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Поводов для поздравлений –
вдвое больше

  Сегодня - День работников ГИБДД

Гаишников поздравляют администрация предприятия, коллеги, водители на дорогах.
Вдвое больше поздравлений – и с профессиональным праздником, и с присвоением очередного звания – Александру Вадимовичу Турыгину. Сегодня

капитан Турыгин стал майором.
В ГИБДД Александр Вадимович  – 14 лет, в РОВД – 19. Но погоны надел еще раньше. После службы в Вооруженных Силах он пришел в ОМОН. В

настоящее время Александр Вадимович – командир взвода ДПС (дорожно-постовой службы) ГИБДД, в подчинении которого находятся 57 сотрудников.

Фото Л. Рудаковой.

На строительство
роддома в Сысерти
потратят
270 млн рублей
Дума Сысертского городского
округа утвердила
9 муниципальных целевых
программ в сфере
здравоохранения на 2009–2011
годы. Основные средства
планируется выделить на такие
социально значимые проекты как
охрана репродуктивного здоровья
женщин, предотвращение
распространения туберкулеза,
профилактика алкоголизма и
наркомании. Об этом
«УралПолит.Ru»   сообщили
27 июня в пресс-службе главы
окружной администрации.
Всего на реализацию данных
программ в ближайшие 3 года
планируется потратить более 307
миллионов рублей, в том числе
270 миллионов рублей – на
строительство в Сысерти нового
роддома. Кроме того, в рамках
программы по предупреждению
распространения туберкулеза
планируется приобретение
передвижной флюорографической
установки.
Это уже не первая целевая
программа, принятая сысертскими
депутатами в этом месяце.
17 июня дума городского округа
утвердила муниципальную
целевую программу
«Строительство очистных
сооружений канализации г.
Сысерть на 2009–2011 годы».
В пресс-службе администрации
города сообщили, что на эти цели
будет выделено 295 миллионов
рублей из местного и областного
бюджетов. Новые объекты
позволят почти в 3 раза
увеличить мощность комплекса
очистных сооружений города и
создадут условия для
строительства в Сысерти
многоэтажных жилых домов и
элементов социальной
инфраструктуры.
«УралПолит.Ru»

  Коротко

Украсим город
кедрами и туей
В Сысерти в последнее время
вырублено много старых
деревьев. И жители города
интересуются, где взять
посадочный материал, чтобы
взамен тополей посадить более
интересные деревья и кустарники.
Желающие могут обратиться на
Лесосеменную станцию (Сысерть,
ул. Степана Разина, 41),
где по вполне приемлемым ценам
можно приобрести саженцы кедра,
ели, дуба, туи, крупноплодного
шиповника и клена мелколистного.
Весь посадочный материал –
в контейнерах, поэтому
высаживать в грунт его можно
в течение всего лета.
Приживаемость – стопроцентная.

Ю. Лебедев,
специалист лесного хозяйства.

Помогите нам!
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО  главе округа А. И. РОЩУПКИНУ
(копия директору МП ЖКХ Е. П. КАЙГОРОДЦЕВУ)
От жителей домов №№ 3, 3-А, 5 ул. Механизаторов
и дома № 9 ул. Победы.
В статье «Опять без горячей воды…» («Маяк» от 11 июня) депутат Б.

Фабрикант пишет о проблеме горячего водоснабжения в связи с поста-
новлением главы за номером 1445 «О перерыве горячего водоснабжения
с 1 по 30 июня».
Проблема жителей района, называемого в народе «Африка», в том, что

отопление и горячую воду в наших домах отключают раньше всех в горо-
де и подключают в последнюю очередь. В этом году нас отключили в
первых числах мая. Оправдание – нерентабельность обслуживания на-
ших домов. А как же закон о правах потребителя?
Еще одна проблема – мамочки с детьми, проживающие в перечислен-

ных домах, вынуждены гулять по дороге и на футбольном поле ЦО «Ка-

дет» - двор между домами №№ 3, 3-А и 5 по улице Механизаторов очень
маленький, не огорожен и используется, как автостоянка, а у дома № 9 по
ул. Победы двора нет совсем. Убедительно просим оказать содействие в
ограждении территории, на которой играют дети. А также установить
здесь скамейки, качели, песочницы, горки, что были сделаны 20 лет назад
и ни разу не обновлялись. Между домами № 9 по ул. Победы и № 3 по
Механизаторов имеется большой пустырь, на котором планируется стро-
ительство жилого дома. Предлагаем вместо него организовать здесь дет-
скую игровую площадку для всех близлежащих домов.
Просим отремонтировать также подъездные дороги к домам №№3 и 5

по Механизаторов. Жители домов пытались своими силами засыпать
глубокие ямы, но из-за отсутствия труб для отвода воды под этими уча-
стками дорог грунт смывается дождевыми и талыми водами. По данной
дороге, особенно весной при таянии снега и летом после дождя, к нашим
домам очень сложно подъехать "скорой помощи", аварийной газовой служ-
бе и другим спецмашинам.

О. Макарова, В. Денего, Н. Кухтина
 и другие жители домов, всего 64 подписи.

http://www.34374.ru
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Вывести заработную плату из тени
Неофициальные выплаты доходов работающему населению

(так называемые «серые» зарплаты или зарплаты в конвер-
тах) – это и неполное поступление налогов в бюджет и вне-
бюджетные фонды, и социальная незащищенность работни-
ков. Поэтому с 2006 года вопрос противодействия порочной
практике выплаты «серых» заработных плат является од-
ним из важнейших для ряда государственных органов.
Контрольная работа по выявлению и пресечению схем ухо-

да от налогообложения ЕСН (Единый социальный налог), в том
числе «конвертной» схемы выплат заработной платы ста-
ла одним из приоритетных направлений деятельности нало-
говиков. В Сысертском районе для данных целей создана ра-
бочая группа.

На основании анализа баз данных,
имеющихся в инспекции Федераль-
ной налоговой службы по Сысертс-
кому району, произведен отбор на-
логоплательщиков, выплачивающих
заработную плату ниже уровня ус-
тановленного прожиточного мини-
мума в Свердловской области. 269
работодателей в 2007 году заслу-
шаны на заседаниях комиссий и к
концу года повысили заработную
плату до установленного миниму-
ма. Однако по итогам отчетных пе-
риодов 2007 года заработная пла-
та, выплачиваемая некоторыми
работодателями, продолжает оста-
ваться ниже уровня прожиточного
минимума в нашей области (4176
рублей – с 4 квартала 2007). Инс-
пекцией сформирован список таких
работодателей и направлен в Госин-
спекцию труда по Свердловской
области, а также в Управление по
налоговым преступлениям Сверд-
ловской области  с целью привле-
чения данных руководителей к ад-
министративной и уголовной от-
ветственности.
В начале 2008 года Управлением

ФНС России по Свердловской обла-
сти проведен анализ статистичес-
ких данных о среднемесячной зара-
ботной плате по видам экономичес-
кой деятельности области. Значи-
тельная разница в уровне средне-
месячной заработной платы пред-
приятий одной и той же отрасли по-
зволяет сделать вывод об исполь-
зовании практики выплат зарплаты
в «конвертах». Сформирован спи-
сок налогоплательщиков, выплачи-
вающих заработную плату ниже
среднего уровня по видам экономи-
ческой деятельности (ВЭД) по рай-
ону. В этот список вошли 175 ИП и
172 организации. Все они в течение
года будут приглашены на заседа-
ния комиссий при налоговых орга-
нах и администрациях Сысертского
и Арамильского городских округов.
Работодателям разосланы рекомен-
дательные письма с предложением
самостоятельно оценить соответ-
ствие реально выплачиваемой на-
емным работникам заработной пла-
ты с показателями финансово-хо-
зяйственной деятельности.
За 5 месяцев 2008 года состоя-

лись 24 заседания рабочей группы
с участием представителей Пенси-
онного Фонда России и работников
Сысертской межрайонной прокура-
туры. 94 налогоплательщика  зас-
лушаны на комиссиях. 47 из них по-
высили заработную плату до сред-
него уровня по виду экономической
деятельности. 27 работодателей
повысили заработную плату выше
уровня прожиточного минимума, но
не до среднего уровня по ВЭД. 16
работодателей после заслушивания
на комиссии не повысили размер
выплачиваемой заработной платы.
Список работодателей, не повысив-
ших заработную плату до среднего
уровня по ВЭД, направлен в Управ-
ление по налоговым преступлени-
ям по Свердловской области, в Сы-
сертскую межрайонную прокурату-
ру, главам администраций Сысерт-
ского и Арамильского городских ок-
ругов. Комиссиями при главах ад-
министраций будет рассмотрен
вопрос о целесообразности продле-
ния договоров аренды муниципаль-
ного имущества (или земли) с теми
руководителями, которые предпо-
читают «экономить» на налогах
столь недостойным путем, а также
для принятия других экономических
мер воздействия на налогоплатель-
щиков. Одной из них является воз-
можность установления районны-
ми (городскими) думами при исчис-
лении ЕНВД повышенного коэффи-
циента К2 при выплате работода-
телями заработной платы работни-
кам ниже прожиточного минимума,
и наоборот - пониженного К2 для
налогоплательщиков, выплачиваю-
щих достойную заработную плату на
уровне средней, сложившейся по

ВЭД в районе и области. Информа-
ция, предоставленная налоговым
органом, будет использоваться и
при размещении муниципальных
заказов.
Помимо предупредительных мер,

налоговые органы осуществляют и
контрольные мероприятия  по вы-
явлению «конвертных» схем ухода
от налогообложения. Наличие низ-
кой заработной платы и факт вып-
латы заработной платы в «конвер-
тах» является важным критерием
для включения налогоплательщика
в план выездных проверок. Инспек-
цией осуществляется также ежеме-
сячный мониторинг «зарплатных»
налогов.
Работодатели должны помнить,

что применение «конвертных» схем
выплаты заработной платы влечет
за собой соответствующее наказа-
ние. В случаях выплаты заработной
платы ниже минимального размера
оплаты труда предусмотрена адми-
нистративная ответственность
работодателей. Государственной
инспекцией труда может быть на-
ложен административный штраф в
размере от 3000 до 5000 руб. (ст.
5.31, п. 1 ст. 23.12 Кодекса РФ об
административных правонаруше-
ниях; статья 5 82-ФЗ от 19.06.2000
г. «О минимальном размере оплаты
труда»).
Кроме того, ответственность за

нарушение правил учета доходов и
расходов и объектов налогообложе-
ния, за неуплату или не полную уп-
лату сумм единого социального на-
лога, а также за неисполнение на-
логовым агентом обязанности по
удержанию и перечислению налога
на доходы физических лиц предус-

мотрена статьями 120.122.123 НК
РФ. При выявлении данных наруше-
ний штрафные санкции предъявля-
ют налоговые органы.
На официальном web-сайте Уп-

равления ФНС по Свердловской об-
ласти www.r66.nalog.ru размеще-
на информация о номерах телефо-
нов «доверия» в инспекциях по го-
родам и районам, куда можно обра-
титься с информацией о фактах
выплаты заработной платы «в кон-
вертах».
Наш телефон доверия – 6-00-63.

