
не смогли сдать ЕГЭ вообще. Мож-

но сказать, что нынешним выпуск-
никам еще повезло, ведь в этом
году министерством образования
предусмотрено поставить в аттес-
тат оценку на балл выше, чем за
ЕГЭ, в том случае, если годовая
оценка выходила выше. А что ожи-
дает следующий выпуск… Посмот-
рим на будущий год.
И все-таки, пусть и со сложностя-

ми, нынешние экзамены сданы и две-
ри во взрослую жизнь открыты для
всех выпускников Сысертского рай-
она. Пожелаем им удачи при поступ-
лении и дальнейших жизненных пер-
спектив! Пусть больше никакие труд-
ности не омрачат их путь.

Ее мечта - работать
в Русском музее

(Начало на 1 стр.)

  Из редакционной
почты

В подарок
выпускникам
Эти стихи я написала для выпус-

кного вечера моей дочери, а сегод-
ня  посвящаю их вам, дорогие наши
выпускники, среди которых уже мой
внук.
Какими маленькими
и беспомощными
Мы в школу вас за ручку привели,
И доставали вы портфелями
Ну прямо чуть не до земли.
И первый звонок, и первый урок,
И вот уж последний экзамен,
Как быстро прошли
эти школьные дни,
Как десять лет
мигом промчались.
Вы получили аттестат,
Открыты все дороги перед вами,
Теперь вы взрослые у нас,
И вам держать
свой жизненный экзамен!
Счастливого вам плаванья! И

пусть попутный ветер поднимает
алый парус вашей надежды, пусть
не страшат вас ни шторм, ни тума-
ны. И в своей жизни каждый станет
славным капитаном! Пусть ярко
светит путеводная звезда, пусть
сбудется у каждого из вас завет-
ная мечта!

Т. Харитонова.
с. Щелкун.

НА СНИМКАХ: все волнения по-
зади и вот он - торжественный мо-
мент: глава администрации Сысер-
тского ГО А. И. Рощупкин вручает
аттестат золотой медалистке шко-
лы №23 - выпускнице 11-в класса
Яне Григорьевой;  еще есть время
пообщаться с одноклассниками на
пороге родной школы.

В. Рожина.
Фото автора.
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Уважаемые потребители г. Сысерти!
В июле 2008 г. ОАО «Свердловэнергосбыт»

в целях повышения качества обслуживания и
удобства оплаты за электроэнергию изменяет
сроки формирования счетов бытовым потреби-
телям всех территориальных отделений ОАО
«Свердловэнергосбыт».
Ранее в начале каждого месяца потребите-

ли получали квитанции за электроэнергию, по-
требленную в позапрошлом месяце. Теперь
каждый абонент будет получать квитанцию в
начале месяца за электроэнергию, потреблен-

ную в предыдущем месяце
Обращаем Ваше внимание, что алгоритм рас-

чета потребления электроэнергии остается пре-
жним: в квитанциях на оплату электроэнергии ука-
зываются показания на 1-е число оплачиваемого и
последующего месяцев. Показания рассчитывают-
ся по фактическим данным контрольных обходов,
и исходя  из среднесуточного потребления элект-
роэнергии (за период с даты обхода до последнего
числа месяца).
Учитывая, что июль 2008 г. является переход-

ным месяцем, в августе 2008 г. бы-
товые потребители  получат  две кви-
танции для оплаты за электроэнер-
гию: за июнь 2008 (расчет за период
с 01.06.2008 по 01.07.2008) и за июль
2008 (расчет за период с 01.07.2008

по 01.08.2008). В дальнейшем, квитанции на оп-
лату электрической энергии будут доставляться
гражданам в плановом режиме (один  раз в ме-
сяц согласно графику доставки квитанций).
Одним из главных  направлений в работе ОАО

«Свердловэнергосбыт» является высокое каче-
ство обслуживания своих потребителей и разви-
тие услуг в соответствии с потребностями або-
нентов.  Коллектив нашей компании приложит все
усилия для реализации поставленной задачи.
Вопросы, касающиеся сроков формирования

счетов бытовым потребителям ОАО «Свердло-
вэнергосбыт», можно задать в Сысертском от-
делении ОАО «Свердловэнергосбыт» по
адресу г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 41,
тел.: (34374) 2-20-02.

Отдел по рекламе
и связям с общественностью
ОАО «Свердловэнергосбыт».

  Сегодня - Международный день борьбы с наркоманией

Новые игрушки
наших детей
Друзья часто собирались у

Светы дома. Они веселились,
слушали музыку, пили пиво, ку-
рили травку. Они называли это
баловством, а косячки с травой –
игрушками. Вскоре Света узнала
что такое «порошок» и научилась
«ловить кайф». В один из весен-
них дождливых вечеров друзья
вновь пришли к девушке в гос-
ти. Дверь им открыла заплакан-
ная мать в черном платке: «Све-
ты больше нет…».
Таких трагических историй мно-

го, все они разные, кажется, совер-
шенно непохожие друг на друга. Но
их объединяют две вещи – моло-
дость и наркотики. Начинается все
с малого – с алкоголя, сигарет, ком-
пании друзей и легких наркотиков.
Конопля, гашиш, по мнению боль-
шинства опрошенных молодых жи-
телей Сысерти, не наносят сильно-
го вреда и не вызывают привыка-
ния к наркотикам. Сказать проще,
многие вполне допускают их при-
сутствие в своей жизни. Но ведь
именно с них все начинается и не
всегда заканчивается хеппи-эндом.
Мне удалось откровенно побесе-

довать с двумя ребятами, не раз
употреблявшими «дурь»:

- Когда вы в первый раз по-
пробовали легкие наркотики?
Маша, 17 лет:  - В феврале про-

шлого года. У меня дома часто за-
сиживались друзья, они иногда при-
носили с собой травку. В один из
вечеров предложили и мне. Не ста-
ла отказываться. Первые ощуще-
ния были непонятными, а уже по-
том пришла легкость, «поймала
кайф». Уже после одного затяга все
вокруг становилось смешным. Мы
смеялись над всем, хотя в нор-
мальном состоянии на некоторые
вещи вообще внимания не обраща-
ешь. Мои родители естественно
об этом не знали, и даже когда я
приходила домой накуренная, они ни
о чем не догадывались. Я не про-
тив покурить и сейчас, мне эти
ощущения нравятся и отказывать-
ся от них я не хочу.
Стас, 20 лет: - Лет в 16. Я даже

не знаю, что именно я пробовал –
гашиш, коноплю… Для нас это была
просто «дурь». У меня были друзья,
сейчас я ними уже не общаюсь, так
вот они практически постоянно
накуривались. Я был с ними, но все-
гда отказывался. Со стороны на

них смотреть было забавно, как
будто смотришь на выходки пья-
ных будучи  при этом трезвым. Од-
нажды мне самому захотелось по-
пробовать. Почему? Да просто –
захотел. Ощуще-
ния - непривычные,
новые, так как я в
это время вообще
не курил, в том
числе и простые
сигареты. Потом
возникли всякие
ощущения, кото-
рых в обычной жиз-
ни не поймаешь.
Где-то раз пять
еще пробовал, а за-
тем надоело. Я уз-
нал ЧТО это, о чем
так восхищенно
говорили мои дру-
зья, и интерес про-
пал.

- Приносят ли наркотики
вред?
Маша: - Уверена в том, что ко-

нопля вообще не наносит никакого
вреда. Она не вреднее сигарет. Хи-
мические наркотики (план) сильно
действуют на психику – они сушат
мозг. Однако, если бы я узнала, что
кто-то из близких мне людей начал
принимать наркотики, я бы пого-
ворила с ним. Если разговор ни к
чему не приведет – не стану боль-
ше ничего делать. Это его жизнь,
его выбор. И если он умрет, то я не
буду чувствовать себя виноватой
– я сделала все, что могла.
Стас: - Вред? Не знаю. Для кого-

то может быть и есть. Это зави-
сит от здоровья.  Если мой друг
начнет курить – я бы ничего не стал
делать такого основательного до
той поры, пока его потребность не
посягнула бы на мою жизнь, на мои
интересы. В конце концов, это его
дело. Нравится курить – кури.