А на стенде инспекции, расположен-
ном возле отдела по работе с нало-
гоплательщиками, установлен спе-
циальный ящик для жалоб и предло-
жений.

На «ковер» приглашают по одному
Очередное заседание вневедомственной комиссии. Ее воз-

главляет начальник Инспекции Федеральной налоговой служ-
бы России по Сысертскому району Вадим Анатольевич Стар-
ков. Члены комиссии: заместитель начальника ИФНС Ната-
лья Федоровна Прохоренко, помощник прокурора Татьяна Алек-
сеевна Паршакова, заместитель начальника Управления пен-
сионного фонда Елена Ивановна Соломеина.

На «ковер» по одному приглаша-
ются индивидуальные предприни-
матели и руководители предприя-
тий, работники которых имеют
среднюю заработную плату ниже
той, что сложилась в Сысертском
районе по данному виду деятель-
ности.
В ООО «Дом тепла», где трудят-

ся 14 человек, средняя зарплата в
4 квартале 2007 г составляла 4435
рублей. В районе же по этому виду
деятельности ее размер – почти 12
тысяч рублей.

- С 1 января средняя зарплата у
нас – 6 тысяч, - объясняет дирек-
тор, - но больше увеличить мы не
можем. Работа наша не очень вос-
требована, и специалисты трудят-
ся у нас не каждый день. Приглаша-
ем их по мере необходимости.
Члены комиссии не соглашаются

с тем, что работа данной организа-
ции невостребована – в районе при-
личными темпами ведется строи-
тельство частного сектора.
Посмотрите еще раз, как увели-

чить заработную плату на предпри-
ятии, а если такой возможности нет,
принесите  экономические обосно-
вания, подтверждающие это, - го-
ворят члены комиссии.
Не соглашается комиссия и с до-

водами представителя ИП Ведер-
никовой Н. Ю. (предприятие рабо-
тает всего два года; большая кон-
куренция, нет клиентов). Вид дея-
тельности предприятия – предос-
тавление услуг парикмахерскими и

салонами красоты. Средняя зарпла-
та по этому виду деятельности –
6414 рублей. В ИП Ведерниковой, по
данным, которые предоставило
само предприятие, она составляет
2705 рублей.

 Сейчас налоги начисляются с
3450 рублей.

- Вы нарушаете все законы, - го-
ворят  члены комиссии. Минималь-
ный размер оплаты труда -  3500
рублей. Прожиточный минимум, ус-
тановленный на второй квартал
2008 года, - 4565 рублей.
Конечно, если люди трудятся на

0,5 ставки, как утверждает пред-
ставитель предпринимателя, сред-
няя зарплата получается другой.
Руководитель предприятия также

должен предоставить экономичес-
кие обоснования.

- Мы не можем принять ваши оп-
равдания, - говорят члены комис-
сии и предпринимателю Малкиной
(ИП Малкина). ИП торгует запчас-
тями к автомобилям. Средняя зар-
плата по данному виду деятельно-
сти – 7900 рублей. В ИП Малкиной
она составляла 5166 рублей.

- Мы строим магазин, взяли боль-
шие кредиты, платим аренду за ма-
газин, в котором торгуем сейчас, -
объясняет ситуацию предпринима-
тель.

- Автомобильный рынок все уве-
личивается, а вы практически год
не поднимали людям зарплату, - не
соглашаются с ней члены комиссии.

– Построите магазин, у вас другие
задачи будут, еще один магазин стро-
ить начнете.
Вы должны заботиться и о сегод-

няшнем дне ваших работников, и о
том, какую пенсию они будут полу-
чать потом с такой зарплаты.
Наталья Федоровна Прохоренко

тут же проанализировала деятель-
ность предприятия и цифрами по-
казала предпринимателю, что воз-
можность увеличения зарплаты
есть.

- С 1 июля увеличим заработную
плату до 6500 рублей, - согласилась

предприниматель, - и копию прика-
за предоставим.
В ИП «Старостин» (вид деятель-

ности – столярные работы) средняя
зарплата составляла 4334 рубля. В
районе же по этому виду деятель-
ности средняя зарплата равна 8520
рублям.

- Если человек создает ИП, нани-
мает работников, он несет ответ-
ственность за них, - говорит началь-
ник Инспекции ФНС Вадим Анато-
льевич Старков. – Сомневаюсь, что
человек, имеющий семью, пойдет
работать на 5 тысяч. И текучка у

вас будет всегда, и хороших специ-
алистов не появится.
Представитель индивидуального

предпринимателя приводит свои
доводы, но комиссию они не убеж-
дают. Или увеличивайте заработ-
ную плату работникам, или прино-
сите экономические обоснования,
почему это невозможно.
Руководителя ПМК «Регион»

приглашают на заседание комиссии
второй раз. Средняя зарплата на
этом предприятии составляла в
четвертом квартале 2007 года 3307
рублей, хотя в районе по данному
виду деятельности она равна 11195
рублям.

- У нас средняя зарплата 5509, -
не соглашается представитель
предприятия. – Сейчас мы заключа-
ем договора и участвуем в конкур-
сах – в июле и августе объем работ
серьезно увеличится, увеличится и
зарплата.
Но тоже самое говорил на засе-

дании комиссии три месяца назад
руководитель предприятия. Ситуа-
ция тем не менее не изменилась.

- Будем применять к вам другие
меры, - пообещал В. А. Старков. –
Жду у себя руководителя предпри-
ятия.
Серьезный разговор состоялся

еще с несколькими индивидуальны-
ми предпринимателями. Где-то си-
туация изменилась в лучшую сто-
рону и к предприятиям теперь пре-
тензий нет; с другими  – еще рабо-
тать и работать.
Комиссия хотела бы увидеть

предпринимателей О. К. Готлиб и Ю.
А. Гребенщикова, представителей
предприятий ООО «Дом», ООО «Эко-
мебель», ООО «Столярное», но они
на заседание не явились, что им
конечно же не поможет.

Л. Рудакова.

Самый большой процент нелегальных зарплат — в Москве и Питере,
городах с наиболее высоким доходом. Лишь 47% столичных жителей

получают «белую» зарплату, 34% — «серую».
В провинции, где зарплата невелика, большинству (61—73%)

ее выплачивают официально.

Данные опроса ВЦИОМ.

http://www.r66.nalog.ru
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27 июня 2008 г. после тяжелой продол-
жительной болезни ушел из жизни
ИЛЬИН Михаил Ильич.
М. И. Ильин родился 23 января 1954 г.

в д. В. Бугалыш Красноуфимского райо-
на Свердловской области.
Свою трудовую деятельность Миха-

ил Ильич начинал учеником обкатчика
двигателей в Красноуфимской сельхоз-
технике,  затем работал разнорабочим
в Красноуфимском совхозе.
В 1975 г. поступил  и в 1980 г. закончил

Свердловский сельскохозяйственный институт по специальности
«Механизация сельского хозяйства».
С октября 1988 г. работал в Сысертском управлении сельского

хозяйства. Почти 20 лет М. И. Ильин возглавлял службу Гостехнад-
зора Сысертского района.
За время работы в Управлении сельского хозяйства зарекомен-

довал себя как высококвалифицированный специалист с большим
опытом работы.
М. И. Ильин постоянно повышал свой профессиональный уро-

вень.
В коллективе, среди руководителей хозяйств и специалистов

пользовался заслуженным авторитетом.
Был награжден медалью «300 лет Российскому флоту». Неоднок-

ратно награждался Почетными грамотами Министерства сельского
хозяйства Свердловской области, Главы Сысертского городского
округа.
Коллектив Сысертского управления сельского хозяйства и

продовольствия, РК профсоюза работников АПК выражают
чувство глубокого соболезнования родным и близким покой-
ного. Скорбим вместе с вами.

Легенда
на Южном Урале
На нашей планете есть несколько сооружений, поста-

вивших в тупик современную науку: египетские пирамиды,
гигантские рисунки пустыни Наска, Стоунхендж в Англии,
и наш Аркаим – легенда на Южном Урале. В эпоху бронзово-
го века здесь была цветущая цивилизация. Аркаим часто
сравнивают с греческой Троей и Атлантидой. План города
во многом схож с Троей (хотя старше Аркаима на целых
полтысячалетия!) и Атлантидой – и по размерам, и по пла-
нировке: радиальные улицы, кольца оборонительных стен,
ритуальная площадь…
Как известно, Атлантида была уничтожена небесным

огнем, а затем ушла на дно океана; Аркаим готовился к
повторению: сначала его сожгли сами жители, в 20 веке тер-
риторию Аркаима готовили под водохранилище! Явление
Аркаима заставило историков изменить представления о
бронзовом веке на территории Урала. Выходит, что наш
регион никогда не был задворками мира.
Сегодня учеными признано, что Аркаим – прародина древ-

них ариев, которую ученые  так долго искали на обширной
территории от придунайских степей до Прииртышья. Не-
которые однотипные металлические предметы чудесной
выделки, находимые то на побережье Эгейского моря, то
на Южном Урале, свидетельствуют о протяженности куль-
турных связей. И, оказывается, кочевали караванными пу-
тями народы не «оттуда сюда»,  как всегда считалось, а
«отсюда туда»… Некоторые ученые объявили эти места
родиной Заратуштры, создателя священных гимнов «Аве-
сты», столь же легендарного, как Будда или Магомет. Ар-
каим, помимо прочего, еще и пригоризонтная обсервато-
рия предельного класса точности, самая сложная из всех
ныне известных человечеству.
Аркаим не одинок на Урале: более 20 таких же «аркаи-

мов» найдено сегодня Южном Урале. Академик Г. Зданович
назвал Аркаим «Страной городов» - потухшим очагом ис-
чезнувшей цивилизации. Южно-уральская находка археоло-
гов граничит с чудом. Ведь это же одно из тех открытий,
которые заставляют ученых заново пересматривать де-
сятилетиями – если только не веками – выстроенную сис-
тему взглядов на возникновение европейской цивилизации.
«В «Стране городов» поражает не богатство материаль-
ной культуры – поражает ее удивительная духовность.
Это особый мир, где духовностью насыщено все – от посе-
ленческой и погребальной архитектуры до скульптурных
изображений, выполненных из камня»…

Приглашаем вас в увлекательную поездку в Аркаим,
которая состоится 14-16 июля 2008 года. Все вопросы
по телефону 7-01-15 – турбюро «Вита».

На правах рекламы.

  Сегодня - День работников ГИБДД

Работа им нравится
Инспекторы ДПС ГИБДД младший лейтенант Вячеслав Чуфаров и старший сержант Сергей Пьянков несут

службу на линии.
Оба пришли в ГИБДД сразу после службы в армии, проучились в школе первоначальной подготовки инспек-

торов.
И хотя дня не бывает, чтобы водители не нарушили правил дорожного движения (в основном, превышают

скорость и не соблюдают  требования дорожных знаков), работа молодым гаишникам нравится.

Фото Л. Рудаковой.

  Мнение по поводу

Не гневите
духов матом
Наше ухо уже трудно удивить продолжительной и эмоциональной не-

цензурной речью. Главы семейств бранят гневливым словцом  прави-
тельство, злобное начальство или бродячих собак. Не редкость и руга-
тельства в общественных местах.
Конечно, как же в нынешней России будет сочетаться всеобщий разгул

и высокая интеллектуальная речь? Ваше стремление красиво говорить
засмеют и, в лучшем случае, вас  отправят на «литературный вечер», в
худшем – думайте сами…
Как только человек не пытался оправдать потоки нецензурной брани:

«С матерщиной мы родились, с матерщиной мы живем, с матерщиной мы
учились, с матерщиной мы помрем. Матерщину мы вкушали с материнс-
ким молоком, с матерщиной мою маму бил папаша кулаком», - поется в
одной песне. Мол, ругались и тогда, ругаемся и сейчас, а что такого? –
разводят руками. То бишь, сохраняют обычай предков. Некоторые, прав-
да, в противовес им отвечают, что мат – это нисколько не русское явле-
ние, а якобы занесено татаро-монголами.
На самом деле, матерные слова встречаются уже в берестяных новго-

родских записках! Однако значение у них было иное. Именно этими слова-
ми колдуны и ведьмы вызывали злых духов. То есть, употребляя в своей
речи подобные слова, мы рискуем на свою голову свалить гораздо боль-
шие неприятности, чем административный штраф за ругань в обществен-
ных местах.

 Давайте-ка вспомним, что человек состоит на 70-80 % из воды, а ведь
именно она очень подвержена влиянию произнесенных слов. Думаю, что
многие видели документальные фильмы о воде, которая чувственно от-
носилась к каждому внешнему воздействию со стороны. Тяжелая агрес-
сивная музыка, со злостью отданные приказы, ругань и жестокие обзыва-
тельства убивают воду, она в прямом смысле становится «мертвой», в
ней, после проведенных опытов, не прорастает зерно, уничтожаются все
полезные свойства. Еще раз напомню, что мы почти целиком состоим из
воды. Теперь представьте, каким образом чувствует себя ваше бедное
тело, каждый день подверженное таким испытаниям! Произнося нецен-
зурные выражения, вы не только вызываете на свою голову неких древ-
них языческих божеств, но и нарушаете гармонично слаженную деятель-
ность организма.
Напротив, вода положительно относится к таким словам как «любовь»,

«благодарность»... И эмоциональный, и психический, и физический фон у
человека повышается в лучшую сторону. Вне зависимости от того, какая
вы личность и что вы из себя представляете, вы можете с помощью
самого элементарного – произношения «волшебных слов», комплимен-
тов, добрых и ласковых речей, улучшить своё здоровье, ну и помимо
этого, поднять настроение себе и близким.

 Почему бы  не начать прямо сейчас? Подойти к любимым людям, об-
нять и сказать, как вы цените их и насколько они вам дороги. А их улыбка
подскажет, что вы на верном пути!

     В. Рожина

Путин предлагает
финансировать
пропаганду
здорового
образа жизни
Премьер-министр РФ Владимир

Путин предлагает уже в 2009 году
начать финансировать за  счет
средств федерального бюджета ме-
роприятия по пропаганде здорового
образа жизни для борьбы с вредны-
ми привычками, особенно с пьян-
ством и курением. «Считаю необ-
ходимым с 2009 года начать финан-
сирование мероприятий по пропа-
ганде здорового образа жизни, от-
каза от этих вредных привычек», -
заявил он на заседании правитель-
ства .
Путин напомнил, что он уже не

раз обращал внимание на важность
борьбы «с таким национальным
бедствием, как пьянство и курение,
особенно - в молодежной среде».
Он также сообщил, что в рамках

федерального бюджета на 2009-
2011 годы в сфере здравоохранения
значительные средства будут на-
правлены на активизацию борьбы с
социально значимыми заболевани-
ями, такие как ВИЧ, туберкулез, са-
харный диабет. Также предполага-
ется увеличение объемов высоко-
технологичной медицинской помо-
щи, добавил он.
Путин также напомнил, что дол-

жны быть предусмотрены необхо-
димые средства в бюджете для по-
вышения в 2009 году социальной
пенсии до уровня прожиточного
минимума пенсионера. /E1.ru

  Коротко
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ГОРОСКОП
(3 июля - 10 июля)

 
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

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.

ÃÎÓ ÂÏÎ «ÓÃÒÓ-ÓÏÈ»
íà áàçå ïðåäñòàâèòåëüñòâà â ã. Ñûñåðòè

ÎÁÚßÂËßÅÒ ÏÐÈÅÌ ÀÁÈÒÓÐÈÅÍÒÎÂ
íà áàçå ñðåäíåãî (ïîëíîãî) îáðàçîâàíèÿ

(ñðîê îáó÷åíèÿ 6 ëåò), à òàêæå ïîñëå îêîí÷àíèÿ òåõíèêóìà
èëè êîëëåäæà (ñðîê îáó÷åíèÿ 4 ãîäà) äëÿ îáó÷åíèÿ

ïî ñïåöèàëüíîñòÿì:
l ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ È ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÍÀ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÈ

ÑÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÇÀÖÈÅÉ
«ÏÐÀÂÎÂÎÅ ÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ»

Ñðîê îáó÷åíèÿ – 4 ãîäà è 6 ëåò
Ôîðìà îáó÷åíèÿ – çàî÷íàÿ

l ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ
Ñðîê îáó÷åíèÿ – 4 ãîäà è 6 ëåò
Ôîðìà îáó÷åíèÿ – çàî÷íàÿ

l ÔÈÍÀÍÑÛ È ÊÐÅÄÈÒ ÑÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÇÀÖÈÅÉ
«ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÍÀËÎÃÎÂÛÕ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ»

4 ãîäà (íà áàçå ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ)
Ôîðìà îáó÷åíèÿ – çàî÷íàÿ ñîêðàùåííàÿ.

ÓÑËÎÂÈß ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß. Íà ïîëíûé êóðñ îáó÷åíèÿ (6 ëåò) ýêçàìåíû ïðîâîäÿò-
ñÿ ïî äèñöèïëèíàì: ìàòåìàòèêà (òåñò), ôèçèêà (òåñò), ðóññêèé ÿçûê (òåñò).

Íà ñîêðàùåííûé êóðñ (4 ãîäà) âñòóïèòåëüíûå èñïûòàíèÿ â ôîðìå ñîáåñåäîâàíèÿ
ïî ìàòåìàòèêå, ôèçèêå, ðóññêîìó ÿçûêó è ñïåöèàëüíîñòè.

Äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ ñ 15 èþíÿ äî 26 èþëÿ 2008 ãîäà.
ÎÁÓ×ÅÍÈÅ ÏËÀÒÍÎÅ (çàî÷íàÿ ôîðìà ïåðâûé êóðñ – 32000 ðóáëåé).
Íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû:
çàÿâëåíèå, àòòåñòàò + 3 êîïèè, äèïëîì + 3 êîïèè (äëÿ ïîñòóïëåíèÿ íà áàçå
òåõíèêóìà),  8 ôîòîãðàôèé 3õ4, ìåäèöèíñêàÿ ñïðàâêà ôîðìû ó086.
Ïðè ñåáå èìåòü ïàñïîðò.