- Где достать травку в Сы-
серти?
Маша: - К нам траву привозят из

Екатеринбурга. Один пакетик стоит
где-то рублей двести. Распростра-
нители – все сысертские. Но посто-
янных нет – опасно это.
Стас: - Кто в этом заинтересо-

ван – знают, а я – нет.
- В городе не первый год про-

водятся акции, направленные
на борьбу с наркоманией. Эф-
фективны ли эти методы борь-

бы, замечали ли вы, как борют-
ся с наркотиками?
Маша: - Да никак. Если только на

словах. Устраивают время от вре-
мени акции типа «Наркостопа» и
все. Эффективным методом борь-
бы может стать разве что офи-
циальное разрешение конопли (как
в Амстердаме). Но не думаю, что
наш народ к этому готов. Воспи-
тание не то.
Стас: - Раньше проводили рейды

по подвалам, сейчас – не знаю. Но,
например, приехали двое милицио-
неров, заглянули в подвал, увидели

БАННЫХ Вера Павловна:
-  Детей своих необходимо дома воспитывать в

первую очередь. Занимать делом, направлять куда-
нибудь, чтобы расходовали свою энергию в нужное
русло, по назначению.
ВАСИЛЬЕВА Валентина Васильевна,
пенсионерка:
- Ребят надо работой занять! Пока лодырничают,

- все так и будет. Работать, работать, работать!
Они же ничего не делают. Всю ночь бегают, не спят,

как же не станут наркоманами. Мы вот работали всю жизнь, такого и не
было.
ЕЖОВА Марина:
- Наркомания от того, что не занята ничем молодежь. А чем ее за-

нять? Даже  не знаю. Если какие-то клубы, - так там обязательно либо
выпивка, либо наркотики. У меня дочь занималась пропагандой против
СПИДа, а смысла нет. Все уже слишком запущено. Со стороны прави-
тельства надо что-то предпринимать. Люди сами уже не смогут с этим
бороться, ничего не получится. Только правительство способно еще

как-то изменить ситуацию.
ИЛЬИН Саша, студент:
- Это от каждого человека в отдельности зависит.

Если голова на плечах есть – то и наркотики прини-
мать не будет. А сейчас молодежь слабохарактерная
растет. Не получает должного воспитания. Вот и ле-
зут испробовать нового. Смысл в борьбе с наркомани-
ей почти нулевой! Надо не бороться, а заранее предви-
деть ситуацию, еще будучи ребенком воспитывать!

В. Рожина.

  Экспресс-опрос

ребят. Один посидел с ними, вы-
пил, покурил и сказал: «Сворачивай-
тесь, ребятки, другие приедут –
точно заберут». И уехали. Ребята
сделали моральный вывод – боль-
ше в этом подвале не сидели. Нет
эффективных методов борьбы.
Если садить пожизненно – то  это
будут делать тайком. Или такой,
утопический вариант – заменить
наркотики чем-нибудь другим, ув-
лечь чем-то новым. Прежде чем за-
бирать у ребенка игрушку – дайте
ему другую.
По данным социологического,
опроса наркотики уже не яв-
ляются чем-то  запретным. За
несколько лет интерес у мо-
лодежи к ним существенно
снизился. Но по-прежнему
есть люди, готовые отдать
последние деньги за паке-
тик конопли или плана. И
многие из них – будущее на-
шей планеты, наши дети.  Что
же делать? Запрещать? Бо-
роться? Разрешить? Или,
действительно, найти новую
игрушку для уже взрослых
детей?

Н. Беляева.
(Имена героев изменены).

Можно ли победить наркоманию?
В канун Международного дня борьбы с наркоманией и незакон-

ным оборотом наркотиков мы попросили прохожих ответить на воп-
рос "Как победить наркоманию?"

  Резонанс
l "Профилактика Криминон",
"Маяк" от 29 мая

Нет пророков
в своем
Отечестве?
«… восстанут лжехристы и
лжепророки и  дадут знамения
и чудеса, чтобы
прельстить…»
Ев. от Марка, гл. 13
Ну, наконец-то появились добрые
люди, кои объяснят нам,
бестолковым, и чадам нашим
неразумным: что такое хорошо и
что такое, товарищи, - плохо… И
выслушают их, а то же нам деток-
то наших и послушать недосуг,
ротики-то мы им все затыкаем.
Никто бедных ребятушек не учит,
не воспитывает, не образовывает
– ужас-то какой!
А все-таки скребется, как мышь
под половицей, нехорошая мысль:
«А кто вы такие и че вам надо?»
За последние пару десятков лет
нам пора бы уже и привыкнуть к
разного рода «предложениям».
Приходят «белые и пушистые»,
оближут – обласкают, а потом –
ать! А пенсии-то и нету, а то и
квартиры… Ловят потом «белых»,
сажают «пушистых», по
телевизору показывают…, а они
все не уймутся, не те, так другие.
И сыр у них – такой душистый,
такой аппетитный, аж слюна
капает.
Собственно говоря, не так уж и
страшно, если нас «разводят» на
рубль-другой, хуже, когда лезут
нам в мозги, еще хуже, если лезут
в мозги нашим детям. Какая
забота покойному мистеру
Хаббарду до наших детей?! И что
это так скучно его
последователям в их Америке,
что они расползлись по всему
свету?
«Если хочешь разбогатеть, нужно
основать собственную религию», -
решил Хаббард, и ведь основал –
таки, будь он неладен. Понятное
дело, ничего нового не придумал,
но деньжат, как и хотел –
«срубил»: пацан сказал – пацан
сделал. А «сподвижники» тоже
денежек хотят, денежек все
хотят… Вот и лезут к нам
сайентологи и дианетики,
наркононы да криминоны, да
международные ассоциации «по
улучшению жизни и образования».
Кто, скажите, «улучшит» нашу
жизнь, если не мы сами? Кто
лучше мамы с папой втолкует
ребенку: не убий, не укради?..
Г. Летемин.
г. Сысерть.
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Ïîãîäà, ãîðîñêîï, ðåêëàìà

ГОРОСКОП
(26 июня - 3 июля)

À çà îêíîì...

 
ВНИМАНИЕ подземные линии связи! 

Территориальное управление №2  
 (ТУ-2) Уральский филиал ОАО «Ростелеком»  

уведомляет, что по территории Сысертского района проходят кабельные и волоконно 
оптические линии связи. Трасса линий связи обозначена на местности зам ерными 
столбиками и предупредительными знаками. Точное место расположения кабельной 
линии связи определяется представителем обслуживающей организации специальным 
прибором  и шурфованием. 

               ЗАПРЕЩАЕТСЯ  
ПРОВОДИТЬ РАБОТЫ В О ХРАННОЙ ЗОНЕ КАБЕЛЯ СВЯЗИ  
БЕЗ ПИСЬМЕН НОГО СОГЛАСИЯ ПРЕДПР ИЯТИЯ СВЯЗИ  

Юридические и физические лица, не выполняющие требований Правил охраны линий и 
сооружений связи, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

замерными

ПРОВОДИТЬ РАБОТЫ В ОХРАННОЙ ЗОНЕ КАБЕЛЯ СВЯЗИ
БЕЗ ПИСЬМЕННОГО СОГЛАСИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ СВЯЗИ

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.

Налоговая отчетность 
расчет, заполнение, отправка через Интернет 

Декларации 3-НДФЛ 
ü вычеты при продаже имущества, 
ü ВОЗВРАТ НДФЛ за лечение, обучение, 
ü при приобретении жилья, 
ü на расходы на новое строительство  

 

Адрес: г. Арамиль, ул. Курчатова д.30 оф.20 
(Учебно-курсовой комбинат, 3 этаж) 

Часы работы: пн-пт с 13 до 19 , сб с 13 до 17 
Тел. 8-919-393-10-63 

 

l Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ
l Çàÿâëåíèÿ â ÃÈÁÄÄ  (òðàíñïîðò, âîäèòåëüñêîå óäîñòîâåðåíèå).

l Êâèòàíöèè, ïëàòåæíûå ïîðó÷åíèÿ
l Êîïèè.