Ïðèåìíàÿ êîìèññèÿ:
ðàáî÷èå äíè ñ 10-00 äî 18-00;

ñóááîòà ñ 10-00 äî 14-00; âîñêðåñåíüå – âûõîäíîé.
 Àäðåñ: ã. Ñûñåðòü, óë. Óðèöêîãî, N 1 (áûâøèé ÂÈÃÌ).

Òåë. 6-83-70.

Уважаемы жители
Сысертского городского округа!

Администрация МУП «Сысертское АТП» инфор-
мирует, что с 4 июля открывается движение по мар-
шруту №104 «г. Сысерть – п. Каменка»

Время отправления из г. Сысерть:
7.00, 09.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00.

Время отправления из п. Каменка:
07.30, 09.30, 10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30.

ОВЕН. Ваша личная актив-
ность, на этой неделе, может
быть связана с какими-то парт-
нерскими обязательствами. Не
стоит сомневаться в собствен-
ных силах - мнительность уже
не раз подводила вас. Поверьте,
на этот раз вы сможете вопло-
тить в жизнь свои замыслы.
ТЕЛЕЦ. На этой неделе жела-

тельно заняться личными дела-
ми, благо появится больше сил и
возможностей, смелости и реши-
тельности. Желающие стать
увереннее в собственных силах
обретут искомое. Счастье не за
горами, нужно просто в него по-
верить.
БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе не

стоит планировать что-либо се-
рьезное. Не забудьте, однако, те
дела, которые вы уже долго от-
кладываете, - они могут стать
источником неприятностей. На
этой неделе межличностные от-
ношения выйдут на первый план.
РАК. Желательно привести на

работе в идеальный порядок всю
документацию - и вы ощутите
внутреннюю легкость и душев-
ное равновесие. Хорошее время
для восстановления утраченных
связей и контактов.

ЛЕВ. На этой недели благоприят-
но пройдут встречи и совещания с
различными людьми. В результате
вы получите уверенность в завт-
рашнем дне и необходимую помощь
со стороны друзей и знакомых.
ДЕВА. Если у вас есть замеча-

тельные идеи, то они должны ока-
заться востребованными и жизне-
способными. Неделя принесет зна-
комства с интересными людьми.
Работы накопилось очень много - и
вы, как всегда, незаменимы. Поэто-
му с отпуском придется немного
подождать. Будьте внимательнее с
деловыми бумагами: невниматель-
ность может повлечь за собой се-
рьезные ошибки.
ВЕСЫ. На этой неделе вы способ-

ны осуществить на практике свои
мечты. Выделите время для коррек-
тировки планов на ближайшее бу-
дущее. Вас порадуют хорошие но-
вости. Гоните прочь от себя назой-
ливых людей и назойливые мысли.
СКОРПИОН. Неделя может потре-

бовать от вас активности и новых
идей. Проявите мудрость и вспом-
ните, что новое - это хорошо забы-
тое старое. Тогда опасаться пере-
напряжения на работе вам не при-
дется. А если вас посетит вдохно-
вение, то любое дело вам по силам.
СТРЕЛЕЦ. На этой недели избегай-

те кардинальных перемен в любых
областях деятельности. Ваша целе-
устремленность позволит достичь

невозможного, но действовать
нужно строго по плану. Столкно-
вение с незначительными труд-
ностями только прибавит вам
внутренней уверенности в себе
и решительности.
КОЗЕРОГ. На этой неделе на

легкий успех рассчитывать не
приходится: приготовьтесь к
нудной, рутинной работе. Жела-
тельно не назначать деловых
встреч - велика вероятность
оказаться обманутым. Вас впол-
не могут оценить по достоин-
ству и повысить в должности,
хотя особенно рассчитывать на
это не стоит.
ВОДОЛЕЙ. На этой неделе вам

может подвернуться новая вы-
годная работа или дополнитель-
ный кратковременный зарабо-
ток. Ориентируйтесь по ситуа-
ции и не воспринимайте это как
обязательства. Не исключено,
что вы сочтете нужным отка-
заться от предложения. Служеб-
ная деятельность может прине-
сти приятные сюрпризы.
РЫБЫ. Ваш девиз - больше

слушайте и меньше говорите.
Придется призвать на помощь
свою интуицию и мудрость. Вам
необходима гибкость и приспо-
собляемость в постоянно меня-
ющихся ситуациях. Обретя еди-
номышленников, вы получите
возможность осуществить пла-
ны и замыслы.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

Квартиры...
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 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 Сы-

серти в центре, 5 этаж, 64 кв.м.,
окна выходят на южную сторону.
Хорошие соседи. Цена 2.700.000 руб.
Тел. 8-912-237-70-07.
n 4-комнатную квартиру (рай-

он автовокзала), у/п, 81 кв.м., юж-
ная сторона, 1 этаж (под коммер-
цию). ИЛИ МЕНЯЮ на хороший дом.
Тел. 6-88-93, 8-904-98-94-718.
n 4-комнатную квартиру в Мик-

рорайоне, 111,6 кв.м., 2 уровня, 2 са-
нузла, 2 лоджии, цена 4 млн. 700
тыс. руб. Тел. 8-922-203-24-59, 7-08-
72.
n 4-комнатную квартиру в Мик-

рорайоне, 20, у/п, 2 лоджии, ремонт.
Цена 3.200.000 руб. тел. 904-38-02-
321.
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 по ул.

Р. Люксембург, 59, 2 этаж, есть до-
мофон, железная дверь, балкон,
квартира чистая. Цена 2.900.000
руб. Тел. 8-904-54-18-266.
n 3-комнатную квартиру, 2/5,

62 кв.м., балкон застеклен. ИЛИ
МЕНЯЮ на 2-комнатную квартиру
у/п с вашей доплатой. Тел. 6-10-20.
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 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 3-комнатную квартиру в Сы-

серти в Микрорайоне, 18, 1/5 этаж,
58/40/7 кв.м., санузел раздельно,
комнаты изолированы, цена
2.800.000 руб. Тел. 7-10-20, 8-908-
909-70-64.
n 3-комнатную квартиру в цен-

тре, под офис или магазин, 70 кв.м.,
1 этаж. Тел. 8-906-80-77-983.
n 3-комнатную квартиру в Сы-

серти в Микрорайоне, 20, 5/5 этаж,
70/45/8 кв.м., у/п, балкон, санузел
раздельно, цена 2.900.000 руб. Тел.
7-10-20, 8-908-909-70-64.
n 3-комнатную квартиру в Сы-

серти в Микрорайоне, 28, 2/5 этаж,
62/45/6 кв.м., санузел раздельно,
балкон, цена 2.800.000 руб. Тел. 7-
10-20, 8-908-909-70-64.
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 квартиру в Сы-

сертском районе, с. Никольское, по
ул. Жукова, 4-6, 2 этаж. Цена дого-
ворная. Тел. 8-922-15-88-382.
n 3-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 3 этаж. Цена 2,65 млн.
руб. 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 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 Сы-

серти по ул. Победы, 9, 60/33,4/9, 1/
3 этаж, п/м, кирпич, комнаты изоли-
рованы, санузел раздельно, теле-
фон, балкон, на берегу пруда, цена
2.750.000 руб. Тел. 7-10-20, 8-908-
909-70-64.
n 2-комнатную квартиру в коо-

Дома...
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 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 с. Кадниково, 180

кв.м., земельный участок 16 соток.
Цена 8 млн. руб. Тел. 8-912-266-28-
15.
n Жилой дом в Сысертском

районе  д. Поляна, 30 кв.м., на зе-
мельном участке 2 сотки. Цена 350
тыс. руб. Тел. 8-912-266-28-15.
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, 32

кв.м., 2 комнаты + кухня, веранда,
баня, подвал, земельный участок 6
соток, коммуникации рядом. Цена
1.800.000 руб. Тел. 8-912-636-97-37.
n Коттедж в Сысерти, 190 кв.м.,

под чистовую отделку, 2 этажа, га-
раж, земельный участок 10,5 соток,
недалеко от леса и водоема. Цена
12,3 млн. руб. Тел. 8-963-035-65-65.
n Дом в Сысерти ( у керамики),

60 кв.м., участок 617 кв.м., баня, по-
стройки, газ рядом, все в собствен-
ности, цена 2,5 млн. руб. ИЛИ МЕ-
НЯЮ на 2-комнатную квартиру. Тел.
8-904-383-34-94.
n Дом в Сысерти, 40 кв.м., 6

соток земли, недорого. Тел. 8-906-
807-26-69.
n Газифицированный дом по

ул. К. Маркса, 54 кв.м., 9 соток зем-
ли. ИЛИ МЕНЯЮ на 1-2-комнатную
квартиру с доплатой. Тел. 8-906-80-
77-983.
n Благоустроенный дом по ул.

Калинина, 60 кв.м., на земельном
участке 8 соток, большой двор, на
высоком месте. Цена 3 млн. 600 тыс.
руб. 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 Небольшой дом в Сысерти
по ул. Орджоникидзе, горячая, хо-
лодная вода, отопление, душевая
кабина, туалет, выгребная яма, уча-
сток 8 соток, ухоженный, на участ-
ке новый фундамент с перекрыти-
ем 10х10, высота 2,40 (цоколь).
Цена 6.500.000 руб. Тел. 8-922-139-
07-84.
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 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 Жилой дом в Сысерти, 55

кв.м., 2 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 п. В. Сысерть (брус

+ кирпич), 6 комнат, три этажа, ман-
сарда, все коммуникации, гараж, 25
соток земли (сосновый бор), ланд-
шафтный дизайн, летняя кухня, 2-

этажная баня, район элитной заст-
ройки, 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 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 благоустроенный

дом в с. Кашино по ул. Бажова, 3
комнаты, кухня, баня, гараж с ман-
сардой, летняя беседка, земельный
участок 13 соток, район новой зас-
тройки. Тел. 8-950-65-24-776.
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.
8-909-024-64-37.
n Коттедж в п. В. Сысерть, 120

кв.м., из калиброванного бревна, 2
этажа, электричество, скважина,
участок 18 соток. Цена 7,5 млн. руб.
Тел. 8-909-024-54-37.
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 Коттедж в с. Абрамово, 98

кв.м., участок 23 сотки, баня, биль-
ярд, барбекю, 100 м до водоема.
Цена 6,5 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 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 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 Коттедж в Сысерти по ул.