ã. Ñûñåðòü, óë. Îðäæîíèêèäçå, 54 (âõîä ñî äâîðà)
òåë. 6-83-60, 8-950-200-13-91.

ОВЕН. На этой неделе заканчи-
вается период трудностей и
стрессов, уже к ее середине дол-
жно наступить заметное потеп-
ление в ваших отношениях с Фор-
туной.
ТЕЛЕЦ. Жизнь полна неожи-

данностей и разнообразных со-
бытий. Вас будут окружать либо
тайны, либо сплетни. Но на них
не стоит обращать внимание -
лучше заняться творческой ра-
ботой.
БЛИЗНЕЦЫ. От настроения и

энергии будет зависеть успеш-
ная реализация замыслов и дол-
госрочных планов. Постарайтесь
обогатить себя полезной инфор-
мацией. Есть шанс получить ин-
тересные и перспективные пред-
ложения.
РАК. На этой неделе вы смо-

жете выгодно представить свои
деловые качества, что благопри-
ятно отразится на ваших дело-
вых успехах. Способность меч-
тать и воплощать свои мечты в
жизнь поможет вам справиться
с любыми препятствиями и труд-
ностями, встречающимися на
вашем пути.

ЛЕВ. Эта неделя может быть свя-
зана с необходимостью перемеще-
ния на значительные расстояния.
Значительно расширится ваш круг
общения. Чтобы не стать жертвой
обмана, будьте внимательнее.
ДЕВА. На этой неделе вам просто

необходимо проявить активность,
что позволит реализовать ваши
планы и идеи. Не забывайте разби-
раться с текущими проблемами. Об-
ратитесь за советом к коллегам - и
они перестанут воспринимать вам
с раздражением.
ВЕСЫ. Воля плюс целеустрем-

ленность, плюс организаторские
способности равно неминуемый
успех. Благодаря своей работоспо-
собности вы можете достичь не-
бывалых высот в большинстве
своих начинаний. Самостоятель-
ность и решительность позволят
успеть завершить многие наме-
ченные дела.
СКОРПИОН. Ваша неуемная энер-

гия не позволит сидеть на месте.
Наилучшим образом будет удавать-
ся деятельность организаторская.
На этой неделе у вас появится воз-
можность обернуть себе на пользу
любое стечение обстоятельств,
если вы только вам не помешает
спешка.
СТРЕЛЕЦ. На этой неделе, если

соберетесь, вы будете способны со-

вершить скачок в карьере. Ве-
роятны ответственные перего-
воры и обретение новых дело-
вых партнеров.  Осуществить
все планы и замыслы вам будет
не всегда просто, но, в принци-
пе, при значительной целеуст-
ремленности и упорстве - воз-
можно.
КОЗЕРОГ. В вашей жизни на-

ступает отличный период, мож-
но даже сказать - новый этап.
Вероятны интересные встречи.
Для достижения хороших ре-
зультатов на работе вам потре-
буется проявить выдержку и на-
стойчивость - немного утоми-
тельно, но у вас получится.
ВОДОЛЕЙ. Личное обаяние по-

может наладить необходимые
партнерские отношения. Про-
шлые заслуги позволят открыть
достаточно перспективное дело.
Уладятся семейные проблемы,
начнется период полного взаи-
мопонимания.
РЫБЫ. На этой неделе вам

необходимо остановиться и за-
думаться над тем, что же вы та-
кое делаете. В профессиональ-
ных делах вероятны резкие из-
менения, однако это не особо
повлияет на результат.  Благо-
приятное время для духовного
роста и развития.
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13ðåêëàìà, îáúÿâëåíèÿ

Òðåõêîìíàòíóþ êâàðòèðó
ñ ðåìîíòîì «ïîä êëþ÷» â ã. Àðà-
ìèëü, óë. Ðàáî÷àÿ, 123, 63/40/
9, 1/2, êàï. ðåìîíò, ïëàñòèêîâûå
îêíà, íîâàÿ ñàíòåõíèêà, ýëåêòðè-
êà, ñîñòîÿíèå îòëè÷íîå, ÷/ï, îñ-
âîáîæäåíà. 2.000.000 ðóá., òîðã.
Òåë. 8-904-38-99-621.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

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

тре, 1/9. Собственник. Недорого. Тел.
8-909-007-35-60 или 8-909-007-33-
43.
n 4-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Тимирязева, 4, 3 этаж,
80 кв.м., все комнаты изолирован-
ные. Цена 2.900.000 руб. Или меняю
на 2-комнатную квартиру с допла-
той. Ваши предложения. Тел. 8-912-
260-66-09.
n 4-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 5 этаж, 64 кв.м., окна
выходят на южную сторону. Хоро-
шие соседи. Цена 2.700.000 руб. Тел.
8-912-237-70-07.
n 4-комнатную квартиру в Сы-

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

тре, 9-этажный дом напротив оста-
новки, 80 кв.м., под магазин или
офис, 3 комнаты на ул. Коммуны.
Тел. 8-904-541-82-66.
n 3-комнатную квартиру, у/п, 3

этаж, хороший ремонт, стеклопаке-
ты, пол – ламинат, сейф-двери,
встроенная мебель. Тел. 6-14-25, 8-
904-986-19-12.
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 цен-

тре Сысерти, 3 этаж, цена 2,65 млн.
руб. Тел. 8-909-024-54-37.
n 3-комнатную квартиру в Сы-

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

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

серти по ул. Р. Люксембург, 58, 2/5
этаж, 62/41/6 кв.м., балкон, санузел
раздельно. Цена 3.000.000 руб. Тел.
7-10-20, 8-908-909-70-64.
n 3-комнатную б/у квартиру в

с. Никольское, у/п, телефон, 62/36/8
кв.м., лоджия, земельный участок,
цена 1,1 млн. руб. ИЛИ МЕНЯЮ на
1-комнатную квартиру в Сысерти,
моя доплата. 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 Сы-

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

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

рорайоне «Новый», квартира пере-
делана из 3-комнатной, евроремонт.
Тел. 8-912-663-76-76.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Победы, 60/33,4/9, 1/3
этаж, кирпич, п/м, комнаты изоли-
рованы, санузел раздельно, на бе-
регу. Цена 2.750.000 руб. Тел. 7-10-
20, 8-908-909-70-64.
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 по ул.

Орджоникидзе, 17, 4 этаж, 43 кв.м.,
кирпичный дом, состояние хорошее.
Цена 2 млн. руб. Тел. 8-908-905-25-11.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти с евроремонтом. ИЛИ
МЕНЯЮ на 1-комнатную квартиру с
доплатой. Тел. 8-912-260-66-09.
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 по ул.

К. Либкнехта, 49, 1 этаж, евроре-
монт, водонагреватель. Цена 2 млн.
100 тыс. руб. Тел. 8-905-807-48-57.
n 1-комнатную квартиру в г.

Екатеринбурге, Уктус, 5/9, 28 кв.м.
Собственник.  Цена 1900 тыс. руб.
Тел. 8-906-807-24-91, 6-83-55 (дом.).
n 1-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, б/у, 32 кв.м., 3/5, до-
мофон, тихий двор. Документы го-
товы. Тел. 8-909-024-31-84.
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 1-комнатную квартиру в г.

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

Двуреченск, в брусовом доме, 2/2.
Цена 1.100.000 руб. Тел. 8-906-802-
87-87.
n 1-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, в новом доме, 38
кв.м., стеклопакет, сейф-двери.
Цена 1,5 млн. руб. Тел. 8-908-905-
25-11.
n 1-комнатную квартиру в п.

Двуреченск по ул. Озерная, 8, 4/5,
площадь 28,4 кв.м. Тел. 8-912-260-
66-09.
n 1-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти по ул. Коммуны, 45, 2
этаж, площадь 30/18. Собственник.
Тел. 8-902-27-99-003 или 8-904-982-
95-21.
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. 8-904-541-82-66.
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 Квартиру (долевку) в «Камен-

ном цветке». Недорого. Тел. 8-909-
024-54-37.
n 2 смежные комнаты в дву-

хэтажном доме по ул. Орджоникид-
зе, 15. Тел. 8-906-805-30-49.
n 2 приватизированные ком-

наты в 3-комнатной квартире в
Сысерти по ул. Орджоникидзе, 7, 1
этаж (16,3+9,1 кв.м.). Тел. 8-912-260-
66-09.
n 2 комнаты в Сысерти по ул.

Орджоникидзе, 7, 1 этаж. Докумен-
ты готовы. Тел. 8-912-260-66-09.
n Квартиры под магазин (2 и 3-

комнатные) в центре Сысерти. Тел.
8-912-260-66-09.
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.

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 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 Дом благоустроенный ком-

бинированный в Сысерти, 3 комна-
ты, огород 6 соток, ухожен. Тел. 8-
912-260-66-09.
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 Дом жилой бревенчатый в

Сысерти, 65 кв.м., со всеми комму-
никациями, 3 комнаты, 6 соток, уча-
сток ухожен. Тел. 8-912-26-06-609.
n Деревянный дом в Сысерти,

2 комнаты + кухня, 14 соток в соб-
ственности, баня, рядом газ и цент-
ральное водоснабжение, возможна
ипотека. Тел. 8-912-260-66-09.
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, 42 кв.м., две

комнаты, кухня, прихожая, газовое
отопление, участок 7 соток. Цена 1,8
млн. руб. Тел. 8-908-905-25-11.
n Жилой дом в Сысерти, 55

кв.м., две комнаты, кухня, баня, над-
ворные постройки, участок 13 со-
ток. Тел. 8-950-65-24-776.
n Коттедж в Сысерти, в районе

п/л «Орленок», 463 кв.м., два эта-
жа, шлакоблок + декоративная шту-
катурка, все коммуникации, боль-
шие светлые комнаты, гараж на два
авто, сауна, эксклюзивный проект,
полностью готов к проживанию,
участок 23 сотки с соснами, элит-
ный район, рядом пруд. Тел. 8-950-
65-24-776.
n Коттедж в Сысерти, два эта-

жа, 250 кв.м., шесть комнат, два са-
нузла, газовое отопление, горячая
и холодная вода, земельный учас-
ток 13 соток, сделана внутренняя
отделка. Цена 10,5 млн. руб. Тел. 8-
950-65-24-776.
n Коттедж в п. В. Сысерть, брус

+ кирпич, 490 кв.м., три этажа, 2 са-
нузла, все коммуникации, гараж на
3 автомобиля, 25 соток земли (на
участке сосновый бор), ландшафт-

ный дизайн, летняя кухня, 2-этаж-
ная баня, район элитной застройки,
под чистовую отделку. Тел. 8-950-
65-24-776.
n Жилой благоустроенный

дом в Сысерти, 40 кв.м., две ком-
наты, все коммуникации, хорошая
русская баня, гараж, земельный уча-
сток 10 соток. Тел. 8-950-65-24-776.
n Жилой благоустроенный

дом в с. Кашино по ул. Бажова, три
комнаты, кухня, баня, гараж с ман-
сардой, летняя беседка, земельный
участок 13 соток, район новой зас-
тройки. Тел. 8-950-65-24-776.
n Коттедж в Сосновом бору, 330

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

все коммуникации, участок 18 со-
ток. Цена 3,5 млн. руб. Тел. 8-912-
293-33-63.
n Кирпичный коттедж в Сы-

серти по ул. Р. Молодежи, 300 кв.м.,
все коммуникации, баня, гараж, уча-
сток 10 соток. Цена 8,5 млн. руб. Тел.
8-909-024-54-37.
n Коттедж в с. Абрамово, 98

кв.м., участок 23 сотки, баня, биль-
ярд, барбекю, 100 м до водоема.
Цена 8,5 млн. руб. Тел. 8-912-293-
33-63.
n Коттедж в с. Кашино, пено-

блок + кирпич, 117 кв.м., два этажа,
все коммуникации, баня, гараж, уча-
сток 10,6 соток, коттеджная заст-
ройка. Цена 12,3 млн. руб. Тел. 8-912-
293-33-63.
n Дом деревянный в с. Авери-

но, 1 этаж + мансарда, 61 кв.м., есть
электричество, фундамент, 5х6, газ
через дорогу, участок 14 соток. Тел.
8-912-293-33-63.
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 п. В. Сысерть, брус, 150

кв.м., 2 этажа, 6 комнат + кухня,
электричество, газ заведен в дом,
на земельном участке 17 соток.
Цена 3.800.000 руб. Тел. 8-906-802-
87-87.
n Коттедж в п. Б. Исток, 3 эта-

жа + цоколь, 670 кв.м., кирпич, без
внутренней отделки, земельный
участок 9 соток. Цена 6.600.000 руб.
Тел. 8-906-802-87-87.
n 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 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 Коттедж в п. Каменка, 2
этажа, недострой (внутренняя
отделка), гостевой домик 35
кв.м., баня, надворные построй-
ки, 14,5 соток, насаждения, теп-
лица. Тел. 8-908-921-26-31.

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 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 Новый коттедж в Сысерти, 2

этажа, кирпич/пеноблок, площадь
280 кв.м., полностью благоустроен-
ный, земельный участок 18 соток,
лес. Документы готовы. Тел. 8-909-
017-62-33.
n Дом деревянный жилой, 38

кв.м., тихое, сухое место, возмож-
но подключения всех коммуникаций,
100 м до водоема, земельный учас-
ток 6 соток. Цена  2 млн. 300 тыс.
руб. Тел. 8-922-911-66-92.
n Двухэтажный коттедж в с.

Кашино, 150 кв.м., брус + кирпич,
полностью готов для проживания,
баня, гараж, 15,5 соток земли, ря-
дом лес, тихое место, все в соб-
ственности. Тел. 8-909-024-31-84.
n Дом по ул. Белинского, 7, 3

комнаты, кухня, печное отопление,
летний водопровод, баня, огород 6
соток, цена 2.500.000 руб. Тел. 6-75-

14, 8-961-768-22-24.
n Дом деревянный, участок 19

соток, рядом лес, вода. Тел. 8-922-
153-68-53.
n Домик с газом и водопрово-

дом, 10 соток, в собственности, уг-
ловой, есть баня, гараж со смотро-
вой ямой, конюшня, цена 2500 млн.
руб. Тел. 8-912-61-31-037.
n Дом в центре Сысерти, есть

газ, вода холодная и  горячая, мес-
то очень удобное. Тел. 8-905-807-47-
93.
n Газифицированный дом 6х9,

3 комнаты + кухня, коридор, новые
баня и погреб, земли 7 соток, от пру-
да 400 м. ИЛИ МЕНЯЮ на две 1-ком-
натные квартиры в центре, не выше
2 этажа. Тел. 6-09-61, 8-912-28-98-
066, утром или вечером.
n Газифицированный дом в с.