Пушкина, 120 кв.м., без отделки, в
стоимость входят окна. Есть гото-
вая баня, гараж, участок разрабо-
тан. Возможно подключения цент-
рального водопровода. Цена
5.700.000 руб. Тел. 8-912-61-31-021.
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 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 Таун-хаус в с. Щелкун, 70

кв.м., 14 соток земли, все коммуни-
кации, цена 3000 тыс. руб. Тел. 8-
922-221-33-38.
n Дом в Сысерти, площадь 65

кв.м., скважина, газ, земли 9 соток.
Цена 1.800.000 руб. Дому требует-
ся кап. ремонт. Тел. 8-912-63-92-
708.
n Дом в Сысерти, площадь 90

кв.м., все коммуникации, земельный
участок 6 соток, хорошая баня, ря-
дом лес, пруд. Цена 5.200.000 руб.
Тел. 8-912-63-92-708.
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 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 Жилой бревенчатый дом в

Сысерти, 70 кв.м., газовое отопле-
ние, скважина, электричество, уча-
сток 13 соток, роскошный сад, баня,
расположен в живописном месте на
горке, возле соснового леса. Тел. 8-
922-206-87-69.
n Дом в с. Щелкун по ул. Власо-

ва, 12, 32 кв.м., 13 соток земли, цена
950.000 руб., торг. Тел. 8-950-641-38-
03.

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

Никольское, 50,8 кв.м., комнаты
изолированы, санузел раздельно,
цена 1000 тыс. руб. Тел. 8-922-221-
33-38.
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 б/у квартиру в

с. Никольское по ул. Жукова, 43,5
кв.м., 2 этаж. Тел. 8-912-283-20-27.
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 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, 6/9,

южная сторона. Агентствам не бес-
покоить. Тел. 8-922-229-96-83.
n 2-комнатную квартиру у/п в

центре, 53 кв.м., 3 этаж.  Тел. 8-904-
38-023-21.
n 1-комнатную квартиру в цен-

тре, общая площадь 32 кв.м., жилая
площадь 19,3 кв.м., домофон. 2-ком-
натную квартиру в центре, комна-
ты изолированы. 2-комнатную
квартиру в г. Арамиль, общая пло-
щадь 50 кв.м., жилая площадь 28
кв.м., комнаты изолированы, 3
этаж. Тел. 7-37-88, 8-909-009-39-47.
n 1-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 3 этаж, южная сторо-
на, балкон застеклен. Документы го-
товы. Тел. 8-912-212-67-73.
n 1-комнатную б/у квартиру в

центре Сысерти, 3/5, 32 кв.м., до-
мофон, тихий двор, южная сторона,
цена 1500 тыс. руб. Тел. 8-909-024-
31-84.
n 1-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, кап. ремонт, новая
сантехника, перепланировка. Цена
1,55 млн. руб. Тел. 8-912-237-70-07.
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 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, в новом доме, 38
кв.м., стеклопакет, сейф-дверь.
Цена 1,5 млн. руб. 8-908-905-25-11.
n Квартиру напротив «Клондай-

ка», под офис или магазин. Площадь
50,4 кв.м. Тел. 8-909-024-54-37.
n Квартиру в «Каменном цвет-

ке» (долевку). 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 Квартиры под магазин (2 и 3-

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

n Дом в с. Щелкун по ул. Власо-
ва, 34, 40 кв.м., 23 сотки земли,
950.000 руб., торг. Тел. 8-950-641-38-
03.
n Дом в с. Щелкун по ул. Лени-

на, 92, 32 кв.м., 15 соток земли, цена
1,6 млн. руб. Тел. 8-950-641-38-03.
n 2-этажный коттедж в с. Щел-

кун по ул. Советской, с видом и вы-
ходом на озеро, 78 кв.м., 14 соток
земли, скважина, газ вдоль дома,
сад. Цена 2,7 млн. руб., торг. Тел. 8-
950-641-38-03.
n Крепкий газифицирован-

ный дом в Сысерти, 55 кв.м., учас-
ток 9 соток, с выходом к реке. Тел.
8-912-283-20-27.
n Бревенчатый дом в Сысерти

по ул. Белинского, 55 кв.м., участок
6 соток. Тел. 8-912-283-20-27.
n Крепкий бревенчатый дом

в Сысерти, 40 кв.м., участок 8 со-
ток, электричество, вода, канали-
зация, газ по фасаду. Рядом с цент-
ром города. Тел. 8-912-613-10-61.
n Крепкий дом в с. Никольское,

25 кв.м., участок 15 соток. Цена 1
млн. руб. Тел. 8-922-217-64-98.
n Газифицированный дом в с.

Кашино, 50 кв.м., надворные пост-
ройки, баня, колодец, летняя комна-
та, 15 соток земли, цена 5 млн. руб.
Тел. 8-904-160-49-47, Ильичев Вла-
димир Анатольевич.
n Дом деревянный 6х9, гази-

фицированный, вода, баня, кап. га-
раж 4х7 на участке 10 соток, цена 2
млн. 500 тыс. руб. ИЛИ МЕНЯЮ на 1
или 2-комнатную квартиру с вашей
доплатой. Тел. 8-912-284-08-59, 8-
912-283-40-37.
n Газифицированный бревен-

чатый дом на берегу реки, 47 кв.м.,
земельный участок 7,8 соток. Тел.
8-906-804-20-31.
n Газифицированный дом, жи-

лая площадь 45 кв.м. приватизиро-
вана,  огород ухожен. Обращаться:
г. Сысерть, ул. Горького, 12.
n Дом в с. Щелкун, 36 кв.м., зем-

ли 18 соток, гараж, летний водопро-
вод. Документы готовы. Тел. 8-922-
61-334-71, Алевтина.
n Домик на 3 окна, угловой, 8

соток, 15 минут до центра, газ по
фасаду, вода рядом, цена 1.800.000
руб. или меняю на 1-комнатную квар-
тиру с вашей доплатой. Тел. 6-82-
55, 8-909-006-81-32.
n Дом с газом, водопровод, са-

нузел, 10 соток, в собственности,
угловой, баня, конюшня, гараж со
смотровой ямой, тихое место, ря-
дом лес, цена  2.500.000 руб., торг.
Тел. 8-912-61-31-037.
n Газифицированный дом 6х9,

3 комнаты + кухня, коридор, новая
баня и погреб, дому 50 лет, земли 7
соток, от пруда 100 м. ИЛИ МЕНЯЮ
на две 1-комнатные квартиры в
центре. Не выше 2 этажа. Тел. 6-09-
61, 8-912-289-80-66.
n Двухэтажный дом в д. Кос-

маково, на самом берегу озера Ба-
гаряк, 2 камина, 2 скважины, баня,
11 соток земли, рядом лес. Докумен-
ты готовы.  Тел. 8-912-212-67-73.
n Дом, 3 комнаты + кухня, земли

8,5 соток, баня, гараж, надворные
постройки, цена 2600 тыс. руб., торг.
Тел. 8-906-812-11-60.
n 1/2 коттеджа в с. Щелкун, пол-

ностью благоустроенный, земель-
ный участок 12 соток. Тел. 8-912-
613-10-61.
n 1/2 жилого деревянного

дома в Сысерти, 60 кв.м., 3 комна-
ты, кухня, веранда, газовое отопле-
ние, вода, канализация, кровля ме-
таллочерепица. Новый гараж с ав-
томатическими воротами, баня,
разработанный участок 6 соток.
Хорошие соседи. Цена 3.000.000 руб.
Тел. 8-912-61-31-021.
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 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 Недостроенный коттедж в

Сысерти, из бруса, 120 кв.м., все
коммуникации, баня, земельный

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.
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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.
n Недострой в г. Арамиль, 12

соток земли, коттеджная застрой-
ка, все коммуникации рядом, 4 млн.
руб., торг. Участок в к/с «Ветеран»,
350 тыс. руб. Тел. 7-37-88, 8-909-009-
39-47.
n Недостроенный садовый

домик из четырех панелей за сим-
волическую цену, дешевле только
даром. На самовывоз.  Тел. 6-45-81.

Гаражи...
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 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 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 Два земельных участка в с.

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

рино, 15 соток, электричество, газ,
коттеджная застройка. Документы
готовы. Собственник. 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 Сысер-

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

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

ти, 7 соток, газ, электричество ря-
дом, сухое, солнечное место. Цена
1,8 млн. руб. ИЛИ МЕНЯЮ на 2-ком-
натную квартиру. Тел. 8-912-237-70-
07.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 10 соток, в коттеджной застрой-
ке, недалеко от леса и водоема, на
участке недостроенный дом из п/
блока, дорога хорошая. Цена 2,7 млн.
руб. Тел. 8-912-237-70-07.

 n Земельный участок в с. Аве-
рино, 15 соток, в районе коттедж-
ной застройки, электричество, газ,
хорошая дорога. Цена 1,2 млн. руб.
Тел. 8-912-636-97-37.
n Земельный участок в Сысер-

тском районе, п. Первомайский, 15
соток, на участке капитальный фун-
дамент, электричество, газ, коттед-
жная застройка, цена 3,2 млн. руб.
Тел. 8-912-636-97-37.
n Земельный участок в Сысер-

ти, в районе Северного поселка, 10
соток. Тел. 8-963-035-65-65.
n Земельный участок в с. Аве-

рино, 20 соток, рядом газ и электри-
чество, хорошая дорога. Цена 1,3
млн. руб. Тел. 8-963-035-65-65.
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 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. До-
кументы 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 д. Клю-

чи Сысертского района, 14 соток,
цена 700 тыс. руб. Тел. 8-922-217-
64-98.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 12 соток в собственности + 3
сотки, на участке капитальный га-
раж со смотровой ямой,   электри-
чество подключено, газ перед учас-
тком, огорожен. Хороший район не-
далеко от леса и водоема. Цена
2.500.000 руб. тел. 8-912-61-31-021.
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 Ровный участок в Сысерти,

16 соток, в собственности, элект-
ричество подключено, есть разре-
шение на центральный водопровод,
газ и центральная канализация ря-
дом. Тихая улица недалеко от цент-
ра. Возможен раздел участка на 2
по 8 соток. Цена 3.200.00 руб. Тел. 8-
912-61-31-021.
n Земельный участок в Сысер-

ти в северной части города, 11 со-
ток, на участке лес. Район новой
застройки. 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 п. В.