Кашино, 50 кв.м., надворные пост-
ройки, баня, колодец, 15 соток зем-
ли, цена 5 млн. руб. Тел. 8-904-160-
49-47.
n Дом в районе ВИГМа, 3 комна-

ты + кухня, веранда, 6 соток земли,
но печное отопление, общая пло-
щадь 42 кв.м. Тел. 7-07-08.
n Дом бревенчатый 6х9 в цент-

ре, газифицирован, центр. вода,
баня, сад-огород 10 соток, гараж
4х7, цена 2 млн. 500 тыс. руб. ИЛИ
МЕНЯЮ на 2-комнатную квартиру с
доплатой. Тел. 8-912-284-08-59, 8-
912-283-40-37.
n Газифицированный дом в

центре Сысерти, с холодной и горя-
чей водой, канализация, участок 7
соток, цена 4,2 млн. руб. Тел. 8-912-
658-25-28.
n Дом в с. Никольское по ул. 1

Мая, 129, 41 кв.м., холодный при-
строй 21 кв.м., огород посажен, во-
допровод, дрова заготовлены, 24
сотки.  Тел. 8-92-716-14-96.
n Жилой коттедж в Сысерти,

200 м, коттеджная застройка, все
коммуникации, 10 соток земли, цена
8,5 млн. руб. Тел. 8-912-28-96-210.
n Жилой дом в Сысерти, кир-

пич/брус, электричество, газ, 2 ком-
наты + кухня, веранда, земельный
участок 8 соток, высокое место,
документы готовы. Тел. 8-909-017-
62-33.
n Жилой дом в Сысерти, 2 ком-

наты + кухня, электричество, газ по
участку, баня, сарай, 8 соток земли,
цена 1700 млн. руб. Тел. 8-909-017-
62-33.
n Жилой дом в с. Новоипато-

во,  1 комната + кухня, баня, сква-
жина, 15 соток, документы готовы,
дешево. Тел. 8-909-017-62-33.
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 Коттедж в п. В. Сысерть, 120

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

на Московской горке, 64 кв.м., 2 ком-
наты + кухня, большая ванная ком-
ната, отапливаемый гараж, земель-
ный участок разработан, 11 соток.
Цена 4.250.000 руб. Тел. 8-912-266-
28-15.
n Коттедж в 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.
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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 1/2 дома в Сысерти, благоуст-

роен, санузел в доме, документы го-
товы, электричество, газ, скважи-
на. Тел. 8-909-017-62-33.
n Полдома из бруса в Сысер-

ти, 98 кв.м., все коммуникации,
отапливаемый гараж, новый сруб на
баню, 9 соток земли. Цена 5 млн. руб.
Тел. 8-912-293-33-63.
n 1/2 доля в жилом доме в д.

Кадниково, отопление печное, 2 ком-
наты, для проживания, огорода нет.
Цена 200 тыс. руб. Тел. 8-922-206-
93-19.
n 1/2 дома с земельным участ-

ком под строительство в г. Ара-
миль, все коммуникации. Обра-
щаться: г. Сысерть, ул. Орджоникид-
зе, 20-56.
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 Недостроенный дом в Сы-

серти по ул. Тихая, шлакоблок, 6х8,
участок 10 соток, граничит с лесом.
Недорого. Тел. 8-909-024-54-37.

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.
n Металлический гараж в п.

Октябрьский, самовывоз, цена
30000 руб., торг. Тел. 8-922-22-81-
905, Елена.

Земельные участки...

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

шино по ул. Ленина, 14 соток. Цена
2.700.000 руб. Тел. 7-10-20, 8-908-
909-70-64.
n Земельный участок в Сысер-

ти по ул. Зеленая, 10 соток в соб-
ственности, газ и электричество
рядом. Тел. 8-912-260-66-09.
n Земельный участок в Сысер-

ти, пер. Самоцветный, с соснами,
1125 кв.м.,  дорога, электричество.
Тел. 8-904-54-18-266.

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 Два земельных участка в с.
Кадниково, по 15 соток, район кот-
теджной застройки. Тел. 8-909-700-
79-56.
n Земельный участок в Сысер-

ти по ул. Хвойная, 10 соток.  Тел.
345-88-15.
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, 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 с. Кад-

никово, 15 соток, с коммуникация-
ми, коттеджная застройка, удобный
подъезд, возможно приобрести 30
соток. Документы готовы. Тел. 8-
909-024-31-84.
n Земельный участок в центре

г.  Арамиль, 16 соток, электриче-
ство, газ вдоль участка, дом под
снос. Собственник. Тел. 8-909-024-
31-84.
n Земельный участок в Сысер-

тском районе, можно под строи-
тельство, 10 соток, загорожен. Об-
ращаться: г. Сысерть, ул. К. Либк-
нехта, 68-68, тел. 8-908-91-37-846.
n Земельный участок в Сысер-

ти по ул. Механизаторов, 23 сотки с
домом (54,5 кв.м.). Собственник.
Тел. 8-906-807-93-62.
n Участок в с. Кадниково, 16 со-

ток, рядом все коммуникации. Тел.
8-909-700-79-56.
n Участок по ул. Парковая в Сы-

серти, 10 соток, рядом газ, электри-
чество. Тел. 8-909-700-79-56.
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 10+6 соток, тихий центр, рядом
газ, электричество, колонка, на 10
соток документы готовы. Цена 2,1
млн. руб. Тел. 8-963-032-49-90.
n Земельный участок 20 соток

в п. В. Сысерть, свет, газ рядом, на
участке молодой ельник, район
элитной застройки. Цена 6 млн. руб.
Тел. 8-950-65-24-776.
n Земельный участок в д. Кад-

никово, 26 соток, до газа – 50 м, элек-
тричество рядом. Цена 3,2 млн. руб.
Тел. 8-912-24-30-831.
n Земельный участок в п. Боб-

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

ти, 20 соток, электричество, газ по
участку, на участке сосны, тихое
красивое место. Документы гото-
вы. Тел. 8-909-017-62-33.
n Земельный участок в Сысер-

ти, в северной части, 18,5 соток
земли. Документы готовы. Цена
1.900.000 руб. Тел. 8-906-802-87-87.
n Земельный участок в с. Кад-

никово, 15 соток, электричество, газ,
коттеджная застройка, сосны. До-
кументы готовы. Тел. 8-909-017-62-
33.
n Земельный участок, район

старого центра по ул. Быкова, 8 со-
ток с домом (под магазин, офис),
электричество, газ, скважина. Доку-
менты готовы. Тел. 8-909-017-62-33.
n Земельный участок в с. Ка-

шино по ул. Сиреневая, 11 соток,
электричество, газ, коттеджная за-
стройка, дорога – асфальт, докумен-
ты готовы. Тел. 8-909-017-62-33.
n Земельный участок в Сысер-

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

ти, 10 соток, все коммуникации ря-
дом, вокруг сосновый лес. Тел. 8-
950-65-24-776.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 10 соток, в коттеджной застрой-

ке, газ и электричество рядом, гра-
ничит с лесом, возможно расшире-
ние до 20 соток. Тел. 8-908-905-25-
11.
n Участок в Сысерти,  в Север-

ном поселке, 18 соток, на участке
лес, есть коммуникации, возможно
расширение участка до 30 соток. Тел.
8-912-24-022-03.
n Земельный участок в п. Ле-

чебный, 12 соток, электричество
рядом, до леса 100 м. Цена 450 тыс.
руб. Тел. 8-912-293-33-63.
n Земельный участок в с. Аве-

рино, 14 соток, рядом газ, электри-
чество, 500 м до водоема, 100м до
леса. Цена 750 тыс. руб. Тел. 8-912-
293-33-63.
n Земельный участок в с. Аве-

рино, 22 сотки, рядом газ, электри-
чество, 300 м до воды, 150 -  до
леса. Цена 1,8 млн. руб. Тел. 8-912-
293-33-63.
n Земельный участок в с. Пат-

руши, 18 соток, фундамент 12х12,
новая двухэтажная баня, газ, элек-
тричество, за участком река. Тел.
8-912-293-33-63.
n Участок в с. Черданцево, 13

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

использованием под объект торгов-
ли (магазин), 1146 кв.м., рядом с
рынком. Тел. 8-909-024-54-37.
n Участок в к/с недалеко от Сы-

серти, 6 соток, есть домик, скважи-
на, насаждения. Красивое место в
окружении леса. Тел. 8-922-911-66-
92.
n Садовый участок с домом, 8

соток, электричество, отопление,
скважина, документы готовы. Тел.
8-909-017-62-33.

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

ти в к/с, 9 соток, летний домик, элек-
тричество, в собственности. Тел. 8-
912-237-70-07.
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.
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 Участок в Сысерти в к/с «Че-

ремушки», 6 соток, домик, теплица,
выход в лес. Тел. 8-909-700-79-56.
n Садовый участок в с. Кашино

в к/с «Росинка-3», 8 соток земли, до-
мик, теплица. Тел. 8-909-700-79-56.
n Садовый участок в с. Каши-

но, к/с «Васильки», 8 соток, грани-
чит с лесным массивом. Тел. 8-908-
905-25-11.
n Садовый участок в к/с «Се-

верный», 6 соток, есть летний до-
мик, электричество, колодец, пло-
доносящие деревья, документы го-

товы. Цена 250 тыс. руб. Тел. 8-908-
901-29-69.
n Участок в Сысерти в к/с «Гу-

док-2», 10 соток земли, электриче-
ство, колодец, на участке сосны,
вокруг лес. Цена 180.000 руб. Воз-
можно расширение.  Тел. 8-950-65-
24-776.
n Садовый участок в Сысерти,

6 соток, черта города, электриче-
ство, вода, летний домик, ухожен-
ный, рядом лес, дорога. Тел. 8-909-
024-31-84.
n Участок в к/с «Сосновый бор»,

8 соток, рядом водоем, лес, перс-
пективное место. Тел. 8-909-021-36-
19, 8(34374)7-15-75.

Куплю
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, можно не

приватизированный. Тел. 8-908-905-
25-11.
n Земельный или садовый

участок в Сысертском районе. Тел.
8-950-65-24-776.
n Землю в Сысертском районе.

Тел. 345-62-29.
n Любую недвижимость в Сы-

серти и Сысертском районе. Тел. 8-
908-905-25-11.
n Земельный участок в Сысер-

тском районе, можно с домиком,
можно с неоформленными докумен-
тами. Тел. 8-922-911-66-92.

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.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти на квартиру в Арами-
ли. Или продам. Тел. 8-908-908-19-
82.
n Земельный участок по ул.

Тихая, 10 соток,  недостроенный
дом 6х8 на 1-2-комнатную кварти-
ру. Тел 8-909-024-54-37.

Сниму
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 2-ком-

натную квартиру или дом с газом.

27 ИЮНЯ исполняется 1 год
со дня смерти нашей горячо
любимой мамы и бабушки
БОГДАНОВОЙ Татьяны Евге-
ньевны. Всех, кто знал и по-
мнит ее, просим помянуть доб-
рым словом. Низкий Вам по-
клон.

Дочь, зять, внучки.

19 ИЮНЯ 2008 г ушел из жизни после про-
должительной болезни наш дорогой, любимый
муж, папа, дедушка САБУРОВ Николай Пет-
рович. Долгое время проработал на заводе
«Уралгидромаш». Всех, кто знал его и помнит,
просим помянуть его добрым словом.
ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ всем, кто

принял участие в похоронах: работникам Об-
щепита, а особенно директору Суриной Нине
Васильевне за помощь и поддержку; работни-
кам "Бистро" и заведующей Любови Никола-
евне Костаревой. Коллективу  столовой ад-

министрации, всем соседям, близким, родным и друзьям.
Жена, дети, внуки.

Памяти Нины Александровны БЕННЕР
 15 июня не стало Нины Александровны. Она родилась в 1935 году,

с 5 лет осталась без родителей и воспитывалась у бабушки. Трудо-
вую деятельность начала в 16 лет. В органах связи работала с
1965 г. по 1993 год, в том числе  с 1976 года - в Сысертском район-
ном узле связи: оператором почтовой связи, начальником отделе-
ния связи, а с 1981 года инструктором почтовой связи. На рабочих
местах обучала начальников отделений связи, передавая свои зна-
ния и опыт молодежи. Неоднократно замещала зам. начальника узла
почтовой связи. К работе относилась добросовестно, ветеран тру-
да, неоднократно награждалась почетными грамотами. Длительное
время была председателем профкома узла связи.
Нина Александровна внимательно относилась к любым пробле-

мам, вопросам работников, всегда старалась помочь добрым сло-
вом и делом. Была инициативным организатором всех культурно-
массовых и спортивных мероприятий, конкурсов профессиональ-
ного мастерства. Ее оптимизм, энергия передавалась людям, она
пользовалась заслуженным авторитетом как у ветеранов, так и у
молодежи.
Светлая память о Нине Александровне останется в наших серд-

цах.
По просьбе ветеранов

А. АРИНА.

Возможна предоплата. Тел. 8-909-
703-83-12.
n 1-комнатную квартиру, сво-

евременную оплату гарантирую.
Тел. 8-950-20-81-348.
n Дом, квартиру в Сысерти, п.

В. Сысерть, с. Кашино и других на-
селенных пунктах на лето (водоем,
лес) для женщины с ребенком. Тел.
8(343)372-372-9, 8-950-20-37-799.
n Одинокий мужчина срочно

снимет недорогое жилье, можно
комнату на длительный срок. Поме-
сячную оплату, порядок гарантирую.
Тел. 8-903-080-21-86.
n Русская семья срочно снимет

2-3-комнатную квартиру. Жилье
по договору, порядок и своевремен-
ную оплату гарантирую. Возможна
предоплата. Тел. 8-922-616-54-22.
n Русская семья снимет дом,

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

Сдаю
n Квартиру, посуточно. Тел. 8-

961-761-13-13.
n Жилье на полгода, строите-

лям, временная регистрация. Тел. 8-
908-901-22-99.
n Комнату в Екатеринбурге,

район УПИ. Тел. 8-909-021-96-18.
n Пущу на квартиру платежес-

пособную одинокую  женщину, без
в/п для совместного проживания в
2-комнатной квартире. Тел. 8-961-
761-59-83.

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-21093, 2004 г.в., цвет тем-

но-зеленый, газ – бензин, музыка,
ЭСП. Тел. 8-912-290-95-44, после
18.00.
n ВАЗ-21213, 1997 г.в., состоя-

ние хорошее, пробег 87 тыс. км., 3
комплекта резины. Цена 85 тыс. руб.
Тел. 8-908-633-35-63.
n ВАЗ-21110, 2001 г.в., цвет серо-

голубой,  газ – бензин, есть все, ком-
плект зимней резины, цена договор-
ная. Тел. 8-912-246-90-90, (343)226-
53-20 (рабочий).
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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, 2002 г.в., «снежная

королева», есть все. Цена 165 тыс.
руб. Тел. 8-908-633-46-50.
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-21214 «Нива», 2005 г.в.,

цвет «баклажан», пробег 41000 км.,
музыка, сигнализация, фаркоп, под-
ножки, амортизаторы «Монро», со-
стояние отличное. Цена 198 тыс.
руб., торг, кредит. Тел. 8-912-22-18-
250.
n ВАЗ-2115, 2001 г.в., цвет

«опал», цена 115 тыс. руб. Тел. 8-
912-67-79-947.
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-21124, 2006 г. в., цвет тем-

но-зеленый металлик, пробег  31000
км, сигнализация с автозапуском,
музыка МР-3, ЭСП, один хозяин, от-
личное состояние. Цена 230 тыс.
руб. торг. тел. 8-912-22-18-255.
n ВАЗ-21099, 1997 г.в., в отлич-

ном состоянии. Тел. 8-909-013-57-15.
n ВАЗ-21102, 2006 г.в., МР-3 му-

зыка, CD, ТV, сигнализация, ксенон,
тонировка, литые диски, цена дого-
ворная, возможен кредит, торг, об-
мен. Тел. 8-906-814-28-98.
n ВАЗ-11113  ОКА, 2000 г.в. Тел.