Сысерть, 10 соток, с вековыми со-
снами, имеет  прямой выход к реке,
распложен в районе коттеджной
застройки. Тел. 8-922-206-87-69,
Максим.
n Участок в Сысерти, 12 соток.

Цена 1 млн. руб. Тел. 345-62-29.
n Участок в Сысерти, рядом с

рынком, с целевым использовани-
ем под объект торговли (магазин),
1146 кв.м. Тел. 8-9209-024-54-37.
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. В.

Сысерть, 20 соток, свет, газ рядом,
на участке молодой ельник, район
элитной застройки. Тел. 8-950-65-
24-776.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 36 соток, приватизирован. Цена
3 млн. руб. Тел. 8-912-24-022-03.
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 Земельный участок в Сысер-

ти, 60 соток, лес прямо на участке,
дорога, коммуникации. Ваша буду-
щая усадьба. Тел. 345-62-29.
n Земельный участок в п. Ле-

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

рино, 14 соток, рядом газ, электри-
чество, 500 м до водоема, 100 м 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, 30 м до водоема, 150 – до
леса. Цена 1,8 млн. руб. Тел. 8-912-
293-33-63.
n Земельный участок в д. Кад-

никово, 26 соток, до газа 50 м., элек-
тричество рядом, цена 3,2 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, 11

соток, электричество, скважина, газ
по фасаду. Цена 2,3 млн. руб. Тел. 8-
912-293-33-63.
n Земельный участок в с. Чер-

данцево, 15 соток, расположен в
живописном месте, на берегу реки.
Тел. 8-922-206-87-69, Максим.
n Земельный участок в п. В.

Сысерть, 40 соток,  распложен ря-
дом с сосновым лесом, хороший
подъездной путь. Тел. 8-922-206-87-
69, Максим.
n Земельные участки в д. Шай-

дурово, 4 участка по 15 соток, газ и
свет проходят по  фасаду, сто-
имость одного участка 1.700.000
руб. Тел. 8-922-206-87-69, Максим.
n Участок в с. Кадниково, 16 со-

ток, рядом все коммуникации. Тел.
8-909-700-79-56.
n Земельный участок в с. Щел-

кун, 20 соток, электричество, водо-
провод, газ, канализация, баня 3х4,
большой сад (250 кустарников, де-
ревьев). Цена 970.000 руб., торг. Тел.
8-950-641-38-03.
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. Ка-

шино  по ул. Ленина , 14 соток,
собств., электричество, цена
2.700.000 руб. Тел. 7-10-20, 8-908-
909-70-64.
n Участок в с. Абрамово по ул.

Ленина, с выходом к реке, на участ-
ке небольшой домик, красивое мес-
то на горке. Тел. 8-912-283-20-27.
n Земельный участок в Сысер-

ти, в Северном поселке, 20 соток,
все коммуникации рядом. На учас-
тке молодой подрост сосны. Тел. 8-
912-283-20-27.
n Земельный участок в п. В.

Сысерть по ул. Солнечная, 10 со-
ток, на участке скважина, электри-
чество 380В, газ по фасаду. Рядом
лес, река. Тел. 8-912-283-20-27.
n Земельный участок в с. Ни-

кольское Сысертского района, 25 со-
ток, коммуникации рядом. Цена
500.000 руб. Тел. 8-912-63-92-708.
n Земельный участок в Сысер-

тском районе, 10 соток, недорого,
можно под строительство. Тел. 8-
908-91-37-846.
n Садовый участок в к/с «Сол-

нечный». Тел. 6-13-18.
n Садовый участок в к/с «Гу-

док-2», новый дом, баня, скважина,
электричество, в окружении леса.
Цена 850.000 руб. Тел. 8-912-63-92-
708.
n Земельный участок в к/с «Че-

ремушки», 4 сотки, с жилым вагон-
чиком, электричество, печь. Цена
230 тыс. руб. Тел. 8-906-80-77-983.
n Земельный участок в к/с в с.

Черданцево, 6 соток, разработан,
ухожен, есть домик из бруса 6х4,
электричество, скважина. Цена 550
тыс. руб. Тел. 8-906-80-77-983.
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 п. Перво-

майский, 10 соток, 20 км. от Екате-
ринбурга. Тел. 8-922-139-07-84.
n Сад в к/с «Надежда», участок

№ 40. Тел. 8-909-004-15-64.
n Садовый участок с домом, 8

соток, электричество, отопление,
скважина, документы готовы. Тел.
8-909-017-62-33.
n Садовый участок в с. Кашино

в к/с «Васильки», 8 соток, граничит
с лесным массивом. Тел. 8-908-905-
25-11.
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.

Куплю
n Жилой дом или земельный

участок в Сысертском районе, мож-
но с неоформленными документа-
ми. Тел. 8-922-206-87-69.
n Земельный участок или дом

под снос в Сысерти или Сысертс-
ком районе, можно без документов.
Тел. 8-912-61-31-021.
n Любую недвижимость в Сы-

серти и Сысертском районе. Тел. 8-
908-905-25-11.
n Садовый участок, можно не

приватизированный. Тел. 8-908-905-
25-11.
n Землю в Сысертском районе.

Тел. 345-62-29.

Меняю
n 3-комнатную квартиру, у/п, в

Сысерти, 2 этаж, 2 лоджии, стекло-
пакеты на 2-комнатную квартиру с
доплатой, или газифицированный

дом, рассмотрю все варианты. Тел.
8-912-212-67-73.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти на квартиру в Арами-
ли. ИЛИ ПРОДАМ. Тел. 8-908-908-19-
82.
n 2-комнатную квартиру в с.

Никольском, 50 кв.м., 2 этаж, лод-
жия на дом или участок в с. Авери-
но, с. Никольском, с. Щелкун. Тел. 8-
908-918-15-88.
n Срочно 2-комнатную квар-

тиру в п. Бобровском, рядом школа
и детсад, магазин, стадион на 1-
комнатную квартиру в Сысерти с
небольшой доплатой. Тел. 6-09-61.
n Дом и земельный участок 6

соток на 1-комнатную квартиру с
доплатой 250 тыс. руб. ИЛИ ПРО-
ДАМ за 1800 тыс. руб., торг. Тел. 8-
906-812-11-60.
n Дом в Сысерти, есть баня, ко-

нюшня, гараж, летний водопровод
на 1-комнатную квартиру. ИЛИ ПРО-
ДАМ. Тел. 8-909-012-15-76.
n Дом в Сысерти по ул. Тихая

(недостроен) 6х8 на 1-2-комнатную
квартиру. Тел. 8-909-024-64-37.

Сниму
n Русская семья снимет 2-ком-

натную квартиру или дом с газом.
Возможна предоплата. Тел. 8-909-
703-83-12.
n Русская семья снимет дом,

желательно на длительный срок. По-
рядок и оплату гарантируем. Тел. 8-
909-001-08-35.
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 Молодая русская семья из трех

человек срочно снимет 1-комнат-
ную квартиру или дом. Недорого.
Тел. 8-909-702-30-13.

Сдаю
n 3-комнатную квартиру, час-

тично меблированную и гараж, пре-
доплата за 3 месяца. Тел. 8-906-807-
43-47.
n 3-комнатную квартиру на

длительный срок, частично мебели-
рованную, русской семье. Тел. 8-
912-637-12-61.
n 1-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти на длительный срок.
Тел. 8-919-366-27-57.
n Квартиру, посуточно. Тел. 8-

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

лям, временная регистрация. Тел. 8-
908-901-22-99.

ТРАНСПОРТ
Продаю

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).
n ВАЗ-21099, 2000 г.в., цвет зе-

леный металлик. Тел. 8-908-911-05-
31.
n ВАЗ-2106, 2001 г.в., состояние

отличное, музыка, сигнализация.
Тел. 8-922-292-67-50.
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-21103, 2004 г.в., цвет

«снежная королева», пробег 60 тыс.
км., 16 клапанов, тюнинг. Тел. 8-906-
810-59-71.
n ВАЗ-2115, 2004 г.в., цвет

«снежная королева», сигнализация,
чехлы, тонировка, литье, резина
лето R14, зима R13, цена 175 тыс.
руб. Тел. 8-919-377-81-11.
n ВАЗ-21102, 2001 г.в., цвет «па-

пирус», пробег 89 тыс. км., 2-ЭСП,
МР-3, чехлы, бортовой компьютер,
цена 130 тыс. руб. Тел. 8-908-63-89-
996, 8(34374)2-54-30, вечером.
n ВАЗ-21099, 1998 г.в. Цена 73

тыс. руб. Тел. 8-906-808-31-84.

n ВАЗ-21099, 1997 г.в., цвет свет-
ло-бежевый, сигнализация, цена 75
тыс. руб., торг. Тел. 8-922-60-34-600.
n ВАЗ-21099, 2000 г.в., газ + бен-

зин, цвет «баклажан», музыка, сиг-
нализация, литые диски, ТО 06.2009
г. Цена 105 тыс. руб., торг. Тел. 8-
906-807-84-77.
n ВАЗ-21310 «Нива», 2001 г.в.,