8-909-006-83-30.
n Тойоту-Королла Касио, 1998

г.в. Тел. 8-906-80-977-67.
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 HONDA-CRV, 1996 г.в., темно-

синий металлик, новая резина, ре-
монт ходовой, сигнализация с ав-
тозапуском, ТВ, DVD, усилитель саб-
буфер, отличное состояние, не би-
тый. 250 тыс. руб., обмен. Тел. 8-
922-6-07-07-66.
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 ОПЕЛЬ ОМЕГА универсал,

1987 г.в. ОКУ, 2001 г.в. Тел. 6-01-77,
8-922-155-56-33.
n МАЗДУ-ДЕМИО, 1998 г.в., цвет

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

кондиционер, центральный замок,
состояние отличное, дизель, сигна-
лизация. Цена 180 тыс. руб. Тел. 2-
54-60, 7-11-28, 8-912-674-63-43.
n Шевроле-Ниву, 2004 г.в., тем-

но-зеленый металлик, салон прокле-
ен, DVD, литые диски, цена 250 тыс.
руб. Тел. 8-903-085-16-87.
n ШЕВРОЛЕ НИВУ, 2004 г.в., тем-

но-зеленый металлик,
проклейка салона, DVD,
«кенгурятник», 250 тыс.
руб. Тел. 8-903-085-16-
87, Сергей.
n М-2141, 1992 г.в.,

состояние нормальное,
ТО 08.08 г., цена договор-
ная  + запчасти. Тел. 8-
908-928-83-25.
n ГАЗ-3110, 2002 г.в.,

двигатель 402.  Тел. 6-32-
47, 8-922-615-35-57.
n ГАЗ-2401 «Волга»,

цвет «вишня» + прицеп,
20 тыс. руб., торг. п. Ка-
менка. Тел. 8-912-60-43-
734.
n Экскаваторы:

ЮМЗ ЭО 2621В3, кубо-
вый ЭО 4321. Тел. 8-906-
805-67-50.
n ЗИЛ-130, газовое

оборудование, термо-
будка, недорого, на ходу,
техосмотр. Тел. 8-912-
63-25-692.
n Автокару, 5 тонн.

Тел. 8(34374)4-53-16,  8-922-111-73-
89.
n Мотоцикл «Урал», состояние

хорошее, цена договорная, пробег –
очень мало. Обращаться: г. Сы-
серть, пер. Горный, 16, тел. 8-908-
630-53-37.
n Тракторную сенокосилку.

Тел. 7-01-78, 8-905-807-36-63.
n Велосипед мужской б/у. Тел.

8-904-385-47-96.
n Велосипед Stels, 21 ско-

рость, амортизаторы, алюминиевая
рама, новый, цена 4500 руб. Тел. 8-
908-924-21-51.

ПОДСОБНОЕ   ХОЗЯЙСТВО
Продаю

n Молочную корову, черная с
белыми пятнами, после 4 отела. Те-
лочку (1 месяц). Хряка для покры-
тия. Свиней 11 месяцев от хоро-
шей породы. Тел. 8-922-113-70-82.
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. Дос-
тавка бесплатно. Тел. 8-912-609-69-
00.
n Поросят, возраст 1 месяц, при-

виты. Дешево. с. Черданцево. Тел.
2-44-02, 8-919-390-12-87.
n Поросят, 2,5 месяца, приви-

ты. п. Бобровский.  Тел. 8-905-80-
19-185.
n Кур несушек, молодки. Утят.

Гусят. Цыплят бройлеров. Обра-
щаться: п. Октябрьский, ул. Маяков-
ского, 16-2, 8-922-20-444-68.
n Витаминные корма для кур,

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

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

50 кг – 300 руб. МКР 1000 кг – 6000
руб. Тел. 8-909-009-39-17.
n Цемент ПЦ-400 в любом коли-

честве, с. Кашино. Тел. 8-902-870-
63-70.
n Тротуарную плитку. Шлако-

блоки.  Тел. 8-922-213-04-74.
n Пеноблоки б/у, 250 шт. (4 куба)

по 3 тыс. руб. за куб. Тел. 8-922-606-
2992.

n Евровагонку от произво-
дителя (сосна, осина). Тел. 8-922-
100-79-21.

n Твинблок 625х300х250, 3 под-
дона, дешево. Клей для твинбло-
ка «Силагор», 5 мешков. 14 окон-
ных перемычек 2500х300х200.
Тел. 7-37-10, 8-922-61-35-478.
n Сетку кладочную 1500х500,

ячейка 50х50, 100х100. Тел. 8-912-
282-11-13.
n Шлак, щебень, отсев, песок

штукатурный. Тел. 8-906-8000-571.
n Песок, отсев, щебень. Тел. 8-

922-207-49-10, 8-906-804-01-02.

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 Рельсы 5 шт., 4,5 м. Тел. 8-

905-809-42-66.
n Канализационный люк. Тел.

8-906-803-03-11.
n Сварочный агрегат, дизель

22 квт, 1800 об. мин., сварочный ток
до 315 амп, экономичен. Тел. 8-922-
206-75-03.
n Дверное полотно, филенка,

вишня, 800х2000, цена 1000 руб. Тел.
8-912-216-5000, 7-38-54.
n Оконный блок, новый, окра-

шенный, застекленный, 1800х1300,
5 тыс. руб. Швеллер 10. Дерево-
защитный препарат «Сенеж» 25
кг, 1 тыс. руб. п. Каменка.  Тел. 8-
912-60-43-734.

БЫТОВАЯ И ОРГТЕХНИКА
Продаю

n DJ оборудование в комп-
лекте:  проигрыватель Numark
CDN90, микшер  Numark DM1050,
в клубах не использовались, состо-
яние 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 Морозильник бытовой элек-

трический «Саратов-127» (шесть
контейнеров), почти новый, б/у одно
лето. Цена намного ниже магазин-
ной. Тел. 6-12-42.
n Стиральную машину авто-

мат BOSH, б/у, цена 1500 руб. Тел. 7-
38-54, 8-912-216-5000.
n Сотовый телефон Alcatel-825,

муз. слайдер, карта памяти, цена
2000 руб. Тел. 8-908-924-21-51.

МЕБЕЛЬ
Продаю

n Детскую стенку «Юниор», го-
лубая, длина 3 м., состояние отлич-
ное. Цена 9 тыс. руб.  Обращаться:
г. Сысерть, ул. К. Маркса, 59-36, тел.
7-38-54, 8-912-216-5000.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

n Коляску зима-лето, транс-
формер, б/у 6 мес., состояние от-
личное, цвет красный с бежевым.
Цена 5000 руб., торг. Тел. 8-963-05-
25-683.
n Коляску  (зима), пр-во Ита-

лия, в очень хорошем состоянии,
красивая, легкая. Цена 5000 руб.,
торг. Тел. 8-909-703-83-12.
n Коляску трансформер, на-

дувные колеса, сумка, москитная
сетка, дождевик в комплекте, недо-
рого. Тел. 8-905-803-48-65.
n Коляску прогулочную

«Capella» (Италия), б/у 2 сезона,
цвет бежевый, дождевик. Тел. 8-
909-013-57-19.
n Коляску зима-лето, производ-

ство Польша, в хорошем состоянии,
цвет сине-белый, цена 3000 руб. Тел.
8-922-10-82-949.

n Коляску зима-лето, коле-
са надувные, сумка, москитная
сетка, цвет желто-зеленый яр-
кая, удобная, цена 3000 руб. Тел.
8-922-150-78-38.
n Коляску зима-лето, б/у 1

год, цвет синий с бежевым, есть
все, очень удобная, в хорошем
состоянии, цена 4 тыс. руб. Тел.
8-906-81-39-691.
n Детскую кровать-манеж,

цвет голубой «с долматинами»,
цена 1300 руб., торг уместен. Тел.
8-922-107-36-66.
n Костюм детский, размер

44-46, рост 160-165, темно-се-
рый, хороший, недорого. Тел. 8-
905-805-17-38, 6-82-14, 6-44-
86.

ОДЕЖДА
Продаю

n Платье свадебное, 46 раз-
мер, рост 164, накидку к свадеб-
ному платью. Тел. 7-38-27, 8-961-
768-45-16.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С 70-ЛЕТИЕМ
Павла Ивановича
ГУСЕЛЬНИКОВА!
Тебя мы с юбилеем
поздравляем,
Родной ты наш,
любимый человек!
Здоровья крепкого
от всей души желаем,
Дай Бог, чтоб подлиннее
был твой век!
Жена, дочь, внучка.

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

РАЗНОЕ
Продаю

n Саженцы ели и кедра, воз-
раст 4-5 лет, привитые, готовы к по-
садке. Тел. 8-909-017-62-33.
n Гараж в кооперативе №9.

Прихожую «Фламинго», цвет бук.
Тел. 8-905-807-48-57.
n Лодку, новая, плоскодонка.

Тел. 2-61-65, 8-922-15-23-276.
n Пианино «Элегия», светло-

коричневого цвета, в отличном со-
стоянии. Тел. 8-906-814-66-66.
n Штакетник для загородки,

сухой, строганный, проолифен.
Рамы застекленные добротные.
Сухой пиломатериал. Огородный
инструмент: окучники, вилы, граб-
ли, лопаты. Тел. 7-36-39.
n Промышленный пресс ПКП-

10. Оверлок 5-ниточный, требует
настройки. Тел. 7-07-84.
n Шкаф 3-створчатый с зерка-

лами; сундук деревянный; трю-
мо; рамы для веранды (100х150);
рамы со стеклом (100х120); книги
отечественные и зарубежные;
банки стеклянные 0, 5л.; люстры.
Тел. 8-909-003-49-53.
n Ковры 2,4мх4,8м и 2мх3м, б/

у. Тел. 6-90-01.
n Торф, навоз, дрова, землю,

перегной. Тел. 8-922-22-77-209.
n Дрова колотые - сосна, оси-

на, сухие. Береза вместе с осиной.
Тел. 8-909-013-57-22.

Куплю
n Корову (1, 2, 3 года). Козу.

Барана. Швейную машину, ручную
или «Чайка». Тел. 8-950-550-57-26.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

n Попугаев молодых, разных
видов, канареек, амадин можно с
клеткой. Тел. 8-912-288-68-40.

Отдам
n В добрые руки щенка от круп-

ной дворовой собаки. Тел. 8-922-
294-04-30.
n В добрые руки котенка (де-

вочка), возраст 2 месяца, пушистая,
белая, от кошки-мышеловки, жела-
тельно в дом. Обращаться: г. Сы-
серть, ул. Орджоникидзе, 52-10.
n В добрые руки котят (двое).

Обращаться: г. Сысерть, ул. К. Либ-
кнехта, 45, тел. 6-14-50.
n В добрые руки рыжего котен-

ка, возраст 1,5 месяца. Обращать-
ся:  г. Сысерть, пер. Парковый, 3,
тел. 6-29-37.

УСЛУГИ
n Автоуслуги: кран - 16 т. Ка-

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

тор борт 5 т, стрела 3 т. тел. 8-922-
130-57-08. Японец бортовой 3 т.

тел. 8-922-156-28-52.
n Грузоперевозки, Газель-

тент, по району и области. Тел. 8-
961-765-78-76.
n Грузоперевозки. Газель

тент. Тел. 8-903-07-81-829.
n Манипулятор 10 т, борт 5,5м,

кран 3 т. Доска, брус, вагонка,
шпунтовка, блокхаус. Тел. 8-902-
269-24-73.
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 Цемент ПЦ-400, 300 руб. за

мешок. Доставка по району. Тел.
8-906-811-56-36.
n Доставка: отсев, щебень, пе-

сок, скальный грунт, асфальт,
плитняк, дресва, а также навоз,
торф, перегной. Тел. 8-906-805-67-
50.
n Щебень, отсев, песок и др.

Доставка – КамАЗ 12 куб.м. Тел. 8-
922-60-86-541.
n Изготовление кухонных гар-

нитуров от эконом до люкс-клас-
са по индивидуальным разме-
рам. Тел. 8-912-64-40-827.
n Срубы на заказ. Тел. 3-16-58,

8-922-21-27-447.
n Оформлю быстро и каче-

ственно любые документы: дом,
земля, расширение границ зе-
мельного участка, реконструкция
дома, перепланировка квартиры
и т. п. Перевод из жилого в не-
жилое. Тел. 8-909-017-62-33.
n Помогу оформить докумен-

ты на недвижимость, проведу
сделку. Тел. 8-908-905-25-11.
n Оформление документов на

землю. Быстро. Недорого. Тел. 8-
950-65-24-776, Елена.
n Помогу в оформлении до-

кументов и регистрации сделок
на земельные участки и дома. Тел.
8-909-024-54-37.
n Ищу репетитора немецкого

языка для мальчика, 5 класс.  Тел.
6-41-51, 8-950-64-70-522.
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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.

n УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ: АНО "Редакция районной газеты "Маяк".
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n Наш сайт: www.34374.ru
n “Маяк” может публиковать материалы, не разделяя позиции  авторов.
n За содержание рекламных материалов ответственность несут
рекламодатели. Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации,
услуги - обязательному лицензированию
n Отпечатано в  Березовской типографии  ГУП СО “Монетный щебеночный завод”,
623700, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Красных Героев, 10.  Тел.:(34369)4-89-11.
n ТИРАЖ 4370  Подписано в печать 25 июня по графику 18.00,
фактически 18.00.   Заказ

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

за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций

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

n ИНДЕКС 53858.
n Компьютерный набор и верстка  выполнены

в редакции газеты “Маяк”.
n Выпуск издания осуществлен

при финансовой поддержке Федерального агентства
по печати и массовым коммуникациям

n Цена свободная

#

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

l Детские лагеря – Черноморское побережье
l С.-Петербург – 9 дней (с  04. 07.08  - 10.000 руб.,
с 02.08.08 - 11.000 руб. Все включено)
l Анапа – 14 дней (13.500 руб.)
l Сочи – 14 дней (13.000 руб.)
l Крым  - 20 дней (14.500 руб. Все включено)
l 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 Финляндия - Швеция - С.-Петербург – 8 дней
 (14.500 руб.  с ж/д проездом)
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
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ТОВАРЫ
ДЛЯ ДЕТЕЙ

ОДЕЖДА, ИГРУШКИ,
КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ,

СТУЛЬЧИКИ,
АВТОКРЕСЛА.
г. Сысерть,

ул. Красноармейская, 43
Предъявителю объявления

скидка 3%.

ПРОДАЕТСЯ:
Роторная косилка КРН-2,1.

Телега 2 ПТС-4.
Косилка навесная  2,1,

брусковая.
Пресс рулонный ПР-120.

МТЗ-80.
ГАЗ-53 самосвал.
Тел. 24-4-39.

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.

Эффективный метод
избавления

ОТ ТАБАЧНОЙ
ЗАВИСИМОСТИ.
Блокирование:
АЛКОГОЛИЗМ.
СНИЖЕНИЕ

ВЕСА
(БЕЗ ДИЕТ И ЛЕКАРСТВ)
г. Сысерть, л. Коммуны, 63-а,

Тел. 8-912-619-88-77,
Олег Анатольевич. Местное

тепличное хозяйство

ПРОДАЕТ

Ц В Е Т Ы
оптом в ассортименте:

- РОЗЫ
- ЛИЛИИ

- АЛЬСТРЕМЕРИИ
- ТЮЛЬПАНЫ и т. д.

Доставка, оформление,
цены  ниже рыночных.

Заказ по тел.: 8-908-926-03-05,
8-908-923-58-95.

Îòêðûëîñü íîâîå òàêñè

«ÏÈËÎÒ»
ïðåäëàãàåì áûñòðî
äîåõàòü ñ íàìè ïî Ñûñåðòè è îáëàñòè.
Íàøè òåëåôîíû:

8-912-604-02-02,
8-912-644-00-02.

КРЕПЕЖНАЯ ТЕХНИКА

О М А К С
ул. Коммуны, 63-а, тел. 7-41-88.

2 июля с 16 до 17 в ГЦД
выставка-продажа «Полезные товары»
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ – от 2200 до 9000 руб. ПРИБОР «ЖИВАЯ –

МЕРТВАЯ ВОДА» + инструкция для лечения 49 болезней – 1500 р.
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ – с 2 излучателями по
цене одной! АНТИХРАП. ОТПУГИВАТЕЛИ ГРЫЗУНОВ до 1000 р. ИОНА-
ТОР СЕРЕБРА «НЕВОТОН» - 2100 р. ДЫХАТ, ТРЕНАЖЕР. САМОЗДРАВ
– 800 р. ОЧКИ «МОРФЕЯ» - крепкий сон.

ООО «Полезные товары» Т. (3412)90-25-46.

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