музыка, чехлы, состояние хорошее,
цвет белый, цена 90 тыс. руб. Тел.
8-908-637-73-51.
n ВАЗ-21213 «Нива», ноябрь

1998 г.в., цвет белый + прицеп. Тел.
8-902-447-67-55.
n ВАЗ-2107, 1993 г.в., ТО. Тел. 8-

961-761-38-69.
n ВАЗ-21074, 2006 г.в., инжек-

тор. Тел. 8-912-229-39-75, 8-912-606-
04-88.
n Срочно ВАЗ-2106, 1997 г.в., в

хорошем состоянии, цвет «сафа-
ри», ТО пройден, цена 25 тыс. руб.
Тел. 8-903-085-32-42.
n ВАЗ-2106, 1999 г.в., цвет «мон-

те-карло». Тел. 8-922-603-44-75.
n ВАЗ-2106, 1980 г.в., после ка-

питального ремонта двигателя и хо-
довой части. Обращаться: г. Сы-
серть, ул. Белинского, 83, тел. 8-919-
39-73-831.
n ВАЗ-21053, 2005 г.в., цвет

«бальзам», двигатель 1300, сигна-
лизация, один хозяин. Тел. 8-909-003-
86-26.
n Срочно ВАЗ-21043, декабрь

2000 г.в.,  ТО пройден, пробег 80 тыс.
км., состояние отличное.   Тел. 8-
950-638-90-45.
n ВАЗ-2101, в отличном состоя-

нии, цена 15 тыс. руб. Тел. 8-912-
250-55-00, 8-919-38-67-271.
n ВАЗ-2112, 2003 г.в., цвет «аму-

лет», сигнализация, автозапуск,
ЭСП, салон «пилот», тонировка, ли-
тье R14, новая резина, ТV, ДВД, МР-
3, саббуфер, состояние отличное.
Тел. 8-909-702-29-89.
n ВАЗ-2110, 1999 г.в., цвет «па-

пирус», музыка, сигнализация, эл.
стеклоподъемники 4 шт., подогрев
тосола, не битая, не крашеная, со-
стояние отличное. Тел. 8-909-702-
29-89.
n ВАЗ-21099, 1997 г.в., в отлич-

ном состоянии. Тел. 8-909-013-57-15.
n ВАЗ-2111, 2002 г.в., «снежная

королева», есть все. Цена 165 тыс.
руб. Тел. 8-908-633-46-50.
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-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-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 Тойоту-Королла Касио, 1998

г.в. Тел. 8-906-80-977-67.
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 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 ДЭУ Эсперо, 1998 г.в., цвет

белый, сигнализация с автозапус-
ком, литье, два комплекта резины,
МР-3. Тел. 8-903-083-00-14.
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.
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Коллектив ОГУ «Сысертская ветстанция»
ПОЗДРАВЛЯЕТ НАЧАЛЬНИКА
Владимира Артемьевича СЕРГЕЕВА
С 55-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!
Пусть сбудутся у Вас мечты заветные,
И нам сейчас позвольте от души
Здоровья пожелать великолепного,
Блестящих планов и удач больших!
Успехов, настроения прекрасного,
И долгих лет, и добрых новостей!
Пусть много света, радости и счастья.
Вам принесет красивый юбилей.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 75-ЛЕТИЕМ
Евгения Петровича ЯКИМОВСКИХ.
Пусть будут лучшими друзьями
Здоровье, счастье, радость, смех,
В семье – спокойствие и нежность,
В работе - лишь один успех.
Любящие жена, дочери, зятья и внучки.

МИЛЫЙ Ваня КРУШИНСКИХ!
ТЕБЕ 18 СЕГОДНЯ –
С прекрасным  и радостным днем!
Открыт целый мир пред тобою!
Везение ждет пусть во всем!
Так хочется в праздник чудесный
Тебе от души пожелать
Жить ярко всегда, интересно,
К успеху  свой пусть отыскать!
К намеченной цели иди,
И пусть поскорей воплотятся
Желания, планы твои,
Любви, крепкой дружбы и счастья!
Родные.

Ваню КРУШИНСКИХ
ПОЗДРАВЛЯЕМ  С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Тебе лишь 18 – весь мир лежит у ног.
Ты лучшую дорогу найди средь всех дорог,
Уверенно и смело смотри в глаза судьбе,
И выбери то дело, что счастье даст тебе.
Друзей найди надежных, любовь свою найди,
Путей не бойся сложных, всегда вперед иди!
Друзья Сурины.

n ШЕВРОЛЕ НИВУ, 2004 г.в., тем-
но-зеленый металлик, проклейка са-
лона, DVD, «кенгурятник», 250 тыс.
руб. Тел. 8-903-085-16-87, Сергей.
n ПОНТИАК ГРАНД АМ, 1993 г.в.,

темно-синий, эл. пакет, магнитола
«Сони», литье, в хорошем состоя-
нии, сломан двигатель, цена 70 тыс.
руб. Обращаться: п. Каменка, пер.
Березовый, 18, тел. 8-922-105-05-80,
8-922-21-760-54.
n Москвич-2140, в хорошем со-

стоянии, ТО 07.08 г. Цена при осмот-
ре.  Тел. 8-902-263-17-41.
n ГАЗ-31029 «Волга», 1996 г.в.,

недорого, фаркоп. Тел. 8-902-447-66-
93, 8-906-803-61-46.
n УАЗ-31512, 1990 г.в., цена 30

тыс. руб. Тел. 8-922-103-57-82.
n ГАЗ-3110, 2002 г.в., двигатель

402.  Тел. 6-32-47, 8-922-615-35-57.
n ГАЗ-2401 "Волга", цвет "виш-

ня" + прицеп. Цена 17 тыс. руб., торг,
п. Каменка, тел. 8-912-60-43-734.
n УАЗ-3909 «батон», 1995 г.в., в

рабочем состоянии. Тел. 8-906-807-
42-60.
n УАЗ-3741210 "батон", 1990 г.в.,

цена 40 тыс. руб., торг. Тел. 8-922-
226-72-04.
n ЗИЛ-130, газовое оборудова-

ние, термобудка, недорого, на ходу,
техосмотр. Тел. 8-912-63-25-692.
n Трактор Т-40, 1983 г.в., состо-

яние хорошее. Тел. 8-906-807-42-60.
n Тракторную сенокосилку.

Обращаться: г. Сысерть, ул. Воло-
дарского, 5, тел. 7-01-78, 8-905-807-
36-63.
n Мотоцикл «ИЖ-Планета 5»,

1990 г.в., в хорошем состоянии. Тел.
8-904-178-33-85.
n Комплект летней резины к

иномаркам R16, износ небольшой.
Тел. 6-32-72.
n Резину б/у: 4 колеса «Жигу-

лей», два из них с дисками. Обра-
щаться: г. Сысерть, ул. Энгельса,
105, тел. 6-77-23.
n Колеса для «Нивы» с диска-

ми, б/у, дешево, 5 шт. Тел. 8-906-803-
55-12, после 18 часов.
n Запчасти: радиатор от ЗИЛ-

130; новый, раздатку от ГАЗ-66, б/у;
2 колеса: 12-00-18. Обращаться: п.
В. Сысерть, ул. Ленина, 72, тел. 2-
57-20.
n Горный велосипед «Мери-

да», б/у, недорого. Обращаться: г.
Сысерть, ул. Свердлова, 91, тел. 6-
09-58, 7-39-72.
n Велосипед  Stels470

NAVIGATOR, новый, 21 скорость,
амортизатор, алюминиевая рама,
цена ниже магазинной. Тел. 8-908-
924-21-51.

ПОДСОБНОЕ   ХОЗЯЙСТВО
Продаю

n Жеребчика русской верхо-
вой породы, с паспортом кафед-
ры коневодства ТСХА, 2006 г. р., 158
см. в холке, домашний, добронрав-
ный. Обращаться: г. Сысерть, ул.
Свердлова, 49, тел. 8-950-65-52-266,
Елена.
n Теленка (бычок), 2 месяца.

Тел. 8-950-644-69-68.
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 Кроликов, породы разные, от

2 до 7 месяцев. Недорого. Тел. 8-906-
812-13-58.
n Витаминные корма для кур,

кроликов, овец, коз. Овечью
шерсть. Кроликов крупных по-
род. Тел. 6-32-47, 8-922-615-35-57.
n Козье молоко. Козлят «Ну-

бийской породы» (вислоухие). До-
рого. Тел. 8-905-800-79-53.
n Витаминные корма для ко-

ров, свиней, коз, кроликов, кур, цып-
лят, бройлеров, а также пшеницу,
овес, смесь из круп, отруби (гра-
нулы и россыпные). Обращаться: с.
Кашино, ул. Октябрьская, 6, тел. 8-
903-084-36-17, 6-33-169.
n Навоз конский. Обращаться:

г. Сысерть, ул.  Свердлова, 49, тел.
8-950-65-52-266, Елена.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

n Тротуарную плитку. Шлако-
блоки.  Тел. 8-922-213-04-74.
n Песок, отсев, щебень. Тел. 8-

922-207-49-10, 8-906-804-01-02.
n Цемент ПЦ-400 в любом коли-

честве, с. Кашино. Тел. 8-902-870-
63-70.
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 Твинблок 625х300х250, 3 под-

дона, дешево. Клей для твинбло-
ка «Силагор», 5 мешков. Тел. 7-37-
10, 8-922-61-35-478.

n Евровагонку (сосна, оси-
на) от производителя. Тел. 8-922-
1007-921.

n Пеноблок (Сухой лог), 7 куб.,
210 шт. Тел. 8-909-703-19-72.
n Доску обрезную от 5700 руб.

за куб. м. Брус. Срубы: 3х3 - цена
20000 руб.; 3х4 – 23000 руб.; 3х5 –
32000 руб. Тел. 290-39-07.
n Известь негашеную, до 500

кг.  Тел. 8-922-223-62-64, 6-81-56.
n Сетку кладочную 1500х1500.

Цемент ПЦ400 (Коркино). Тел. 8-
912-282-11-13.
n Щебень, отсев, песок стро-

ительный, скальник. Тел. 8-909-
007-65-08.
n Канализационный люк. Тел.

8-906-803-03-11.
n Деревянные оконные бло-

ки, новые, 2 шт., размер   1400х1500.
с. Кашино. Тел. 8-912-288-07-92.
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 комплек-
те:  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 Сотовый телефон Nokia2600

(старая модель), без фотокамеры.
Samsung E620 (черно-белый). Все
в хорошем состоянии. Тел. 8-909-
702-30-36.
n Газовую плиту, б/у,  4-конфо-

рочная. Обращаться: г. Сысерть, ул.
Декабристов, 68, тел. 8-909-700-33-
48.

МЕБЕЛЬ
Продаю

n Детскую мебельную стенку,
цвет бук и голубой, со столом, цена
8 тыс. руб. Тел. 8-912-216-5000, 7-
38-54.
n Книжный шкаф; сервант;

стол однотумбовый; швейную
машину «Чайка» с э/п; детскую
софу. Недорого.  Обращаться: г. Сы-
серть, ул. Горького, 12.
n Две односпальные крова-

ти. Стиральную машину п/а «Си-
бирь». Тел. 8-912-634-98-02.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

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 зима-лето, транс-

формер, б/у 6 месяцев, состояние
отличное, цвет красный с беже-
вым, цена 4000 руб. Тел. 8-904-98-
599-69.
n Детскую коляску трансфор-

мер, есть сумка, дождевик, москит-
ная сетка, колеса надувные, состо-
яние отличное, цена 3000 руб. Тел.
8-905-803-48-65.

ОДЕЖДА
Продаю

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 Срочно летний домик на по-

лозьях, 25 тыс. руб. Маршевую ле-
стницу, металлическая. Тел. 8-906-
810-59-71.
n Фанерную лодку для рыбака

и охотника, длина 3 м. Тел. 7-05-20.
n Пианино «Элегия», светло-

коричневого цвета, в отличном со-
стоянии. Тел. 8-906-814-66-66.
n Холодильник «Бирюса», в

рабочем состоянии. Цветы для
офисов: роза, драцена, папоротник.
Перину перовую. Тел. 7-30-87.
n Бензопилу «Дружба», в ра-

бочем исправном состоянии, пос-
ле капитального ремонта. Недоро-
го. Обращаться: с. Кашино, ул. Ра-
бочая, 4.
n Целебное козье молоко. Ак-

вариум на 25 л., б/у 1 месяц. Био-
туалет на 20 л, новый в упаковке.
Тел. 8-905-800-79-53.
n Батареи отопления, чугун-

ные, дешево. Тел. 8-912-28-32-305.
n Учебники для студентов по

специальности психология от 50
руб. Тел. 8-922-13-8-14-56.
n Чугунную ванну. Раскладуш-

ки. Рамы оконные застекленные.
Газовый баллон. Газовые плиты
4 и 2-конфорочные. Инвентарь ого-
родный и сенокосный. Обращать-
ся: г. Сысерть, ул. Ленина, 7, тел. 7-
36-39.
n Цветок алоэ на срез, 5 лет.

Тел. 7-13-46.
n Люстру 3-рожковую; трюмо;

рамы для веранды 100х150, 2 шт.;
рамы со стеклом 100х120, 4 шт.;
сундук деревянный; книги из до-
машней библиотеки; банки стек-
лянные 0,5. Тел. 8-909-003-49-53.
n Банки трехлитровые. Тел. 7-

39-43.
n Телегу самосвал к мотобло-

ку. Стиральную машину б/у. Бен-
зопилу «Дружба». Сено с сено-
вала. Тел. 8-912-675-22-75.
n Холодильник «Бирюса»,

двухкамерный. Дорожку ковро-
вую 1,5х5. Палас 2х5 м. Пылесос
«Урал». Стеклянные емкости 5л,
10л. Пододеяльник х/б. Тел. 6-86-
50.
n Флягу алюминиевую. Сти-

ральную машину «Сибирь», полу-
автомат. Электрический само-
вар. Швейную машину «Чайка».
Емкость по воду нержавейка .
Матрац, ширина 1 м, все новое. Тел.
6-86-50.
n Дрова. Тел. 7-32-85, 8-922-103-

58-63.
n Дрова колотые. Тел. 8-909-

013-57-22.
n Дрова колотые - береза, су-

хара, доставка а/м УАЗ. Тел. 8-922-
12-64-091.
n Торф, навоз, дрова, пере-

гной, землю. Тел. 8-922-22-77-209.
Отдам

n Печной кирпич, б/у. Самовы-
воз. Тел. 8-922-108-81-95.

ЖИВОТНЫЕ
Отдам

n В добрые руки маленькую со-
бачку, возраст 5 месяцев. Тел. 8-
904-385-47-96.
n В добрые руки пушистую чер-

ную кошечку, 1,5 месяца Тел. 8-922-
139-61-99.
n Котенка, мальчик, 2 месяца,

от кошки-крысоловки, окрас серый
– полосатый. Тел. 7-48-37.
n Котенка, девочка, возраст 2,5

месяца, пушистая, трехшерстная,
от кошки-мышеловки, желательно в
дом. Кошки лечат. Тел. 8-904-98-55-
101.

УСЛУГИ
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. 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 Грузоперевозки. 20 тонн. По
Свердловской, Челябинской,
Курганской, Тюменской облас-
тям.  Тел. 8-909-00-24-222.

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

n Доставка: отсев, щебень, пе-
сок, керамзит. Грузоперевозки.
Обращаться: ул. Коммуны, 63а, 2
этаж (вход со двора), тел. 8-906-
807-26-69.

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 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 Дизайн интерьеров, архи-
тектурное пректирование. Тел.: 8-
904-387-67-08.

n Помогу в оформлении до-
кументов и регистрации сделок
на земельные участки и дома. Тел.
8-909-024-54-37.

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 Сборка мебели, установка,
монтаж, демонтаж дверей. Тел. 8-
922-21-91-750, Сергей.
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в Сысертский цех Екатеринбургского
почтампта. Тел. 6-86-82.

n УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ: АНО "Редакция районной газеты "Маяк".
n АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:  624020 г. Сысерть, ул. К.Либкнехта, 40.
n ДНИ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ: вторник, четверг.
n E-mail: anomajak@mail.ru
n Наш сайт: www.34374.ru
n “Маяк” может публиковать материалы, не разделяя позиции  авторов.
n За содержание рекламных материалов ответственность несут
рекламодатели. Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации,
услуги - обязательному лицензированию
n Отпечатано в  Березовской типографии  ГУП СО “Монетный щебеночный завод”,
623700, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Красных Героев, 10.  Тел.:(34369)4-89-11.
n ТИРАЖ 4070  Подписано в печать 2 июля 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
ìàãàçèí

ТОВАРЫ
ДЛЯ ДЕТЕЙ

ОДЕЖДА, ИГРУШКИ,
КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ,

СТУЛЬЧИКИ,
АВТОКРЕСЛА.
г. Сысерть,

ул. Красноармейская, 43
Предъявителю объявления

скидка 3%.

10 июля  с 10 до 19   в ГЦД

ÌÅÕÎÂÀß
ßÐÌÀÐÊÀ

ã. Êèðîâ.
ÄÓÁËÅÍÊÈ. ØÓÁÛ.

ØÀÏÊÈ. ÂÎÐÎÒÍÈÊÈ.

Скидка 10% . Кредит.
Приглашаем за покупками!

Товар сертифицирован.

Швейная мастерская
«Моделина»

Теперь работает для Вас
и в магазине «Шик»
- Ремонт одежды
любой сложности

- Пошив штор и т. д.
Детям дошкольного
возраста скидка 20%

Услуга выполнения заказа
в течение дня.

Наши адреса: Сысерть,
ул. К. Маркса, 87,

 ул. К. Либкнехта, 70.

Òóðàãåíòñòâî «Âèòà»
ü Ýêñêóðñèè ïî Óðàëó.
ü Åæåíåäåëüíûå ïîåçäêè

â Ñ-Ïåòåðáóðã (îò 5000 ðóá.),
Ìîñêâó (îò 9550 ðóá.).
ü Òóðû ïî Ðîññèè.

ü Îòäûõ â Êðàñíîäàðñêîì êðàå,
Êðûìó, Àáõàçèè,
ü Òóðû çà ðóáåæ.

óë. Êîììóíû, 26-À, îôèñ 306, òåë. 7-01-15.

ÏÑÈÕÎËÎÃ
ÆÈÃÀËÎÂÀ

ÃÀËÈÍÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÍÀ.

Ýôôåêòèâíîå êîäèðîâàíèå
îò àëêîãîëüíîé çàâèñèìîñòè,

òàáàêîêóðåíèÿ

 ÃÀÐÀÍÒÈß.
Âûçîâ íà äîì.

Âûãîäíî è óäîáíî.
Òåë. 8-909-004-40-41
     8-922-14-99-327.

Ëèöåíçèÿ N294773
ÐÀÁÎÒÀÅÌ ÁÅÇ ÂÛÕÎÄÍÛÕ

24.06.08  в автобусе 160
маршрута (рейс 18.50 из Ека-
теринбурга) ВЫПАЛ КОШЕЛЕК
С БОЛЬШОЙ СУММОЙ ДЕНЕГ.
Деньги, занятые ранее,  пред-
назначалось вернуть. Нашед-
шему кошелек, просьба вер-
нуть. Тел. 8-905-802-32-54.

Организация снимет
1-2-КОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ,

ПРЕДОПЛАТА ЗА ГОД.
Тел. 8-912-213-87-04,

Светлана.
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